Тайна
благочестия
„И
беспрекословно – великая
благочестия
тайна:
Бог
явился во плоти, оправдал
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в
мире, вознесся во славе“ (1Тим 3:16).
Это местописание показывает нам наиболее возвышенный взгляд на план
спасения, на его величие и превосходную славу. Было бы трудно или даже
невозможно сконденсировать более интересную и возвышенную мысль в
настолько короткий отрезок, как здесь. Великая тайна воплощения; участие
ангелов в событиях спасения; влияние Евангелия на языческий мир; устремлённость христианской религии разрушить любой барьер между людьми,
ставя все расы на равную ступень; её власть преодолеть неверие человечества; и вознесение сына Божьего на небо – всё это представляет нашему
взору ряд наиболее замечательных фактов.
Эти факты не найдены ни в какой другой религиозной системе и достойны глубокого внимания каждого человека. Проявление Бога в плоти! Какая
мысль! Она была достойна глубочайшего интереса среди Ангелов
и она претендует на внимание людей, потому что Его явление в
форме человека произошло не для ангелов, а для всего человеТайна благочестия..........................1
чества.
Спасён судом..................................5
Как же это странно, что человек больше не проявляет интереса
к этим вещам. Для его спасения Бог явился в плоти, однако он не
Блюстительница истины................6
ценит это. Ангелы смотрели на это с изумлением, человек же, для
Существует ли видимая Церковь..8
которого Он пришёл, не ощущает особой заинтересованности в
Его приходе или в Его деле!
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Т руба Е вангелия
Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти
Редакция:		
Русское издание:
Немецкое издание:

Сестра Сузан Матч
Брат Владимир Анзельм
Сестра Дорин Товстига

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

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

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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От редакции
Добрая весть для всех: новозаветная церковь и сегодня ещё жива и ей живётся хорошо!
Я знаю, едва можно поверить. Прежде всего
это тяжело поверить тем, которые так привыкли
к сектантскому Вавилону религии и ко всем их
экуменическим друзьям, что они думают, что это
акцептируемый или по меньшей мере допускаемый масштаб современного христианства. Позвольте мне выразиться ясно: это не христианство! Точка. Утверждать, что это христианство,
припишет Богу путаницу, но Бог „не есть Бог неустройства“ (1Кор 14:33).
Они претыкаются, если истина смело провозглашается. „Не утверждайте, что вы являетесь
церковью! Не говорите, что вы святые!“ – кричит
опьяненный вавилон. Ну и пусть кричат! Это не
может и сегодня ничего изменить как и тогда,
когда писавший к Евреям ясно провозгласил:
„Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога
живаго“ – к новозаветной церкви. Если они тогда
это могли знать, почему мы сегодня не можем
это знать? Если у Бога в то время была видимая
церковь, то трудно ли поверить, что она есть у
Него ещё сегодня?
В то время как многие и признают, что их
„церковь“ не соответствует библейскому описанию новозаветной церкви, их однако сильно
оскорбляет, если кто-нибудь утверждает, что их
церковь делает так, как мы это делаем. Истинный христианин прибежал бы сюда, чтобы убедиться, так ли это, он был бы рад кое-чему лучшему, чем мирское, полное компромиссов объединение, которое он посещает, и радовался бы
святости и великолепии здесь. Но многие даже
не приходят, чтобы увидеть. Настоящий христианин или настоящий сектант? Голод по Богу и
по дому, полному святости, или по содержанию
клетки (Отк 18:2) твоего выбора, со всеми её
мирскими украшениями?
Мы просим убедительно каждую голодную
откровенную душу: „Приди и посмотри!“ Не задерживайся дольше в сектантстве; в ложных докладах! Не пропускай дольше великолепие Бога
среди Его народа! „И Дух и невеста говорят: прииди!“						
-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
Я приветствую ваше учение стью хочу прославить Господа за индуссов и служил индуистским
Дорогой пастор Тинсман,
приветствую тебя всемогущим
именем Иисуса. Я получил ваши
учения в форме бюллетеня.
Они действительно содержат
хорошие учения, которые более
божественны, чем человеческое
рассуждение. Музыкальные инструменты в духовном пении действительно искажают всё в христианской музыке.
Я ещё никогда не ездил за пределы моей страны, но здесь в нашей
стране поют христианские песни
таким же образом как и мирские
песни. Невозможно установить разницу между христианской и мирской музыкой.
Я прославляю Бога, что Он открыл вам эту истину так, что вы
можете открыть её теперь миру. Я
приветствую ваши учения в высшей степени и прошу вас присылать мне их и дальше, чтобы я мог
обучать и мою поместную общину.
И когда вы будете в нашей стране,
навестите пожалуйста и нашу церковь.
Рихард Маруби
Кения

Его святой народ и за радость, с
которой мы смогли делиться с сёстрами из Германии.
От всего сердца благодарна Господу за проповеди и мудрость, которую Господь дал своим ангелам,
проповедникам. Да благословит
Господь их уста! Вся слава и благодарность принадлежит великому
Богу!
Молитесь, чтобы я осталась до
конца верной и достойно служила
Господу!
Сестра Ольга Цыбульская
Украина

Домой к Его стаду

Я благодарен за истинное спасение. Господь сохранил меня вот
уже более пяти лет.
Я благодарен Ему за проповедников; без них бы я никогда не
справился в это опасное время, в
котором мы живём. Я благодарен,
что Господь привёл меня домой к
своему стаду, где я могу получить
всю помощь, которая мне нужна. Я
пытался жить свято, до того как я
встретил церковь Божию, но мне не
было никакой помощи. С помощью
народа Божия я прошёл до сих пор.
Здесь я мужествен и решителен
Прыжки от радости
остаться! Другого места просто нет!
Славьте Господа за восстановБр. Абрам Гильдебранд
ление! Богу благодарность за исДуранго, Мексика.
тинное Евангелие, достигшее Филиппины. Ему слава за то, что Он Неподдельная святость
делает в настоящее время в нашей
Читаю статьи на вашем сайте и
стране!
рассматриваю ваши фотографии...
Слава Богу, что школа при церкви
Я так счастлив видеть людей, дейуже имеет своё начало. Слава Гоствительно живущих в святости.
споду, сделавшему это возможным!
Это действительно благословение
Пожалуйста, молитесь за меня
и даёт мне надежду. Да благослодальше! Хотя я физически стравит Бог вас и дело Божие! Пожалуйдаю, моя душа прыгает от радости
ста вспоминайте обо мне в молитвместе со всеми святыми на земле.
вах! Мне 35, прошёл уже многое,
Вся слава и хвала Его святому имено всегда имел глубокую любовь к
ни!
истинной и неподдельной святости.
Бр. Лино Дела Круц
Вебсайт
Филиппины.

идолам. Однако же не мог почувствовать никакого мира в моём
сердце. Когда я закончил мою школу и для дальнейшего образования
пошёл в город Янкапур, я услышал
об Иисусе Христе и принял Его как
моего собственного спасителя и Господа.
В 2009 году я женился на девушке-христианке. Я и моя жена работаем среди индуссов нижней касты
(Далит). Я спасён и несу ответственность привести также и других к спасению.
До того, как мы услышали о церкви Божией, мы имели общение с
евангельской миссией, но как и
все мы никогда не изучали Библию
глубже. Я искал глубокую истину
Библии.
Мы не могли жить в соответствии
с Библией, так как здесь никого не
было из церкви Божией. Но когда
мы познакомились с братом Бинодом и прочитали об учении церкви
Божией, то мы решили жить святой
жизнью в соответствии с Библией.
Желаю присоединиться к церкви
Божией потому, что они не только
читают Библию, но и живут в соответствии с ней. Пожалуйста молитесь за нас!
С. Ядаф
Непал

Прекрасное общение

Славьте Господа, дорогие братья
и сёстры!
„Господи! ты вывел из ада душу
мою и оживил меня, чтобы я не сошёл в могилу“ (Пс 29:4).
Я благодарна нашему небесному
отцу, что Он любит меня так сильно,
что Он омыл мои грехи своей кровью и подарил мне вечную жизнь.
Я благодарна за план спасения и за
„письмо“, которое Он нам оставил –
Библию.
Он был озабочен о нас и прислал
своих работников на Украину. Один
год прошёл с тех пор, как я имеЕго святой народ
Вырос индуистом
ла общение со святыми. Я сильно
Дорогие братья и сёстры и все
Приветствую именем нашего до- нуждалась в укреплении, помочитатели Трубы Евангелия! С радо- рогого Господа! Я вырос в семье щи в молитве, как написано: „Ибо,
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где двое или трое собраны во имя
Моё, там я посреди них“. Это были
прекрасные дни общения с Богом и
святыми. Все проповеди говорили
к моему сердцу. Моя душа ликует
за такое прекрасное общение.
Сердечный привет церкви Божией по всей земле. Даже если я сама лично не могу быть с вами, то
я всё равно связана с вами в духе.
Я хочу закончить со словом из
Библии: „Только в Боге успокаивается душа моя! Ибо на него надежда моя“ (Пс 61:6).
Сестра Мария Бронецкая
Россия

Истинное прибежище
Те, которые противостояли нашему приходу на этот путь, сказали, что дают нам пять лет на потерю нашей любови и ревности к
церкви Божией. Теперь миновало
уже более пяти лет – больше чем
достаточно времени для тех, которые говорили, что будут наблюдать
за нами и нынешним, настоящим
восстановлением церкви, чтобы
смело выйти вперёд и признать,
что видят настоящее чудо.
Несколько лет назад мы находились в крайней нищете, наш брак
в руинах, и наши бедные маленькие дети находились посреди всего
этого. Однажды, когда я отчаянно
плакала и кричала к Господу, чтобы Он смог как-нибудь помочь нам
и нашим детям, Он дал мне обетование: „И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча...“
(Иоиль 2:25). В „слепом“ доверии

я всегда ухватывалась за это обетование, вновь и вновь, в то время
как мы пробивали себе дорогу из
Вавилона. Знакомые предвещали
нам скорую гибель наших детей,
если мы оставим „безопасность“
этого покинутого Богом города.
Я ухватилась за это обетование,
между тем как мы находились в засушливой долине – спасённые, но
в поиске истинного прибежища для
нас и наших детей. Ах! Я хочу вам
сказать, что Бог был очень верным
в исполнении своего обетования.
В 22 псалме (который большинство религиозных сторонников
могут цитировать, не испытав при
этом никогда его сущности) псалмопевец пишет: „Он восстанавливает мою душу“(англ). Как чудесно
быть восстановленным в душе!
Только в церкви Божией есть истинное восстановление и исцеление от каждой болезни души, известной людям. Мы испытали это
через провозглашение и совет истинных, помазанных Богом пастырей.
„И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа
Бога вашего, который дивное сделал с вами, и не посрамился народ
мой вовеки. И узнаете, что Я – посреди Израиля, и Я Господь Бог
ваш, и нет другого, и Мой народ не
посрамится вовеки“ (Иоиль 2:2627). Мне не надо далее держаться
только в вере за это местописание,
ведь я вижу это своими собственными глазами!
Восстанавливается ли твоя душа

там, где ты находишься? Становится ли путь, на котором ты находишься, всё славнее? Надеешься
ли ты, что твоё присутствие может
остановить падение секты, в которой ты находишься, в то время
как ты разрешаешь саранче и червям пожирать годы, жертвуя при
этом драгоценными душами твоих детей? Или же, пока ещё есть
время, ты придёшь смиренно и
посмотришь и признаешь могучее
дело Божие? „Ибо на горе Сионе и
в Иерусалиме будет спасение, как
сказал Господь“ (Иоиль 2:32).
Сестра Верна Бонтрейгер
Огайо,США.

Тяжело найти
В чём заключается ваша вера?
Я восхищён вашей скромной
одеждой и таким прекрасным пением. Это очень тяжело, найти
церковь святости, которая воздерживается от украшений и в которой
женщины не носят брюки. Я прославляю Бога за вас всех.
Мартин, пастор.
Вебсайт

Рад, что обнаружил вас
Славьте Господа, братья и сёстры! Я считаю себя счастливым,
обнаружив вас через вашу музыку.
Она сохранила мой здравый рассудок в тяжёлые времена. Я благодарен вам всем.(....) Сердечное
спасибо из Англии. Да благословит вас всех Бог. Возможно одним
днём я переправлюсь! Аллилуйя!
Вебсайт

Наши детдома
Детдом Shepherds Fold в Нижней Калифорнии,
Мексике и детдом Grace в Непале содержатся
на добровольные пожертвования. Все пожертвования служат исключительно для обеспечения и образования детей. Пожертвования
можно перечислять на следующий счёт:
The Church of God
640 East F St.,
Upland, CA 91786
Назначение: детдом
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Спасён судом
Из проповеди бр Евгения Гизбрехта

Т

ак чудесно быть ди- 5 говорят о лицемерах, ко„И поставлю суд мерилом
тём Божиим и частью торые сами имеют бревно в и правду весами; и градом
церкви Божией, в ко- глазу (что означает, что они истребится убежище лжи, и
торой гласит следующее: сами имеют большие пробле- воды потопят место укры„Пусть, как вода, течёт суд, мы) и при этом хотят судить вательства“
(Ис
28:17).
и правда – как сильный по- своего ближнего, имеющего Дьявол строит себе убежиток!“
лишь сучок в глазу. Таковые ща лжи, которые можно разВавилон однако утвержда- не в состоянии судить. Они рушить лишь посредством
ет, что нельзя судить, следо- накапливают себе больше суда. В вавилоне, который
вательно недостаёт и прав- проклятия. В пятом стихе „не судит“, эти убежища соды. Библия же опровергает говорится, что необходимо храняются.
Поэтому
там
это воззрение и призывает устранить сначала бревно; имеет место постоянное панарод Божий судить. Пусть после этого мы в состоянии дение.
эта статья даст нам больше видеть ясно и устранить суКогда в вавилоне недавсвета на эту тему.
но возник вопрос,
„Всякое наказаВ вавилоне существует правило,
можно ли женщиние в настоящее
нам резать волос,
что нужно грешить, но нельзя сувремя кажется не
один вавилонский
радостью, а пе- дить. Библия однако учит, что нуж- проповедник вырано судить, но нельзя грешить.
чалью; но после
зился следующим
наученным
через
образом: „Библия
него доставляет
не говорит, что женмирный плод праведности“ чок из глаза брата.
щинам нельзя резать волос.
(Евр 12:11). Сначала суд нам
Второе местописание в Но она говорит, что нельзя
кажется не приятным, однако 1Кор 4:5: „Посему не судите судить.“ Следовательно это
он доставляет плод правед- никак прежде времени, пока было предоставлено каждой
ности. Суд является состав- не придёт Господь, Который женщине, резать волос или
ной частью церкви Божией. и осветит скрытое во мра- нет. Так или иначе её нельзя
Теория, что нам нельзя су- ке и обнаружит сердечные судить. Таким образом дьядить, является лжеучением, намерения, и тогда каждо- волу удалось внести больше
которое очень нравится дья- му будет похвала от Бога.“ обмирщания в так называеволу. В вавилоне существует Этот стих означает, что нам мую церковь Божию. В истинправило, что нужно грешить, нельзя судить прежде вре- ной церкви Божией однако,
но нельзя судить. Библия од- мени, но лишь когда мы име- где господствует суд, дьявонако учит, что нужно судить, ем достаточно информации, лу не так просто вкрасться.
но нельзя грешить.
чтобы судить праведным су- Если же ему это удастся, то
Следующих два местопи- дом. Если апостол Павел в его убежище быстро обнарусания часто применяют, что действительности имел бы в жится и истребится посреднельзя судить. Но если их виду, что нам нельзя судить, ством суда.
рассмотреть во взаимосвязи тогда он был бы лицемером,
„Горе вам, книжники и фас предыдущим или следую- поскольку уже в следующей рисеи, лицемеры, что даёте
щим стихом данной главы, главе, в 3 по 5 стихax он су- десятину с мяты, аниса и
тогда из этого не следует, что дит определённых людей.
тмина, и оставили важнейнельзя судить.
Следующие местописания шее в законе: суд, милость и
Мф 7:1: „Не судите, да не показывают, что судить мож- веру; сие надлежало делать,
и того не оставлять“ (Мф
судимы будете.“ Стихи 3 по но и нужно:
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23:23). Некто сказал, что согласно нашей одежде мы как
фарисеи, а Иисус опровергал
фарисеев. Но согласно этому местописанию мы видим,
что Иисус называл фарисеями тех, которые упускали
суд. Следовательно вавилон
можно назвать фарисеями,
поскольку они упускают суд.
„Не различайте лиц на
суде, как малого, так и великого выслушивайте: не
бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие; а
дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я
выслушаю его“ (Втор 1:17).
Из этого местописания ясно
исходит, что среди народа
израильского производился
праведный суд.
В 32 псалме мы читаем,
что Бог любит суд, а что Бог
любит, то любят и Его дети.
Кроме того, согласно Библии, Давид также любил суд
как любил его Бог, поскольку
в Пс 103:6 мы читаем: „Господь творит правду и суд
всем обиженным.“ И в 2Сам
8:15 говорится: „И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и
правду над всем народом
своим.“ Если два человека
любят одно и то же, они хорошо ладят между собой. Такое отношение было между
Давидом и Богом. И потому
что Бог и Давид любили суд и
правду, говорится, что Давид
был мужем по сердцу Божию
(Деян 13:22).
Пс 121:1-5: „Возрадовался
я, когда сказали мне: пойдём
в дом Господень. Вот, стоят
ноги наши во вратах твоих,
Иерусалим, – Иерусалим,
устроенный как город, слитый в одно, куда восходят
колена, колена Господни, по
закону Израилеву, славить
имя Господне. Там стоят
престолы суда, престолы
дома Давидова.“ В Иерусалиме, который есть прообраз церкви, стоят престолы
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Блюстительница
истины
„Чтобы... ты знал, как
должно поступать в доме Божием, который есть Церковь
Бога живого, столп и утверждение истины“ (1Тим 3:15).
Церковь является блюстительницей истины. Она для
того и предопределена, чтобы
сохранить её чистоту и передать её грядущим поколениям.
Мир зависит от неё, чтобы получить верный взгляд
на истину. Церковь Божия имеет полномочие и ей поручено сохранить на земле истинное познание о Боге и
вечных вещах; о пути ко спасению; о необходимости чистой морали; поддерживать в должном порядке познание той истины, которая облагораживает общество и
спасает людей. Ей доверена Библия, чтобы сохранить её
подлинность и передать её в отдалённые века и страны.
Она обязана поддерживать и утверждать истину. Она
должна сохранить истину посредством святой жизни её
членов и показать посредством их хождения соответствующее влияние истины на души. Какой бы религиозная истина на земле и ни была, она была сохранена
таким образом и это всё ещё возлагается на церковь,
нести истину Божию будущим временам и распространить её в других странах.&
-Альберт Барнс

суда. Никто из пребывающих
в церкви не может избежать
суда, и дьявол не имеет возможности проникнуть.
Ис 1:26-27: „...и опять буду
поставлять тебе судей, как
прежде, и советников, как
вначале; тогда будут говорить о тебе: город правды,
столица верная. Сион спасётся правосудием, и обратившиеся сыны его — правдою.“ Мы спасаемся судом.
Видим мы теперь, как вавилон испытывает провал, упуская суд?
Во время революции в России была партия, целью ко-

торой было освободить заключённых и ликвидировать
суды, чтобы каждый мог наслаждаться жизнью и свободой. Неудивительно, что эта
партия состояла частично из
преступников.
Разумеется,
преступники хотят устранить
суды и освободить всех других преступников из темниц,
чтобы они, которые должны
быть судимы и арестованы,
тоже могли бы избежать наказания. Также обстоит дело
с людьми, утверждающими,
что нельзя судить. Они делают это, потому что сами
должны быть судимы и хотят

избежать этого.
В Евангелии от Матфея 13
упоминается факт, что пшеница должна быть отделена
от плевел. Это может произойти только посредством
суда. Мы видим, что Библия
призывает нас совершать
суд. Многие люди утверждают, что человеку нельзя судить, но он должен ждать,
пока придёт Иисус и пояснит
всё. Однако нельзя забывать, что когда придёт Иисус,
Он хотя и пояснит всё, но
для человека это будет поздно, что-либо привести в порядок. Будем же лучше сейчас судимы, пока мы имеем
возможность познавать себя
и исправляться!
Кроме того вавилонцы, утверждающие, что нельзя судить, на самом деле судят
сами, а именно несправедливым судом, который Бог ненавидит.
Уже в Ветхом Завете становится очевидным отвращение Бога к несправедливости. Он запрещает торговцам
использовать две разные
гири – при покупке тяжёлую и при продаже лёгкую.
В вавилоне имеются разные
партии. Один вавилонец акцептирует всё, что делают
его „члены партии“. Если же
его „противник“ делает чтото „неправильное“, то к нему
применяют более строгий
суд, чем это имело бы место
в церкви Божией.
В Еккл 3:16 мы читаем:
„Ещё видел я под солнцем:
место суда, а там беззаконие; место правды, а там
неправда.“ Это полностью
относится к вавилону.
Ещё один пример несправедливого суда вавилона:
Один вавилонец строго утверждал, что нельзя судить.
Однако одним днём увидел
некоторых молодых людей
церкви Божией. Он отважился утверждать, что они горды. Разве он не судил сам, и

“
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притом несправедливо? Как ремию и били его, и заклюон мог говорить о людях, ко- чили его в темницу, в дом
торых увидел лишь несколь- Ионафана писца... Когда
ко секунд назад, что они гор- Иеремия вошёл в темницу и
ды? Он не знал ни их жизни, подвал, и пробыл там Иерени их духа.
мия много дней, – царь СеСледующие два место- декия послал и взял его. И
писания ссылаются на ещё спрашивал его царь в доме
одно сосвоем тайно
бытие из
сказал:
Теория, что нам нельзя и
Ветхого
нет ли слосудить, является лжеучеЗавета.
ва от ГоспоЧ и с л а нием, которое очень нра- да?
Иере25:6-8:
мия сказал:
вится дьяволу.
„И
вот,
есть; и сканекто из
зал: ты бусынов Израилевых пришёл дешь предан в руки царя
и привёл к братьям своим Вавилонского. И сказал ИеМадианитянку, в глазах Мо- ремия царю Седекии: чем я
исея и в глазах всего обще- согрешил перед тобою и пества сынов Израилевых, ред слугами твоими, и перед
когда они плакали у входа народом сим, что вы посаскинии собрания. Финеес, дили меня в темницу? и где
сын Елеазара, сына Ааро- ваши пророки, которые прона священника, увидев это, рочествовали вам, говоря:
встал из среды общества царь Вавилонский не пойдёт
и взял в руку свою копьё, и против вас и против земли
вошёл вслед за Израильтя- сей? И ныне послушай, гонином в спальню и пронзил сударь мой царь, да падёт
обоих их, Израильтянина и прошение моё пред лице
женщину в чрево их: и пре- твоё; не возвращай меня в
кратилось поражение сынов дом Ионафана писца, чтобы
Израилевых.“
мне не умереть там. И дал
„И восстал Финеес и про- повеление царь Седекия,
извёл суд, – и остановилась чтобы заключили Иеремию
язва“ (Пс 105:30). Мы ви- во дворе стражи и давали
дим, что дьяволу всё равно, ему по куску хлеба на день
если мы только плачем. Мы из улицы хлебопёков, докодолжны взять меч в руки и ле не истощился весь хлеб
пронзить проникающий дух и в городе; и так оставался
таким образом вскрыть его. Иеремия во дворе стражи“
Это происходит например, (Иер 37:15-21).
Здесь дело шло о жизкогда мы конкретно называни
и смерти. Если Иеремия
ем вещи своими именами. В
31 стихе мы дальше читаем, был бы возвращён в свою
что это вменилось ему в пра- прежнюю темницу, он погиб
бы. Несмотря на это он не
ведность.
медлил провозгласить непоБог сравнивает нас в Ис средственное слово Господа
41:15-16 с молотилом. Моло- царю, не боясь его строготило проходит и молотит всё, сти.
что ему встречается – безбоБудем же без страха сообязненно, бескомпромиссно и щать людям вокруг нас мнебез уважения к растениям. ние Божие, а именно праведТакими же должны быть и ный суд Божий. Люди должны
мы, безбоязненными, бес- это слышать, чтобы знать,
компромиссными и без ува- как подготовиться для встрежения к личности.
чи своего Бога и избежать
„Князья озлобились на Ие- гнева.&

“

Существует ли видимая Церковь Божия
всё ещё на земле?
Существует ли видимая Церковь Божия всё ещё на
земле?
Разве Христос обманщик?
„И Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сём камне
Я создам Церковь Мою, и врат а ада не одол еют
её“ (Мф 16:18).
Церковь видима:
„Вы – свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы“ (Мф 5:14)
„И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба, приготовл енный как невест а, украшенная для мужа своего. И
услышал я громкий гол ос с неба, говорящий: се,
скиния Бога с человеками... “ (Откр 21:2-3).
Не образуют ли все разные вероисповедания вместе
церковь Божию?
Тело Христово не разделимо:
„О дно тел о и один дух, как вы и призваны к одной над ежд е вашего звания; один Господь, одна
вера, одно крещ ение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас“ (Еф
4:4-6).
„Если ц арство разд елится само в себе, не может устоять ц арство то; и если дом разд елится сам в себе, не может устоять дом тот“ (Мк
3:24-25).
Вероисповедания не ведут одну речь:
„Умоляю вас, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христ а, чтобы все вы говорили одно, и не
был о между вами разд ел ений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях... Разве
разд елил ся Христос?“ (1Кор 1:10.13).
Вероисповедания разделяют членов:
„Из Которого всё тел о, сост авляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при д ействии в свою меру каждого
чл ена, получает приращ ение для созидания самого себя в любви“ (Еф 4:16).
„...на котором всё здание, слагаясь стройно,
возраст ает совместно в святый храм в Господ е“
(Еф 2:21).
Разве это не человековластие, говорить людям, что
им делать? Не должны ли мы всё получать непосредственно от Господа?
Апостолы говорили людям, что им делать:
„Бл агодарение Богу, что вы, быв прежд е рабами греха, от сердц а ст али послушны тому образу учения, кото рому предали себя“ (Рим 6:17).
„Проходя же по городам, они предавали вер-
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ным соблюдать опред ел ения, пост ан овл енные
Апостол ами и пресвитерами в Иерусалиме. И
ц еркви утверждались верою и ежедневно увеличивались числ ом“ (Д еян 16:4-5).
Апостолы повелевали послушание:
„Повинуйтесь наст авникам вашим и будьте
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчёт; чтобы они д ел али это с радостью, а не воздыхая, ибо это для
вас непол езно“ (Евр 13:17).
„Таковых увещ еваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом... Если же кто не послушает сл ова нашего в сём посл ании, того имейте на замечании и не сообщ айтесь с ним, чтобы
устыдить его“ (2Фе с 3:12.14).
Почему нам нужно учение? Не можете ли вы просто
проповедовать Иисуса?
Истинные проповедники проповедуют учение:
„Ты же говори то, что сообразно с здравым
учением“ (Тит 2:1).
Учение спасёт тебя:
„Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, т ак поступая, и себя спасёшь и
слушающих тебя“ (1Тим 4:16).
„Бл агодарение Богу, что вы, быв пр ежд е рабами греха, от сердц а ст али послушны тому образу учения, которому предали себя“ (Рим 6:17).
Учение важно:
„Докол е не приду, занимайся чтением , наст авл ением, учением“ (1Тим 4:13).
„Всё Писание богодухновенно и пол езно для
научения, для обличения, для исправл ения, для
наст авл ения в праведности, да буд ет совершен
Божий чел овек, ко всякому доброму д елу приготовл ен“ (2Тим 3:16-17).
„Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разд ел ения и собл азны, вопреки учению,
которому вы научились, и ук л оняйтесь от них“
(Рим 16:17).
Меня учили, что только Бог распознаёт сердца и
поэтому мы не можем знать, кто спасён, пока мы не
попадём на небеса. Правда ли это?
Иисус и Иоанн Креститель судили по плодам:
„По пл одам их узнаете их. С обирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так
всякое д ерево доброе приносит и пл оды добрые, а
худое д ерево приносит и пл оды худые“ (Мф 7:1617).
„Увид ев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: по-

рожд ения ехиднины! кто внушил вам бежать от
будущ его гнева? сотворите же достойный пл од
покаяния“ (Мф 3:7-8).
Церковь умеет распознавать:
„И дам тебе к лючи Царства Небесного: и что
свяжешь на земл е, то буд ет связано на небесах,
и что разрешишь на земл е, то буд ет разрешено
на небесах“ (Мф 16:19).
„Если же не послушает их, скажи ц еркви; а
если и ц еркви не послушает , то да буд ет он тебе,
как язычник и мыт арь. Истинно говорю вам: что
вы свяжете на земл е, то буд ет связано на небе;
и что разрешите на земл е, то буд ет разрешено
на небе“ (Мф 18:17-18).
Апостолы помечали людей, которые были лицемерами:
„Но Пётр сказал: Анания! Для чего ты допустил сат ане вл ожить в сердц е твоё мысль солгать Духу Святому и ут аить из ц ены земли?“
(Д еян 5:3).
„Ибо Димас ост авил меня, возлюбив нынешний век, и пошёл в Фессал онику, Крискент в Гал атию, Тит в Далматию; один Лука со мною“
(2Тим 4:10).
Не дерзко ли говорить, что вы являетесь единственной истинной церковью Божией? Откуда вы
берёте это полномочие?
Иисус говорил с властью:
„Ибо Он учил и х, как вл асть имеющий, а не как
книжники и фарисеи“ (Мф 7:29). Это были книжники, которые говорили с большим „смирением“.
Когда Он спро сил их о служении Иоанна Кре стителя, они размышляли между собой и говорили
из ст раха к людя м:„Мы не знаем!“ Именно это
являе т ся ответом с егодняшних „смирённых“ проповедников, которые не могут сказать, имеет ли
Бог церковь, не говоря уже о том, где она и кто ей
принадлежит.
Апостолы знали, что они являются церковью:
„...Но вы приступили к горе Сиону и ко граду
Бога живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам
Ангел ов, к торжествующ ему собору и ц еркви
первенц ев, написанных на небесах, и к Судии всех
Богу, и к духам праведников, достигших совершенства“ (Евр 12:22-23).
Иоанн знал это:
„Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир
л ежит во зл е“ (1Ин 5:19).
Никогда не придти в этот город, означает претендовать на ветхозаветный опыт, вместе с теми из Евреям
11, которые „ожидали города, имеющего основания“,
но никогда не достигли его. Это есть отрицание новозаветного стандарта, что Бог „предусмотрел о нас
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства“. Горе нам, если мы в этом не преуспеваем!
Недавно я посетил одну поместную общину церкви
Божией и казалось, что все члены одеваются и мыслят одинаково. Не основание ли это для опасения?
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Мы все имеем одно мышление:
„Умоляю вас, братия... чтобы все вы говорили
одно... но чтобы вы соединены были в одном духе
и в одних мыслях“ (1Кор 1:10).
„А мы имеем ум Христов“ (1Кор 2:16).
„...усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысл енны, мирны, – и Бог любви и мира буд ет
с вами“ (2Кор 13:11).
„Наконец будьте все единомысл енны, сострадательны, братолюбивы, мил осерды, дружелюбны, смиренномудры“ (1Пет 3:8).
„Докол е все придём в единство веры и познания
Сына Божия, в мужа совершенного“ (Еф 4:13).
Члены семьи похожи друг на друга:
„Ит ак вы уже не чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу“ (Еф 2: 19).
Мы все одели Христа, „нового человека“:
„...все вы, во Христ а крестившиеся, во Христ а обл ек лись“ (Га л 3:27).
„...и обл ечься в нового чел овека, созданного
по Богу, в праведности и святости истины“ (Еф
4.24).
„...совл екшись ветхого чел овека с д ел ами его
и обл екшись в нового, который обновляется в познании по образу С оздавшего его“ (Кол 3:9-10).
Не должно ли это тревожить больше, если члены
церкви не похожи друг на друга, но в одежде уподобляются миру, как это делают дети дьявола? Гергесяне
были больше „озабочены“, увидев бесноватого сидящим, одетым и в полном разуме, чем когда он был умалишённым, и они попросили Иисуса уйти с их побережья. Это тот же дух, который люди имеют сегодня.
Они более озабочены о члене семьи, ставшим слишком „фанатичным“, чем о членах семьи, которые запутаны в ужасные грехи. Они больше озабочены о своих
свиньях или религиозных системах, чем о душах.
Посетив одно богослужение церкви Божией, я был
обильно благословлён и чувствовал чудесное действие Духа, но теперь я осаждён слухами и предостережениями об этом „культе“. В чём дело?
Истинная церковь всегда ещё была поводом для плохих слухов:
„...Впрочем жел ательно нам слышать от
тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об
этом учении везд е спорят“ (Д еян 28:22).
„А неверующие Иуд еи возбудили и раздражили
против братьев сердц а язычников“ (Д еян 14:2).
„Но Иуд еи, подстрекнув набожных и почётных женщин и первых в город е люд ей, воздвигли
гонение на Павл а и Варнаву и изгнали их из своих
пред ел ов“ (Д еян 13:50).
„Но неуверовавшие Иуд еи, возревновав и взяв
с пл ощ ади некоторых негодных люд ей, собрались
толпою и возмущ али город и, приступив к дому
Иасона, домогались вывести их к народу“ (Д еян
17:5).
„В то время произошёл немалый мятеж против пути Господня“ (Д еян 19:23).
Не иметь гонений должно бы нас больше озаботить:
„Горе вам, когда все люди будут говорить о

вас хорошо! ибо т ак поступали с лжепророками
отцы их“ (Лк 6:26).
„Ибо Я пришёл разд елить чел овека с отц ом
его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги чел овеку – домашние его“ (Мф
10:35-36).
Иисус был преследуем:
„Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как сил ою веельзевул а, князя
бесовского“ (Мф 12:24).
„Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего... Если хозяина дома назвали веельзевул ом, не тем ли бол ее домашних его?“ (Мф
10:24-25).
Апостолы были возмутителями спокойствия:
„Тогда господа её, видя, что исчезл а над ежда
дохода их, схватили Павл а и Силу и повл ек ли на

пл ощ адь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иуд еями, возмущ ают наш город“ (Д еян 16:19-20).
Судите сами! Можно ли следовать Господу и в конце концов оказаться в другом месте, чем те, которые
также следовали Ему? Можно ли войти через дверь в
стадо и не иметь связи с другими овцами? Можно ли
быть соединённым с истинной лозой и никогда не видеть остальные ветви? Можешь ли ты быть дитём в
семье Божией и не иметь общения с твоими братьями и сёстрами? Можно ли быть в объятиях Господа
и всё же не признавать других святых, которых Он
также принял в свои объятия? Можно ли быть усовершенствованным тем, который снабжает каждый член,
не признавая другие члены и находиться в общении
с ними? Можно ли быть живым камнем и никогда не
найти своё место в видимом строении Божием? &
-Сестра Кристина Тилмони

Сообщения о собраниях
Огайо, США
Мы благодарим Бога за Его доброту к нам во время наших собраний здесь в Гринвилле, Огайо, с 4
по 10 февраля. Какая это привилегия, в 21ом столетии сидеть под
помазанными Святым Духом проповедями и пением! Сотни святых
из Америки, Канады, Мексики и
Кубы собрались здесь. Более 600
присутствовали в конце недели.
Учение церкви Божией проповедовалось ясно, в то время как
святые подкреплялись богатствами Слова Божьего. Каждое богослужение было абсолютным успехом. Проповедники смело проповедовали, обсуждались темы
„Гуманизм“, „Пророки“, „Доброта
Бога“, „Новый Иерусалим“, „библейское равенство“, „девственное рождение“, „Жизнь после
смерти“ и др.
Мы молимся, чтобы неподдельная истина Слова Божьего распространялась дальше и открыла все
лазейки, созданные лжепророками, и чтобы каждое дитя Божье
было собрано в одно тело до Его
скорого пришествия.
Брат Джон Стризу

Монтери, Мексика
Мы благодарны за привилегию,
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которую Бог нам предоставил,
провести наше первое миссионерское собрание в Монтери, Нуево
Леонe, Мексикe с 15 по 17 февраля. Живущие там братья и сёстры
восторгались пребыванием среди
них других святых в течение нескольких дней.
Многие видели и слышали святых в первый раз в своей жизни,
т.к. мы ежедневно проводили собрания под открытым небом. Многие прерывали свою работу, чтобы
послушать небесное пение спасённых.
Некоторые посетители появлялись на богослужениях. Чудесные
благовествования были проповедованы братом Исааком Тиссеном
и братом Петром Гильдебрандтом
на следующие темы: „Святой Дух
обличает мир“, „Твоё единственное право“, „Кто наш творец?“,
„Как нужно готовиться для борьбы
с врагом?“ и „Духовная смерть“.
Не будем же забывать молиться за все души, которые видели и
слышали истину, чтобы это мощное дело Господа пробудилось к
жизни в этой местности.
Сестра Сузи Цахариас

Манитоба, Канада
Мы хотим сообщить, что мы
крайне благодарны за собрания,

которые проводились здесь в
Штайнбахе, Манитобе, с 18 по 24
февраля братом Вениамином Товстигой.
Богослужения посетили святые
из Альберты и Онтарио, Канады.
Среди посетителей были некоторые из Альберты.
Бог показал Свою божественную силу через проповедника
великолепным образом! Он благовествовал богато помазанные,
актуальные и волнующие душу
проповеди. Слово в действительности спускалось живым хлебом
с неба и питало наши души! Мы
получили назидание в нашей наисвятейшей вере.
Чудесные победы были достигнуты в течение этих собраний.
Грешники смогли пробиться в молитве и получить спасение. Другие, с которыми мы уже некоторое
время работали, находились под
тяжёлым сознанием греховности,
однако ещё не покорились. Мы молимся, чтоб они уплатили полную
цену. Некоторые ищущие достигли полнейшее освящение. Полная
свобода была в пении песен Сиона, между тем как Слава Божия
спустилась на собрание святых.
Господь Иисус действительно
ходил среди золотых светильников! Слава Богу за славное, насто-

ящее дело восстановления!
Брат Яков Браун

Калифония, США
„И опять буду поставлять тебе
судей, как прежде“ (Ис 1:26).
Мы полны благодарности за
то, что Господь послал нам брата Джона Фризена из Техаса в
Аплэнд, Калифорнию, чтобы проповедовать Евангелие. Мы в действительности слышали Божью
силу к спасению, в то время как
он проповедовал к нам с 20 по 24
февраля. Проповеди были серьёзными и проповедовались под помазанием, которое поучает. Слава
Богу за истинных „судей“, бесстрашных проповедников, которые провозглашают совершенный
план Божий!
Каждая проповедь была вызовом, ещё более отвергнуть свою
плоть и вести ещё более продуманное хождение с Богом и жить
более глубокой духовной жизнью.
По поручению Святого Духа благовествования шли начиная с первой к кульминации, в то время
когда мы были призваны сберечь
полученное. Заглавия некоторых
благовествований были: „Плоть
есть плоть, а Дух есть Дух“, „Условия мира“, „Место Бога в делах
людей“, „Признание через Духа
огня“, „Золотые яблоки на серебряных чашах“, „Твоё призвание“
и „Охраняй свою жертву“.
Млад и стар искали помощи у
молитвенных скамей. Мы благодарны за духа восстановления в
нашей среде. В то время как весь
мир, духовно глядя, находится в
упадке, святые растут „в росте,
действующим Богом“.
Это желание поместных святых, истинно и верно относиться
к тому, что мы слышали. Пожалуйста молитесь за дело Божие здесь!
Это наше желание, быть благословением на том месте, где мы
живём, и быть питающим членом
тела Христова.
Ваш за восстановление,
Брат Эрнест Бенион, мл.

Дуранго, Мексика
„Ибо Ты велик и творишь чудеса...“ (Пс 85:10).
Господь сделал действительно
чудесные дела для нас в этих собраниях, которые состоялись у нас
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в Дуранго с 25 февраля по 3 марта.
Это было благословением, сидеть
под помазанными благовествованиями Святого Духа, которые проповедовались одним из Божьих
ангелов, бр. Стивеном Харгрейфом. Мы слышали ясный голос
Бога в проповедованном слове, которое увещевало нас, быть истинными мужами и матерями Израиля
и не ждать удобное время, чтобы
служить Господу всем своим сердцем. Святые были укреплены и
ободрены.
Мы благодарны за хороший результат собрания под открытым
небом, которое проводилось в течение этой недели. Посетители
приходили на богослужения и Господь говорил к их душам.
После двух вечерних богослужений святые поехали на грузовой
площадке своих пикапов в колонию, чтобы петь там. Нам противостояли молодые люди, которые
забрасывали святых камнями, песком, пивом, стиральными средствами, бутылками и горящими
палками. Мы верим, что Господь
и это употребит, чтобы разбудить
их спящие души и позволит им
увидеть своё страшное состояние,
чтобы они познали, что у Господа
есть чистая и святая церковь в это
последнее время!
Это наше желание, быть не
только слушателями Слова, но и
его исполнителями. Молитесь,
чтобы результаты этих собраний
были долгосрочными и принесли
100процентные плоды!
Сестра Елена Дик

Онтарио, Канада
Слава Господу за привилегию
сидеть под звучанием седьмой
трубы! Где, кроме церкви Божией,
может кто-нибудь слышать такие
помазанные, радикальные проповеди, как здесь? Господь благословил нас с 25 февраля по 3 марта чудесной неделей собраний в
Эйлмере, Онтарио.
Святые были обогащены на
деле, когда брат Патрик О'ше мл.
проповедовал помазанное Слово
Божие, увещевая нас вести более
чем „нормальную жизнь“, быть
полностью охваченным Святым
Духом, иметь большие мечты и
схватить всё, что Бог для нас приготовил, и любить друг друга.
Святые и грешники были в оди-

наковой мере вызваны быть достойными крови Иисуса, а не сего
мира, и мы были ободрены желанием Господа „из старых тряпок и
рваной одежды“ спасти и использовать нас.
Грешники с многолетними нуждами плакали и молились до тех
пор, пока не были спасены. Собрания были хорошо посещены посетителями со всей округи и святыми из Калифорнии, Огайо и Индианы, США, Манитобы, Канады, и
Мексики. Мы молимся, чтобы Бог
благословил посеянное семя ради
своего имени и продолжал на этом
месте пробудить народ, который
бы радикально передался истине,
чтобы благовествовать Евангелие
каждому творению.
Сестра Кара Вибе

Нижняя Калифорния, Мексика
Энсенада, Нижняя Калифорния
никогда ещё не видела столько
святых как на неделе с 11 по 17
марта. Кроме поместной общины и детдома прибыли около 300
святых со всей Северной Америки и Германии, заполнили детдом,
пляжный дом, возможность ночлега у соседей и многие местные
гостиницы. Чтобы охватить всех
собравшихся, была взята напрокат
большая палатка, установленная
на футбольном поле. Святые разных рас и национальностей сообща молились на разных языках в
единстве Святого Духа.
Пение общины и хор были на
английском или на испанском,
свидетельства же и проповеди
переводились. В церкви Божией
нет „стены разделения“ и Он помог чудесным образом в языковых
трудностях. Почти в каждом богослужении были посетители среди
английско- и испанско-говорящих
лиц из округи. Некоторые дети и
молодые люди, которые раньше
жили в детдоме, приходили вторично на богослужения. В один
особенный вечер, когда многие из
этих молодых людей были здесь,
несколько молодых, живущих в
данное время в детдоме, начали
с огнём свидетельствовать о радости, находящейся в спасении,
в противоположности к пустой
жизни тех, которые живут извне.
В этот вечер брат Рэй проповедовал об „обмане греха“ и некоторые
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из этих молодых людей, которые
пришли, чтоб посетить нас, плакали как во время богослужения, так
и после него из-за своих грехов.
Пожалуйста, молитесь за них, чтобы они вернулись на этот путь.
В субботу утром мы пошли в
порт и оттуда в центр города; не
столько, чтобы посмотреть город,
сколько, чтобы город увидел нас,
что было определённым происшествием. На двух знаменитых
площадях собрались певцы и привлекли внимание прохожих.
Господь присутствовал на богослужениях и проповеди рас-

простёрлись от приглашения покаяться, до суда над Вавилоном.
Каждый, кто здесь был, казалось
наслаждался этим первым лагерным собранием здесь в Нижней
Калифорнии, как и поместной общиной и детьми миссии. Мы ценим все расходы и старания, которые совершили святые, чтобы
сделать возможными эти особые
собрания.
Мы с радостью ведём дело на
этом поле и далее до собрания в
следующем году, если Господь замедлит своё пришествие.
Брат Вениамин Гартлиб

Тайна благочестия
Санта Круз, Боливия
с 11 по 18 августа

Гаити
с 20 по 27 августа

Штайн, БВ, Германия
с 13 по 20 октября

Окончание. Начало на стр 1
Христианская религия разрушила барьер между народами и провозглашает, что всё человечество может быть спасено, однако массы
людей смотрят на это совершенно безразлично.
Спаситель вознесся на небеса, совершив Свое великое дело, но
как мало интереса проявляет масса людей к этому! Он придёт вновь,
чтобы судить мир, но человечество движется дальше, не считаясь с
этой истиной; не страшась предстоящей встречи с Ним. Оно не проявляет интереса к тому, что Он пришёл и умер для грешников, и не
ощущает опасения в связи с фактом, что Он снова придёт и они предстанут перед Его судом.
Всё небо пришло в движение во время Его первого пришествия, что
тоже повторится при Его втором пришествии, но земля воспринимает
это равнодушно. Ангелы смотрят на это с глубочайшей тревогой, хотя
они и не имеют личного интереса в этом; человек же, высшие интересы которого сконцентрированны на этом, расценивает это как басню,
не верит всему этому и относится к этому с презрением и насмешкой.
Такова разница между небом и землей, ангелами и людьми!&
- Альберт Барнс
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