Священное
Писание

июль-авг 2018 изд 21 № 4 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1

Спасение есть ответ

От редакции
«Сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Он мечется, странствует по земле взад и вперёд, чтобы соблазнить
народы; но в то время, как он яростно борется,
святые Божии маршируют вперёд. Мы выходим
на улицы и ищем те места, где находятся массы
людей. Мы находимся в критическом времени,
потому что последний бой Армагеддона полностью разразился и всё более расширяется, пока не
раздастся Последняя Труба, когда Иисус Христос,
наш вождь, прорвётся через облака в силе и величии.
Нам важно достичь души. В действительности, нужны радикальные меры, чтобы пробудить
спящие и совращённые массы! Нам очень жаль
видеть души, которые изранены и разорены грехом, и мы чувствуем отвращение к бессильным
вавилонским сектам, которые являются только
камнями преткновения и мешают людям найти
истинное спасение.
Мы полностью убеждены, что спасение в Иисусе Христе есть ответ для каждой человеческой
нужды и ситуации и считаем это высокой привилегией, что можем ликовать на улицах в Боге
нашего спасения в песнях и свидетельствах. Мы
имеем ту радость, по которой тоскуют люди. Нас
не смущают, даже ни в малейшем, безбожные
критики, потому что мы самые счастливые люди на всей планете Земля и мы знаем, что у нас
благовествование, в котором нуждается весь мир.
У нас та же радость, которая побудила тех 120 в
день Пятидесятницы пойти на улицы (Деян 1 и 2).
Их свобода в ликовании и в проповеди вызвала в
некоторых слушателях вопрос, не пьяны ли они.
Пусть дивятся! Бог среди нас!
Поскольку Бог пробудил всё больше работников, мы намерены достичь больше и больше городов. Возможно мы встретим тебя там. -см
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Письма и
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Прибежище наших душ
«Прекрасная возвышенность,
радость всей земли гора Сион; на
северной стороне её город великого
Царя» (Пс 48:2).
Нам действительно выпала доля великой радости. Мы пришли к
убежищу наших душ, к горе Сиону,
где мы слышим весь совет Божий,
питаемся небесной манной и - великолепие! Великолепие! - остаёмся
обережёнными от лжи дьяволов и
ложных пророков!
Наши охранники на стенах являются
истинными апостолами, пророками и пастырями, которые не дают
ни одному волку в овечьей шкуре
проникнуть в это святое место. Это
безопасное место для искренних
душ. О, мы действительно благословленны! Богу благодарность за
восстановление!
Сестра Элси Бонтрегер
Висконсин, США

Журнал является таким
благословением
Абонемент журнала, который я
получаю, является таким благословением! Спасибо.
Роберт Демпсей
Огайо, США

Мне нравится, как вы проповедуете
Привет, я из Экваториальной Гвинеи, из страны у центрально западного побережья Африки. Я слышал
и видел вас онлайн, и это захватило
всё моё внимание и привело меня
на идею, связаться с вами и увидеть,

смогли бы вы мне помочь изучать с
вами теологию.
В настоящее время я живу в Южной Африке, где я работаю как дипломат в дипломатической миссии
моей страны, но я тем не менее заинтересован изучать теологию, и если
бы я смог быть у вас, то это, думаю,
мне очень бы помогло, так как мне
нравится, как вы провозглашаете
Евангелие. Я буду ждать вашего ответа.
Нкулу Рамос
Гвинея, Африка

Божия целебная сила
Я очень благодарна за то, что имею
преимущество быть частью церкви
Божией в это последнее время. Я
очень благодарна за то, что Господь
сделал для меня. Я очень благодарна
за исцеление моего тела, но особенно за спасение. Я славлю Бога за Его
целительную силу, когда всё другое
не имело успеха. Я хочу поделиться
с вами тем, что Господь сделал для
меня.
Когда я была маленькой девочкой,
я заболела болезнью, которую я теперь имею уже более 15 лет. Я имела
много приступов. Я принимала витамины, но ничто действительно не
помогало. Я часто молилась Богу и
просила Его исцелить меня. В январе
2016 года я попала в автомобильную
аварию, где были повреждены рёбра
и мое левое плечо. Я очень много
страдала от этого и полтора года почти ничего не могла делать в домашнем хозяйстве. Я ходила несколько
раз к костоправу, что помогло облегчить боли на неделю или две, но

они никогда не уходили полностью.
Незадолго до лагерного собрания
в Огайо 2017 года стало хуже. Я
имела, Слава Богу, преимущество
поехать на это лагерное собрание. Я
была помазана и за меня молились,
и на следующий день мы поехали
домой, и я знала сразу же, что исцелилась. Боли покинули меня и я почувствовала себя новым человеком.
Я могла работать лучше, чем раньше. Слава Богу за Его исцеляющую
силу в это последнее время и за Его
апостолов, которых Он восстановил!
Я мужественна на этом пути и решительна достичь мой дом.
Сестра Абигаил Ремпель (17 лет)
Чиуауа, Мексика

Я очень хотел бы узнать
побольше
Я очень благословлён, когда слушаю ваши песни без сопровождения
музыкальных инструментов. Я пастор местной церкви здесь в городе
Давао, Филиппины. Я хотел бы узнать побольше о вашей церкви, если
вы позволите мне. Я хотел бы стать
членом церкви Божией.
Лусио Думапиас младший
Филиппины

Мне нравится пение
Мне очень нравится ваше пение,
слушаю его с удовольствием онлайн.
Песни мне не очень знакомы, но мне
нравится пение. Прочитал и несколько статей. Имеете ли вы церковь в
Виргинии? Спасибо и пусть Бог благословит вас.
Георгий Фостер
Виргиния, США
Труба Евангелия
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Люди, взятые в удел
Сестра Карен Берген

«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет 2:9).
«И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2Кор 6:17).

Слава Господу! Я молодая женщина 24 лет и горжусь тем, что
могу быть членом церкви Божией! Я вышла замуж за чудесного
мужа и Бог благословил нас двумя
маленькими девочками. Я не отвожу моих маленьких каждый день в
детсад в интересах моей собственной карьеры, но остаюсь с ними
дома, чтобы заботиться о них и
воспитать их, чтобы они любили
Господа и ходили по
Его путям. В нашем
доме царствует порядок, и я могу действительно сказать,
что мы ведём счастливый образ жизни. Не звучит ли это
идеально? Однако же
многие люди считают
нас очень странными
людьми, из-за наших
житейских
обстоятельств, как и из-за
нашей одежды. Наша
одежда
возможно
больше всего бросается людям в глаза.
Я полностью одета в длинное, тёмное
платье с жилеткой и
блузкой с длинным
рукавом. Мой длинный, нестриженный
волос собран в старомодный пучок. Моего
мужа легко узнать по
его тёмным брюкам,
жилетке и бороде. Наших маленьких также
можно легко припи4
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сать к нам по их скромной и простой, и всё же практичной и прекрасной детской одёжке. Почему
мы так одеваемся? Это не потому,
что мы не имели другого выбора.
Факт тот, что согласно семейным
обстоятельствам в мои юношеские годы и будучи уже взрослой,
я с лёгкостью могла бы выбрать
моду этого мира. Я обдумала мои
возможности, сделала свой выбор

и на этом я стою. Но почему? Не
могла ли я выбрать и то и другое?
Разве не возможно быть современным модным христианином? Рассмотрим, что говорит Библия.
Прежде всего, людей распознают по их одежде: полицейские,
солдаты, доктора и няньки, пилоты, лидеры определённых религий
и т. д. Также и мы хотим, чтобы
нас распознавали. Мы хотим выглядеть иначе. Мы хотим, чтобы все, кто видит нас, узнавали нас
как христиан. Итак почему эта особая одежда
или форма?
В 1Кор 11:1 апостол Павел говорит:
«Будьте подражателями мне, как я Христу.»
В следующем стихе он
говорит: «Держите предания так, как я передал вам.» В 2Фесс 2:15
тот же апостол пишет:
«Итак, братия, стойте и
держите предания, которым вы научены или
словом или посланием
нашим.” Эти местописания
подчёркивают
два пункта нашей темы.
Во-первых то, что церковь Божия имеет предания, и во-вторых, что
апостолы имеют авторитет
устанавливать
эти предания либо словом, либо посланием.
Это не должно шокировать нас. Каждый сле-

дует кому-то. Каждый имеет образец для подражания, также и мы.
Предания церкви Божией не
являются чистым вымыслом чьего-либо сверх-священного воображения. Они надёжно основаны на
Слове Божием.
Откроем 1Тим 2:9-10. Это ещё
один ценный отрывок писания, написанный нашим апостолом Павлом. Он говорит: «Чтобы также и
жёны, в приличном одеянии.» Что
означает приличное одеяние? Согласно словарю Вебстера, слово
прилично означает сдержанность
в смысле правил приличия (что
означает быть в созвучии с установленными принципами, правилами и обычаями); таким образом
не развязно или смело, не распущенно или непристойно. Также
это означает быть умеренным, не
чрезмерным или излишним. Итак
мы видим, что приличие по определению не может быть решено
какой-либо независимой личностью, действующей по своим
собственным побуждениям и
соображениям, но оно может только быть определено по определённым,
прежде установленным
принципам и обычаям.
Короче говоря, никто
не может сам решить
для самого себя, что
прилично и что неприлично, основывая это
на своих идеях, но он
должен согласовать это
с прежде установленными правилами. Правилами кого? Несомненно
не Голливуда, поскольку
это привело к упадку морали со времён его основания.
Современное общество также не может быть мерилом, так
как его стандарты также резко
падают, особенно со времён освобождения дракона (язычества) на
протяжении последнего столетия
(Отрк 20:3).
То, что обычный человек сегодня считает нормой, является
совершенным бесчестием и позором для первоначального христианства. Итак, кто же устанавливает стандарт благопристойности и
приличия? Поскольку мы христиане, и следовательно последователи
Бога, а не греховных людей, вер-

нёмся к Богу, нашему предельному
образцу и источнику всей благодетели. Бог устанавливает стандарт и открывает его через Своих
вестников. В утреннее время это
происходило через людей подобно апостолу Павлу, апостолу Петру и других Его апостолов. Они
не страшились занять позицию и
сказать, что есть что. Но времена
изменились. А что сегодня? Несомненно, от нас не требуется, чтобы мы одевались в те же одеяния
и сандалии что и христиане первого столетия! Нет, времена изменились. По этой причине Бог благословил Свою церковь апостолами
в наши дни. Они устанавливают
стандарты наших дней, но с тем
же бременем как и предводители
утреннего времени. Помня это,
продолжим чтение в 1Тим 2:9-10.

«Чтобы также и жёны, в приличном одеянии [определение
уже описали], со стыдливостью и
целомудрием». Стыдливость, согласно словарю Вебстера, означает быть застенчивым, не желая
привлечь внимание.
Целомудрие, из того же источника, есть унаследованная свобода от энтузиазма, беспорядочной
страсти или чрезмерного воображения. Помни, мы говорим о

нашей одежде. Энтузиазм великолепен и неотъемлем, если он направлен в правильное русло, если
же направлен в русло броской, показной одежды, он неуместен.
Остальная часть этого отрывка
писания говорит: «не плетением
волос, не золотом, не жемчугом,
не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.»
Относительно той же темы наш
апостол Павел пишет касательно
женщин: «Да будет украшением
вашим не внешнее плетение волос,
не золотые уборы или нарядность
в одежде, но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет 3:3-4).
Лишь та женщина прекрасна,
которая в сердце наряжена благодатью Божией и добрыми делами.
Ей не нужно добавлять наружный
блеск для привлечения внимания, потому что она прекрасна,
имея его внутри. Это очень
привлекательно для Бога и
для любящих Его.
По этой причине женщины церкви Божией
одеваются в скромную
одежду, не броского
цвета или чего-либо
дополнительного для
привлечения нежеланного внимания. Мы
носим более тёмные
цвета. Мы не прилагаем дополнительного
усилия ради украшения
нашей одежды шнурками, лентами, каёмками или
оборками, вышивками, или
короче говоря, чем-либо излишним. Мы носим просторную
одежду — опять, чтобы не привлекать внимание на самих себя
(стыдливость). Мы не пользуемся
косметикой и не носим ювелирные
украшения.
Также мы одеваем скромно наших детей. Мы с мала учим их, что
скромность прекрасна.
Мы, женщины и девушки, не
носим брюки, поскольку до недавнего времени только мужчины
носили брюки и поэтому принадлежали только к мужчинам (Втор

Продолжение на стр. 8
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Чтобы спасти по край
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Люди, взятые в удел
Окончание. Начало на стр. 5
22:5). Мы женщины, а не мужчины, также и не некто среднего
рода, и мы также хотим, чтобы все
знали это.
А что насчёт наших волос?
Наш брат Павел даёт нам некоторые указания в 1Кор 11:14-15: «Не
сама ли природа учит вас, что если
муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит
волосы, для нее это честь, так как
волосы даны ей вместо покрывала?”
Волосы женщины являются её

честью, итак зачем же ей отрезать даже часть его? Какой длины
должен быть длинный волос, поскольку естественная длина волос
меняется в зависимости от этнической принадлежности и от личности? Проще говоря, длинный
волос есть нестриженный волос,
какой длинный или короткий он
бы ни был. Почему пучок? Потому
что это скромный, простой способ
держать в порядке длинный волос. Неубранный волос давно уже
считался признаком распущенной
женщины.
Всё это мы говорили о женщине,
а что насчёт наших мужчин? Большинство указаний на тему одежды

в Библии даны женщинам, потому
что обычно мы являемся теми, кто
больше всего заботится об одежде.
Тем не менее, те же принципы приличия и распознавания касаются
также и мужчин. Наши мужчины
также хотят, чтобы их распознавали как принадлежащих к церкви
Божией. Мы не стыдимся за наше
происхождение, в действительности мы любим его!
Итак, мы приглашаем тебя, кто
бы ты ни был, примкни к нашим
рядам странников и пилигриммов
в этом мире, как согражданин нашего Господа Иисуса Христа и соучастник наследников святых во
свете.&

Недостатки
детсадов

В Тит 2:3-4 апостол Павел наставляет стариц женщин, чтобы они учили молодых женщин быть «попечительными о доме». Как мать может заботится о
доме, если большее время дня её нет дома? Если
мать исполняет данную ей Богом роль, она играет
главную роль в устройстве домашнего очага. Враг
страстно атаковал это основание, пытаясь разрушить домашний очаг и в конечном итоге семью.
Светский мир ослабил семью посредством этой нелепой повестки дня современного общества, где
оба родителя идут на работу и дети дошкольного
возраста находят свой приют в различных формах
попечительства, включая приходящих нянь, родственников, или в большинстве случаев — детсад.
Этот стиль жизни стал нормой современного общества. Ныне для женщины быть послушной Слову Божию и стать пребывающей дома матерью не
только является революционным поступком, но также и сомнительным. Почему? Пресловутое Движение Женщин протолкнуло свою извращённую идею,
ободряющую женщин следовать карьере и идти на
8
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работу, таким образом похищая у семейного очага
самое важное.
В 1975г, лишь несколько поколений тому назад,
более половины всех детей имели мать, пребывающей дома. Ныне менее одной трети детей имеют
родителя, который весь день дома, и почти 25% детей до пяти лет определены в какое-либо детское
попечительное учреждение, такие как детсад, ясли
или детские дошкольные учреждения.
В среднем ребёнок проводит примерно 1250 дней в
детсаде с восьминедельного по пятилетний возраст.
Это с расчётом 5 дней в неделю и примерно 10 часов в день, что оставляет лишь 4 драгоценных часа
на проведение времени дома, где родители могут
фактически уделить время повседневным нуждам
ребёнка. Как может отношение родителя с ребёнком
оставаться здоровым, если ребёнок проводит большую часть времени под попечительством других?
Идея необходимости двойного заработка ради
поддержки среднего домохозяйства нелогична вви-

Продолжение на стр. 10

Сочувствие к
израненным
сердцам
Я испытываю большое сочувствие к молодёжи этого поколения. Многие испытания, с которыми они сегодня встречаются, не
существовали в прошедших поколениях. Они встречаются с этими
ранами уже в более юном возрасте и их страдания исходят из ещё
более обширного спектра. Между
тем, детство часто не является таким беспечным, как оно должно бы
в сущности быть. Очень рано невинность прощается с их молодой
жизнью. Это не должно так быть.
И с уверенностью можно сказать,
что это состояние не то, как Бог
это планировал.
Можешь ли ты вспомнить, как
молитва и чтение Библии были вытеснены из общественных школ?
Бога выпихнули и язычество нагло
протиснулось. Примерно в то же
время телевизор стал обязательной частью домашней обстановки.
Через этот вид средства массовой
информации для безбожных стало возможным проникнуть в домашний очаг, прославлять грех,
ослеплять мышление и разрушать
мораль. Вскоре этому последовал
интернет, подобно широкой дороге для продвижения масс людей в
ад.
И здесь мы теперь стоим, несколько десятилетий позже, и смотрим на эту бойню. По меньшей
мере те из нас, которые — благодаря спасению — ещё имеют
зрячие глаза, т. к. многие были через это постепенное развитие так

ям, неизбежны потери. Где же дом
исцеления? Где убежище для притесняемых угнетённых? Кто в состоянии утешить стенающих? Это
не будут учителя-советники. Это
не будут их политики. Это не будет
фальшивое христианство, так как
оно также извращено как и светские учреждения.
И в то же время как гуманисты
толкают людей к отчаянию посредством их Бога-ненавидящих,
неморальных, пустых философий,
Бог, которого они отвергают — вечный Бог, наш создатель — слышит
крик израненных сердец и предлагает убежище для всех. Он является истинным ответом для человечества! Без Него люди и далее
спотыкаются в темноте к их собственному ущербу и уничтожению.
Его великое спасение приносит
освобождение от всех грехов и сопровождающих их страданий. Как
же благословленны те, которые
имеют часть в этом невыразимом
даре!
Придите, израненные души!
Придите, разочарованные молодые люди! Оставьте это ничтожное течение мира со всеми его
грехами и пагубностью, и найдите настоящую жизнь — наиболее
насыщенную жизнь — в Иисусе
Христе! Смените вашу темноту на
свет и ваши стенания на радость!

ослеплены, что они больше не в
состоянии различать, что является нормальным поведением и что
нет.
Часто домашний очаг бывает
теперь без матери и/или без отца,
оставляя нуждающихся и легко
ранимых детей без присмотра.
Часто возрастает неуверенность
и фрустрация молодёжи через их
«мачеху» или «отчима». Увеличивающийся прилив насилия, как
физического так и эмоционального, бомбардирует нежные зачатки.
И потом они идут в школу и встречаются там с опасностями ненадёжной окружающей среды, и одной из немалых опасностей есть
учебная программа несвятого гуманного правительства, направленная на разрушение морали самым подлым образом. Путаница
берёт верх!
Молодые
люди
стараются
укрыться в Было ли когда-нибудь такое поколение, которое видело
технологии и
в кибер-про- так мало смысла в их жизни и которое было так одиноко
странстве, в и уныло, так отчаянно, что кажется часто самоубийство
«виртуальявляется единственным выходом?
ном
мире»
Услышьте Его личные приглас «виртуальными» друзьями, но
было ли когда-нибудь такое поко- шающие слова: «Придите ко Мне
ление, которое видело так мало все труждающиеся и обремененсмысла в их жизни и которое было ные, и Я успокою вас; возьмите иго
так одиноко и уныло, так отчаянно, Мое на себя и научитесь от Меня,
что кажется часто самоубийство ибо Я кроток и смирен сердцем, и
является единственным выходом? найдете покой душам вашим; ибо
Всегда, когда народ решается иго Мое благо, и бремя Мое легко»
отстранить Бога и вместо этого (Мф 11:28-30).
- сестра Сузан Матч
прибегает к гуманным философиТруба Евангелия
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Недостатки детсадов
Продолжение со стр. 8
ду платы за детсад. Рассмотрим
данные, взятые 8 лет назад, а также некоторые недавние статистики, основанные на исследованиях
Соединённых Штатов касательно
платы за детсад;
- Годовая плата за попечительство младенца в детсаде выше
чем годовая плата за средний
4-годовой колледж в большинстве штатов. В 2010г недельная
плата за средний детсад (для
детей менее пяти лет) составила 10.1% семейного бюджета. В
2016г средняя годовая плата за
попечительство младенца в детсаде составляла $10,468!
- Семьи с низкой зарплатой тратили значительные 49.5% своей
зарплаты за детсад, а имеющие
детей менее пятилетнего возраста тратили более половины своей зарплаты — ошеломляющие
52.7%!
- Шестьдесят три процента заявили, что плата за детсад повлияла на их карьеру.
- Тридцать три процента вынуждены были поменять работу, чтобы увеличить свой доход.
- Тридцать два процента заявили, что тратили 20% или более
своей зарплаты на детсад.
- В 2016г семьдесят два процента запланировали свой бюджет
на детсад, однако тридцать процентов едва остались в пределах
бюджета, и шестьдесят девять
процентов оказались сверх бюджета около $100 или более в месяц.
-В 2017г тридцать два процента были готовы даже забраться в
долги ради платы за попечительство ребёнка — семь процентов
больше чем в прежнем году.
- И платежи за детсад продолжают ползти вверх!
Реально, эти расходы есть неблагоразумные цены, форсирующие за пределы бумажника! Сорок процентов признают, что плата за детсад создаёт трения в их
супружеских отношениях, однако
10
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восемьдесят один процент заявляют вопреки всем расходам, что
стоит пользоваться детсадом. Какое нелогичное рассуждение!
Это необоснованное решение
имеет радикальное влияние на
ребёнка, и это будет иметь последствия во всей его оставшейся
жизни. Каждый ребёнок нуждается в устойчивой личности в своей
жизни — особенно в раннем детстве — и естественным образом
образует эмоциональные привязанности к кому-либо.
Национальный Институт Здоровья Ребёнка и Развития Человечества документирует исследования с 1991 по 2007гг, раскрывающие негативное поведение детей, которые посещали детсады.
Частая смена персонала (30%)
вызывает нестабильность ребёнка. Это влияет на его доверие и
упование на других, будучи взрослым. Постоянная забота, ненарушенная разлукой, очень важна в
поддержке первичных преданностей, которые сильно повлияют
на эмоциональную устойчивость
и социальное поведение ребёнка. Дети в детсадах, как известно,
страдают от страха разлуки и неуверенности, что приводит их к

проблемам неполноценности.
Долгие часы в детсаде и стрессовые отношения между ребёнком и родителями можно связать
с раздражённой агрессивностью
детей дошкольного возраста. Доказано, что неродительское попечение образует степень увеличенного стресса, который недоброжелательно влияет на поведение. Учителя заметили, что
ученики, которые провели 10 или
более часов в неделю в детсаде,
больше склонны к аргументациям, непослушанию и непокорству
в классе.
Бог создал отношение между
родителем и ребёнком, которое
нельзя ничем заменить, что ставит родителя на уровень лучшего
попечителя.
Родителей постоянно убеждают,
что детсады представляют многие возможности образования,
такие как дошкольное обучение
и дополнительные учебные возможности, однако не замечают,
что ребёнок, помещённый в эту
определённую ненадёжную среду, испытывает больше трудностей в овладевании или постижении чего-либо. Осенью 2014г штат
Миссисипи сообщил, что две тре-

ти детей дошкольного возраста, обученные в
детсадах, были неспособны для школы.
Для младенцев с 8 недель по 12 месяцев,
средние детсады имеют пропорцию 1:5 (попечителя к ребёнку), между тем как первосортные или более высококачественные имеют пропорцию 1:4. В лучшем случае детсад
может предоставить лишь 25% внимания и
попечения твоему младенцу. Для группы второго возраста процент ещё ниже, показывающий пропорцию 1:8.
Другие недостатки, с которыми родители
должны считаться, это физическое здоровье
их ребёнка, подверженного в большей мере
всеразличным заболеваниям и инфекционным болезням. Также вероятность антиобщественного поведения ребёнка (особенно кусание) по отношению к другим детям. Более
того, поручение ребёнка в руки чужого опасно
увеличивает шанс серьёзного риска.
Мы понимаем, что могут быть и смягчающие обстоятельства, где мать должна работать вне дома. Как бы то ни было, большинство ситуаций просто находятся под влиянием мирской, материалистической тенденции.
Для христианина немыслимо представить
попечение о ребёнке безбожникам, особенно в этом извращённом поколении, которое
зашло так далеко, что имеет транссексуальных королев, которые приходят, чтобы читать
детям в некоторых детсадах, наставляя их
«терпимости» и «толерантности». Не дай Бог,
чтобы они были предоставлены повестке дня
дьявола!
Что ребёнок упускает, не будучи дома? Эти
особые узы, которые начались с рождения и
возрастают с каждым годом, это чудесное отношение один к одному, и чудесная домашняя атмосфера. Так много разного можно пережить за весь день, следя за тем, чем занимается мама в домохозяйстве, или участвуя
в закупках, или просто общаясь с братьями и
сёстрами разного возраста, что более всего
важно, с кем-то, кто ведёт постоянный образ
жизни, что ведёт к утешению и уверенности.
Для уставших матерей, желающих остаться
дома и воспитать своих малышей, мы предлагаем надежду и помощь в благословенной
церкви Божией. Здесь семейный очаг переживает действительное восстановление!
Дорогая мама, твой ребёнок имеет лишь
1820 дней раннего детства с рождения по пятилетний возраст. Наслаждайся этим! В этот
критический момент психологического и эмоционального развития чрезвычайно важно,
чтобы твой невинный ребёнок мог свободно
уповать на тебя.
Уильям Роз Уаллаз писал: «Рука, качающая
колыбель, управляет миром.» Кто управляет
твоим ребёнком? Мать или детсад?
- Сёстры Шерин Тохольке и Алиса Ёдер
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Брат Владимир Анзельм
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Этот
анти-конфеccиональный
журнал
cвятоcти
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божией. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуждение духовного Вавилона (ложную религию). Наша молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в руках
Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в это
время воccтановления.
- Священное Пиcание учит Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10
Рождение cвыше – полное преобразование		
Ин 3:3-7
Безгрешная жизнь - святая жизнь 1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12
Полное оcвящение – второе очищение 1Фес 5:23; Деян 15:8-9
Единcтво народа Божия – одна церковь
Ин 17:21; Мф 16:18
Божеcтвенное иcцеление 		
Иак 5:14-15; Ис 53:5
ПредпиcанияБиблии Мф28:19-20;Ин13:14-15;1Кор11:23-26;Рим16:16
Простая, скромная одежда Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность 		
Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)
Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение 		
Мф 25:46

Этот журнал поддерживаетcя через добровольные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут приняты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ничего другого) взяты из Библии cинодального перевода и
перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы
оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение
вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли
к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликованные
cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть непременно приняты как рекомендация издателя.
Компания Трубы Евангелия [Gospel Trumpet Publishing
Co.] со всеми её сферами деятельности ответственна
перед проповедниками церкви Божией и подчинена им
[General Ministerial Body of the Church of God].
Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune
Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein
Germany
Tel: (06264) 92 62 20 Fax: (06264) 92 62 21
eMail: editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

Современное
правительство
этого мира, как
светское,
так
и
духовное,
склонны к разрушению здравого смысла и каждого фундаментального права человека. Это ведь духовная война,
люди. Выборы и советы не в состоянии остановить стремительную
гонку в погибель, в которой виновны эти нечестивые народы. Прелаты как и президенты имеют миллиарды душ на своей совести. За
всё это Бог несомненно приведёт
их на суд.

тернете.
Между тем,
как сообщает
Репортаж бр. Даниила Айхельберга
Wo r l d Wa t c h
Monitor:
„За
п
о
с
л
е
д
н
ие
с интервью или не делает записи
несколько
месяцев
более
чем
100
бесед. Однако Ватикан не сказал
ясно, что папа в действительности христиан послали на „перевосписказал, раздражая и беспокоя мно- тание“ в лагеря Китайской северо-западной автономной области
гих католических верующих.
Мы лично желаем знать, неужели Синьцзян-Уйгур.“ Синьцзян являпожилого человека в белом поис- ется ныне самым надзираемым готине неправильно проциторовали, родом в мире. Несмотря на такое
или же он воспринял воззрения Эл- преследование, некоторые оценлен Г. Уайт об уничтожении. Время ки полагают, что число христиан
в Китае достигнет 247 миллионов
покажет.
в 2030г. Воистину, Китай является
Пустые результаты
белой нивой.

Новости Армагеддона

Папа римский - адвентист седьмого дня?
Папа римский Франциск опять
вызвал волнение в средствах массовой информации и привёл в
страх народы в Римской Католической церкви, которой он предводительствует. В недавней итальянской газете La Repubblica папа
римский отвергает существование
ада. „Они не находятся в муках“ говорит Франциск, ссылаясь на состояние грешников после смерти.
„Те, которые раскаиваются, обретают прощение от Бога и занимают
своё место в рядах тех, которые
созерцают его, но те, которые не
раскаиваются и которых невозможно простить, исчезают. Ад не
существует, существует лишь исчезновение греховных душ.“ Последовавший на это всеобщий
вздох неверия раздался по всему
миру. Чтобы исправить ситуацию,
Ватикан старался преуменьшить
значение статьи, настаивая на том,
что это не было „верным воспроизведением“ слов Папы. Они быстро
указали на то, что интервью брал
93-летний атеист Евгений Скалфари, организатор газеты, который
гордится тем, что не делает записи

Хочешь найти хорошую сделку
на Библию онлайн? Благодари за
свои благословения, если имеешь
возможность на это. Верующие в
Китае не могут более заказывать
Библии онлайн, после недавних
мер государства президентом Си
Цзиньпин. Поисковые результаты
по чудесному слову жизни китайских продавцов онлайн показывают пробелы. Под зорким оком
коммунистического
предводителя христиане в некоторых местах
Китая встретили преследования.
Газета New York Times сообщает:
„с 2014 по 2016гг более 1500 кре-

КИТАЙ
стов было удалено с церквей Китайской республики из-за мистера
Си. „Святые книги“ других религий
однако всё ещё можно купить в ин-

Ты не имеешь право
знать
Если твой ребёнок посещает
митинг Альянса геев в школе, не
хотел бы ты знать это? Законодательный орган Альберты, Канады
установил, что ты не имеешь доступа к этой информации. Законопроект 24, подписанный в законе+
в ноябре, запрещает директорам
школы оповещать родителей о деятельности учеников в какой-либо
организации. Это включает также
митинги Альянса геев, полностью
защищающие интересы ЛГВТК.
Группа озабоченных родителей и
верующих школьных труженников
подали в суд касательно этого закона. Посмотрим, как далеко они
пройдут в Канаде под Трудо. Думаем, недалеко.
Эта борьба должна выявить самое хорошее в каждом святом Божием. Она должна побудить нас
собрать все наши силы и вызвать
в нас справедливое негодование
и действие. Наши души принадлежат истине любой ценой. Люди,
которые поклялись защищать их,
подвизались за их истребление.
Кто встанет в разрыв?
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