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ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ
„Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1
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От редакции
Толщина листа бумаги. Как может такое незначительное быть возбудителем ненависти, разделения и войны?
Такой толщины приблизительно наша кожа, которая даёт
нам наши пигментные цвета. Но цвет кожи не позволяет
кому-либо стать значительным или незначительным по
отношению к другому. Это красная кровь, которая течёт
по нашим венам. Мы все смеёмся. Мы все плачем. Мы
все нуждаемся в любви. Мы не только живём все на одной планете, но все разделяем одни и те же человеческие
проблемы в нашей жизни.
Факт тот, что каждый является твоим братом или твоей сестрой — все принадлежат одной расе и одной семье.
И каждая личность драгоценна в глазах Божиих. Мир
был бы намного лучше, если все жили бы в согласии с
этими ценными истинами и стремились бы к тому, чтобы
поднимать других вместо того, чтобы их угнетать. Иисус
учил, чтобы мы с другими обращались так, как мы хотим,
чтобы они обращались с нами. Обрати внимание на Его
учение, и оно будет действовать, как лечебный бальзам
среди народов.
Бог есть любовь и через Него мы учимся правильно
любить других. Также мы учимся, как ненавидеть, конечно не наших сограждан, но грех, который соблазняет их и
причиняет им вред — потому что через Адама они наши
братья и сёстры.
Нужна чистая любовь, чтобы смело разоблачать
грех. Эта публикация исходит от чистой любви к Богу
и бремени для человечества. Мы сделали это для нас
обязанностью, разоблачать и разрушать дела тьмы, где
только их можно найти. Мы ненавидим грех всякого вида,
религиозный или нерелигиозный. Мы не будем льстить
слуху или удовлетворять плоть. Конец времени близок, и
мы должны с большой откровенностью пробудить крайне
соблазнённое и заражённое грехом поколение.
Мы призываем каждого, кому надоел грех и кто серьёзно хочет попасть на небеса, избежать мир и каждую
полную грехом и любящую мир секту ложной религии!
Здесь есть убежище для тебя. Бог здесь. Любовь здесь.
Помощь здесь.
СЕСТРА СУЗАН МАТЧ | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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Величественное издание

Отлично!

Касательно Вашей Трубы Евангелия об эволюции.
Славьте Господа! Это было такое
величественное издание, которое раскрыло любовь и силу Бога. Я желаю,
чтобы весь мир прочитал бы её.
Я молюсь за вас,
Аудрей Уилд
Огайо, США

Новое издание Трубы Евангелия
является отличным! Я очень наслаждалась им! Да благословит вас Господь во всей вашей работе!
Сестра Катя Шмидт
Манитоба, Канада

Мы благословлены!
В этом мире есть дети, которые не
могут так ложиться спать, как мы.
Они проводят вечер перед телевизором, а когда наступает ночь, они кладут свою голову на подушку и плачут
о том, что они видели.
Мы должны достичь этот мир,
полный запятнанных грехом сердец!
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
и дух правый обнови внутри меня»
(Пс. 50:12).
Великое дело нужно свершить и так
много чёрствых, обманчивых, коварных и неверных сердец, которые нужно достичь. И так мало работников.
И я могу вас уверить: мы благословлены в это чудесное время!!!
«Итак расположите сердце ваше и
душу вашу к тому, чтобы взыскать
Господа Бога вашего» (1Пар 22:19).
Сестра Розитa Волл (9 лет)
Онтарио, Канада

Они придут к вам
Народ жаждет по живой воде, и
нивы созрели. Бог ищет жнецов, и
многие придут в Его царство через
вас, которые вы пришли издалека.
В Ирландии многим не хватает духовного руководства. Они придут к
вам.
Лесли, Ирландия

Люблю ваше пение

Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста выставьте ваш YouTube канал.
Мне нравится это пение с 2005г, которое я слушаю на вашем сайте.
Д. Гантер, Иллинойс, США

Очень ободрён

Привет, друзья. Вы уже заметили,
что на вашем YouTube канале осталось лишь два видео. Если вы преднамеренно устранили их, я хотел бы
купить их. Я был так ободрён на протяжении всех этих лет, слушая ваши
ободряющие голоса, и я хотел бы и
далее делать это, если возможно.
Также я хотел спросить, планируете
ли вы поместить ещё больше песней
на сайт. Спасибо за сайт.
Во Христе, Ц. Джонсон

Вы самый хороший тюльпан

Уважаемый брат Рэй Тинсман,
приветствуем вас дорогим именем
Иисуса Христа. Я очень благодарен за
то, что вы посылаете мне Трубу Евангелия с 2013г.
Я получил издание за июль-август.
Я тщательно прочитал его и обрёл
благословение и познание, в особенности: «Родители, пробудитесь»,
«Основы предположительной апологетики», «Универсальная проблема» и
другие темы.
Я восхищаюсь вашим видением и
вашей преданностью. Я молюсь за
вас и вашу семью и всех сотрудников

Трубы Евангелия. Вы являетесь самым лучшим тюльпаном. Пусть Бог
возносит вас выше и выше ради Его
славы и царства.
Брат, это моё видение, что вы организуете детский сад в Пакистане, так
чтобы наше молодое поколение могло
научаться в вере. Таким образом мы
можем быть хорошим христианином
и хорошим гражданином. Я прошу
вас, не забывайте этой просьбы в ваших молитвах. Спасибо за ваше попечение и заботу.
Брат Пётр Шазад
Пакистан

Я поделюсь этим
Дорогой брат Тинсмен,
приветствуем проповедующего истину Слова Божия. Приветствуем в
имени, которое превыше всех других
имён, Иисусе Христе.
Я надеюсь, вы получили моё первое
письмо, которое я послал вам через
интернет. После того как я получил
Трубу Евангелия через интернет... я
буду бесплатно делиться ею с другими... Мне нравится, как вы учите в
издании за июль-август 2017г, где вы
упоминаете злобные превращения,
суд нужно осуществлять, святость не
популярна, включая другие Трубы
Евангелия, которые я не могу все
упомянуть.
Пусть Бог благословит вас.
Израиль Дарик, Нигерия

Я хочу знать больше

Меня зовут Амос, я живу в Бразилии. Я видел ваш сайт в интернете и
я хочу узнать побольше об учении и
обычаях вашей церкви. Если возможно, пришлите мне ваше вероисповедание. Трудитесь ли вы в миссии?
Амос, Бразилия
Труба Евангелия
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ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ
АНТИ-КОНФЕCCИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ CВЯТОCТИ
Редакция:

Сестра Сузан Матч
Русское издание:
Брат Владимир Анзельм
Немецкое издание: Сестра Дорин Эртмер
Труба Евангелия издаётся на русском, немецком, английском, испанском и португальском
языке
Библия 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 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.
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 со всеми её сферами деятельности ответственна перед проповедниками церкви Божией и подчинена им [General
Ministerial Body of the Church of God].
Адрес: Arlbergstr. 49, A-6752 Wald a.A.
Телефон: +43 (650) 760 2990
Email: editor@thegospeltrumpet.com
WWW: obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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Я читаю со слезами радости
Приветствую вас именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа! С
радостью и в воле Божией я пишу вам эти строки. Мы всегда благодарим Богу
за вас и молимся, чтобы великая благодать пребывала с вами и со святыми на
земле.
Я читаю ваш журнал со слезами радости, который я получаю от других. Я
ценю всех проповедников и работников, имена которых находятся в журнале,
а также и тех, которые не находятся там. Я благодарен Богу за каждого. Пусть
Бог укрепит каждого и сестру Матч за доброе дело, которое она делает; ведь
оно не легко.
Я черпаю настоящее ободрение от вас, братьев, зная, что есть ещё люди,
которые стоят за истину без всякого компромисса; и не только это, но я также
имею пылающее желание поделиться и помочь колеблющимся душам во всём
мире этой полной истиной, которая спасает, освящает и сохраняет до конца.
Также я благодарю Бога за сильное руководство у вас в церкви. Да, ваш Бог
будет продолжать дело восстановления Своей церкви и собирание святых из
сект в одно тело Христа, которое есть церковь живого Бога. Дело будет продолжаться в силе до тех пор, пока Христос придёт вновь, поскольку Он обетовал,
что будет с церковью всегда, даже до конца света. Аминь, слава Его святому
имени!
Брат Линус О. Иез, Нигерия

Родился таким?
Брат Христофер ЛеПелли

ЕСЛИ (предполагая аргумент гомосексуалистов) высшее
представление морали в отношении человеческой сексуальности - это врождённые химические реакции в мозге, которые
«побуждают» к определённым склонностям, было бы НЕВОЗМОЖНО определить, что ПРАВИЛЬНО и что НЕПРАВИЛЬНО по отношению к человеческой сексуальности.
Педофил был бы совершенно невинным, признавая, что законы химии «с которыми он родился», ВЫНУЖДАЕТ то, что
он чувствует себя увлечённым к детям, и что ему при этом не
остаётся никакого другого выбора.
Человека, предающегося зоофилии, НЕВОЗМОЖНО презирать, потому что его врождённая анатомия принуждает его
желать таких неподобающих отношений.
ЛЮБАЯ моральная ответственность в рамках человеческой
сексуальности, которая выходит за пределы данного Богом
наивысшего масштаба ОДНОГО мужчины и ОДНОЙ женщины для жизни, НЕДОПУСТИМА. ВСЁ, что переступает эти
границы, является бездонной пропастью.
Даже если они будут доказывать: «Бог сотворил меня таким», они стоят над бездонной пропастью, тем, что они придумали бога (высший масштаб) своей собственной фантазии
- что-то, что могли бы с такой же лёгкостью сделать предающиеся педофилии и зоофилии. &

Сестра Сузан Матч

Ч

ел овечество не всегда относится хорошо
к самом у себе. В действительности, историческ ая летопись является
печальным
свидетельством
её жесток ости. Гитлеровск ая
Германия является лишь одним примером. «Превосходная раса» хочет очиститься от
«выродившейся расы». Иные
выражают это в виде бел ой и
чёрной расы, и т. п.
Однак о, знал ли ты, что
если дел о к асается расы, все
дороги ведут к Адам у? Да, так
оно и есть — мы все одна семья. Мы произошли от одного
м у жчины и одной женщины,
и все имеют одну кровь. Эта
истина не тольк о основана
на Библии, но и док азана наук ой. Учёные ныне признают,
что люди биол огически являются лишь одной рас ой.

Бог «от одной крови произвел весь род чел овеческий
для обитания по всем у лицу
земли» Деян 17:26.
Хотя имеется много наций,
этнических групп и к ульт ур,
всё же мы одной расы — хомо
сапиенс (homo sapiens).
В так ом случае выражение
расизм является неправильным. Одна раса лучше другой? Превосходная группа
людей? Для этого нет генетическ ого основания, однак о
люди издавна у же привык ли
делать разделения с огласно
цвет у к ожи, этническ ой принадлежности или к ульт уры.
Эти разделения порождали
глу бок о ук оренённую ненависть и преду беждение. Следовательно несчётные миллионы м учительно страдали
от рук своих с ограждан.
И пусть все да знают, не-

смотря на всеобщее понятие,
цвет к ожи не представляет
расу. Нет ни чёрной расы, бел ой расы, жёлтой или красной расы. Имеется несметное
числ о оттенк ов цвета к ожи, но
это лишь потом у что мы имеем различное к оличество пигмента меланина в эпидермическ ом сл ое нашей к ожи. Это
внешнее различие ник оим образом не выражает внутреннее различие. В генетическ ом
смысле мы все одинак овы.
Под к ожей мы все одинак овы. Не поразительно ли, что

Раса является социальным понятием, а не
научным.
цвет к ожи — примерно в толщину бумажного листа — был
и продолжает быть причиной
горьк ого преду беждения, разТруба Евангелия
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деления и насилия?
Посягательство одного народа на другой был о вызвано
теорией эволюции. Освобождая себя от як оря здравой
истины и здравой науки, эволюционисты отрицали существование Адама и Евы —
первые м у жчина и женщина.
Во лжи эволюционистов этот
отец и мать чел овечества ник огда не существовали, поск ольк у эволюционисты вообразили себе, что жизнь
произошла из ила, из к оторого на протяжении длительного
времени произошли высшие
формы жизни. В итоге, произошли приматы и от
них нак онец произошёл чел овек. Неудивительно, что пришли
л ожные учёные и объяснили, что имеются
высшие и низшие расы
людей, нек оторые более развитые чем другие.
Эволюционист
Стивен Джей Коулд заявлял:

племён южной Азии и восточной Африки не имеют и
малейшего следа первых
основ всей человеческой
цивилизации,
семейной
жизни и брака. Они живут
вместе стадами, подобно
приматам.»
Возможно ты ск ажешь, что
Хек сель своими подвергнутыми ныне с омнению идеями
дал научное основание расистским
преду беждениям.
Полагают, что это привел о к
невыразимом у геноциду рук ами Адольфа Гитлера и его
зл обных приверженцев.

Цвет кожи не имеет
ничего общего с расой.

Биологические аргументы для расизма
возможно имели место до 1859 года, однако же по принятию
теории
эволюции
они могущественно
возросли.
Об
австралийских
Аборигенах был о ск азано, что им недостаёт связующего звена
между приматом и чел овечеством. На это
следовал о
у жасное
преду беждение и несправедливость по отношение к ним.
Немецкий биол ог и эволюционист, Эрнст Хек сель
(1864-1919) заявлял:
«На самой низкой ступени
умственного развития находятся Австралийцы, некоторые племена полинезиев, бушмены, готтентоты
и некоторые племена Негров. Самым удивительным,
однако, является то, что
некоторые из самых диких
6
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должен быть блондином, голубоглазым и высоким.
Когда Гитлер и нацисты
пришли ко власти, эти
убеждения стали идеологией правительства и распространялись на плакатах,
по радио, в кино, в классах
и газетах. Нацисты начали превращать свои идеи в
дело с поддержкой Немецких учёных, которые верили, что человеческую расу
можно улучшить, ограничив
размножение людей, которых считают за «низших».
Начиная в 1933 г, немецким врачам позволили проводить принудительные стерилизации,
это операции, чтобы не
иметь детей. Среди целей этой общественной
программы были цыгане, этническое меньшинство числом около
30,000 в Германии, и
инвалиды, включая умственно больных и людей, глухих и слепых от
рождения.
Раса является социальным вымыслом, извлечённом главным образом из восприятия,
обусловленном
событиями исторических записей, и она не имеет
настоящего биологического бытия.
Лоринг Брейс, биологический антрополог

М емориальный М узей геноцида в Соединенных Штатах
2018 с ообщает:

Учёные знают, что с
биол огическ ой точки зрения
существует лишь одна раса
чел овечества.

Гитлер распространил свои
убеждения о расистской
«чистоте» и превосходстве
«Германской расы» - которую он назвал Арийской
«мастерской расой». Он
сказал, что его раса должна
оставаться чистой, чтобы
одним днём овладеть всем
миром. По понятию Гитлера, идеальный «Ариец»

Эйбиси
Ньюс
с ообщает:
«Всё больше учёных выявляют, что различия, разделяющие нас, являются к ульт урными, а не рас овыми.
Нек оторые даже говорят, что
от сл ова раса ну жно отк азаться, поск ольк у оно бессмысленно.» Статья далее говорит, что «мы принимаем идею
расы, поск ольк у так удобнее

к лассифицировать людей в
определённые к атегории, зачаст ую чтобы подавлять их
— самый у жасный пример мы
видим в Германии под властью Гитлера.»
О тщетный чел овек, что побу ждает тебя думать о себе
выше чем о другом? О, если
бы люди позволили глу боким
к орням преду беждения наполниться целительной любовью Божией! Пусть же прекратится дискриминирующая
ненависть и слепая приверженность!
Мы все имеем алую кровь.
Мы все разделяем те же самые чел овеческие ну жды и
встречаем те же испытания
и проблемы. Мы все проходим к оротк ую жизнь на нашем
пути к вечности.
Как ое чел овеческ ое существо или к ак ой цвет к ожи не
испытывает страх, пережива-

ния, горе? Мы все люди с одинак овыми нак л онностями. И
к ак ое чел овеческ ое существо
не желает быть любимым и
ухоженным?
Мы все ну ждаемся в рук е
помощи. Будем «участвовать
во взаимном распол ожении
и поддержк е, к ак товарищи и

Будучи одной расы,
мы все одинаковы и
заслуживаем взаимного
уважения.
братья.»
Пост упай с твоим ближним
так, к ак ты хотел бы, чтобы
он пост упил с тобою, и так
нам всем будет легче прожить
жизнь.
Иисус отдал Свою жизнь к ак
жертву, чтобы все нации —
все люди — пришли к Нем у и

спаслись от греха. Он заплатил цену за наше спасение,
и из всех народов Он с оздал
Свою славную церк овь — поск ольк у мы братья!
Но даже здесь дьявол потрудился, чтобы разделить
чел овечество, отделяя христианина от христианина с о
своей церк овью чёрных, церк овью белых, церк овью Азии,
церк овью немцев и т. п. Как
вам не стыдно, исповедующие христиане, поддерживающие такие пл отские разделения!
М ежрас овый брак? Что это
так ое? Существует лишь одна
раса чел овечества.
Будучи одной расы, мы все
одинак овы
и
заслу живаем
взаимного уважения. Оглянись и посмотри на твоих
братьев и сестёр! Все драгоценны в очах Божиих, и все
являются душами, за к оторые
Он умер. &

Спасение Нашего Народа
«Но это народ разорённый
и разграбленный; вс е они
связаны в под земельях и сокрыты в темницах; сдела лись
добычею, и нет избавителя;
ограблены, и никто не говорит: отдай назад!» Ис 42:22
Неемия мог видеть разорение, когда он совершил обход разрушенных стен древнего Иерус а лима. Ему ст а ло
жутко, когда ве сть о горе
до стигла его в замке. Лицо
его горело и аппетит пропа л, пока его бе спокойство
нельзя было больше скрыть
перед царём. Обретя расположение царя, он ухватил
первую возможно сть, чтобы
с амому пойти и по смот реть

на разруху. И что он увидел,
было хуже, чем он с ебе предст авля л. Что однажды было
крепким, было сломано. Что
однажды было прекрасным,
было обе зображено. Что однажды было славным, превратило сь в разва лины. Что
однажды предо ст авляло защиту от армии врага, было
разрушено, т ак что лисицы
могли играться т ам. Груды мусора были настолько
огромны, что едва можно
было найти нача ло для дела
во сст ановления. Хуже этого
был позорный упрёк. Ужаснее, чем вид руин, был вид
того, что враги Бога смеялись Ему в лицо и пре зира ли Его величие! С ердце

Неемии стона ло от стыда,
пока его яро сть нашло ухо в
ст арейшинах Израиля. Они
не имели покоя, пока стены
были во сст ановлены и врат а
вст авлены на ме сто.
Мы т акже видим разруху во
всём мире вокруг нас — обворованный и разрушенный
народ, стены рухнувшие, и
бе з защитные, прите снённые
люди. Наверняка сцена разрушения никогда не выглядела ужаснее. Мы можем обойти ст рану за ст раной, и идти
от дома к дому, и всё новая
картина отчаяния наполнила
бы горем наши с ердца. Не
только одна нация или культура попа ла под воздействие,
но ве сь мир ст а л жертвой.
Труба Евангелия
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Мы имеем ответ на все нужды мира. Мы имеем ключ, который может
освободить их от их оков. Мы лишь нуждаемся в сердцах, которые могут
нести бремя и в руках, которые могут трудиться.
Разруха до стигла с амые да лёкие концы обще ства и повлияла
на пожилых и молодых. Мужчины, которые должны бы быть
сильными, лишены сво ей мужественно сти. Женщины, которые
должны бы быть прекрасными,
заменили своё е с те ственно е великолепие на искусственную
красоту. Д ети, которые должны
бы быть невинными, о сквернены. Пожилые, которые должны бы быть мудрыми в совете,
утеряли мудро сть, а обще ство
ст радает. Правительство, которо е должно бы за щищать народ,
обирает его с етью коррупции.
Дома, которые должны бы обеспечивать тёплый уют любви и
бе зопасно сти, тер заемы обманом и ссорами и не ст абильностью. Религия, которая должна
бы учить людей поклоняться
Богу сообща, увела их да лее от
истины и по ст роила ещё больше
стен между ними. Духовная нищет а, невеже ство,
оковы в крепо стях
греха и про сторы необузданной
тьмы лжи — всё
это ужасно видеть.
В чём только враг
не преуспел, воруя, убивая и разрушая?
Таким образом,
е сть ли ещё лучшая платформа, на
которой мы можем
проявить любовь и
силу вс емогущего
Бога? Како е положение может быть
более
подходящим, чтобы показать Его славно е величие? Великая работ а
пред нами. Мы имеем ответ
на вс е нужды мира. Мы имеем
ключ, который может о свободить их от их оков. Мы лишь
нуждаемся в с ердцах, которые
могут не сти бремя, и в руках,
которые могут т рудиться.
Позор мира являет ся нашим
8
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позором. Прите снение и рабство являют ся нашими. Это
наши дети, которые о ст а лись
бе з отца и бе з защиты. Это
наши сёст ры и дочери, которых выст авляют напоказ перед
глазами греховных го спод. Это
наши матеря, которых по сылают на работу. Это наши мужчины, которых лишили муже ства,
наши ре бят а и девчат а, которые
теряют право знать свою данную Богом половую идентично сть. Это наши с емьи, которые
разодраны на части и лишены
любви. Это наша слава, которую отняли от нас. Это наше
обще ство, которо е разделено и
разрушено. Мы вообще ещё не
во сст ановлены. Не только наше
обще ство, но ве сь мир являет ся
нашим бременем, нашей ответственно стью. Во сст ановление
может и должно начаться в нашей с емье, но я не могу видеть
её о суще ствление в полном

с ена и что наша ситуация имеет
больше привилегий чем наших
братьев, нас не оправдывает, не
даёт нам права наслаждаться,
не думая и о их благополучии.
Наш народ находит ся в кризис е.
Мы были во скрешены лишь для
того, чтобы о свободить их. Мы
были во сст ановлены ради их
во сст ановления. Мы живём для
того, чтобы прине сти им жизнь.
Некоторые из наших братьев
погибли в водах, утонули и были
уне сены потоком. Мы должны отмстить за их кровь. Мы
должны плакать с сокрушёнными до тех пор, пока потоки слёз
не смоют позолоченные фасады лжи. Мы должны проливать
свою кровь с ними до тех пор,
пока пропитанное кровью поле
битвы не даст новые всходы. Мы
должны поддерживать их в молитве пред пре столом, а потом
поднять наше оружие против их
прите снителей, пока образ, который был воздвигнут чтобы
держать
их в рабстве,
Мы можем обойти
будет полностью
разстрану за страной, и
рушен.
Это
идти от дома к дому,
наше задание
взять их за
и всё новая картина
руку; чтобы
отчаяния наполнивыве сти
их
ла бы горем наши
из
рушащего ся,
горясердца.
щего города;
и
приве сти
их на лучшее
ме сто.
Какая эпоха
истории могсмысле, пока оно не до стигнет ла предо ставить человеку такую
ве сь мир.
возможно сть для проявления геМы являемся Моис еем, спря- роизма? Какое время требовало
т анным от царя и спасённым в ещё такого истинного братства
кор зинке от бушующего потока, как ныне? Настало время встать
который был бы нашей смертью. с Богом для спасения нашего наМы являемся Ес фирью, которая рода. Пусть Бог вдохновит наши
прибыла в царский дворец бо- сердца ве стью, которая о свобоже ственным провидением. Тот дит их. &
факт, что наша жизнь была спа- Сестра Кара Браун

Спроси у птицы

П

«Спроси… у птицы небесной, и
возвестит тебе» Иов 12:7.

Сестра Эльвира Товстига

р о ш л ы й
2018
год
был назван
годом птицы.
Возьмём немного
времени
и
рассмотрим
эти
чудесные
создания с их
поразительными умственными, физическими и инстинктивными способностями. Было ли это лишь случайностью и ничем иным как процессом
эволюции, который наделил наших
пернатых друзей их замечательным
дизайном, функциями и умственными
способностями, или же, в конце концов, здесь есть явное доказательство
божественного Творца и Учителя?
Прочти поразительные факты, и потом скажи мне, кто научил птиц!
Сорока смотрит в зеркало и узнаёт
себя. Какаду открывают замки. Большая птица-лира подражает щёлканье
камеры и аварийные сигналы машин.
Попугаи отвечают на определённом

языке, изучая звуки слов. Домашний скворец Моцарта пел некоторые
части музыки, которые он сочинил.
Лесные дрозды поют две различные
ноты одновременно. Голуби различают буквы. Щелкунчик запоминает тысячи потайных мест, где он укрывает
запасы семян сосновых шишек. Вороны изготовляют орудия, дают подарки
за еду, запоминают лица с далёкого
прошлого — предостерегая других
ворон от людей, которые сердили
их — и наслаждаясь радостями, как
например одна ворона, использовав
пластиковую крышку, чтобы скатиться по накрытой снегом крыше. Чтобы
повторить развлечение, счастливая
ворона взяла крышку своим клювом и
полетела опять на крышу!
Кто научил птиц брать правильное направление в этих невероятно
долгих перелётах? Кто даровал им
интеллект использовать в качестве
компаса солнце, звёзды и магнитные поля? Кто направляет их полёт,
что некоторые из них летят клином,
помогая каждой птице получить поток ветра от птицы впереди её, таким
образом увеличивая сферу полёта
на 71%? Кто научил Голубого лесного певуна возвратиться из далёкой
Труба Евангелия
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Как Европейский стриж может лететь в Африку
и обратно, не касаясь земли на
п р от я ж е н и и
почти года,
кушая, спя
и линяя в
воздухе?

Некоторые колибри,
могут видеть в ультрафиолетовом спектре то, что мы люди
не можем видеть.

страны (возможно Перу) в НьюДжерси к тому же самому дереву, где он гнездился в прошлом
году? Кто помогает Малому веретеннику выдержать 11700 км
путешествия из Аляски в Новую
Зеландию, девять дней безостановочно? Как Европейский стриж
может лететь в Африку и обратно, не касаясь земли на протяжении почти года, кушая, спя и
линяя в воздухе? И маленький
колибри с рубиновой шейкой, как
он может отважиться пересечь
Мексиканский залив, ни разу не
останавливаясь на пути в Центральную и Южную Америку?
Кто наделяет силой Полярного
крачка, который летит колоссальное расстояние от Арктики
до Антарктики, путь примерно в
17.700 км?
Что нам сказать о разнообразии схем полёта? O размахe

крыльев вплоть до 3.5 метра,
гигантский альбатрос скользит
по воздуху часами, редко махая
крыльями, между тем как крылья колибри вибрируют около
50 раз в секунду! Паря выше и
выше спиралями, орёл внезапно бросается вниз, потом начинает опять взбираться. Сапсан
ныряет со скоростью в 390 км/ч
или более, делая его самым быстрым животным в мире!
Более того, как это возможно,
что птицы могут лететь на высоте, где мало кислорода, не теряя
сознание, как это случилось бы
с другими животными? Я скажу,
только глупец отважится объяснить, что чудесная дыхательная
система птицы развилась просто
случайно!
Разве мы не охвачены неоспоримым
доказательством
чрезвычайно мудрого Творца?

Солнечный
компас

Звёздный
компас

Карта
обояния

Сапсан ныряет со
скоростью в 390
км/ч или более,
делая его самым
быстрым
животным в мире!

Что, если я расскажу тебе о чувствительном слухе совы? Говорят, что только с помощью звука
сова в полёте может найти маленькую мышь, укрывающейся в ночной тьме. И что, если я
расскажу тебе о замечательном
зрении сокола, который может
обнаружить зайца на расстоянии
более мили. Мы люди думаем,
что можем различать цвета, но
большинство птиц могут видеть
цвета в более обширном масштабе. Некоторые колибри, в
действительности, могут видеть
в ультрафиолетовом спектре то,
что мы люди не можем видеть.
Откуда берётся инстинктивная возможность строить гнёзда: висячие гнёзда иволги, плавучее гнездо поганки, глиняное
гнездо ласточки, шитое гнездо
птицы-портной,
протыкающей
дырки в листьях и использую-

Компас для миграции
Память: Некоторые птицы передвигаются с помощью зрения и
наземного ориентира.
Магнитный орган чувств: говорят,
что птицы могут ориентироваться
по магнитному северу с помощью
магнетита, содержащего железо,
в клюве.

РОДИНА

Солнце: Некоторые птицы передвигаются с помощью внутренних
часов, календаря и позиции солнца.
Звёзды: Некоторые осознают движение звёзд.

Магнитный
компас
10
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Магнитная
карта

щей нити из волокон растения для шитья? Кто создал
различные формы яиц, некоторые овальные, некоторые продолговатые? Имел
ли господин «слепой шанс»
малейшее представление,
что продолговатое яйцо на
голой прибрежной скале будет кататься спиралями и
не скатится с края скалы?
Как Императорский пингвин,
живущий в окружающей его
среде в — 60° C, содержать
свои яйца при температуре
в 34°C на протяжении 8-9
недель?
Что же ещё скажем?
Нужно ли нам ещё описать
различие и назначение клювов, перьев и пения? О глупый, неверующий человек,
поскольку твой запутанный
разум ставит под вопрос существование
заботливого
Творца и Дизайнера, «спроси… у птицы небесной, и
возвестит тебе.» О да, они
должны ответить с самым
убедительным чириканьем:
«Как ты можешь сказать, что
нет Бога, если всё в творе-

нии говорит о Нём»! Просто
спроси птиц, и они докажут
своим превосходным интеллектом, своей выдающейся
памятью, своим чудесным
инстинктом, своей изумительной схемой полёта и
своим мастерством перелёта, что есть суверенный
Творец, почерк которого
можно чувствовать и видеть
повсюду! Как же благословенны, свободны и счастливы эти крылатые создания,
живущие во славу их Творца, который наблюдает за
ними, не забывает их, также не позволяет ни одному
из них без Своего ведения
пасть на землю! Каким благословенным,
свободным
и счастливым был бы человек, если он также жил
бы во славу своего Творца,
который отдал Себя в своей безмерной любви для
его вечного спасения — человек, шедевр творения
Бога, «дивно устроенный»
и оценённый намного выше
птиц!&

Магнетит
в клюве

Магнитные
молекулы в
глазу
Мозг

Некоторые птицы могут воспринимать
магнитные поля с помощью молекул
в глазу и минерала в клюве, которые
действуют как магнит (называемый
магнетит). Это помогает им
установить, в каком направлении им
лететь. О чудо творения Божия!
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Настой во время и не во время
Будь настойчивым в благоприятное и
неблагоприятное время, при любой возможно сти; а е сли нет возможно сти, прилагай все усилия, чтобы создать возможно сть. Судья при дверях, и для всех вскоре
настанет вечно сть!
Везде, где встретишь грешника, говори
к нему слово примирения. Не довольствуйся лишь установленными временами и
обычными ме стами. Каждое время и ме сто
принадлежат Богу и подходят для Его дела.
Где только можно, о суще ствляй это.
Сатана не упустит ни времени, ни ме ста,
где он мог бы разрушать. Также и ты не упускай, где только можешь быть орудием спасения для кого-либо. 		
Адам Кларк
Труба Евангелия
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При входе в Армагеддон стоит
самая приглашающая
вывеска:
«Посети церковь
твоего выбора.»
Совсем скромно
и замысловато. Сами слова дают
неверное представление о разрушении, бушующем тем. Там много
места для всех и каждый может
пройти через эти широкие врата
с любым багажом. Дьявол имеет
церковь, которая предостаточно
льстит каждому причудливому и
ложному пророку. Если хочешь,
чтобы льстили твоему слуху, вот
несколько на твой выбор.

Его истина несомненно
сильнее небылицы
Популярный певец и евангелист
из Арканзаса стал причиной газетных заголовков из-за смелой похоронной проповеди последним
летом. И если ты желаешь иметь
жизнь без вечных последствий,
тогда эта проповедь для тебя. Тимофей Рогерс, лидер церкви Prince
of Peace смело заявил многолюдному собранию, что небо и ад являются выдумками. «Вот, вам говорили ложь. Вас обманули. Всё
это лишь выдумка. Верить в ад
означает верить в Дед Мороза»,
- сказал Рогерс собравшимся. Согласно изданию Christian Post, он
объяснил, что Бог вольно даёт нам
жизнь «чтобы мы делали с ней что
нам захочется», и Библия является лишь инструкцией, как сделать
это с успехом. «Бог не дал тебе Библию, чтобы послать тебя на небо
или в ад. Он дал тебе Библию ради
инструкций. Ты можешь сделать
твою жизнь небом или адом», - выкрикнул проповедник. Также он пояснил: «Когда ты умрёшь, на этом
конец.» На протяжении проповеди
вся толпа громко поддерживала

платформой
для игроков,
Соуза
затрачивает
Репортаж бр. Даниила Айхельберга
д о в ол ь н у ю
часть кажего. Позже Рогерс поблагодарил
дого дня на
всех, кто поддерживал его. «Я хочу игры и предлагает пасторский солишь истину. Я не хочу ничего ино- вет каждому, кто хочет, и каждую
го кроме истины. Истина освобож- субботу транслирует проповедь.
дает меня.» Явно, что никто ещё Его жена и другие сотрудники поне сказал Рогерсу, что истина явля- могают ему отвечать на вопросы и
ется Персоной, и что эта Персона молитвенные просьбы на онлайнобъявила: «Не дивитесь сему; ибо форуме церкви. Эта церковь ныне
наступает время, в которое все, на- хвалится, что имеет 1800 приверходящиеся в гробах, услышат глас женцев и около 4000 зрителей кажСына Божия; и изыдут творившие дую неделю. Это аттестованное
добро в воскресение жизни, а де- служение под деноминацией Аславшие зло - в воскресение осуж- самблеи Божией.
дения» Ин 5:28-29.
«Иисус всегда шёл туда, где находятся
люди», - объясняет СоВеселье (или это вера) и
уза.
«Великим
средством, как ныне
игры
достичь
людей,
это посредством
Ты так пристрастен к онлайн вивидео
игр
и
я
100%
верю, что...
део-играм, что у тебя нет времени
если
Иисус
был
бы
на
земле
ныне,
пойти в церковь? Ув. Матвей СоОн
играл
бы
в
игры
с
людьми,
поуза (известный как пастор Соуза)
скольку
Он
знает,
что
там
люди.»
понял это, и он приносит церковь
Размышляя так, что Иисус не
прямо к тебе. Да, это правда. Тебе
стал
ещё бы делать, чтобы доне нужно покидать дом или оставстичь
людей. Поразительно...
лять твой экран и игровой пульт.

Новости Армагеддона

Присоединись к сотням других и
стань членом GodSquad Church!
Газета The Washington Post пишет, что эта церковь является
первой и единственно онлайн церковью для игроков. Это замысел
Соузы, старающегося «принести
Бога обществу игроков, которые
склонны к атеизму и не любят религию.» Сам Соуза был ярым игроком многие годы и он заявил, что
жил двойной жизнью на протяжении 23 из 27 лет, будучи «тайным
игроком». Никто из его друзей,
семьи или сотрудников не знали,
сколько времени он проводил перед экраном. Теперь, он полагает,
он посвящает эти часы чему-то хорошему.
Пользуясь Твитчером, онлайн

Церковь Божия выделяется из
всех этих выделок Вавилон, поскольку она является столпом и утверждением истины, единственной
у её матери, и единственной церковью, за которую Иисус Христос
пролил Свою дорогую кровь (Деян
20:28). Настало время, чтобы души
пробудились от сна и перестали
играться в религию и использовать
христианство в качестве мантии
для их грехов и пристрастий. Пока
Бог даёт нам дыхание, мы вместе
возвысим наш голос, взывая громко и не щадя. Несомненно, если
одна душа спасётся, это стоит всех
усилий, прилагаемых на борьбу
против всего этого духовного крючкотворства.

