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Каждый человек имеет душу. При смерти или в Последний 
Великий День – согласно тому, которое событие наступит впе-
рёд – она уйдёт в вечность. Для всех будет сознательное и не-
скончаемое существование на небесах или в аду. И даже если ты 
не веришь этому, оно не изменит этот факт. Я надеюсь, что ты 
осознаешь этот факт ещё при этой жизни, так как несомненно ты 
поверишь этому в конце концов. Но тогда будет поздно навсегда, 
чтобы обратиться и измениться. Твоя вечная судьба будет реше-
на, решена навсегда.

Да проникнет эта истина глубоко в сердца тех, кто действи-
тельно спасён от власти греха через Иисуса Христа; тех, которые 
через Его великую милость живут свято каждый день своей жиз-
ни в этом мире. Да будем же мы более глубоко тронуты видением 
судеб погибающих душ. О Боже, помоги нам противодейство-
вать ужасающему равнодушию и себялюбию этого времени!

Мы благодарим Бога за каждого благовестника и работника 
Евангелия, который путешествует по всему миру, чтобы достичь 
души. Да продолжит же Бог давать развитие. Но работников 
слишком мало, а нетронутых, спелых нив очень много, слишком 
много! И время очень коротко!

Позволь нам, Господь, ещё радикальнее посвятить себя Те-
бе! Научи нас давать, давать, давать – время, таланты и деньги! 
Толстые банковские счета были бы в этот критический час пре-
ступлением, когда финансовые средства так необходимы, чтобы 
поспешно посылать жнецов на эти белые поля. Если они не пой-
дут, то массы бесценных душ с большой уверенностью пойдут в 
ад. Что ты предпримешь, чтобы их достичь?

Толкование книги Откровения очень полезно для нашего 
видения, так как мы осознаём обманчивость религиозных си-
стем, которые опутывают людей; кроме того мы узнаём из его 
пророчества, где мы сегодня находимся – очень близко к концу 
времени.

Если будет на то воля Господа, средние страницы последую-
щих изданий будут посвящены семи печатям и семи трубам От-
кровения. Пусть Бог пополнит познание читателей! -см
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Божие присутствие сни-
зошло

Слава Богу за восстановление в Бо-
ливии! Недавно во время одного моло-
дёжного собрания сестра Сара Toвстигa 
наставляла молодежь, что касается вос-
становления и необходимости серьёзного, 
духовного отношения друг с другом.

На последнем вечернем собрании при-
сутствие Святого Духа могущественно 
снизошло на Его народ. Большинство свя-
тых были на ногах в течение часа и пят-
надцати минут интенсивного пения, сви-
детельствуя, ликуя, радостно восклицая, 
бегая и прыгая в порядке Святого Духа. 
Дети плакали, покидая свои места и про-
двигаясь вперёд, чтобы петь и ликовать 
от радости, некоторые с возведёнными к 
небу обеими руками. Молодые сестры и 
родители восклицали громко от радости, 
когда они видели своих детей вне себя в 
Святом Духе.

Некоторые из святых не в состоянии 
были удержать эту радость при себе, что 
они освобождены от ложной религии, 
и свидетельствовали по три или четыре 
раза. Часто пение заглушалось звонкими 
возгласами святых (Ездра 3:13). Слова не 
в состоянии описать присутствие Божие. 
Он совершает великое в это последнее 
время. Ему одному за всё слава!

Брат Томас Toвстига
Боливия

Ясные слова
Добрый день, этим я хочу поблагода-

рить вас за ваши ясные слова. Большое 
спасибо за Трубу ЕвангЕлия. Всего хоро-
шего вам и сердечные приветы.

Юта Розе
Грoзгaнсдoрф, Германия

Где находится Божья слава
О, я так благодарен, что Бог вывел ме-

ня из Вавилона и что я нахожусь в Церкви 
Божией. О, славьте Бога за то, что я могу 
быть там, где находится слава Божия, в 
единственной церкви, которая существует 
(всё другое Вавилон). И я хочу положить 

на Вавилон ещё больше огня; я хочу это 
сделать!

Я так благодарен, что могу быть спасён-
ным и освящённым. Молитесь за меня, и 
молитесь за восстановление здесь, в Боли-
вии!

Брат Джон Нойфелд (16 лет)
Боливия

Особенный дар Божий
Вчера я слышала на улице Буханан в 

Глазгове удивительный звук; звук, к кото-
рому я почувствовала себя привлечённой, 
и который я бы охотно слушала весь день. 
Весть Евангелия была ясной, и я была обо-
дрена, что её преподнесли таким образом. 
Прекрасные песни! Я не думаю, что ког-
да-либо слышала что-либо такое хорошее, 
как это пение; при этом хочу добавить, что 
многие талантливые и великие певцы про-
водят время на улице Буханан.

Эта группа певцов имеет особый дар от 
Бога. Спасибо вам!

Гленда Уилсон
Глазго, Шотландия

Истинные сторожа
Я благодарю Бога всем сердцем за всё, 

что Он сделал для моей души и всё ещё де-
лает. Слава Богу за то, что я всё ещё могу 
идти по этому прекрасному, узкому пути. 
Слава Богу за церковь, которая „утверж-
дена на основании Апостолов и пророков, 
имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем“, частью которой я могу быть.

Это такое высокое преимущество, что 
могу быть в таком месте, где истинные 
сторожа смотрят за нашими душами и на 
самом деле озабочены, как с ними обстоят 
дела. В Вавилоне эти так называемые про-
поведники озабочены только своей соб-
ственной честью и приносят своим овеч-
кам мутную, смешанную пищу, которая не 
в состоянии действительно изменить их 
жизнь. Они хотят только угодить людям 
и если их члены умирают, то говорят, что 
они попали на небо, хотя они даже и не 
знают, какой была их повседневная жизнь 
в действительности.

Но Богу благодарность за то, что Он 

воздвиг Себе в это время истинных и спо-
собных проповедников, которые приносят 
совершенно ясные и прямые проповеди. 
Они не говорят вокруг да около, но учат 
в полной ясности, как умереть себе и ми-
ру, и всегда и всюду вести святую жизнь. 
Именно такое сильное и ясное Евангелие 
вывело меня из Вавилона и восстановило 
мою жизнь, и всё ещё делает это. Слава 
Богу за это!

Мое сердце исполнено благодарностью 
за благодать, что я послушала голос Его 
ангелов (проповедников) и последовала за 
ним. Я желаю остаться верной Господу до 
конца. Пожалуйста молитесь за меня!

Сестра Вероника Шeлинг
Бюндe, Германия

Явился как свет миру
Славьте Господа, святые! Это такое пре-

имущество, что мы живём в это время. 
Стоя в конце конца, оглядываясь на все те 
времена позади нас, и лицом к лицу с про-
роками всех времён, мы можем действи-
тельно сказать: „Конец дела лучше начала 
его“ (Еккл 7:8).

Хотя я действительно не понимаю, по-
чему Господь избрал именно меня чтобы 
спасти, я славлю Его святое Имя, что Он 
показал мне ложность моих путей че-
рез проповедь проповедников и показал 
жизнь святых и что Он очистил и освятил 
меня своей драгоценной кровью!

Пусть Господь даст нам всем более яс-
ное видение того, как велика ответствен-
ность каждого из нас, быть „светом мира“. 
„Не может укрыться город, стоящий на 
верху горы“ (Мф 5:14).

Брат Христиан Савейдж
Огайо, США

Сильные песни
Спасибо вам за эти сильные песни, ко-

торые поются с убеждением. Особенно 
песню „Я буду продолжать действовать“ 
со вставленной проповедью между пес-
нями я нахожу особенно убедительной и 
ободряющей. Числа 6:24-26!

Винсент Калабрезе
Вебсайт

Письма и
свидетельства
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„Иисус же сказал им вторично: мир вам! как 
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“ Ин 20:21.

Мы посланы для исполнения срочного духовно-
го дела. Единственной целью нашего призвания и 
существования является распространение вечного 
Евангелия каждой нации, каждому племени, языку 
и народу.

Нас послал Господь жатвы, а не мы 
сами. Поэтому мы не можем из-

брать себе, какое поле, какой 
промежуток времени или 

другие обстоятельства 
работы нам понравятся, 

но с Сыном Божиим 
мы сказали: „Вот, 

иду исполнить волю 
Твою, Боже.“

Мы посланы 
в жизнь, полную 
конфликтов. На-
шей целью не 
является вести 
уютную, уре-
гулированную 
и „нормаль-
ную“ семей-
ную жизнь, 
но ознако-
мить наших 
детей с ран-
него возраста 
с жертвенной 
жизнью, со-
п у т с т ву ю щ е й 

борьбе за осво-
бождение душ че-

ловеческих от вла-
сти греха и ложной 

религии.
Мы посланы для 

того, чтобы трудиться в 
увлечённом наслаждения-

ми мире и мы должны при-
лагать усилия, чтобы не быть 

увлечёнными лукавым пагубным 
влиянием себялюбивой жизни. Мы сталкиваемся 
с неслыханно трудными временами, с тенденцией 
быть поглощенными погоней за наслаждениями бо-
лее острыми, чем раньше. Берегись, душа!

Мы посланы не для того, чтобы быть работни-
ками типа „сенного огня“, ярко пылающая ревность 
которых кратковременна и бесполезна, но чтобы 
быть неутомимыми работниками, которые могут 
обуздывать приливы и отливы чувств и всё же со-
хранять пылающую любовь к Богу и глубинное ви-
дение Его дела.

Мы посланы во время, когда мы должны молить-
ся за мудрость, далеко превосходящую наш возраст 
и опыт, чтобы быть в состоянии в духе кротости 
успешно восстанавливать души.

Нынешний кризис созревшей нивы, гибнущей 
из-за перезрелости, призывает к безотлагательному 
снаряжению работников. Не хватает времени, что-
бы ждать годами, пока жнецы поспеют.

Мы посланы не как таковые, которые стремятся 
к человеческому авторитету или признанию, но как 
таковые, единственной наградой которых являются 
души человеческие и обетованный покой на небе-
сах.

Мы посланы как таковые, которые с радостью 
позволяют нашим сотрудникам вступать в нашу 
работу и радоваться с радостными жнецами, соби-
рающими урожай нашей вспашки, нашего посева и 
нашего орошения.

Мы посланы для того, чтобы стать нам всем для 
всех и не посмеем быть такими „американскими“ 
или „европейскими“, что не сумеем достичь тех, чья 
культура иначе чем наша.

Мы посланы не как таковые, которые настолько 
уязвимы и чувствительны, что наше дело постоян-
но останавливается из-за малейших ошибок и обыч-
ных недоразумений, но как осознающие решающую 
роль, которую мы играем в самом конце времени, 
и которые лучше умрут нежели не будут найдены 
на своём месте служения, зная, что пришли к цар-
ству именно в такое время. Что касается утерянного 
времени, мы не имеем достаточно времени, чтобы 
нагнать его, и поэтому не можем позволить себе из-
держки неэффективной работы на основании недо-
статка видения и ревности, или недостатка в бдении 
и молитве.

„Ходя же, проповедуйте, что приблизилось 
Царство Небесное; больных исцеляйте, прока-
женных очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте; даром получили, даром давайте. Вот, 
Я посылаю вас, как овец среди волков“ Мф 10:7-
8.16. &

Брат Томас Товстига

Мы

посланы
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Введение

70 по Р.Х.: Иудейский 
храм в Иерусалиме был 
разрушен римлянами 
под предводительством 
Тита. Он никогда не был 
восстановлен.

95 по Р.Х.: Император 
Домитий ( 81-96 по Р.Х.) 
сослал апостола Иоанна 
на Патмос. Император 
Нерва освободил его в 
96г

117 по Р.Х.: при Траяне 
(98-117) римская 
империя достигла 
наибольшего величия

Знал ли ты? Великие тайны были открыты из-
гнанному, пожилому апостолу на оди-
ноком острове в Эгейском море. И по 
повелению Божию эти видения были за-
писаны рукой апостола Иоанна так, как 
он их видел. Бог открыл эти события, 
которые для большинства людей явля-
ются тайной, так, чтобы Его истинные 
апостолы и пророки могли понять их.

Это пророческое послание Божие об-
ращено к новозаветной церкви. Иисус 
говорил в притчах. „Для того, что вам 
[Его истинным святым] дано знать 
тайны Царствия Небесного, а им не 
дано, потому говорю им притчами, что 

они видя не видят, и слыша не 
слышат, и не разумеют“ Мф 

13:11.13.
Между тем как люди 

вне церкви имеют все-
возможные состряпан-
ные представления о 
буквальных войнах и 
чудовищах, ужасных 

знамениях и абсурд-
ных происшестви-

ях, народ Божий 
м уд р , 

чтобы опознать как знамения времени 
так и врагов церкви. Выраженная сим-
волическим языком, эта пророческая 
книга Откровения является сценой, изо-
бражённой перед нами. Эта сцена ведёт 
нас через историю церкви на протяже-
нии всего дня Евангелия – начиная с 
утреннего времени церкви Нового Заве-
та вплоть до второго и окончательного 
пришествия Иисуса Христа в Послед-
ний Великий День.

Никто не может иметь истинное ви-
дение о Божьей церкви без надлежащего 
видения о её врагах, как это открыто в 
книге Откровения. Никто не может эф-
фективно бороться в духовной войне, 
кто не может опознать врага и его ис-
кусные планы.

С точки зрения этого последнего вре-
мени мы оглядываемся назад и видим, 
как пророчества исполнились; мы рас-
сматриваем историю церкви и благо-
говеем, видя, как наш всемогущий Бог 
открыл историю около двух тысяч лет в 
нескольких символических сценах. Как 
велик наш Бог – и насколько верны Его 
пророчества!

Если будет на то воля Господня, мы 
надеемся опубликовать серию, охваты-
вающую семь печатей и семь труб От-
кровения в некоторых последующих из-

даниях Трубы ЕвангЕлия.
Откровение представляет сцену 
о Христе и церкви на протяже-

нии дня Евангелия, которую 
мы можем видеть в нашем 

понятии и сохранить в 
нашем сердце. 



1Печать и 
     труба

Это было пророчество о том, что 
должно было произойти сотни лет 
позже. Для нас большинство из 
этих пророчеств ныне являются 
историей.

Церковь Божия является слав-
ной церковью. Важно видеть цер-
ковь в духе, и без понятия Открове-
ния никто не может иметь должное 
видение о Божьей истинной церк-
ви.

Определённый суд должен быть 
дан, поскольку Иисус находится 
посреди церкви (Откр 1:12.13), и 
Его репутация и Его слава в опас-
ности в зависимости от того, что 
будет позволено. Он полагается на 
веяло (Его проповедники), которое 
в Его руке, чтобы производить суд 
праведный. Он полагается на них 
как на Своё человеческое орудие, 
чтобы оберегать путь к раю Божию 
(Его церковь) и чтобы владеть ме-
чом Слова Божия в любви и суде. 
В определённом смысле, нашим 
опытом спасения, производящим 
святую жизнь, и нашей позицией за 
Его истину, мы защищаем Его ре-
путацию и сохраняем церковь чи-
стой. Мы являемся Его армией, Его 
слугами, Его святыми, Его пропо-
ведниками, Его миссионерами или 
Его работниками Евангелия. Чем 
мы являемся, мы являемся для Него 
и Его славы.

Во второй и третьей главе От-
кровения мы видим, что если мы 
позволим определённые нечисто-
ты в Его присутствии, мы станем 
повинны в нечистоте, которую мы 
допустили, и мы станем едиными 
с духом Изевели. Мы посягаем на 
Его славу. Мы должны отважно бо-
роться за славу Божию. Это означа-

ет, что если в нас есть что-то, что 
нужно отсечь, мы должны отсечь 
это ради Его славы, так чтобы Он 
обрёл славу через нас, как Своей 
церкви, посреди которой Он нахо-
дится.

Первая печать:
Откровение 6:1-2

Откр 6:1 И я видел, что Агнец 
снял первую из семи печатей, и 
я услышал одно из четырёх жи-
вотных, говорящее как бы гро-
мовым голосом: иди и смотри.
Откр 6:2 Я взглянул, и вот, конь 
белый, и на нём всадник, имею-
щий лук, и дан был ему венец; и 
вышел он как победоносный, и 
чтобы победить.

Действительное открытие этой 
печати было в день Пятидесятни-
цы, когда церковь, или царство Бо-
жие явилось в силе в начале Дня 
Евангелия. Был заложен фундамент 
для завоевания победы над всем, 
что идёт против церкви индиви-
дуально или совокупно. Мы были 
предназначены для полной побе-
ды во всякое время. Это не слабое, 
впадающее обратно в грех спасе-
ние. Мы „преодолеваем силою Воз-
любившего нас“ Рим 8:37.

Лук это радуга – все обетования 
Божии, или Его святое Слово. Стоя 
на Его Слове, мы преодолеваем. 
Это наш „лук для брани“ (Авв 3:8-
9; Зах 10:3-4; Иер 50:14). „Орудия 
воинствования нашего не плот-
ские.“

Венец означает власть. Белый 
означает чистоту и святость. Конь 
этот белый, потому что он побеж-

дает, сохраняя себя незапятнанным 
от мира. Он идёт прямо вперёд и 
всё ещё идёт вперёд и сегодня.

Сидел ли Иисус на белом коне? 
Некоторые говорят, что всадником 
белого коня был Иисус. Но тогда 
нам нужно выявить, кем являются 
всадники на других конях (рыжий, 
вороной и бледный). Мы не можем 
определённо выделить определён-
ного человека, сидящего на каж-
дом из других коней (как указать на 
определённого попа). Мы должны 
рассматривать коня и всадника как 
символ в целом. Они представляют 
собой церковь утреннего времени, 
завоёвывающую и воинствующую 
против всякого греха. Поэтому 
всадник белого коня представляет 
тебя, если ты покаялся и был при-
соединён ко всем другим святым 
на этом белом коне. Это есть сцена 
или символ белого коня.

Заметь, что это было „одно из 
четырёх животных“, показавших 
это видение. Более буквальный 
перевод с греческого означает че-
тыре живых существа, которые 
представляют народ Божий; Его 
церковь. Нам нужна церковь, что-
бы открыть эти истины. Таким же 
образом, это то же живое существо 
вскрывающее ложные системы, 
следующие в печатях со второй по 
четвёртую.

Первая труба:
Откровение 8:6-7

Откр 8:6 И семь Ангелов, имею-
щие семь труб, приготовились 
трубить. 
Откр 8:7 Первый Ангел востру-
бил, и сделались град и огонь, 



В июне/июле 2011г брат Даниил Лейн провёл неделю собраний в Штайнбахе, Манитобе, излагая семь притчей из Матфея 13 и семь 
печатей и труб из Откровения. Некоторые из этих заметок основаны на его изложении этих истин из этих собраний.

смешанные с кровью, и пали на 
землю; и третья часть дерев 
сгорела, и вся трава зелёная сго-
рела.

Здесь перед нами сцена, касаю-
щаяся ранней утренней церкви (тот 
же промежуток времени что и пер-
вая печать). В первой печати нам от-
крыт белый конь, и теперь мы имеем 
картину звучания трубы, с последу-
ющим градом и огнём, смешанных с 
кровью, в результате которых сгоре-
ли третья часть деревьев и вся зелё-
ная трава.

Посеянное семя (Слово Божие), 
как в притче в Мф 13, производит 
здесь град и огонь, смешанные с 
кровью, и предназначены для завое-
вания победы для тех, кто принимает 
Евангелие. Чем же является это Сло-
во Божие, помогающее людям всё 
побеждать? Он говорит, это „град и 
огонь, смешанные с кровью.“ Силь-
ный град привлекает внимание лю-
дей; огонь внушает благоговение; 
кровь тревожит. Здесь все три вме-
сте. Из этого состоит семя. Из-за 
этого оно может делать то, что оно 
делает, а именно ПРЕОДОЛЕВАТь! 
Самая крепкая формула состоит из 
града, огня и крови. Это было бро-
шено на землю, так что деревья и 
трава сгорели. 

Не являются ли деревья деревья-
ми праведности? Почему же жечь 
деревья и траву? Многие преуспе-
вали как Иудеи. Они молились и по-
стились, и они были очень преданы, 
что касается Моисея. Но когда при-
шёл Иисус, не каждый принял Его 
и Его Евангелие. И всё же каждый 
должен был столкнуться с пропове-
дью Слова Божия, также как и ныне. 
Это будет „запахом живительным“ 
или „запахом смертоносным“ для 
всех. И когда град и огонь с кровью –
Евангелие – пришло к ним, хороший 
опыт, который они возможно имели, 
сгорел из-за того, что они не жили в 
свете. Их свет сделался тьмою.

Иоанн Креститель имел дело со 
множеством травы и многими дере-
вьями. Люди возлагали большой вес 

на тот факт, что они были хорошими 
деревьями и травой, будучи детьми 
Авраама. И всё же их прошлое бо-
лее не засчитывается, потому что 
Господь Иисус Христос явился на 
сцену. Они должны были принять 
Христа, чтобы не сгореть. Слава Го-
споду, не все деревья сгорели. Павел 
жил в свете. Когда Иисус открылся 
ему на дороге в Дамаск и сокрушил 
его, он был готов следовать Господу.

Иоанн 15:22 говорит о деревьях и 
траве (людях) и их ответственности 
ходить в новом свете. „Если бы Я не 
пришёл и не говорил им, то не имели 
бы греха; а теперь не имеют извине-
ния во грехе своём.“

Исайя 40:6-8 говорит о траве как 
о людях. „Голос говорит: возвещай! 
И сказал: что мне возвещать? Вся-
кая плоть – трава, и вся красота её 
– как цвет полевой. Засыхает тра-
ва, увядает цвет, когда дунет на 
него дуновение Господа: так и народ 
– трава. Трава засыхает, цвет увя-
дает, а слово Бога нашего пребудет 
вечно.“

Мы стоим или падаем посред-
ством нашей реакции на Слово Бо-
жие. Вот формула:

Град – вода символизирует Сло-
во (Ис 55:10-11; Втор 32:1-2), и град 
есть твёрдое, солидное Слово, или 
истина („И поставлю суд мерилом и 
правду весами; и градом истребится 
убежище лжи, и воды потопят ме-
сто укрывательства“ Ис 28:17).

Огонь – Святой Дух и Слово Бо-
жие („Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнём“ Лк 3:16; „Слово 
Моё не подобно ли огню, говорит Го-
сподь“ Иер 23:29).

Кровь – кровь Иисуса, которая 
либо освободит, либо осудит нас.

„И явилось на небе великое зна-
мение: жена, облечённая в солнце; 
под ногами её луна, и на главе её ве-
нец из двенадцати звезд. Она имела 
во чреве, и кричала от болей и мук 
рождения“ Откр 12:1-2

Провозглашение Евангелия Ии-
суса Христа породило эту жену, 
облечённую в солнце (Евангелие), 
стоящую на луне (ветхозаветные за-

кон и пророчества). Луна отражает 
свет солнца (Евр 8:5; 10:1-2). Закон 
ожидал Христа и сияние Его света 
– 2Пет 1:19, „И притом мы имеем 
вернейшее пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь 
к нему, как к светильнику, сияюще-
му в тёмном месте, доколе не нач-
нёт рассветать день и не взойдёт 
утренняя звезда [Христос] в серд-
цах ваших.“

Просто так никто не может стоять 
на луне и быть облечённым солнцем. 
Нужно поистине быть освобождён-
ным от всякого греха и следовать Аг-
нцу, чтобы быть частью этой жены, 
представляющей собой невесту Хри-
ста, Его церковь.

Она была в муках. Она ожидала 
детей – мужского пола. Дракон (язы-
чество) знал это, и он был в ожида-
нии поглотить дитя как только оно 
родится. Бог имел способных про-
поведников, которые посредством 
Слова и Духа могли связать дракона.

В Откр 12:1 двенадцать звёзд не 
подразумевают ровно двенадцать 
апостолов (кстати, во время ранней 
церкви было более двенадцати апо-
столов). Это ссылка на всех про-
поведников всего Дня Евангелия. 
Двенадцать означает полноту и со-
вершенство, и здесь оно просто име-
ет ввиду всех проповедников.

Гора, горящая огнём в Откр 8:8, 
также означает раннюю утреннюю 
церковь, наполненную Святым Ду-
хом и силой. Сила Святого Духа и 
Слово Божие основали гору.

Также имеет место землетрясе-
ние – великое духовное потрясение 
– в утреннее время (но Откровение 
позже говорит преимущественно о 
двух землетрясениях в вечернее вре-
мя Дня Евангелия). Душепотрясаю-
щий суд Слова Божия способствует 
обращению людей из Иудаизма и 
язычества ко Христу, и эти обращён-
ные вышли в результате землетрясе-
ния и заняли своё место в теле Хри-
ста.

Обе, первая печать как и пер-
вая труба, ссылаются на церковь в 
утреннее время. &

Даты приблизительны

30 по Р.Х.

УтРеннее
вРемЯ
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ОтСтУпленИе

530

ДУХ
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1730

пОлнОе
ОСвЯщенИе

1880

еДИнСтвО
цеРквИ

1980

вОССтанОв-
ленИе
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На вечные века

ВЕЧНОСТь

Что же имеет вечность про запас?
На её пороге стою я,

И тщетно напрягаю глаз,
Чтобы узреть,

Что мне она навечно припасла.
Я не могу пробить её сгущающийся мрак,

И не бояться жуткой участи:
„На вечные века.“

Но как я приближаюсь к ночи берегам,
То сцены чуждые улавливает взгляд:

Всю сущность гнева Иеговы и Озеро огня.
«Погиб! Насколько?» – мой восклицает дух,

Из бездны вторит гром ему:
„На вечные века.“

Затем в тумане бесконечной мглы 
Парит мой дух, всё ниже опускаясь. 

И падает на ада дно, огонь бушующий вздымая.
И лёжа ниц, судьбу свою кляня, 

Палящий дух со страхом возглашает:
 „На вечные века.“

Несомый ураганом горя, 
От вечной гибели скорбя, 

В горящее огнём и серой море
 И Имя страшное Всевышнего браня;

 В то время самое пенистая волна,
 Разбившись о скалисты берега 

Громом  в ответ на то пророкотала: 
„На вечные века.“

—Из The Lost Soul’s First Day in Eternity

И вновь душа кричит: „Боже! Насколько?“ 
И освещают молнии адом прóклятые  толпы,

Яркие  молний вспышки во мгле, 
 Страшные от горя и вечных потерь.
Гром сильный гремит,  а эхо вторѝт:

 „Грехом обречённая душа,
На вечные века.“

Напрасно жалости ищу,
В отчаяньи я нахожусь.

Как жутко тут в объятьях смерти,
И от шипенья змей, и демонов несметных.

Их рёв и издевательства – 
На вечные века.

Затем лечу к ада вратам
Ищу с небес ответа там.

„О, Боже, долго ли снесу, и муки ада выдержу?
Вниз прогремел ответ мне с высока,

Всё те ужасные слова:
„На вечные века“

Укоры совести, трещит огонь,
И рокот грома, и цéпей звон,
Шипенье змей, и стон ветров
Демонов вой, ругань бесов,

Крики погибших и вопль отчаянья,
Все тяжко стонут от страха наказанья,

Адский кошмар,
На вечные века.

Вечность, так глубока и широка,
Где в страхах твоих могу скрыться я?

Гнев Божий, ада гнев,
И всё страшнее муки здесь,

 „О Бог! Надолго?“ О, это безнадёжно!
О, эти муки без конца! 

На вечные века.



Мы нуждаемся в большей заботе о спасении душ.
„А других страхом спасайте, исторгая из огня, 

обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, 
которая осквернена плотью“ Иуды 1:23.

„Ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно 
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 
Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, 
Богу же мы открыты; надеюсь, что открыты и вашим 
совестям“ 2Кор 5:10-11.

Джон Буньян сказал: „Я не могу быть спокойным, 
пока не увижу плоды моей работы.“

Давид Брайнерд более чем в одном случае сказал: 
„Мне без разницы, где или как я живу, или через ка-
кие трудности я прохожу, лишь бы спасать души для 
Христа.“

Филип Додридж написал своему другу, говоря: „Я 
желаю обращения душ больше чем чего-либо друго-
го.“

Матвей Генри писал: „Я посчитаю это бóльшей 
радостью спасти одну душу для Христа, чем горы 
серебра и золота для себя.“

Святой Джон Флетчер сказал Самуилу Брадбурну, 
когда тот, будучи молодым человеком желал увидеть 
Викария из Мэйдли: „Если тебе удостоится прожить 
сорок лет, чтобы проповедовать Евангелие, и быть 
при этом инструментом для спасения лишь одной 
души, это будет стоить всех твоих трудов.“

Джордж Уайтфильд редко проповедовал без слёз 
под серьёзным впечатлением ценности душ. Одним 
днём в своей проповеди он сказал: „Как я могу по-
мочь плакать, если вы не плачете за самих себя, хотя 
ваши бессмертные души находятся на грани погибе-
ли!“&

Исторгайте их из огня
Труба ЕвангЕлия

Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти

Редакция:  Сестра Сузан Матч
Русское издание: Брат Владимир Анзельм
Немецкое издание: Сестра Дорин Товстига

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша мо-
литва, 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
Предпиcания Библии      Мф 28:19-20;Ин 13:14-15;1Кор 11:23-26;Рим 16:16
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 по-
жертвования. Новые адреcа c радоcтью будут при-
няты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы 
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ниче-
го 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 не-
пременно 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

Со б ра н и я 2016

нижняя калифорния, мексика
с 7 по 13 марта

Штайнбах, манитоба, канада
с 21 по 27 марта

Бад Фридрихсхал, Германия
с 25 по 29 марта

вальд, австрия
с 31 марта по 3 апреля

Уэст милтон, Огайо, СШа
с 21 по 29 марта

кампо Чиуауа, Санта круз, Боливия
с 27 июня по 3 июля
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Сообщения о Собраниях

Идите по всему миру

Филиппины: Мы с благоговением 
стоим перед изумительным делом, 
которое Бог совершает в это конеч-
ное время. Бог действует по всей 
земле, и Филиппины не были упу-
щены! Какое чудесное же это время, 
в котором мы живём, и какая уди-
вительная привилегия быть частью 
этого дела!

С восторгом мы хотим сообщить, 
что Бог дал нам опять великолеп-
ные собрания. Святые с различных 
филиппинских островов и с разных 
частей Северной Америки принима-
ли участие в этих собраниях. Наши 
сердца слились в святом общении, в 
то время когда мы ликовали в Боге 
нашего спасения. Вновь и вновь не-
бо опускалось в то время, когда мы 
пели, свидетельствовали и слушали 
проповеди, которые нашли отклик в 
сердцах всех спасённых.

Бог воздвиг Себе свидетельство 
в этой стране. Ещё раз есть народ 
всех возрастных групп, который по-
стоянно господствует над миром и 
грехом – пылающая и радикальная 
молодёжь; родители, которые по-
велевают своему дому; пожилые 
люди, которые радуются тому, что в 
последний момент были освобожде-
ны из Вавилона.

Проповедники восстановления 
были отпущены для того, чтобы до-
стичь весь мир, потому что в это 
время есть народ, который принял 
благовествование и позволил ему 
действовать в их жизни. Не нужно 
дольше удерживать ветры, так как 
пришло время, чтобы проповедни-
ки могли выезжать и совершать их 
дело. Мы имеем доказательство, что 
это благовествование последнего 
времени от Бога, потому что мы ви-
дим результаты в среде Его народа.

Мы ожидаем от Бога, что Он со-
вершит ещё большие дела в Азии; 
что не только все острова Филиппин 
будут достигнуты, но мы также ве-

рим, что это является мостом, кото-
рый Бог употребит, чтобы достичь 
близлежащие острова и страны.

Продолжайте молиться за сози-
дание царства Божьего и за разру-
шение Вавилона! Молитесь серьёз-
но за работников, ибо есть много 
работы и мало совершающих дело.
Сестра Елизавета Опель

Непал: Мы благодарим Господа, что 
брат Рэй и другие братья и сёстры 
прибыли, чтобы с 17 по 19 октября 
провести собрание в Катманду, Не-
пале. Одиннадцать других миссио-
неров находятся здесь с 15 сентября.

Мы арендовали палатку, которая 
была установлена на баскетбольном 
поле, вблизи миссионерского до-
ма. За день до собраний некоторые 
из миссионеров вместе с молодыми 
людьми из детского дома ходили от 
двери к двери, чтобы приглашать 
людей на собрание. Также мы с ра-
достью приветствовали некоторых 
святых из различных частей Непала 
и были очень рады, что они могли 
присутствовать на этих собраниях.

Братья Рэй Тинсмен и Джон 
Стризу проповедовали чудесные 
благовествования. На нашем первом 
собрании было более 20 посетите-
лей и на каждое из последующих бо-
гослужений приходили посетители. 
Многие наслаждались собраниями 
и некоторые посетители приходили 
неоднократно. Мы также заметили, 
что многие любопытные соседи слу-
шали собрания вне палатки.

Эта страна по-настоящему про-
низана индуизмом и буддизмом. 
Также там существует дух экуме-
нии, так что некоторые думают, что 
христианство в порядке, пока мы не 
производим суд над другими бога-
ми. Ясные благовествования, кото-
рые были проповедованы, уясняли 
посетителям, что христианство есть 
единственный путь на небо.

Было чудесно слушать ликова-
ние, свидетельства и молитвы доро-
гих детей нашего детдома. Господь 
совершает здесь на самом деле дело, 
которое не остановишь. Пожалуй-
ста, молитесь дальше за нас, так как 
мы будем действовать здесь даль-
нейшие три недели.
Сестра Рахиль Мозер

Aвстрия и Германия: С благодар-
ными сердцами по отношению к 
Богу святые из Австрии и Германии 
оглядываются назад на чудесное 
время общения в Святом Духе. С 18 
по 25 октября мы имели привилегию 
иметь в нашей среде братьев Рика 
Вибе и Алена Бонтрегера, которые 
собрание за собранием верно питали 
наши души живым Словом Божиим, 
которое не возвращалось пустым, а 
исполняло, что было угодно Богу. 

Братья призывали неспасённых 
привести свою жизнь с Богом в по-
рядок, пока ещё есть время; святых 
они ободряли ценить железные ин-
струменты, которые Бог употребля-
ет для заточки; они призывали нас, 
выполнять дело восстановления на-
шего времени.

Первые четыре дня собрания 
проводились в Австрии, потом все 
поехали в Германию, где они про-
должались ещё следующие четы-
ре дня. В общем на богослужения 
пришли десять посетителей, неко-
торые из них приходили повторно.

Кроме того мы имели привиле-
гию провести крещение, где пятеро 
святых публично засвидетельство-
вали о смерти греху и воскресении 
к новой жизни.

Мы ценим все молитвы святых, ко-
торые относительно наших собраний 
здесь в Европе восходили к трону Бо-
жьему, и просим вас продолжать мо-
литься, чтобы Бог на этой части земли 
совершил скорое дело восстановления.
Сестра Дорин Товстига
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Сказал безумец в сердце своем: „нет 
бога“. Развратились они и совершили 

гнусные преступления. 
Псалом 52:2

Репортаж бр. Даниила Айхельберга

новости армагеддона

Слова апостола Павла предсказы-
вали будущее. „Потому что наша брань 
не против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной“ Еф 6:12. 
Несомненно нам нужно всё всеоружие 
Божие, чтобы устоять злу всего дня. 
Эта борьба за души людей не только 
бедных и плебеев. Враг укрепился в 
высших инстанциях общества. Читай 
дальше и молись.

Союзник зла
OУT, организация ЛГБТ, назвала 

президента США Барака Обаму своим 
союзником года. Фотография прези-
дента украшает переднюю страницу их 
журнала ОУТ100.

Согласно ОУТ, „Для тех, кто внача-
ле казалось скромничал, и эта тема 
была неловкой, эволюция президента 
Обамы на равенство  брака была чем-
то наглядным.“ Да, так оно и есть. Его 
правление видело легализацию одно-
полых браков, отмену „Не спрашивай, 
Не говори“ в военной политике, пра-
вительственное распоряжение, запре-
щающее федеральным подрядчикам 
половую дискриминацию, а также и 
другие законы в пользу ЛГБT.

Президент Обама сам открыто ут-
верждал, что Иисус Христос Сам одо-
брил бы такое. Существовал ли когда-
либо вообще лидер „свободного мира“, 
который так вульгарно и успешно ма-

нипулировал своей властью для того, 
чтобы способствовать распущенности 
и аморальности? Действительно, мы 
живём в последние дни. 

Богохульство в высшей 
степени

Президент США не единствен-
ный, имеющий извращённое понятие 
о жизни Иисуса из Назарета. Недав-
но в Белфасте, Северной Ирландии, 
был открыт спектакль, изображающий 
Иисуса в виде транссексуальной жен-
щины. Евангелие Иисуса, Царицы Не-
бесной, было написано и исполнено 
транссексуальной женщиной по име-
ни Джо Клифорд. Согласно Брейтбарт 
Ньюс,  Клифорд настаивает на том, 
что спектакль „учит вéсти Господней 
и напоминает слушателям о том, кем 
Иисус был «в действительности»“. 
Противники сцены справедливо за-
явили, что если бы эта сцена предста-
вила пророка Магомета вместо Иису-
са Христа, то произошёл бы открытый 
бунт. Клифорд, однако, утверждает: „В 
качестве деятельного христианина я 
не заинтересована в том, чтобы напа-
дать на церковь или насмехаться или 
шутить над церковью или каким-либо 
образом богохульствовать или атако-
вать её.“

Но читатель знает, что Бог будет су-
дить нас, не только по нашим намере-
ниям, но по делам, сделанными в теле.

пощёчина для мэра паркера
Избиратели в Хьюстоне, Техасе, 

чрезмерно поразили Организацию Рав-
ноправия Хьюстона. Детище лесбиян-
ки, мэра Анизы Паркер (Организация 
Равноправия), добавило бы половую 
ориентировку и половую тождествен-
ность в список класса людей, которых 
нужно защищать от дискриминации. 
Как вы можете представить, Паркер 
была не слишком довольна поражени-
ем. Она скоро покинет свою позицию 
из-за ограниченного срока.

Это была Паркер, которая несколь-
ко месяцев назад вызвала на суд про-
поведи Хьюстонских пасторов, высту-
павших против постановления, стре-
мясь запугать их и заставить молчать. 
Её усилия были напрасны, и хорошие 
люди Хьюстона высказали своё несо-
гласие с её несвятой повесткой дня по-
средством избирательной урны.

Истинный Иисус Христос любит все 
души, но ненавидит всякий грех. Он 
любитель справедливости, а не оправ-
датель зла под маской так называемой 
любви. И Он будет судить это поколе-
ние, которое извращает Его слова, на-
зывая зло добром и добро злом. Суд на-
чался ныне в доме Божием. Каков будет 
конец безбожников и грешников?


