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Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божией. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуждение духовного Вавилона (ложную религию). Наша
молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в
руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в
это время воccтановления.
- Священное Пиcание учит 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

www.obschinaboschya.com
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От редакции
Небеса и ад – Иисус учил, что это два действительно существующих места. Он также говорил, что
многие находятся на широком пути, который ведёт к
погибели и только немногие на пути, который ведёт
в славный мир. Иисус есть истина, поэтому я не могу
сомневаться в абсолютной истине этого учения.
Такие весомые факты должны побудить любого
здравомыслящего человека к серьёзному размышлению о своей вечной судьбе. Ты пойдёшь куда-нибудь,
когда ты умрёшь. Вопрос стоит: Куда – в небеса или
в ад?
Мы все живём на пороге вечности. „Один только
шаг между мною и смертью!“ (1Цар 20:3). После
этой мимолётной жизни мы все пойдём в наш „вечный дом“.
Я поражаюсь, что множество людей очень мало
думают о том месте, если таковые имеются, о том,
где они будут в вечности. Что за манера спать? Какие чары пленили их в суете мира этого времени?
И в действительности „бог века сего ослепил умы,
чтобы для них не воссиял свет благовествования о
славе Христа“ (2Кор 4:4).
Также я поражаюсь другим, убеждённым, что попадут на небеса, когда они умрут, и всё же ведущим
на этой земле греховную, мирскую жизнь. Но это не
будет так, дорогие, не будет так! Грех преградит вам
дорогу в небеса!
Эта настоящая жизнь является лишь коротким
временем испытания, в котором твоя душа в твоих
руках (Пс 118:109). Твоя судьба избрана тобою. Ад
был приготовлен для дьявола и его ангелов (Мф
25:41), но все утверждающие, что их господин сатана
– отвергающие же Евангелие Иисуса Христа, который хочет, чтобы все спаслись,– будут там навечно с
ним.
Джереми Тэйлор высказал следующее: „Бог дал
человеку здесь на земле короткое время, и тем не
менее от этого короткого времени зависит вечность.“
Трезво подумай об этом, дорогая душа, как однажды
Томас Уатсон сказал: „Для богобоязненных вечность
есть день без заката солнца; но для безбожных это
ночь без восхода солнца.“
О беспечный мир! Как ты хочешь спастись, если
пренебрегаешь таким спасением? „Итак, зная
страх Господень, мы вразумляем людей.“
-см

Труба Евангелия, бесплатный журнал
святости, выходит каждые два месяца на
русском, немецком и английском языках.
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

Письма и свидетельства
Замечательное издание
Издание за март/апрель 2012
Трубы Евангелия (англ. изд) замечательное издание. Статья „Авторитет слова Божьего“ от бр. Беньямина Товстиги была замечательной
статьёй, с которой я соглашаюсь от
всего сердца. Замечательное содержание в этом журнале.
Статья о вере Уеслея была также
хороша.
Труба Евангелия является замечательным журналом. Спасибо, что
присылаете мне её.
Е. Моуз
Огайо, США

Теория эволюции – не научна
Др. Джеймс Барр, профессор еврейской религии в университете
Оксфорда, который сам не верит,
что Бытие является правдоподобной историей, всё-таки относительно сообщения в Бытии 1 признаёт:
„Насколько мне известно, нет никакого профессора еврейского языка
или ветхого завета в каком-либо
всемирно известном университете,
который не верит, что писатель в
Бытии 1-11 намеревался сообщить
своим читателям, что творение состоялось в продолжении шести
дней, которые были такой же продолжительности, как наши сегодняшние 24-часовые дни.“
Вопрос не в том, говорит ли Бытие 1 о 24-часовом дне, вопрос
больше всего в том, разрешим ли
мы так называемой науке толковать
Библию или мы разрешим Библии
толковать науку. Павел имел дело
с теми же спорными вопросами и
он отвечает на них следующим образом: „О,Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного
пустословия и прекословий лжеимённого знания!“ Предпринимаются невероятные напряжения, чтобы
смешать христианство с дарвинизмом (теистической эволюцией).
Теория эволюции является не научной, но чисто спекуляционной.
Как и все научные методы, которые
употребляются для подтверждения эволюционной мысли, также
и радиоуглеродное датирование
опирается лишь на предположения. Единственная цель теории
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эволюции заключается в том, чтобы отделить человека от Бога и от
его ответственности перед создателем. При изложении слова Божьего недопустимо использовать один
аспект теории атеистов, как Чарлза
Дарвина, которые вели себя очень
пренебрежительно по отношению
к Богу. Существуют научные объяснения, полностью совпадающие
с буквальным сообщением в Бытии, которые мы не будем излагать
здесь по причине недостатка места.
Бытие было охотно цитировано Иисусом, как буквальное слово
Божие. Сомневаться над началом
бытия по причине человеческой
теории было бы равно сомнению
в учении Божием. Утверждать, что
Бытие не надо брать буквально, означало бы, что Бог не имеет власти
сотворить мир за шесть дней; что
Он был зависим от процесса эволюции, чтобы сотворить мир. Всеведение Божие отрицается, если сказать, что Бог не сделал ковчег достаточно большим, чтобы вместить
по одной паре от каждого вида животных. Предположение существования более одного происхождения человечества, опровергло бы
равноценность всех наций и рас.
С философией эволюционного образа мышления мы должны будем
отклонить буквальное описание
происхождения греха из послания к
римлянам 5:12. Мы должны будем
утверждать, что грех является эволюционным процессом, что опять
же отрицает учение о примирении
и делает Бога несправедливым.
Это только начало всех проблем
тех, которые пробуют изменить
святое слово Божие. Люди, от которых берёт начало это учение, имеют точно такие же свойства фальшивого Бога, которому они служат.
Их учения будут в той же мере постоянно развиваться и изменяться,
в какой изменяются внешние влияния. Вместо того, чтобы быть дитём
Божиим, как новым созданием в
Боге, они посредством отдалённых
от действительности образов стали
лишь лучшей версией того, кем они
всегда ещё были. Сказать, что они
находятся на льду, было бы не достаточно выразительно. Свободное

падение с интеллектуального высокомерия в глубину адского атеистического опыта, было бы более
наглядным описанием их состояния.
Это фальшивое, искажённое учение нуждается в очередном залпе
Божией святой истины. „Человек,
сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов“ (Пр
21:16). Учение эволюционного образа творения существует для всех
тех, которые однажды найдут свой
конец в собрании мёртвых.
Бр. Патрик О'ше
Висконсин, США

Попал точно в точку
Уважаемые дамы и господа, сегодня я хочу поблагодарить вас от
всего сердца. За что? За хорошие
информации Трубы Евангелия. Издание 15 № 5 так замечательно
оформлено и также заголовок „За 6
дней сотворил Бог небо и землю“.
То, что там было упомянуто, попало точно в точку.
Никто – никакой пастор, священник или же евангелист или христианин – не осмелится так описывать,
упоминать или возвещать эту тему.
Многие к сожалению отклоняются
от библейской истины. Берут то
здесь цитаты, то там сравнение, и
потом украшают всё это Библией.
Однако же это не является истиной.
Как студент Библии я получил к
этому же (Бытие 1+2) корректуру
от моего учителя. Продолжайте так
дальше! Божьего благословения!
А.Ц.
Нижняя Саксония, Германия

Я прерываю всякий контакт
Редактор Трубы Евангелия, пожалуйста удалите моё имя из вашего
списка адресов. Хотя я в прошлом
наслаждался чтением многих ваших статей и также мог извлечь
из них пользу, я считаю ваш ответ
Рандалу Меаду таким оскорбительным, что не хочу дальше подвергаться такому влиянию. Согласны
ли вы с господином Меадом или
нет, его письмо было обдуманно,
продуманно и хорошо изложено.
Ваш ответ был заносчивым,
оскорбительным и унижающим по

отношению ко всем, которые не
согласны с каждой вашей точкой
зрения. Независимо от того, что
вы во многих пунктах правы, вы
теперь возвышаете себя и ставите свои собственные аргументации равными слову Божьему.
Всякое разногласие по отношению к вашей точки зрения стало
отклонением
непогрешимости
и авторитета Библии. Вы идёте даже так далеко, что ни разу
не принимаете во внимание, что
вы в какой-либо сфере могли бы
быть не правы. Вы больше ревнуете не о слове Божьем, но о
самих себе и ваших крепких утверждениях.
Я хочу теперь оборвать с вами
контакт, пока я ещё могу вспомнить многие хорошие лекции и
бросающие вызов замечания и
благодарен за вашу верность,
которую я мог наблюдать в прошлом.
Давид Сифлей
Индиана, США

Острый инструмент
Дорогая сестра Матч,
вы ответили ясно, радикально и
антисектантски. Вы указали – как
всегда – на полное спасение в Иисусе Христе! И вы вскрыли обман,
в котором вероятно оказался этот
рукоположенный
проповедник,
пастор Рандаль Меад, и назвали
его по имени. Ваш журнал (здесь
ваш ответ) является острым инструментом в руках Господа. К
сожалению так называемые христиане всё вновь попадаются на

удочку хитрости сатаны и насмехаются над истиной и личностью
Иисуса Христа, который же сам
является истинным Богом (1 Ин
5:20).
Я молюсь, чтобы Дух Божий вернул пастора Меада (и многих других заблуждающихся христиан) к
библейскому фундаменту, к Иисусу
Христу.
Ещё раз спасибо за ваше служение и за вашу работу!
Объединённый в Его любви, молитве и Его служении.
Бр. Карл
Вебсайт

Слово Божие неизменно
Я ссылаюсь в моём письме на
статью пастора Рандала Меада в
издании Трубы Евангелия за нояб/
дек 2012г. Мой вопрос к пастору Меаду и ко всем, которые имеют проблему с шестью днями сотворения
мира, потому что солнце не было
сотворено до четвёртого дня, гласит следующим образом: „Почему
для некоторых это такая проблема
поверить, что свет мог быть до того, как было сотворено буквальное
солнце? Не является ли Иисус сам
светом в этом мире? Не является
ли сам Иисус больше чем всё творение? Не светилось ли лицо Моисея блеском Шхины, после того как
он был в присутствии Божьем?
И скажите мне пожалуйста, какой
источник света будет после этого
мира, когда не будет солнца, луны,
а также звёзд? Откр 21:23: „И город не имеет нужды ни в солнце,
ни в луне для освещения своего,

ибо слава Божия осветила его, и
светильник его – Агнец.“ Нужно
обдумать, что ни Бог, ни Его слово
никогда не изменятся.
Такие вещи, как например ковчег,
я мог бы поставить под вопрос, но
почему я должен это делать? Наконец слово Божие обещает сделать из меня новое творение, если
я покаюсь и поверю в Евангелие. Я
покаялся, Бог простил мне, старое
прошло, всё стало новым. Славьте
Господа!
Иисус повелел нам в Лук. 10:20
радоваться, потому что наши имена записаны на небе. Спасение –
самое наибольшее из всех чудес!
Почему я должен поэтому ставить
под вопрос „как и почему“?
Я спасён. Должен ли был я
ждать, пока мне кто-нибудь поможет полностью проникнуть в суть
этого „как“?
Росе Мари МакКой, пастор
Огайо, США.

Поучительно и удачно
Я только что прочитал до конца
ваше издание относительно сотворения в противоположности к эволюции. Благодарю! Спасибо, что
вы доверяете слову Божьему.
Наука, истинная наука, всегда
ещё имела продолжительные, научные доказательства для молодой земли и мирового потопа (и
будет это делать и дальше).
Я нахожу ответ издательницы поучительным и удачным. Ещё раз
спасибо, и спасибо, что вы доверяете удивительному Богу.
Вебсайт

Наши детдома
Детдом Shepherds Fold в Нижней Калифорнии,
Мексике и детдом Grace в Непале содержатся на
добровольные пожертвования. Все пожертвования служат исключительно для обеспечения и
образования детей. Пожертвования можно перечислять на следующий счёт:
The Church of God
640 East F St.,
Upland, CA 91786
Назначение: детдом
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Твой
час

будет представлено им. Насмешки демонов в этом безнадёжном,
жалком жилище.
Грешник, после этого
момента ты никогда
не будешь мыслить
по прежнему; ты не останешься прежним. О, каково оно будет, достигнуть тот невидимый мир, неподготовленным к
встрече с Богом? Каждый истребитель истины будет сознавать, что
он сам завоевал это тёмное жилище. Греховная жизнь непременно
приведёт к вечным мукам. Все те,
которые настояли на жизни без
Бога, будут теперь во все века находиться без Бога, как они сами избрали. Беспечные и спящие в этом

Проклятие греха над людьми настолько велико, что только Сам Бог
может очистить от него. Снизойдя
на землю в виде человека (изумительное снисхождение!), Иисус
мучился в Гефсиманском саду и
страдал в жестокой и мучительной смерти, чтобы ты мог избежать
ебе назначенa встреча –
бесконечное проклятие греха. Он
место и время неизвестно.
великая жертва! Он твой спаситель
Эту встречу никто и ниот греха теперь и затем от ада!
когда не обойдёт, хотя большинПриобрети вечную жизнь сейчас!
ство желало бы, чтобы это было
Она может стать твоей! Иисус ховозможным. Смерть догонит тебя
чет, чтобы это было так! Проснись
в установленное время. Этот моот льстивой власти сатаны! „Беги
мент придёт – без предупреждеот будущего гнева!“
ния, неизбежно. Никто не может
Покайcя и будь спасён! Откавыкупиться или просить о помиложись от всех грехов навсегда! Иивании. Готов ли ты или нет, он присус сказал: „Приходящего ко Мне
дёт. Смерть не пощадит ни молоне изгоню вон“ (Ин
дых, ни здоровых.
О, как же это, что так мало заняты мыслями о
6:37). Беги к Нему
Этот
наиболее
важный момент тво- том, куда они пойдут после смерти? Без подготов- в убежище сейчас,
ей жизни, в течении ки перейти в мир вечности? Что за чары приводят пока у тебя ещё
есть время!
какой-то доли сечеловека к такому безумству?
Передай
твою
кунды, внезапно отжизнь в Его руки,
правит твою душу
из этой парообразной жизни в тот мире не будут более беспечными и повинуйся ему навсегда, и момент твоей смерти приведёт тебя
невидимый, вечный мир. О греш- спящими.
О, как же это, что так мало заня- в мир очаровательной красоты.
ник! Твоя бедная душа! Какое горе!
Какое невыразимое горе! Навсегда ты мыслями о том, куда они пойдут Для святого дитя Божия смерть
без надежды и без Бога! Невообра- после смерти? Без подготовки пе- есть не что иное как колесница,
рейти в мир вечности? Что за чары которая переместит его из этого
зимое горе! Бесконечное горе!
После смерти богатый человек приводят человека к такому без- суетливого мира в мир вечной
(Лк 16), который на протяжении умству? Какая тьма вводит в за- радости. Смертный человек вовсей своей жизни отрицал Бога, блуждение его разум? Проснись, о обще не в состоянии предста„будучи в муках, поднял глаза человек, проснись! Куда ты идёшь, вить себе то величие славы и то
свои“. Каждого грешника ожидает ты будешь жить вечно. Погибшие небесное блаженство. Бесконечто же самое. Это будет их оконча- будут испытывать бесконечные ные волны очаровательной слательной и безвозвратной судьбой. муки. Миллиарды мучительных вы ожидают там спасённых. СлаЧеловеческие слова не в состоя- лет, и будет казаться, как будто бы ва, слава Богу за этот великий
дар спасения!
нии передать ту страшную муку, всё только началось.
О читатель, „жало смерти –
Выбирай мудро сейчас, о, выкоторая будет испытана в этот поразительный момент! Какие мучи- грех“. Не называй грех мелочью! бирай мудро! Твоё решение будет
тельные чувства! Какая пытка мыс- Не заблуждайся! Последствие гре- иметь вечные последствия. &
- Сестра Сузан Mатч
лей! Какое ужасающее зрелище ха есть вечное проклятие.

Т
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Ад

дей навечно. Несомненно Он в конце концов откроет двери темницы.
Это также сильно помогает делу
дьявола. „Возьми это легко, – шепчет он грешникам, – если ты сделал
ошибку, ладно уж, это не на всегда.“
Также я знаю, что некоторые
хотя и верят в ад, однако никогда
не допустят, что кто-нибудь попадёт
туда. Все люди хорошие, как только они умерли, все были искренними, все имели хорошие намерения
Что касается темы ада, то в мышлении людей
и все – так они надеются – попали
бесчинствует глубоко закоренелое неверие.
на небо. Увы, какая это широко распространённая иллюзия!
И я очень хорошо знаю, что некоторые верят, что существует ад,
то нужно предпринять в лезненной бы тема ада и ни была, я
но не желают слышать, если говопервую очередь, если дом не осмеливаюсь и не могу молчать
рят на эту тему. По их мнению об
объят пламенем? Необ- об этом.
этой теме нужно молчать. Они не
ходимо дать сигнал тревоги и разКто хотел бы говорить об адском
видят пользы в содействии этому,
будить жильцов. Это есть истинная огне, если бы сам Бог не говорил
и более того шокированы, если
любовь к ближнему. Дорогой чита- об этом? Если Бог так ясно говорил
об этом упоминается. Это также
тель, я люблю твою душу и желаю, об этом, кто тогда может беззаботогромная помощь дьяволу. „Тихо!
чтобы она спаслась. Поэтому я не- но молчать? Я не осмеливаюсь заТихо! – говорит сатана, – не упомимного разъясню тебе, что такое ад. крывать мои глаза перед фактом,
най ад!“ Птицелов желает, чтобы не
Ад существует. Не позволь никому что глубоко закоренелое неверие
было шумно, когда стоит его ловушобольстить тебя пустыми словами! бесчинствует в мышлении людей
ка. Волк желает, чтобы пастух спал,
Что людям не нравится, то они по отношению к теме ада. Я вижу,
когда он подкрадывается к стаду.
пытаются отрицать всеми уси- как оно проявляется в некоторых
Дьявол ликует, если христиане моллиями. Когда Господь Иисус Хри- в крайнем безразличии. Они едят,
чат об аде.
стос придёт вновь осудить этот мир, пьют и спят, как будто не будет гряДорогой читатель, все эти поОн ужасно накажет всех, не являю- дущего гнева. Я вижу как оно дальнятия являются мнениями людей.
щихся его учениками. Всех, кого Он ше прокрадывается в виде холода
Какое дело тебе и мне до того,
найдёт нераскаянными и неверую- у других к душам их соседей. Они
что люди думают о религии? Люди
щими; всех, кто крепко держался за проявляют мало тревоги, чтобы буне будут судить нас в
грех и мир и был
Какой болезненной бы тема ада и ни была, я не осмелива- последний день. Одно
склонен к земноюсь и не могу молчать об этом. Кто хотел бы говорить лишь имеет решающее
му здесь; всех, кто
значение: Что Слово Бооб адском огне, если бы сам Бог не говорил об этом?
без Христа; все
жие говорит на эту тему?
они будут иметь
Веришь ли ты Библии?
ужасный конец. Каждый, кто не за- дить нераскаянных и выхватывать
Тогда будь уверен, что ад являетписан в книге жизни, будет „брошен головни из огня. Я хочу осудить со
ся настоящей действительностью.
в озеро огненное“ (Откр 20:15).
всей силой такую неверность. Я
Это также верно как небеса, также
Наказание ада будет крайне верю в „страх Господень“ и что суверно как оправдание через веру,
ужасным. Нет боли, подобной боли ществует „великое воздаяние“.
также верно как и то, что Христос
при горении. Из всех элементов
Я обращаюсь с призывом ко
умер на кресте. Нет факта или
огонь является крайне уничтожаю- всем, кто утверждает, что верит
учения, в которых ты не мог бы сощим и поглощающим. Огонь из всех Библии, чтобы они были начеку.
мневаться на законном основании,
элементов наиболее противополо- Я знаю, что некоторые вообще не
если ты сомневаешься в существожен жизни. Живые организмы могут верят в ад. Они считают невозможвании ада. Не верь в ад, и ты разжить в воздухе, на земле и в воде, ным существование такого места.
винтишь, выведешь из равновесия
но ничто не может жить в огне. И Они называют это несовместимым
всё же огонь является участью, ко- с милосердием Божиим. Они гово- и расслабишь всё Писание. Тогда
торая постигнет неверующих и тех, рят, что эта идея слишком ужасна, ты можешь отложить свою Библию
которые без Христа. Они будут бро- чтобы быть правдой. Естественно, в сторону. От ступени „нет ада“ всешены „в озеро огненное“.
что дьявол ликует, видя взгляды та- го несколько шагов до ступени „нет
Наказание ада будет вечным. ких людей. Они усиленно помогают Бога“. Веришь ли ты Библии? Тогда
Пройдут миллионы лет и огонь не его царству. Они продолжают про- ты можешь положиться на то, что
cтанет ни слабее, ни тусклее, но возглашать его древнее любимое ад будет иметь жителей. Грешные
люди непременно попадут в ад, и
будет гореть „огнём неугасимым“. учение: „Нет, не умрёте!“
О читатель, это печальные и болезКроме того я знаю, что некото- все те, которые забыли Бога. Тот
ненные темы. Однако они являются рые не верят в то, что ад вечен. Они же Спаситель, сидящий ныне на
частью Писания, которая полезна и говорят нам, что это невероятно, престоле благодати, однажды букоторую нужно слышать. Какой бо- чтобы милостивый Бог наказал лю- дет сидеть на троне суда, и люди

существует
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увидят, что существует такое как
„гнев Агнца“. Те же уста, говорящие
сегодня: „Придите ко мне“, скажут
одним днём: „Идите от меня, проклятые“. Увы! Какая ужасна мысль,
быть проклятым самим Христом,
быть судимым Спасителем и быть
обречённым на несчастье Агнцем!
Веришь ли ты Библии? Тогда положись на то, что ад будет интенсивным и неизменным горем.
Бесполезно говорить обо всех
этих понятиях, как о пустых выражениях – темница, червь, огонь,
жажда, тьма, темнота, вопль, скрежет зубов, вторая смерть – всё это
согласно твоему мнению может
быть только лишь обороты речи;
однако нет сомнения в том, что иллюстрации, использованные в Библии, имеют значение; и здесь
они изображают то,
что человеческий разум никогда не сможет
полностью охватить.
О читатель, муки
души и совести намного ужаснее телесных
мучений. Ад, в полной
мере, печаль настоящего времени, горькое
воспоминание
прошлого и безнадёжнaя
перспектива в будущем никогда не смогут
быть полностью охвачены, как только теми,
которые попали туда.
Веришь ли ты Библии? Тогда
ты можешь положиться на то, что
ад вечен. Он должен быть вечным,
иначе слова не имеют никакого
значения. „Во веки веков“, „вечно“,
„неугасимо“, „не угасает“ – всё это
выражения, применяемые в взаимосвязи с адом и выражения, которые не могут быть объяснены. Он
должен быть вечным, иначе разрушены основания небес. Если бы ад
имел конец, тогда и небеса бы имели конец. Они стоят или падут совместно. Ад должен быть вечным,
иначе каждое учение Евангелия подорвано.
Если человек мог бы в конце
концов ускользнуть из ада, не имея
веры во Христа или освящения
духа, тогда грех не был бы больше
безграничным злом, и для Христа
не было бы такой великой необходимости сотворить искупление. И
где гарантия на то, что ад когда-либо изменит сердце или сделает его
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когда либо пригодным для небес?
Он должен быть вечным, иначе ад
отнюдь не будет адом. Дай человеку надежду, и он перенесёт всё.
Предоставь надежду на освобождение, как далеко бы оно ни было, и
ад будет лишь каплей в море.
Веришь ли ты Библии? Тогда
можешь положиться на то, что ад
является темой, которую нельзя
утаивать ни от кого. Поразителен
вывод, что никто так много не говорит об этом как наш Господь Иисус
Христос, милостивый и сострадательный Спаситель, и апостол Иоанн, сердце которого явно было
полно любви. Можно вполне сомневаться в том, говорим ли мы, проповедники, об этом столько, сколько

бы должны. Я не могу забыть слова
умирающего слушателя господина
Ньютона: „Мой господин, Вы часто
рассказывали мне о Христе и спасении, но почему вы не напоминали мне об аде и опасности?“ Пусть
другие молчат об аде, если хотят;
я не осмеливаюсь делать этого.
Я ясно вижу его в Писании и должен говорить о нём. Я опасаюсь,
что тысячи находятся на широком
пути, ведущем туда, и я очень хочу
пробудить их, чтобы они восприняли опасность, находящуюся перед
ними.
Что ты подумаешь о человеке,
который видел, как горит дом его
соседа, но никогда не вскрикнул:
„Пожар!“? Что подумают о нас, проповедниках, если мы называем
себя „стражами душ“ и, видя вдали
бушующий огонь ада, не бьём тревогу?
Назови разговор на тему ада
„плохим вкусом“, если хочешь. А

делая это более приятным и говоря
мягко об этом, назови это „любовью к ближнему“ и успокаивай людей постоянной колыбельной мира.
Однако я читал мою Библию! Моё
представление о любви к ближнему заключается в предостережении
людей об опасности. Моё представление о „вкусе“ в служении благовествования заключается в провозглашении всей воли Божией.
Если я никогда не говорил об
аде, я должен думать, что я утаил
что-то прибыльное и должен рассматривать себя сотрудником дьявола. Читатель, со всей любовью
я прошу тебя, остерегайся ложных
взглядов на тему, на которой я подробно остановился! Остерегайся
новых и странных учений об аде и вечности
наказания! Остерегайся
поставить себе собственного бога; бога, полного
милости, но без справедливости; бога, полного
любви, но без святости;
бога, имеющего небеса
для всех, но не имеющего
ни для кого ада. Такой бог
есть твой собственный
идол, такой же истукан
как змея или крокодил в
египетском храме. Руки
твоего собственного воображения и сентиментальности создали его.
Он не есть Бог Библии,
а кроме Бога Библии нет
вообще другого бога!
Ах читатель, ад существует!
Огонь существует! Берегись, чтобы тебе не пришлось установить
это и испытать на себе самом,
когда уже будет поздно! Берегись быть умнее того, что написано! Берегись создавать себе
собственные странные теории и
затем пытаться приноравливать
Библию к этим теориям! Берегись
приспосабливать отрывки Библии
к своему вкусу! Не смей говорить:
„Я верю этому стиху, потому что он
мне нравится. Другой я отклоняю,
потому что он не соответствует
моим взглядам.“ Нет! Но кто ты, о
человек, что ты восстаёшь против
Бога? Было бы несомненно лучше сказать о каждой главе Писания: „Говори, Господь, твой слуга
слышит!“ О, если бы люди это
делали, они не отрицали бы, что
существует неугасимый огонь.&
- Д. Ч. Рул (сокр)

Видения ада
И вдруг перед глазами у меня
возникла огненной несокрушимости стена,
стена-гора, огромная, пылающая высоко
Превыше всех надежд. Я замер, глянув на неё.
И видел я, куда б ни посмотрел на той горе,
фигуры грустные, не без движения в огне,
но подражающие жизнь. Одну заметил я
необычную, но как смогу то описать
о чём напомнило мне то, что видели мои глаза?
И как я так стоял, смотрел и долго размышлял,
Се, голос, не видев никого, откуда я не знал,
Он чётко прошептал на ухо мне эти слова:
„Это тот самый червь, и не умрёт он никогда.“
Быстро при виде образа ужасного того,
Другой показан был ещё страшней его
увидев его раз, уж ни за что,
не пожелаешь ты увидеть его вновь.
Навеки пусть останется неописуем он!
И столько лишь могу я передать
Глубоко он вонзил копьё,
что заставит задрожать колени страха самого,
и повисло оно на нём, трезубцем пронзено
чрез душу и тело насквозь. Для неба когда-то
было создано, создание падшее, использовано
и истреблено с ужасной скорбью.
И всё ещё вертясь вокруг извечного копья
Оно в агонии предсмертной со стоном содрогалося;
И пыталось и желало, и вновь пыталось и желало
Умереть, но умереть не могло
о как то зрелище страшно!
Встревоженно смотря, прислушавшись,
услышал голос я,
достигшего меня: „Это есть смерть вечная.“
Справедливость вечная, Божии сыны!
Скажите мне, если сможете сказать, что я
видел тогда, что я слышал тогда. Обширно место то,
глубоко, как и обширно, и губительно глубоко.

Внизу я видел озеро горящего огня,
вечно бушующее и волны огненной тьмы,
беспрестанно бьются о тёмные скалы проклятия
Создавая музыку рода меланхоличного; и поверх
И вокруг воюет ветер против ветра, буря завывает
буре,
а развилистые молнии перекрещиваются с молниями,
И гром отвечает грому звучаньем глухих раскатов
зловещего гнева; и насколько зрение может пронзить
даль,
или глубину безнадёжной пещеры там внизу,
Чрез всё, что в подземелье огня неугасающего
я видел самое жалкое существо страдающее
постоянно горящее, не не сгорающее;
навсегда разорённое, и всё равно навечно прочное;
постоянно умирающее, но никогда не мёртвое.
Некоторые бродят одиноко в пламени пустыни;
другие в яростном гневе встречаются,
ведя борьбу между собой с проклятьем громким
так, что дерзость тьмы ночной смущается;
и как они сражаясь и проклиная со скрежетом зубов
желают умереть,
их впалые глаза потоком горя изливаются.
И стоны слышны без конца там, и вздохи
постоянно вздыхающих, и слёзы вечно плачущих,
и вечно падающих, но не в объятия милости.
И страдание и раскаяние и безысходность
среди них ходят, и неустанно к жаждущим губам их
подносят чашу горящей желчи.
И слышал я, как проклинали существа себя
и Бога вечного, и Агнца, и землю
и утро воскресения; ища,
и вечно, напрасно смерти ища,
и к вечному мученью их
громы сверху вторили слова,
которые через пещеры вечных мук,
сиротливым эхом достигали каждый слух
„Ты знал твои обязанности, но ничего не делал.“
- Д. М. Гампри

„Лишь тот живёт жизнью безумца и сумасбродного, который живёт жизнью грешника
против Бога; поскольку греша против своего Создателя, он поступает неправильно со своей
душой, любит смерть и воздаёт себе злом.“ - Адам Кларк
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Абсолютная необходимость

Н

Все люди рождаются грешниками, и
ничто, как только
безграничная сила
может сделать из
них святых.
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е обманывай свою собственную душу! Святость
абсолютно
необходима;
без неё никогда не увидишь Господа (1Фес 1:8-10). Нет абсолютной
необходимости в том, чтобы стать
великим или богатым в этом мире,
но зато абсолютно необходимо
быть святым. Нет абсолютной необходимости наслаждаться здоровьем, силой, друзьями, свободой и
жизнью, но абсолютно необходимо
быть святым.
Человек может видеть Господа
несмотря на недостаток мирского
благосостояния, но без святости он
никогда не сможет видеть Господа. Человек, не наслаждающийся
ни честью, ни мирской похвалой,
может попасть в блаженство небес, что ему было бы невозможно
без святости. Без святости здесь на
земле не будет неба по ту сторону.
„И не войдёт в него ничто нечистое“ (Откр 21:27). Бог закроет напоследок двери славы перед каждым, кто не имеет чистоты сердца.
Святость есть цветок, который
не растёт в природных садах. Люди
не рождаются со святостью в сердце, как они рождаются с языком во
рту. Святость является божественным продуктом. Она является жемчугом наивысшей ценности, который нельзя найти ни в какой другой
природе, как только в обновлённой,
ни в каком другом сердце как только в освящённом. Ни в каком обычном человеке нет этого мира и малейшего луча или искорки святости.
„... все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время“
(Исх 6:5). „И как быть чистым рождённому женщиною?“ (Иов 25:4).
Эта постановка вопроса включает в
себя сильное отрицание: „Как человек может быть чистым?“ Это так,
что человек, рождённый женщи-

ной, не может быть чистым. Человек, рождённый женщиной, рождён
в грехе и как под гневом так и под
проклятием. „Кто родится чистым
от нечистого?“ (Иов 14:4). „Все мы
сделались – как нечистый, и вся
праведность наша – как запачканная одежда“ (Ис 64:6). „Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога“ (Рим
3:10-11). Каждый человек по своей
натуре чужд, да, враг святости (Рим
8:7). Каждый человек, приходящий
в этот мир, приходит лицом ко греху
и аду, и спиной к Богу и святости.
Испорченность нашей натуры
такова, что предложи ей какое-либо божественное добро, то она, подобно огню на воде или на мокром
дереве, шипит, предложи ей зло, то
тогда она реагирует как огонь на солому. Дело с ней обстоит также как
и с глупым сатиром, который поторопился поцеловать огонь; она как
масляный материал, который – как
говорят натуралисты – притягивает и схватывает огонь, который его
поглощает. Все люди рождаются
грешниками, и ничто, как только
безграничная сила может сделать
из них святых.
Все люди хотят быть счастливыми, и всё же они по своей природе ненавидят святость. Совсем
очевидно, что святость также необходима для сохранения и спасения
души, как необходима пища для
содержания естественного тела.
Даже если человек имел бы мудрость Соломона, силу Самсона,
мужество Иисуса Навина, тактику
Ахитофела, величие Амана, власть
Ахашвероша, красноречие Аполлоса, без святости это всё его бы не
спасло.
Времена и дни, в которые мы
живём, громко призывают к святости. Если ты рассматриваешь их

как дни и времена благодати – на
какой народ Бог возложил когда-либо более великие и возвышенные
обязательства святости как на нас,
которые пользуются так многими
путями, средствами и помощью, делающими нас святыми?
О, это старание, забота, издержки, расходы, которые Бог уже
имел с нами и имеет ежедневно,
чтобы сделать нас святыми! Не
посылал ли Он в прошлом вестников, и теперь ещё посылает,
которые рано встают и поздно ложатся, только для того, чтобы побудить тебя к святости? Не потратили ли многие из них своё время,
свою силу, свою ревность и свою
жизнь для того, чтобы сделать
тебя святым?
К чему обязывают святые уставы, как не к святым сердцам и святой жизни? К чему обязывают дни
света, как не к хождению в свете и
отвержению от себя дел тьмы? К
чему призывает голос всех средств

благодати, если не к следующему:
„О, трудись, чтобы быть добрым!“?
И к чему зовёт голос Духа как не к
тому: „О, трудись, чтобы быть святым!“? И к чему призывает голос
всех чудес благодати, которые Бог
сотворил в твоей среде, если не к
следующему: „Будьте святы! Будьте
святы!“?
Что ещё Господь мог бы сделать, что Он не сделал уже, чтобы
сделать тебя святым?
Разве он не поднял тебя на небесные высоты в соответствии со
святой помощью?
Не следовал ли Он близко за тобой до сего дня со святыми предложениями и святыми просьбами и
святыми советами и святыми ободрениями – всё только, чтобы сделать тебя святым?
А ты будешь по прежнему легкомыслен и по прежнему горд и по
прежнему мирской и по прежнему
зол и по прежнему завистлив и по
прежнему сварлив и по прежнему

не свят?
О, это ничто иное как провоцирование Господа, гашение всего
света с небес, оттеснение твоих
учителей в угол, смещение твоих
светил и Его вечного Евангелия,
долгое время стоявшего наготове
быть посланным народу, который
наверняка выше ценил бы, нежнее
любил бы, решительнее отстаивал
бы и добросовестнее проживал бы,
чем ты это делал до сего дня (Откр
2:4-5; Ис 42:25)?
Я думаю, что в наше время нет
ничего более очевидного, как то,
что наши времена, в которые мы
живём, громко призывают каждого к
озабоченности о святости и старанию к святости. Никогда не жалуйся
на времена, но перестань делать
зло, старайся делать добро, и всё
будет хорошо. Впрочем, приобрети
лучшее сердце, лучшую жизнь, и ты
вскоре увидишь лучшие времена
(Ис 1:16-19).&
-Томас Брукс

Невидимое и вечное
„Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно“ (2Кор 4:18).

С

реди всех других причин наивной беспечности грешников по отношению к истинной
религии и слабом старании святых усовершенствоваться в ней, нет более распространённой и
эффективной чем та, что не имеется настоящего представления о видимом по сравнению с вечным. Наши нынешние дела поглощают все наши мысли и истощают
нашу активность, хотя они являются только временными мелочами, в то время как святая действительность
будущего мира скрыта от наших глаз завесой плоти и
облаками неведения.
Если бы эта невидимая вечная реальность ворвалась
в наш разум во всей её чрезмерной важности, то она
уничтожила бы наиболее желанные суеты нынешнего
состояния, затмив ослепительный блеск земной красоты, представив все её развлечения скучными и дав нам
замечательную отставку от всех их скорбей.
Взор, понимающий эту вечную реальность, шокировал бы мирского в его бессмысленных успехах, сорвал
бы маску с лицемера и воспламенил бы преданность ослабевших святых. Заботой людей стало бы, как бы надёжнее уйти из этого мира, а не как счастливо прожить
жизнь на земле. Современные развлечения и скорби
растворились бы на фоне будущих постоянных радостей или мучений в потустороннем мире. Наше серьёз-
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ное намерение принадлежало бы тогда вечности, торжествующей вечности. Развлечения греха наполнили
бы нас ужасом, так как их конец в вечном мучении! И
наши настоящие скорби, какими бы они ни были удручающими и тяжёлыми, показались бы нам лёгкими и
только кратковременными, если бы они выработали
для нас вечную и безмерно важную славу!
Как это тогда безрассудно, быть преимущественно
управляемым детской, земной игрушкой, в то время
как мы пренебрегаем великими, взрослыми заботами
вечности?
Необходимо ли убеждать вас, сравнивая огромное
значение невидимого и вечного с видимым и преходящим? Может ли разумное существо придти в замешательство от такого простого вопроса? Нуждаешься ли
ты в каких-либо доказательствах, чтобы убедить тебя,
что лучше избрать вечность совершенной радости чем
несколько лет жалкого неудовлетворяющего наслаждения? Имеешь ли ты какие-либо сомнения в том, что
мелкие заботы и разочарования благочестивой жизни более невыносимы чем вечное наказание? О, это
обычный случай! Почему же этот неразумный мир направляет всё своё старание на преходящее и упускает
важные вопросы вечности?&
Самуил Дэвиз (1724 - 1761)

Германия
„Иисуса Христа, который дал
Себя за нас, чтобы ... очистить
Себе народ особенный, ревностный к добрым делам“ (Тит 2:14).
Мы сообщаем дьяволу и всем
его детям, что Сион облекается в
свою силу и не робеет в борьбе с
врагом. Без сомнения, у всемогущего Бога есть чудесный план для
Европы и Он готовит борцов Евангелия, чтобы приобретать землю
для восстановления.
Для исполнения Своего плана
Он использовал собрания в Нойенштадте-Штайне, Баден-Вюрттемберге с 21 по 25 октября, и в Зерсхаузене, Нижней Саксонии с 27 по
28 октября, где святые из Германии и Австрии собирались в Духе.
Посланные любовью Божьей бр.
Рэй Тинсмэн, бр. Рик Вибе, бр. Эрнест Бенион и с. Сузан Матч благовествовали нам Слово, посланное
Богом. Мы не преувеличиваем,
сказав, что вестники Божьи излили
всё своё сердце, чтобы оснастить
святых для дела служения. Души
были настоятельно отрезвлены и
побуждены, ввиду близкого пришествия Господа исполниться духом
восстановления.
На утренних собраниях при из-

учении Библии мы углублялись в
Слово Божье, что особенно вдохновляло молодых и детей, которые
после собрания засыпали проповедников вопросами. Это привело
к чудесному молодёжному собранию в конце недельных собраний.
Слава Богу за Его верность к
этому делу! Мы можем в Его славу
сказать, что церковь находится на
её высшем духовном уровне и решительна, как никогда, ревностно
вести дальше дело Господа.
Всю неделю были посетители, и
мы надеемся, что дух того, что они
слышали и видели, не отпустит их,
но поможет им принять правильное решение, что касается приюта
их вечной души.
Мы просим святых молиться,
чтобы Господь открыл Европу для
благовествования восстановления
и дал ноги бремени святых.
С. Гариет Рампельт

Филиппины
Мы с большой радостью оглядываемся на собрания, которые
Господь дал нам. И только вечность откроет, какая большая работа была проведена за эту неделю. Многие души укрепились и
видение увеличилось.

Большую часть наших собраний
мы провели в совместном изучении Слова Божьего. Следующие
темы ясно излагались с кафедры:
крик в полночь (Мт 25:6), 8-ой зверь
(Откр), действие Духа и различие
между истинной церковью и Вавилоном. Слово Божье излагалось с
большой ясностью и многие получили лучшее понимание Писания.
Бог делает великое здесь на
острове. Многие ухватились за истинное учение, которое изменяет
их жизнь. В действительности Бог
укрепляет здесь Своё дело.
Также честь и слава Богу, что
Он благословляет нашу школу. Он
сотворил для нас великое! Наши
дети и молодёжь ухватились за
полное спасение и учатся с каждым днём всё больше, как можно
прославить Бога. Мы вполне уверенны, что Бог из этих учеников
подготовит для себя сильных работников Евангелия.
Молитесь дальше, чтобы дух
восстановления достиг каждую откровенную душу! Пусть Бог оснастит Своих благовестников божественным вдохновлением, чтобы
в это последнее время совершить
активный сбор и разделение.
С. Элизавета Оппель

Собрание в Героне, Тарлаке, на Филиппинах - ноябрь 2012г
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Кампече, Мексика

Собрания 2013

Чапултепек, Мексика
с 11 по 17 марта

Германия
с 29 марта по 4 апреля

Форарлберг, Австрия
с 6 по 7 апреля

Вест Милтон, ОГ, США
с 25 мая по 2 июня

Сезил, ВИ, США
с 29 августа по 2 сентября

мест. Господь благословил бр.
Исаака Тиссена и бр. Генриха
„Жатвы много, а делателей Гильдебрандта в благовествомало; итак молите Господина вании чистого Слова Божьего,
жатвы, чтобы выслал делате- которое они проповедовали с
лей на жатву Свою“ (Мф 9:37-38). большим помазанием. На каждое богослужение
приходили посетители, в последнем
их было 55, в большинстве испанцы.
Многие надеялись,
что мы начнём там
духовную работу,
так как они очень
недовольны своими сектами. Пожалуйста
молитесь
за эти контакты, а
также за то, чтобы Господь открыл
двери, чтобы свяСнабжение бедных продуктами в Кампече, Мексике
тые в скором времени опять могли вернуться на
Мы благодарны за преиму- поспевшее поле.
щество побывать с 8 октября С. Анна Браун
по 12 ноября в Гопельхене,
Кампече. Нас было девять (с
Онтарио, Канады; Дуранго и Украина
Мы благодарим Господа за
Нижней Калифорнии, Мексики).
День начинали изучением Би- дальнейшую возможность, коблии, что было для нас очень торую Он нам дал как работполезно, т.к. мы имели дело с никам Евангелия, для поездки
людьми разных религиозных на Украину и собраться там с
вероисповеданий в этой мест- 2 по 4 ноября со святыми. Мы
ности. Затем мы или шли в ме- впервые совершили такую пононитские колонии, где мы ра- ездку, около 1.600 км, на машизыскивали людей из контактов не с Германии через Польшу на
предыдущих собраний и про- Украину. Бог дал для этой поводили детские часы в ранчо, ездки защиту и благословение.
Мы провели 4 собрания.
или проводили день в парке,
чтобы заключить новые контак- Братья и сёстры были ободреты. Иногда вечерами мы езди- ны и побуждены усердно слули через колонии на открытых жить Богу, всем сердцем вести
грузовиках и пели. Так как эти дальше дело восстановления
люди раньше не слышали по- и встать в благородные ряды
добное, они подходили к окнам мучеников и верных святых, кои дверям, чтобы узнать, откуда торые жили по вечному Евангелию.
идёт эта небесная музыка.
Пожалуйста
молитесь
за
В последнюю неделю нашего
пребывания здесь прибыли ещё продвижение дела на Украине.
некоторые святые из других С. Гильда Грецингер

www.obschinaboschya.com

