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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
церковьбожия.рф
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От редакции
„Что смотреть ходили вы в пустыню? трость
ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили
вы? человека ли, одетого в мягкие одежды?“ (Мф
11:7-8).
Выше приведённое место Писания даёт нам
представление о жизни предшественника Христа.
Проповеди этого уникального мужа Божия характеризуются выражением, которое не было приемлемым плотскому аппетиту людей. Иоанн не был
обычным проповедником. Он не был похож на религиозных лидеров, эксплуатирующих как духовное, так и физическое благополучие людей, которые прогуливались вокруг в длинных одеждах.
Кроме того он не стремился царапать зудящиеся
уши масс; но скорее всего здесь была ноющая неотложность, приготовить путь для Мессии.
Сегодняшний мир переживает всеобщий кризис. Не хватает таких, которые живут для Бога в
духе Иоанна Крестителя. Кажется, каждый танцует,
как только зазвучит „пение глупцов“, но страшится
„слушать порицание мудрых“. Большинство людей
охотнее пошли бы в ад, чувствуя себя хорошо, чем
на небеса, чувствуя себя плохо. Они любят свои
мягкие одежды как в житейском, так и в духовном
смысле, и скорее поколеблются своей чувствительностью, чем достигнут непоколебимого опыта с
Богом.
Проповедники, диаконы и посетители в большинстве церквей поощряют и настаивают на спокойном, приятном для толпы и прославляющем
плоть благовествовании. Это не сработает!
Эти времена для нас давно прошли, когда те, кто
называют себя христианами, потрясаются каждым
человеком, чувством, доктриной или собственными
прихотями.
Пусть же Господь продолжит пробуждение людей, которые потеряли себя в Боге и которые невозмутимо перед лицом друга и врага поглощены
благовествованием скорого, второго и последнего
пришествия нашего Спасителя.
- Бр. Ионафан Оше (23 года)

Призыв

к святой молодёжи

Мы живём в эпохе иллюзии. Кажется, что нет ничего настоящего.
Большинство людей гонятся за суетой этого мира и отдают свою жизнь
никчемным занятиям. Молодёжь
жертвует свои таланты и время
пустым стремлениям. Сильно распространились себялюбие и отсутствие должного уважения к другим.
Безнравственность получила широкое признание. Изобилует зло всякого рода.
Дело Христа находится под осадой. Враг не приветствует дело
восстановления и стремится задержать его всеми предоставленными
ему средствами. Идея истины в
наше время повреждена. Люди верят в относительную истину — верь
в то, что правильно в твоих глазах.
Часто вера в Бога рассматривается
как устаревшая. Слово „христианство“ было снижено в низменное
определение. Ложные убеждения
проникли в мышление большинства
людей. Гуманизм распространяется
по всему миру. Люди верят, что они
имеют ответ на каждый встречающийся им вопрос. И так люди ищут
всю свою жизнь и всё же они никогда не приходят к получению ответа.
Враг атаковывает молодёжь нашего времени. Он знает, что молодые люди сегодня являются взрослыми завтрашнего дня и он делает
что только может, чтобы удержать
в своих руках их мышление. Мы
имеем дело с поколением невежественных молодых людей, которые
углубились в зло и стремятся к развлечениям, но не подозревают о се-

рьёзности времени, в котором мы
живём. И этот сатанинский натиск
неотложно требует святых молодых
людей, горящих для Господа, чтобы
противодействовать греху, пустившему корни в современное общество.
Этот мир нуждается в молодых
людях, которые принимают серьёзно то, что они делают; которые знают, чему верят, и которые отважно,
да, даже с гордостью, займут позицию в том, что они познали правильным; которые не боятся смотреть
насмешкам в глаза и решительно
провозглашать: „Так говорит Господь“. Нам нужно новое поколение
искренних, радикальных христиан,
которое пойдёт во все концы земли проповедовать Евангелие. Этот
мир нуждается в молодых людях,
которые пройдут мимо воображений, и будут смотреть реальности в
глаза.
О, за молодых людей, которые
вместо того, чтобы эгоистично стремиться к успеху и развлечениям,
пожертвовали бы свои таланты,
время, энергию и своё стремление
делу Божьему, и за тех, которые
несли бы бремя за несчастных бедняг, которые никогда не слышали
о настоящей любви. Нам нужны
молодые люди, которые имеют
видение об аде; которые имеют
видение о миллионах душ, сломя
голову стремящихся в вечную погибель; которые готовы остановить
безумные порывы мира. Нам нужны
молодые люди, которых Бог может
использовать невзирая на послед-

ствия.
Мы нуждаемся в молодых людях, которые могут вести детей
путём святости и которые могут
показать им, как быть радикальными на протяжении всей молодой
жизни. Нам нужны молодые люди,
которые знают учения, восприняли
их и претворяют их в жизнь. Нам
нужны молодые люди, которые не
запятнаны этим миром, и которые
могут устоять перед соблазнами.
Нам нужны те, которые думают
о других, а не о себе, те, которые
неотступно дают нуждающимся,
те, которые оставили позади себя
свои собственные сражения и могут нести бремя других. Нам нужны
те, кто останутся верным до последнего вздоха и кто бескомпромиссно будет проповедовать Слово Божие.
Нам нужны молодые люди, которые могут ходатайствовать в молитве, которые имеют бремя за работников в иностранных миссиях,
и которые не страшатся использовать таланты, которые Бог дал им.
Нам нужны молодые люди, которые
осознают основную цель в жизни,
а именно достижение тех, которые
„не имеют надежды и безбожники
в мире.“
Как молодые люди мы должны
услышать зов, чтобы освобождающей любовью Спасителя достичь
мир. Многие души зависят от нашего послушания. Как мы можем
пренебречь такой большой необходимостью?&
- Брат Авраам Вибе (13 лет)
Труба Евангелия
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свидетельства

Калифорния, США: Я очень рад,
что полностью спасён и нахожусь в
церкви Божией. Я благодарен, что
каждое желание к вещам этого мира
было устранено из моего сердца.
Пожалуйста молитесь за меня, чтобы
я был тем молодым человеком, к
которому призвал меня Бог.
Бр. Уильям Хейтон (13)
Висконсин, США: Я хочу взять себе
несколько минут, чтобы рассказать
вам о милости Божией ко мне. Восемь
лет назад Он даровал мне полное
спасение. Это был опыт, изменивший
жизнь.
Мне не нужно больше гоняться за
вещами этого мира, чтобы заполнить
пустоту, потому что нет больше
незаполненной пустоты. Слава Богу!
Я рад за удовольствие и уверенность
в том, что мои грехи были удалены, а
именно так далеко, как запад уделён
от востока. Спасение ценно! Его иго
благо и бремя Его легко! Я так рад
быть дитём Божиим.
Бр. Брадли Хохштетлер (18)
Нижняя Калифорния, Мексика:
Я рада, что спасена и освящена и
что Господь полностью изменил
мою жизнь. Я выросла в детдоме в
Нижней Калифорнии. Я знаю, что
если бы святые не пришли туда, я
бы никогда не покаялась. Я очень
благодарна Господу, что Он послал
мне святых, которые помогли мне
в каждом испытании, которое мне
повстречалось с того времени. Это
так прекрасно, что молодой человек
может жить без греха. Я люблю
Господа всем сердцем и хочу Ему до
конца быть верной.
Сестра Бренда Коронель (21)
Филиппины: Я благодарен Господу
за великое спасение, которое Он
оказал мне. Хотя я не достоин
получить что-нибудь хорошее, Он всё
равно спас меня. Я решил служить
Господу, пока Он даёт мне дыхание.
Я сейчас уже дал моё 1000% ое
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обещание, что пройду, всё равно, что
мне встретится на пути. Не только
100%, так как 100 близко к 99, и я
не хочу служить Ему с разделённым
сердцем. Пожалуйста молитесь,
чтобы я имел глубокие корни в моём
опыте!
Бр. Яспер Биллонес (17)
Оклахома, США: Я благодарна
Господу, что могу сказать, что я всё
ещё нахожусь в церкви Божией. Весь
блеск и каждое выставление напоказ
этого мира является только ловушкой,
но я имею эту драгоценную
жемчужину, которая превосходит все
богатства этого мира. Я мужественна
и решительна в Господе.
Сестра Катерина Уелс (20)
Огайо, США: В песне говорится:
„Через многое прошёл я уже, через
петли, опасности и ужас“ – и святые,
через милость всемогущего Бога
я решителен, не попадать в петли
сатаны, которые он разложил для
моих ног. Молитесь за меня, чтобы я
мог быть также верным Богу, как Он
был ко мне.
Бр. Михаил Скотт (18)
Австрия: Я благодарна Господу за
это непостижимое преимущество
идти против течения, в такое время,
в котором массы молодых людей
беспомощно отданы моральному и
духовному распаду. Если я вижу всё
несчастье этого мира, то для меня
нет искушения стать его частью;
нет, тогда я облегчена при мысли,
что не каждый должен делать то, что
делает мир, и что существует место,
которое несмотря на сумасшедшее
окружение предлагает выход из
вихря греха, остаётся действительно
„нормальным“ и всегда будет стоять
за право.
Без церкви Божией я была бы в
этом мире без надежды, без смысла,
ничем, кроме как ничтожным
существом, которое должно смотреть,
как оно используемо сатаной и под

конец будет уничтожено. Я никогда
не пожалела, что полностью отдала
свою молодую жизнь Иисусу.
Думать, что можно служить Ему,
когда постареешь, означает отложить
счастье жизни на позжее время.
Какой ясный человеческий разум
сделает это?
Я обязана Богу и церкви Божией
всем и не имею никакого другого
желания, как только быть здесь для
них полностью, всю мою жизнь.
„Господи! Возлюбил я обитель
дома Твоего и место жилища славы
Твоей“ (Пс 25:8).
Сестра Каролина Шмидт (20)
Непал: Это такое прекрасное
преимущество,
быть
частью
того, что Бог делает в это время
восстановления. Он хочет, чтобы
мы были церковью не только по
названию, но и в истине и силе. Я хочу
всю мою жизнь служить Господу.
Я очень рада, что освобождена от
оков сатаны. Иисус единственный,
который может разорвать эти цепи
и освободить нас. Через милость
Божию я живу святой жизнью.
Наше призвание не является
обычным призванием. Наша красота
– это красота святости. Иисус
прийдёт, чтобы забрать тех, которые
ведут безгрешную жизнь. Грех
приносит разделение между Богом и
нами. Христос прийдёт очень скоро,
чтобы забрать свою совершенную
церковь.
Сестра Руфь Таманг (15)
Германия: Служить Богу интересно!
Я так рада, что спасена, освящена
и являюсь частью церкви Божией.
Иисус даёт мне возможность жить
без греха. Я имею лучшую жизнь,
которую могли бы иметь люди на
этой земле. Я могу в любое время
говорить с Иисусом и Он всегда со
мной и отвечает на молитвы. С ним
на моей стороне я не имею страха
и не бывает скучно, вместо этого
радуюсь тому, что могу пережить с

ним в будущем.
Если я борюсь против моих
духовных врагов, Он даёт мне
мужество
и
напоминает
мне
местописания,
которые
мне
помогают в тех ситуациях. Если враг
старается обескуражить меня, тогда
Бог даёт мне такое великолепие,
что я могу ликовать от радости!
Господь ведёт меня путём, который
кончается на небе, но пока я иду туда,
Он приготовил для меня работу. Из
любви к нему я больше чем готова
сделать её. Он мой лучший друг и
у меня нет желания иметь другого
друга, как его имеют молодые люди
в этом мире.
Сестра Анна Кем (16)
Манитоба, Канада: Я благодарен, что
могу быть истинным христианином.
Я очень наслаждаюсь служением
Богу. В Мф 13:16 говорится: „Ваши
же блаженны очи, что видят, и
уши ваши, что слышат!“ Я так
благодарен, что мои глаза видят и что
мои уши слышат, что я больше не туп
по отношению к духовным делам.
Это действительно невыразимое
преимущество, иметь в молодые
годы отношение с Богом, и в мире
нет никакой сравнительной замены
для того, кем для меня стал Иисус.
Я настоятельно хочу попросить
всех, которые не имеют этого опыта,
позволить Господу открыть им глаза,
чтобы и они видели.
Бр.Тобиас Тиссен (18)
Цакатекас, Мексика: Я не могу
выразить мою благодарность по
отношению к моему Господу и
Спасителю, что Он вытянул меня из
болота греха и поставил на твёрдую
скалу. Я люблю этот надёжный суд,
который находится в церкви Божией
и действие, которое он проявил в
моей жизни. Я рада, что на земле
есть место, которое свободно от всех
религиозных и мирских нечистот.
Моя любовь, моё бремя и моё
усердие направлены полностью

к церкви и её делу, а именно к
распространению
Евангелия.
Я
решительна быть верной Богу и Его
народу.
Сестра Нетти Енс (19)
Манитоба, Канада: Я стою полная
восхищения перед делами, которые
могут видеть мои глаза и слышать
мои уши в церкви Божией. Это
действительно врата неба! Я так
рада, что Господь привёл меня сюда!
Моё сердце ликует при мысли, что
я могу находиться на месте, где
ангелы поднимаются и опускаются
по лестнице и приносят проповеди,
которые идут прямо от Бога.
В глубине моей души я убеждена
в том, что нигде на этой земле нет
такого места, как это. Я абсолютно
влюблена в благословенную церковь
Божию! Я решительна ценой моей
жизни бороться за неё, так как она
изменила всю мою жизнь.
Сестра Анита Мартенс (22)
Нижняя Калифорния, Мексика:
„Так и вы, когда исполните всё
повеленное вам, говорите: мы
рабы ничего не стоящие, потому,
что сделали, что должны были
сделать!“ (Лк 17:10). Я хочу сказать,
как я благодарен, что Господь
сделал меня частью своего дела.
Посвятить Ему мою жизнь, было
наилучшим решением, которое я
когда-либо принял. Хотя Он дал мне
бремя, но всё равно оно легко и Он
верно помогает нести его. Моим
наивысшим желанием
является,
радостно и полностью исполнить
то, что я должен сделать.
Бр. Вениамин Симс (21)
Австрия: Я так рад, что с моей
душой всё в порядке. Я обнаружил,
что жизнь для Иисуса лучше, чем
я когда-либо мечтал. Было время
в моей жизни, когда я жил сам для
себя и стремился к развлечениям как
можно больше и при этом был всё
равно глубоко несчастным. Теперь я

живу для Иисуса, и мотив для всего
того, что я делаю, это порадовать и
удовлетворить Его, а не себя самого,
и я обнаружил, что это приносит
больше радости.
Когда
я
в
прошлом
был
эгоистичным грешником, моя жизнь
не приносила ни людям вокруг меня,
ни Иисусу, ни даже мне самому
никакой пользы. Теперь я живу для
Иисуса, и многие люди сказали бы,
что я расточаю мою жизнь, но теперь
я намного счастливее, чем до этого, и
Иисус тоже доволен мною.
Никогда больше не хочу вести
эгоистичную, греховную жизнь. Я
охотно сказал бы грешникам, что
они в действительности являются
теми, которые расточают свою
жизнь, потому что эгоистичная
жизнь никого не может сделать
счастливым. Я не жалею, что избрал
этот узкий путь.
Бр. Ионафан Анзельм (16)
Онтарио, Канада: Я так благодарна,
что могу быть свободной от
этого мира и греха. Я ни за что не
променяю моё спасение в этом
злом мире. Быть частью церкви
Божией и жить в последнее время
является большим преимуществом!
Господь сделал уже большое для
меня и я радуюсь тому, что Он ещё
приготовил для меня.
Сестра Алиса Нойфельд (18)
Индиана, США: Славьте Господа!
Я в восторге, когда я в полном
удивлении рассматриваю то, что
Господь сделал для меня. Я очень
благодарен за церковь Божию и
что я могу быть маленькой частью
Его большого дела, это делает Бог.
Мы живём действительно в конце
времени и мы абсолютно не можем
расточать время. Я в любом случае
решителен полностью отдаться
для Евангелия и делать всё, что в
моих силах, чтобы помочь душам
попасть на небо.
Бр. Джон Байлер (15)
Труба Евангелия
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Являемся

ли мы марионетками?

Сестра Кара Вибе (22 года)

М

ы утеш аем и успок аиваем всех озабоченных, встревоженных и огорчённых людей, обеспок оенных о благополучии мол одёжи церкви Божией.
Мы здесь по свободной воле и мы знаем,
чтó мы себе избрали. Мы не в неведении. Мы
осмотрелись. М ы всё взвесили. Мы с оставили себе своё с обственное мнение об этом и
пришли к с обственном у выводу. Мы не с оставили наши оценки лишь понаслышк е, но посетили другие группы и видели, к ак там идут
дела. Тот фак т, что нек оторые мол од ые люди
покинули церк овь, пок азывает, что мы имеем
этот выбор. Мы, оставшиеся здесь, находим ся здесь потом у, что хотим этого. Мы знаем,
во что мы верим и почем у мы верим этом у.
Мы не с оглашаемся лишь сущим разумом с
к аким-либо предписанным к одек с ом или учением; мы исследовали Библию и нашли наше
учение правильным. Мы испытали духов и
установили, что Д ух Божий имеет лишь в
церкви Божией полную свободу действий.
Находимся ли мы под влиянием? Естественно! Индок тринированы ли мы? Конечно! Каждый ребёнок, являющийся в этот мир,
индок тринирован; большинство индок тринировано сегодня посредством видеоигр,
интернета и других пл отских развлечений,
к оторые стараются пок алечить с ознание, заменяя фантазей реальность. Разве это про-
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блема, что мы к ак церк овь индок тринируем
наших детей Библией? Если к то-либо научен
размышлению, тогда это мы. Ограничены ли
мы? Да, и на хорошем основании. Свобода,
не ок азанная в пределах уместных границ,
не что иное к ак анархия и хаос.
М ы с л ь , ч то к а к о й - л и б о м а с ш та б , у т ве р ж д ё н н ы й це р к о в ь ю Б ож и е й , м ож ет б ы т ь и с п ол н е н ч ел о веч е с к о й с и л о й и л и с озд а н н ы м и
ч ел о ве к о м з а к о н а м и , с м е ш н а . М ы и м е е м ха р а к те р и н е п од ч и н я е м с я п р о с то та к с м е ш н о м у. В с е з а к о н ы это го м и р а н е с м о гл и б ы
уд е р ж ат ь от г р еха , н е б ы л и б ы о н и с о п р о во ж д е н ы б ож е с т ве н н ы м п ол н о м оч и е м . С вя та я
м ол од ё ж ь н е я вл я етс я р езул ьтато м о б н а д ё ж е н н ы х и зо б р етател е й п р а в и л , п о с к ол ь к у
п р а в и л а н е и д у т в н о г у с с е рд це м . То , ч то
м ы д ел а е м , т р ебует л и ч н о го о бя з ател ь с т ва
и о бя з ател ь с т ва от н о с и тел ь н о то го , ч то з н а комо нам.
Мы не управляемы угрозами и попытк ами запугивания, более того мы побу ждаемы
страстным желанием, чтобы Бог был прославлен и чтобы Его церк овь была восстановлена из руин молчания и сек тантск ой путаницы в истинное новозаветное с остояние.
Мы не являемся лишь марионетк ами, танцующими на рук у очаровывающем у обманщик у;
мы полны жизни, очень бдительны и крайне
ак тивны в нашем выборе. &

Бог воззовёт прошедшее
Сестра Филиция Лёвен (17 лет)

М

ир стал чрезвычайно плохим. Грех всевозможного рода виден повсюду. Большинство молодых людей не знает, что
такое святость и вряд ли кто ещё ведёт святой образ жизни.
Люди приспособили образ своих мыслей к обычаю сего мира. Они едят, пьют, женятся и выходят
замуж (Мф 24:38). „Живи так, как тебе нравится“
– гласит сегодняшний девиз.
Где осталось благоговение перед Богом? Где
те люди, которые знают, как коснуться неба, и которые в свою очередь затронуты им? Где радикальная, святая жизнь утренней Церкви Божией?
Бог неизменен, поэтому и путь к небесам остался
прежним.
Во времена апостолов были такие молодые
люди, которые полностью посвятили себя делу
Христа. В 1-ом послании к Тимофею 4:12 Павел
пишет: „Никто да не пренебрегает юностью
твоею; но будь образцом для верных в слове, в
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.“ Это
является стандартом, по которому должны жить
все молодые люди. Развращенный мир должен
видеть молодых людей, которые знают, как с решительностью возражать греховному давлению
со стороны сверстников.
Религиозный мир вокруг нас не производит святых молодых людей. Молодые люди, которые спасены от всякого греха, не хотят играть в волейбол
и иметь пицца-вечеринку вместо молитвенного

часа. Многие люди думают, что они только тогда
смогут помешать своим молодым людям покинуть
их „церковь“, если они обеспечат их всевозможными развлечениями.
Если молодой человек был у источника крови
Иисуса, он удовлетворён в Иисусе; тогда он может
подхватить песню: „Христос, источник всех моих
радостей, в нём нашла теперь моя душа невыразимую радость, которая превосходит все вместе
взятые земные радости“ (свободный перевод).
Сердечным возгласом каждой искупленной молодой персоны будет: „Забери у меня мир, но дай
мне Иисуса!“ Друзья, подружки, спорт, музыка и
все прочие радости не достойны сравнения с теми
радостями, которые найдены в служении Господу.
Иисус является единственным, который в состоянии заполнить пустоту в жизни человека.
„И будет в последние дни, говорит Бог, излию
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши
ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут“ (Деян2:17).
Это Божий план для каждого молодого человека. Прочь с мирской суетой, которая сгорит в огненном море! Будь той молодой персоной, которой тебя призвал Бог!
Бог хочет, чтобы все были спасены, но Он признаёт только такой опыт спасения, который подобен опыту спасения святых прошлых лет, так как
„Бог воззовёт прошедшее“ (Еккл3:15).&
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Время восстановления
Мы ещё раз видим в это по- верен, исполняя дело, к котороследнее время, как Господь вос- му Бог призвал его. Души были
станавливает Свою церковь, спасаемы, когда он проповедочтобы она была тем, чем должна вал: „Выйди от неё, народ мой!“
быть. Истинные пастыри пасут С мужеством брат Лейн встал и
паству. Школы восстанавлива- последовал призванию Божию
ются, обучая детей истинному, в своей жизни: „Проснитесь!
неподдельному учению Слова Мы находимся в конце времеБожия и позволяя им молиться. ни! Приготовьтесь! Жених идёт!
Молодёжь
восстанавливается Идите ему навстречу!“
в чистоте, между тем как она
Эти и многие другие исполниустремляется в дело Господнее ли свою долю. Нам недостанет
и страстно отдаётся Ему. Мы времени, чтобы сообщить о них
заново ощущаем Божие присут- всех. Но их уже нет. Они законствие в нашей среде, в то вре- чили своё поприще и пожинают
мя как Он отворяет окна небес и вечное блаженство. Дело возблагословляет Свой народ через ложено на нас! Что мы сделаем
старомодное пение, исходящее с восстановлением? Присоедииз сердец, и вдохновлённые, по- нимся ли мы к ним и сделаем ли
мазанные проповеди. В полном
мы нашу долю в этом великом
благоговении мы созерцаем это
деле? Будем ли мы иметь духа
великое, божественное дело.
восстановления? Что мы будем
Ещё раз мы видим, как Господь
делать, если мы встанем перед
воздвигает народ, поклоняюиспытаниями и нам повстречащийся Ему в духе и истине.
Во все времена были люди, ются духи, пытающиеся отвлечь
которые вступались за восста- нас? Как мы выступим против
новление. Неемия верно строил духов тепловатости, опускаюраспавшиеся стены Иерусали- щихся на нас, чтобы сделать нас
ма, и когда Санаваллат и Товия духовно ленивыми? Как мы срепытались помешать ему, он про- агируем, если дух мира попытается превратить грех во что-либо
возглап р е сил: „Я
красзанят
н о е ?
больш и м
Допуд ел о м ,
стим ли
не могу
мы духа
сойти;
компрод е л о
мисса,
остаесли он
Я занят большим делом,
новипопытане могу сойти.
л о с ь
ется поб ы ,
ставить
если бы
под воя оставил его и сошёл к вам.“
прос масштаб? Бог сохрани! Мы
Без страха Иоанн Креститель
должны быть так наполнены дуподготовил путь для Господа, и
хом восстановления, чтобы игхотя это стоило для него его жизнорировать врага и все его силы
ни, он не страшился разоблачить
несправедливость. Джон Уесли и ответить ему, как однажды Несделал свою часть, уча с боль- емия: „Я занят большим делом,
шой ясностью необходимость не могу сойти!“&
Сестра Елена Браун (16 лет)
святой жизни. Брат Уорнер был
8
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Сила Божия
Брат Ешуа Лёвен (15 лет)

Слава Господу за облако
свидетелей. В послании к Евреям в 11ой главе Апостол Павел писал об Аврааме, Исааке, Иакове и других. В 32 и 33
стихах Апостол под вдохновлением Святого Духа пишет:
„И что ещё скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне ... которые
верою побеждали царства,
творили правду, получали
обетования...“.
Недостанет
времени, чтобы сообщить, как
Господь всё вновь помогал
святым и был им прибежищем
в день бедствия. Недостанет
времени, чтобы записать, как
часто сатана ниспадал с неба
как молния. Недостанет времени и слов, чтобы записать,
как часто дьявол терпел неудачу посредством силы Божией.
В двенадцатой главе, в первом стихе Апостол пишет: „Посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить
предлежащее нам поприще.“
Поскольку все эти святые подвизались добрым подвигом
веры, мы не имеем отговорки.
Мы имеем все основания, чтобы попасть на небеса. Мы имеем все основания, чтобы быть
абсолютно радикальными и отданными делу Божию. Господь
Иисус сказал: „Се, даю вам
власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу
вражью, и ничто не повредит
вам.“ Ни для кого нет абсолютно никакого оправдания, чтобы
вести неустойчивую жизнь в
духовной сфере. Господь славы умер, чтобы очистить для
себя радикальную молодёжь,

которая будет служить Ему в
благоговении и страхе Божием.
После того как Господь так
много сделал для нас и дал
нам власть господствовать
над врагом, не служить Богу от
всего сердца было бы престу-

плением. Люди, пытающиеся
обойтись полусердечным богослужением, являются теми, которым Бог (праведный судья)
в последний великий день отомстит. Господь требует служение Богу от всего сердца. Мы

имеем все основания, чтобы
быть частью облака свидетелей. Врата ада не одолеют нас.
Я благодарен Господу за
власть, которую Он дал нам,
чтобы господствовать над силами врага.&

Правда о предопределении
„Ибо кого Он предузнал,
тем и предопределил быть
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил,
тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого
оправдал, тех и прославил“
(Рим 8:29:30).
Многие
придерживаются
мнения, что предопределение
является делом только Бога, а
не человека. Мы же в состоянии с помощью Библии видеть
истину и раскрыть обман.
„Ибо кого он предузнал...“.
Здесь он говорит об
язычниках, а не об определённой,
избранной
личности. Как Бог не может предузнать кого-либо, кого Он создал? Бог
предузнал каждого, Он
должен был, чтобы вообще быть в состоянии
создать его.
„... тем и предопределил быть подобными
образу Сына Своего,
дабы Он был первородным между многими
братиями.“ Сюда подходит Рим 12:2: „И не
сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего.“ Если мы не должны сообразоваться с миром сим, с чем
нам тогда сообразоваться?
Мы должны и будем сообразовываться с чем-либо, и чтобы
мы смогли угодить Богу, мы
должны сообразовываться с
образом Его Сына.

„Ибо кого Он предузнал,
тем и предопределил.“ Бог
предопределил каждого иметь
участие в деле спасения, а
это значит, что Он каждого
призвал к спасению. Но это
наш выбор, примем ли мы это
предложение.
В Ин 3:16 говорится: „Всякий
верующий в Него“, а не „те, которых Бог выберет, даже если
они не послушаются призыва.“
Если это было бы так, то Он не
мог бы спасти даже некоторых из тех, которые последуют
призыву. Слово „всякий“ общеупотребительно.

Теперь мы можем рассмотреть 1Тим 2:4: „Который хочет, чтобы все люди
спаслись.“ Это исключает то,
что Бог выбирает и избирает
только определённых людей.
Библия говорит: „Все люди.“
Также в Кол 3:25 говорится,

„нет лицеприятия“. Здесь мы
видим, что Бог любит всех людей одинаково и хочет, чтобы
каждый был спасён, а не только определённые люди.
В Рим 5:18 написано: „Посему, как преступлением одного, всем человекам осуждение, так правдою одного,
всем человекам оправдание
к жизни.“ Это показывает, что
все люди осуждены, если они
не последуют призыву, и каждый, последующий ему имеет
оправдание, дающее жизнь.
В Рим 10:13 мы читаем: „Ибо
всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.“ Это
ясно показывает нам,
что человек имеет выбор быть избранным.
Дальнейшим,
достойным
упоминания
фактом является тот,
что последние два местописания находятся
в той же книге, откуда
взят наш текст, Рим
8:29-30. Можем ли мы
сказать, что Павел противоречит себе? Нет,
мы просто должны понять, о чём Писание в
действительности говорит. Местописание в Лк
13:1-5 просто описывает состояние, которое
должны достичь все – раскаяние.
Таким образом с помощью
Библии мы можем осознать
истину о том, чтó есть предопределение и чему Библия в
действительности учит.
-Брат Гералд Бонтрейгер (18 лет)
Труба Евангелия
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Упускаем ли?

Л

Люди говорят: „Бедная ваша молодёжь, так
много она упускает! Они в таком неведении о
том, что происходит в мире.“
Мы отвечаем: „Да, мы знаем это. Мы упускаем проблемы и заботы, которые подавляют
других молодых людей нашего возраста. Мы
даже не можем выразить, насколько безмерно
мы благодарны, что свободны от мира и его путей. Почему мы должны пережить всё это горе
и несчастье, которым мучимы другие люди в
мире? Мы обережены от многого!
Мы не знаем, что это значит прийти в выходные домой настолько пьяным, что не возможно
идти ровным шагом. Нам незнакомы обличения
совести, которые мучают бедного подростка,
позволившего своим плотским похотям привести его к непристойным поступкам. Нам незнакома боль, следующая на разорванные отношения с другом или подругой. Мы не идём
вечером спать, орошая подушку слезами, потому что чувствуем себя так плохо после фильма, который мы только что смотрели. Мы не
знаем, какие чувства связаны с последствиями
аборта, с сознанием вечной ответственности за
кровь этого младенца. Мы не можем представить себе травму,
которую переживают другие, бывшие
свидетелями того,
как их друг был
убит на ночной вечеринке, где люди
предались
пьянке. Мы никогда не
переживали щекотания нервов, связанного с контрабандой наркотиков
и следующего за этим арестом преступников.
Марихуана, табак и другие наркотики чужды
нам. Мы никогда не были испорчены порнографией, аморальностью и другими грехами,
предлагаемыми миру через интернет. Мы не
пользуемся фейсбуком, в надежде познакомиться с кем-либо, чтобы выйти замуж. Мы
не должны заботиться о растраченном банковском счёте, лишь для того чтобы шагать в
ногу с последней модой. Мы не забиваем наши
уши музыкой рок-н-ролла, в надежде подавить
наши чувства. Мы не предались гонке за суетой

10

Труба Евангелия

Сестра Джоэли Еннс (20 лет)

погибающего мира.
Да, мы упустили на самом деле очень много! Недостанет слов, чтобы описать греховную
жизнь, от которой мы предохранены. Однако
также недостаёт слов, чтобы описать жизнь,
которой мы наслаждаемся. Некоторые могут
возразить: „Вы не живёте в реальности.“ Мы
ответим: „Ты прав. Мы живём в небесном Иерусалиме!“
Мы пережили славный опыт, а именно очищение от всех грехов. Царская кровь течёт в
наших жилах. Вечером мы ложимся спать с чистой совестью. Мы имеем преимущество быть
крещёнными Святым Духом и огнём. Мы видели, как слава Божия мощным образом была излита на наши собрания. Мы не можем описать,
что это значит, быть в богослужении, в котором
присутствует Бог. Несметное число раз Он изумлял нас и мы не можем перестать восхищаться. Мы являемся свидетелями великого
дела Божия, которое Он творит на земле! И мы
не только свидетели, но и участники. Пророки
желали видеть то, частью чего мы сегодня являемся.
Мы находимся в восстановлении дела Божия, который ещё раз посылает истину с великой силой и помазанием. Нам предлагаются
возможности, объехать всю землю ради Евангелия. Мы собираем все наши деньги, чтобы
ездить на доктринальные собрания и миссию и
покупать себе книги, помогающие нам изучать
Библию и больше узнать об истории церкви.
Мы оканчиваем школу с целью провести последующий отрезок жизни на миссии. Нам не
нужно заботиться о будущем, поскольку всё лежит в руках Божиих. В это последнее время мы
имеем проповедников, ведущих нас в глубины
Божии и наставляющих нас. Наше образование
основано на Библии. „Мы поклоняемся тому,
Кого мы знаем.“
Мы избраны быть частью невесты Христа.
Мы регулярно собираемся в субботу веречом,
чтобы вместе молиться. Мы любим собираться
и изучать Писания. Мы проводим „время перед
зеркалом“ в зеркале Слова. Мы опрометчиво
окунулись в дело Божие. Мы уверенно шагаем
навстречу нашей обетованной награде. Небеса
ожидают нас!
Теперь скажи мне, кто вообще здесь чтолибо упускает?&

„Чистая религия и непорочность перед Богом...“ (Иак 1:27, англ. пер.).

М

олодёжь этого мира находится в жалком состоянии.
Становясь
всё смелее в своём отчаянном
стремлении к удовлетворению,
они массами бросаются всё
глубже и глубже в бездну преступности, наркотиков и всякого
рода ненормального и греховного образа жизни. Ложное христианство в большинстве случаев
виновато в неслыханном моральном распаде нынешней молодёжи. Для большинства молодёжи
слова „церковь“, „Бог“ и „религия“ являются лишь смешными
понятиями.
Не нужно удивляться, поскольку многие очень близко пережили отвратительное лицемерие и
воскресный формализм, пронизывающий почти каждое объединение прихожан. Массы молодёжи, которых уговорили поднять
руку и „решиться за Христа“, покинули такие религиозные собрания, поскольку почувствовали
себя крайне разочарованными и
обманутыми. И по праву.
В своем отчаянии некоторые
решаются освободиться от назойливого ига религии, отдаваясь
впоследствии отчаянной гонке за
развлечениями и начиная своё
дикое, моральное свободное па-

дение. Другие скрежещут зубами
и делают всё возможное, чтобы в
очередной раз проспать всю проповедь, „в угоду маме и папе“.
О, ложная религия! Какая превратная подделка! Уже во многих
она подавила пламя духовного
желания! Поверхностная, легкомысленная атмосфера в нынешних церквях сделала для серьёзной молодёжи практически
невозможным выжить. Вожаки
молодёжи стали лишь развлекателями и комиками, измеряющими свой успех по своей личной
популярности, вместо того чтобы
мерить его по способности внести зрелую, духовную стабильность в всколышенные бурей
души и умы молодёжи. Фойе и
автостоянки церквей стали местами открытых свиданий. Таким
образом, благодаря непригодным
духовным условиям, страстный
крик души эффективно подавлен
– и вскоре полностью умолкает.
Со святым дерзновением мы
провозглашаем, что лечение
для преступной и суицидальной
молодёжи отсутствует в „христианских“ фильмах и театральных
представлениях.
Организованный церковью лагерь для молодёжи не устраняет нужды мятежных, строптивых подростков.

Есть только один ответ – и он светит ясно, ярко и с надеждой: чистая религия! Да! Бог в это время
имеет молодёжь, которая – хотя
и слышит клевету и сарказм со
стороны мира, видит блеск и сияние их множества соблазнов и
чувствует тяжесть греха, который
хочет проникнуть со всех сторон
– всё же может незапятнанно
стоять. Это те, которые навсегда
порвали с миром, которые пренебрегают его модой и стилем и
которые не впадают в искушения
от его научных достижений, его
достойной карьеры и его пышной роскоши. Они сами выбрали
себе высокий и святой масштаб
одежды и с любовью отдаются
поношению креста Христова.
Дорогой читатель, чистая
религия существует! Её можно найти только в блаженной
церкви Божией. В этом небесном месте дверь для духовного развития широко открыта, и
в сердце молодёжи постоянно
разжигается пламя божественного рвения верными проповедниками. Здесь возможно
достичь добродетели исполненной духом жизни и радикальная, пылкая жизнь является нормой. Бог на самом деле
воздвиг группу молодёжи, испытавшей силу и безграничные
радости Евангелия.&
– Брат Томас Товстига (21год)
Труба Евангелия

11

О юность, как ты хороша!
Но лучше ты, когда душа
себя Иисусу посвятит.
Что может радостнее быть?
Счастливы юные сердца,
Что уповают на Христа!
Послушным Богу от души
Готов на помощь Он прийти.
Как чудно быть Его дитём
И пребывать всецело в Нём!
Да, это рай уж на земле.
Любовь Христа, сладка ты мне.
Дни юности, дни радости!
Душа, Христу их посвяти!
- Л. Беслер

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне
послать? и кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я,
пошли меня.

www.obschinaboschya.com
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