Конкретная одежда
Брат Беньямин Товстига
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вятость и грех имеют противоположные полюса. Они
не имеют ничего общего и
обоюдно исключают друг друга.
Разница между святым и грешником безмерна. Бог создал нас по
своей воле (Откр 4:11) и всё, что
мы делаем, должно в первую очередь совершаться для Его славы
(1Кор 10:31).
Тело и дух человека неразделимо связаны. И если даже многие горячо отвергают этот факт,
это всё же так,
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только человеческого духа, но Он повелевает:
„Прославляйте Бога и в телах
ваших и в душах ваших, которые
суть Божии“ (1Кор 6:20). Всегда,
когда Бог овладевал кем-либо, Он
полностью переворачивал всё его
существо (снаружи и внутри). Поэтому и одежда христианина поддаётся категорическому влиянию

общего спасения.
Дорогой читатель, если ты в
этот момент думаешь: „Одежда
не важна“, то размысли пожалуйста, что чтение этой статьи в этом
случае тебя не рассердит. Факт
тот, что многие люди придают
одежде большее значение, чем
они думают.
„И не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная“
(Рим 12:2). В еврейском и греческом словарях Стронга слово
„приспособление“ определяется
как „подобно формировать – это
значит, приравнивать к подобному
эталону“. Этот грешный мир имеет свой вид, к которому он требует
приспособления. Этот вид выражается в одежде и характеризует
её.
Наружный облик невозрождённых религиозных вероисповедателей приспосабливается к
моде этого мира и этим показывает свою внутреннюю связь с
царством тьмы. Большинство так
называемых христиан не отличается от неверующих, которые не
имеют вероисповедания. Это не
значит, что вкус этих религиозных
людей случайно совпадает с общей массой неверующих людей,
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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
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От редакции
Да, мы это знаем: одежда никого не сделает святым. И всё же вне всякого сомнения, что
одежда изменится, если сердце станет святым,
т.е. грешник превратится в святого и темнота станет светом. С каким пристрастием всё же многие
религиозные люди пытаются нас убедить, что
одежда не имеет значения. Само это же пристрастие опровергает их аргумент и показывает
состояние их сердец.
Апостолы Пётр и Павел не были из тех, которые полагали, что тема одежды не должна
рассматриваться. Они не предоставляли всё это
Святому Духу, как не оставляли и учение о спасении для непосредственного действия Духа.
Я читала, что христиан первой церкви рассматривали как странных, потому что их одежда
была простой и скромной; их поведение было
вне всякого сомнения моральным, и они осуждали людей за их широко распространённые формы развлечения и забавы. Что касается одежды,
поведения и желания развлечений и радостей, в
наше время большая часть исповедующих христиан приспосабливается к миру. Я не знаю, что
они понимают под словом „Отделитесь!“ „Сообразуйтесь с миром сим“ – это по-видимому путеводная нить их жизни.
Мы могли бы рассказать о многих случаях,
когда люди разных сфер общества в аэропортах, в магазинах и других всевозможных местах
во всём мире начинали с нами разговор, высоко
ценя наш масштаб одежды и скромности. Нам не
нужно было говорить, что мы христиане. Они это
знали. Этим самым нам предоставлялась возможность поделиться со многими истиной – возможность, которую мы упустили бы, если бы мы
были одеты по моде этого мира. Также является
преимуществом, что нас признают такими, про
которых Библия говорит, хотя они и в мире, но
„не от мира сего“.
Для многих опознавательный знак фирмы
имеет большое значение. Дорогой христианин,
пусть каждый предмет твоей одежды будет маркирован „Святыня Господу“! - см

Труба Евангелия, бесплатный журнал
святости, выходит каждые два месяца на
русском, немецком и английском языках.
Новые адреса будут с радостью приняты.
Добровольные взносы можно перечислять на следующий счёт:
Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau
BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08

Письма и свидетельства
Решителен и горяч
Дорогие святые Всевышнего!
Я хочу сначала дать знать дьяволу, а также вам и всем читателям, что я встал на сторону воинства небесного, которое – облечённое в виссон белый и чистый
– на белых конях следует за тем,
которого зовут „Верный и Истинный“ и сидит на белом коне,
победоносно и чтобы побеждать
как тот, который судит праведно
и воинствует! (Отк 6:2;19:11.14)
Я не начал воевать для того,
чтобы проиграть! Я не начал бежать, чтобы остановиться! Я не
оставил мир, чтобы вернуться
назад! Я сохранил веру до сих
пор не для того, чтобы сдаться!
И я покаялся не для того, чтобы
отпасть! Я начал этот бег, чтобы
завершить его!
„Мы же не из колеблющихся на
погибель, но стоим в вере к спасению души“ (Евр 10:39).
Я могу сказать с Павлом: „А я
не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня
мир распят и я для мира“ (Гал
6:14).
Мир под моими ногами, моё
странствование на небесах! Я
не чувствую никакой тяги назад!
Все их предложения принимаю
за мыльные пузыри, да, я почитаю их за грязь! Я нашёл то, что
мне намного дороже, чем все их
„сокровища“!
Я пренебрегаю миром и ненавижу грех! Но я люблю моего
Спасителя и Его святость! Небесное великолепие является
моим! Моё сердце наполнено
жизнью, не оставляющей места
для смерти и греха! Я потерял
мою жизнь и нашёл её в Боге!
Я благодарен, что могу сказать, что нахожу удовольствие в
служении Богу! Кто говорит, что
Богу служить тяжело и скучно,
тот не имеет общения со мной!
Тому я могу провозгласить: „Вкусите и увидите, как благ Господь!
Блажен человек, который упова-
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Некоторые говорят, что у нас
нет исцелений. О, какое заблуждение! Наш Спаситель
имеет большое сочувствие к
своим детям, когда они в болях
взывают к Нему. Так и я могу
засвидетельствовать: 16 и 17
февраля у меня было сильное
воспаление мочевого пузыря
и сильные боли в почках. Его
дети взывали к Господу за помощью и Он, в своей большой
любви и милосердии, внезапно
забрал все боли! Ему за всё
слава! Он заботится о своих
детях, чтобы им было хорошо
духовно и телесно.
Это моё решение, остаться
Господу верной до конца! Молитесь за вашу сестру в Господе,
Лидия Беккер
Нижняя Саксония, Германия

ет на него!“ (Пс 33:9).
„Господь – Пастырь мой; я ни в
чём не буду нуждаться“ (Пс 22:1).
Бог наполняет совершенно! Радость, которую Он даёт, неописуема! Ему одному за всё слава!
Я отказываюсь быть самолюбивым и всю эту радость держать для себя! Я желаю, чтобы
вода, которую Иисус мне дал,
„сделалась во мне источником
воды, текущей в жизнь вечную“,
и стала бы благословением другим душам. Я хочу прославить
Бога всем моим существом и
имением, служить Ему одному
и приводить к Нему души! Пожалуйста молитесь за меня, дорогие святые!
Я мужествен, решителен и
полон пламени! „....но благодатию Божиею есмь то, что Ревностный для Господа
есмь....!“(1Кор 15:10).
Славьте Господа! Я очень блаБрат Гельмут Шмид
годарен за истину. Господь ищет
Баден Вюрттемберг, Германия
в это время людей, которые ревностно и страстно будут служить
Бог слышит молитву
Ему. Уже достаточно, скорее
Я благодарна Богу за чистую всего слишком много в этом мицерковь, где слово Божие про- ре тёплых или холодных людей.
поведуется со всей любовью Многие люди отвернулись от
и строгостью; где слово Божие христианства по причине образа
острее всякого меча обоюдо- жизни исповедующих христиан.
острого, где оно разделяет со- Такие не живут по Библии. У Боставы и мозги; где нечистоту или га это серьёзно и Он хочет иметь
грех не терпят, где не покрывают, народ, который серьёзно относится к богослужению.
но вскрывают.
Иисус имел ревность, когда Он
Когда я в начале слушала проповеди, то дьявол мне каждый умер на кресте. Он умер на крераз шептал: „Ты не сможешь!“ О, сте, чтобы спасти людей и иметь
я хочу каждому провозгласить: народ, который является ревностным. Как же мы можем быть
Он лжец!
Я благодарна Господу за Его формальными и бесчувственныбольшую семью, где один член ми?
„Поезжай со мною и смотри на
заботится о другом. Моим братьям и сёстрам не всё равно, мою ревность о Господе!“ (4Цар
если мне плохо или я не муже- 10:16). Ионадав приказал Ииственна. Чувствуется атмосфера уйю посмотреть и увидеть его
единства и любви, где один дру- ревность для Господа. Я жажду иметь большую ревность за
гого чтит выше себя.
А так же мы имеем Бога, кото- истину. Души гибнут. Если кторый тот же и сегодня. Его любовь нибудь не восстанет и не будет
к нам так велика и Его милосер- работать ревностно для Бога, то
дие и доброта не имеют границ. многие погибнут.
Он слышит молитвы своих де- Брат Яков Берген (19 лет)
Онтарио, Канада
тей.

Конкретная одежда
Окончание. Начало на стр. 1
но что дух, который вдохновляет
модельеров и потребителей этого
мира, ухватил железной хваткой
сердца и помышления сегодняшнего религиозного мира. Бог, глаза которого так чисты, что они не
могут видеть злого (Авв 1:13), настолько питает отвращение к путям и моде тех, которые позорят
Его имя, что Он желает, чтобы Его
возлюбленные дети выглядели
иначе, чем они.
Кроме того, Бог не один питает отвращение к такой порочной
одежде и следующей из этого
идентичности, но также Его дети,
которые унаследовали через возрождение Его настрой. Поэтому
они разделяют Его негодование
над тем, что мир называет порядочной одеждой, и усердно показывают свою отрешённость, одеваясь совсем иначе.
Заповедь Духа Святого (написанная апостолом Павлом) не
покоряется никаким обоснованным заявлениям, которые ограничивают Его сферу действия. Что
поможет в конце концов, в одной
сфере воздерживаться от уподобления этому миру, в то время
как в другой полностью ему предаваться? Так как целомудрие и
скромность в одежде значительны, следовательно очевидность
одежды является неотъемлемым
признаком святости.
Истинные христиане, которые
собираются в единое исключительное стадо (Церковь Божию),
боятся не только, чтобы быть
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фальшиво отождествлёнными с
„исключительными“ детьми мира
сего, но даже с консервативными
сектантами, имеющими только
вид благочестия, но отрекающими силу евангелия, уничтожающую грех и ликвидирующую разделения. Мы даже можем принять к сведению, что возможно
одеваться (по крайней мере до
определённой степени) целомудренно и скромно, и всё-таки
иметь недостаток существенного
признака очевидности. Мы, святые Божие, живущие в полноте
божественных откровений (Откр
10:7), с радостью предпочитаем
быть опознанными как Церковь
Божия. Мы это делаем не как члены церкви среди церквей, но как
члены единой семьи на небе и на
земле, охватывающей время и
вечность – единственное законное и действующее дело Божие
здесь на земле. Без сомнений мы
соглашаемся, что это вдохновлённое Духом Святым желание
быть так опознанными наполняет
лагерь святых, и этим влечёт за
собой похожесть одежды внутри
возлюбленного града.
В то время как религиозный
сброд наполняют воздух своим
жужжанием
„человековластие“,
„порабощение“ и „культ“, мы хотим обратить внимание на пару
благоразумных рассуждений. Милиционеры не считаются членами
культа только потому, что тысячи
из них избрали носить тёмную
униформу (даже в летнюю жару),
чтобы быть отождествлёнными с людьми, посвятившими свою жизнь, приведённую в исполнение
законодательства. Как часто ты увидишь водителя
Харлей-Дэвидсона в светлом мягком костюме? Называют их членами культа
только потому, что они носят чёрную кожаную одежду?
Солдаты, медсёстры,
стюардессы, пилоты, ат-

леты и многие другие покоряются однообразию и конкретности
в своей одежде для сохранения
чёткого сходства. Это поведение
вызывает у их (исповедующих и
неисповедующих) сограждан признание и даже восхищение.
Мы хотим быть известны как
христиане и никак иначе. Точнее сказать мы настаиваем на
одежде, которая эффективно
характеризует нас как христиан. Естественно исповедующие
благочестие и тем не менее
одевающиеся по-мирскому чувствуют себя отверженными посредством святой одежды, потому что их никогда не примут
за „христиан“, определяя по
одежде, которую они носят (так
же как и почти по всему, что они
делают). Они не обладают радикальной святостью, самоотверженностью и „потусторонностью“, которую мы показываем
своей одеждой, и сердятся на
то, что их „духовность“ лишена
достоверности.
Разница состава различных
элементов очевидна. Особенно,
если обе материи совершенно
противоположны. Сама составная часть физического творения
доказывает нам это. Так же это
происходит и в духовном. Свет
не подобен тьме, и дети света
не подобны детям тьмы. Существует различие между тем, кто
Богу служит, и тем, кто Ему не
служит, и дети Божии усердно
стремятся соблюдать это различие и подтверждать его одеждой.&

Чарлз Финней
на тему моды

Н

астоящий вопрос касается моды относительно одежды, обстановки
и т.п. Сразу хочу признаться,
что раньше касательно этого
я и сам был в заблуждении. Я
верил и учил, что лучшая цель,
к которой должны стремиться
христиане, это одеваться неброско, приспосабливаться к
моде и изменениям, чтобы не
казаться странным, и чтобы
никто не был вынужден полагать, что касательно этих
аспектов здесь имеются отличия от остальных людей. Однако я осознал мою ошибку и я
удивляюсь моей прежней слепоте.
Это твоя обязанность одеваться скромно, чтобы показать миру, что ты не уповаешь
на моду и вообще не придаёшь
ей значения, но обрекаешь
и отклоняешь её. Если ты не
являешься странным, если ты
не отделяешься от мод мира,
то ты этим показываешь, что
ты ценишь их. Нет другой возможности, быть ясным свидетельством в жизни против мод
мира, как только посредством
скромной одежды.
Кому не известно, что методисты – известные своей
скромной одеждой и отказом
от мод и показух мира – испытывали Божью силу в молитве?
И в качестве серьёзных христиан они пользовались всеобщим авторитетом мира. И
кому не известно, что с тех пор
как они отложили в сторону эту
своеобразность и старались
завоевать влияние в мире, они
также одновременно утеряли силу в молитве? О, зачем
только они сорвали эту стену!
Это было одним из ведущих
признаков системы Уесли, что
его последователи отличались
от других скромной одеждой.
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Одежда, волос и
украшение
Чему учили Пётр и
Павел?

Павел говорит...
„Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою,
но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим
себя благочестию“ (1Тим 2:9-10).

Пётр говорит...
„Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос,
не золотые уборы или нарядность в одежде“ (1Пет 3:3).

Библия говорит...
„Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым“ (2Пет 1:21).

Следуешь ли ты этому?
Возражение: „Без разницы,
как мы одеваемся, главное
сердце в порядке.“
Пока сердце в порядке! Тогда значит ваше сердце в порядке, если даже ваше действие совершенно превратно?
Точно так же может сказать
скверный клеветник: „Безразлично, какими словами я пользуюсь, пока сердце в порядке.“
Нет, твоё сердце не в порядке,
если твоё поведение не верно.
Насколько внешнее поведение
может быть иным, чем действие из твоего сердца? Если с
твоим сердцем было бы всё в
порядке, тогда у тебя не было
бы желания к модам мира.

Возражение: „Но если мы
будем так одеваться, нас
будут называть фанатиками.“
Как бы безбожники тебя ни
называли – фанатиком, методистом или ещё кем-нибудь
– ты будешь опознан как христианин и внутри совесть этих
людей также будет сознавать
это. Как было это у первых
христиан? Они жили отделённо от мира и оказывали такое
влияние, что даже неверующие писатели сообщают о них:
„Эти люди завоёвывают сердца масс, потому что отдаются делам любви и презирают
мир.“&

Одежда для
богослужения
Почтение. Общество однажды было охарактеризовано им. Дети почитали своих
родителей и в общем люди
почитали уполномоченных.
Почтение было причиной
тому, что люди одевались достойно соответственно случаю. Люди одевались даже
лучше, если ходили в город
на закупки или отправлялись
в путешествие.
Всем нам известно, что сегодня это не так. Небрежную
одежду (и обычно ещё укороченную) предпочитают почти
для каждого случая. Загляни
же за эту небрежную одежду, и
ты обнаружишь также небрежную позицию, связанную с
ней. Например, это в порядке
вещей, если ты ездишь на велосипеде, однако некоторые
ситуации требуют почтения;
почтение, которое можно почувствовать в духе человека,
а следовательно и в проявлении его поведения и выборе
одежды.
Едва ли кому и во сне приснится, чтобы в брюках защитного цвета и футболке встретиться с президентом США
на обед. Причина тому явна:
случай и должность требуют
почтения. В этом случае люди

6 Т ру ба Е ва н г е л и я

с большой строгостью
выбирают
одежду.
Как же это возможно, что „дома
молитвы“
полны
людей, одетых небрежно, будто они
намереваются сразу после собрания
заниматься своими любимыми досужными делами?
Преклоняются ли
они перед Царём
царей,
всемогущим Богом? Разве
Он не больше чем
какой-либо президент? Не подобает
ли Ему весь почёт?
„Где
почтение
ко Мне? и если Я Господь,
то где благоговение предо
Мною? говорит Господь Саваоф.“ (Мал 1:6). Где почтение?
Если бы мода во времена
первой церкви соответствовала моде нашего времени, смогли бы мы себе тогда представить апостолов в
брюках защитного цвета или
даже в шортах? Могли бы ли
вы себе представить Марию
Магдалену, пришедшей на собрание с глубоким вырезом
и в узко прилегающей юбке?
Естественно нет! Никогда, и
особенно если собираешься
со святыми на поклонение.
Всё же в сектах сегодня это
на повестке дня.
Женщины сегодня одеваются так, как это не подобает
даже почтению их собственной женственности.
Да, дух этого времени небрежен и непочтителен, но
мы, освобождённые Божиим
великим делом спасения от
духа мира, чувствуем себя
счастливыми, что можем идти
против их быстрого течения.
Почтение подобает всемогущему Богу. Пусть почтение,
подобающее Ему, отразится в
нашей одежде. &
- Сестра Сузан Матч

Различение
полов
„В которых вы некогда
жили, по обычаю [от греч: эпоха, поколение] мира сего, по
воле князя, господствующего
в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления.“
Есть эпоха, поколение мира
сего, которое издавна движется
в определённом направлении.
Развитие этой эпохи апостол
Павел обозначает как „обычай мира сего“. Сам сатана
управляет этим движением и
действует в тех, которые непослушны Евангелию. Направление мирского течения апостол
Пётр называет „развращённым“ (Деян 2:40). Он просит
своих слушателей, спастись из
когтей злого и развращённого
поколения, мышление и сердце
которого всё дальше и дальше
отклоняется от Бога.
Вокруг царствует огромное
давление, для допущения расплывчатых границ. „Это дело
между ними и Богом.“ „Ты не можешь заглянуть в моё сердце!“
„Не судите!“ „Человековластие.“
„Это законность!“ „Библия не
запрещает мне это.“ „Бог ведёт
меня в другом направлении,
чем тебя.“ Выражения такого
рода являются частью настоящего просачивания мирской мудрости и сатанинского распространения, которые настолько
наводнили нынешний религиозный мир, что загнали в угол как
проповедников, так и учителей.
Кроме того всеобщее отпадение общества от того, что явно
прилично и правомерно, слишком часто одобряется со стороны „церквей“, непосредственно
или косвенно.
С тяжёлым сердцем, но полные божественной любви, мы
с удивлением смотрим на дорогую молодёжь, которая расхаживает на наших улицах и
по соседству, в наших городах
и сёлах, в школах и университетах, занятую сплошной неразберихой в полах. Всё боль-

Что превратного в том, если
выглядишь как христианин?
„Одежда не важна. Важно сердце.“ На это мы отвечаем: Частично ты прав.
На самом деле важно сердце, „потому что из него
источники жизни“ (Прит
4:23) и оттенок твоих намерений и мотивов. Поэтому
мы видим богатых и элиту,
наряженных в их дорогую
дизайнерскую одежду, и
спортсменов в их наряде.
Они носят свою одежду как
вывеску: „Это я!“
Форма
полицейского
отождествляет его. Скажи
ему, что его одежда не имеет значения. Футбольная
команда. Коммерсант, находящийся в пути на интервью. Одежда имеет значение! Она говорит, задолго
до того как ты начнёшь говорить. Она отождествляет
тебя.
Каждый истинный христианин хочет быть отождествлён как таковой.

Крест на шее или местописание на футболке не достигнет этого, особенно если вся
остальная одежда подобна
миру. Мир течёт из источника
такого сердца. Все другие попоны и украшения (их евангелистические старания) являются лишь предупреждением
для осторожности перед дальнейшей ложной вербовкой.
Я хочу добавить здесь ещё
следующее:
Благодать Божия учит нас,
чтобы мы отвергли нечестие и
мирские похоти и жили благочестиво в нынешнем веке (Тит
2:12). Если новообращённые
были бы зависимы только от
наставления Духа Святого,
свободные от ошибок и плохих примеров сект и вероисповеданий людей, тогда это
длилось бы недолго, пока внутренняя святость сердца (которую имеет каждое истинное
дитя Божие) станет видимой
наружу. Вот, всё новое – вклю-

чительно гардероба!
Христиане
являются
„особенным народом“, „городом на верху горы, который не может укрыться.“
Мы выделяемся из массы.
Почему тот, кто говорит, что
является последователем
великого Царя царей, боится быть отождествлённым
как таковой? Это „приспосабливаться к миру“ и „заинтересовать мир“ согласно
Библии „не есть мудрость,
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская.“
Ещё ни одна душа не была
действительно
приведена
на узкий путь при помощи
применения мирских методов. С каких пор моды безбожников являются инструментом евангелизации? С
каких пор превратное поколение диктует церкви масштабы? „Отделитесь, говорит Господь!“&
-Сестра Сузан Матч

ше ведут себя неестественно.
Некоторые даже утверждают,
что имеют другой пол, чем тот,
который имели при рождении.
Они не только практикуют – но
ожидают, чтобы мы принимали
это за норму. Трагическим образом многие признают это за
норму. Таково течение мира
сего.
Это развращённое поколение носит одежду, подходящую
для обоих полов и позорит само
себя длинноволосыми мужчинами и короткостриженными
женщинами. Иногда так трудно различить, мужчина перед
тобой или женщина. Это стало

уже общественной нормой, что
мужчины и женщины одеваются
одинаково. Неудивительно, что
это общество, которое носит
одежду представителей противоположного пола, имеет прирост женоподобных мужчин,
между тем как женщины теряют
свою женственность (а также
своё уважение), ведя себя помужски. Граница стёрта.
Кто-либо может спросить:
„Как одевается женщина? Что
здесь такого, если женщина носит брюки или стриженный волос? Не может ли она быть при
этом покаянной?“ На основании
крайнего недостатка верного

наставления многие женщины
не знают ничего другого.
Помогло ли это развитие обществу к улучшению? Получил
ли Бог больше славы? Осталась ли чистота? Не должны
ли быть различия между мужчиной и женщиной? Крик души
истинного верующего является:
„Как я могу выразить хвалу (добродетели, чистоту, святость)
того, кто вызвал меня из мрака
(греха, заблуждения) к Своему
чудесному свету?“
Святые мужи прошлых времён говорили, движимые Духом Святым. В каком направлении Дух Святой ведёт Свой
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народ касательно масштаба
одежды? Ответ Библии раздаётся громко и ясно: „И потому
выйдите из среды их и отделитесь!“ (2Кор 6:17).
Втор 22:5 устанавливает: „На
женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом
Богом твоим всякий делающий
сиё.“ Выразительные слова:
„Мерзок пред Господом Богом
твоим всякий делающий сиё.“

Общество не обращает на это
внимание! Религиозный мир не
обращает на это внимание! Бог
ясно установил справедливый
принцип, чтобы в одежде было
различение полов.
Что имел в виду Дух Святой,
говоря: „Волосы как у женщин“
(Откр 9:8)? Не является ли явным отличительным знаком
длина (следовательно это местописание указывает на что-то
женоподобное)?
В Библии говорится, что

длинный волос является честью для женщин (1Кор 11:15).
Сколько чести она должна отрезать? Если Бог дал ей его
в качестве покрывала, почему
она должна снимать покрывало?
Искренний ответ на эти вопросы покажет, что это было
намерением Божиим для вершины Его творения, чтобы оно
вело себя и одевалось в соответствии с полом.&
- Брат Стивен Харгрейф

Святая одежда
для детей
„Почему христианские дети должны быть наставляемы в избежании приспосабливания к мирской
одежде?“ Уильям Бут перечисляет несколько причин, из которых следующие отражают всеобщий уровень святости относительно одежды:
1. Потому что она является признаком рабства
сатаны.
2. Потому что модная и выделяющаяся одежда
совершенно несовместима с духом христианского
смирения.
3. Потому что она прямо противоречит ясным заповедям Божиим.
4. Детей нужно наставлять в том, чтобы они пренебрегали модную одежду по причине ужасного расточительства денег и времени, между тем как человек напрасно старается не отставать от постоянно
меняющейся моды мира.
5. Из-за плохого влияния модной одежды на других.
6. Избегай модной одежды, потому что она удовлетворяет и питает тщеславие детей!
7. Она открывает двери детей для всякого рода
лести.
8. Модная одежда возбуждает в детях неестественные и безбожные ожидания.
9. Модная одежда может склонить твоих детей к
безбожным дружбам и связям.
10. Модная одежда, питающая гордость, отрицательно сказывается на развитие скромного и покорного духа, который обязательно необходим для
обретения спасения.
11. Модная одежда является для детей затруднением на пути к спасению, поскольку они осознают,
что при покаянии нужно будет отказаться от всей
этой пышности, тщеславия и показухи.&
-Уильям Бут.
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О

н [Бог] очень встревоженно беспокоится за
одежду, еду и всякую
лишнюю роскошь. Что тогда по нашему рассуждению
нужно сказать о склонности
к убранству, к окрашиванию
шерсти и разнообразию красок? Что нужно сказать о
любви к драгоценным камням, к избранным изделиям
из золота, и ещё больше к
искусственному волосу и завитым кудрям? Что кроме
того нужно сказать к подкрашиванию век, выдёргиванию бровей,
нанесению румянца и свинцовых белил, окрашиванию волос и всех этих
греховных искусств, применённых в
этих уловках?
Клемент Александрийский (о. 195 по Р.Х.)

ством окрашивания.
Тертуллиан (о.198 по Р.Х.)

Отцы веры на тему
одежды и убранства

Также и женщины не должны посредством изощрённых сноровок красить свои лица соблазнительными
вспомогательными средствами. Покажем им лучше украшение скромности.
Клемент Александрийский (о. 195 по Р.Х.)
Поскольку женщины, бальзамирующие свою кожу, красящие свои щёки
румянцем и подводящие свои глаза
сурьмой, грешат против Бога. Я полагаю, им не нравится искусство Бога!
Тертуллиан (о.198 по Р.Х.)
Всё, что рождается, является
делом Божиим. Поэтому всё, что
мажешь поверх, является делом
дьявола... Как недостойно это для
имени христианина, иметь ложное
лицо – ты, который в каждом отношении наставляем к скромности!
Ты, для которого обман языком является чем-то неправомерным, обманываешь твоим внешним видом.
Тертуллиан (о.198 по Р.Х.)
Этого достаточно, если женщины сохраняют свои кудри и подкалывают свой волос простыми
шпильками.
Клемент Александрийский (о. 195 по Р.Х.)
В первую очередь, благословлённые сёстры, оберегайтесь от употребления броской и небрежной одежды.
Тертуллиан (о.198 по Р.Х.)
Тогда я увижу, воскреснешь ли
ты [при воскресении] со свинцовой
краской и румянцем и шафраном и
со всем пышным головным убором.
Тогда я увижу, будут ли это наряженные таким образом женщины,

9 Т ру ба Е ва н г е л и я

которых вознесут ангелы, чтобы
встретить Христа в облаках! Если
эти вещи уже здесь хороши и угодны пред Богом, они также покажутся и воскресшим телам.
Тертуллиан (о.198 по Р.Х.)
Роскошная одежда, которая не
может покрыть форму тела, не является покрытием. Такая одежда,
которая тесно прилегает к телу, легче позволяет осознать форму. Прилегая тесно к телу, она придаёт значение контурам женской фигуры.
Следовательно для наблюдателя
становится различимо всё телосложение, хотя он не может видеть
само тело.
Клемент Александрийский (о. 195 по Р.Х.)
Покупая предмет одежды ценой
в 10.000 талантов, они сами оказываются ценностью менее пригодной
чем кусок ткани.
Клемент Александрийский (о. 195 по Р.Х.)
Что касается целомудренности
одежды и украшений, заповедь Петра
на самом деле очень ясна в повелевании сторониться ... пышной одежды, тщеславия золота и украшения
волос. Тертуллиан (о.198 по Р.Х.)
Самообладание и целомудрие
состоят не только в чистоте тела,
но и в приличии и скромности одежды и украшений.
Киприян (о. 250 по Р.Х.)
Как Бог, который в высшей степени отвергает всякую ложность,
относится к поддельной красоте?
Клемент Александрийский (о. 195 по Р.Х.)
Также и мужской пол перенял
некоторые обманчивые формы.
Я ссылаюсь на такие вещи как
например... на приукрашивание
волос и скрытие седины посред-

Факт, что Фамарь подкрасилась и нарядилась,
привёл к тому, что Иуда почёл её за блудницу.
Тертуллиан (о.198 по Р.Х.)

Хотя они являются мужчинами... они завивают
себе кудри, сглаживают
кожу своего тела и ходят
с обнажёнными коленями.
Всяким другим видом бесстыдства они откладывают в сторону силу своей мужественности и
становятся женственными по обычаю и роскоши женщин.
Арнобий (о. 305 по Р.Х.)
О женщина, если это является твоим желанием, быть одной из
верных и угодить Господу, тогда не
прибавляй украшений твоей красоте, чтобы понравиться другим мужчинам. Не носи изящные вышивки,
одежду или обувь, чтобы совратить
тех, которые привлекаемы этим... ты
не избежишь грядущего наказания,
потому что ты совратила других, рассматривающих тебя с вожделением.
Апостольская конституция (о. 390 по Р.Х.)
Пусть скромность будет твоей
благородной бледностью и умеренность твоим румянцем. Украшай
твои глаза сдержанностью и твои
уста молчаливостью. Посади Слова
Божии глубоко в твои уши и на шею
твою возложь иго Христа!
Тертуллиан (о.198 по Р.Х.)
Для женщины должно быть достаточно, чтобы её муж признавал
её не из-за её одежды, но из-за её
доброго нрава... О добрая хозяйка,
избегай украшений тщеславия! Такое подходит женщинам, посещающих бордель. Побеждайте зло,
целомудренные женщины Христа!
Коммодиан (о. 240 по Р.Х.)
Это неправильно, чтобы верная
христианская женщина украшалась...
Вестники Божии... обличают женщин,
украшающихся подобно греховным.
Ты красишь твой волос. Ты подкрашиваешь твои глаза в чёрный цвет.
Ты выделяешь твои волосы подкрашиванием бровей. Ты подкрашиваешь твои щёки какой-то красноватой
краской... Ты отвергаешь закон, если
хочешь угодить миру.
Коммодиан (о. 240 по Р.Х.)

(Для мужчин ...) Не украшай себя так, чтобы ты в какой-либо степени мог соблазнить другую женщину... Не старайся улучшить красоту, дaнную тебе Богом и природой. Убавляй её напротив скромно перед
другими. Поэтому не позволяй себе отращивать длинные волосы на
голове. Вместо этого стриги их коротко... Не носи слишком шикарную
одежду... Не надевай также золотое кольцо на пальцы твои!
Апостольские постановления (ок. 390 г. н.э.)

Миф

о длинных волосах

Библия является непогрешимой. Картины, иллюстрации и фильмы однако не таковы. Мы не
имеем изображения Иисуса. Также нет и Его статуи. Мы можем знать только то, что Библия нам говорит. Он был евреем, поэтому Он, естественно,
выглядел как евреи того времени. Кроме того, мы
можем знать следующее: Иисус не имел длинные
волосы. К сожалению большинство книг библейской истории, которые изображают Его иначе, не
были пересмотрены.
Под водительством Святого Духа апостол Павел писал: „Не сама ли природа учит вас, что если
муж растит волосы, то это бесчестье для него?“
(1Кор11:14). Не является ли с этой точки зрения
абсурдом верить, что Иисус и Его ученики имели
длинные волосы?
Павел продолжает писать: „Но если жена растит волосы, для неё это честь, так как волосы
даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел
спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии.“ В защиту длинноволосых мужчин (или
коротковолосых женщин!) некоторые говорят: „Но
говорится же, что Церковь Божия не имеет обычая относительно
коротких волос у
мужчин и длинных волос у женщин.“
Они не понимают, что спорный вопрос, расс м ат р и в а е м ы й
в этой главе, не
имеет ничего общего с тем, что
мужчины должны
иметь короткие, а
женщины длинные волосы. Это
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не оспаривалось. Церковь была занята вопросом о необходимости дополнительного головного
убора для женщин-проповедниц, когда они пророчествовали в Коринфе, так как головной убор
для женщин там являлся всеобщей социальной
практикой.
Поэтому Павел рекомендовал ради приличия
использование головного убора при пророчестве,
чтобы содействовать продвижению Евангелия
среди людей местного населения. Однако затем
он продолжает выяснять, что в Церкви Божией
не было обычая носить вещественный головной
убор, потому что длинные волосы даны Богом
женщине в качестве покрывала.
Некоторые думают, что Иисус имел длинные
волосы, так как считают, что Он находился под
назорейским обетом. Иисус был из Назарета, и,
таким образом, Назореем или Назарянином, который однако не имеет ничего общего с назорейским обетом Ветхого Завета, при котором отпускались волосы на срок обета (в качестве жеста
унижения), чтобы отрезать их позже. Если бы Иисус был под этим назорейским обетом, то не было
бы нужды в поцелуе Иуды в Гефсиманском саду,
чтобы предать Иисуса. Длинные волосы были бы
Его явной приметой.
История подтверждает, что в то время как у еврейских так и у языческих мужчин было принято
иметь короткую стрижку. Существует достаточно
археологических доказательств в качестве монет,
статуй и фресок, изображающих мужчин с коротким волосом.
Культурная революция 60-х годов 20-го века
являлась эпохой бунта против старых традиционных социальных норм. Среди прочего, она принесла с собой для мужчин обычай отращивания
длинных волос, как это было принято у женщин.
На самом деле, это знак бунта и протеста.&
- Сестра Зузан Матч

Д ух

Собрания 2012

компромисса

С

провозглашением полного
Евангелия Христова через Д. С. Уорнера и других
проповедников церкви Божией во

Я не служу в
качестве салфетки, блокнота или носового платочка,
поскольку это
неприемлемо
в обществе. Я
не исполняю
никакой цели,
но служу лишь
для внешнего
вида.
Я излишен.

время реформации вечернего времени, которая началась примерно в
1880 году, слово Божие имело дело
и с темой одежды христианина.
Сначала можно подумать, что
тема одежды является незначительной или даже вообще не имеет
никакого значения, но через тщательное чтение местописаний, которые с этой темой обращаются к
христианину, мы устанавливаем,
что святое вдохновление по поводу

11 Т ру ба Е ва н г е л и я

этой темы не оставляет нас в неведении, но даёт точные указания,
что мы должны и что не должны носить.
Соответственно этому мы читаем 1Пет 3:3-5 и 1Тим 2:8-10, и
кроме этого мы читаем: „и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная“ (Рим 12:2). И опять-таки: „Посему, отложив всякую нечистоту и
остаток злобы, в кротости примите
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души“ (Иак 1:21).
Два первых местописания запрещают христианам категорически
не только ношение золота, жемчуга
и драгоценной одежды, но и повелевают одеваться соответственно
их вероисповеданию, а именно святости, подчёркивая этим, что христианин должен иметь „кроткий и
молчаливый дух“ и что его одежда
должна быть скромной. Если их дух
и поведение кротки, молчаливы,
святы и смирённы, как у их Господа и мастера, то они должны и одеваться соответственно Христу, так
как они Его исповедуют.
Два последующих местописания запрещают нам как христианам
уподобляться этому миру и наставляют нас отложить „всякую злобу“.
Рим 12:2 возможно имеет больше
в виду дух и мудрость этого мира,
и тем не менее также ссылается на неразумную моду и обычаи,
которые инстинктивно истекают
из их духа и мудрости; и если мы
когда-либо должны доказать, что
„есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная“, чтобы Ему во всём
быть угодными, тогда мы должны
прекратить приспосабливаться к
этому миру.
Устранение всего излишнего в
нашей христианской жизни и поведении является крайне необходимым. Излишним является всё то,
что преувеличено, ненужно и бес-

Штайнбах, МБ, Канада
с 18 по 24 июня

Чиуауа, Мексика
с 22 по 29 июля

Шебойган, ВИ, США
с 30 авг по 3 сентября

Штайнбах, МБ, Канада
с 17 по 23 сентября

Эйлмер, ОН, Канада
с 1 по 7 октября

Вальд, Австрия
с 20 по 25 октября

Гифорн, ФРГ
с 27 по 28 октября

полезно, и что одевается только для вида и для украшения, чтобы понравиться глазам и удовлетворить вожделение плоти и высокомерие; но писание говорит:
„Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями
и похотями“ (Гал 5:24).
Так как мы видим, что писание против таких вещей,
мы можем действительно утверждать, что святые Божии не должны носить кружева, вышивки, шёлк, сатин,
плюш и другие изысканные товары; и также никакие
странные безрукавки, галстуки, шёлковые чулки, экстравагантные карманные часы или какую-либо броскую или яркую одежду, но то, что „подобает святым“.
Кроме того всякое украшение, как кольца, серьги,
цепочки, браслеты, золотые часы, брошки или что-то

другое, что носят только для вида или для украшения,
ради Иисуса должно быть отложено.
Охотно мы отказываемся носить такие вещи, которые приближают нас к миру, но не имеют никакой
пользы или необходимости. Воротник, который достаточно большой и сделан из такого материала, который
защищает наши куртки от пота, является делом практичности, экономичности, удобства и чистоплотности,
но это нельзя сказать о галстуке, который мир считает
необходимым, но не исполняющего никакого назначения, как только для наружнего вида. Чистоплотность
и аккуратность соответствует Слову Божьему, но если
мы сделаем мирское мнение масштабом нашей аккуратности, куда мы тогда придём?&
-В. Х. Шут

Некрологи
23 февраля 2012г сестра Гильда Калькоф ушла
в свою вечную обитель, по
которой она сильно тосковала. Она достигла возраста 86-и лет.
В 50 лет она нашла Господа, которому она верно служила до конца своих дней.
В 1998 году она первый
раз присутствовала на собрании церкви Божией и
ликовала, что нашла приют
для своей души. Она была очень простой и одновременно оживлённой сестрой и жила в детской
вере и доверии к своему небесному Отцу.
В последние годы своей жизни она редко имела возможность посещать собрания. Если она всё
же приходила, то восхваляла и благодарила Бога
за спасение и за церковь Божью, истинный приют
её души, где она получала обильное питание.
Она была своеобразной сестрой и её будет недоставать на наших собраниях.

Брат Силас Павел
МакГии
из
Гринвиля,
Огайо, США перешёл
мирно в вечное блаженство в ранние утренние
часы 7 марта 2012 г. в
возрасте 42-х лет.
Он был спасён для
новой жизни в Иисусе
Христе в 1995г и в 1997г
был полностью освящён.
Наш покойный брат
успешно побеждал обратное течение этого современного, грешного мира. Несмотря на свою роковую
болезнь он остался верным; даже в богослужениях он верно принимал участие до
конца своей жизни. В свои последние дни
он настоятельно наставлял свою семью
оставаться верными и опираться на Господа и на Его народ.
Со святыми всех времён он теперь отдыхает от всех печалей и страданий.
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