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От редакции

Мы являемся народом, стоящим на пороге. Хотя мы
не знаем ни дня, ни часа, мы всё же находимся в конце времени. Бог, который всегда держит Своё Слово,
назначил день, великий день, в который Он сам „при
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдёт с неба‟ (1Фес 4:16).
Вставай, о спящий мир! Проснитесь, все вы ослеплённые, религиозные фанатики! Он придёт! Он придёт в пламенеющем огне, когда Он воздаст возмездие
тем, которые не признали Бога и непослушны Его
Евангелию.
Иисус критиковал фарисеев, потому что они не признали время Его первого пришествия (хотя их собственные пророки провозглашали о том и Его дела
свидетельствовали об этом). Они требовали ещё одно
знамение и отвергли мессию, в то время как они якобы ждали Его.
Сегодня это не иначе. Лжепророки, которые обманывают массы людей, принуждают их напрасно ждать
странную личность антихриста, или буквальное тысячелетнее царство, или чтобы луна превратилась в
кровь, или другое абсурдное знамение, которого Слово Божье не подтверждает. При этом они не опознают
признаки времени.
О, слава Богу за хорошее понимание Святого Писания! Симеон и Анна были тогда в курсе дела, и честь
Богу, Его народ в наше время также в курсе дела! Поэтому мы приходим в радостное удивление, видя, как
пророческие истины о Его скором пришествии открываются перед нашими глазами.
Мы ликуем при мысли о Его пришествии, всё же мы
молимся, чтобы Его милость божественно обеспечила
нас, дабы мы стояли крепко в последней борьбе против власти тьмы, в то время, как сатана в сильном гневе атакует вокруг себя, зная, что ему осталось мало
времени. В этом обманутом мире эта маленькая паства стоит против бесчисленной массы, но она черпает надежду в том, что она скрывается в своём сильном
Боге.
В ожидании этого благословлённого дня мы намереваемся трудиться, пока Он придёт, и стараться спасти
как можно больше душ.
Дорогой читатель, утешает ли тебя мысль о Его скором пришествии? Говорит ли твоё сердце: „Ей, гряди,
Господи Иисусе‟? Живёшь ли ты свято и отделённо от
духа этого мира и готов ли ты встретить Его в мире?
Полюбил ли ты Его явление?
Настало время, подготовиться к встрече со своим
Богом! -см
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Признак
пришествия

С

тех пор как Бог в образе человека вознёсся от земли, чтобы воссесть одесную Отца, миновало
уже около двух тысячелетий.
Вестники в белых одеяниях провозгласили
чудесную весть:„Иисус...придёт таким же
образом, как вы видели Его восходящим
на небо!‟(Деян1:10-11). Вопреки всем насмешкам, обетование Его пришествия стоит непоколебимо и правдиво. Иисус Христос воистину явится во второй раз, чтобы в
пламенеющем огне
Событие второго и последсовершить отмщение всем грешнинего пришествия Христа
кам (2Фес 1:7-8) и
навсегда решит вечную
разрушить Вселенную. Событие втосудьбу каждой живой личрого и последнего
ности. Значение последнего
пришествия Христа
навсегда решит вечВеликого Дня нельзя достаную судьбу каждой
точно подчеркнуть.
живой
личности.
Значение
последнего Великого Дня
нельзя достаточно подчеркнуть.
Писание ясно возвещает, что никто не
знает ни дня, ни часа Его пришествия. Все,
предсказывающие это, делают это в прямом противоречии со Словом Божиим. Как
бы то ни было, Писание говорит о том, что

нужно „разуметь время‟ и осознать, что
пришествие Его близко. Бог не хочет, чтобы
кто-нибудь погиб. В любвеобильном милосердии Он „не переставал свидетельствовать о Себе.‟ Искренне заботясь о вечном
благополучии Своего творения, Бог даёт
знамение Своего пришествия. Целью этого
знамения, как и многих физических знамений или знаков, является весть о том, что
последует за этим и предостережение об его
непосредственно предстоящем явлении.
Чтобы передать достоверное истолкование текста от Матфея 24, нужно понять, что
в 3 стихе этой главы ученики Христа задали три определённых вопроса. Вот один из
них: „Какой признак Твоего пришествия?‟
Иисус в этой главе продолжает отвечать на
все три вопроса. В 30 стихе Он начинает
говорить о признаке Своего пришествия и
предсказывает Своё действительное пришествие и явление в последний Великий
День. В 31 стихе Он определённо в деталях раскрывает суть признака: „Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе.‟
Здесь не говорится ни о естественном небе,
ни о небесном местонахождении Бога, но
о духовном царстве, в котором произойдут
духовные события. Это „небо‟ является синонимом к „небесам‟ из Еф 6:12, 2:6 и 3:10.
Из явления знамения на небе можно сделать
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вывод о его духовном естестве, которое люди
плотского мышления не распознают.
„И [Христос] пошлёт Ангелов [по гречески
вестник] Своих с трубою громогласною...‟ –
весть Евангелия для пробуждения, предостережения и тревоги (Ис 58:1). Эти посланные Богом
вестники (Его проповедники) будут продолжать
собирать воедино избранных Господом, а именно всех Его спасённых детей (Ин 11:52). Писание указывает на универсальность этого сбора,
говоря: „от края [духовных] небес до края их (Еф
1:10).‟
Бог мог бы допустить, чтобы этот злой мир,
погруженный в дремоту, продолжал бы спать в
своих грехах, и с ужасом пробудился бы лишь
при звуке последней трубы. Однако же в тот
момент каждая надежда на раскаяние будет совершенно исключена. Бог намеревался, чтобы
посредством всепроникающей силы истинного
проповедования и следующего этому объединения всех святых, равнодушные массы людей
познали бы, что Его вызывающее страх пришествие „близко у двери‟. На основании этого познания они, посредством изобличающей силы
Духа Святого, должны бы пасть на свои колени
и просить прощения грехов, прежде чем тот день
застанет их врасплох в их неправедности и обречёт на погибель.
Серьёзным фактом является то, что мы сейчас живём непосредственно в исполнении Евангелия от Матфея 24:31 и являемся свидетелями
оного. Бог приготовил себе небесных проповедников, имеющих божественное поручение
идти и провозглашать суды Божии над всей несправедливостью, включая грех религиозного
сектантства. Кажется, что ничто другое не обесчестило имя Бога больше, чем так называемые
церкви – разделённые и раздробленные, без самого отдалённого сходства со „славною церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного‟ (Еф 5:27). С тяжёлым сердцем
Христос, наполненный ревностью, молился к

промисса. С торжественным убеждением мы
осознаём, что Бог придёт вновь, да, придёт очень
скоро. Мы наблюдаем признак Его пришествия с
возрастающей необходимостью, поскольку признак является ясным доказательством того, что
мы живём в крайнем конце концов. Весть этого
часа гласит: „Вот, жених идёт!‟ Всё, что мы хотим ещё достичь для наших душ или для душ
других, должно быть сделано быстро, поскольку
знамение предвещает, что Он близок.
Знамение должно предшествовать пришествию Бога, потому что в Великий День не будет
более возможности его проявления. В тот день
вестникам не нужно будет искать святых и собирать их, потому что они „будут восхищены‟
отовсюду, где бы они ни находились, „в сретение
Господу на воздухе‟ (1Фес 4:17). В пришествие
Христа буквальное небо и земля сгорят и таким
образом изгладят время и место для сбора в тот
день (2Пет 3:12). Собирание происходит ТЕПЕРЬ!
Мы являемся свидетелями значительного ряда
ошибочных предположений и ложных ожиданий
относительно знамений. Даже когда Иисус был
на этой земле, люди плотского помышления, хотя
и были сильно религиозны, требовали знамений
от Того, который сам был „предметом пререканий‟. Поразительно, что в главе, сразу следующей после сообщения о том, как Он накормил
четыре тысячи человек, фарисеи и саддукеи требуют знамения (Мф 16:1)! Какое доказательство
чрезмерной духовной тупости преднамеренной
духовной отсталости. Прежде чем Иисус ушёл,
оставляя их „без-знаменно‟. Он обетовал им знамение: знамение Ионы. Знамение, которое Бог
дал нинивитянам, было знамение человека, перечислившего все их грехи и провозгласившего
Суд Божий (Мф 12:41; Лк 11:30). Подобным образом провозглашение вечного Евангелия и его
последствия являются знамением, которое Бог
теперь избрал, чтобы убедить людей в действительности Его скорого пришествия. Те, которые
с
недовольством
Кажется, что ничто другое не обесчестило имя Бога больше, чем так называемые
и щ у т
церкви – разделённые и раздробленные, без самого отдалённого сходства со
„другие‟
знамения,
„славною церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного‟
не уверу(Еф 5:27).
ют, „если
бы кто и
из мёртОтцу: „... да будут все едино... да уверует мир‟ вых воскрес‟ (Лк 16:31). Иисус назвал лукавыми
(Ин 17:21). О, какая трогательная просьба! Ии- и прелюбодейными лицемерами тех, которые отсус знал, что мир должен увидеть собирание и клонили явное знамение и требовали другого.
единство народа Божия, чтобы раскаяться в своДорогой читатель, можешь ли ты различать
их грехах.
знамения времени? Может ли что-либо быть
С глубочайшим благоговением мы стоим и сенсационнее чем настоящее действие Божие,
смотрим, как Бог пользуется Своими вестниками а именно собирание Его народа и восстановлеи берёт „по одному из города, по два из племе- ние Его церкви? Если и не по какой-либо другой
ни‟ и приводит на Сион (Иер 3:14)! Наши сердца причине, то мы всё же убедительно просим тебя:
радостно возбуждены при звуке великой трубы, поверь, „ради дел‟! &
прервавшей ужасную тишину отпадения и ком- Брат Беньямин Товстига
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„И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на
небе, как бы на полчаса‟
Откровение 8:1
„Грядёт Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря‟
Пс 49:3.
„Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно
трубе, и укажи народу Моему на
беззакония его, и дому Иаковлеву
– на грехи его‟ Ис 58:1
Если Бог и Его народ в движении, то не может быть тихо.
Слышен шум, в то время как дела
тьмы вскрываются и разрушаются, заставляя души встряхнуться из грехов, путей религиозной
лжи или духовной спячки. Итак,
в этом смысле тишина является
проклятием для земли, состоянием, вызванным сатаной.
Следовательно, Откровение 8:1
открывает трагедию. Это не тишина на небесах небес, где обитает
Бог, но напротив, в „небесных
местах‟, о которых говорится во
второй главе к Ефесянам, где спасённые обитают духовно. Как наступило это печальное получасовое молчание?
Во время шестой трубы дела
шли чудесно вперёд. Д. С. Уорнер и другие преданно возвышали свои голоса в провозглашении
истины народу. Какое было по-

трясение! Любители сект скрежетали зубами, потому что их небиблейские деноминации рушились,
между тем как любители истины
громко восхваляли Бога и ликовали в свете. Был святой шум, святая активность. Верные проповедники открывали дела тьмы без
страха перед людьми. Божьи овцы
были рассеяны в сектантстве многие столетия. „Выйди от неё, народ мой!‟ – было вестью. Многие
души обретали духовную помощь
и, убегая из религиозных человеческих клеток, были собраны Богом вместе в Его единую, святую
паству. Великим было ликование
Божьего истинного народа, когда
они наслаждались единством, единомыслием духа и торжественным
присутствием Бога, снисходящим
на их собрания.
Простая истина, провозглашаемая без страха перед человеком,
всегда производит единство и славу.
После кончины нашего верного
брата Уорнера, некоторые проповедники приняли дух компромисса и, не различая опасности в „мелочах‟, отклонились от некоторых
ясных масштабов одежды, с целью
„приобрести больше душ‟. Таким
образом они расширили путь. Будучи развязанным таким образом,
дух компромисса в итоге принёс
поток обмирщания и греха. Слава
покинула их среду.
Те, которые всё ещё отваживались взывать громко и не щадить,
были названы законниками, нелюбящими и узколобыми.

Звучание шестой трубы угасло вплоть до рокового молчания.
Те, которые были благословлены
таким большим светом и славой
в начале вечера Дня Евангелия,
которых Бог использовал для провозглашения судов из Его святого
Слова, теперь молчали, между тем
как дьявол творил своё вероломное дело.
Возможно ли попытаться объяснить неисчислимые результаты
этого получасового молчания?
Результаты были колоссальными. Они были глобальны. Каждое
поколение повсюду серьёзно пострадало, с тех пор как наступило
молчание. Это отсутствие здравого, библейского учения и жизни
произвело путаницу и разорение
повсюду. „Малое‟ семя компромисса породило чудовище обмана
и греха, особенно под названием
христианства, да, даже под библейским именем – церковь Божия.
В руинах библейской сдержанности сатана имел открытые двери, чтобы начать отпускать дракона – возрождение язычества.
Мировое воззрение изменилось со
временем, особенно в 1960х.
Экумения,
„толерантность‟,
гуманизм и политеизм проникли
даже в сферы основного потока
„христианства‟.
Народы были обмануты. Исповедующие христиане идут рука
об руку с духом мира, не имея
понятия о настоящей святой жизни или каковой церковь должна
быть.

Церковь, не имеющая голоса, чтобы потрясти грешников и исповедателей, голоса, чтобы
перевернуть вверх дном мир, не приводит в бегство нечестивых, не заставляет дьявола взвыть и
не вызывает яростное преследование – такая церковь возможно имеет „много богов‟, но истинный
Бог не обитает в ней. – Д. С. Уорнер

Печать и
труба

7

„Второе горе прошло; вот,
идёт скоро третье горе.
И седьмой Ангел вострубил,
и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось царством Господа
нашего и Христа Его, и будет
царствовать во веки веков.
И двадцать четыре старца,
сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и
поклонились Богу,
говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядёшь, что
ты приял силу Твою великую и
воцарился.
И рассвирепели язычники; и
пришёл гнев Твой и время судить мёртвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и
святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.
И отверзся храм Божий на
небе, и явился ковчег завета Его
в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.‟
Откровение 11:14-19
„Второе горе прошло‟, ссылается на прекращение звучания
шестой трубы после времени Д.
С. Уорнера. Оно было приведено в молчание духом компромисса, который ввёл полчаса молчания. Символически полчаса
охватывает период в примерно
семьдесят лет, с 1910 по 1980гг.
Звучание
седьмой
трубы
(третье горе) нарушило молча-

Три трубы горя
„Четвёртый Ангел вострубил, и поражена была третья часть
солнца и третья часть луны и третья часть звёзд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так,
как и ночи. И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди
неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на
земле от остальных трубных голосов трёх Ангелов, которые будут трубить!‟ Откр 8:12-13.
Последние три трубы из серии семи названы трубами горя (см
также Откр 9:12; 11:14). С возрастающим светом из Слова Божия
возрастает также и ответственность, и с приближением конца Дня
Евангелия – дня спасения – также возрастает и срочность и безотлагательность.
Третья труба горя звучит сейчас. Это последний призыв человечества к спасению. Совсем близок конец всему. Иисус Христос
скоро созовёт этот мир на Последний Суд. Горе тем, кто не внимает
звучанию трубы!

ние. Около 1980г и далее Бог
пробудил личности в различных местах, в итоге приведя их
в одно стадо, и, под предводительством брата Даниила Лейна, который верно и бесстрашно
затрубил в седьмую трубу, Он
начал восстановление Своей
церкви.
Благодарность Богу, пагубное молчание было нарушено,
и громкие голоса можно было
услышать опять в небесных
местах! Откровение 11:15-17
говорит о том, как Бог воздвигает Себе народ, посредством
которого Он может царствовать
в силе святости. Его дети услышали Его голос и бежали из
скомпрометированных, мирских

религиозных сект.
Велико ликование в церкви,
когда те, которые вызваны из
греха и ложной религии, воздали
Богу славу за Его великие дела.
И проповедники, „ двадцать четыре старца‟, зная, что без Него
они ничего не могут сделать,
пали на лица свои, смиренно
и решительно возвращая всю
благодарность и славу Богу за
то, что Он воздвиг святой, отделённый народ, ради Своего собственного имени.
Но не каждый радуется, когда
Бог действует. Стих 18 говорит
о том, что язычники рассвирепели из-за звучания седьмой трубы, этой третьей трубы горя. В
этом контексте слово язычники,
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от греческого ethnos, относится к чужестранным
язычникам, не поклоняющимся истинному Богу.
Другими словами, все необращённые.
Они рассвирепели, потому что гнев Божий против всего греха (Рим 1:18) верно звучит из церкви.
Простую, неподдельную истину смело проповедуют и верно претворяют в жизнь, осуждая таким
образом тех, кто любит тьму более света. Между
тем как святые ликуют, грешники и любители сект
скрежещут зубами. Истина заставляет принять
решение; нейтральной зоны нет.
„Время судить мёртвых‟ ныне, в это последнее
время. Те, которые духовно мертвы, не имеют истинного, библейского спасения, должны испытать
подготовительный суд ныне, чтобы не оказаться
неподготовленными к грядущему скоро Последнему Суду. Какая милость от Бога, которая старается предостеречь и пробудить их ныне! Благодарность Богу за это время подготовительного суда!
И благодарность Богу за тех, которые уже пробудились и вняли Его голосу, звучащему из церкви.
Откр 11:18 также говорит о „ губивших землю‟.
Это относится ни к кому иному, как Великому Вавилону, великому городу обмана, месту всего греха и ложной религии. Также о ней говорится как
о богохульной блуднице в Откр 17:1-6, виновной
в мерзостях и упоённой кровью святых и мучеников.
Видя это в духе, Божии верные проповедники
обязаны провозглашать это предостережение:
„Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах её и не подвергнуться язвам [судам]
её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог вспомянул
неправды её (Откр 18:4-5).

Отвратительная ложная религия! Проклятие
земли! Вы представляете Всемогущего Бога в
ложном свете! Кто может счесть убитых ею? Неудивительно, что Бог желает „погубить губивших
землю‟. Погубить, открывая её заблуждения и
развращения, так чтобы искренние души могли
бежать оттуда.
Каким награждением наслаждаются пророки и
святые, видя, как Бог спасает и освобождает души
из греха и ложной религии и собирает их благополучно домой в его видимое тело верующих в это
время! Не рассеянные более, не смешанные с неверующими в клетках сектантства (Откр 18:2) и не
удерживаемые и уводимые в заблуждение ложными учениями, благодарность Богу!
„И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и
голоса, и громы и землетрясение и великий град.‟
Это хорошие новости! Это говорит о восстановлении Божией видимой церкви в это время. Храм,
или церковь (см Еф 2:21-22) открыт в небесных
местах – вновь имеется видимое тело истинных
верующих, отделённых от всех человеческих сект.
В нём можно увидеть присутствие Божие (ковчег
завета), просвещения и потрясения (молнии и
громы) Слова Божия, и солидное, крепкое проповедование слова (град).
Да здравствует ясный день! Здесь невеста
подготавливается к скорому пришествию Жениха.
Седьмая труба будет звучать на земле вплоть
до того, пока последняя труба Божия затмит её в
Последний День (1Фесс 4:15-17).
- Сестра Сузан Матч

Знал ли ты?
1930г: Церковь Божия в Эндерсоне вытеснила Ф. Г. Смита как редактора
их издания Трубы и заменила его Чарлзом Э. Брауном (новый подход к
христианскому единству, не упоминание более Вавилона, сокращение издания статей и книг о пророчестве и откровении).
1960г: Основание группы Битлз в Ливерпуле, возвестившей эру рок
музыки. Кеннеди избран в президенты США (открытый низкий стандарт
морали в лидерстве).
2015г: 23000 самозванных язычников собрались, чтобы праздновать летнее солнцестояние в Стоунхендже.

Возвращение

Дракона

С

огласно
пророчествам
Библии
пришествию
Господа
будут
предшествовать
определённые
знамения. Знамение, ясно показывающее Его предстоящее
возвращение, это то, что наступит возрождение язычества.
Книга Откровения открывает трёх значительных врагов
церкви. Первого, дракона, мы
находим в Откровении 12. На
основании
содержательного
языка символов мы видим, как
утренняя церковь рождала покаянных, которых дракон хотел
поглотить, как только они рождались. Как Новый Завет так и
мировая история подтверждают,
что язычество было вражеской,
преследующей силой против
первого христианства. Оно вело
борьбу против Иисуса и Его ангелов (вестников или проповедников). Многие в этой борьбе
против дракона были мучимы,
но христианство победило.
Откр 20:1-3 повторяет эти события, открывая историю дня
Евангелия, со времён утренней
церкви вплоть до конца оного
пред белым престолом в великий день суда. „И увидел я Ангела, сходящего с неба, который

имел ключ от бездны и большую
цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который
есть диавол и сатана, и сковал
его на тысячу лет, и низверг его
в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе
не окончится тысяча лет; после
же сего ему должно быть освобождённым на малое время.‟
Дракон, не сам дьявол, скован ангелом. Язычество было
дьявольской системой лжерелигии, изобретённой сатаной
для разрушения душ. Язычникам, давно уже совращённым
силой дракона, апостолы проповедовали Евангелие Словом и Духом (ключ и большая
цепь). Свет Евангелия пробил
языческую тьму и многие были
освобождены от их идолов, чтобы служить истинному и живому Богу. В Деяниях 19 мы видим практический пример, как
строители идолов увидели, что
их ремесло в опасности, после
чего они восстали на проповедников Божиих. Когда явилось
Евангелие, язычество утеряло
свою силу совращать души народов и было таким образом
повязано или „заперто‟. Истина
повязала языческие обманы.
Тысяча лет представляет собой

просто долгий период.
В Откр 20:7-9 мы узнаём о
событиях, состоявшихся незадолго до пришествия Иисуса
Христа для Последнего Суда.
„Когда же окончится тысяча лет,
сатана будет освобождён из
темницы своей‟ (ст 7).
Многие сразу думают о будущем тысячелетнем буквальном царстве здесь на земле.
Однако пророчество ни здесь
ни в каком-либо другом месте в
Библии не говорит о таком будущем событии. Дракон был отпущен из своей темницы тот же
дракон, называемый сатаной,
как во 2 стихе. Язычество было
отпущено, после того как было
так долго угнетено.
Даже не нужно смотреть далеко по сторонам, чтобы осознать, что это уже произошло.
Наш мир становится всё более
язычественным. Рассмотри духовные отделы больших книжных магазинов! Книг на тему оккультизма, движения нью-эйдж,
чёрной магии, йоги, медитации,
восточных религий (можно перечислить ещё больше) зачастую намного больше, чем христианских.
Загляни в каком-нибудь городе в магазин движения НьюЭйдж и понаблюдай их спириТруба Евангелия
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тические выставки! Загляни в неба от Бога и пожрал их‟ (Откр на. Все они стали едиными в
учебники общественных школ! 20:7-9).
том, чтобы не судить, и каждый
Они преподают уже не то, что
Язычество „выйдет оболь- может делать то, что ему захопреподавали 40 лет назад. Бога щать народы‟ и объединится с чется. Как раньше язычники вывытеснили из школ, а также всё Гогом и Магогом. Здесь мы име- бирали себе Бога или богов по
больше и из правительства. ем ещё двух других значитель- своему вкусу, так и теперь имеЛюди с восторгом принимают ных врагов церкви: Гога и Маго- ется новый образ многобожия в
эволюцию и гуманизм, напротив га. Иезекииль 38 и 39 говорит об форме христианства, выбирай
всё действительно христиан- этих буквальных врагах, вышед- себе церковь (или не- церковь)
ское враждебно отклоняют.
ших против народа Израиля. на твой выбор; все дороги ведут
Вместе с расцветом мирско- Они представляют собой двух на небеса.
го гуманизма и атеистиОднако
их
терпических политических вламость
кончается,
если
Не только католики и протестанты
стей мы ясно распознаём
дело касается стана
протянули друг другу руки, но и
возрождение фундаменсвятых, возлюбленного
тальных религий буддизгорода церкви Божией.
восточные религии нашли местечко в
ма, индуизма, сикхизма и
Со своими союзниками
этом трезвучии заблуждения, образуя
мусульманства.
они окружают истинную
мощную смесь неслыханного обмана.
В последние 100 лет
церковь, чтобы сообща
дракон постепенно явилбороться против неё.
Все они стали едиными в том, чтобы не
ся вновь в поле зрения,
Из этого следует, что
судить, и каждый может делать то, что
причём в семидесятые и
Бог имеет ещё церковь
ему захочется.
восьмидесятые годы был
в конце дня Евангелия,
особый пролом, когда в
иначе дьяволу некого
обществе произошла всебыло бы окружать и не с
общая перемена воззрений.
других врагов церкви, которых кем вести борьбу!
Апостол Павел во 2Тим 3:1 сатана успешно использует,
Бог, верный Своим пророчепредупреждает, что в послед- чтобы совращать души, после ствам, всё ещё собирает Свой
ние дни настанут тяжкие вре- того как язычество проиграло народ обратно в Своё одно
мена. Опасность заключается в свою крепость, а именно като- стадо, в видимую церковь (Мф
экстремальном обмане, широко лицизм (зверь из Откр 13:1) и 24:31; Ин 10:16).
распространившемся в это по- протестантизм (зверь с рогами
Все эти с обытия однозначследнее время, не говоря уже подобно агнцу из Откр 13:11). но ук азывают на ск орое прио роде людей, порождённых им. Лжехристианство!
шествие
нашего
сильного
„Когда же окончится тысяча
В это последнее время все Спасителя. Откр 20:3 объяслет, сатана будет освобождён из три существа на широте земли няет, что если язычество бутемницы своей и выйдет оболь- объединились. Это ясно про- дет отпущено, это будет лишь
щать народы, находящиеся на является в движении экуме- „на к оротк ое время‟. Очень
четырёх углах земли, Гога и Ма- нии. Не только католики и про- мал о времени остал ось до
гога, и собирать их на брань; тестанты протянули друг другу пришествия Иисуса Христа.
число их как песок морской. И руки, но и восточные религии „Когда вы увидите всё сиё,
вышли на широту земли, и окру- нашли местечко в этом трезву- знайте, что близк о, при двежили стан святых и город воз- чии заблуждения, образуя мощ- рях.‟ &
любленный. И ниспал огонь с ную смесь неслыханного обма- Сестра Сузан Матч

Да, гряду скоро!
Бр. Джон Байлер (19 лет)

Для нас не существует вопроса о том, вернётся ли Господь
очень скоро или нет. Мы читаем пророчества и их осуществление в течении всего дня Евангелия. Мы видим, как наше
время точно совпадает с описанием последних дней в Святом Писании.
Реальный вопрос теперь заключается в том, веришь ли ты
действительно в это. И что ты предпринимаешь, чтобы показать, что ты в это веришь?
Из Священного Писания мы можем ясно познать, что Иисус возвратится, чтобы забрать славную церковь, и на основании пророчеств мы понимаем, что в это время ещё много
душ будут собраны в церковь. Мы видим, и мы говорим, что
знаем, что урожай велик а работников же мало, но понимаем
ли мы это действительно в глубине наших душ?
Было бы хорошо задать нам несколько вопросов о том, что
мы верим о нашем времени согласно нашему утверждению.
Можем ли мы охотно сказать с Иоанном: „Да, гряди, Господи Иисусе!‟ (Откр 22:20), зная, что мы делаем всё, что в наших силах, чтобы приготовиться к Его приходу? Можем ли
мы искренне сказать, что наши свечи горят с обеих сторон
ради Евангелия? Сколько душ мы вытянули из огня? Что
ты уже отдал ради этого дела? Может ли Бог использовать
тебя в твоей максимальной способности, или ты имеешь
ещё дары, которые не
были использованы
для Бога?
Возможно ли вести
„нормальную‟ жизнь,
зная, что Бог скоро
придёт опять? (Иногда я думаю: „Боже
мой, помоги нам!
Что мы делаем на самом деле?‟) Как мы
можем
осмелиться
только подумать такое, в то время как массы людей, как сумасшедшие спешат
в вечность, чтобы навсегда быть погибшими; в то время как
дети и молодые люди нуждаются в обучении по отношению
святости; в то время как души томятся и стонут, и в глубине
души желают быть освобождёнными от сети греха и обмана;
в то время как люди разных стран умоляют нас прийти к ним
и помочь им?
Господи, помоги нам, чтобы мы смогли сказать с Иоанном: „Да, гряди, Господи Иисусе!“, ибо да, Он грядёт скоро!
Да поможет нам Бог действовать таким образом, чтобы дать
Ему возможность ускорить своё пришествие.
„Если так всё разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают‟ (2Пет 3:11-12)!

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 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
eMail: editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

Народ мира сего
не только готов к
жатве, он спешит
к ней с открытыми
объятиями.
Существовали ли
уже такое поколение, которое марширует так гордо и открыто для греха? Они являются армией дьявола, и
он ведёт их несомненно на погибель.
Поверх запутанного шума настоящего духовного конфликта мы слышим их отмеренную поступь. Эхо их
шагов отражается в потрясающих
событиях современного общества.

Пускай американцы, которые лелеют
своим „неотъРепортаж бр. Даниила Айхельберга
емлемым“ правом свободы
Нацизм более современного
слова,
не
чувствуют
себя
самоуверенрода
ными. Фейсбук, твиттер и другие социЙозеф Геббельс, министр пропаганды альные средства коммуникации имеют
нацистской Германии, знал как дер- подобного рода цензуру. Думали, что
жать под контролем национальный нацизм является реликтом прошлого.
социализм и подавлять инакомыслие. И потом там всегда было гестапо, Налог... для чего?
чтобы наводить сводки и наказывать
Среди другого дурного, за что амелюдей, которые не соглашались с пре- риканцам приходится платить налоги,
вратными утопическими понятиями это несомненно стоит на первом месте.
руководящей политической партии. Шило Гвин, транс-женщина и осуждёнВ современной Германии, подумать ный убийца, отбывающий пожизнентолько! мы всё ещё находим прави- ный срок, стал „первым заключенным
тельство, наказывающее людей за то, США, получающим оплачиваемую гочто они высказывают своё мнение! сударством операцию по коррекции
В прошлом июле молодую чету в го- пола“, сообщает The Washington Post.
роде Vierkirchen обвинили в подстре- Штат Калифорния потерял судебный
кании ненависти к иммигрантам на процесс и вынужден был заплатить
фейсбуке. Мужа приговорили к услов- за процедуру. В результате её переному лишению свободы на девять ме- местят в другую женскую темницу.
сяцев, а жене наложили штраф в суму
Но американские налогоплатель1200 Евро за их преступление. Они щики будут платить ещё за другие
столкнулись с немецким законом пре- подобные операции. Недавно здраступления на почве ненависти. Они со- воохранение отменило запрет на
общили о своём страхе об очевидных платёж таких операций. Армия США
и задокументированных проблемах, также объявила в прошлом году, что
наводнивших Германию из-за влия- оплатит операцию Брадли Манинг.
ния мигрантов из Ближнего Востока. Манинг был осуждён на 35 лет в авДругие в Германии попали под густе 2013г за выдачу секретных данобыск дома в ответ на жалобы по пре- ных. Он сменил своё имя на Чельсея
ступлению на почве ненависти. Фейс- и выдаёт себя за женщину. Также он
бук, служба сети, преобразовавшая пытался покончить самоубийством.
социальные средства массовой информации, стала соучастницей подаНе ошибайся, дорогой читатель.
вления свободы слова в стиле нациз- Этот мир марширует опрометчима, закрывая аккаунты обвиняемых. во на утёс и в пучину адского огня.
Когда 17летний афганский мигрант Святые призывают их остановиться
убил 19летнюю Марию Ладенбургер, от их безрассудного марша на пои Лена Киршбаум выставила фото гибель, но шум Армагеддона велик
убитой на своей странице фейсбу- и грозит заглушить предречённое
ка, аккаунт Киршбаум закрыли из-за предостережение. Пусть Бог помопреступления на почве ненависти. жет нам „громче трубить в трубу“.

Новости Армагеддона

Иисус – Сын Божий... только не
на арабском
Одурманивающая всеобъемлемость
лжехристианства была недавно выставлена напоказ в кафедральном
соборе св. Марии в Глазго. Издание
Christian Today сообщает, что Мадина Джавед, местная студентка мусульманства была приглашена на
служение для того, чтобы прочитать
стихи из Корана. Это празднование
было, помимо другого, празднование воплощения Христа, крещения
и манифестации к язычникам. Конгрегации были наставлены, что „не
только христиане почитают Иисуса.“
Действительно почёт! Джавед прочитала несколько стихов на арабском
из „святой“ книги ислама, но она имела ещё что-то на уме. Она верно прочитала о рождении Христа, но зашла
ещё дальше предназначенного текста
и прочитала, что „Для Аллаха неприлично иметь сына“. Итак, чтобы
праздновать воплощение, они прочитали мусульманский текст, опровергающий воплощение. Церковь описала, что служба была „прекрасна“.
Весь эпизод возбудил волнение среди некоторых в Англиканском обществе. Что ещё можно ожидать, если
пустить мусульманина за кафедру?
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