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От редакции
Добрая весть для всех: Есть исцеление от проклятия!
Бог, который сотворил эту землю и всю вселенную и сохраняет её в Своём величии и славе, имеет достаточно
силы, чтобы устранить нужды павшего, грешного человечества.
Беги от этого неверующего, превратного поколения,
и особенно от неверующих псевдо-христиан, которые
решительно защищают свои греховные, бессильные и
мирские религии! Какой позор для имени такого всемогущего Бога!
Всемогущий Бог небес предлагает мощное, чудесное
и вдохновляющее спасение! Если истинно раскаивающаяся душа приходит в прикосновение со Спасителем
всего человечества, сатана должен будет пасть, как
молния, цепи греха будут разбиты и пойманный будет на
самом деле освобождён. Собери этих спасённых людей
вместе, которые знают, что значит быть спасённым от
господства тьмы и быть перемещённым в царство Сына
Его любви (Кол 1:13) – какая славная церковь! За это
умер Христос!
У Бога на самом деле „славная Церковь, не имеющая
пятна, или порока, или чего-либо подобного … святая
и непорочная‟ (Еф 5:27). И она живая и сегодня ей живётся хорошо! Слава, слава Богу! Она есть надежда
народов, ответ для человечества и врата небес. Все, кто
стремится быть свободным от греха и желает для себя
истинного отношения с Богом, могут стать спасёнными и
могут беспрепятственно войти.
Торопись домой, о откровенная, голодная душа! -см
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ЦАРства божия
Брат Давид Кауфман

„После же того как предан
был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие
Царствия Божия. И говоря, что
исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь
и веруйте в Евангелие‟ (Мк 1:1415).
Многие утверждают, что проповедуют покаяние и Евангелие,
но я хотел бы спросить: „Евангелие чего?‟ Если ты проповедуешь покаяние, тогда ты говоришь людям, что они должны
от чего-то обратиться. Теперь я
должен однако спросить: „Куда
они должны обратиться? Куда
они должны идти отныне?‟
К сожалению, большинство
людей, которые якобы проповедуют Евангелие, на самом деле
проповедуют „другое Евангелие‟, которое не имеет сходства
с библейским Царством Божиим.
Они утверждают, что проповедуют покаяние, однако же упускают сказать людям, куда им обратиться. О да, они могут сказать,
что надо обратиться к Богу, но
их Бог является расплывчатым
Богом, который не имеет дела с
этим миром и не имеет никакого ощутимого правительства на
земле. В итоге это напрасное покаяние и вообще никакое Евангелие.
Иисус пришёл, чтобы провозгласить Евангелие Царства
Божия, говоря, что время исполнилось. Какое время? Время
ожидания пришествия царства.
Пророчества исполнились, ожидание закончилось и Царство
Божие приблизилось; не когданибудь в будущем, но оно приблизилось во время Иисуса.

„Покайтесь и веруйте в Евангелие!‟ В какое Евангелие?
Евангелие Царства Божия. Доказательство твоего раскаяния
заключалось в том, верил ли ты
в Евангелие Царства Божия.
Несколько тысяч лет тому назад некто другой проповедовал
покаяние, а именно Ной, праведный человек своего времени,
который имел послание от Бога.
Он не проповедовал расплывчатое покаяние. Его весть гласила
вернуться и придти в ковчег. Кто
не вошёл в ковчег, покаяние того,
независимо от его исповедания,
было напрасным. Вход в ковчег
был доказательством истинного
покаяния.
Ной проповедовал, что нужно покаяться и войти в ковчег;
Иисус проповедовал, что нужно
покаяться и войти в Царство Божие.
Те семьдесят были уполномочены пойти и исцелять больных и провозглашать Царство
Божие (Лк 10:9). В Мф 24:14 говорится: „И проповедано будет
сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придёт
конец“. Это не было расплывчатым Евангелием, но Евангелием
Царства Божия. Мы были также
уполномочены той же проповедью: Покайтесь и верьте в Евангелие Царства Божия!
Как раз это настоящее Царство Божие на земле является
тем, которое дьявол и его соратники так сильно ненавидят,
потому что оно приносит с собой нынешнюю администрацию
управления как и практическое
участие и требования.

О да, многие утверждают, что
проповедуют об Иисусе и Его
Царстве, но их царство где-то в
будущем, наполненное цветами,
фруктами, радугами, львами и
ягнятами, которое не находит никакого нынешнего применения в
этом мире; оно не предлагает ни
связи с людьми, ни настоящего
решения их проблем. Это есть
послание из ада и наполняет
дьявола радостью – без спасения и ответственности в этом
времени; лишь представление о
Чтобы в настоящем могла
существовать церковь, то должно
существовать и настоящее
правительство с ключом.

земном царстве когда-нибудь в
будущем. Это ложь!
Царство Божие и Его правительство
Каково нынешнее царство Божие на земле? В Мф 16:18 Иисус
говорит: „На сем камне я создам
Церковь Мою, и врата ада не
одолеют её.‟ Здесь мы видим
неразрушимую церковь. К Евреям 12 мы читаем о непоколебимом царстве. Мы видим, что,
как церковь так и царство нерушимо. Когда мы теперь продолжим читать в Mф 16:19, Иисус
говорит, всё ещё Петру, все ещё
к той же теме: „И дам тебе ключи
Царства Небесного‟. В стихе 18
говорится о церкви и стих 19 о
Царстве Божием. Он говорит об
одном и том же.
Труба Евангелия
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Это помогает нам понять, что войдите в церковь!‟ Ты можешь, мя как Его войска следуют Ему.
если Царство Божие лежит в бу- если хочешь, назвать это чело- Это Царство Божие, которое надущем, то это относится и к церк- веческим правительством, куль- ходится в действии. Наш девиз
ви, и если церковь существует том или слишком стеснённым, не гласит „живи и дай жить‟; не
ныне, то это также относится к но, как только ковчег пережил сосуществуй. Нас не загнали в
Царству Божию. Это доказывает, наводнение, так и в конце толь- угол и мы пытаемся оттуда зачто церковь и Царство Божие яв- ко церковь с её правительством щищаться от мира; мы не пыляются одним и тем же.
и её ограничениями переживёт таемся посреди бурного потока,
Как Ной стоял у двери в ков- пламенный ад. Это Евангелие, смывающего миллионы людей,
чег, так стояли Пётр и апостолы которое мы проповедуем: Цар- как остров как нибудь ещё выу входа в Царство Божие (цер- ство Божие, обильно снабжён- жить. Мы наоборот, являемся
ковь). Из этого следует, что Бог ное нынешними значениями, агрессивными и страстными,
имеет настоящее правительство требованиями и его правитель- когда дело идёт об уничтожепри вратах царства с ключом и ством. Как Ной и ковчег неразде- нии зла. Мы создаём встречное
течение, которое сможет поверсилой связывать и разрешать. лимы, также Пётр и церковь.
нуть обстоятельства. Наш девиз
Чтобы в настоящем могла сущеВоинствующее Царство Божье
гласит: „Ищи, вступай в связь с
ствовать церковь, то должно суЭто Царство не земное цар- царствами тьмы и уничтожь их –
ществовать и настоящее правительство с ключом. Если ключи ство, снабжённое физическим веди войну!‟
История мира суммируется в
исчезли бы вместе с Петром, это престолом, земным войском
бы также относилось и к церкви. и оружием. Мы не используем 6000-летней войне царств.
Бог всегда ещё использовал физическую силу. Иисус скаНаше оружие
людей в качестве управляющих зал: „Царство Моё не от мира
„Ибо мы, хотя во плоти, не по
в правительстве Его Царства на сего: если бы от мира сего было
земле. По этой причине многие Царство Моё, то служители Мои плоти воинствуем. Оружия воинотказываются верить. Они луч- подвизались бы‟ (Ин 18:36). ствования нашего не плотские,
ше предпочтут иметь дело с не- Павел сказал: „Наша брань не но сильные Богом на разрушедостижимым будущим царством, против плоти и крови.‟ Это не ние твердынь: ими ниспровергаем замыслы;
которое не треИ всякое превозбует ответственношение,
восности. Если бы
стающее против
Бог
сбросил
познания Божия,
ковчег с небес
и пленяем всяи Его послание
кое помышление
прогремело бы
в
послушание
из облаков, без
Христу‟
(2Кор
сомнения, в ков10:3-5).
чеге не хватило
Эти писания
бы места. Но Бог
помогают
нам
во с п ол ь зо ва л более
точно
ся человеком и
определить царлюди насмехаства этого мира.
лись в своём неОни княжества,
верии.
Ной проповедовал, что нужно покаяться и войти в ковчег; Иисус проповласти и мироНевозможно
ведовал, что нужно покаяться и войти в Царство Божие.
вые господства
было войти в
беззакония, коковчег без Ноя.
Выбор состоял в том, чтобы по- физическая война, „но против торые восстали в сопротивлении
виноваться Ною или утонуть. Ты начальств, против властей, про- или в противоречии к познанию
можешь назвать его папой, дик- тив мироправителей тьмы века Бога. Каждая правительствентатором или одержимым жаждой сего, против духов злобы подне- ная, религиозная, индустриальная, образовательная система
власти старым глупцом. Ты мо- бесных‟ (Еф 6:12).
Но мы всё же ведём войну! воззрения и убеждений, которая
жешь назвать ковчег тюрьмой,
слишком стеснённым и ограни- Мы в борьбе с духами, которые не согласуется с Царством Боченным. Когда вода пришла, не подгоняют царства этого мира. жиим и Его правительством.
Власть царств этого мира
было никаких сомнений в том, В Откровении 19 мы видим, как
лежит
в бастионе, который они
Иисус
вышел
как
победитель,
что Ной был прав.
Как проповедовал Ной, также чтобы побеждать, судить в пра- установили в убеждениях люпроповедуем и мы: „Покайтесь и ведности и сражаться, в то вре- дей. Они господствуют над ними
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не только физическими цепями и оружием, но контролируют
мысли и сердца людей. По этой
причине мы не боремся физическим оружием. Они не достаточно сильны. Ты не можешь избавиться от власти Голливуда,
индустрии мод или средств массовой информации посредством
бомбёжек, поскольку они в сердцах и умах людей будут жить и
дальше.
Нашим оружием является истина, свет, познание и любовь,
перед которыми все царства этого мира трепещут и падут, потому что их основание построено
на лжи, обмане, тьме и неведении.
Как только Царство Божие
атаковало царства этого мира,
они были вынуждены обратиться к физическому принуждению
и насилию, потому что они иначе
не имели бы защиты. Они потеряли свою власть над убеждениями людей и, прибегая к физическому насилию, они в сущности
признали своё поражение.
В каком отношении стоят тьма
и свет, ложь и истина? Тьма является только отсутствием света, и ложь может преобладать
только до тех пор, пока истина
станет очевидной. Истина для
власти царств этого мира смертельна. Поэтому они должны
были в прошлом вырезать языки святых, позволили бы они им
говорить, то их царства были бы
потрясены во взглядах людей.
Делая это, они признали лишь
своё поражение. Львы, огонь и
меч, гладиаторы и жюри царств
этого мира были и будут терпеть постыдное поражение от
женщин и детей Царства Божия.
Если они противостоят и сражаются против нас, то это только
укрепляет нас и ускоряет их собственное разрушение.
Во второй главе книги Даниила мы читаем о сне царя Навуходоносора и его изложение
Даниилом: камень, который разбил большую статую из четырёх
разных элементов, которая была
как мякина на летнем току и

была развеяна ветром.
И истолкование показало, что
четыре царства того времени
будут разрушены Царством Божиим. „Но во дни тех царств Бог
небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится,
и царство это не будет передано
другому народу; оно сокрушит
и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно‟ (Дан 2:44).
Иисус сказал: „И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся,
а на кого он упадёт, того раздавит‟ (Мф 21:44).
Это жребий всех царств, которые противостоят Царству
Божию. Они будут размолоты в
порошок и как мякина на летнем
току развеяны ветром.
О, вы злые мирские царства, возьмите пример у ваших
предшественников! И вы будете постыжены! Мы находимся в
действии, чтобы размолоть в порошок ваши системы.
Мы имеем весть для падшего, одобряющего грех, постыдно любящего выгоду церковного мира, для мошенников
средств массовой информации,
которую дьявол использует для
продвижения
своей

место, чтобы разрушить эту
крепость, которую вы имеете
во взглядах людей, освободить
все искренние души из ваших
когтей, выгнать вас из бизнеса
и размолоть вас в порошок. Вы
должны будете дать отчёт за
все души, которые вы уничтожаете.
Ты хорошо поступил бы,
если бы тебе стало страшно.
Мы победим во имя Господа!
Бог на нашей стороне, потому
что это Его церковь. Выбор за
вами: позволь себя разбить, капитулируй и примкни к народу
Божию, или будь раздроблен в
порошок.
„И будет в тот день, сделаю
Иерусалим тяжёлым камнем
для всех племён; все, которые
будут поднимать его, надорвут
себя, а соберутся против него
все народы земли‟ (Зак 12:3).
„Кто бы ни вооружился против
тебя, падёт. Ни одно оружие,
сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык,
который будут состязаться с
тобою на суде, ты обвинишь. Это есть
наследие

повестки дня, и
для Голливуда
–
промышленности мод и развлечений, которая уничтожила мораль наших
детей и молодежи, которая ответственна за разбитые семьи,
сокрушённые сердца, недопустимые отношения и переполненные тюрьмы, и для каждой
другой крепости зла, какого
рода она бы ни была.
Мы (которые в Царстве Божием) останемся здесь, пока
зазвучит труба в Последний
Великий День. Мы не просим
об одном небольшом месте на
рыночной площади царств, но
мы здесь, чтобы забрать у вас

рабов Господа, оправдание их
от меня, говорит Господь‟ (Ис
54:15.17).
Всем, кто борется против истины, было бы неплохо, сдать
своё оружие, сдаться Богу и
прийти в Его славное царство,
в Церковь живого Бога.
В этом царстве есть место
для всех наций. Не имеет значения, какого цвета твоя кожа,
какой ты культуры или народного происхождения, мужчина
ты или женщина. Не имеет значения, каково было твоё прошлое. Существует только одно
условие, которое должно исполниться всеми: Покайся и верь в
Евангелие Царства Божия!&
Труба Евангелия
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ТАТУИРОВКИ

O

Общество несомненно изменилось
со времён культурной революции 1960х
годов. Мужчины с длинными волосами,
неразбериха в полах, аборты, разводы,
эвтаназия, это лишь некоторые вещи,
ныне характеризуют социальный ландшафт. В этой неразберихе можно также
найти татуировки и проколы на теле.
Как же христианин должен относиться к татуировкам? Нарушает ли эта практика какие-либо библейские принципы?
Неугодно ли это Богу? Рассмотрим писание на эту тему и также историю этой
практики.
Библия говорит на эту тему ясными
словами: „Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте
на себе письмен. Я Господь.‟ Лев 19:28.
Английский Дословный Перевод гласит: „Не наносите никаких травленых
знаков.‟
Несомненно запрет в этом местописании был дан для того, чтобы сохранить
Израиль от языческих обычаев нанесения или травления знаков на их телах.
Адам Кларк говорит: „Это было очень
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Сестра Сузан Матч

античным и очень распространённым
обычаем, наносить знаки на тело во
имя тех, которым они поклонялись. Все
касты Индусов носят на лбу или в другом месте так называемый знак сектантства, который отличает их друг от друга
не только в гражданском, но и в религиозном мире. Большинство варварских
народов, недавно обнаруженных, имели татуировки или необычные высечки
на лицах, руках, груди и т. п., возможно
ради суеверных целей. Античные писатели изобилуют сводками о маркировках
на лице, руках и т. п., в честь различных
идолов.‟
История показывает, что древние
язычники делали маркировки на своих
телах. Античная практика татуировки
проявляется в сохранившихся мумиях,
древнем искусстве и археологических
раскопках. Библия учит нас не следовать
путями язычников: „Так говорит Господь:
не учитесь путям язычников... Ибо уставы народов — пустота‟ Иер 10:2-3.
Линеберри, которая писала для Смитсоновского Института, объясняет, что

На кануне 20го века татуировки были редкостью и совершенным табу. Татуированные люди были в
диковинку и нужно было платить деньги, чтобы увидеть их в цирке. Их называли „уродцами“. Татуированные женщины выставляли таким образом напоказ свою аморальность, обнажая большие
части своего тела. Насколько же изменились времена!

люди маркировали свои тела уже многие
тысячелетия тому назад и что были найдены древние мумии с татуировками в различных частях мира. Далее она сообщает:
Эта практика также подтверждена древнегреческим писателем Геродотом 450
до Р.Х., который установил, что среди
Скифов и Фракийцев „татуировки были
знаком благородности, а не имевшие
их считались низкого происхождения.‟
Также считается, что среди древних
Британцев подобным образом татуировка была знаком высокого статуса,
и, с татуировками „различных форм
животных‟ на своём теле римляне назвали одно северное племя „Picti“, дословно „разукрашенные люди‟.
Однако среди греков и римлян употребление татуировок … казалось в основном применялось в качестве определения к какой-либо религиозной секте,
или рабам ставили клеймо, чтобы знать
кому он принадлежит, или даже в карательном смысле, чтобы ознаменовать преступников. Поэтому очень интересно, что во времена птолемеев,
когда династия Македонских Греческих
монархов управляла Египтом, сам фараон, Птолемей IV (221-205 до Р.Х.),
как говорят, имел татуировки листьев
плюща, чтобы символизировать свою
преданность Дионису, греческому богу
вина и покровителю царского дворца в
то время. Эта мода также была принята
римскими солдатами вплоть до появления христианства, когда татуировки
считались „обезображиванием того, что
было создано в образе Бога‟ и так было
запрещено Императором Константином
(306-373 по Р.Х.).
Татуировки и пирсинг снова возвращаются наряду с другими языческими
практиками, однако даже здравый рассудок должен научить нас, что Богу это
неугодно. Такое обезображивание тела
является оскорблением Его мастерства. Не должны ли мы довольствоваться тем, как Бог создал нас? И не
привлекают ли татуировки и пирсинги
чрезмерное внимание к телу человека,

особенно если это есть сладострастные, нечестивые образы или надписи?
По демонстрации татуировки некоторых людей можно судить об их нужде в
особенном внимании. Но это есть обезображивание, а не улучшение. Можно
сказать, это есть „язык тела‟, выражающий открытое неповиновение.
О, осознали бы люди, что они не имеют безграничное право над своим телом! „Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святаго Духа... и
вы не свои?‟ 1Кор 6:19.
Также татуировки и пирсинги влекут
за собой проблемы со здоровьем. Татуировки наносят иглами, прокалывающими кожу и вводящими краску. Поскольку кожа пробита, представляется
возможность для инфекций и других
осложнений, и если используемое оборудование заражено, человек может
заразиться болезнями, передаваемыми
через кровь, включая столбняк, СПИД,
гепатит. Пирсинг также имеет меру риска, такого как бактериальные инфекции и нарывы.
Многие имеют татуировки, и я ожидаю, что когда-либо в будущем они пожалеют об этом – особенно если они
более не будут в моде! Бизнес по удалению татуировок ныне в прогрессе, и
по видимому этот процесс также влечёт
за собой проблемы со здоровьем.
Мы не должны сообразоваться с миром сим (Рим 12:2), также не любить
того, что в мире (1Ин 2:15-16). „Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо
всё, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от
Отца, но от мира сего.‟
Христиане должны жить отдельно от
мира и его течения (2Кор 6:17; Еф 2:2).
Татуировки и пирсинг несомненно
являются мирской причудой, относящейся к „миру‟. Эта практика против
Духа Божия и святости, и против ясного
повеления в Его Слове.
„Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии‟ 1Кор 6:20.&
Труба Евангелия
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Проблема

ГРЕХА
Сестра Кара Браун

Мир, в котором мы живём, терзаем страданиями
и путаницей. Семьи и домашние очаги разрываются. Моральный распад зашёл далеко. Детям тяжело удаётся найти идентичность, и в результате
напрасной попытки избежать причиняющую боль
реальности, молодёжь кончает жизнь или же употребляет наркотики, которые разрушают их разум.
Криминальность, войны и безудержность угнетают народы. Люди испробовали один план за другим и одну связь за другой, чтобы лишь в очередной раз разочароваться. Одна за другой искорка
надежды угасла и оставила их в чрезмерной безнадёжности. Образование не разрешило проблему.
Правительства не решили проблему. Социальные
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реформы со всякими хорошими стремлениями
попытались укрепить связи и поверхностно улучшить положение вещей, но ничего из подобного не
затронуло корень проблемы. Чем же вызвана эта
безнадёжность? Что сокрушает душу и сердце человека? Что же приводит создание к тому, что оно
стонет по освобождению?
Проблема этого мира есть ГРЕХ. За спиной
проблемы наркотиков, за спиной беременности
молодых девушек, за спиной криминальности и
абортов, за спиной чудовища расизма находится
та же самая основополагающая причина: грех. По
причине греха распадаются браки и разрушаются
домашние очаги. По причине греха ненавидят, за-

Люди в отчаянии, однако же ищут
помощь не там, где надо. Грех
является виновником, и пока мы его
не разоблачим его, проблема не будет
устранена.

видуют, противостоят и порабощают
друг друга различные группы людей.
Каждый день грех разрушает жизнь.
Каждый день грех навьючивает страдания своей жертве. Грех разрушает
как тела, так и души. Он похищает у
человека данное Богом достоинство
и делает его пленником его зверских
страстей. Грех - о разрушитель мира и
безвинности! - как же грех приносит
сердечные страдания, беды и пожизненное сокрушение!
Разорение, которое сотворил грех,
невозможно переоценить. Один грех ̶
съесть один запретный плод ̶ проклял
творение и принёс в этот мир смерть.
Он прогнал людей из Едемского сада
и воздвигнул разделяющую пропасть
между Богом и людьми. Каждый грех,
совершённый до сих пор, одним или
другим образом причинил вред окружающим. Грех Ахана причинил народу Божьему большое поражение в
сражении. Он разрушил и семью Ахана, и оставил тридцать шесть других
семей без отцов. Ахав согрешил и целый народ должен был более трёх лет
страдать от засухи. Грех этого мира
привёл Бога к тому, что Он послал
Своего Сына, чтобы умереть ужасной
смертью на кресте. Грех побудил людей растерзать его спину и насмехаться над Его именем и причинить раны
их собственному создателю. Грех ещё
всегда был крайне себялюбивым. Никто не может остаться безвинным,
если он грешит.
Необъяснимым образом в наши
дни грех оправдывают и упускают
из виду. Фальшивые проповедники
уклоняются атаковать грех, так как
это неприятно для их слушателей или
же потому что они сами являются его
жертвой. Вместо того, чтобы сказать
людям: „Иди и больше не греши!“,
они поучают людей идти и каждый

день более или менее грешить. Они
делают людей невосприимчивыми по
отношению к коварности греха и не
предлагают им никакого выхода из
проблемы греха. Они говорят людям,
что кровь Иисуса укроет их в день
суда, при этом допускают яд греха для
совершения его разрушающего дела в
жизни человека. Это неудивительно,
что наши народы находятся в проблемах! Никто не останавливает начало
проблемы.
Бог всегда ещё очень серьёзно относился ко греху. Во дни закона Моисея обнаружили одного мужчину,
как он в субботу собирал дрова, и за
его преступление закона Божьего он
поплатился жизнью! Всякий раз, когда душа согрешала по незнанию, она
должна была принести жертву. Если
кто-то преднамеренно согрешал, то
он был удалён из стана. Грех настолько оскорбителен для Бога, что он нуждался в смерти Его возлюбленного и
единородного Сына на кресте, чтобы вновь дать людям мир с Богом и
удовлетворить справедливость. Та же
самая жертва открыла источник, который смог очистить злое сердце и дать
человеку силу жить без греха. Тот же
самый Бог наполнен яростью, если
кто-либо пренебрегает Его жертвой
и продолжает жить в своём грехе и в
своём себялюбии.
Нашей миссией является остановить порабощение грехом. Это наша
задача, сохранить людей от того, чтобы их обкрадывали и насиловали,
остановить обман и тиранство, осрамить врага в его настоящих красках и
показать истинный источник помощи.
Люди полны отчаяния, но всё-таки
они ищут помощь в фальшивых местах. Грех является виновником, и
пока мы его не разоблачили, проблема
остаётся.

Наши вожди пытаются укрепить
глобальный мир, борясь против ИГ
или же угрожая Северной Корее, но
это только временное разрешение
проблем. Пока в мире существуют
грешники, они будут продолжать ненавидеть друг друга и убивать. Это
ничего не принесёт, атаковать грешников, если мы не атаковываем грех, который оковывает их, и проблемы мира
не могут быть эффективно устранены,
пока не будет устранён грех.
Грех является проблемой, которая
укоренена глубоко в сердце. „Ибо из
сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетельства, хуления“
(Мф 15:19). Его нельзя решить, освещая этот вопрос, реформируя привычки или даже запрещая выражение греховных действий, потому что правила
и последствия не могут удержать испорченное сердце от совершения зла.
Грех обманчив, изысканно вкрадывается и укрепляет свои цепи,
пока они настолько сильны, что человеку невозможно их сокрушить.
Он опутывает ̶ это подвижный песок, который втягивает грешника
ещё глубже, если он ему сопротивляется.
Единственным разрешением проблемы является изменение разума
и, слава Богу, изменение возможно
чрез кровь Иисуса! Писание говорит об одном „источнике для омытия греха и нечистоты“, который
открыт (Зах 13:1). Оно говорит о
власти, которая в состоянии изменить сердце и сделать его новым
(Иез 36:26, 2Кор 5:17). Кровь, которая была пролита на Голгофе, настолько сильна, что может смыть
самое глубокое пятно. Это единственный устойчивый ответ для проблем мира. &
Труба Евангелия
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СООбщение о собрании

Идите по всему миру
Чикаго, собрания в палатке:
16 и 17 сентября как и с 5 по 8
октября мы собирались в парке на южной стороне Чикаго,
Иллинойсa, США, чтобы провести собрания в палатке. Парк находится по соседству с большинством чёрных и там расположен
большой общественный центр,
послеобеденный ассортимент которого ежедневно привлекает в
парк массы детей.
Святые могли проводить время
в парке с детьми и молодёжью,
играя с ними. Любовь, которая
исходила от них, производила на
детей большое впечатление. Когда в конце следующей недели мы
вернулись в парк, дети прыгали,
восклицая: „Вы вернулись!‟ На
многих святых „нападали‟ объятиями.
На каждом собрании присутствовало много посетителей, и
как полны силы были проповеди,
так были преподнесены и славные песни Сиона. Святые были
свободны в духе, прыгали, ликовали, бегали, в то время когда
великолепие опускалось. Громкоговорители сделали возможным,
что великолепие святых было

слышно во всей округе, даже для
не находящихся в парке.
Одним днём мы ели под открытым небом и многие дети и
взрослые по соседству ели с нами
и радовались общению.
В общем целом святые были
хорошо приняты населением и
мы хотим вскоре сюда возвратиться, чтобы принести ответ на
их проблемы: церковь Божья!
Сестра Стэйзи Бенион
Манитоба, Канада: „Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, благословивший
нас во Христе всяким духовным
благословением в небесах‟ (Еф
1:3).
Мы глубоко благодарны Богу
за Его благословение в собраниях, которые проводились здесь
с 12 по 17 сентября. Святые из
Альберты, Огайо, Техаса, Мексики и Германии, как и один брат из
Белиза, прибыли к нам во время
этого недельного собрания.
Господь открыл небесные окна
и излил на нас свои благословения. Святые ликовали в то время,
когда присутствие Божье опускалось на Его народ, когда они пели

Чикаго, собрания в палатке
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песни Сиона. Слово исходило с
большим помазанием, когда брат
Беньямин Товстига, брат Джон
Фризен и сестра Елизавета Товстига проповедовали с большим
дерзновением в Святом Духе.
Темы проповедей были „Боязливые и неверующие‟, „Завершение
дела любви‟ и „Камень преткновения‟.
Богу благодарность за территорию, которую мы могли занять
во время этого собрания. Души
молились до славного спасения, в
то время, когда другие получили
опыт полного освящения. Святые
были ободрены в достижении ещё
больших духовных глубин и в совершении великого для Бога.
Сестра Елена Браун
Филиппины: „Как слышали мы,
так и увидели во граде Господа
сил, во граде Бога нашего‟ (Пс
47:9).
Purihin ang Panginoon! Мы
опять очень благодарны за привилегию, что имели ещё одно собрание на Филиппинах.
Присутствие Божье среди Его
народа явно. Святые прыгали, ходили по проходам, плакали и ли-

Аврора, Филиппины

ковали от радости. Помазанное пение и горячие
свидетельства исходили от радикальной молодёжи. Как чудесно иметь такое собрание, наполненное Святым Духом!
Божьи ангелы последнего времени проповедовали о спасении, восстановлении и церкви Божьей. Наши сердца были исследованы, вызваны и
ободрены, в то время, когда мы слышали благовествования, соответствующие времени. Души шли
к молитвенной скамье, чтобы искать Бога.
Господь показал Свою мощь через чудо исцеления. После одного послеобеденного собрания
брат Рэй и сестра Елизавета молились за одного
брата, который начал слепнуть. После молитвы
апостолов он открыл свои глаза и опять смог узнать лица людей. Мы поражаемся силе Божьей,
которую Он раскрывает через Своих апостолов!
После собрания в Героне святые отправились
в Дитал, Аврору, где в конце недели состоялась
евангелизация. Снова Господь излил Свои благословения на Свой народ, в то время когда мы
пели, свидетельствовали и слушали благовествования.
На каждом богослужении присутствовали посетители и были соседи, которые слушали через
дорогу. Жара, дождь, грязь и болезни не могли
препятствовать тому, что мы имели чудесное время с Господом!
Мы славим Бога за все эти великие дела, которые Он совершил на этих собраниях!
Мы ценим сладостное общение святых! Это
действительно предвкушение небес! Пожалуйста
молитесь дальше за восстановление здесь.
Сестра Маринела Лузонг
Онтарио, Канада: Мы благодарны, что можем сообщить об успешном евангелизационном собрании в Лимингтоне, Онтарио, Канаде, с 12 по 15 октября. Святой
Дух наделил своего слугу, брата Аллена Бонтрегера,
большим дерзновением и помазанием, чтобы смело
проповедовать как к грешникам так и к святым. „Закон для беззаконников‟, „Сбор в противоположность
к рассеиванию‟, „Оправдание безбожников‟, „Бог, в
руках которого дух твой‟, „Он восстанавливает мою
душу‟ – это были благовествования, да, эхо милосердия, которое восприняли наши благословенные уши!
Десятки святых из Эйлмера, Канады и Висконсина,
США прибыли, чтобы поддержать собрание. В большинстве богослужений присутствовали посетители,
из которых некоторые вынуждены были прийти, после того как они присутствовали на нашем собрании
на улицах, которое святые провели в городе в субботу
перед вечерним собранием.
Каждый год в Лимингтон устремляются массы заграничных рабочих из Карибики, Мексики, Средней
Америки и других стран и преобразуют город в пёстрый узловой пункт культур и этноса.
Святые, давайте будем молиться за Лимингтон! Мы
верим, что у Бога много душ в этом городе. Да даст
Бог Своим работникам жатвы мудрость и силу, чтобы
собрать обещанный урожай!
Брат Томас Товстига

Труба Евангелия
Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти
Редакция:		
Русское издание:
Немецкое издание:

Сестра Сузан Матч
Брат Владимир Анзельм
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 Fax: (06264) 92 62 21
eMail: editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

В убийстве несметного числа
душ на жизненном поле битвы
нужно
винить
ложных пасторов христианства. С помощью своего тщетного и легкомысленного
проповедования они льстят слуху слушателей, обогащают самих
себя, и накапливают тем большее
проклятие на последний день отчёта.

так и критиков, своими
прогрессивРепортаж бр. Даниила Айхельберга
ными высказываниями
относительно
все, что имеешь, продай и раздай
гомосексуализма,
брака
и развонищим, и будешь иметь сокровище
да
членов,
и
возможности
для свяна небесах; и приходи, последуй за
щенников
вступать
в
брак.
Мною, взяв крест“ (Мк 10:21).

Новости Армагеддона

Между тем как мы оставим
Джейкса, чтобы он подумал над вышесказанным, мы повинуемся 1Тим
6:5, мы удалимся от таковых, котоОн не живёт согласно сво- рые имеют „пустые споры между
людьми поврежденного ума, чужей проповеди
дых истины, которые думают, будто
Епископ Т. Д. Джейкс, популяр- благочестие служит для прибытка“.
ный старший пастор мега-церкви Каждый любящий истину поступит
Potter’s House в Даласе, Техасе, так же.
недавно решил поделиться своим
евангелием благополучия на тви- Упрёк непогрешимого Папы
тере. „Если ты послушен Богу, ты
Со времён Ватикана II в 1960ые
никогда в жизни более не обан- римская католическая церковь
кротишься,“ - сообщил он своим прошла через своего рода кризис
2.8 миллионам следователей. Его идентичности. Однако выбор папы
утверждение быстро вызвало ре- Франциса и его последующая отакцию со стороны других на этой крытость к реформам привела этот
платформе, назвавших его пози- кризис на новый уровень. Особенцию ошибочной и ложным учением. но это заметно в письме к римскоОказавшийся в тупике пастор-муль- му папе 11 августа 2014, обвиняютимиллионер ответил своим крити- щего его в поддержке еретичных
кам в самооправдание следующее: взглядов по отношению к люби„Давид сказал, не видал правед- мым теологическим и моральным
ника оставленным и потомков его вопросам и догмам. Письмо с запросящими хлеба.“
головком „Сыновняя поправка“
Если бы добрый (?) епископ достигло более шестидесяти подпретворял в жизнь то, что он про- писей католических филологов и
поведовал, он повиновался бы духовенства. В последний раз таследующему предписанию: „Послу- кой упрёк был сделан управляюшайте вы, богатые: плачьте и ры- щему папе в 1333г.
дайте о бедствиях ваших, находяСо времени выбора папа Франщих на вас“ (Иак 5:1). И это: „пойди, цис ошеломил как своих друзей,

Время не меняет слово Божие
Архиепископ из Кантербури
Джастин Уелби вызвал волну возражений своим недавним допущением в British GQ, что он вовлечён
в конфликт о вопросе, является
ли интимная связь однополых грехом. Конфликт, как описывает его
Уелби, проявляется между христианской и еврейской „традицией“,
что такие связи могут быть между
мужчиной и женщиной, и он старается „быть верным традиции,
верным писанию, чтобы понять,
что является призывом и волей
Божией в 21ом веке.“ Он предоставляет много места возможности, что может быть Бог изменил
Своё мнение на протяжении лет.
„Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь“
- говорит Бог Библии (Мал 3:6).
Бог судит грех как грех, без разницы в каком веке. „На веки, Господи, слово Твое утверждено на
небесах“ (Пс 118:89).
Пусть все души бегут из ложной
религии и встанут единственно на
Библию вместе с истинными пасторами и святыми этого восстановления.
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