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Труба Евангелия

Суббота в евангельской 
эпохе является причиной 
путаницы в мышлении не-
которых, называющих себя 
христианами. Слово Божие, 
однако же, освещает путь 
праведника, и детям Божи-
им, что касается этой темы, 
не надо оставаться во тьме.

Также как и остальные из 
десяти заповедей, четвёр-
тая заповедь являлась зна-
чительной составной частью 
Ветхого Завета, который Бог 
заключил с израильским на-
родом на горе Синае. Суб-
бота Ветхого Завета была 
исполнена и заменена ве-
ликолепным Новым Заветом 
дня Евангелия. Новый Завет 
навсегда отменил необходи-
мость соблюдения физиче-
ского покоя в седьмой день.

Важно доказать тот факт, 
что Ветхий Завет содержал 
десять заповедей. Для это-
го мы обратимся за советом 
к Святому Писанию. В Исхо-
де 34:28 мы читаем: „И Мо-
исей написал на скрижалях 
слова завета, десятисло-
вие.“ „И объявил Он вам за-
вет Свой...и написал его на 
двух каменных скрижалях“ 
(Втор 4:13). Соломон сказал: 

„И приготовил там место 
для ковчега, в котором за-
вет Господа, заключенный 
Им с отцами нашими, когда 
Он вывел их из земли Еги-
петской“ (3Царств 8:21). 
Девятый стих этой же главы 
говорит нам, что находилось 
в ковчеге, и этим устанав-
ливает, из чего „завет“ со-
стоял. „В ковчеге ничего не 
было, кроме двух каменных 
скрижалей, которые поло-
жил туда Моисей на Хориве, 
когда Господь заключил за-
вет с сынами Израилевыми, 
по исшествии их из земли 
Египетской“ (3Царств 8:9). 
Эти местописания доказыва-
ют несомненно, что десять 
заповедей составляли твёр-
дую составную часть завета 
– в той мере, в какой ссыла-
ются на этот завет десять за-
поведей.

Эта предпосылка, что де-
сять заповедей являются 
частью Ветхого Завета, яв-
ляется решающей для того, 
чтобы разоблачить заблуж-
дение адвентистских пред-
положений. Как ни странно, 
Урия Смит (ведущий епископ 
адвентистов в 19 веке) в сво-
ей книге („Два Завета“) ут-
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Труба Евангелия
Анти-конфеccиональный

журнал cвятоcти
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Русское издание: Брат Владимир Анзельм
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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

Я удивляюсь, сколько электронной почты мы 
получаем от субботников. Но ещё больше меня по-
ражают „средние евангелические“ со своими за-
путанными мечтами о тысячелетии, которыми они 
пытаются оживить ветхозаветное богослужение, его 
жертвы и всё, что с этим связано.

Ветхий Завет склонил свою седую главу и умер 
очень благородной смертью, когда Иисус Христос 
Своей смертью ввёл Новый Завет. Он не был на-
мерен жить вечно. Он только исполнил свой долг, 
ожидая Мессию, который должен был осуществить 
все небесные прообразы в славном плане спасения.

Интересно, сколько древних евреев понимали 
прообразы Ветхого Завета. Нам сообщается, что 
пророки усердно искали благодать, которая долж-
на была выпасть на нашу долю. Кажется, будто они 
пытались постичь этот опыт, который выпадет на 
нашу долю в век Евангелия. Я представляю себе, 
как они с горящим желанием смотрели в будущее 
и радовались за будущее поколение, которое будет 
разделять такое богатство благодати.

Нам трудно понять, видя в свете дня Евангелия 
исполнение этих дел, почему люди всё же не могут 
постичь величие плана Божьего.

...Пока не учтём сектантство. Как мы можем ожи-
дать от людей, чтобы они могли понять опыт, кото-
рый далеко превосходит ветхозаветные ритуалы и 
предписания, если им говорят, что невозможно об-
ладать опытом, который преизобилует в благодати? 
Большинство людей ничего не знают о покое суб-
ботства от всех грехов и самого себя, и что Иисус, 
чтобы испытать это, заплатил за нас такую высокую 
цену. Невероятно! По меньшей мере они полагают 
это, побывав под очарованием лжепроповедников, 
которые ничего не знают ни о славе Божьей, ни о 
силе истинного библейского спасения.

Церковь Бога живого – да, она ещё живёт и 
здравствует на земле – призывает всех стремящих-
ся  к высотам небесных мест и всё ещё находящихся 
в ветхозаветных прообразах, чтобы наслаждаться 
сладостью этого великого спасения. Вкуси и посмо-
три; и если ты сделаешь это, твоё понятие озарится.

Господу хвала за Его великую верность: за каж-
дую душу, которая была спасена, освящена и объ-
единена; за каждого работника Евангелия и пропо-
ведника, призванного им; за каждый раз, когда Он 
излил Свою славу на собрания, будь то дома или за 
границей.

О земля, земля, земля, Бог скоро явится! Неве-
ста готовится, и сатана знает, что его время коротко. 
Знаешь ли и ты это?

-см
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Письма и свидетельства
Хочу дать всё моё предель-
ное Господу

Я хочу поблагодарить Господа 
за то, что Он позволил мне тру-
диться для Него на Филиппинах. 
Это действительно настоящая ра-
дость служить Господу в юности. 
Я хочу служить Ему!

Я очень благодарна Господу за 
всю Его помощь в нашей мисси-
онерской поездке. Он постоянно 
помогал нам, как лично так и всей 
группе в целом. Он обучал меня 
бесчисленным урокам в том, как 
на Него действительно полагать-
ся.

Для меня это непостижимо, по-
чему Он так озабочен о такой не-
достойной служанке, как я. Но од-
но я знаю, что хочу за это служить 
Ему каждый день моей жизни.

Оглядываясь назад, я установи-
ла, что только Господь мог совер-
шить такое могучее дело. Ему я 
хочу принести всю хвалу и благо-
дарность. Я хочу дать моё самое 
наилучшее для поддержки Его 
царства. Я люблю Господа и цер-
ковь Божию.

„Я охотно буду издерживать 
своё и истощать себя за души 
ваши“ (2Кор 12:15).

Сестра Джоселла Маналастас
Калифорния, США

Чудеса ваших даров
Я хочу сообщить вам, что я 

уже несколько лет наблюдаю за 
группой, которая преодолевает 
такое значительное расстояние 
с Аплэнда (Калифорнии, США) в 
Лос-Анджелес, чтобы там помочь 
бесчисленным бездомным на ули-
цах.

Они приезжают каждую суббо-
ту, и этого одного было бы доста-
точно. Тем не менее они всегда 
радостны, кажется, будто безза-
ботно ходят по улицам, всегда 
ухожены и очень привлекательны 
и доступны.

Удивительно то, что они имеют 
детей всех возрастов, их слишком 
много, чтобы сосчитать. Эти дети 
кажутся очень счастливыми. Я не 

могу иначе, как только задуматься 
о том, что эти люди дают своим де-
тям. Начиная с того, что они этим 
маленьким детям преподносят 
благотворительные мышления. 
Они учат их любви, состраданию, 
откровенности, учат их не судить, 
но помогать и надеяться на изме-
нения к лучшему. Короче говоря: 
они изменяют мир к лучшему.

При этом дело заключается не 
столько в том, что они делают для 
бездомных, сколько в том, что они 
дают своим детям напутствие на 
их жизненный путь, также и взрос-
лым, которыми эти дети станут.

Пожалуйста передайте это пись-
мо той группе и чувствуйте себя 
свободными употребить эти сло-
ва в любом виде и в любом роде, 
насколько они содействуют под-
держке ваших чудесных даров.

Дуг Диспири
Калифорния,США

Я восхищена
„Ибо есть ли какой великий на-

род, к которому боги его были 
бы столь близки, как близок к 
нам Господь, Бог наш, когда ни 
призовём Его?“ (5Мо 4:7).

Я восхищена тем, что являюсь 
частью такого богатого народа! 
Нехватает слов, если начинаешь 
задумываться и говорить о том, 
что Господь уже сделал для нас 
– освободил от отвратительной 
кучи мусора, приведя непосред-
ственно к небесным местам! Сто-
лы накрыты здоровой и удовлет-
воряющей пищей, которую пред-
лагает нам Бог.

Почему люди отказываются от 
такого предложения? Я очень це-
ню проповедников церкви Божи-
ей; они имеют истинное бремя за 
души и проповедуют всю истину, 
всё равно как строго бы она ни 
звучала. Это жестоко, как ложные 
проповедники сдерживают истину 
из-за страха перед людьми или по 
какой-либо другой причине.

И это прелестное единство! 
Прежде чем мы познакомились со 
святыми, я – как молодая девуш-
ка – не могла себе представить, 
что существует церковь, в кото-

рой взрослые, утверждающие, 
что являются христианами, не 
ведут себя как ссорящиеся дети. 
Слава Богу, это правда!

В Вавилоне я постоянно „кая-
лась“. Я внушала себе: „на этот 
раз ты имеешь что-то настоящее“, 
чтобы вскоре после этого опять 
начать всё сначала. У меня нико-
го не было, кто мог бы мне объ-
яснить разницу между чувствами 
и верой.

О, как это драгоценно, быть спа-
сённой и знать это! Барахтаться в 
неизвестности вообще не достав-
ляет удовольствия. Я не знаю, 
где бы я была без святых. Слава 
Господу за Его верность! Пожа-
луйста молитесь за меня, чтобы 
я была как глина в руках гончара.

Сестра Рейчел Байлер (17 лет)
Индиана, США

Увидел великолепие
Славьте Господа, дорогие свя-

тые и читатели! Я очень ободрён 
в Господе. Я так благословлён, 
что могу в это последнее время 
иметь участие в деле Божием. 
Я очень благодарен, что нам не 
нужно только читать о великоле-
пии Божием прошлых времён, но 
что мы имеем его и сегодня и мо-
жем познать его.

Я в восторге, что могу быть 
частью Его дела, которое идёт 
вверх, а не вниз. Весь мир нужда-
ется в этом! Я не знаю, где бы я 
был и что бы делал, если бы не 
был в церкви Божией.

Я люблю этот узкий путь и ви-
дел, как величие Божие снизошло 
на наши собрания и я совершен-
но убеждён, что это истинная цер-
ковь Божия. Я не ищу ничего дру-
гого, чтобы удовлетворить свою 
душу.

Молодой человек счастлив, ес-
ли он от всего сердца является ис-
тинным христианином. Спасение 
действительно и существенно. 
Радость спасения превосходит 
все прочие радости всего мира. 
Господь сохранил меня спасён-
ным вот уже несколько лет, и это 
становится всё лучше и лучше. Я 
решителен остаться здесь и прой-
ти весь путь.

Брат Яков Берген (18 лет)
Онтарио, Канада.
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Ветхий Завет является...
. . . . т е н ь ю

. . . п р е х о д я щ и м
. . . у с т а р е в ш и м  и  о т ж и в ш и м
. . . б л и з к и м  к  и с ч е з н о в е н и ю

. . . у с т р а н ё н н ы м  с  п у т и
. . . п р и г в о ж д ё н н ы м  к о  к р е с т у

. . . п р е к р а т и в ш и м с я

„Потому что конец закона – Христос“ (Рим 10:4)

верждает следующее: „Если 
десять заповедей составля-
ли Ветхий Завет, то они на-
вечно прошли.“ Утверждение 
г-на Смита прямо-таки ре-
шает судьбу его адвентист-
ского учения насчёт суббо-
ты. Г. М. Риггл пишет в сво-
ей книге („Суббота и День 
Господень“): „С 
Ветхим Заветом 
стоит или пада-
ет суббота седь-
мого дня... Если 
эта книга закона 
имеет законную 
силу, то и седь-
мой день имеет 
законную силу, 
так как он явля-
ется этим уста-
новленным днём: 
если же это за-
конное постанов-
ление Иеговы за-
менилось Новым 
Заветом в этой эпохе, то и 
седьмой день был отменён.“

Писание ведёт нас к ясно-
му заключению, что Ветхий 
Завет больше не существу-
ет, и что Декалог, в который 
естественно входило и со-
блюдение субботы как часть 
этого завета, был отменён.

В восьмой главе посла-
ния к Евреям мы находим 
расторжение Ветхого Заве-
та. После того как Ветхий, 
так и Новый Завет были 
рассмотрены, писание по-
ясняет: „Говоря 'новый', по-
казал ветхость первого; а 
ветшающее и стареющее 
близко к уничтожению.“ 
Здесь наглядно описывается 
участь Ветхого Завета. И это 
есть как раз тот завет, в ко-
торый так неразрывно были 
вплетены десять заповедей. 
Соглано процитированному 

выше местописанию, рас-
пад и исчезновение Заве-
та с большой уверенностью 
включает в себя и десять за-
поведей.

Подобным образом посла-
ние к Галатам аллегориче-
ски показывает два Завета. 
Агарь представляет Ветхий 

Завет (Гал 4:24), суть кото-
рого являлся Декалог. По-
веление к Галатам гласит: 
„Изгони рабу!“ Через изгна-
ние завета, повинуясь Слову 
Божьему, мы должны есте-
ственно и неотвратимо из-
гнать соблюдение иудейской 
субботы.

В то время как послание 
к Евреям признаёт Ветхий 
Завет недействительным, 
апостол Павел в послании 
к Коринфянам поясняет, что 
Декалог отменён. Он гово-
рит о „служении смертонос-
ным буквам, начертанном 
на камнях“ (2Кор 3:7) и оче-
видно ссылается на десять 
заповедей. В 11 стихе апо-
стол ведёт тот же самый раз-
говор, где он говорит о „пре-
ходящем“. В 13 стихе он с 
авторитетом устанавливает, 
что то, что было начертано 

на камнях (без сомнения Де-
калог), „должно устранить-
ся“! (английский перевод: 
устранилось).

Кроме того апостол Павел 
пишет к Кол 2:16-17: „Итак 
никто да не осуждает вас 
за пищу, или питие, или за 
какой-нибудь праздник, или 
новомесячие, или субботу: 
это есть тень будущего, а 
тело – во Христе.“ Мы ли-
куем над изобилием ясности 
в Слове Божьем к этой теме.

Апостол оспаривает здесь 
вескую критику со стороны 

адвентистов над 
теми, которые не 
соблюдают седь-
мой день недели 
как день физиче-
ского покоя. Уже 
этот один стих 
опровергает мне-
ние тех, которые 
соблюдают седь-
мой день. Хотя 
можно привести 
много других ме-
стописаний, нет 
надобности в 
этом, чтобы убе-
дить детей Бо-

жиих в том, что соблюдение 
иудейской субботы ни коим 
образом не распространяет-
ся на день Евангелия.

Сторонники буквального 
соблюдения субботы готовы 
быстро возразить, что Па-
вел, говоря: „Итак никто да 
не осуждает вас за...суббо-
ту“, имеет ввиду не обык-
новенную еженедельную 
субботу, но особые субботы 
в иудейском календаре. Зна-
чит, сказали бы они, остаёт-
ся действительность ежене-
дельной субботы, независи-
мо от этого местописания. 
Но это утверждение полно-
стью фальшиво, как мы по-
кажем далее.

Нет никакого доказатель-
ства, что слово „суббота“ 
(англ. Перевод „субботние 
дни“) не имеет ввиду ежене-
дельные субботы. Достойно 

Продолжение со стр. 1

Суббота – мимол ётная тень
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упоминания, что слово „Дни“ (в англ. 
переводе) напечатано курсивом, что 
указывает на то, что это было добав-
лено переводчиками. Но намного важ-
нее: Греческое слово саббатон, oт ко-
торого было переведено слово „суббо-
та“, является тем же словом, которым 
п о л ь з у -
ется каж-
дый раз 
Б и б л и я , 
если она 
г о в о р и т 
о ежене-
д е л ь н о й 
с у б б о т е 
(Canr ight , 
285). Бо-
лее того 
г р е ч е -
ское сло-
во сабба-
тон для 
с у б б о т ы 
в одном 
греческом 
п е р е вод е 
В е т х о г о 
Завета в Исх 20:8, где Бог торжествен-
но объявляет: „Помни день суббот-
ний, чтобы святить его“, находится 
в той же форме, как и в Кол 2:16. Пред-
положим, что адвентистское мнение 
об этом стихе было бы верно, какое 
слово должен был бы тогда применять 
апостол Павел, когда он писал о еже-
недельной субботе? Ответ ясен, что 
он не мог бы применять никакое дру-
гое слово, как то, которое он приме-
нял: саббатон (Canright, 285)! Сверх 
этого имеется множество местописа-
ний, с которыми адвентисты были бы 
согласны, что они говорят о ежене-
дельной субботе, в которых саббатон 
переведено как „суббота“ (Canright, 
283). Следующие местописания служат 
здесь образцом: Мф 12:5,10; Лк 4:31.

Ветхий Завет, который состоял из 
десяти заповедей, был устранён.

Хотя не существует больше иудей-
ской субботы, она исполнилась в со-
вершенном покое полного спасения. 
Христиане „перед Богом не без зако-
на“, но они находятся под святым за-
коном „духа жизни во Христе Иисусе“, 
который безгранично превосходит Де-
калог и управляет душой, телом и ду-
хом дитя Божьего.&

Писание ведёт 
нас к ясному за-
ключению, что 
Ветхий Завет 
больше не дей-

ствителен, и Дека-
лог, естественно 

включавший в себя 
соблюдение суббо-
ты, был устранён 
как часть этого 

завета.

Не дети рабыНи
То, что „первый“ или „ветхий“ завет – закон 

– установивший соблюдение седьмого дня, был 
упразднён и окончился на кресте и „новый“ или 
„лучший“ завет занял его место – что мы тогда на-
ходим в Новом Завете? Не заповедь о том, чтобы со-
блюдать субботу прежнего завета; также и не угрозу 
против кого-либо, потому что он работает в этот 
день. В то время как упоминаются длинные списки 
грехов, перечисляющие всякого рода непослушание, 
нарушение субботы даже не упоминается. В своих 
14 посланиях Павел только один раз упоминает 
субботу, указывая при этом, что она упразднена и 
пригвождена ко кресту (Кол 2:14-17). В посланиях от 
Иакова, Петра, Иоанна и Иуды не встречается слово 
„суббота“.

Сравни это с литературой адвентистов, и ты уста-
новишь противоположное! Они говорят и пишут о 
субботе больше, чем о какой-либо другой теме. Это 
есть жизнь их системы. Четвертая заповедь о „слу-
жении смерти“ отсутствует в Новом Завете.

Мы не Иудеи и не адвентисты, но христиане 
Нового Завета в истине, пришедшей через Иисуса 
Христа. Поскольку в Новом Завете, являющемся 
нашим правилом веры, нет заповеди о соблюдении 
седьмого дня, мы не обязаны соблюдать его. Чтобы 
найти такую заповедь, люди должны идти обратно к 
закону. Соблюдать субботу лишь потому, что закон 
Моисея предписывает это, равносильно тому, будто 
мы склоняем нашу шею под „иго рабства“, чтобы 
стать „детьми рабы“ (Гал 4:21-31). Но мы, призван-
ные к свободе Евангелия, „дети не рабы, но свобод-
ной“.

С грандиозным приведением доказательств люди 
аргументируют, что выражение „суббота“ встреча-
ется в Новом Завете 59 раз и каждый раз ссылается 
на седьмой день, и что следовательно седьмой день 
должен быть субботой Нового Завета. Но этот же 
самый аргумент заключил бы все церемонии закона 
Моисея под Евангелие. Проверим же их аргумен-
тацию! Пасха упоминается в Новом Завете 28 раз и 
всегда ссылается на праздник, соблюдаемый Иуде-
ями; следовательно этот праздник должен быть уста-
новлением Нового Завета. Обрезание встречается в 
Новом Завете 59 раз; следовательно согласно дово-
дам адвентистов оно всё ещё актуально. Это слабая 
аргументация. То, что празднества, жертвования, 
пасха, субботы, обрезание и т.п. из закона Моисея 
часто упоминаются в Новом Завете, не доказыва-
ет, что они всё ещё действительны для народа Бо-
жия!&	 	 	 	  - Г. М. Риггл
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EЕвреи имели подробное поня-
тие о Моисее, пророках и левит-
ском священстве. Поэтому автор 
послания к Евреям искусно про-
ходит по мосту их понятия Ветхо-
го Завета и идёт к полноте Нового 
Завета, которую символизирует 
Ветхий Завет. Поэтому это посла-
ние полно прекрасных, написан-
ных определений:

„Закон, имея тень будущих 
благ...“

„. . .скинии истинной, которую 
воздвиг Господь, а не человек.“

„. . .Посланника и Первосвящен-
ника исповедания нашего, Иису-
са Христа.“

„Который таков не по закону 
заповеди плотской, но по силе 
жизни непрестающей.“

„Ибо, если бы первый завет 
был без недостатка, то не было 
бы нужды искать места друго-
му.“

„. . .которые служат образу и 
тени небесного...“

„И первый завет имел поста-
новление о Богослужении и свя-
тилище земное...  Она есть об-
раз настоящего времени...“

„Но Христос, Первосвященник 
будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею скиниею... во-
шёл во святилище...“

„Говоря 'новый', показал вет-
хость первого; а ветшающее и 
стареющее близко к уничтоже-
нию."

Эти слова не оставляют у слу-
шателей сомнений о том, что 
было сказано.

В главе 3:17-19 рассказано 
о том, как Бог „негодовал сорок 
лет“ о детях израилевых, кото-
рые грешили, выйдя из Египта. 
Бог не только обетовал им ос-
вободить их из Египта, но также 
привести их в добрую страну (Исх 
3:8; Втор 1:25-28). Их грех заклю-
чался в том, что они сопротивля-
лись верить, что Бог может при-
вести их в покой Ханаана, чтобы 

поселиться в своей собственной 
стране. По этой причине Бог не 
допустил, чтобы они вошли в эту 
страну, и они умерли сорок лет 
спустя в пустыне. „Итак видим, 
что они не могли войти за не-
верие“ (Евр 3:19).

Четвёртая глава начинается 
следующими словами: „Посему 
будем опасаться, чтобы, когда 
ещё остаётся обетование вой-
ти в покой Его, не оказался кто 
из вас опоздавшим."  Это обето-
вание было не только для евреев 
Ветхого Завета, но также и для 
евреев Нового Завета, вышед-
ших из мира греха, прообразом 
которого является Египет. Они 
были выведены Тем, кто больше 
Моисея, являющегося прообра-
зом Иисуса, Мессии, в которого 
они веровали. Спасённые таким 
образом, они имели ещё обето-
вание войти в покой, также как и 
Израиль имел обетование войти в 
естественный покой Ханаана, вы-
шедши из Египта. Здесь они были 
наставлены не оказаться опоз-
давшими в обретении этого обе-
тования.

„Ибо и нам оно возвещено, как 
и тем; но не принесло им поль-
зы слово слышанное, не раство-
рённое верою слышавших.“ У 
тех, которые во времена Моисея 
не вошли, это случилось потому, 
что они отказались верить. Этот 
хорошо известный факт должен 
служить примером для слуша-
телей, чтобы они не пошли этим 
жестоким путём их братьев. Они 
должны иметь веру, исходящую 
из слышания слова. Слово было 
предназначено для того, чтобы 
это было им на пользу в том, что 
они позволят ему сотворить в них 
веру. Если их вера соединилась 
бы с провозглашённым словом, 
они вошли бы туда и обрели бы 
обетование.

Четвёртый стих ближе рассма-
тривает этот опыт и объясняет 

Покой для Народа божия
– Брат Стивен Харгрейф –
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его, напоминая, что Бог отдыхал 
в седьмой день от Своего дела 
творения. Бог не отдыхал физи-
чески, потому что Он устал! Он 
с лёгкостью совершил дело тво-
рения. Однако апостол пытается 
объяснить евреям, что им не нуж-
но ждать, пока они войдут в Хана-
ан, потому что Иисус Навин при-
вёл народ израильский туда уже 
многие годы до того, как было 
написано это послание. Также им 
не нужно было ожидать суббо-
ты, которая была седьмым днём. 
Он хотел, чтобы святые осозна-
ли, что есть что-то лучшее. Они 
имеют обетование войти в покой 
Божий! Это есть тот покой, в ко-
торый вошёл Бог после создания 
земли. С тех пор Бог покоится от 
Своего дела творения и ожидает 
также, чтобы и Его народ вошёл 
с Ним в этот покой. Бог не ждал 
с опасением, будет ли Его народ 
действительно покоиться. Уже со 
времён создания мира Он хотел 
этого. Он знал, что день покоя 
настанет и говорил уже в первом 
завете о нём в прообразах; этот 
завет евреи хорошо знали. И те-
перь мы, живя в этом новом веке, 
имеем обетование от Бога войти 
в этот  совершенный покой!

Это не могло произойти в 
прошлые времена на основа-
нии божественного ограничения, 
вплоть до времени, когда можно 
было обрести этот опыт. „То ещё 
определяет некоторый день, 
'ныне', говоря через Давида, по-
сле столь долгого времени, как 
выше сказано: 'ныне, когда ус-
лышите глас Его, не ожесточи-
те сердец ваших'“  (ст 7). Было 
лишь определённое время, в 
которое дитя Божие могло в со-
вершенстве войти в этот покой. 
„Ныне“!  Это есть седьмой день, 
святая суббота, созданная Бо-
гом. Неудивительно, что пророк 
говорит: „Возрадуемся и возвесе-
лимся в оный!“ (Пс 117:24). Этот 
день есть день Евангелия. Это 
есть день, в который мы не нуж-
даемся более в крови тельцов и 
козлов! День, в который совесть 
очищается от мёртвых дел, чтобы 
служить Богу живому (Евр 9:14). 
Это есть день (не только для ев-

реев, но для всех во время Но-
вого Завета), в который омытые 
в крови Агнца могут идти даль-
ше  в совершенный покой души, 
посредством опыта освящения ! 
Поэтому апостол провозглашает 
евреям, что настал день, в кото-
рый нужно слушать Его голос и не 
ожесточить своё сердце, как сде-
лали это израильтяне. Их плохой 
пример говорит к нам, чтобы мы 
не ожесточили сердец наших и не 
сопротивлялись войти в обето-
ванный покой  субботы.

„Ибо если бы Иисус Навин до-
ставил им покой, то не было бы 
сказано после того о другом дне“ 
(ст 8). Если Иисус Навин создал 
бы совершенный покой души, 
переправив детей израилевых 
через Иордан и раздав им насле-
дие в Ханаане, Бог не говорил бы 
о другом дне, который мы толь-
ко что рассмотрели. Итак, в этот 
день опыт совершенного покоя 
души предоставлен народу Бо-
жию. Этот покой достался не че-
рез Иисуса Навина, но через Ии-
суса, дарителя покоя.

„Ибо, кто вошёл в покой Его, 
тот и сам успокоился от дел 
своих, как и Бог от Своих.“  Вот 
тот покой: покой от собственных 
дел. Это есть покой в Боге, в пол-
ноте седьмого дня. Апостол пове-
левает евреям стремиться войти 
в этот покой. Стремись в вере в 
Бога идти дальше и войти в Его 
святой покой седьмого дня, кото-
рый сегодня предоставлен всем 
детям Божиим!&

Великие ду-
ховные бла-
гословения, 

обетованные 
израильтянам 
того времени 

и символизиро-
ванные земным 

покоем и бла-
женством, мы 
как христиане 

можем действи-
тельно иметь 

посредством 
веры в Иису-

са Христа. Мы 
имеем спокой-

ную совесть 
и радость в 

Святом Духе; 
мы спасены 

от вины и вла-
сти греха, и 

наслаждаемся 
таким образом 

внутренним по-
коем.

-Адам Кларк
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Иустин Мученник об истинной субботе
(110-166 по Р.Х.)

Это писал Иустин Мученник примерно 44 года 
после смерти апостола Иоанна:

Еженедельные богослужения христиан
„В так называемый день солнца бывает у нас 

собрание всех живущих по городам и селам в одно 
место; и сколько позволяет время, читаются ска-
зания апостолов или писания пророков... В день 
же солнца мы все вообще делаем собрание пото-
му, что это есть первый день, в который Бог, из-
менивши мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус 
Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из 
мёртвых. Распяли Его накануне Сатурнова дня, а 
в день после Сатурнова дня, т.е. в день солнца, Он 
явился апостолам Своим и ученикам и преподал 
им то, что представили мы и на ваше усмотрение.“

Трифон, учёный еврей, критикует христи-
ан из-за несоблюдения ими закона

„И когда они окончили, я [Иустин] обратился к 
ним со следующими словами: Друзья мои, в чём вы 
упрекаете нас? В том ли, что мы живем не по зако-
ну, не обрезываем плоти, подобно вашим предкам, 
не соблюдаем субботы, как вы? На это Трифон от-
ветил: Ваши правила в так называемом Евангелии 
я нахожу столь великими и удивительными, что, 
по моему мнению, никто не может исполнить их: 
я постарался прочитать их. Особенно же вот что 
смущает нас: вы выставляете благочестие свое и 
почитаете себя лучше других, но ничем не отлича-
етесь от них и не превосходите язычников своею 
жизнью, — вы не соблюдаете ни праздников, ни 
суббот, не имеете обрезания, а полагаете свое упо-
вание на человека распятого и однако надеетесь 
получить благо от Бога, не исполняя Его запове-
дей.“

Иустин говорит о субботе Евангелия как о „лю-
безной“ и „беспрестанной субботе“. Этим он по-
казывает, что речь не идёт о соблюдении какого-
либо дня, но о духовном покое души. Этот духов-
ный покой он далее называет „истинной субботой 
Божией“.

Иустин приписывает это незнанию, если люди 
держатся ветхого закона и субботы, хотя утверж-
дают иметь веру во Христа.

Это не было учреждение строгой субботы, но 
день радости и весёлого нрава... Тертуллиан, по-
видимому, указывает на это, что этот день выде-
лялся, будучи противоположным мирской суетли-
вости.&

деНь ГосПодеНь
– Г. М. Риггл –

Будучи на острове Патмос, Иоанн свиде-
тельствовал: „Я был в Духе в день Господень“ 
(Откр 1:10). Это первое местописание в Би-
блии, где употребляется выражение „день Го-
сподень“. Иоанн писал это 66 лет после того 
как иудейская суббота была упразднена, и по-
этому должно быть ссылался на какой-либо 
особый день памяти в новой эпохе.

Нигде даже ни разу не называли седьмой 
день „днём Господним“. „Суббота“ было 
выражение, которым ссылались на этот день. 
Ни в Библии, ни в истории мы не находим ме-
ста о том, что „день Господень“ ссылается на 
иудейскую субботу. Даже субботники называ-
ют седьмой день не „днём Господним“ (разве 
если только хотят опровергнуть „день Госпо-
день“ из Откр 1:10), но во всех своих учениях, 
писаниях и беседах говорят о „дне субботы“.

В Откр 1:10 не употребляется выражение 
„суббота“. Суббота упразднена на кресте 
(Кол 2:14-16; Гал 4:10; Рим 14:5), более 60 
лет до того, как Иоанн писал это на острове 
Патмос. Поэтому он не мог ссылаться на этот 
день. Вот ещё один достойный упоминания 
факт: Каждый раз, когда после смерти Иоанна 
во время первой церкви произносилось выра-
жение „день Господень“, речь была о воскре-
сении, никогда не ссылались на субботу.

В Новом Завете мы читаем: „кровь Го-
сподня“, „чаша Господня“, „Ученики Госпо-
да“, „трапеза Господня“, „смерть Господа“, 
„тело Господа“, „вечеря Господня“ и „день 
Господень“. Все эти выражения указывают на 
то, что ссылаются на Христа, а именно исклю-
чительно под Евангелием. Каждый разумный 
человек может осознать этот факт с первого 
раза.

День Господень есть день памяти, день вос-
поминания. Религия, также как и народность, 
имеет определённые дни памяти, чтобы вспо-
минать великие события в истории. Во вре-
мена Ветхого Завета для израильтян седьмой 
день недели был святой субботой и днём памя-
ти, напоминавшим им об их спасении от Егип-
та. Пятидесятница и Пасха также были днями 
памяти. Не было бы это странно, если самое 
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значительное из всех 
устройств, а именно 
Евангелие, не имело 
бы памятника? Два 
самых великих со-
бытия, из всех имев-
ших вообще место на 
земле, мы находим в 
Евангелии. Это есть 
смерть и воскресение 
Иисуса Христа. Спа-
сение всего челове-
чества сосредоточено 
на смерти и воскре-
сении Христа.

Два памятника 
были установлены в 
христианской эпохе, чтобы вспоминать эти события. 
Это есть „трапеза Господня“ и „день Господень“. 
Первое служит для „воспоминания“ Его смерти; по-
следнее напоминает Его воскресение.

Суббота седьмого дня окончилась на кресте. Во 
времени Нового Завета она вообще не находит ме-
ста. Во Христе – нашем вечном покое – он нашёл 
своё начало. Великий день воспоминания Нового 
Завета не имеет ничего общего с субботой прошлой 
эпохи. Он никоим образом не заменяет его! Со сто-
роны божественного авторитета никогда не проис-
ходило изменение седьмого дня в первый – никогда!

День воспоминания Господа в эпоху Нового За-
вета является новым днём, днём радости нового со-
бытия. Это есть день памяти новозаветной эпохи и 
относится к перечню того, что перечислено в вести 
Евангелия, гласящей: „Се, творю всё новое!“

Плиний писал Траяну по отношению к христи-
анам: „Обычно они собирались, ещё до рассвета, в 
установленный день и воспевали Христа, их Бога, 
антифонным пением.“ Рано утром христиане соби-
рались – в определённый „установленный день“.

В какой день проводились собрания первой церк-
ви? Историк Евсевий даёт следующий ответ: „Этим 
через пророков предвещено богослужение, проводи-
мое очень рано утром и в каждый день воскресения 
во всём мире.“

День, в который Христос воскрес, был установ-
ленный день, в который христиане собирались на 
богослужение. Плиний был с 106-108 по Р.Х. на-
местником Вифинии в Малой Азии. Как раз здесь 
действовали апостолы. Только одиннадцать лет до 
смерти Иоанна.&

Совершенный покой 
для души

„Поспешим к совершенству“! Бог всегда 
готов посредством силы Своего Духа вести 
нас к полноте света, жизни и любви, необ-
ходимых для того, чтобы подготовить нас к 
вечной и весомой славе. Достичь конечной 
цели нашей веры, а именно спасения нашей 
души от всех грехов, должно быть не труд-
но, если Бог ведёт нас к этому. И Он совер-
шит это, если мы подчинимся Ему, чтобы 
обрести спасение согласно Его собственно-
му образу и по Его условиям.

Многие издают резкий крик возмущения 
против учения о совершенстве, т.е. против 
того, что сердце в этой жизни может быть 
очищено от всех грехов и наполнено любо-
вью к Богу и людям, поскольку они считают, 
что это невозможно! Зайдём ли мы слиш-
ком далеко, если скажем о таких, что они не 
знают ни Писания, ни силы Божией? Несо-
мненно Писание обещает нам это и сила Бо-
жия может помочь нам овладеть этим. Разве 
благодать и сила Христа не проявится боль-
ше, если лев будет убит, чем если его только 
заковать в цепи? Посредством того, что грех 
– корень вместе с ветвями – будет разрушен 
и душа наполнится Его собственной свя-
тостью, любовью к Богу и людям, Его по-
мышлением со всеми святыми и небесными 
качествами, вместо того чтобы позволить 
нечистым и несвятым качествам жить и за-
частую господствовать в сердце?

- Адам Кларк

Ничто в этом мире нельзя сравнить с ре-
лигией Господа Иисуса Христа, особенно 
если любовь Божия становится руководя-
щим принципом души. Бороться с внешним 
грехом трудно. Враждовать с проявлением 
злой природы утомительно. Если же душа 
обретает эту всеочищающую кровь, если 
мышление наслаждается этим внутрижи-
вущим Богом, если только Он господствует, 
то мы наслаждаемся преимуществами этого 
великого спасения. Всё тихо, всё спокой-
но. Ты можешь стоять непоколебимо. Вода, 
огонь, дьявол, люди – ничто не может нару-
шить твой покой.

– Уильям Брамвел
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Работа в детдоме The 
Shepherd´s Fold с 63 детьми ни-
когда не кончается. Все сотруд-
ники весьма заняты. Кроме детей 
здесь живёт ещё обслуживающий 
персонал и несколько семей, так 
что нас в настоящее время наби-
рается около ста человек. Само 
здание постоянно расширяется 
и усовершенствуется. Если кто-
либо уже длительное время не 
находился здесь, то при следую-
щем осмотре здания несомненно 
сможет это установить.

Мы расширили и усовершен-
ствовали нашу домашнюю пра-
чечную (которая круглосуточно 
находится в эксплуатации). В на-
стоящее время мы занялись обо-
рудаванием современного офиса 
для приёма родителей, должност-
ных лиц, правительства и святых.

Наша школа непомерно раз-
ширилась. Каждый год добавля-
ется один класс, в то время как 
ученики успешно продвигаются в 
учёбе. Мы соорудили уютное под-
готовительное помещение для на-
ших самых младших учеников, где 
они на ковре могут раскладывать 
свои кубики, изучая „numeros“ 
(цифры) и „colores“ (цвета). Актив-
ные учителя с настоящим герои-
ческим старанием заняты, будь 
то во время занятий или же после 
них, обучением и преподаванием 
таким детям, образование кото-
рых до сего момента было запу-
щенно, чтобы таким образом по-
мочь им достичь уровень знаний 
своих сверстников. Отныне детям 
предоставлена для распоряжения 
небольшая библиотека, где они 
имеют возможность с помощью 
книжек с картинками и детских 

рассказов на английском и ис-
панском языках расширить свой 
кругозор. Библиотека является 
одним из их любимых местечек. 
Мы надеемся, что сможем приум-
ножить выбор книг и придать би-
блиотеке уютный вид, чтобы она 
стала местом разрядки и отдыха, 
где с помощью книг можно было 
бы учиться и совершать открытия.

Наше животное „население“ 
тоже постоянно возрастает, меж-
ду тем как вылупляются цыплята 
и дети принимают кошек, покупа-
ют канареек, ловят змей и даже 
собирают жуков.

Превосходная работа наших 
сотрудников беспрестанно сви-
детельствует об их отдаче. Никто 
из них не получает оплату. Напро-
тив, они работают за свой счёт. 
Однако Господин жатвы знает, что 
трудящийся достоин награды за 
свои труды и их обильное награж-
дение состоит нередко в форме 
больших испытаний (для них они 
являются драгоценнее золота) 
или огромных радостей. Высоты и 
низины, суету и скуку, ободрения 
и замечания – всё это они при-
нимают как истинные христиане. 
Большинство из них – молодые 
люди, и вы как родители должны 
бы весьма гордиться ими! Мы бес-
престанно видим их возрастание 
в приобретении зрелости и при-
годности, которые здесь в обилии 
получает каждый, дающий другим 
своё всё.

В данный момент просто ещё 
невозможно измерить всю глуби-
ну духовного опыта, выпадающе-
го на долю как сотрудников, так и 
детей. Всё же мы основываемся 
на полномочиe Слова: „...Что по-

сеет человек, то и пожнёт“. Хотя 
мы так часто ощущаем, что всё, 
что мы в состоянии посеять, это 
лишь только „немощь“, оно с Бо-
жьей помощью превращается во 
„славу“ и „силу“. Мы вкладываем 
наши жалкие усилия в единичных 
необразованных и невоспитанных 
детей, а результатом являются се-
рьёзные молодые христиане.&

- Брат Бен Гартлиб

Детский дом
в Нижней Калифорнии

Добровольные взносы можно перечис-
лять на следующий счёт:

Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau

BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08

Примечание: Детский дом
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Собрания 2011

Вест Милтон, ОГ, США
с 4 по 12 июня

Чиуауа, Мексика
с 24 по 31 июля

Бондуэл, ВИ, США
с 1 по 5 сентября

Штайнбах, МА, Канада
с 12 по 18 сентября

Эйлмер, ОН, Канада
с 3 по 9 октября

Нойенштадт, ФРГ
с 16 по 23 октября

Оклахома, США
с 21 по 27 ноября

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

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

вольные взносы можно пере-
числять на следующий счёт:

Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau

BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08

Мы рады сообщить, что были 
благословлены очередными со-
браниями святых в Кении с 4 по 7 
декабря. Проповедники и святые 
из различных племён, областей и 
поместных общин собрались, что-
бы участвовать в этом собрании. 
В лагере господствовало единство, 
между тем как святые общались 
друг с другом.

Представлены были четверо из 
США и 39 местных проповедников, 
как и другие святые. Каждое утро 
в особом собрании с проповедника-
ми проводили изучение Библии, за-
тем следовали два основных бого-
служения. Готовили обеды для тех, 
кто находился в лагере.

Без сомнения, это было одно из 
лучших собраний в Кении. Было 
благословением слушать, как про-
поведовали некоторые местные 
братья с большим авторитетом и 
силой Духа Святого. Суд открыто 
провозглашали через Слово Божье. 
Святые искали помощь у молитвен-
ной скамьи, чтобы вести более тес-
ную жизнь с Господом.

Кения – как и большинство стран 
мира – полна религиозных испове-
дателей, которые имеют внешний 
вид благочестия, силы же её отрек-
шиеся. Там можно найти любую 
вавилонскую секту. Они наполнили 

Кению разбавленным Евангелием, 
следствием чего является жизнь по 
плоти. „Миссионеры“ преподнесли 
им больше западного мира и Гол-
ливуда, чем святости. Моральный 
распад возрастает, т.к. страна всё 
больше наполняется сатанинскими 

проповедниками и учителями. Ис-
поведующие христиане из года в 
год едут туда, чтобы помочь им гу-
манитарным образом; однако упу-
стили Евангелие Христа. Это соз-
дало социальную религию, которой 
недостаёт Духа Божьего.

Ещё раз Бог призывает народ, 
который свободен от духа мира. 
Души обретают истинное спасение, 
которое освобождает от греха; ис-
тину, которая освобождает, чтобы 
жить для Бога и которая объединя-
ет их с единым телом Христа. Наше 
сердце ликует, когда мы видим, что 
Бог делает во всём мире в это по-

следнее время.
Молитесь дальше за 

святых в Кении, чтобы Бог 
дальше возвышал масштаб 
святости. Молитесь, чтобы 
каждый ложный путь был 
разрушен через истину, и 
чтобы святые полностью 
соизмеряли с благовество-
ванием этого победонос-
ного восстановления.

Бр. Рэй Тинсмен

Кения, Африка
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Евангелие Иисуса 
Христа настолько 
ярко, что Писание 

символизирует его как солнце. 
Ветхий Завет, менее славный 
чем Новый, символизирован 
луной, менее значительным 
светом. Луна предназначена 
для управления ночи; солн-
це для управления дня. Когда 
взошло солнце праведности в 
день Евангелия, солнце долж-
но было управлять, а луны 
более не было видно! Следо-
вательно мы видим, в Откр 
12:1, что церковь описана как 
женщина, облечённая в солн-
це славного света Евангелия и 
стоящая на луне; пророчества 
и символы Ветхого Завета ис-
полнились в Иисусе Христе.

Как странно это выглядит, 
если видишь, как исповедую-
щие христиане ныне пытают-
ся облечься в луну! Это старая 
одежда! Долой её!

Дух иудаизма, с которым 
боролась ранняя церковь, всё 
ещё упрямо требует доверия. 
Они всё ещё крепко держатся 
за каменные скрижали и на-
стойчиво утверждают, что Мо-
исей всё ещё говорит.

Павел поражался, что та-
ковые „так скоро перешли от 
призвавшего“ их „благодатью 

Христовою“ „к иному благо-
вествованию, которое впрочем 
не иное“. Я также поражаюсь! 
Какое извращение Евангелия! 
Павел объяснил, что каждый, 
благовествующий таковое, „да 
будет анафема“, и я говорю: 
Аминь! (см Гал 1:6-8).

Это есть извращение Еванге-
лия Христа, если утверждаешь, 
что спасённые Агнцем идут об-
ратно к свету луны и соблюда-
ют буквальную еженедельную 
субботу. Мы наслаждаемся бес-
престанной субботой семь дней 
в неделю. Какой сладкий душев-
ный покой имеют святые в серд-
це!

Как странно, что ожидающие 
тысячелетнее царство и претен-
дующие на спасение Нового За-
вета, ныне ожидают, что будет 
возрождение Ветхого Завета, 
включающее в себя новый храм 
в Иерусалиме (как такое вооб-
ще возможно!), священников и 
жертвоприношение! Какое бого-
хульное искажение учения!

Безумие лунного света пора-
зило тех, которые не знают, что 
значит быть облечённым солн-
цем, поскольку если человек не 
рождён свыше, он не может 
видеть царства Божия. Он не 
может видеть символы, испол-
нившиеся в спасении. Послание 

к евреям, написанное простым 
языком, говорит, что ветхоза-
ветный закон был „тенью бу-
дущих благ, а не самый образ 
вещей“; лишь „детоводителем 
ко Христу“. Они очевидно упу-
стили блага, которые наступи-
ли и показали, что ветхий де-
товодитель ушёл, как только на 
сцене явился Иисус.

Причина, почему многие 
становятся жертвой такой 
лунной тьмы, в том, что не-
выразимые гнусные мириады 
лжепророков не дали массам 
людей испытать истинное би-
блейское спасение. Чистый 
свет Евангелия солнца не взо-
шёл в их сердцах, и они всё 
ещё находятся в своих грехах. 
Не имея сущности, некоторые 
хотят оправдаться внешними 
обрядами или ожидают иметь 
победу в буквальном царстве 
на земле.

Таких искажённых в душе 
Павел предостерегал: „Есть 
люди, смущающие вас и жела-
ющие превратить благовество-
вание Христово.  Но если бы 
даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что 
мы благовествовали вам, да бу-
дет анафема“ Гал 1:6-8.

И Моисей сказал бы: Аминь!
- Сестра Сузан Матч

облечёННая в луНу
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