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От редакции

Чистота и святость Божья находятся в церкви, которую
построил Иисус. Его закон служит путеводной нитью и
Он присоединяет членов так, как Он хочет.
В то время, когда обманчивые церкви – наполненные
самозванными проповедниками – формируют и окончательно искажают в наши дни ландшафт, Божья истинная
церковь – это святое малое стадо – радуется „старым путям“ благословенного узкого пути. Мы ликуем – счастливы в том, что отделены и освобождены от этого загрязнённого грехом мира. Какое же это чудо, что можем иметь
участие в святости Бога, будучи сохраняемы незапятнанными от этого мира с помощью Его великой милости и
силы!
Слава Богу за Его чудесное действие в том, что Он готовит себе народ, который не боится выступить против
насмехающегося, неверующего мира и сообщить ему истину с полным убеждением. Они не ведут с миром „мирные соглашения“, а скорее убедительно просят души покинуть все свои ложные, грешные пути, прежде чем гнев
Божий настигнет их.
Мы сердечно приглашаем каждую откровенную душу:
Постарайся посетить наши собрания! Если ты голоден
и жаждешь праведности, ты насытишься. Если ты стремишься к святому и живущему в единстве народу, ты
будешь ликовать. Если ты сыт от наполненной компромиссом религии со всеми её мирскими сообщниками, ты
будешь приятно удивлён и чрезвычайно ободрён. Если
тебе важно, быть готовым в день суда, твои потребности
могут в этом месте удовлетвориться.
Присоединись к числу тех из нас, которые отвернулись
от мира и направили свои сердца и души к небесам. – см
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Бескомпромиссная

святость
Сестра Кара Браун

Д

ля Филистимлян, которые поразили Израиль
в борьбе и торжественно взяли с собой ковчег
завета Божия, ничто не было более естественным чем установить
его на месте почёта подле их уважаемого идола Дагона. Не был ли
этот ковчег источником силы для
Израиля и не мог ли он даровать
им также невыразимое благосостояние? Почему же не поклоняться ему вместе со своими многими божествами и наслаждаться
множеством привилегий?
Однако они недооценили всю
силу ковчега. Необычайная сцена представилась встревоженным жителям Ашдода следующим
утром – Дагон пал со своего места!
Они поспешно поставили идола
на место, но он не мог более стоять. На следующий день Дагон не
только лежал ничком перед ковчегом, но его голова и руки лежали
отсечёнными на пороге.
Насколько же странной и ужасной была эта власть, которой
должны были поклоняться все
другие силы! Видимо Бог Израиля
не желал, чтобы Ему поклонялись
на одном уровне с Дагоном. Эти

двое очевидно не могли сосуществовать, и поскольку Филистимляне не намеревались ликвидировать Дагона, они послали этот
причиняющий беспокойство ковчег в другой город.
Конфликт между Богом и Дагоном не является лишь давнишним
захватывающим рассказом, но он
реален и значителен в наше время. Неприятное решение, перед
которым стояли филистимляне,
настигло и многих других, которые старались объединить Бога
с грехом или заблуждением, и
их эксперимент не удался. Если
люди не поклонялись бы богу своих идей или своего выбора и в то
же самое время Богу небес, они
были бы сохранены от конфликта!
Сотни бодро служили бы Господу,
если они только могли бы в то же
время пребывать в своих грехах,
своих мирских похотях, в дружбе
девушек с юношами, в своём духе
ковбоев, своей ложной религии и
т. п. Однако хотя некоторые настаивают на том, что такое возможно, Бог никогда не действовал
таким образом. Он не сотрудничает с духом мира сего. Линия чётко
проведена между Богом с одной

стороны и всем другим с другой,
и каждая душа должна выбрать
одно из двух. Либо Дагон должен
уйти, либо Бог, поскольку они не
могут примириться.
Люди думали, что они делают Богу одолжение, уделяя Ему
уголок в среде своего греховного
стиля жизни и полагая, что почитают Его, между тем как их сердце привязано к другому. Но Бог не
делит Своё место с другими. Он
не заинтересован быть одним из
многих важных дел в жизни человека; Он садится на престол и выбрасывает всех других, или же Он
уходит. Со времён Дагона Бог ещё
не изменился, также Он не стал
более либеральным во взглядах,
чтобы делить Свою славу с другими. Грех и святость несовместимы. Человек не может истинно
служить Богу, пока не покинет всё
кроме Него.
Мы видим этот конфликт не
только в индивидуальной жизни,
но также в более обширном масштабе в окружающем нас религиозном мире. Удивительно, как
религиозные люди сотрудничают
и готовы признать и поравняться
с заблуждением нашего времени.
Труба Евангелия
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„Христиане“ в открытую признаются, что грешат и не практикуют
отделение от мира и толерируют
почти каждое безбожное поведение или постыдное вожделение
в своей среде. Они якобы хотят
победить мир, но втайне они поклоняются ему. Поддерживает ли
такую систему Бог небес, или же
её поддерживает Дагон под маской Иисуса Христа? Если Дух
Бога был бы там в Его малейшей
силе, не могли бы мы наблюдать,
как ложный опыт регулярно рушится на пол? Не видели бы мы,
как там осуждают безбожность и
вскрывают нечистоту? Тот факт,
что многие там так удачно идут в
ногу с миром, говорит о том, что
слава Божия давно уже покинула
это место. Люди пытались примирить Бога с Дагоном, но обнаружили, что ковчег Божий печально
удалился.
Терпимость является криком
нашего времени, и границы размываются, чтобы создать впечатление, как будто бы Бог жаждет
быть на одном уровне с грешниками. Люди боятся затрагивать
проблемы, дабы Бог не показался
нелюбящим, однако лишь немногие осознают, насколько гневным
может быть любящий Бог. Бог не
озабочен тем, как бы угодить каждому, однако Он готов низвергнуть

всё, что конкурирует с Его славой.
Книга „Десять горячих картошек, которые христиане боятся
тронуть“, вышедшая недавно в
свет, является одним из примеров,
как любовь путают с признанием.
Между тем как автор отваживается заявить, что гомосексуализм
превратен, он быстро уверяет нас
в том, что долгом любящего христианина является забота о том,
чтобы его гомосексуальные „братья и сёстры“ чувствовали себя
признанными в обществе. Слово
Божие не соглашается с таким отношением к признанию. Истинная
любовь и сострадание призывают
нас осуждать грех также уверенно как Иоанн Креститель осудил
прелюбодеяние Ирода. Хотя гомосексуализм в самом деле является щепетильной темой, она
не настолько затруднительна и не
настолько проблематична для обсуждения как огонь совершенного
гнева Божия против греха. Христиане не могут иначе, как только
осуждать то, что осуждает Бог.
Одобрение греха можно объяснить недостатком страха Божия и
ложного понятия, кто же есть Бог.
Слава, которая сбросила Павла с
его коня в прах, запретила Моисею приблизиться слишком близко к пылающему кусту, не снимая
обуви, и побудила Исайю восклик-

нуть „Горе мне!“, когда он увидел
Господа в вышине и возвышенным в Его храме, является той же
славой, которая всё ещё требует
приближение в абсолютном уважении и высшей осторожности.
Восклицание псалмопевца: „Да
будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны
пред Тобою!“ показывает, как хорошо он понимал, что есть слова
и помышления, которые не угодны
святому Богу, и если это относится к словам и помышлениям, насколько больше к открытым действиям греха! В представлении
многих Бога опустили на такую
низкую ступень, что они считают,
будто Он благосклонен и расположен к греху, но это не так. Бог никогда не закрывает глаза на грех.
Между тем как Он любит каждого
грешника, Его природа бескомпромиссной святости просто не может
опуститься, чтобы уступить место
чему-либо меньшему.
Очень многие обнаружат эту
истину слишком поздно, стоя у
страшного Белого Престола и созерцая Того, пред лицом которого
бегут земля и небо. Лучше осознаем теперь, с кем имеем дело, и с
почтением и страхом будем сохранять пропасть между нами и грехом в его различных формах такой
широкой как только возможно.&

Некролог
Сестра Анна Цахарияс из Эйлмера, Онтарио, Канады покинула этот мир 30
марта 2016г., и её душа ушла в небесную славу. Девять дней ей не хватило до
80-ого дня рождения.
Она родилась 8 апреля 1936 г. в Чиуауа, Мексике и выросла среди староколониальных меннонитов. По причине их тёмного учения она не находила
мира с Богом и была многие годы обеспокоена в своей душе тем, что не имела надежды когда-либо привести всё в порядок с Богом.
Но благодарность Богу, что Его великолепный свет Евангелия проник в её
затемнённое понятие, и её вера была в состоянии охватить, что через милость она может обрести прощение, и она получила освобождение от своих
грехов! 10 марта 2014 г. она была рождена свыше!
В последние годы сестра Цахарияс, страдала болезнью Паркинсон и будучи прикованной к постели, свидетельствовала о Божьей милости, помогавшей ей переносить эту болезнь с большим терпением.
Мы ликуем о том, что ещё одна искупленная Богом душа уверенно достигла другого берега.
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откровение

изложено
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Протестантизм

– следующая стратегия дьявола
Произошло кое-что хорошее; события,
которые должны были произойти. Дух папства затмевал мир на протяжении около
1260 лет. Потребовался сильный удар по
его звериной макушке. В шестнадцатом столетии наступил час этого суда. Хорошо, что
Мартин Лютер пригвоздил свои 95 тезисов
на двери в Витемберге, Германии, осознав
заблуждение папства.
Но реформаторы и их последователи не
искали достаточно глубоко в Слове Божием, чтобы продолжить поиски и вернуться к
библейскому основанию. Последующим результатом было возрождение человеческих
вероисповеданий и сект, смешение света с
тьмою и распространение лжерелигии, следовательно создание путей, „которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к
смерти.“

Четвёртая печать:
И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, говорящего: иди и
смотри.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому
имя „смерть“; и ад следовал за
ним; и дана ему власть над четвёртою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором
и зверями земными. Откровение
6:7-8
После того как Иоанн увидел
разрушительное дело всадника на
вороном коне, ему был показан
другой всадник, который также

представлял воинственную, непреклонную, отступившую систему, разрушавшую подобно прежним двум всадникам. И опять,
конь и всадник явились одним
символом, однако оружия его войны поменялись.
Бледный конь не совсем белый, также и не полностью чёрный. Имя ему Смерть, полная
противоположность Жизни, которая есть Христос. Ад, в греческом
Хадес, или царство мёртвых. Под
именем этого всадника, и также
того, что следовало ему, нетрудно понять, как ужасен духовный
эффект его разрушительной силы.
Иоанн видел, как этот всадник использовал злобный арсе-

нал против Божьих детей, включительно меча (ложного учения),
голода (духовного голодания),
смерти (духовной смерти) земли.
Пётр сказал в своём послании:
„Они, как бессловесные животные, водимые природою, рождённые на уловление и истребление,
злословя то, чего не понимают,
в растлении своём истребятся.“
2Пет 2:12. Павел сказал в 1Кор
15:32: „По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе...“ Иуда подтверждает оба местописания, описывая
отступивших как лютых зверей.
В период, следующий на тысячу двести шестьдесят лет папской
тьмы, нам представляется новая

Печать и
труба
форма отступления. Примерно с
1530 по 1880гг неслыханная разрушительная сила царствовала в
мире, в отличие от любой, когдалибо виденной. Особенно то, что
показано в четвёртой печати, является душегубительным делом
протестантизма или вероисповеданий – ложных церквей, созданных людьми.
Протестантизм является коварной формой ложной религии,
потому что во время реформации
16го столетия протест – против
яростной власти зверя папства,
как Римского, так и его ортодоксальных сестёр – был достойным
делом. Однако это не создало
прежнюю славу первой церкви,
которую Библия называет церковью Божией. На месте церкви
образовались ереси, разделения,
секты, схизмы и уничтожили тысячи душ, через свои небиблейские учения. Вот примеры образования сект:
̶ Лютеранская Церковь начала
принимать форму в Аугсбурге 25
июня 1530г.
̶ Королева Елизавета издала
указ по заключению в темницу
Пуританцев за их непосещение
Англиканской Церкви в 1593г.
̶ Томас Гевлис и Джон Муртон
организовали Главную Церковь
Баптистов в Англии в 1611г.
̶ Джордж Фокс организовал
Церковь Общества Друзей (Квакеров) в Уестморланде, Англии в
1652г.
Печально, ведь с тех пор сформировалось множество сект.
В Откровении 11:8-10 другая
сцена описывает то же самое.
Чтобы выполнить дело Смерти

4
путём духовного голодания, дух
этого бледного коня умудрился
уничтожить действия двух свидетелей – Слова и Духа. Как можно
„убить“ Слово и Духа? Посяганием на управляющую власть над
церковью и их заменой на вероисповедания и человеческие учения. Эта ложная религиозная система распространяет коварные
учения, и тем самым погашает
Духа и презирает пророчествование, или проповедование истинного Слова Божия (1Фесс 5:1920), следовательно люди лишены
животворящего, освобождающего от греха Евангелия.
Проще говоря, многие реформаторы 16го столетия имели
хорошие, законные, даже божественно вдохновлённые основания для протеста против Католической Церкви. Многие из
них были монахами, лишёнными
Слова Божия. На основании их
ревностного поиска насущного
Хлеба Жизни Бог начал открывать свет истины. Люди как Мено
Симонс и Джеймс Арминий видели, что вóйны ради религии были
неверны. Они видели, что брак
не был запрещён и что спасение
можно обрести не делами, а благодатью. Однако другие, вместо
того чтобы продолжать ту
же погоню за истинами в
Слове, которые освободили их от ига монашества,
уступили
отступническому духу того времени
и сформировали вероисповедания и разделения, последствия которых
существуют ещё сегодня.
Позже люди начали образовывать „церкви“ по
именам людей – Менони-

т ы ,
Л ю теране,
Амиши, Гутерайты – доказав этим плотское
состояние своих сердец. Вместо
того чтобы уповать на очищающую силу Духа и на суд Слова,
они развили небиблейские секты.
Это не что иное как оскорбление Отца, который „прибавлял
к церкви спасаемых“, Сына, который сказал: „Я построю мою
церковь“, и Духа, через которого
спасённые „устрояются в жилище
Божие Духом“
Откровение 11:10 говорит,
что люди радовались и раздавали
дары друг другу – назначали своих собственных проповедников
как им было угодно и образовывали небиблейские должности и посты. Это прямо противоположно
делу Дарителя даров. Послание к
Ефесянам 4:8 и 11 ясно заявляет,
что Бог „дал дары людям“. 1Кор
12:18 объясняет: „Но Бог расположил члены, каждый в составе
тела, как Ему было угодно.“ Это
раздаванье „даров
друг другу“, наблюдаемое в раздаче духовных
п о с т о в
друг другу,
было основанием того, что
сегодня называется семинаром.
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Четвёртая труба:
„Четвёртый Ангел вострубил, и поражена была третья
часть солнца и третья часть
луны и третья часть звёзд,
так что затмилась третья
часть их, и третья часть дня
не светла была – так, как и
ночи. “ Откр 8:12.
Как и с прежними печатями
и трубами, Иоанну вновь была
показана пророческая сцена тех
же событий четвёртой печати,
что для нас является прошлым.
Во время протестантской реформации в духовной сфере
царствовала всеобщая тьма.
Ясная проповедь, производящая безупречный опыт спасения посредством ясного понятия Слова Божия, была затенена поражённым солнцем, луной
и звёздами. Упомянутые небесные тела являются символами
новозаветного Евангелия (солнце – Ис 30:26, Мал 4:2), ветхозаветных пророчеств (луна – Втор
33:13-14, Ис 30:26) и служителей (звёзды – Дан 12:3, Иуд 13,
Откр 1:20). Вновь, Иоанну было
показано, что посреди реформ
будет и много зла.
В Мф 13:33 Иисус пророчествует в метафорической форме о том же периоде времени.
Он показывает, что духовное
состояние включает в себя хорошее (три меры муки), полное
зла (закваска). Закваска является разновидностью греха (Мф
16:6, 1Кор 5:7-8). Возможно ты

Знал ли ты?

спросишь, как всю протестантскую реформу можно назвать
плохой, ввиду всего хорошего,
что было выполнено? Павел
отвечает нам в 1Кор 5:6: „Разве не знаете, что малая закваска квасит всё тесто?“ Малое
количество добавки было изобретено врагом истины с целью
того, чтобы проникнуть внутрь и
распространить своё влияние.
Между тем как реформаторы
трудились и переводили Писание на язык народа и перестали
поклонятся папе, они также развили новую форму отступившей
религии. Секты начали быстро
распространяться по всей земле. Вместо того чтобы стоять
только на Слове Божием, начали ставить границы разделений. Было глубокое погружение
в новые формы религиозной
формальности, разделений, интеллектуализма и плотских помышлений.
В Откр 13:11 Иоанн видел
зверя с двумя рогами подобно
агнцу. Этот зверь исходит из
земли или из среды невозрождённых людей (Иер 22:29; Ин
3:31; 1Кор 15:47-49). То, что он
говорил как дракон (язычество),
показывает, что он был подобен закваске. Смесь состояла
из формы христианства и отречения от её силы. Писание
продолжает, говоря, что он действует с властью первого зверя
(папства) и совращает и убивает души. То, что он был более
подобен агнцу или выглядел
более невинно чем прежние
звери, только увеличивало его

власть, чтобы обольщать „живущих на земле“ (Откр 13:14).
Огромные массы людей умирали и ещё умрут из-за ложных
учений, распространяемых этой
зверской религиозной системой.
Поглощающая власть этого
зверя настолько агрессивна,
что те, которые отказались принять его сектантские членства,
иногда были исключены из всего сообщества, иногда вплоть
до смерти. История подтверждает это многочисленными примерами тех, которые заплатили
своей жизнью, потому что они
не поклонились религиозной
системе протестантизма. Дух,
только ожидавший, чтобы пожрать дитя мужского пола из
Откровения 12, был тем же духом, который распространялся
среди отступившей системы во
время четвёртой печати и трубы.
Эти события и состояния потрясают христиан. Единство
Духа в узах мира, производящее
одно видимое тело – церковь
Божию, является страстным желанием каждой возрождённой
души. Разделённое христианство является надругательством
над Голгофой. И мы говорим
вместе с автором песни: „Мы
протягиваем наши руки в братстве всем омытым в крови.“ Давайте покинем все разделения и
заблуждения и объединимся на
основании Слова Божия, чтобы
был „Бог верен, а всякий человек лжив“ (Рим 3:4).&
– Брат Эрнест Бенион мл

1536: Мено Симонс, бывший католический священник, примыкает к движению анабаптистов.
1611: Английская Библия Короля Джеймса была издана под покровительством короля Англии Джеймса I.
1660: Была издана книга о страданиях мучеников.
1682: Большая волна иммигрантов, в том числе многие квакеры, прибыли в Пеннсильванию из Германии и
Великобритании.
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Сестра Ева Мартенс

„И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас со
знанием и благоразумием“ Иер 3:15

К

акое драгоценное обетование для детей
Божиих, что они могут иметь пастырей по
сердцу нашего святого и любящего
Бога – пастырей, которые не преследуют себялюбивые мотивы, не
гонятся за высокой зарплатой, и
безусловно не за секретаршей
церкви! Они не проповедуют ради
своей выгоды, но имеют вдохновлённую Богом любовь и бремя к
ценным овцам, которых Господь
доверил им.
Бог призвал пастырей, которые
не боятся возвысить свой голос,
когда видят, как подкрадывается
опасность „в безобидном виде“,
но имеют проницательность и издалека видят подкрадывающегося
врага во всех его формах. Они не
владеют мечом духа для того, чтобы льстить слуху собравшихся,
но они верны, чтобы провозгласить всю тайну Божию. Они имеют
большое чувство ответственности,
наблюдая за душами своей поместной общины, как таковые, ко-

торые должны дать отчёт Всемогущему Богу в Великий День Суда.
Они не взывают „мир, мир“, когда
нет мира, но они верны, чтобы „обличать, запрещать, увещевать со
всяким долготерпением и назиданием“, и со всяким состраданием
помогают заблудившимся, ищут
потерянных и ободряют и поднимают сокрушённых сердцем.
Видя духовный упадок вокруг
нас в религиозном мире – где дух
мира не только вкрадывается, но
врывается как поток, между тем
как греху и плоти уделяют много места – мы распознаём, что в
этом кто-то виноват! Те, которые
должны быть духовными сторожами, слепы, любят дремать; слишком трусливы, чтобы бить тревогу,
когда подкрадывается опасность;
слишком боязливы, чтобы рисковать оскорбить „зудящиеся уши“.
„Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут,
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; и от истины от-

вратят слух и обратятся к басням“
2Тим 4:3-4. Это мы видим сегодня.
Люди хотят слышать гладкие, небиблейские басни, представленные религиозными ораторами,
которые успокоят их совесть и
предоставят им удовольствие в
посещении „церкви“. Зудящиеся
уши и гладкие речи не являются
предметом выбора для истинных
проповедников Божиих, без разницы, сколько люди с „зудящимися
ушами“ шумят. Они проповедуют
истинное вечное Евангелие, чего
бы то ни стоило.
Печально, что многие ложные
проповедники
рассматривают
ныне своё „служение“ как работу. Они довольны, если получают
свою зарплату, но им недостаёт
истинного бремени и видения о
духовном благополучии их паствы.
Пока прихожане хотя бы иногда показываются в „церкви“ и дают свои
деньги, всё в порядке. Мысль, что
повседневная жизнь овец вверена
на их попечение, чужда наёмным
служителям, также и власть, чтоТруба Евангелия
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бы делать что-либо помимо проповедования того, что угодно слушателям. Прихожане довольны,
если ходят в „церковь“ и слышат
приятную проповедь, в противном
случае они кричат: „Проповедник,
оставь нас в покое и не вмешивайся в наши дела!“ Бесстыдство
и аморальность, зависть между
„братьями“ и недостаток любви не
являются делами проповедников!
Однако милость и любовь движут
истинными призванными Богом
проповедниками, чтобы „вмешиваться в дела прихожан“, помогая
им так достичь небес. Это есть божественная, небесная любовь!
Если ты имеешь пасторов, верительной грамотой которых являются грамоты престижных университетов, обладающих прекрасной
внешностью, умеющих красноречиво говорить, и знающих как забавлять слушателей, вместо того
чтобы быть исполненными Святым Духом и огнём, тогда ты имеешь господство духовного хаоса;
хаоса касательно равнодушия,
легкомыслия, аморальности и разрушенных семей. Никто не показывает молодёжи, как жить чистой
и святой жизнью или отдаться с
радостью Богу в качестве живой
жертвы. Матерей не наставляют,
как вести домохозяйство и хлопотать о семье. Мало кто с авторитетом может сказать отцам, как быть
духовными, любить семью и вести
её к небесам. Детей не воспитывают к послушной и довольной жизни, но наоборот дают место бунтовать и искать славы. Истинные
проповедники крайне необходимы
в наше время!
Истинные проповедники не будут робко проповедовать, надеясь
никого не обидеть и не поранить
чьи-либо плотские чувства, но
срочность времени принуждает их
пользоваться великой прямотой
речи. Они воспользуются прямотой речи касательно святой жизни и касательно проблем нашего
времени. Проповедники Божии не
преклонятся перед мнениями людей, без разницы насколько они
популярны или благоразумны для
плотского, небиблейского уха.
Несметное число проповедников ныне не имеют мужества или
видения, чтобы задеть зло абортов, гомосексуализма, интернета,
10
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„смешения полов“, телевидения,
порнографии, системы общественных школ, развода и повторного вступления в брак и тп.
Многие проповедники не рискнут ни своей репутацией, ни своей
зарплатой из-за провозглашения
полной истины. Результаты этой
халатности окажутся роковыми
для жизни несметного числа душ
не только в этом мире, но более
того в День Суда! Массы погибнут навечно, будучи ублажёнными
ложными проповедниками, которые говорили им: „Мир, мир“, хотя
они не имели такового!
В это вечернее время Бог вновь
восстанавливает Свою церковь
в состояние её первоначальной
славы. Пастыри и проповедники
Божии более не повязаны (Откр
9:14) и не должны более скрываться (Ис 30:20), но они свободны,

чтобы проповедовать, наставлять
и провозглашать всю волю Божию.
Где проповедники Божии свободны, там и прихожане свободны
и обучаемы, как жить в божественном порядке Божием. Справедливость, мир и радость опять царствуют в сердцах и домах народа
Божия. Семьи восстанавливаются,
жизнь обретает смысл и надежду
и ясный свет сияет в погибшем и
умирающем мире!
Мы ликуем о том, что Бог делает, и предлагаем сердечное
приглашение всем искренним
ищущим истины: придите и посмотрите и найдите покой для ваших
душ. Мы молим Бога, чтобы Он
воздвиг ещё массы проповедников, чтобы они проповедовали чистое, вечное Евангелие каждому
народу и нации и языку, прежде
чем придёт Господь! Аминь.&

Компромиссный, самолюбивый, мирской, отступивший „служитель“
сделает больше, чтобы привести в упадок набожность церкви, умертвит
её обращённых и распространит духовное опустошение во всех её
пределах, чем все её враги вместе взятые. - Д. А. Буд

Сообщение о собрании

Германия и Австрия: Бог был очень
добрым к нашим душам в том, что Он
дал нам с 25 марта по 3 апреля хорошие собрания. Мы питались с обильно накрытого стола. Бог истинно говорил на этих собраниях к Своему
народу через Своих проповедников
последнего времени. Мы благодарны
Ему за верных ангелов, которых Он
прислал к нам, чтобы возвещать Его
Слово.
Собрания начались в Германии и
были продолжены после этого ещё
четыре дня в Австрии. Чудесные
благовествования на тему «Ликование царя», «Восстановление наших
домов», «Прощение», «Духи как
жабы» и многие другие были провозглашены с большим помазанием

и дерзновением в Святом Духе. Бог
был особенно верным к грешникам,
дав им много предупреждений, чтобы избежать грядущего гнева Божьего. Мы очень благодарны Богу за Его
присутствие на каждом отдельном
собрании, так как вновь и вновь небо
снисходило, между тем как провозглашалось Слово Божие. Наши души
с восторгом видели, как Бог восстанавливает Свою церковь в это время.
Мы просим святых, продолжайте молиться, чтобы и здесь в Европе
воздвигалось царство Божие, а Вавилонское царство разрушалось. Мы
желаем, чтобы Господь совершил быстрое дело, освобождая многие души
из Вавилона ради Своей славы.
Брат Ионатан Анзельм

Труба Евангелия
Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти

Новости Армагеддона
Репортаж бр. Даниила Айхельберга

Общественные школы были центром насущной
учёбы, моральности и хорошего характера в Северной
Америке. Но увы, за последние полвека это было иначе.
Редакция:		
Сестра Сузан Матч
Сначала пришла эволюция. Потом запрет молитвы и Св.
Русское издание:
Брат Владимир Анзельм
Писания. А теперь – о, даже стыдно говорить об этом!
Немецкое издание: Сестра Дорин Товстига
Дьявол старается абсолютно соблазнить и испортить детей и молодёжь, так чтобы обречь будущее человечества
Этот
анти-конфеccиональный
журнал
cвятоcти на погибель. Новости изобилуют разрушением моральиздаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи- ного понятия среди нашего молодого поколения.
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблужГубернатор Виргинии Терри МакАулиф наложил
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша мо- вето на законопроект 516. Этот закон требует, чтобы
литва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в руках школы уведомляли родителей, если будут проводиться
Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в это уроки или деятельности с определённым сексуальным
время воccтановления.
содержанием, предоставляя родителям право на устранение детей от таких уроков с возможностью выбора
- Священное Пиcание учит Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10 других занятий.
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
eMail: editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

Учительница испанского в школе Monroe Junior High
в Тамре, Флориде, дала задание своему классу, чтобы
они установили, «сколько привилегий» они имеют. Ученики должны были выбрать такие факторы как раса, цвет
кожи, религия и т.п. Какой выбор в колонке пола? Циссексуал, транссексуал и гендерквир. Мужской и женский
не были предоставлены на выбор. Колонка половой ориентации имеет выбор прямой, гомосексуал, бисексуал,
асексуал и пансексуал. Это задание, безусловно, вообще
не имеет никакого дела с испанским языком.
Во всей стране движение ЛГБТ всё больше вторгается в общественные школы. Учеников учат, что они могут
выбрать пол, какой только хотят, или вообще никакой.
В одной группе, обсуждавшей другие религии, учеников Riverheads High School в Стаунтоне, Виргинии
попросили переписать сложную арабскую каллиграфию
из корана. А какой текст? Шахада, исламское свидетельство веры: «Нет иного Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед
– посланник Аллаха». Шахада является первым из пяти
исламских столпов и является молитвой, необходимой
при обращении к Исламу.
От учеников La Plata High School в округе Чарлза в
Мэриленде требовали зазубрить пять столпов ислама в
качестве части изучения мировых религий. А учеников в
округе Семинол из Флориды попросили изготовить молитвенный коврик в качестве изучения религий.
Общественные школы готовят лагеря для Гога и Магога, дорогой читатель. Время уже давно миновало, чтобы искренние христиане могли посылать своих детей
в такие оплоты безбожия. Если наши дети должны бороться и победить силы зла в эти дни Армагеддона, они
должны погрузиться в среду, полную писания, духовности и святости. Наши школы при церкви существуют
лишь для такой цели.
Укрепи наши руки, о Боже!&
Труба Евангелия
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Если грешники и могут долго остаться ненаказанными, в
конце концов они всё же будут караемы. Они совершили
дела греха и получат награду греха... это будет разрушение
от Всевышнего, и кому знакома сила Его гнева?
Матвей Генри

www.obschinabosch ya.com
церковьбожия.рф

