Священное
Писание

июль-авг 2014 изд 17 № 4 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1

Пусть, как вода, течет суд, и
правда – как сильный поток!
Амос 5:24

От редакции
Я действительно считаю это удивительным, как
кажется, что время летит, как-будто на повышенной
скорости, в ускоренном темпе. Это стимулирует святых этих последних дней, которые „пришествие дня
Божьего ожидают и спешат Ему навстречу“. Ей,
гряди, Господи Иисусе!
Какая чудесная возможность для дела Божьего! Никто никогда не будет сожалеть о времени и деньгах,
которые были потрачены для спасения душ. Пусть же
постоянно увеличивается миссионерская работа и всё
больше работников будут задействованы в жатве во
имя Бога.
Если мы смогли бы действительно осознать великий
и страшный день Господа в явлении Христа, чтобы
„совершить отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса
Христа“, какие бы меры мы приняли, чтобы достичь
этот грешный и спящий мир? Дай Бог нам возрастание неотложности и дерзновения, чтобы ослеплённые
умы могли быть пронзены, прежде чем будет навечно
поздно.
Это трудное задание, т.к. покрывало Вавилона, подобно колдовским чарам, даёт возможность массам
людей опираться на „другое Евангелие“. Поэтому
каждый звук трубы истины оценивается бессердечными людьми как законность и жёсткость. Тем не менее
мы и дальше позволим ей трубить с большим милосердием. Мы постоянно молимся, чтобы Бог раскалял
благовествования и вестников. Подготовительный суд
в это время есть единственная надежда для душ, чтобы подготовиться к скорому дню суда. О, человек проснись!
Несомненно Бог в Своём большом милосердии шагает по земле. Да исполнится с полной силой Его воля
в это последнее время. - см
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Письма и
свидетельства

Такое преимущество
Это такое преимущество находиться в церкви Божией и быть одним из Его детей. Это действительно удивительно и я стою в полном
благоговении перед всеми могущественными и чудесными делами Господа – прекрасными стенами спасения, с великолепным прибежищем
и сладким миром в душе.
Словами никогда невозможно выразить благодарность моего сердца,
что Он сделал меня новым творением в Христе и теперь пребывает
в этом глиняном сосуде. Господь,
позволь мне быть всё время в плавильной печи и быть стрелой, постоянно острой для твоего дела.
Сестра Тара Штайнле
Оклахома, США

Спасение самое сладкое
„Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец“ (Ин 10:11).
Вся хвала Иисусу за то, что Он
умер жестокой смертью на голгофском кресте; за то, что Он пролил
свою кровь, чтобы омыть такую
грешницу как я. Он спас мою душу от
вечного уничтожения. Он взял мою
разрушенную жизнь и изменил её.
Он дал мне сладкий мир и радость
в моей душе. Спасение является самым сладким, что познал когда-либо
человек! Это действительно чудо,
быть спасённым от греха.
„И Он зовёт своих овец по имени
и выводит их!“ (Ин 10:3). Я благодарна Господу за то, что Он знает
каждого по имени. Он звал меня по
имени и привёл меня в своё стадо,
драгоценную церковь Божию! Прекрасно находиться среди святых,
помазанных проповедников и насыщаться чистым словом Божиим.
Я хочу поблагодарить Его кроме
этого за то, что Он открыл нам дорогу как к поучительным собраниям в

Оклахоме, так и к собраниям в Нижней Калифорнии, Мексике.
Сестра Юдита Гильдебранд
Манитоба, Канада

Неописуемый, великолепный опыт
Самое лучшее, что когда-либо
произошло со мной, это то, что Господь полностью спас меня и мою
семью и привёл меня в истинную
церковь Божию! Господь спас меня
незадолго до того, как мы встретились со святыми, но я не получала
духовной пищи и нуждалась в очаге
для моей души. Тогда Господь привёл нас в лагерь святых. О, какой неописуемый, великолепный опыт! Господь пришёл как раз в правильное
время. Наша семья стояла на пути
скольжения вниз к разрушению, но
Господь имел большое сострадание!
Саранча много пожрала в нашей
жизни. Ложная религия и грех нанесли свой вред, но Господь находился
уже в работе восстановления. Я могу засвидетельствовать, что супружество может быть восстановлено, а
молодые люди могут любить истину.
Они любят трудиться для Господа и
не хотят ничего другого. Маленькие
дети и дети с особыми нуждами получают чудные благословления в собраниях, вместо того, чтобы скучать
– целые семьи находятся на пути к
небу! О, какое великолепие! Господь
действительно выпрямляет кривое в
это последнее время у тех, которые
позволяют Ему это.
Многие годы я была разочарована проповедниками. Теперь больше
нет. Я так благодарна за проповедников церкви Божией, которые во
всём смотрят лицом к лицу, не зависимо от того, где они живут. Тебе
нужно это увидеть, чтобы поверить,
потому что нигде нет ничего подобного этому – апостолы, пророки и
учителя работают совместно, чтобы

помочь душам попасть на небо.
Господь зовёт всех прийти домой
в Его тело, церковь Божию в это последнее время, перед своим пришествием – к очагу для души, где все
живут в единстве, без разницы, откуда бы они ни были, какого бы цвета
кожи ни имели, или какое бы у них
ни было прошлое. Трудно поверить?
Прийди и посмотри! Это большое
дело Господа. О, чтобы многие ещё
смогли спастись от этого обмана, в
котором они находятся! Ложная религия разрушает и ведёт людей в ад.
Истинная религия исцеляет и приведёт нас на небо.
Ему вся слава, хвала и честь за то,
что Он сделал и что Он ещё будет
делать! Я люблю этот путь. Он моя
жизнь. „Радостью буду радоваться
о Господе, возвеселится душа моя о
Боге моём; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел
меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством“ (Ис 61:10).
Сестра Варвара Маст
Огайо, США

Моё сердце потрясено
Славьте Господа! Слава, слава
Иисусу! Я хочу поблагодарить Бога за спасающую благодать. Я так
благодарна, что Иисус спас меня
из пучины греха и привёл меня не
только к лучшему месту, но к самому наилучшему месту – месту покоя
моей души. Я так благословлена через проповеди от Господа, как и от
духом наполненных вестников в наших лагерных собраниях здесь на
Филиппинах. Моё сердце потрясенно и вне себя от радости, что встречаем новые лица святых, потому что
их жизнь является для нас ободрением. Мы благодарны Богу, что мы
опять встретили брата Рея.
Я так благодарна Господу, что мы
могли испытать истинный праздник
омовения ног и хлебопреломления.
Т руба Е вангелия
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Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти
Редакция:		
Русское издание:
Немецкое издание:

Сестра Сузан Матч
Брат Владимир Анзельм
Сестра Дорин Товстига

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божией. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуждение духовного Вавилона (ложную религию). Наша
молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в
руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в
это время воccтановления.
- Священное Пиcание учит Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10
Рождение cвыше – полное преобразование		
Ин 3:3-7
Безгрешная жизнь - святая жизнь 1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12
Полное оcвящение – второе очищение 1Фес 5:23; Деян 15:8-9
Единcтво народа Божия – одна церковь
Ин 17:21; Мф 16:18
Божеcтвенное иcцеление 		
Иак 5:14-15; Ис 53:5
ПредпиcанияБиблии Мф28:19-20;Ин13:14-15;1Кор11:23-26;Рим16:16
Простая, скромная одежда Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность 		
Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)
Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение 		
Мф 25:46

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

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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Кроме того моим желанием было быть крещённой истинными святыми, а не так как это было
раньше в „пути истины“. Пожалуйста молитесь за
меня и моих родственников, которые ещё не спасены! Богу благодарность за школу при церкви и
что мой младший сын находится там.
Сестра Ревекка Фаустино
Филиппины

Коснулся и исцелил
Моя дорогая семья,
я хочу поблагодарить Господа за Его любовь и
помощь. Долгое время я чувствовала себя телесно нехорошо, и так я начала просить Господа о
большей вере, чтобы Он исцелил меня. 15 сентября 2013г я попросила святых молиться за меня
и Господь коснулся и исцелил меня!
Я так благодарна за то, как Господь помог мне
до сих пор и я решительна остаться Ему верной,
что бы мне ни повстречалось на пути. Пожалуйста молитесь за меня, чтобы я трудилась для Того, который спас меня. Я люблю восстановление.
Сестра Тина Дaйк
Онтарио, Канада

Благословлённое общение со святыми
Почтенный старший брат Рей,
сердечная любовь и приветствия в Господе Иисусе! Это наше удовольствие иметь благословленное общение со святыми церкви Божией. Мы
благодарны, что можем быть с миссионерами. С
ними навестили мы шесть поместных общин, несмотря на дожди последней недели и большой
праздник индусов.
Мы были очень благословлены, услышав живое слово и повстречав всех с братом Бинодом.
Мы надеемся, что ты посетишь нас как можно
скорее, несмотря на множество твоих обязанностей в деле Господа. Мы очень благодарны, что
можем видеть всех святых и познать чистое, истинное и настоящее учение церкви Божией через
брата Беньямина и брата Томаса.
Мы молимся за вас всех и благодарны вам, что
вы послали миссионеров. Да будет любовь Божия постоянно с тобой и с другими.
Брат Джон Гурунг
Непал

Заключили соглашение с миром
Я верю, что религии, как и политические партии,
были созданы людьми, но вера дана Богом. Религии имеют земные интересы, но вера предоставляет тебе интересы небесные. Я изучил учения
различных религий и пришёл к заключению, что
большинство религий заключили союз с миром.
В 1975 году изучал православную религию. Я
ходил к людям и окроплял их дома святой водой,
но в том, что я делал, не было ничего Божественного. Это была как работа, которую мне оплачивали. Я сотнями крестил людей.
Я прочитал в интернете „28 признаков“. Я согласен со всем. Есть много, что сказать. Я желаю
вам милости и благословления Господа Иисуса.
Георг Дарабан, Румыния

Почему суд?

„Пусть, как вода, течет суд, и правда
– как сильный поток!“ (Амос 5:24).

Сестра Кара Вибе

Н

ынешняя эпоха являет- Предупреждение, данное им, было есть.
ся весьма податливой и коротким. Он не поручил Своим
Мы живём в конце дня Евангеуступчивой. Проповедь Ангелам сжалиться над народом, лия. Писание называет наше время
щадит; бремя успокаи- проявить сочувствие по поводу их временем жатвы, потому что в это
вает. Пусть люди чувствуют себя происхождения или терпеть их раз- время проводится сбор, оценка и
хорошо! Весели их! Льсти им! ногласия, терпеливо объясняя им, устранение вещей в качестве подВзбадривай их! Говори им, что Бог как им необходимо изменить свой готовки к последнему пришествию
есть любящий Отец, который без- образ жизни. Бежать или погиб- Христа. От Матфея в 13-ой главе
условно возьмёт их на небо! Скажи нуть была альтернатива, и выбор говорится о том, что Бог посылает
им, что если они время от времени должен был быть быстро сделан. в кончине века Своих ангелов как
грешат, всё равно всё в порядке, Настал тот момент, когда благодать жнецов, чтобы отделить пшенипотому что Бог понимает, что мы была исчерпана, и огонь был един- цу от плевел (см. стихи 24-30, 37не совершенны. Если есть раз- ственной участью для развращён- 43). Только пшеница будет собраногласия или проблемы в церкви, ного города. Изменились ли Божьи на в Его житницу, в то время как
уверяй людей, что это нормально! ощущения сегодня?
плевелы будут связаны в снопы и
Мы должны терпеть людей с иныПисание неоднократно говорит сожжены. В этой же главе описыми взглядами. Немного греха в на- о Божьем суде над злом. Ездра вается сеть в море, которая будучи
шей среде является допустимым. описал отделение чужеземцев из полной, была вытянута на берег
Неужели нам необходимо судить? среды народа Божьего. Иезекииль для оценки (стихи 47-50). После
Должны ли мы провозглашать ис- назвал это в своём образном языке сортировки содержания сети, хотину и называть вещи своими име- похоронами костей. Пророк Мала- рошее было собрано в сосуды, плонами, даже если это не нравится хия предвидел первое пришествие хое выброшено. Это разделение
другим? Современная философия Христа, когда он говорил о дне, происходит сейчас. Нам не нужно
говорит: Нет! Современная рели- который уничтожит огнём безза- ждать его, потому что Бог уже погия говорит: Нет! Люди, которые конников (Мал 3:19). Он преду- слал Своих ангелов. Это является
любят свой грех, говорят: Нет! преждал, что если Христос, Ангел обязанностью Его проповедников,
Но Божье Слово
до
последнетоже имеет ответ Это является обязанностью Его проповедников, до последнего го
пришествия
касательно этой
Христа отделять
пришествия Христа отделять нечестивых из собрания
темы, и все его
нечестивых
из
праведных. „Все соблазны“ должны быть устранены, чтобы собрания
страницы
проправозглашают суд.
ведных. „Все соправедники воссияли в большей славе и чистоте.
С самого начаблазны“ должны
ла истории Бог отделял праведных завета, придёт в Свой храм (Мал быть устранены, чтобы праведниот нечестивых. Его чувства во дни 3:1-3), некоторые не выдержат Его ки воссияли в большей славе и чиНоя были настолько необычны, что появления, потому что Он явится стоте.
Он излил воды потопа и открыл ис- как огонь расплавляющий и как
Те, которые откладывают вреточники вод великой бездны, что- щелок очищающий, чтобы пере- мя жатвы на второе пришествие
бы истребить всех нечестивых. плавлять и очищать. Позже Павел Христа, этим самым говорят, что
На Содом и Гоморру Он излил в говорит в своём первом послании Христос не будет в состоянии верСвоём гневе огонь с неба, в такой к Коринфянам об огне, который нуться за уже славной церковью,
мере, сколько было бы достаточно, был предназначен для того, чтобы за невестой, готовой встретить
Продолжение на стр. 11
чтобы уничтожить целые города. испытать дело каждого, каково оно
Т руба Е вангелия
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Измерить
храм

Б

Массы не
чувствуют
обязательства
повиноваться
Библии, хотя и
утверждают, что
любят её.
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иблия. Помнишь эту книгу
вдохновения, откровения и законов жизни, уверенно ведущую человечество на небеса?
Из её драгоценных страниц мы
познаём Бога и учимся различать добро
от зла. Она является единственным надёжным путеводителем, с помощью которого измеряется и приводится в порядок наша жизнь. Содержащаяся в ней
истина будет судить нас в тот великий
последний день. Поэтому мудрость требует, чтобы мы усердно исследовали её
страницы и в страхе Божьем претворяли
в жизнь её предписания.
Откр 11:1 содержит предостережение:
„И дана мне трость, подобная жезлу, и
сказано: встань и измерь храм Божий и
жертвенник, и поклоняющихся в нём.“
Трость, подобная жезлу, символизирует
Слово Божие, храм является прообразом новозаветной церкви и жертвенник
указывает на Иисуса Христа, который
есть наш алтарь. Весть следующая: измерь Словом Божиим всё, что называется „церковью“! Измерь её алтарь, чтобы
удостовериться, не „другой ли Иисус“
это, о котором предостерегал Павел
(2Кор 11:4), и измерь тех, которые исповедуют, что поклоняются Богу или являются христианами. Всё, что не совпадает с Библией, не от Бога. Как немногие в
действительности измеряют!
Нынешнее дьявольское учение „не
судите“ нарушает заповедь измерения.
Это местописание говорит: „Вставай и
суди! Приложи Библию ко всему, что называет себя церковью! Приложи Библию
к людям и посмотри, в действительности
ли они христиане!“ Дьявол привёл людей
к тому, что они закрыли глаза и именем

любви терпят всё, не смотря на Библию.
Целые народы обмануты.
В своём большинстве религиозная
мысль и практика среди масс сегодня
далеко отстают от божественных писаний. Они вообще не имеют сходства! Народ не знает Бога и даже не осознаёт
этого.
Библия учит, что те, которые грешат,
от дьявола, и кто рождён от Бога, не грешит. Куда это поместит тогда почти всех
исповедующих христиан и их проповедников? Иисус пришёл с целью разрушить
дела дьявола и освободить человека от
греха. Каждая „церковь“, каждый проповедник или религиозный прихожанин,
отрицающий это либо словами, либо на
практике, есть фактически „от дьявола“.
Как можно читать о новозаветной
церкви – об её святости, победоносной
силе, единстве, божественной любви;
об её отделении от мира, её служении и
дарованиях – и видеть какое-либо сходство в сектантстве сегодня? Можешь ли
ты себе представить Иисуса в служении
прославления в мегацеркви, как Он движется в ритме барабанного боя? Апостола Павла на пляже в шортах, играющего в волейбол с женщинами из церкви?
Апостола Иоанна с чётками и принимающего участие в ужасно скучных и небиблейских религиозных ритуалах? Иоанна
Крестителя за кафедрой, шутящего над
прелюбодеянием и организовывающего
денежные фонды? Мать Иакова и Иоанна с остриженными волосами и модной
причёской, с косметикой и в свободной
одежде, прославляющей Господа?
Разве ты действительно веришь, что
все – от сухих и формальных до гиперпятидесятнических – имеют какое-либо

сходство с новозаветной церкоЧто же насчёт послушания бивью? Нет! Нет! Нет! Не обвиняй блейскому предписанию выйти
Бога в таком безумии и заблужде- из таких мест и отделиться (Откр
нии!
18:3; 2Кор 6:14-18)?
Я не верю, что на всей земле
Бог имеет отделённый народ,
есть что-либо, что больше воз- церковь, состоящую из святых,
буждает „чашу Его гнева“, чем божественных, немирских людей.
ложная религия.
Каждый искренний любитель исИисус не пострадал мучени- тины должен стараться найти это
ческой смертью для того, чтобы истинное стадо и бежать от всего,
основать социальный клуб, скуч- что не совпадает с библейским
ные религиозные сборища, раз- образцом.
влекательный центр, институт
Сектантская атмосфера отгуманизма для проектов соци- ступления, которую люди вдыхаального обеспечения, выставку ют, имеет смертельный эффект,
религиозных знаменитостей или ослепляющий помыслы и искакоммерческий институт. Его кровь жающий суждение. Если люди
не струилась для того, чтобы об- боятся подняться и соизмерять,
разовать сборище людей, кото- это беспечно, тому следует небирые всё ещё грешат и поступают блейский образ жизни и дьяволу
и разговаривают как мир. Бог со- даётся свобода действий, чтобы
храни! Его церковь без пятна и обольщать.
порока или чего-либо тому подобДорогие читатели, если то, где
ного. Сектантство полно пятен, вы общаетесь, не соответствует
пороков и множества тому подоб- новозаветной церкви, выйдите
ного. Измерь правдиво – послед- оттуда, даже если это означает
ствия вечны.
оставить семью и друзей позади
Недавно одного проповедника себя! Вы должны, если надеетесь
группы, называющей себя церко- попасть на небеса. Измерение
вью Божией, спросили, верит ли является абсолютной необходион, что группа, в которой он на- мостью.
ход и тс я ,
является
Где читают и изучают Священное Писание,
новозаветной
ложная религия не может долго господствовать.
церкоЗаблуждение преобладает лишь там, где Библию
вью. Он
тотчас
удерживают от народа.
же отве~ Адам Кларк ~
тил „нет“.
Поразительно!
Не то, что его группа не является
Если твой религиозный опыт
новозаветной церковью, посколь- действительно совпадает с обку это было верным суждением, разцом Слова Божия, ты будешь
но удивительно, что он остаётся жить победоносно – свободным
верным и поддерживает то, что от греха. Дух мира сего не будет
он ясно признаёт несоизмеримым влиять на твои желания, образ
с Библией.
твоей жизни, твоё свободное вреЭта личность и все ей подоб- мя и одежду. Твоё расположение
ные не безвинны пред Богом. будет к Богу и горнему, и каждый
Оставаться означает принимать будет это знать. Ты будешь деучастие (Откр 18:4). Если это лать то, что ты читаешь в Библии,
не новозаветная церковь, то мы без разницы, кому это не понрадолжны заключить, что это есть вится.
одно из многих пристанищ (Откр
Слово Божие грубо прене18:2) дьявола, составляющих Ва- брегается. Как мало тех, кто
вилон – ложную религию. С каких исследует его страницы и позвопор Библия оправдывает пребы- ляет ему быть светилом на его
вание во тьме?
пути. Массы людей добровольно

Написанное
неизменно,
litera
scripta
manet,
и
распространяется
гораздо
дальше, чем может достичь
голос, на время, пространство
и личности. Перо является
искусственным языком. Оно
говорит как к отсутствующим,
так и к присутствующим
друзьям. Оно говорит как к
дальним, так и к ближним.
Оно говорит ко многим
тысячам
одновременно.
Оно говорит не только к
настоящему поколению, но и
к будущим поколениям.
Перо является своего рода
отражением вечности; оно
заставит
человека
жить,
когда он уже мёртв (Евр
11:1). Хотя пророки не живут
вечно, их труды будут жить
(Зах 1:6). Труды человека
могут проповедовать, когда
он сам не может, когда ему
не позволяют, и по причине
телесного недуга он не
отваживается. Да, и намного
более тогда, когда его больше
нет.& - Томас Брукс
и необдуманно следуют традициям и плотским предпочтениям.
Другие ищут „церковь“, вмещающую грех, который они не хотят
оставить. Массы не чувствуют
обязательства повиноваться Библии, хотя и утверждают, что любят её.
Почему зовут Его: Господи, Господи! – и не делают того, что Он
говорит им (Лк 6:46)?
& - Сестра Сузан Матч
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Одеты для
славы Божией
Сестра Верна Бонтрейгер

М

отоциклист носит свою чёрную кожанку, руководитель свой тёмный
костюм, знаменитость своё чёрное вечернее платье и печальные
свою чёрную одежду; но если истинные дети Божьи стремятся одеваться в тёмные, нейтральные тона, их клеймят как культ или фанатиков.
В религиозном мире традиция предписывает сегодня ношение чёрного по поводу определённых религиозных праздников – где требуется благоразумие.
Это в особенности относится к простому народу.
Однако, в то же время многие из них не хотят вне собрания выделяться, нося чёрную одежду, они предпочитают лучше носить свои светлые, радостные,
приятные для глаз оттенки (за исключением, если
мода предпишет тёмные или приглушённые тона).
Безумие моды царит несомненно среди тех, которые имеют масштаб одежды и считают себя простыми людьми или консервативными христианами.
(Могут ли христиане быть другими?) Между тем как
некоторые предметы одежды должны быть ограничены до стандартов определённой секты, в которой
они находятся, часто можно увидеть, что обувь, сумки, куртки и головные уборы относятся к последней
моде и говорят смотрящим: „мирской! Мирской!“
Мы хотим, чтобы они все отреклись от своих исповеданий и в своих сердцах отнесли себя к очевидно-мирскому.
В послании к римлянам апостол Павел увещевал
их, „и не сообразуйтесь с веком сим“. Каждый истинный апостол и благочестивый проповедник будет и
сегодня таким же образом увещевать и жить в соответствии с проповедью. Проще говоря, он будет практиковать то, что он проповедует, и в результате этого он (или она) не будет бояться осуждать мирское.
Некоторые обвиняли нас: „С вашей тёмной, определённой одеждой вы привлекаете на себя внимание.“
Пусть определённость не будет единственной
приметой истинного отделения от мирского (потому что многие могут утверждать это), но в любом
случае эта определённость имеет намерение приносить похвалу и восхищение носящим одежду или
воздавать славу нашему Господу Иисусу Христу.
Дорогой читатель, как ты намерен воздать Ему
славу твоей дизайнерской одеждой, которую носят
как модную рекламу, чтобы показать, что ты одет по
моде? Как вы, женщины, намерены принести Ему
славу в вашей узкой одежде, которая предназначена
8
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для выделения вашей фигуры? Или вашими оголёнными руками и ногами, чтобы мир любовался вами?
Размышлял ли ты уже над словом стыдливость?
Ты можешь уклониться от него как от старомодного выражения, не имеющего значения в наше время. Если это так, рассматриваешь ли ты остальную часть Библии как не имеющую значение?
1Тим 2:9-10 учит, „чтобы также и жёны, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом,
не многоценною одеждою, но добрыми делами, как
прилично жёнам, посвящающим себя благочестию.“
Много постыдных оправданий представлялось так называемыми христианами для ношения плотской, бесстыдной одежды, причём первое из них, что Бог не заботится о
внешности, но только смотрит на сердце. Не нужно углубляться в изучение Писания, чтобы установить, что Бог
очень серьёзно относится к внешности. Мы читаем в третьей главе Библии, что после того как Адам и Ева согрешили и взяли фиговые листья для прикрытия телесной наготы, Господь рассмотрел это покрытие как недостаточным
и сделал им одежду из шкуры. Очень легко можно себе
представить различие относительно стыдливости между
ними. Я не думаю, что одежда была лишь скудным куском
шкуры, которая покрывала только одно плечо и доставало только до середины бедра, как они часто изображены
в книгах с библейскими рассказами. Однако в наше время
человек отверг данную Богом одежду в пользу созданной
человеческой рукой фигового листка с призывом: „Слишком жарко, вы не можете заставить меня носить это!“ Действительно, не всегда приятно быть прилично одетым посреди лета (тем, кто в шортах и укороченной одежде, тоже
жарко!), но также не приятно среди зимы носить короткие
рукава (если вообще). Если кто-то „страдает“, тогда пусть
лучше ради истины, нежели ради удовлетворения плоти!
Отсутствие благоразумной и целомудренной одежды ясно показывает, что в сердце. Точно так же отрешённость от мирского и скромность будет исходить от
святых Божиих. Мы не позволим тем, которые называют нашу внешнюю одежду некрасивой, нас встревожить, потому что мы не намереваемся украшать и прославлять эти глиняные сосуды, но прославлять Того,
кто обещал украсить смирённых спасением. И если Он
призовёт нас на ещё более высокий
уровень скромности и отделения от
мирского, то мы охотно повинуемся с помощью благодати Божьей. &

Сущность

БЛАГОДАТИ
„Удивительная благодать! как
сладок звук, что спасла беднягу,
как меня!“ (Из англ. песни „Amazing
grace“) Среди исповедующих христиан имеется мало, если вообще,
кто не слышал эту классическую
религиозную песню. Многие свидетельствуют, что спасены из благодати. Что такое благодать? О чём
ты думаешь, если кто-то говорит о
благодати? Если ты послушаешь
разговор большинства в религиозном мире, ты наверняка сможешь
заключить, что благодать Божия
это милость, прощение и незаслуженное благорасположение Бога
по отношению к человечеству, независимо от их жизни. Подходит ли
это определение к контексту писаний, употребляющих термин благодать? Рассмотрим некоторые
отрывки писания и установим библейское определение благодати.
„Закон же пришёл после, и
таким образом умножилось преступление. А когда умножился
грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать
воцарилась через праведность к
жизни вечной Иисусом Христом,
Господом нашим“ Рим 5:20-21.
Здесь апостол определяет грех
и благодать как конфликтующих
монархов. Либо один, либо другой царствует в твоей жизни. Иисус сказал, кто совершает грех,
тот служитель греха. Это означает,
если ты всё ещё совершаешь грех,
то царствует не благодать, а грех.
Если благодать Божия входит в
чью-то жизнь, то грех побеждён и
изгнан, а праведность воцарилась.
Что в этом местописании означает
благодать? Не сила Божия ли это,
творящая праведность в душе?
„Но благодатию Божиею есмь
то, что есмь; и благодать Его во

мне не была тщетна, но я более
всех их потрудился: не я, впрочем,
а благодать Божия, которая со
мною“ 1Кор 15:10. „Бог же силен
обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём
имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело“ 2Кор
9:8. „Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много
был унижен пред Ангелами, дабы
Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех“ Евр 2:9. Все
эти три местописания соединяют
рука в руку благодать с делами. Я
ещё раз спрашиваю тебя, что означает благодать в этих стихах? Не
сила ли это Божия, творящая Его
добрые дела в тленной плоти –
дела, которые человечески невозможны?
„Но возрастайте в благодати
и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава
и ныне и в день вечный. Аминь.“
2Пет 3:18. „Наблюдайте, чтобы
кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень,
возникнув, не причинил вреда, и
чтобы им не осквернились многие“
Евр 12:15. Друг, современное определение благодати вообще не
вписывается в эти стихи, поскольку
человек не может „возрастать“ или
„лишиться“ незаслуженного расположения, милости Божией и тому
подобного. Опять мы приходим к
выводу, что благодать есть сила
Божия, действующая в душе человека.
Соединить благодать с делами
совсем противоположно мышлению
нынешнего религиозного общества.
В действительности, для большинства людей благодать очень далека от дел, поскольку, как мы уже
сказали, они думают, что благодать

есть незаслуженное расположение,
милость и любовь Божия, которая
побуждает Его не видеть каждое из
их плохих дел, которые они делают.
Они пытаются оправдать свой образ мышления, извращая местописания, как например: „Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился“ Еф
2:8-9. „Видишь, вот оно!“ – говорят
они. „Мы спасены благодатью, а
не делами.“ Мы должны верно преподавать Слово. Следующий стих
поможет нам в этом: „Ибо мы – Его
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять“ Еф
2:10. Итак, благодать и дела опять
соединены друг с другом. Апостол
здесь просто говорит, что мы своими
способностями и усилиями не способны угодить Богу или заслужить
спасение, но придя к Богу для прощения и уповая на Его силу, мы становимся делом Его рук и способны
исполнять добрые дела (хотя не мы,
но благодать Божия в нас).
Итак, из контекста многих святых
местописаний мы должны заключить, что благодать не является
тем, что обычно люди под ней понимают. Несомненно она незаслужена, но явно это не благосклонность Бога к грешникам, чтобы они
пребывали во грехе, исповедуя Его
имя. Это более того сила Божия,
данная, чтобы господствовать над
грехом в этой жизни. Это действие
Бога в нас, чтобы исполнить всю
Его святую волю в нашей тленной
плоти в этой жизни, не только чтобы простить нас, но превратить нас
в Его прообраз в этой жизни посреди всего разложения мира вокруг
нас. Действительно, Его благодать
удивительна! &
- Брат Джери Тилмони
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Сообщения о собраниях

Альберта, Канада: „Возведите очи
ваши и посмотрите на нивы, как
они побелели и поспели к жатве“
(Ин 4:35).
Бог собрался потрясти Альберту,
и души стали больше недовольны
ложной религией. Исполненные желанием работать совместно с Богом,
святые из Саскачевана и Манитобы
поехали с 21 по 23 февраля в окрестности Летбриджа, Альберты, чтобы
там в конце недели провести собрания.
В полном ожидании и с радостью
мы видели, как много посетителей
присутствовало на собраниях. Мы
ликовали, видя, как души получали
спасение и как помазанные проповеди Слова Божьего сделали своё
дело в ожесточённых сердцах. Братья Яков Браун, Пётр Браун и Тобияс
Тиссен служили Словом и проповедовали на следующие темы: „Подготовительный суд“, „Восстановление“, „Что нужно сделать, чтобы
погибнуть?“, „Духовный сон“ и „Искать Бога“.
Мы очень благодарны Богу за Его
действие здесь и серьёзно просим за
молитвы для содействия Евангелия
в Альберте.
Сестра Патриция Браун
Онтарио, Канада: „Порадуйтесь со
мною: я нашёл мою пропавшую овцу.
Так, говорю вам, бывает радость у
Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.“
Мы не можем достаточно отблагодарить Господа за эти особые собрания, которые состоялись в Эйлмере, Онтарио с 24 февраля по 2
марта. Господь вдохновил и помазал
брата Рэя Тинсмена, чтобы направить к грешникам понятные благовествования и дать святым помогающее направление. Казалось, что
вода уже в воскресенье до собраний
пришла в движение, и это длилось
так на протяжении недели собраний.
Какая была радость видеть, как погибающие прибыли домой! После
богослужения можно было слышать,
как погибающие со слезами молились, пробиваясь к истинному опыту
10
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спасения
Мы благодарим всех святых за
поддержку в молитвах во время этих
собраний. Мы в действительности
сидели под отверстыми небесами.
Пусть Бог теперь каждую спасённую душу освятит и пусть они станут столпами истины.
Бр. Генрих Гильдебрандт
Россия: Богу хвала за возможность,
которую мы имели с 1 по 7 марта
поехать в Калининград, Россию, с
десятью святыми из Австрии и Германии.
Богу угодно возбудить души в
этом месте, и хотя было много противников, мы в полном восхищении
убедились, что дело Господа движется вперёд. Времена молчания
– последствия которого здесь ясно
видны – нарушены звуком 7ой трубы.
Утреннее время было посвящено изучению Библии из Откровения
(печати и трубы), а вечерние богослужения были посвящены проповедям. Господь действовал в нашей
среде и посетители приходили почти
на каждое собрание.
Мы просим святых молиться,
чтобы церковь Божья укрепилась на
этом месте.
Бр. Вениамин Товстига
Манитоба, Канада: „Благословен
Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах.“ Мы в действительности вынуждены согласиться с этими
словами апостола Павла, после того
как с 3 по 9 марта у нас в Штайнбахе, Манитобе, состоялась очень содержательная неделя собраний с бр.
Рэнди Харгрейфом.
Господь помазал бр. Рэнди чудесным образом, когда он проповедовал
Слово Божие на этой неделе. Каждое
благовествование содержало богатый запас, что вызывало великолепную реакцию среди собравшихся.
Много нужд было устранено у молитвенной скамьи. Некоторые были
спасены, другие пробились к ясному

опыту полного освящения. Мы все
получили помощь для возрастания в
нашей жизни с Богом.
Много радости было в лагере,
когда святые пением славили Бога.
О, как ясно воспринималась и проявлялась слава и богатство неподдельного Евангелия, особенно через
благовествования Слова Божьего.
Богу слава!
Во время всей недели присутствовали посетители, среди них и из
Альберты и Саскачевана.
Бр. Яков Браун
Нижняя Калифорния, Мексика:
Каким славным лагерным собранием благословил нас Господь с 10
по 16 марта в Нижней Калифорнии,
Мексике!
Проповедованные благовествования были безошибочными в своём
действии и Слово не возвращалось
пустым, и многие искали помощь у
молитвенной скамьи. Многочисленные души свидетельствовали, что
получили прощение грехов, другие
полное освящение. 15 душ засвидетельствовали о своей смерти по отношению к греху и воскресении к
новой жизни и были крещены в Тихом Океане.
Около 550 человек из различных
штатов Мексики, трёх провинций
Канады и некоторых штатов США
вместе со 100 сотрудниками и детьми из детского дома приняли участие в собраниях. Это число включает и многих посетителей, которые
присутствовали на собраниях. Мы
ожидаем, что это собрание из года в
год будет полнее и окажет действие
на местное население. Пожалуйста
молитесь дальше за новообращённых и за посеянное семя!
Сестра Алина Калавей
Оклахома, США: Мы благодарны
за евангелизационные собрания, которые состоялись с 21 по 23 марта с
братом Патриком Оше ст. в Салисо,
Оклахоме.
Многие из посетителей пришли в
первый раз. Проповеди были очень
Продолжение на стр. 12

С о б ра н и я 2 0 1 4
Почему суд?
Окончание. Начало на стр. 5
Макинав, США
своего жениха, но что потом будет для него время сортировать,
через пятна и пороки. Они хотели бы, чтобы мы вообразили себе,
что Христос застанет при Своем пришествии церковь, которая не
в состоянии гореть ярким светом, по причине затемнения ложным опытом, и что Он должен будет быстро провести своего рода
срочную сортировку, чтобы выяснить, кого Он может забрать с
Собой в воздухе на небеса. Будет ли такая сконфуженная невеста
действительно готова встретить Христа? Разве не было бы более
вероятно и согласованно с Писанием и разумом сказать, что Святые уже сейчас отделены от нечестивых?
Суд никогда не отошлет прочь истинного христианина. Зов
сердца дитя Божьего: „Суди меня! Если есть что-то во мне, что не
так, я хочу знать это сейчас, пока я ещё могу исправить это, а не
в день суда, когда будет уже слишком поздно.“ Те, которые умоляют: „Не судите!“ не имеют в своем сердце святости и просто
не хотят подвергаться суду, потому что они не могут переносить
обличения, чтобы увидеть, кто они есть на самом деле.
Место, где не проповедуется суд, не может быть Церковью Божьей, ибо Слово Божие повелело Своему народу делать различие
и судить между праведником и
нечестивым. „И тогда снова увиМесто, где не
дите различие между праведнипроповедуется суд,
ком и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему“
не может быть
(Мал 3:18). „Они должны учить
Церковью Божьей, ибо
народ Мой отличать священное
Слово Божие повелело
от несвященного и объяснять им,
что нечисто и что чисто“ (Иез
Своему народу делать
44:23).
различие и судить
Мы имеем проблему с такими
между праведником и
проповедниками, которые проповедуют исключительно тольнечестивым.
ко успокаивающие и приятные
проповеди. Ты будешь собирать
души, но как ты собираешься выбрасывать худое? И если худое
останется, то как ты объяснишь Господу наличие пятен и пороков в том, что выдаёт себя за Его Церковь? Останутся ли яблоки
хороши, будучи в корзине, в которой находится лишь один только
гнилой плод? Это не только правильно, но даже необходимо, не
допускать грешников в церковь, чтобы различать святых от несвятых, дискриминировать грех и отсылать тех, которые не хотят
жить свято.
Мы говорим всем посланникам Божиим: проповедуйте с такой
твёрдостью, как вы бы желали, да, проповедуйте изо всех сил!
Проповедуйте так, чтобы доброе входило и худое выходило! Не
бойтесь! Бог за вас. Он не стремится удержать всех, а только тех,
кто готов заплатить полную цену чистоты.
Если когда-либо в такой мере возникала необходимость в суде,
то именно сейчас. „Пусть, как вода, течет суд, и правда – как
сильный поток!“ (Амос 5:24).&

с 1 по 5 сентября

Аплэнд, КА, США
с 12 по 14 сентября

Паникви, Филиппины
с 14 по 21 сентября

Штайнбах, МБ, Канада
с 15 по 21 сентября

Эйлмер, ОН, Канада
с 6 по 12 октября

Кампече, Мексика
с 21 по 26 октября

Штайн, Германия
с 26 октября по 2 ноября

Оклахома, США
с 24 по 30 ноября

Т руба Е вангелия

11

Сообщения о собраниях
Окончание. Начало на стр. 10

актуальными и помазанными. Главным бременем проповедника была евангелизация и дух изобличения покоился тяжело на погибающих. Бог работает над некоторыми
душами здесь, которые могут быть вскоре спасены, если
они и дальше дадут Богу место.
Результаты этих собраний были ясно видимы, однако
кто может познать сокровенную пользу, достигнутую,
когда ангелы Божии изливают чаши гнева в воздух? Мы
верим, что небо откроет всю доброту, которую эти невзрачные евангелизационные собрания дали делу Божьему. Всё же мы доверяем Господу, что через благословение этих собраний дело Господа будет возрастать
повсеместно больше чем когда-либо в том, что мощное
восстановление будет продвигаться вперёд.
„И да будет благоволение Господа Бога нашего на
нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук
наших споспешествуй.“
Брат Эдисон Эверет

Германия и Австрия: „Господь даст слово: провозвестниц великое множество.“ (Пс 67:12) „Да торжествуют святые во славе“ (Пс 149:5).
Эти стихи чудеснейшим образом исполнились на
святых собраниях детей Божиих в Германии (с 18 по 24
апреля) и в Австрии (26-27 апреля). На собраниях присутствовали святые из Канады, США, Мексики и России.
Слово Божие прорывалось с помазанием Духа и исследовало сердца святых и грешников. Через благовествование дети Божии были призваны в сферу жизненно
важной веры в Бога, духовного материнства, агрессивного христианства и христианского благоразумия, как и
в других аспектах святой жизни.
Дети Божии пользовались свободой Духа, прыгая,
ликуя и ходя по проходам. Бог очищает Своё гумно и
удаление плевел гарантирует дальнейшее изливание Божиих благословений. Что мы слышали, видели и узнали
в этих освящённых собраниях, было замечательным доказательством исключительной благосклонности Бога к
Своей церкви.
Бр. Вениамин Товстига

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

