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Мой Царь родился Царём! Библия говорит, что Он 
семикратный царь. Он Царь Иудеев – Он этнический 

Царь. Он Царь Израильский – Он Царь народов. 
Он Царь справедливости. Он Царь веков. Он 

Царь небес. Он Царь великолепия (славы). 
Он есть Царь всех Царей, и Господь всех 
господствующих. Как раз Он мой Царь!

Итак я спрашиваю, знаешь ли ты Его? 
Знаешь ли ты Его? Не пытайся обмануть 
меня. Знаешь ли ты моего Царя? Давид 
сказал, что „Небеса проповедуют славу 

Божию, и о делах рук Его вещает твердь.“ 
Мой Царь является независимым царём, 
у которого нет никаких мерок и границ, 
чтобы выразить свою безграничную лю-

бовь. Никакой телескоп не может достичь 
побережья Его бесконечной заботы. Никакой барьер 
не может удержать Его от того, чтобы излить своё 
благословение. 

Он постоянно сильный. Он совершенно истин-
ный. Он вечно непоколебимый. Он нескончаемо до-
стойный. Он могуществен в величии. Он сострада-
телен без лицеприятия. Это есть мой Царь! Он есть 
Сын Божий. Он спаситель грешников. Он является 
стержнем цивилизации. Он существует сам в себе. 
Он искренний. Он единственный в своём роде. Он 
бесподобный. Он беспримерный. Он стоит на пер-
вом месте. Он непревзойдённый. Он есть наивыс-
шая мысль литературы. Он является наивысшей 
личностью философии. Он является наивысшей 
проблемой высокой критики. Он является фунда-
ментальным учением исторической теологии. Он 
является главной необходимостью духовной рели-
гии. Это есть мой Царь!

Он является чудом времени. Он является пре-
восходной степенью всего доброго, чем ты можешь 
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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
О, какое время позади нас! В то время, как 

церковь продвинулась вперёд, „победоносно и 
побеждая“, число работников на миссионерских 
полях умножилось, прибавились души в церкви, а 
другие прибыли домой на Сион, она помимо того 
перенесла утрату любимых братьев и сестёр, ко-
торые ушли от нас, чтобы получить вечное воз-
награждение. Мы ликуем с ними и торжествуем 
в их триумфе, хотя и сильно чувствуем утрату. 
Как часто ликование святых в первоначальной 
церкви было смешано со слезами, когда братья-
мученики, и особенно любимые апостолы, поки-
дали мир, чтобы получить небесный венец.

Слава Богу за каждую из этих сверкающих 
„звёзд“ (Отк 1:16.20), которых этот мир был до-
стоин получить. Библия называет их дарами, 
данными людям (Еф 4:8.11), каким также был 
наш брат и апостол Даниил Лейн. Это невоз-
можно выразить словами, как было нам всем в 
пользу исполнение его дара благодати в Духе. 
Он нёс плод и приметы апостола, а мы являем-
ся его письмом, которое опознаётся и читается 
всеми людьми. Слава Богу за пользу для церкви 
и назидания Его дела через этот инструмент в 
руке Бога!

Глядя в будущее наша перспектива блестяща 
и мы держим лица наши как кремень.

Вечный Бог ускоряет Своё дело и торопит 
Свою невесту готовиться ко дню всех дней – ве-
личественному пришествию Иисуса Христа, что-
бы окончательно судить мир.

Будем серьёзно молиться за пробуждение 
душ во всём мире, за рассеянных овец, которые 
должны возвратиться к стаду, чтобы последняя 
жатва была быстро убрана.

Пусть все святые растут в благодати и позна-
нии, чтобы ещё больше чести оказать Его по-
чтённому имени.

-см

 Труба ЕвангЕлия, бесплатный журнал 
святости, выходит каждые два месяца на 
русском, немецком и английском языках. 
Новые адреса будут с радостью приняты. 

Добровольные взносы можно перечис-
лять на следующий счёт:

Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau

BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08
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Письма и свидетельства
Больше чем могут сказать 
слова

Славьте Господа! „Благодаре-
ние Богу за неизречённый дар 
Его!“ (2Кор 9:15). Я так благо-
дарна за спасение и что могу 
находиться на таком месте, где 
меня наставляют Господним пу-
тям. Для меня это много значит, 
что я могу следовать истинным 
проповедникам и не заботиться 
о том, имеют ли они помазание 
или нет.

В Вавилоне я беспокоилась о 
том, говорят ли проповедники 
истину или нет. Люди утверж-
дают, что спасены, освящены и 
наполнены Духом Святым. Хотя 
многие имеют духа, но не свя-
того! День, в который их стены 
разрушатся, будет прекрасным!

Теперь уже почти один год 
я нахожусь у святых. Это того 
стоило! О, только быть в церкви 
– это больше, чем могут описать 
слова! Пожалуйста молитесь за 
меня!

Сестра Джанелл Фокс (17 лет)
Вирджиния, США

Проповедовать истинное 
Евангелие

Я живу в Найроби, Кении, и 
печален, что у нас нет ни одной 
вашей поместной церкви. Я слу-
шал ваше радио и очень хотел 
бы быть частью вашей церкви, 
так как вы действительно про-
поведуете истинное Евангелие, 
каким оно и должно быть.

Однако все ваши поместные 
церкви в Кении находятся слиш-
ком далеко от меня. Могли бы 
вы основать церковь в Найро-
би?

Грейс
Кения

Соблюдайте мои заповеди
Для нас это честь, что мы 

можем вновь выразить нашу 
внутреннюю любовь и предан-
ность всем братьям и сёстрам, 
которые стремятся держать-
ся за путь жизни, открытый 
Богом. В это время так мало 
людей, которые действитель-
но соблюдают истинную веру, 
которая была передана церкви 

Божией. Многие там извне ут-
верждают, что они верующие, 
однако же их понятие о вере 
включает в себя постоянные 
отклонения от учения, которые 
никогда не одобрялись Богом. 
В Ин 14:15 говорится: „Если 
любите Меня, соблюдайте 
Мои заповеди!“ Единственный 
путь, как доказать нашу веру в 
него, является через наши де-
ла; делая то, что Он ожидает 
от нас.

Соломон Имануил
Нигерия

Был закоренелым амишем
Я так благодарен, что нахо-

жусь в восстановлении! Я верю, 
что это были молитвы святых, 
которые привели меня сюда. Я 
был отдалён, шёл вперёд споты-
каясь и пробовал делать добро, 
будучи религиозным. Я был та-
кой же закоренелый амиш как и 
все другие. Я никогда не думал, 
что покину их! Но когда Господь 
пришёл и позвал, пришли и слё-
зы из моего раскаянного сердца, 
и когда я начал воспринимать 
вещи, это потрясло меня осно-
вательно.

Первый раз в моей жизни у 
меня появилось желание читать 
мою Библию. Местописания как 
никогда стали бросаться в глаза, 
и когда читал к Колоссянам 2, 
знал: теперь всё кончено. Мне 
всё равно, что другие – будь то 
родственники или друзья – бу-
дут думать о моём уходе.

Сразу на следующий день я 
покаялся! Слава Богу!! Я чув-
ствовал себя как Апостол Па-
вел. От преследователя церк-
ви Божией, стал одной частью 
их! Я так благодарен за то, что 
Господь сделал в моей жизни и 
в моей семье, с тех пор как мы 
находимся в истинной церкви. 
Я прошу вас молиться, чтобы 
я вечно остался верным.

Бр. Денис Бонтрегер
Индиана, США

Из буддийской семьи
Дорогие святые, славьте Го-

спода! Меня зовут Дан Таман 
и я учусь в 5 классе. В ноябре 
2008г, меня вместе с моей стар-

шей сестрой Руфь и моей млад-
шей сестрой Сарой приняли в 
детский дом. Мой дедушка при-
вёл нас сюда. Моего отца убил 
кто-то из деревни. Мы не знаем, 
кто убил нашего отца.

Мы происхождением из буд-
дийской семьи. Дом, в котором 
мы теперь живём, является 
для нас надёжным небом. Нас 
обеспечивают не только жиз-
ненно необходимым и хорошим 
школьным образованием, но и 
глубоким познанием Господа. 
Мы хотим служить Господу всю 
нашу жизнь.

Бог не позволяет нам мирские 
фильмы или телевизор. Мы не 
имеем мирских желаний, толь-
ко Иисуса и Иисуса одного. Мы 
получаем в детском доме духов-
ное воспитание от церкви Божи-
ей. Меру духовенства, которую 
Бог от каждого из нас ожидает 
в это последнее время, может 
быть предоставлена в распоря-
жение только церкви Божией; 
ни от какой мирской церкви или 
вероисповедования этого мира. 
Мы не хотим больше вернуться 
к нашей прежней жизни.

Я прошу всех святых молиться 
за нас, чтобы наш любящий Бог 
мог употребить меня в будущем 
на Своей ниве.

На Его святом пути,
сестра Дан Таман (12 лет)

Детский дом, Непал 

Безгрешная жизнь
Слава Богу за полное спасе-

ние! Я благодарна за церковь 
Божию, через которую мне Бог 
показал, что спасение дей-
ствительно означает, и что это 
возможно (и необходимо) жить 
безгрешной жизнью. Я была 
слепой, но теперь я вижу! 
Какая радость, если знаешь, 
что все твои грехи прощены! 
Я всегда буду славить Бога! 
Теперь я себя больше не за-
ставляю держаться в стороне 
от вещей этого мира – они 
больше мне не нравятся. Я 
люблю моего спасителя и моё 
сердце направлено только на 
Него одного. Я решительна 
следовать Ему на всём пути к 
небу.

Мужественна на узком пути,
сестра Катарина Лёвен

Манитоба, Канада
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пометить Его. Он есть единствен-
ный, который в состоянии помочь 
одновременно во всех наших 
нуждах. Он даёт слабым силу. Он 
помогает в искушениях и испыта-
ниях. Он имеет сочувствие и Он 
спасает. Он есть всемогущий Бог, 
который ведёт и хранит весь свой 
народ. Он исцеляет больных. Он 
очищает прокажённых. Он проща-
ет грешникам. Он отпускает долж-
ников. Он освобождает заключён-
ных. Он защищает слабых. Он 
благословляет детей. Он помога-
ет несчастным. Он почитает ста-
рых. Он вознаграждает усердных, 
и Он украшает кротких. Это есть 
мой Царь!

Знаешь ли ты Его? Да, мой 
Царь есть Царь познания. Он 
есть источник мудрости. Он есть 
дверь освобождения. Он являет-
ся нашим покоем. Он является 
путём праведности. Он есть свя-
той путь. Он является вечными 
вратами славы. Он есть Господь 
сильных. Он является вождём за-
воевателей. Он есть глава героев. 
Он является предводителем за-
конодателей. Он есть глава побе-
дителей. Он есть Властелин всех 
властелинов. Он есть князь всех 
князей. Он есть Царь всех царей 
и Господь всех господ. Это есть 
мой Царь!

Его должности разнообразны. 
Его обетования достоверны. Его 
свет бесподобный. Его благодать 
безгранична. Его милосердие 
длится во веки. Его любовь не-
изменна. Его слово удовлетвори-
тельно. Его милость достаточна. 
Его владычество справедливо. 
Иго Его благо и бремя легко! Я же-
лал бы Его вам описать, но Он не-
описуем! Это есть мой Царь! Он 
выше моего понимания. Он непо-
бедимый и неотразимый!

Небеса и небеса не-
бес не могут Его охва-
тить, не говоря уже о 
том, что кто-либо мо-
жет Его объяснить! Ты 
не можешь изгнать Его 
из твоих мыслей. Ты не 
можешь от Него отмах-
нуться. Ты не можешь 
Его пережить и ты не 
можешь без Него жить. 
Фарисеи не могли Его 

терпеть, но они познали, что они 
не могут Его остановить. Пилат 
не мог найти в Нём никакой вины. 
Свидетели не могли в своих сви-
детельствах прийти к единому 
мнению о Нём. Ирод не мог Его 
убить. Смерть не могла с Ним ни-
чего сделать и могила не смогла 
Его удержать. Это есть мой Царь!

Он всегда был, и Он всегда пре-

будет. Я говорю о факте, что Он 
не имел никакого предшественни-
ка и никогда не будет иметь пре-
емника. Никто не был прежде Его, 
и никого не будет после Него. Ты 
не можешь высказать Ему недо-
верие и Он не отступит. Это есть 
мой Царь. Это есть мой Царь!

Твоё есть царство и сила и 
слава. Да, вся сила принадлежит 
моему Царю. Люди говорят о чёр-
ной силе и белой силе и зелёной 
силе, но что в конце концов будет 
важно, это сила Божия. Твоя есть 
сила. Да, и слава! Люди пытаются 
присвоить себе почёт, честь и сла-
ву, но вся слава принадлежит Ему. 
Твоё есть царство и сила и слава 
навеки. И как долго? Навсегда, и 
всегда, и всегда, и всегда. И если 
ты пройдёшь через эти „всегда“, 
тогда... Аминь!&     -С. М. Локерич

В самом начале, когда вечный Бог размышлял 
о чудесном плане спасения, чтобы полностью 
освободить рабов греха и посадить их из го-
сподства тьмы в царство любви Своего Сына, 
Он никогда не имел в мыслях, чтобы те, кото-

рые будут причастниками Его большого спасения, явля-
лись бы свободным обществом рассеянных, единичных 
личностей – затемнённых от видимости посредством 
смешанной, запутанной массы ложной религии.

Он планировал и дал нам вечное Евангелие, веру, 
которую Он один раз и навсегда предопределил святым. 
Неизменная истина, которая есть, была и которая будет, 
показывает всемогущую силу Божию посредством по-
стоянного действия Его Слова. Он не только спасает 
грешников и делает их властителями над грехом, миром, 
над самим собой и сатаной, но Он также объединяет 
этих победоносителей в одну могучую армию, в которой 
все Его дети бок о бок борются против всей несправед-
ливости. Единичные личности могут отпасть и оставить 
нас, но Божья армия не может быть удержана. Водимые 
одним и тем же духом, те, которые соединены и связа-
ны, способны стоять против большого союза ненавидя-
щих истину.

Все те, которые имеют вечную жизнь – на небе или на 
земле – создают эту большую общину. Эти „вызванные“ 

Прочное
 ОСнОванИЕ

Это

мой Царь!
начало на стр 1



5  Труба ЕвангЕлия

„В начале сотворил Бог небо и землю“ (Быт 1:1).
Это простое предложение опровергает атеизм, т.к. оно предуславлива-

ет существование Бога. Оно опровергает политеизм, и – наряду со 
своими различными формами – учение двух вечных принци-

пов, хорошее и плохое, т.к. оно признаёт единственного 
вечного Создателя.

Оно опровергает материализм, т.к. оно пред-
уславливает творение материи. Оно опро-

вергает пантеизм, т.к. по отношению ко 
всем другим вещам на первое место 

оно ставит существование Бога. 
Оно опровергает фатализм, 

т.к. оно включает свободу 
вечного существа.

- Альберт Бэрнс

(экклезия) являются ценной 
невестой Иисуса Христа. Он 
предопределяет её себе как 
„славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-ли-
бо подобного“. Он украшает её 
по желанию Своего сердца, для 
собственного блаженства и как 
радость для всего мира, зная, 
что эта связь никогда 
не прекратится.

Бог знал, что 
Создатель будет 
опознаваем по сво-
ему произведению. 
Чтобы придать Сво-
ему имени больше 
славы, Бог в Своём 
совершенстве сотво-
рил Свою церковь, чтобы она 
устояла в испытании времени. 
Эта церковь, которая растоп-
тала бы сатану и разрушила бы 
царство тьмы, та одна, которая 
никогда не будет разрушена, та 
единственная, которая в свято-
сти будет ликовать в вечности, 
нуждалась в соответственном 
основании.

Бог знал, что придут хищ-
ные волки и наступят гонения, 

в которых души будут (заво-
ёвывать) свои свидетельства 
в изнурительном огне муче-
ничества. Он знал, что будут 
сожжены Библии, уничтожены 
миллионы мучеников и, смо-
тря вперёд, Он видел большую 
опасность гуманизма, себялю-
бия и обмирщания, которые по-

глотят массы драгоценных душ.
Всемогущая мудрость знала, 

что Его церковь не может быть 
построена на неустойчивом 
песке традиции, человеческих 
идеях или философии. Все эти 
как пришли, так и ушли. Необ-
ходимо надёжное, неизменчи-
вое основание, которое устра-
нит все отговорки для расколов 
и рассеянных группировок; 
прочное основание, гарантиру-

ющее нерушимость Его святого 
дела. Когда Он строил Свою 
церковь, Он не только назвал её 
Своим именем, но и сам являл-
ся её основанием. „Ибо никто 
не может положить другого 
основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос“ 
(1Кор 3:11).

„Посему так гово-
рит Господь Бог: вот, 
Я полагаю в основа-
ние на Сионе камень, 
камень испытанный, 
краеугольный, дра-
гоценный, крепко 
утверждённый“ (Ис 
28:16). С Иисусом 
Христом как с краеу-

гольным камнем церковь была 
предопределена, чтобы усто-
ять против огненных натисков 
сатаны.

Она жива и ей хорошо, по-
тому что маленькое Божье стадо 
помещено на неизменную исти-
ну Его Слова. „И Я говорю тебе: 
ты – Пётр, и на сём камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют её“ (Мф 16:18).&

- Бр. Рудольф Беккер

Он не только спасает грешников и делает 
их властителями над грехом, миром, над 
самим собой и сатаной, но Он также объ-

единяет этих победоносителей в одну могу-
чую армию, в которой все Его дети бок о бок 

борются против всей несправедливости.
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Е го цер-
ковь яв-
л я е т с я 

е д и н с т в е н н о й 
церковью. Би-
блия говорит, что 
она была основа-
на Иисусом Хри-
стом, и врата ада 
не одолеют её.

Она есть цер-
ковь Божия. Она 
является торже-
ствующим собо-
ром и церковью 
первенцев. Она 
т о р ж е с т в у ю щ а я 
и воинствующая. 
Она была церко-
вью утреннего 
времени и она 
та же самая 
церковь вечер-
него времени.

Это Его цер-
ковь!

Мне интересно, видел ли 
ты её уже. Видел ли ты её? 
Не пытайся меня обмануть! 
Видел ли ты Его церковь? 
Соломон говорил, она един-
ственная у её матери, сочтена 
с Сыном Божиим нерасторгае-
мым союзом, заключённым на 
небесах. Его церковь являет-
ся единственной, которой Он 
оказывает свою безграничную 
любовь. Никакие препятствия 
не могут удержать Его, чтобы 
излить свои благословения. 
Ни смерть, ни жизнь, ни ан-
гелы, ни начала, ни силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может её отлу-
чить от любви Божией во Хри-
сте Иисусе, Господе её.

Она неразлучна, непобеди-
ма и  не является  невидимой!

Она неподдельна и непорочна.
Её учение солидно.

Она является твёрдым осно-
ванием.

Это Его церковь!

Прекрасно возвышается 
она, вершина творения и ра-
дость каждого народа. Она 
противостоит искушениям, от-
водит проклятие, провозгла-
шает спасение и понимает от-
кровение.

Это Его церковь!

Она требует покаяние и об-
ращение, свободна от всякого 
заблуждения, крестит через 
водное погружение и основа-
на на каноническом тексте. 
Она учит триединству и имеет 
женщин-проповедниц.

Это Его церковь!

Его церковь является са-
мым могучим правительством 
в истории неба и земли. Каж-
дый гражданин восседает на 
троне. Они господствуют над 
всеми народами железным 
жезлом. Ни одно орудие, сде-
ланное против неё, не будет 
успешно.

Её вестники и армии вы-
ходят на четырёх ветрах не-
бес победоносно и чтобы по-
бедить. Она будет судить 
ангелов. Она борется против 
начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы 
поднебесной. Цари земли при-
носят ей великолепие и славу.

Её владычества распро-
страняются от земли до неба и 
обратно. Это не является толь-
ко тысячелетним царством. 
Она будет существовать от 
этой до последующей жизни. 
Она является вечной монар-
хией Царя Царей – народом, 
находящимся под Божиим го-
сподством, неразделимым и 
со свободой и оправданием 

для всех.
Это Его цер-

ковь!

Она не яв-
ляется ни ре-
л и г и о з н ы м 
с е к т а н т с к и м 
союзом церк-
ви божией, ни 
амиш. Она не 
называется ни 
е в а н г е л ь с к о й 
х р и с т и а н с к о -
б а п т и с т с к о й 
церковью, ни 
а д в е н т и с т а м и 
седьмого дня. 
Она ни пятиде-

сятническ ая, 
ни папская.

Она не 
только рус-
ская, копт-
ская, ви-

зантийская, африканская, 
немецкая или американская. 
Она не является ни церковью 
свидетелей Иеговы, мормо-
нов, меннонитов, лютеран, са-
ентологов или новоапостоль-
ской церковью.

Она есть церковь Божия. 
Это Его церковь! Видел ли ты 
её?

Апологеты не задержат её.
Артисты не превзойдут её.

Папа римский не имеет на неё 
права.

Лютер не дал ей имя.
Безчувственные не могут осу-

дить её.
И дьявол не может связать её.

Это Его церковь!

Она пережила цезарей и по-
пов, протестантов и критиков, 
Магомета, Смитта, Кальвина, 
Байрума, львов, огонь, меч, 
перо, дьявола и веб-сайты.

Я говорю тебе: она была 
создана, чтобы устоять во все 
времена и в вечности.

Это Его церковь!

Её масштабы неукоснительны.
Её богослужения вдохновлены.

Её песни глубоки.
Её проповедники помазанны.

Её молодёжь пламенна.
Её учение истинно.

Её стены – спасение.
Её ворота – хвала.

Это Его цЕрковь!
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Кто принадлежит к его 
пастве? Все истинно рас-
каявшиеся, все истинные 
верующие; все, послушно 
следующие Его примеру, 
удерживающиеся от всякого 
рода зла и в святой жизни 
провозглашающие добро-
детели того, кто призвал их 
от тьмы к Своему чудесному 
свету. „Овцы Мои слушают-
ся голоса Моего и идут за 
Мною.“

Кто же не принадлежит к 
Его пастве? Ни тот, кто от-
ступил в сердце своём, ни 
скверный аморалист, веру-
ющий, что чем больше он 
грешит, тем больше будет 
прославлена благодать 

Божия, спасающая его; ни те, 
которые глупо полагают, что 
праведность Божия покры-
вает их, в то время как они 
грешат; ни толпа безучаст-
ных и легкомысленных; ни 
огромная толпа лаодикейских 
лентяев. Этих Писание срав-
нивает со свиньями, псами, 
блуждающими звёздами, ли-
сицами, львами, безводными 
колодцами и т.п.

Не позволяй ни одному из 
них приближаться к пастве, 
чтобы питаться или забирать 
хлеб детей!

Иисус Христос есть до-
брый Пастырь; Пастырь, 
отдавший свою жизнь, чтобы 
спасти Свою паству.&

Кто принадлежит к Его пастве?
Адам Кларк

„Господь – Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться. Он по-
коит меня на злачных пажитях“ Пс 22:1-2.

Это Его церковь!
Видел ли ты её?

Не пытайся меня обмануть! 
Я не говорю о рассеянной, 
раздробленной толпе отдель-
ных лиц!

Я говорю тебе: она объеди-
нена надлежащим образом и 
возрастает в мужа совершен-
ного, в меру полного возраста 
Христова.

Она не состоит из четырёх 
стен и церковного купола. Это 
не Его церковь. Также и ни 
смешанная толпа, которая там 
собирается.

Она является родом из-
бранным, царственным свя-
щенством, народом святым, 
людьми, взятыми в удел: Что-
бы возвещать совершенства 
Призвавшего её из тьмы в чуд-
ный Свой свет. Она состоит из 

каждого спасённого на небе и 
на земле. Не из чего больше-
го. Не из чего меньшего.

Это Его церковь.

Над её входными дверями 
стоит: „Церковь Божия соби-
рается здесь.“

Она находится на горе, в 
Его воле и всё ещё живёт. Она 
является амбаром, ковчегом, 
облаком и храмом.

Она невеста, тело и четыре 
живых существа. Она имеет 24 
старца и прекраснейшая сре-
ди тысяч. Она грозна, как пол-
ки со знамёнами.

Она облечена в солнце. Она 
является духовным Израилем, 
без пятна и порока, и нет ей 
подобных.

Она имеет вечную цен-
ность, мать нового творения и 
я могу сказать: она является 
небом на земле – церковь Бо-

жия. Видел ли ты её?
Ему принадлежит слава 

в церкви. Единственная ис-
тинная церковь принадлежит 
Богу.

Люди  говорят  о  том,  чтобы 
идти  в  церк овь ,  в  к атоличе-
ск ую церк овь ,  евангельск ую 
церк овь ,  домашнее  с обра-
ние  или  иметь  к ак ую-либо 
церк овь ,  чёрную церк овь , 
белую церк овь ,  русск о -не -
мецк ую церк овь ,  церк овь 
братьев ,  но  она  является 
Божией  церк овью –  Церк овь 
Божия .

Люди создают церкви, что-
бы достичь почёта, славы и 
чести для самих себя. Но вся 
слава принадлежит Богу.

„Тому слава в Церкви во 
Христе Иисусе во все роды, 
от века до века. Аминь.“&

- Брат Беньямин Гартлиб

Учение и учителя, ко-
торых ценят выше все-

го и которым следуют 
мирские люди и безза-

ботные, легкомысленные 
и ликующие толпы, не 

от Бога. Они угождают 
плоти, не ставят себе 
границ, не предписыва-
ют следованиe кресту 

и оставляют каждого в 
полном владении похо-

тей сердца и в так легко 
запинающем грехе. По 

этим признакам можно 
легко определить лжеу-

чения и лжеучителей.
-Адам Кларк

Следовать пути мас-
сы – это ни самое луч-

шее, ни самое мудрое, ни 
самое надёжное. Лучше 

следовать тем восьми в 
ковчег, чем восьми мил-

лионам, утопающим в по-
токах и сосланным в ад.

-Матвей Генри
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14. И взглянул я,  и вот светлое облако, 
и на облаке сидит подобный Сыну Чело -
веческому; на голове его золотой венец, 
и в руке его острый серп.

15 .  И  вышел другой  Ангел  из  храма  и 
воскликнул  громким голосом к  сидяще -
му на  облаке :  пусти серп  твой  и  пожни , 
потому  что пришло время  жатвы,  ибо 
жатва  на  земле  созрела .

16 .  И  поверг  сидящий на  облаке  серп 
свой  на  землю,  и  земля  была  пожата.

17. И другой Ангел вышел из храма, нахо-
дящегося на небе, также с острым серпом.

Откровение 14:14-20
Пророчество о двух жатвах последнего времени

18 .  И  иной  Ангел ,  имеющий власть 
над  огнём,  вышел от жертвенника  и  с 
великим криком воскликнул  к  имеюще -
му острый серп ,  говоря :  пусти острый 
серп  твой  и  обрежь  гроздья  винограда 
на  земле ,  потому  что созрели  на  нём 
ягоды.

19 .  И  поверг  Ангел  серп  свой  на  зем -
лю,  и  обрезал  виноград  на  земле ,  и 
бросил  в  великое  точило  гнева  Божия .

20 .  И  истоптаны ягоды в  точиле  за 
городом,  и  потекла  кровь  из  точила 
даже  до  узд  конских ,  на  тысячу  шесть -
сот стадий .

С ын человеческий, 
наш торжествую-
щий Спаситель и 
Царь Иисус Хри-
стос, явился в сре-

ду Своей церкви, в это ве-
ликое облако свидетелей 

(Евр 12:1), поскольку здесь 
Он пребывает и наполняет всё 

во всём. Рассмотри острый 
серп в Его руке! В Его ис-

тинной церкви исполняет-
ся суд посредством Его 
Слова, поскольку где Ии-
сус, там и суд.

Возглас ангела исхо-
дит из храма – его церк-

ви. Греческое слово „angelos“, 
переведённое здесь как „ангел“, 

означает совсем просто „вестник“ 
(небесный или человеческий). То же самое на-
звание мы видим в Откр 1:16 и 20, представ-
ленное как звёзды в руке Иисуса, где подраз-
умеваются ангелы или проповедники. Эти про-
поведники разделяют с Иисусом то же бремя 
и восклицают Ему громким голосом: „Пусти 
серп твой“ ,  потому что  „пришло время жатвы, 
ибо жатва на земле созрела.“

К какой жатве это относится? В то время как 
время первой церкви несомненно было време-
нем жатвы – причём утро дня Евангелия слав-
но открыло ясную истину и Его проповедники 
могли различать между праведным и безбож-
ником – однако местописание в Откр 14:15 
ссылается на другую жатву.

За первой жатвой следовало отступление, 
которое на столетия затмило духовное небо. 
Истина была завуалирована ложной церко-
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вью. Господствовало время 
смешения плевел и пшени-
цы. Не было достаточно рас-
суждения для предпринятия 
такого разделяющего дела во 
времени этой долгой ночи. По-
этому слугам было повелено 
в Мф 14:29 ещё не выбирать 
плевелы, чтобы не повредить 
пшеницу.

Иисус же сам пророчество-
вал в Мф 13:30: „Оставьте 
расти вместе то и другое 
до жатвы ;  и во время жат-
вы я скажу жнецам: соберите 
прежде плевелы и свяжите 
их в снопы, чтобы сжечь их, 
а пшеницу уберите в жит-
ницу мою.“ „Враг, посеявший 
их, есть диавол; жатва есть 
кончина века ,  а жнецы суть 
Ангелы“  (Мф 13:39). Точно как 
пророчествовал Иисус, конец 
света, означающий конец дня 
Евангелия или вечерний свет 
дня Евангелия, принёс восста-
новление ясной вести Еванге-
лия.

Жатва из Откр 14:14-16 гово-
рит о реформации церкви Бо-
жией в 1880г. Время действи-
тельно созрело, после много-
летнего религиозного смеше-
ния света с тьмою, посреди 
всех протестантских сектант-
ских находок. Это было время 
излития судов Божиих. Про-
низывающее слово приводило 
людей назад к чистой, библей-
ской истине и вызывало души 
обратно к одной пастве. Пше-
ница была отделена от плевел 
и собрана в Его житницу – Его 
видимую церковь.

Иисус действительно пустил 
Свой серп и земля была пожа-
та посредством этого потря-
сения Божия – божественно-
го посещения, божественного 
дела.

К сожалению некоторые про-
поведники со временем стали 
удерживать серп, смягчая про-
поведь и щадя плоть. Провоз-
глашение утеряло свою силу 
и духовный пыл остыл. Сле-
довало роковое получасовое 
молчание (Откр 8:1). Вся зем-
ля была под влиянием покрова 
религиозной безжизненности. 
Пшеница, которую ещё можно 
было найти, была заглушена 
плевелами и сорняками.

Потом – какое великолепие! 

– в 1980г вновь всё пришло 
в движение! Прошло немного 
времени и „другой Ангел вы-
шел из храма“  (Откр 14:17)! И 
вот, тот же серп в руках пропо-
ведников! Это последняя жат-
ва перед пришествием Иисуса 
Христа!

Предыдущую жатву в этом 
вечернем времени представ-
ляет Иисус, как Он держит 
серп, и проповедники, вос-
клицающие к Нему, чтобы Он 
послал их. В этой последней 
жатве конца времени мы ви-
дим серп в руках проповед-
ников, и Иисуса (ангел, вы-
шедший из храма, поскольку 
Иисус есть  жертвенник; это 
также представляет Его бремя 
и авторитет), восклицающего, 
чтобы послать их. О, как этот 
громогласный зов представля-
ет бремя и авторитет Христа! 
И как Его бремя является так-
же и бременем Его проповед-
ников! Как же может и быть 
иначе? Как можно Христа от-
делить от Его истинных про-
поведников? Это несомненно 
свидетельствует об единстве 
Христа и Его церкви; Его церк-
ви, исполняющей Его святую 
волю. Тем же серпом, так мы 
можем добавить, пользова-
лись апостолы Пётр и Павел.

На громкое поторапливание 
Иисуса проповедники послед-
него времени пускают теперь 
серп, чтобы пожать виноград-
ник земли. Здесь представлен 
отвергающий аспект. Истинное 
провозглашение, вдохновлён-
ное Духом Святым, отделяет 
тех, которые находятся в ис-
тинном винограднике, от тех, 
кто не находится в нём.

Это есть время подготови-
тельного суда – очень серьёз-
ное время. Мы стоим на поро-
ге великого судного дня. Это 
великая благодать Божия, что 
Он посещает землю и воздви-
гает проповедников, которые 
бесстрашно восклицают и не 
щадят ради спасения душ. О, 
можешь ли ты слышать гром-
кий зов Иисуса, который то-
ропит Своих проповедников, 
чтобы они провозгласили сло-
во людям?!

В это время религиозного 
опьянения необходима силь-
ная весть с небес, чтобы люди 

осознали своё состояние. Ве-
ликое точило (слово Божие) 
топчется из любви к душам, 
как Ис 63:1-4 описывает про-
поведников Иисуса; как Он 
топчет точило в Своей ярости, 
ибо Он взял себе день отмще-
ния против всего греха и не-
праведности.

Слово должно быть провоз-
глашено так ясно, чтобы оно 
произвело на людей давление 
и выдавило то, что находится в 
них. Лучше теперь узнать это, 
чем в тот последний великий 
день! Ещё есть возможность, 
чтобы изменить путь. Там уже 
не будет возможности.

Искренние души ликуют под 
сильной проповедью и под-
готавливаются, как невеста к 
пришествию своего жениха. 
Тем, которые не выдержат 
этого (а таких много), истина 
выдавит их вину как точило 
выдавливает кровь. Согласно 
нашему выбору Слово Божие 
или осудит нас, или спасёт.&

 -Сестра Сузан Матч

Будем же  очень 
озабочены о  том, 

в  каком отношении 
мы стоим к  Библии 

–  оправдывает ли 
она  нас  теперь 

или  обрекает,  по -
скольку  великий 

Судья  поступит по 
тому  же  правилу. 

Христос  будет су -
дить тайное  всех 

людей  по  Своему 
Евангелию.  Бла -
женны те,  кото -
рые таким обра -

зом упорядочили  и 
представили  свой 
случай ,  у же  зара -

нее  зная ,  что в  ве -
ликий  день  Господа 

они  будут оправ -
даны!

-М атвей  Генри
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Некоторые мужья пришли к Господу и сказали: 
„Господи! мы пойдём за Тобою, куда бы Ты ни по-
шёл.“

„Идите по всему миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари.“

И они начали единогласно оправдываться. Пер-
вый сказал Ему: „Но Господь, я купил участок с ма-
леньким домиком. Пройдёт ещё немало времени, 
пока ссуда будет отплачена, также и нашу мебель 
мы купили в рассрочку. Я прошу тебя, прости меня.“

И Иисус говорит ему: „Лисицы имеют норы и 
птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову.“

Другой говорит: „Я купил пять пар волов и кажет-
ся, что работа, которую я только что нашёл, будет 
моей первой карьерой, которую я так долго искал. 
Наконец я хорошо зарабатываю. Не могу ли я вме-
сто себя послать деньги на миссию? Также мне нуж-
но отплатить ссуду. Я не могу пренебречь работой, 
иначе я не смогу оплачивать мои счета. Помимо того 
ещё плата за машину и кредитную карточку, также 
контракт за мобильный телефон. Я прошу тебя, про-
сти меня.“

Иисус отвечает ему: „Должник делается рабом 
заимодавца. Не можете служить Богу и маммоне!“

Другой говорит: „Я должен думать о моих детях. 
Не будет ли упущена семейная жизнь, если мы пой-
дём на миссию? Они находятся на пути школьного 
образования. Какое наследие я могу предоставить 
им, если мы не будем работать и экономить и за-
ботиться об их будущем? Должен ли я пренебрегать 
своими детьми, чтобы помогать другим детям? Я 
прошу тебя, прости меня.“

Иисус отвечает ему: „Ибо я не имею никого рав-
но усердного, кто бы столь искренно заботился о 
вас, потому что все ищут своего, а не того, что 
угодно Иисусу Христу!“

Другой говорит: „Скоро мои дети закончат школу 
и я пойду на пенсию. Тогда я буду иметь достаточно 
времени, чтобы ездить и трудиться для Господа, как 
я всегда ещё этого хотел.“

Иисус отвечает ему: „Кто обещал тебе за-
втрашний день? Ты должен делать дела Мои, доколе 
есть день; приходит ночь, когда никто не может де-

лать.“

Другой го-
ворит: „Я 
женился, поэ-
тому не могу прийти! 
Есть много холостых, молодых 
людей, которые хорошо справляются. И кроме того 
мы с моей женой экономим для того, чтобы купить 
пять пар волов и поле. Я прошу тебя, прости меня.“

Тут Господь разгневался и сказал: „Никто, воз-
ложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадёжен для Царствия Божия!“

„Но Господь, это грозные слова! У нас нет сбере-
жений. Что нам есть? Как мы сможем купить одеж-
ду? А что, если мы изменим наше мнение и мы за-
хотим вернуться домой и мы не будем иметь денег 
для нового начала?“

„О, маловерные! Не заботьтесь для души ва-
шей, что вам есть и что пить, ни для тела ва-
шего, во что одеться. Душа больше пищи, и тело 
одежды.

Посмотрите на воронов! Посмотрите на ли-
лии! Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду 
в том.

Наипаче ищите Царствия Божия, и это всё при-
ложится вам!

Не бойтесь! Продавайте имения ваши и давай-
те милостыню! Где сокровище ваше, там и серд-
це ваше будет. 

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя 
и возненавидит отца своего и матери, и жены и 
детей, и братьев и сестёр, а притом и самой жиз-
ни своей, иначе не может быть Моим учеником.

Возьми крест свой, и следуй за Мною. И кто не 
возьмёт крест свой и последует за мной, не до-
стоин меня.“

„Господь, прости моё самолюбие! Я знаю, что 
во всём могу доверять тебе. Иго твоё благо и 
бремя твоё легко. Я сделаю всё, что повелено 
мне. Я негодный слуга. Я сделаю то, что дол-
жен! Проколи ухо моё шилом твоим, поскольку я 
люблю Господа моего, и я не хочу идти на сво-
боду!“

„Если это знаете, блаженны вы, когда исполня-
ете!“&	 	  - Брат Беньямин Гартлиб

Блаженны
те  с луги
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В начале сотворил Бог ... из ничего. Аль-
фа и Омега не нуждаются в чём-либо 
ином. Бог всемогущ и Он вызвал свет 
и материю к жизни. Земля, которую он 
создал, всё ещё висит в пустоте. Его 

всемогущество содержит вселенную и всё на ней 
находящееся.

Ах, мог бы каждый человек больше охватить ве-
личие Бога небес! Подними взор твой к небосводу и 
прими во внимание дело мастерских рук создателя 
– небольшое проявление Его бесконечной мудрости 
и силы.

Кто в состоянии распознать этого Бога? (В дей-
ствительности не существует другого!) Кто верит, 
что такому как Ему, нет ничего невозможного?

Он, который (в этом настоящем мире) делает из 
грешников святых, производит нацию из людей, не 
существовавшую ранее как народность, и в эти по-
следние дни не перестаёт творить чудеса.

Посреди разорения нынешней отступившей ре-
лигии – мёртвой в своих формах, без святости и 
силы, затопленнoй в море лжеучений и мирской по-
хоти – Бог в очередной раз создал нечто из ничего. 
Не обращая внимания на кучу религий и их учите-
лей, Он создал апостола из отбросов человеческого 
поколения –восстановил его душу, его мышление, 
его жизнь и цель в его жизни – воздвинул его в пол-
ночь евангельского дня, чтобы взывать громко и не 
удерживать. Восстановление церкви Божьей взяло 
своё начало!

После более 23ёх лет плод этого дела явно по-
казывает, что оно действительно сотворено Богом, 
потому что оно превосходит всё то, что мог бы про-
извести смертный человек. Мы с благоговением со-
зерцаем Его прекрасное творение.

Этот народ был многими презираем, его 
высмеивали, на него клеветали и хулили. Но для 
нас это не имеет никакого значения – мы 
имеем видение. Врата ада не одолеют 
церковь. Никакое оружие, кованное против 
неё, не будет иметь успех. Она сооружена 
Богом и управляема Им. В этом деле 
восстановления церкви Божией 

в кончину времён явно сбывается библейское 
пророчество. „Я сделаю, и кто отменит это?“ (Ис 
43:13).

Никто не мог выступить из пустоты, чтобы 
задержать Бога при создании этого мира; и никто 
не сможет выступить из несуществующего видения 
или духовного понимания, и предотвратить это дело 
в стремлении продвигаться вперёд, пока Господь 
не возвратиться назад, чтобы призвать этот мир к 
последнему суду.

Вы не думайте, Санаваллаты и Товии,что дело 
восстановления будет остановлено, потому что наш 
любимый брат Лейн перешёл в небесную славу, 
чтобы получить свою награду. Его работа, которая 
была громадной, завершена. Его дела теперь будут 
следовать ему.

Если бы он не строил на фундаменте Христа и 
апостолов, мы имели бы основание для беспокой-
ства. Но это было не так! Фундамент стоит крепко. 
Дело восстановления под руководством Духа Свя-
того и Его проповедников, призванных с небес, бу-
дет далее продвигаться вперёд.

Борьбу мы ожидаем. Для церкви живого Бога это 
не ново. C помощью благодати Божьей мы будем 
– как Его народ всегда ещё поступал – следовать 
великому вождю нашего спасения, поражая воин-
ственный народ и восходя на стены.

Мы обязаны отважно побеждать каждый грех, 
будь он религиозного или не религиозного типа. 
Наше оружие направлено против каждой рождён-
ной дьяволом ложной церкви, против любого лжеу-
чения и всякого ложного вероисповедания, которые 
отравляют землю и проклинают души. Сатана обма-
нул народы, и множество людей находятся под его 
зловещим заклинанием.

Время не терпит, дело велико, но Иисус Христос 
– инициатор этого восстановления – достигнет перед 
Своим скорым пришестви-
ем Своей цели.&
- Сестра Зузан Матч

Санаваллату и Товию
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Собрания 2012

Шебойган, вИ, СШа

с 30 авг по 3 сентября

Штайнбах, МБ, Канада

с 17 по 23 сентября

Эйлмер, Он, Канада

с 1 по 7 октября

вальд, австрия

с 20 по 25 октября

Гифорн, ФРГ

с 27 по 28 октября

Наши сердца возвышают и сла-
вят Бога неба и земли за дело, ко-
торое Он совершает в это время. 
После долгого времени опасного 
молчания Бог снова поставил Сво-
их сторожей на стены Сиона, кото-
рые проповедуют истину с большим 
дерзновением.

Оглядываясь на наши собрания 
с 6 по 12 апреля в Бад Фридрихс-
хале, Германии, и 14 и 15 апреля в 
Блюденце, Австрии, мы удивлены, 
с какой верностью Господь напитал 
наши души. Мы слышали ясный го-
лос Бога в проповеданном слове, в 
котором мы были призваны позво-
лить восстановить нас самих и ве-
сти более глубокую жизнь с Богом.

Многие святые прибыли из Гер-
мании и Австрии, а также большая 
группа братьев и сестёр из США и 
Канады, среди которых было не-

сколько проповедников.
Уже до начала собраний были 

розданы приглашения; во время на-
ших собраний мы проводили собра-
ния на улицах Хайльброна, Герма-
нии, и в Блюденце, Австрии. Люди 
останавливались, чтобы послушать, 
и мы молимся, чтобы Бог благосло-
вил посеянное семя. В обоих мест-
ностях присутствовали посетители, 
которые были очень впечатлены де-
лом Божиим.

Мы очень ценим как присутствие 
Господа на собраниях, так и души, 
которые обрели помощь, и благо-
дарны за тех, которых Господь при-
соединил к Своей церкви.

Пожалуйста продолжайте мо-
литься за это дело в Германии и 
Австрии! Да будет прославлено имя 
Господа!
Бр. Рудольф Беккер

Мы очень благодарны Богу за дверь, которую Он открыл нам в Австрии, 
и за дом для собраний, который мы смогли приобрести. Пусть Господь 
распространит Своё дело в этой стране и приведёт души домой на Сион!

СообщЕниЕ о Собрании
гЕрмания и авСтрия
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