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Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша 
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
Предпиcания Библии      Мф 28:19-20;Ин 13:14-15;1Кор 11:23-26;Рим 16:16
Простая, скромная одежда     Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества    Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность        Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)      Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение    Мф 25:46

Этот журнал поддерживаетcя через доброволь-
ные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут 
приняты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы 
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ниче-
го другого) взяты из Библии cинодального перевода и 
перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы 
оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение 
вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли 
к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликован-
ные 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 от-
ветственна 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

От редакции
Бог повесил землю ни на чём.  Он со -

творил человека из праха земли.  Он соз -
дал каждое существо и каждое растение на 
этой планете,  также и озёра и всё,  что в 
них находится.  Его мудрость и сила пре -
восходят всякие человеческие умственные 
способности.

Многие воспевают Его величие – но ве -
рят ли они действительно в это? Если же 
это касается практического христианства 
– святой жизни – то большинство из них 
убеждены, что Он не достиг ещё силы са -
таны.  Сатана является победителем и все 
остаются в  грехе,  несмотря на дорогую 
жертву Спасителя и победу Его воскре се -
ния.  Они настолько убеждены в этом,  что 
если встретят кого-нибудь,  кто свидетель -
ствует о святой жизни,  то выносят такой 
приговор:  Гордый! Обманутый! Находится 
в  культе!

Огромные толпы людей опьянены лож -
ным, испорченным Евангелием,  которое 
поглощено грехом и духом мира сего.  Если 
бы апостол Павел встретил нынешнего в 
среднем исповедующего христианина,  тог -
да он – я  отваживаюсь это утверждать – на -
шёл бы мало сходства с  религией Нового 
Завета.

Не является ли грех делом дьявола? И 
не пришёл ли Иисус,  чтобы разрушить его 
дела (1Ин 3:8)?  Не говори мне,  что нашему 
чудесному Спасителю не удалось испол -
нить Своё задание!  Ему дана вся власть на 
небе и на земле.  Разве Он не в  состоянии 
освободить от оков греха тех,  кто призы -
вает Его имя? Спаситель,  слишком слабый, 
чтобы освободить от власти сатаны? Неве -
роятно!

Миссией Библии является святость.  О 
смертный человек,  какую силу и чистоту 
предлагают тебе небеса!  Кто хочет,  того 
Иисус Христос может сделать святым.

Часто задаётся вопрос:  „Ты христиа -
нин?“ Может это вопрос должен скорее 
всего звучать так:  „Свят ли ты?“ Большин -
ство,  которые на первый вопрос отвечают 
да,  не могут это сделать со вторым вопро -
сом.

Дорогие на пути к вечности:  Только те, 
которые в этой жизни полностью очищены 
от греха,  пригодны для вечной славы.

-см



Труба ЕвангЕлия  3

Письма и свидетельства
Я решительна

Славьте Господа! Я восторженна, 
что могу быть вместе с вами в это 
прекрасное время восстановле-
ния! Я поражаюсь тем, как далеко 
Господь уже провёл меня. Во мне 
находился потенциал, чтобы я яв-
лялась самой худшей из всех ис-
порченных молодых людей на этой 
земле. Это чудо, что Господь спас 
меня и привёл в церковь Божию! Я 
люблю этот путь! Нет ничего, что я 
предпочла бы сделать более, чем 
быть радикальной святой для Го-
спода. С помощью Господа я буду 
такой же радикальной для него, как 
мир для дьявола.

Мы, молодые люди, должны по-
казать миру, как надо жить! Они 
не стыдятся, а мы тем более. Я 
хочу, чтобы мир чувствовал себя в 
опасности, видя мою жизнь. Я му-
жественна! Я хочу быть преданной 
Господу до самого конца. Господь 
поставил нас во время седьмой 
трубы, чтобы завершить своё де-
ло. У нас нет времени, чтобы вести 
свою собственную, эгоистичную, 
ничтожную жизнь. Я желаю под-
держивать дело Господне. Через 
милость Божию я решительна идти 
быстрее прежнего! Решительна на 
этом пути,

сестра Марсина Энс (15 лет)
Онтарио, Канада.

Позор беспорядку
Тема: Суббота – мимолётная 

тень. Разве 10 заповедей отмене-
ны? Следовательно я могу злоупо-
треблять именем Божиим, иметь 
других богов, убивать, прелюбодей-
ствовать, лгать, возжелать, не по-
читать своих родителей, иметь идо-
лов и не соблюдать дня покоя?! По-
разительно! Почему же тогда идёт 
атака на четвёртую заповедь? Так 
же как по незнанию на третью. Тем 
не менее вы порождаете новые за-
коны и диктуете, что ваши последо-
ватели должны одевать и как вести 
свою жизнь. Кроме того, что такое 
„Дух“?

Ещё одна группа под названием 
„лишь одна истинная церковь“! Нет 
инструментов? Я думал, инстру-
менты были использованы во всей 
Библии! Извините, но всё это очень 
похоже на совершенно контролиру-
емый „культ“ – группу, которая изме-

няет Библию и выдумывает новые 
учения, которые ей подходят и кон-
тролирует жизнь посещающих со-
брания. Всё это я уже видел и уже 
принадлежал к этому. „Триединный 
Бог“? Позор беспорядку!

Матвей
Сайт

Действительно удовлетво-
ряюще

Дорогие святые, хвала Тому, Ко-
торый достоин славы и чести! Я так 
благодарна, что могу быть спасён-
ной и находиться в истинной церкви 
Божией. Я так благодарна, что могу 
в 17 лет быть на таком месте, где 
молодые люди хотят служить Богу 
и быть там, где Бог всё ещё пребы-
вает среди своего народа.

Я обязана Господу всей моей 
жизнью, за всё, что Он сделал для 
меня. Он сохранил мою душу уже 
почти 2 года. За это время я ни разу 
не пожалела, что оставила свою се-
мью и друзей, потому что я нашла 
что-то, что действительно удовлет-
воряет мою душу. Я так благодарна 
и всё же так недостойна этого пре-
красного спасения. О, как оно удов-
летворяет мою душу!

Я решительна остаться верной 
Богу до конца моей жизни. Пусть 
Бог поможет нам, братья и сёстры, 
остаться верными нашему вождю, 
который был верен нашим душам и 
спас нас от всех наших грехов!

Сестра Тина Вибе (17 лет)
Онтарио, Канада

Очень впечатлён
Я видел на странице интернета 

церковь Божию. Она произвела на 
меня сильное впечатление.

Могу ли я стать членом?
Рао

сайт

Пожалуйста прочтите Би-
блию

Я чувствую, что ваш заголовок 
должен бы называться „Фальшивая 
Труба Евангелия“ и что вы делаете 
слово Божие неэффективным, пре-
поднося лжеучения и человеческие 
заповеди. Пожалуйста прочтите 
Библию и познайте, что Иеремия 
31:33 есть Новый Завет как и Евр 9. 
Суббота Божия является действи-
тельной для нас сегодня, как это 

было во время первых христиан.
Действительно надеюсь, что ва-

ши души будут спасены через Хри-
ста, ваш

Д. Иоганзен

Уже на земле совершен-
ный?

Я получил вчера от моей двою-
родной сестры копию вашего жур-
нала. После чтения вашего текста 
„Совершенный покой души“ от Ада-
ма Кларка и Вильяма Брамбеля, 
она прибежала ко мне и сказала: 
„Посмотри на ложь в этом журнале! 
Говорили ли наши проповедники 
когда-нибудь, что на земле суще-
ствуют совершенные люди?“

Из любопытства я взял у неё жур-
нал, и после того как я прочитал 
эту литературу, я ответил ей: „В 
принципе нет“, хотя не было ника-
ких письменных доказательств в 
вашем тексте. Мы оба баптисты...в 
Уганде; однако наши проповедники 
нам постоянно говорят в воскрес-
ных школах и в богослужениях, что 
спасение есть нечто постоянное, 
независимо от того грешишь ли ты 
или нет. Правда ли это или нет? По-
жалуйста, помогите нам на основа-
нии местописаний!

Виктор
Уганда

Духовное высокомерие
Мы не хотим больше, чтобы вы 

присылали нам Трубу. Хотя она 
имеет много хорошего и сильно 
подчёркивает святость, она не при-
держивается всей истины. А также 
она поддерживает сильное духов-
ное высокомерие, которое не долж-
но быть найдено в детях Божиих, не 
говоря уже о прямом противоречии 
к слову Божиему, в одобрении жен-
щин, учащих и проповедующих.

Вильям Бонтрейгер
Миннесота, США.

Радость пребывания в 
Господе

Славьте Господа! Я так рада, что 
могу быть спасённой и находиться 
в церкви Божией! „На Бога уповаю, 
не боюсь; что сделает мне чело-
век?“ (Пс 55:12).

Какая радость, что я пребываю в 
Господе, а не в человеке. Я не ве-
рю, что Бог послал только детям 
израилевым манну, потому что и 
я получаю манну! Это полностью 
удовлетворяет!
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Я охотно собираю головоломки, 
и библейские местописания под-
ходят друг к другу. Каждая часть 
имеется в наличии и нет недостат-
ка. Благодарность Господу! Если 
твои „местописания“ не совпадают, 
тогда ты на неправильном месте. 
Теперь я могу откровенно сказать, 
что Библия является моим путево-
дителем. Библия говорит ко мне. До 
этого это были только слова, жизни 
не было. Это такая радость жить 
для Господа, быть в Нём и в Его во-
ле. Аминь.

Я нахожусь здесь, где есть истин-
ные пастыри, которые учат нас ис-
тинной воле Божией. В Библии не 
существует больше запретной книги 
(откровение). Иногда я чувствую се-
бя недостойной любви Божией, что 
Он избрал меня, грешницу, чтобы 
спасти. Церковь Божию часто обви-
няют, что она является культом. Тог-
да она является лучшим культом, 
о котором я когда-либо слышала! 
Господь, наш вождь, не будет себе 
строить культа, но церковь слав-
ную, не имеющую пятна или порока 
(Еф 5:27). Господь поставил нас на 
этот путь. Если не было бы вави-
лонского обмана, могло бы больше 
людей наслаждаться истинным об-
щением, которое дал нам Господь! 
Господу благодарность!

Сестра Норма Бонтрейгер
Индиана, США

Стандарт святости
Я приветствую вас драгоценным 

именем Иисуса. Я приложил по-
жертвование для пересылки Трубы 
ЕвангЕлия. Я читаю её вот уже много 
лет и чувствую, что я вам уже давно 
должен пожертвование.

Каждый раз, когда она появляется 
в моём почтовом ящике, я радуюсь, 
что могу прочитать её. Я хочу ска-
зать вам, что я действительно це-
ню ободрение и помощь, которые я 
получаю через неё, ибо я знаю, что 
то, что я читаю, служит моей душе 
ко благу и является крайне нази-
дательным и большой помощью и 
ободрением для каждого, который 
хочет перед Богом вести только ос-
вящённую жизнь.

Так как я уже долгое время читаю 
Трубу ЕвангЕлия, я ценю, что ваши 
писатели поддерживают стандарт 
святости в дни распада, безнрав-
ственности, разбитых браков вну-
три и вне деноминаций и во дни 
пастырей, терпящих поражение, 
которые редко проповедовали или 

излагали проповеди о чистом серд-
це и освобождении от врождённого 
греха.

Ещё раз я хочу за это поблагода-
рить, что вы поддерживаете стан-
дарт святости сердца и жизни. Я 
славлю Бога, что Он учит нас войти 
в Его покой; иметь покой в Боге и 
покончить со грехом.

Гарольд Уилсон
Ирландия

Освободились от тьмы
О, как это прекрасно быть спа-

сённой и освящённой! Тысяча слов 
не могут описать этот мир, который 
сопровождает освящение! Я благо-
дарю Бога за то, что могу быть ос-
вобождённой от тьмы. НЕТ больше 
жажды к удовольствиям жизни и 
мирской чести! Христос мой выбор 
и будет им вечно!

Итак, я очень ободрена! Иногда я 
думаю о своей прошедшей жизни, 
как о неспасённой амиш-девочке. 
Я была крайне нереальной. Втай-
не я жила в диком, странном мире 
фантазии, но в обществе показы-
вала себя послушной маленькой 
девочкой. Хотя я, как дочь епископа 
амишей, имела хорошую репута-
цию, признаюсь, что была великой 
грешницей. Аминь! Но, слава Богу, 
когда я пробудилась к действитель-
ности, то стала искать освобожде-
ние от рабства сатаны. Богу слава 
во веки, я освобождена. Свободна 

от вавилона, свободна от фанта-
зий, свободна от грехов и свободна 
от самой себя!!!

Я не хочу больше назад, хотя на 
моём пути лежат много опасностей, 
трудностей и ловушек! Мир мне 
абсолютно ничего не может пред-
ложить, и какой смысл будет вер-
нуться обратно к амишам, где всё 
мёртво и сухо? Это будет недолго 
длиться, пока я буду похожа на вы-
сохший боб! Я действительно не 
имею желания вернуться к религи-
озной путанице, где все ругаются и 
ссорятся и потом встают и утверж-
дают, что являются светом мира –
избранным Богом народом! Амиши 
не могут помочь ни одной душе, и я 
благодарна, что могу быть освобож-
дённой от вавилонских фальшивых 
дорог. Теперь же я пью из чистей-
шего источника. Богу слава!

Святые, я сердечно люблю вас 
всех и благодарна вам всем за ва-
ши молитвы и ободрения касатель-
но поместной общины в Вевее. Мы 
все очень ободрены и хотим истин-
но исполнить волю Божию.

О, я так благодарна, что нахо-
жусь в церкви Божией. Я никогда 
не хочу покинуть это драгоценное, 
святое место. Аминь! Я прошу ва-
ших молитв, чтобы быть радикаль-
ной молодой девушкой и до смерти 
остаться верной Ему.

Сестра Рейчел Бонтрейгер (16 лет)
Индиана, США

Некролог
„Дорога в очах Господних смерть святых Его!“ (Пс 115:6).

Сестра Диана Мелот ушла 24 Февраля 
2011г в возрасте 63 лет из этой жизни в веч-
ную славу.

Она охотно рассказывала о том, как 
Господь спас её во время особенно трудного 
периода жизни. В то время как она однажды 
вечером в 1979 или 1980 году ехала через 
Даллас, Техас, она почувствовала вину своих 
грехов. Господь дал её сердцу почувствовать 
порыв, что она должна покаяться. Она на-
чала называть Господу все дела, которые она 

хотела исповедать и раскаяться, как только она попадёт в такое 
место, где она сможет помолиться. Между тем как она ехала, 
молилась и плакала, тяжесть вины упала с её души и с радостным 
удивлением она поняла, что Бог спас её мгновенно!

Она вела святую и безупречную жизнь, заняв при этом непо-
колебимую позицию за истину Слова Божьего. Так она закончила 
свой путь, подвизавшись подвигом добрым. Отныне ей приготов-
лен венец праведности.
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Кажется, что в действи-
тельности очень мало лю-
дей имеют понятие о плане 
спасения. Для многих это 
просто напросто означает 
обретение помилования. 
Oни говорят: „На основании 
того, что была пролита кровь 
Иисуса, Бог прощает твои 
грехи.“ И этим самым всё 
окончено. К этим людям мы 
обращаемся с вопросом: „Не 
находили ли люди, жившие в 
эпоху Ветхого Завета, по-
милование и прощение?“ 
Естественно. Посредством 
приношения в жертву волов 
и козлов, люди были в состо-
янии обрести помилование и 
прощение.

В состоянии ли кровь 
Иисуса совершить для нас 
больше, чем кровь волов и 
козлов? Безусловно! Неко-
торые осознают это и даже 
объясняют, что кровь Иисуса 
делает тебя новым творени-
ем, после того как ты достиг 
помилования и прощения; ты 
больше не являешься греш-
ником. Ты можешь обладать 
силой, побеждающей грех. 
Этим людям мы говорим: 
„Слава Богу! Это действи-
тельно великолепно!“ Однако 
каким великолепным бы это 
ни было, мы должны провоз-
гласить, что прекращение 
стремления к беззаконию яв-
ляется лишь только осново-
полагающим христианством, 
началом нашего хождения с 
Богом.

Автор послания к Евреям 
призывает: „Посему, оставив 
начатки учения Христова, 
поспешим к совершенству; 
и не станем снова полагать 
основание обращению от 
мёртвых дел и вере в Бога“ 
(Евр 6:1). Здесь апостол 
зачисляет обращение (от-
ступление) от мёртвых дел 
в категорию основополагаю-
щих учений Христа. Другими 
словами: это только начало 

христианского образа жизни.
К чему нас призывает апо-

стол? „Поспешим к совершен-
ству“. Как нам достичь этого? 
„Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенны-
ми освящаемых“ (Евр 10:14). 
Быть освящённым означает 
стать посвящённым или освя-
титься. Итак, чтобы достичь 
совершенства, мы должны от-
даться Богу.

Существует первоначаль-
ное посвящение, при котором 
мы отдаёмся Богу. Затем, мой 
друг, изо дня в день должно 
следовать исполнение этой 
отдачи. Иисус сказал: „Если 
кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною“ (Лк 
9:23).

Мы часто видим людей, 
свидетельствующих о своей 
отдаче Богу, но в последствии 
весьма занятых так сказать 
„легальным“ стремлением. 
Тщательный рассмотр их 
жизни безусловно не показал 
бы какого-либо противозакон-
ного поступка. В то же время 
однако и не увидишь тех рек 
воды живой, о которых говорил 
Иисус. Это не совпадает с тем 
же самым свидетельством, ко-
торое Павел получил от Бога, 
позволяющего его всегда тор-
жествовать. Почему? Потому 
что их стремление, хотя оно и 
законно, всё же скорее являет-
ся наслаждением, чем само-
отречением. Вследствие этого 
оно может для определённой 
личности стать запрещён-
ным. Мы должны понять, что 
крест служит не только кон-
чине беззаконных поступков, 
но и часто является смертью 
позволения определённых 
законных вещей.

В жизни Иисуса не было аб-
солютно никаких недостатков, 
но всё же было необходимо, 
чтобы Он оставил её за нас на 
кресте. Мы должны ежеднев-
но следовать Его примеру. 

Опять-таки это является не 
только ежедневным распяти-
ем неправедных поступков, 
но ежедневным отречением 
от своей собственной жиз-
ни, наших личных удобств и 
эгоистических интересов – 
этого ищет Бог.

Словами: „Всё мне позво-
лительно, но не всё полез-
но; всё мне позволительно, 
но не всё назидает“ (1Кор 
10:23) апостол Павел убе-
дительно просит церковь 
утреннего времени о веде-
нии подобающего образа 
жизни.

Мы должны жить не для 
самих себя, но для прослав-
ления Бога, для созидания 
тела Христова и для просве-
щения потерянных. Иногда 
это повлечёт за собой воз-
держание от определённых 
позволенных деятельностей, 
чтобы вместо того принять 
участие в вещах, которые 
полезнее и назидательнее.

К примеру: Неприемлемо 
ли быть женатым? Прием-
лемо. Это даже почтенно. 
„Я вам сказываю, братия: 
время уже коротко, так что 
имеющие жён должны быть, 
как не имеющие“ (1Кор 7:29). 
Следовательно, несмотря на 
то, что брак хорош и предпи-
сан Богом, всё же время от 
времени женатая личность 
откажется от совместного 
пребывания с семьёй, чтобы 
содействовать делу Божье-
му.

На протяжении всей исто-
рии мы устанавливаем, что 
люди, которыми Бог восполь-
зовался могущественным об-
разом, вели жизнь больших 
самопожертвований.

Недостаёт ли твоей жизни 
славы и победы? Возмож-
но причина в том, что ты не 
ведёшь жизнь ежедневного 
самоотречения и распятия 
твоей плоти на кресте.&

- Брат Джери Тилмони

Ежедневное самоотречение
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В одной проповеди на тему 
„Апостольский проповедник“ 
Адам Кларк, опираясь на по-
слание к Филипийцам 1:27-28, 
истолковал христианскую свя-
тость следующим образом:

„Всё намерение Божие за-
ключалось в том, чтобы вос-
становить человека по Сво-
ему образу и извлечь его из 
руин его отступления; други-
ми словами, чтобы сделать 
его совершенным; чтобы из-
гладить его грехи, очистить 
его душу и исполнить его 
святостью, чтобы никакой 
несвятой нрав, злобное во-
жделение, нечистая склон-
ность или влечение не напол-
няли его.

Это, и только это явля-
ется истинной религией или 
христианским совершен-
ством, и меньшее спасение 
было бы для жертвы Христа 
и функции Духа Святого бес-
честием... Называй это как 
хочешь, однако из этого нуж-
но будет сделать заключение 
о прощении всех преступле-
ний и устранении всей сущ-
ности греха и смерти...  Это 
христианское совершенство 
является в конце концов тем, 
о чём я прошу, за что молюсь 
и что я от сердца советую 
всем истинным верующим.“

Кларк, проповедуя из Еф 

3:14-21, толковал выражение 
„исполниться всею полнотою 
Божиею“  как представление 
опыта полного спасения. „Это 
означает, .. .что сердце осво-
бождается и очищается от 
всякого греха и осквернения и 
наполняется смирением, кро-
тостью, приветливостью и 
добротой .. .  также и любовью 
к Богу и людям.“

Кларк знал, что некоторые 
отклоняли учение Уеслия о 
совершенном освящении, по-
тому что „они верят, что ни-
кто не может в этой жизни 
полностью освободиться от 
греха...  Они ожидают смер-
ти как своего совершенного 
освободителя от всей испор-
ченности греха и как окон-
чательного истребителя 
греха, будто это стоит на 
каждой странице Библии! Од-
нако нет ни одного местопи-
сания в Священном Писании, 
выражающего такое! Было 
бы это правда, тогда смерть 
была бы далеко не последним 
врагом, но последним и луч-
шим другом и самым выдаю-
щимся спасителем... Един-
ственно только кровь Иисуса 
может освободить от всякой 
несправедливости.“

Дальнейшим знакомым ар-
гументом против христиан-
ского совершенства является 

христианской святости

Это, и лишь только 
это является хри-
стианством: универ-
сальная святость в 
каждой сфере жизни, 
небесная мудрость 
во всех наших по-
ступках, которые не 
приспосабливаются 
к духу и нраву мира, 
но все радости мира 
сего превращают в 
средства к благо-
честию и отдачи по 
отношению к Богу.
– Уильям Ло

„Путь греха настолько крайне вреден, что если этим путём не 
шли бы многие, ободряющие друг друга, единичный грешник 

был бы вынужден скрыть своё лицо.“ - Адам Кларк

Адам Кларк о 
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утверждение, что внутриживу-
щий грех смиряет верующих и 
сохраняет их в состоянии рас-
каяния. На это Кларк возража-
ет:

„Гордость исходит из сущ-
ности греха...  и является кор-
нем каждой недобросовест-
ности. Как гордость сможет 
тогда смирять нас? В серд-
це, из которого изгнана гор-
дость, на его месте произро-
стают смирение, кротость и 
доброта Христова.“

На аргумент, что христиа-
нин смиряем чувством внутри-
живущего греха, Кларк возра-
жает следующим образом:

„Я допускаю, что те, ко-
торые осознают, чувствуют 
и оплакивают свой внутри-
живущий грех, усмирённы. Но 
разве грех является тем, что 
усмиряет? Нет. Это благо-
дать Божия, которая смиря-
ет нас, открывая и осуждая 
грех...  Мы никогда не будем 
усмирены восприятием вну-
триживущего греха, если Дух 
Божий не разоблачит его и не 
покажет нам не только его 
ужасную испорченность, но 
и его вражду против Бога; и 
откроет нам, что Он может 
устранить его.“

Возражая на утверждение, 
что это учение способствует 
самоправедности в его после-
дователях, Кларк свидетель-
ствует:

„Никто, кто ведёт себя 
так, не обрёл эту благодать. 
Он или лицемер, или самооб-
манщик. Те, которые обрели 
её...  любят Бога от всего 
сердца, они любят даже сво-
их врагов...  Они совсем рас-
творяются в блеске свято-
сти Божией...  Для меня это 
было немалым благословени-
ем, что я на моём религиоз-
ном поприще повстречал не-
мало людей, исповедавших, 
что кровь Христа освободила 
их от всякого греха, и испо-

ведание которых поддержи-
вала безупречная жизнь, од-
нако мне не знаком ни один, 
кто не был бы того же духа, 
как это описано выше. Это 
были люди с сильнейшей ве-
рой, чистейшей любовью, 
святейшей склонностью, са-
мым послушным послушани-
ем и самыми пригодными для 
общества.“

Адам Кларк писал, пропо-
ведовал и толковал учение 
совершенного освящения со 
всем своим познанием Свя-
щенного Писания, с языко-
вым мастерством и своей бо-
гословской начитанностью; 
однако один признак его из-
ложения заслуживает осо-
бого внимания. Он не только 
верил, что оно является би-
блейским учением и духовно 
хорошо обоснованно – он пре-
творял его в жизнь и объяснял 
и защищал его со всей стра-
стью евангелиста. Когда бы 
он ни касался этой темы, его 
главная цель заключалась не 
только в том, чтобы христиа-
не верили в это и были убеж-
дены в правдивости оного, но 
и лично претендовали на это, 
ухватывали его, претворяли 
его в жизнь, радовались в нём 
и свидетельствовали об этом.

„Если люди проводили бы 
столько времени, чтобы пыл-
ко взывать к Богу (чтобы Он 
основательно освятил их), 
сколько они проводят, что-
бы снижать учение, какое 
славное состояние церкви мы 
смогли бы тогда вскоре пере-
жить...  Мгновенно мы можем 
очиститься от греха, испол-
ниться святостью и стать 
действительно счастливы-
ми...  Совершенство Еванге-
лия не учитывает грех, но 
создаёт искупление для него; 
оно не допускает греха, но 
разрушает его...  Пусть все, 
придерживающиеся учения 
апостолов...  настаивают, 

чтобы каждый верующий до-
стиг совершенства и уже 
здесь на земле был спасён ко 
всей полноте благословения 
Евангелия Иисуса.

Не надоело ли тебе это 
плотское помышление, озна-
чающее вражду с Богом? Мо-
жешь ли ты быть счастли-
вым, между тем как ты ещё 
не свят? Тогда встань...  это 
есть право первородства 
каждого дитя Божия, быть 
очищенным от всякого гре-
ха, сохранять себя неосквер-
нённым от мира и больше не 
огорчать своего Творца. Всё 
возможно тому, кто веру-
ет, поскольку бесконечно по-
хвальной крови и активному 
Духу Господа Иисуса возмож-
но всё.“

Несомненно будет уместно 
здесь упомянуть, что учение, 
за которое так усердно вы-
ступал Адам Кларк, находило 
мощное проявление в его соб-
ственной жизни. Генри Мур, 
близкий доверенный Джона 
Уесли и Адама Кларка, сказал 
о последнем:

„Среди моих знакомых не 
было более безупречной жиз-
ни как жизни Д-ра Кларка.“

Ввиду ясного и вдохнов-
лённого изложения Кларком 
христианского совершенства 
немало удивляет, что самая 
веская критика его учения ис-
ходит от „движения святости“.

Кларк подчёркивал почти 
исключительно мгновенное 
дело освящения и полностью 
исключал фазу возрастания. 
„Нигде в Священном Писании 
не говорится о том, что ос-
вящение можно искать по-
степенно. Мы должны про-
сить Бога о мгновенном и 
совершенном очищении от 
всех грехов, а также и о мгно-
венном прощении.“&

Выдержка из „Adam Clarke: 
Holiness Saintand Scholar"

„Если я не имел бы другого доказательства того, что человек полно-
стью отступил от Бога, тогда его сопротивление по отношению к хри-
стианской святости было бы совершенно достаточным.“ –  Адам Кларк
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После  то го ,  к ак  Бог  с  лю-
бовью с оздал  землю,  Он 
с озерцал  её  пристальным, 
пламенным ок ом и  увидел , 
что  всё ,  что  Он  с оздал ,  был о 
„ весьма  хорошо“ .  Чел овек 
сам являлся  частью велик о -
лепного ,  самим Богом одо-
бренного  дела .  Однак о  вск о -
ре  после  этого  посредством 
уничтожающей власти  греха 
он  трагическим образом уте -
рял  своё  право  на  с овер-
шенство .

Эта потеря крайне ужасна 
и  достойна сожаления.  Впро-
чем к ажется,  что  люди,  осо-
бенно те ,  которые вовлечены 
в  исполнение общеизвестной 
христианской рели-
гии,  привыкли к  по-
стыдному горькому 
клейму несовершен-
ства.  Нет,  они не  про-
сто  привыкли к  этому, 
но  ухватили это  пол-
ностью и  ревностно 
отвергают идею свое-
го  совершенства.  Это 
оправдывается тем, 
что  они упрямо не 
хотят  заменить  своё 
жалкое несовершен-
ство совершенством,  кото-
рым мог  наслаждаться Адам, 
прежде чем он был изгнан из 
Едемского  рая.  Вопреки всем 
усилиям людей,  опровергаю-
щих тот  факт,  что  совершен-
ство в  этой жизни возможно, 
Священное Писание объ-
являет  это  утверждение не 
только  возможным,  но  и  жиз-
ненно необходимым.

Это  очень  верно ,  что  из 
самого  себя  или  в  себе  са -
мом абс олютно  невозможно 
для  к о го -либо  быть  с овер-
шенным.  Тем не  менее  ис -
тина  Божьего  с овершенства 
стоит  твёрдо .  Преобразова-
ние  чел овек а  из  жалк ого  мо-
рального  обременения  че -

л овеческ ого  с остояния  в  с о -
вершенную справедливость 
Божию является  величе-
ственным чудом Евангелия 
и  крови  Христа .  Сущность 
Божия  с овершенна .  Через 
спасение  мы с оделались 
причастник ами  этого  Боже-
ск ого  естества  (2Пет  1 :4 ) . 
Это  является  единственным 
средством для  нашего  с о -
вершенства .  Таким образом 
мы будем „причастны “  к ак 
к  Его  с овершенству,  так  и 
к  Его  святости  (Евр  12 :10 ) . 
Это  с овершенство  является 
последствием того ,  что  мы 
„ во  Христе “  и  Христос  живёт 
в  нас .

Библия  недвусмысленно 
и  серьёзно  призывает  к  с о -
вершенству  святых .  В  са -
мом деле  Священное  Писа-
ние  даже  настаивает  на  с о -
вершенстве .  Иисус  ск азал : 
„Итак  будьте совершенны“ 
(Мф 5 :48 ) .  Это  настойчиво 
призывает  к  с овершенству. 
Сверх  то го  в  том же  самом 
стихе  даётся  масштаб ,  по 
к отором у  мы можем мерить 
своё  с овершенство ,  именно 
„ как  совершен  Отец ваш Не -
бесный“ .  Как ое  выс ок ое  при-
звание !  О ,  чудо  спасения , 
к оторое  может  так  преобра-
зить  увечное ,  иск ажённое  и 
испорченное  существо ,  что -
бы предоставить  е го  „ совер -

шенным во  Христе Иисусе “ 
и  „ совершенным и  испол -
ненным всем,  что угодно 
Богу “  (Кол  1 :28 ,  4 :12 ) .  Это 
означает,  что  мы,  очищен-
ные  от  всех  грехов ,  обла-
даем сил ой ,  к оторая  делает 
нас  спос обными не  желать 
больше грешить .  Это  есть 
библейск ое  с овершенство . 
Это  с овершенство  означает, 
что  мы через  благодать  Бо-
жию становимся  спос обными 
полностью посвятить  себя 
Богу  и  таким образом при-
вести  в  с оответствие  наше 
сердце  и  нашу  волю с  „бла-
гой ,  у годной  и  с овершенной 
волей  Божией“  (Рим 12 :2 ) .

Это  не  значит, 
что  мы достигнем 
полной  меры Бо-
жьего  с овершен-
ства ,  ведь  наша 
чел овечность  не 
защищает  нас  от 
ошибок  и  упуще-
ний .  Старший  Д . 
С .  Уорнер  писал :

Ясно  видно , 
что  с овершен-
ство ,  к оторое 
п р е д о с т а в л е н о 

спасённым душам,  обо-
значает  полное  мораль-
ное  восстановление  по -
следствий  отпадения .  Не 
физическ ое  или  духовное 
восстановление ,  к оторое 
с овершится  при  воскре-
сении . . .  Христианск ое  с о -
вершенство  выражается 
в  подобии  и  образе ,  а  не 
в  мере .  Другими  сл ова-
ми ,  это  является  ус овер-
шенствованием нашей 
моральной  природы,  а  не 
развитием или  возраста -
нием нашей  силы (B ib le 
P roo fs  o f  t he  Second  Work 
o f  Grace ,  p .16 ) .
Это  почти  превосходит 

наше понятие ,  что  так  назы-

совершенны!

Это  почти  превосходит 
наше понятие ,  что  бла-
городнейшее  стремле-
ние  чел овечества  пре-
небрегается  так  назы-
ваемыми христианами.

Будьте



Труба ЕвангЕлия  9

Несвятая, небиблейская, любящая мир и приятная для 
плоти религия – это самое проклятое, что бывает на земле. 
Её можно найти везде. Пусть ураган Духа Святого сметёт 
всё как солому! Это уж слишком! Пусть каждая искренняя 
душа перестанет допускать такое и пытаться быть светом 
во тьме. Останься в плену дьявола (Откр 18:2) и в конце 
концов будешь принадлежать ему.

Бог отвергает каждую религию, которая грешит. Он 
равнодушен к подбеленным гробам, полным нечистот. 
Никогда ещё такое гнусное, обманчивое и бесчестящее по 
отношению к Богу не было принято обманутыми массами 
за такое святое.

Не называй их церковью, поскольку они не являются 
церковью. Назови их синагогой сатаны! Вратами ада! На-
зови их борцами против церкви Божией; борцами против 
Его святого закона; борцами против благородного Еванге-
лия Иисуса Христа, который умер для того, чтобы сделать 
людей святыми в этом настоящем мире.

Самые скверные убийцы на земле это те, которые уби-
вали души своей религией под именем „Невозможно жить 
без греха“ и „Никто не может жить по Библии“, сделав-
шими сектантство самой большой бойней на земле (Откр 
18:13.24).

Эта блудница религиозной системы будет причиной 
тому, что великое множество людей должны будут услы-
шать шокирующие слова Иисуса: „Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие!" Они были 
наставлены в этом и полагали, что могут грешить в этой 
жизни и в конце всё ещё смогут войти через врата велико-
лепия. Губительно, навечно ложно!

Без святости никто не увидит Господа (Евр 12:14). &

- Сестра Сузан Матч

*   *   *   *   *

„Всемогущий Бог, снаря-
ди нас святой стойкостью, 

чтобы мы провозглашали ис-
тину, которая создаст вол-

нение с небес до ада.“

Проклятая религия
ваемыми христианами пре-
небрегается  благородней-
шее  стремление  чел овече-
ства .  Уже  сама  мысль ,  что 
можно  быть  полностью сво -
бодным от  морального  раз -
рушения  греха  и  испорчен-
ности ,  велик олепна .

Это есть  совершенство, 
которое пророки видели в 
своих  видениях будущего. 
„Ибо закон ничего не  довёл 
до  совершенства;  но  вво -
дится лучшая надежда“  (Евр 
7 :19) .  „Как  закон,  ослаблен -
ный плотию,  был бессилен, 
то Бог  послал Сына Своего 
в  подобии плоти греховной 
в  жертву за  грех  и  осудил 
грех  во  плоти“  (Рим 8 :3) .  Ка-
кой благословенный приго-
вор несовершенства.  Через 
милое слово „совершилось “ 
несовершенству  и  гибели 
был вынесен смертельный 
приговор.  „Ибо Он одним 
приношением навсегда сде -
лал совершенными освящае -
мых“  (Евр 10 :14) .

Наконец процитируем Иуду, 
который,  побуждаемый Д у-
хом Святым,  написал слова, 
которые в  к аждом искреннем 
сердце должны вызвать  се-
рьёзное желание:  „Могущему 
же соблюсти вас  от падения 
и  поставить пред славою 
Своею непорочными в  радо -
сти,  Единому Премудрому 
Богу,  Спасителю нашему 
чрез  Иисуса Христа Госпо -
да нашего,  слава и  величие, 
сила и  власть прежде всех 
веков,  ныне и  во  все  веки. 
Аминь“  (Иуда 24-25) .  Это 
является совершенством, 
которому учит  Священное 
Писание.  Единственно дей-
ствительный опыт спасения 
есть  тот,  который воплощает 
правдивость  этих  стихов в 
практической жизни.

Человек не будет более 
произвольно предан беспре-
станно моральной осечке. 
Возможно и необходимо быть 
таким совершенным, как Учи-
тель (Лк 6:40) ,  который „по -
добно нам,  искушён во всем, 
кроме греха“  (Евр 4:15) .

Дорогой читатель, прежде 
всего другого в жизни, будь 
совершенным! (2Кор 13:11).&

Брат Беньямин  Товстига
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Мы предостерегаем хри-
стиан не помышлять о плот-
ском,  поскольку в этом по-
коится самая большая 
опасность.  „ . . .которые. . . 
живут не по плоти,  но по 
духу“  (Рим 8:1) .  „Ибо если 
живёте по плоти,  то ум -
рёте,  а если духом умерщ -
вляете дела плотские,  то 
живы будете“ (Рим 8:13) .

Несколько лет тому назад 
некоторые люди и пропо-
ведники обратили моё вни-
мание на то,  что я слишком 
ревностно предостерегаю 
об опасности плотского по-
мышления.  Но как раз эти 
люди живут сегодня по пло-
ти,  те же проповедники ко-
рыстолюбивы и ослеплены 
мирскими делами.

Слушайте серьёзное 
предупреждение Петра: 
„Возлюбленные!  прошу вас, 
как пришельцев и странни -
ков,  удаляться от плот -
ских похотей,  восстающих 
на душу“ (1Пет 2:11) .  Сло-
во „прошу “  содержит боль-
шую серьёзность на осно-
вании вызывающей тревогу 
опасности.  „Прошу“ в  дру-
гих переводах переведено 
как „настоятельно прошу“, 
„настаиваю“,  „умоляю“ или 
„предостерегаю“.

Мы являемся странни-
ками на земле,  и  не только 
странниками,  но мы нахо-
димся в путешествии – как 
чужеземцы мы только про-
ходим по земле.  Это не-
пристойно,  да,  совсем не-
уместно и противоположно 
небесной натуре здесь на 
земле за что-то ухватывать-
ся.  Мы просим тебя,  изучи 
жизнь Иисуса и обрати вни-
мание,  как Он шёл по этой 
земле.  Его жизнь является 
образцом.

Лишь немного несоответ-

ствующей склонности к  жи-
тейскому притупит чувстви-
тельность души,  так что она 
больше не сможет восприни-
мать импульсы Божии.  Что-
бы быть в состоянии полу-
чать впечатления от Господа, 
душа посредством Духа Бо-
жия должна оставаться вос-
приимчивой к  небесному.

Это мы говорим в любви и 
имеем понимание для каждо-
го,  однако мы опасаемся,  что 
некоторые дети Божии слиш-
ком много помышляют о зем-
ном.  В своём стремлении к 
миру они упускают то,  в  чём 
больше всего нуждается их 
душа.  В своём старании они 
пренебрегают молитвой,  так-
же тратят деньги на то,  что, 
говоря человеческим язы-
ком,  приятно и удобно,  но от 
чего можно легко отказаться, 
чтобы лучше способствовать 
делу Божию и таким образом 
лучше угодить Ему.

Ты говоришь,  что ты не име-
ешь той силы в твоей жизни, 
которою хотел бы иметь.  Ты 
не имеешь радости к  молит-
ве.  Бог  кажется не является 
для тебя такой действитель-
ностью,  как ты бы этогo же-
лал,  ты не испытываешь бо-
жественного исцеления,  хотя 
это является твоим преиму-
ществом,  небесная прелесть 
помазания Духа Святого не 
покоится на твоей душе.  При-
чина в том,  что ты,  даже если 
и совершенно непроизволь-
но,  слишком много живёшь по 
плоти и недостаточно в духе.

Через вдохновление Все-
могущего мы имеем пре-
имущество быстро получить 
разъяснение по этому пово-
ду.  Дух мудрости и разума, 
дух совета и силы,  дух позна-
ния и страха Господня будет 
покоиться на детях Божиих, 
приближающихся к  Богу.

Мы имеем преимущество 
воспринимать духовные не-
приятные запахи.  Те,  ко-
торые чрезмерно живут по 
плоти и в  любви к  земному, 
не могут распознать духов-
но мёртвую вонь,  подстере-
гающую их.  Однако если бы 
они некоторое время вдыха-
ли атмосферу небес в при-
сутствии Бога и позволили 
бы Ему,  чтобы Он вдохнул 
им от Своего Духа,  тогда 
бы они быстро учуяли гниль 
разлагающейся плоти.

Мы должны постоянно 
жить в духе и в  страхе Божи-
ем,  тогда мы будем в состо-
янии распознать зловоние 
некоторых вещей:  Эта вещь, 
казалось бы,  нужна мне,  то 
мне очень пригодно,  это мне 
очень нужно,  та книга совер-
шенно безобидна,  это обще-
ние не повлияет на меня,  то 
развлечение безобидно.  Всё 
это сопровождается плот-
ским запахом,  и мы не были 
в состоянии учуять его и 
удивляемся,  почему мы не 
можем лучше понять волю 
Божию.

Если читаешь послание к 
Евреям 5:12-14,  замечаешь, 
что это наше право и наша 
обязанность развивать наши 
духовные чувства вплоть до 
того,  что мы можем знать, 
что хорошо и что плохо.

Имеется ещё много других 
примеров и местописаний в 
Библии,  наставляющих нас 
распознавать волю Божию 
посредством вдохновения 
Его Духа.  Будем же все так 
жить в духе,  чтобы озарение 
Всемогущего могло дать нам 
распознание Его воли.&

-  Ч.  Е.  Орр

Отрывок из „Heavenly  L i fe 
for  Ear th ly  L iv ing“

Жить по духу
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Собрания 2011

Чиуауа, Мексика
с 24 по 31 июля

Бондуэл, ВИ, США
с 1 по 5 сентября

Штайнбах, МА, Канада
с 12 по 18 сентября

Эйлмер, ОН, Канада
с 3 по 9 октября

Нойенштадт, ФРГ
с 16 по 23 октября

Оклахома, США
с 21 по 27 ноября

 Труба ЕвангЕлия, бесплатный 
журнал святости, выходит 
каждые два месяца на рус-

ском, немецком и английском 
языке. Новые адреса будут с 
радостью приняты. Добро-

вольные взносы можно пере-
числять на следующий счёт:

Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau

BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08

Онтарио,  Канада:  Мы 
очень благодарны, что можем 
сообщить о могущественном 
излиянии Святого Духа че-
рез Слово во время собраний 
здесь в Эйлмере с 28 февра-
ля по 6 марта.  Его евангели-
сты,  бр.  Стивен Харгрейф из 
Индианы и бр.  Джон Стризу 
из Огайо были верны,  чтобы 
следовать Святому Духу и 
проповедовать нам всю исти-
ну.  Как собрания,  так и бла-
говествования отвечали тре-
бованиям нашего времени, 
так как в  данное время мы 
имеем дело с некоторым чис-
лом душ, которые проявляют 
большой интерес.  Несколько 
семей встали на сторону ис-
тины и другие,  кажется,  стоят 
перед этим решением.

Мы радовались посетите-
лям,  которые приходили на 
каждое собрание и доверя-
ем Господу,  что Он подарит 
огромный прирост в Своём 
урожае,  напоминая им Слово, 
которое проповедовалось на 
различные темы. Они были 
шокированы таким энергич-
ным и помазанным благо-
вествованием.  Пение также 
было большим благослове-
нием.  Просто нет ничего,  что 
можно было бы сравнить с 
пением святых.

Пожалуйста молитесь за 
тех,  кто вышел из вавилона, 
и  за нас всех здесь в Эйлме-
ре,  чтобы мы и дальше стоя-
ли за истину и праведность.
Бр.  Генрих Гильдебрандт

Индия и Непал:  B марте 
братья Рэй Тинсмен и Бе-
ньямин Товстига с  группой 
сотрудников имели возмож-
ность провести неделю в Ви-
шакхапатнаме,  Индии и неде-
лю в Катманду,  Непале.  Мы 
были поражены количеству 
душ и духовной тьме,  в  ко-
торой они живут и умирают, 
в  обеих странах.  Население 
Индии состявляет уже 1,18 
млд.  людей,  т.е .  1 /6 населе-
ния всей планеты.  Бóльшей 

частью населения являются 
индусы или буддисты,  и мы 
наблюдали,  как влияние язы-
чества,  охватывающее весь 
мир,  всё ещё господствует в 
этих Богом покинутых стра-
нах,  в  которых люди покло-
няются камням,  деревьям и 
резным животным.

В Индии мы бóльшую часть 
нашего времени провели 
с местным проповедником 
Бабу и его поместной общи-
ной.  Пастор Бабу и его жена 
приняли 20 сирот,  с  которыми 
мы провели радостное вре-
мя,  разучивая с  ними песни и 
играя в игры.  Господь помо-
гал братьям при благовество-
вании истины в различных 
собраниях.  Во время одно-
го богослужения было около 
300 посетителей.  Кроме того 
время проводили,  изучая би-
блейские истины с руководи-
телями местной общины.

В Катманду мы были рады 
увидеть брата Бинода и 15 
детей его детского дома.  Не-
которые из этих детей были 
жертвами индусских каст: 
Они были рождены „непри-
касаемыми“,  их жизнь была 
предопределена для самой 
низкой работы и унижающей 
дискриминации,  если бы наш 
Бог не создал для них приют 
в церкви Божией,  где нет ел-
лина или еврея.  Другие были 
освобождены из когтей рабо-
торговли,  в  которой исчезают 
тысячи непальских детей и 
никогда больше не появляют-
ся.  Мы играли с ними и пыта-
лись разучить песню „Божие 
я дитя“ .  Мы почувствовали, 
что этот приют,  где дети полу-
чают школьное образование 
и проявляется забота об их 
повседневных нуждах,  явля-
ется порядочным и счастли-
вым. Мы имели возможность 
провести с  ними собрания,  во 
время которых бр.  Бинод на-
ставлял их против обмирща-
ния и дети прилично сидели, 
громко и интенсивно моли-
лись и показали склонность 
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и близость к  Библии.  В кон-
це недели,  когда мы должны 
были с ними попрощаться, 
мы каждому ребёнку дали 
маленький подарок,  который 
они приняли с удивлением и 
благодарностью.

Кроме того мы посетили 
много богослужений в этой 
местности и провели изуче-
ние Библии,  которое посе-
тили девять местных пропо-
ведников и ни один из них не 
ушёл без трактатов и Тру б ы 
Ева н г Е л и я  на их родном язы-
ке.

Особенно незабываемый 
день мы провели в „соборе 
обезьян“ .  Ужасающий спек-
такль всех языческих дел: 
историческая пагода возвы-
шается над куполами храма 
и устаревшие ларчики,  гряз-
ные индусские монахи с  раз-
рисованными лицами курят 
марихуану,  в  то время как их 
приверженцы поклоняются 
всяким видам ужасных идо-
лов;  на берегу сточных вод 
горят костры,  где носящие 
траур об умерших оплакива-
ют и омываются ритуальным 
образом,  туристы делают 
снимки,  уличные торговцы 
продают товары,  обезьяны 
и бродячие собаки свободно 

бродят.  Ужасающая тьма го-
сподствует над людьми.

При обратном полёте нам 
представился отличный вид 
на величественные Гималаи 
и мы не могли иначе,  как мо-
литься,  чтобы Тот,  который 
с огромной силой сформи-
ровал эти вершины, ещё раз 
стал бы действовать в этой 
густо населённой южной Азии 
за спасение многих душ.
Бр.  Бен Гартлиб

Германия и Австрия:  Мы 
очень благодарны Господу за 
весенние собрания,  состояв-
шиеся с  22 апреля по 1 мая 
в южной Германии и Австрии.

Честь и хвала Господу за 
Его верность к  нашим душам!

Мы очень ценим работу 
братьев Даниила Лейна,  Рика 
Вибе и Джона Стризу,  слу-
живших Словом.

Слова песни „Ты готов ли, 
ожидаешь Господа“  звучали 
как эхо во всех благовество-
ваниях;  как громкая труба, 
возвещающая Его прише-
ствие.

Мы были серьёзно при-
званы и ободрены познать 
серьёзность и важность вре-
мени,  в  котором мы живём, 
обратить внимание на при-

знаки Его пришествия в ду-
ховном небе (сбор и подго-
товка Его святых в ОДНОМ 
теле!) ,  и  соответственно это-
му жить и действовать!

У святых нет времени,  что-
бы тратить его зря,  они спе-
шат навстречу Жениху!

Слава Богу за Одно тело, 
приют для наших душ в это 
последнее,  ужасное время, 
незадолго до Его прише-
ствия.

Многие искали и получили 
помощь для своих душ.

В о  вто р н и к  м ы  п р о вел и 
с о б р а н и е  в  це н т р е  Х а й л ь -
б р о н а .  В  п о с л ед н ю ю  с у б -
б от у  с о б р а н и й  с о с то я л о с ь 
с о б р а н и е  в  це н т р е  Бл юд е н -
ц а ,  А вс т р и и .  М н о г и е  о с та -
н а вл и ва л и с ь ,  ч то б ы  п о с л у -
ш ат ь  п е н и е .  П р и гл а ш е н и я 
и  т р а к тат ы  б ы л и  р о зд а н ы  в 
б ол ь ш о м  к ол и ч е с т ве .  С л а -
ва  Б о г у  з а  н ач ато е  д ел о  в 
А вс т р и и !

Пусть Господь распростра-
нит и благословит Своё дело 
восстановления по всей зем-
ле!

Святые,  молитесь пожа-
луйста за Его дело здесь в 
Германии и Австрии.
На Его службе,
Сестра Г.  Грецингер
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