
Идентичны – с кем?

Внешний вид или сердце?
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8Бывал ли Иисус в аду?

Думай, о грешник
Грешник, сердце ли твоё в покое?

Страха нету ли в твоей груди?
Не гнетёт ль тебя вина твоя порою?
И не мучают ли угрызенья совести?

 
Может мир тебе предложить счастье?

Может ли твоё унынье удалить?
Лживый он, суетный, полон страсти

Содрогнись же от его судьбы!

Думай, о грешник, о конце своём,
Время близится Дню Судному настать  

Дух твой должен будет там предстать на нём 
Чтобы справедливый приговор принять.

Жалкая и безнадёжная душа
Ко Крови Христа прибегни ты  
Он один может спасти тебя.

Беги, о грешник, к Иисусу беги!

май-июнь 2014 изд 17 № 3 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1
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В течение последних месяцев святые предпринимали одну 
миссионерскую поездку за другой. Мы уже дошли то того, 
что некоторые проповедники и работники Евангелия долж-
ны вначале минутку одуматься, в какой стране или в каком 
городе они были в последний раз – в горах Мексики, в горо-
дах Англии, Шотландии и Ирландии, в Боливии, на Филип-
пинах, на холмах Кентукки, в разных провинциях Канады 
и штатов США, в многочисленных европейских странах, в 
Гаити, в Доминиканской Республике, в Индии, Непале или 
Африке. Билеты для дальнейших поездок уже куплены или 
же будут вскоре куплены. Труба ЕвангЕлия не сообщает о 
каждом миссионерском участии в частности – это могло бы 
наполнить всё издание.

Молодые люди копят средства как только могут, чтобы по-
пасть на миссионерские поля, чтобы что-то сделать для Бога. 
Поместные общины проводят регулярно уличные собрания. 
Наша типография работает полным ходом, чтобы удовлет-
ворить постоянно возрастающую потребность литературы 
для евангелизаций. Во всём мире открываются двери и о, 
как поспешно мы нуждаемся в большем количестве работ-
ников! Письма с просьбой „Можете ли вы прийти к нам?“ 
заставляют нас стонать о большем количестве работников.

Миллиарды нуждаются в истинной проповеди Евангелия, 
преподнесённого людьми, которые её действительно про-
живают и имеют славу Божию в своей среде. Множество 
умирают в своих грехах и идут навстречу достойной сожа-
ления вечности. О, чтобы мы смогли бы достичь большее 
количество!

Те, которые живут перед пришествием Господа, этого ве-
ликого дня Божьего, нуждаются в ясной речи. У нас нет при-
ветливых слов для учений от дьяволов, нет терпимости для 
льва отпадения, и мы не станем зло называть добром. Если 
когда-либо было время, в котором церковь должна была 
взывать громко и не удерживаться, тогда оно сейчас.

Мы готовимся к бою, потому что дьявольские силы ада 
свирепствуют, смотря на наше продвижение к спасению 
погибших. Но мы уповаем на всадника на белом коне, ко-
торому мы следуем, имя которого „Верный и Истинный“ и 
„который праведно судит и воинствует“. -см

Присоединитесь и Вы к нашему кругу читателей! Закажите сегодня еще 
ваш бесплатный абонемент! В бумажной или электронной форме.

От редакции

 Содержание
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То, чему меня учили
Мне 45 лет, живу в России и в 1992 

году стал верующим. Теперь служу 
Богу в духе и истине.

Мне очень жаль и меня печалит, что 
современное христианство не имеет 
силы и не просит её от Него, чтобы в 
этом испорченном и греховном мире 
жить свято и богобоязненно. Ибо 
Царство Божие не в слове, а в силе.

Ещё печальнее видеть, что те, которые 
называют себя Его именем, ненавидят 
Его и противостоят истине Его Слова, 
не хотят жить свято и благочестиво, 
но любят этот современный мир и 
ищут его развлечения. Наверное это и 
есть причина, что я, наткнувшись на 
ваш сайт, многое нашёл, чему научил 
меня мой Господь через духа истины и 
откровения!

„Мы знаем, что мы от Бога и что 
весь мир лежит во зле. Знаем также, 
что сын Божий пришёл и дал нам свет 
и разум, да познаем Бога истинного и 
да будем в истинном Сыне Его Иисусе 
Христе. Сей есть истинный Бог и 
жизнь вечная“ (1Ин 5:19-20).

Спасибо за ваш журнал, Трубу 
ЕвангЕлия.

Ник Ян
Россия

Принёс новую надежду
Пусть Бог даст вашему свету 

светиться ещё ярче! Я получил ваш 
журнал от двоюродного брата и он 
принёс мне новую надежду в мою 
жизнь.

Мне 54 года, я вдовец, живу на 
маленькой ферме, детей у меня нет и 
я умираю от редкой болезни. Но меня 
так ободрила ваша весть, что желаю, 
чтобы вы смогли прийти в Бразилию, 
в это огромное, открытое поле для 
истинного Евангелия! Люди голодают 

по истине! Почему вы не придёте и 
увидите?

У меня дома нет интернета и я редко 
хожу в город за почтой. Могли бы вы 
мне прислать диски с вашими песнями 
и книгу о вашей вере? Можете прислать 
и подержанную. Пожалуйста молитесь 
за меня.     О.Перайра

Бразилия

Все живут святой жизнью

Дорогой брат Рэй Тинсман,
я приветствую тебя святым именем 

Иисуса! Я сестра Лидия из поместной 
общины в Непале. Подростком я 
вышла замуж за индуса. Я пришла в 
Катманду работать, чтобы моя дочь и 
я смогли выжить. Я получила работу, 
но всё же была несчастна. Вообще-то я 
должна была опять покинуть Катманду 
из-за многих проблем. Потом я увидела 
детей церкви Божией, идущих в 
школу и на собрания вблизи нашего 
местожительства. Одежда детей церкви 
Божией и верующих впечатлила меня. 
Эти дети всегда счастливы, иначе чем 
другие дети из этой местности. Это 
побудило меня к тому, чтобы узнать 
причину их счастья.

Однажды я беседовала с моим 
братом относительно моего желания 
пойти на это собрание. Он привёл 
меня сюда. Я стала счастливей, когда 
увидела этих детей и стала с ними 
ходить на собрания. Это действительно 
та церковь, по которой мы жаждали, 
где повседневно ведётся святая жизнь.

Я многому научилась от брата 
Бинода, как и от одной пожилой сестры 
относительно святой жизни и глубокой 
истины Господа. Это и есть причина, 
почему эта церковь отличается от 
других. Я веду теперь святую жизнь 
и живу со своей маленькой дочерью в 
церкви. Я люблю Господа всем сердцем 

и Он любит меня больше, чем я когда-
либо смогу объять.

Я очень надеюсь, что Господь, наш 
Бог, не оставит свою овцу. Я хочу 
служить Богу всю мою жизнь и быть 
миссионеркой как и все вы. Хочу 
работать миссионеркой по всему миру, 
куда бы Бог ни послал меня. Служение 
Богу приносит наивысшее удовольствие 
и радость в моей жизни. Да совершит 
Бог своё дело и в твоей жизни!   
          Сестра Лидия

Непал

Бог со мной
Славьте Господа! Я благодарна, что 

могу быть в церкви Божией. Пусть 
ваши лампы светятся!

Бог каждый день со мной и это 
прекрасно! Благословлён тот, который 
надеется на Господа!

Лилиана Барч (5 лет)
Онтарио, Канада

Бог привёл меня к вам
Приветствую, я наткнулся на вашу 

церковь.....и был очень тронут вашими 
песнями и проповедями, которые 
можно скачать; они абсолютно верны. 
Давид Вилькерсон советовал вернуться 
к старым, чистым песням, потому что 
новая музыка испорчена миром, и я 
молился за проповедников Иисуса – 
крест и раскаяние, неразбавленную 
истину – и Бог привёл меня к вам. Я 
нахожусь в Англии и установил, что 
вы здесь ничего не имеете, но мне 
интересно, посетите ли вы когда-
нибудь Англию.        Р. Госнал-Тайлер

Англия

В первом десятке списка
Хотя я имею незначительные 

возражения против вашего движения 
или восстановления, должен при-

Письма и
свидетельства
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знаться, что Труба ЕвангЕлия должна находиться в 
первом  десятке списка. Она такая интересная и её 
темы самые лучшие. Мне казалось, когда я проходил 
через некоторые онлайн-издания, что там не было 
ни одного скучного текста. Хорошо написано и не 
вокруг да около. Я всегда с нетерпением жду своё 
издание. Пожалуйста поддерживайте это очень 
хорошее дело и не ослабевайте.     К. Симкокс мл. 

Монтана, США

Дали мне новую силу
Большое спасибо за компакт диски! Их 

дали мне Сара и её маленькие девочки. Вы 
удивительны и храбры в покорении Бриктауна. 
Вы дали мне новую силу.   Тиффани

Оклахома, США

Тронут молодёжным изданием
Я имел с вами контакт уже раньше и получаю 

теперь Трубу ЕвангЕлия. Я был тронут молодёжным 
изданием. Знаю, что святость является условием, 
чтобы войти в царство Божие и я не нашёл это 
условие ни в одной „церкви“, к которой я до сих пор 
принадлежал. Я был 2 года без „церкви“ и уже год 
как нахожусь в другой, только мне кажется, как будто 
чего-то не хватает.

Я охотно хотел бы быть радикально спасённым, я 
думал, что я был им, но я ничего того не испытал, что 
„наблюдал“ в ТрубЕ ЕвангЕлия. Молодёжное издание 
сломило мне не только сердце, что касается моей 
собственной жизни и жизни моих детей и внуков, 
оно дало мне надежду и реальность, которые я не 
пережил в „церкви“.

Я всю свою жизнь молился об истине, мудрости 
и понятии....но знаю, что я не имел того, что видел 
в писании и нигде не видел этой реальности. Я 
очень жажду быть изменённым! Моей молитвой 
было: „И уже не я живу, но живёт во мне Христос“. 
Как достичь этого?        Д. Вроблевски

Библейское звучание
Статья „Безумие вероисповеданий“ в вашем 

последнем издании была  библейским звучанием и 
очень хорошо написана. Это было точно по Библии 
и изложения побуждают к размышлению. Верным 
был библейский вызов к логике и библейская 
согласованность тела Христа, которое было 
раздробленно полностью отделёнными церковными 
организациями. К какому вероисповеданию 
примкнули бы Пётр и Павел? Как вероисповедания 
могут быть едины с учением апостолов? Это 
невозможно! Я благодарен вам за ясное изложение 
этой истины церкви Божией.       Грег Пеннингтон

Огайо, США

Рад, что вы придёте
Славьте Господа. Церковь Божия очень хороша. 

Я очень рад, что вы придёте в Непал. Пожалуйста 
молитесь за нашу церковь, мою семью, моих 
односельчан и меня. Да благословит вас Бог.

Навин Сах
Непал

Труба ЕвангЕлия

Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти

Редакция:  Сестра Сузан Матч
Русское издание: Брат Владимир Анзельм
Немецкое издание: Сестра Дорин Товстига

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 добровольные 
пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут при-
няты. 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 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



Труба ЕвангЕлия          5

Продолжение на стр. 8

– с кем?
Брат Мэтью Фрэнч

Идентичны

каждого без исключения человека, 
с которым она попадает в контакт, 
и непрестанно стремится полно-
стью уничтожить всё человечество 
с непрерывным усердием. Иден-
тичность, с которой она помечает 
своих пленников, отвратительно 
видеть! Разруха и пагуба являются 
её ближайшими соратниками. Её 
обещания приятны для ушей, но 
горьки для души.

Мы говорим о рабстве греха. 
Является ли только что упомяну-
тое определение тем, с чем ты хо-
чешь быть идентичен или чем ты 
желаешь охарактеризовать свою 
жизнь? Существуют только две 
идентичности. У тебя есть выбор, 
хочешь ли ты быть святым, или 
грешником. Точнее выразить: Если 
ты решишь не идентифицировать 
себя со Христом и апостолами, то 
ты автоматически выбираешь сво-
им отказом противоположное. На 
самом деле у нас нет выбора. Либо 
мы за истину, либо мы против неё. 
Дорогой читатель, остерегайся не-
правильного представления, что в 
любой ситуации есть нейтральная 
территория. Это человеческий вы-
мысел, а не божественный. Всегда 
ещё существовали такие люди, и 
по всей вероятности они будут 
существовать, которые стремятся 
быть идентичными с Христом, ко-
торые в то же время отвергают Его.

Ты стоишь перед решением. 
Этот выбор зависит лишь только 
от тебя, так как это в твоей власти 
установить, с чем или с кем твоя 
жизнь будет идентична. Ты мо-
жешь как Павел избрать идентич-
ность с Христом на Голгофе. Од-
нако если ты решишь отвергнуть 
Его, ты станешь Его врагом. Либо 
Христос будет твоим Господином, 
либо грех. Ты не можешь иметь и 
то, и другое. Тем не менее автор 
этих строк неотложно спешит тебе 
сообщить, что даже если нарушен-
ные обещания и разочарования 
тяжко обременяли твою жизнь, 
мы всё же верим, что ещё есть на-
дежда. Да, надежда! Надежда для 
всех безнадёжных и сокрушённых, 

Идентификация для 
большинства людей 
в этом мире являет-
ся обычным делом. 

Наша цель, показать читателю, 
что существует более обширное 
понятие слова „идентификация“, 
чем нам известно, на основании 
секуляризации этого термина. Су-
ществует идентичность, которая 
должна бы неизгладимо отличать 
нашу жизнь, хотя она  презирается 
и высмеивается людьми с мирски-
ми взглядами, и даже называющи-
ми себя „христианами“, путём не-
скольких мелких предлогов. 

В послании к Галатам 6:17 сказа-
но: „Впрочем никто не отягощай 
меня, ибо я ношу язвы Господа Ии-
суса на теле моём.“ Без сомнения 
апостол Павел указывает здесь на 
буквальные, физические язвы, по-
лученные им в служении Господу 
Иисусу Христу. Он знал, что зна-
чит быть идентичным с такого 
рода путем, потому что гонения 
были неразделимым последстви-
ем в его жизни. Наверное в твоих 
мыслях уже возник вопрос; тем не 
менее, позволь мне всё же выра-
зить его словами. Является иден-
тификация чем-то бóльшим, чем 
описать другим, кто я есть?

Давайте рассмотрим этот во-
прос более подробно! Интересно 
на данном этапе отметить, что в 
старые времена, время довольно 
отдалённое от настоящего, не счи-
талось необычным или варвар-

ским, если владелец раба ставил 
клеймо на то, что считал своей 
собственностью, такое клеймо, ко-
торое в свою очередь отличалось 
от других, но в то же время было 
знакомо большинству. Этот про-
цесс отличал бедного, несчастного 
раба от всех других, по крайней 
мере в такой степени, что он знал, 
кому надлежало оказывать свои 
услуги. Тем не менее, чтобы на ос-
новании заданного вопроса воз-
дать должное этой теме, было бы 
упущением не упомянуть также о 
нашем времени, о реальностях, с 
которыми мы как народ соприка-
саемся сегодня.

Мы живем в такое время, в ко-
тором бóльшая часть мирского на-
селения считает себя „свободным“. 
Свободным от физического раб-
ства? Возможно да, но всё же они 
не свободны в истинном смысле 
этого слова. Существует рабство, 
хотя и скрытое для многих, с кото-
рым всё же большинство челове-
чества хорошо знакомо. Его цепи 
давным давно заржавели от старо-
сти, но тем не менее каждый член 
остаётся неразрывным. Его оковы 
сильны удержать самых сильных 
мужчин, делая их побег бесполез-
ным и напрасным. Они требова-
ли, требуют и будут продолжать 
требовать жизнь своей ничего не 
подозревающей жертвы. Это рав-
нозначно чуме, больная и заражён-
ная рука которой ловко прости-
рается над всей страной, касаясь 



Ты исповедуешь и называешь себя  христиа-
нином. Итак, религия для тебя дело формы или 
же дело сердца? Этот вопрос заслуживает осо-
бого внимания в этом веке. С тех пор как Иисус 
Христос покинул землю, не было ещё столько 
формальности и ложного исповедания как в на-
стоящее время. Теперь, если вообще когда-ли-
бо, мы должны проверить себя и расследовать 
нашу религию, чтобы узнать, какова она.

Послушаем, что Павел сказал по этому пово-
ду: „Ибо не тот Иудей, кто таков по наруж-
ности, и не то обрезание, которое наружно, 
на плоти; но тот Иудей, кто внутренно та-
ков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, 
а не по букве: ему и похвала не от людей, но от 
Бога“ Рим 2:28-29. Три наиболее поучитель-
ных урока, кажется, выделяются на первый 
взгляд в этом отрывке:

1. Формальная религия не является религи-
ей и формальный христианин не христианин в 
глазах Божиих. 

2. Сердце является местом истинной религии 
и истинный христианин является христиани-
ном в сердце.

3. Истинная религия никогда не должна ожи-
дать, что будет популярной. Их „похвала не от 
людей, но от Бога.“

Один святой пуританин сказал однажды: 
„Формальность, формальность, формальность 
является великим грехом Англии нашего вре-
мени, под которым стонет наша страна. Ныне 
имеется больше света чем раньше, но меньше 
жизни; больше тени, но меньше субстанции; 
больше исповедания, но меньше святости“ (То-
мас Голл, 1658). Что бы сказал этот добрый че-
ловек, если бы он жил в наше время?

Если человек является христианином лишь по 
имени, во внешних делах, а не в своих внутрен-
них ощущениях, лишь в исповедании, а не на 
практике; если его христианство является лишь 
формальностью или модой или привычкой без 
всякого влияния на его сердце или жизнь, этот 
человек имеет то, что я называю „формальной 
религией“. Он не имеет ни её сущности, ни её 
силы.

Посмотри на тысячи людей, вся религия ко-

торых состоит в соблюдении религиозных це-
ремоний и обрядов! Они регулярно посещают 
публичные богослужения, но никогда не идут 
дальше этого. Они ничего не знают об экспери-
ментальном  христианстве. Они не знакомы с 
Писанием и не имеют никакой радости в чтении 
его. Они не отделяют себя от путей мира. Они не 
видят разницу  между благочестием и безбож-
ностью как в их гражданском, так и в  супру-
жеском браке. Они заботятся мало или вообще 
не заботятся о типичных доктринах Евангелия. 
Они проявляют совершенное равнодушие к 
тому, что проповедуется. Неделями ты можешь 
находиться среди них, и от всего услышанного и 
увиденного ты можешь предположить, что они 
или неверующие или деисты. Что можно сказать 
о таких людях? В их христианстве нет ни серд-
ца, ни жизни. Их религия является формой.

Посмотри на эти сотни людей, вся религия ко-
торых состоит из пустословия и высокопарных 
исповеданий, с другой стороны. Они познают 
теорию Евангелия своим умом и исповедуют, 
что наслаждаются учением Евангелия. Если 
ты исследуешь их внутреннюю жизнь, ты най-
дёшь, что они ничего не знают о практическом 
благочестии. Они не являются ни правдивыми, 
ни благотворительными, ни смиренными, ни 
искренними, ни приветливыми, ни самоотвер-
женными, ни честными. Что мы можем сказать 
о таковых? Они христиане только по имени, и 
всё же у них нет ни субстанции, ни плода в их 
христианстве. Их религия лишь пустая форма.

Это скала, на которой мириады душ терпят 
жалкое кораблекрушение. Одним из самых 
гнусных изречений Макиавелли было следую-
щее: „О самой религии не нужно заботиться, а 
лишь о её внешнем виде. Её внешний вид явля-
ется помощью; её реальность и применение яв-
ляются помехой.“ Такие понятия от земли, зем-
ные. Берегись таковых и будь начеку! Если есть 
что-либо, о чём Библия говорит определённо, 
то это о грехе и безрассудстве формализма.

Послушай, что Павел говорит Римлянам: 
„Ибо не тот Иудей, кто таков по наружно-
сти, и не то обрезание, которое наружно, на 
плоти.“ Это действительно сильные слова! 

„Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся“ 2Тим 3:5

Внешний вид или сердце?
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Человек может по плоти быть сыном Авраама, 
соблюдать все религиозные праздники, регу-
лярно поклоняться в храме и всё же в глазах 
Божиих не быть Иудеем! Также человек может 
по внешнему исповеданию быть христиани-
ном, быть членом церкви и быть крещённым, 
принимать участие в обрядах, и всё же в глазах 
Божиих вообще не быть христианином.

Послушай, что говорит пророк Исайя: „К чему 
Мне множество жертв ваших? говорит Господь. 
Я пресыщен всесожжениями овнов и туком от-
кормленного скота, и крови тельцов и агнцев 
и козлов не хочу. Когда вы приходите являться 
пред лице Моё, кто требует от вас, чтобы вы 
топтали дворы Мои? Не носите больше даров 
тщетных: курение отвратительно для Меня; 
новомесячий и суббот, праздничных собраний 
не могу терпеть: беззаконие – и празднование! 
Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит 
душа Моя: 
они бремя 
для Меня; 
Мне тяжело 
нести их. И 
когда вы простираете руки ваши, Я закрываю 
от вас очи Мои; и когда вы умножаете моле-
ния ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови“ 
Ис 1:11-15. Эти слова весьма необыкновенны. 
Праздники и обряды, о которых Бог говорит, что 
Он ненавидит их, были предписаны Им самим. 
Бог сам объявляет Свои предписания как беспо-
лезные, если они соблюдаются формально и без 
сердца верующего. Они даже хуже чем беспо-
лезны, они более того отвратительны.

Слушай, что Иисус говорит об Иудеях Его 
времени: „Приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно 
чтут Меня...“ Мф 15:8-9. Мы видим, как Он 
неоднократно осуждает формализм и лицеме-
рие книжников и фарисеев и остерегает Своих 
учеников от этого.

Осведомлённость о форме религии, в то вре-
мя как пренебрегается её реальность, имеет 
ужасно пагубное воздействие на совесть.  По-
хоже, никто не станет так сильно ожесточён-
ным как те, кто постоянно повторяют святые 
слова и пользуются святыней, в то время как их 
сердца гонятся за грехом и миром. Необращён-
ные священники, которые неделю за неделей 
зачитывают молитвы и лекции из писания, в 
которых они сами не находят действительного 
интереса; необращённые певцы, которые каж-
дое воскресение поют самые духовные гимны, 
между тем как сами всецело стремятся к зем-

ному – все, все, все находятся в ужасной опас-
ности!

Нет ничего более глупого, бессмысленного и 
неразумного. Может ли формальный христиа-
нин действительно полагать, что лишь внешнее 
христианство, которое он исповедует, утешит 
его во дни болезни и часы смерти? Это невоз-
можно. Может ли он полагать, что Бог не ви-
дит ни его бессердечность, ни  безжизненность 
его христианства? Сама мысль уже абсурдна. 
Может ли тот, кто создал око, не видеть? Он 
знает самые глубокие тайны сердца. Дорогой 
читатель, если ты в последний день не хочешь 
быть посрамлён, я повторю ещё раз: Берегись 
формальности!

Это не достаточно для человека, иметь пра-
вильное вероучение и поддерживать надлежа-
щий внешний вид благочестия. Сердце явля-
ется местом, где берёт своё начало спасающая 

р е л и г и я . 
Оно нере-
л и г и о з н о 
по своей 
природе и 

должно быть обновлено Святым Духом. „Я 
дам вам сердце новое.“

Человек может верить, что Иисус есть Хри-
стос, также как и дьяволы, и всё же пребывать 
в своих грехах. Он может верить, что он явля-
ется грешником и что Христос является един-
ственным Спасителем, и чувствовать время от 
времени ленивые желания, чтобы стать более 
лучшим человеком. Но никто не может ухва-
тить Христа и обрести прощение и мир, пока 
не поверит сердцем. Это вера сердца, которая 
оправдывает.

Сердце является источником истинной свято-
сти и постоянных добрых дел. Истинные хри-
стиане святы, потому что их сердца участвуют 
в этом. Они послушны от сердца. Без правиль-
ного состояния сердца нет истинной святости.

Возможно ты думаешь, что если религия ка-
кого-либо человека внешне правильна, тогда 
Бог очень доволен им. Ты заблуждаешься! Ты 
отвергаешь весь смысл библейского учения. 
Внешние дела христианства – крещение, ве-
черя, пожертвования и подобное – никогда не 
приведут душу человека на небеса, если сердце 
его неправильно.

При Христе Иисусе всё зависело от того, был 
ли кто рождён свыше, имел ли спасающую веру, 
был ли свят в жизни и поведении. „Являюсь ли 
я новым творением? Верую ли я действительно 
в Христа? Свят ли я?“ Это те главные вопросы, 

Продолжение на стр. 9

Если сердце не верно, тогда в глазах Божиих всё непра-
вильно. Он будет иметь сердце человека или ничего.
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О

В Идентичны – с кем?
Продолжение со стр. 5

для всех ослабевших и угнетённых гре-
хом, для всех усталых и одиноких душ, 
беспечно пребывающих на грани вечных 
мук. Тебя и всех других мы убедительно 
и с большим сочувствием призываем: 
"ПРОСНИСЬ!"

Существует дело, которое Бог совер-
шает в эти дни. Дело, которое закон-
чится тем, что спасённые займут своё 
долгожданное, вечное место жительства 
у Христа на небесах. Слава Богу, восста-
новление проходит через нашу управля-
емую грехом страну! Дома, которые не 
были домами, но очагом всевозможных 
пороков, в которых бродило зло, стали 
местом чистоты и молитвы и убежи-
щем для несчастных, бросаемых со сто-
роны в сторону в бурлящем море греха. 
Те, которые пылали гордостью, которые 
считали ниже своего достоинства при-
личную одежду и стыдливость с цело-
мудрием, пережили чудесное преобра-
жение как характера, так и одежды. Дети 
и молодежь, которые когда-то мечтали о 
большем, чем только о греховных дру-
зьях и привычках, нашли в церкви Бо-
жьей больше, чем они когда-либо могли 
себе представить! Это церковь, с которой 
идентифицировался апостол Павел и это 
церковь, с которой мы идентифицируем 
себя сегодня!

Она не утерялась и не исчезла во тьме, 
и она не является невидимой для ищу-
щих её. С нею и только с нею мы должны 
быть идентичны. Ничто другое в мире 
не имеет даже половину её ценности! Я 
согласен с песнопевцем: „Люблю тебя, 
церковь Господня!“ Дорогой читатель, хо-
чешь ли ты ещё раз задуматься над этим 
вопросом? Включает ли идентификация 
в себя больше, чем только описать дру-
гим, кто я есть? Я говорю: Да, громкое да. 
Идентификация говорит не только кто я, 
но и  кому я принадлежу. Я принадлежу 
Христу и Он мой. То, что касается тебя, 
дорогой читатель, то мы можем только 
сказать: „Изберите себе ныне, кому слу-
жить; а я и дом мой будем служить Го-
споду.“&

Бывал ли Иисус в аду? Я верю, что 99% всех рели-
гиозных людей положительно ответят на этот вопрос. 
Мне же трудно поверить в это. Один вопрос, который 
стоит передо мною, это „Почему?“ Предположим, Ии-
сус был и проповедовал богатому человеку из Еван-
гелия от Луки 16, судьба богатого человека решена.

Большую часть моей жизни я слышал, что Иисус 
был в аду и это „Почему“ не даёт мне покоя. Я пишу 
вам и ищу вашей мудрости. Может быть вы можете 
ответить мне на моё „Почему“. Большое спасибо за 
это.

Нет, Иисус не был в этом месте мучения, чтобы про-
поведовать погибшим. Как Вы об этом уже упомяну-
ли, там нет больше нужды в проповеди. В действи-
тельности, их судьба решена на вечную погибель.

Я предполагаю, что многие опираются на последую-
щие места Писания:

„Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тления. Он (Давид) пре-
жде сказал о воскресении Христа, что не оставле-
на душа Его в аде, и плоть Его не видела тления“ 
(Деян 2:27.31).

Греческое слово, которое здесь переведено как ад, 
в действительности переводится как преисподняя и 
означает место умерших духов, куда попадут после 
смерти как спасённые, так и погибшие. Преисподняя 
состоит из двух частей: Тартарос (см. греч. слово без-
дна или ад во 2Пет 2:4) для потерянных (погибших) и 
рая для спасённых. Между этими двумя местами на-
ходится большая пропасть, как мы читаем от Луки 16.

Когда Иисус отдал себя на смерть, Он находился в 
раю, до тех пор пока Его тело опять воскресло. Он 
сказал разбойнику на кресте: „Ныне же будешь со 
Мною в раю.“

Я предполагаю, что некоторые связывают эти места 
Писания с 1Пет 3:19: „...которым Он и находящимся 
в темнице духам, сойдя, проповедал.“ Темница, о ко-
торой здесь говорится, не имеет никакого отношения 
к аду. Быть порабощённым грехом – это порабоще-
ние высшей степени. 20ый стих даёт нам знать, что 
там говорится о людях до потопа, которым Бог про-
поведовал через Ноя во время постройки ковчега. 
Им была предложена благодать во время их жизни. 
Так как они её отвергли, их судьба была решена на 
вечную погибель, на ад, где они не смогут получить 
никакой благодати. Ещё и сегодня Бог проповедует 
посредством Своих проповедников духам, находя-
щимся в темнице.

Эти места Писания не имеют никакого отношения к 
проповедованию в аду.

Некоторые придерживаются мнения, что здесь под 
словом духи подразумеваются бестелесные духи. Это 
же не так, так как последующие места Писания гово-
рят о людях, которые всё ещё находятся в теле: „к 
духам праведников, достигших совершенства“ (Евр 
12:23); „Отцу духов“ (Евр 12:9); „Боже духов всякой 
плоти“ (Числ 16:22; 27:16). & -Сестра Сузан Матч
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на которые я должен найти ответ.
Если сердце не верно, тогда в 

глазах Божиих всё неправильно. 
Он будет иметь сердце человека 
или ничего.

Есть места поклонения, где все 
внешние религиозные обряды 
исполняются вплоть до совер-
шенства. Здание прекрасно. Пе-
ние великолепно. Имеется всё, 
что радует чувства. Одного недо-
стаёт, и недостаток этого одного 
портит всё. А это – сердце! Бог 
смотрит глубже этого внешнего 
зрелища и недоволен. Если Он не 
видит покаянные, обновлённые, 
сокрушенные, раскаянные серд-
ца, тогда склонённые головы, 
преклонённые колени, громкое 
аминь, сложенные руки – всё, всё 
означает ничто в глазах Божиих.

Библейское христианство ни-
когда не было в действительно-
сти популярным. Оно и никогда 
не будет, пока существует мир. 
Никто не может спокойно рас-
смотреть человеческую природу, 
как она описана в Библии, и ожи-
дать что-либо другое. Большин-
ство людей будут иметь намного 
больше удовольствия в формаль-
ной религии чем в религии серд-
ца.

Немного религии человек будет 
иметь. Но человек должен иметь 
религию, которая не требует мно-
го, которая не сильно отягощает 
его сердце и не много вмеши-
вается в его грехи. Формальное 
христианство удовлетворяет его; 
оно успокаивает сокрытую само-
праведность человека и угождает 
его естественной праздности. Че-
ловек ненавидит неприятности в 
религии. Он хочет чего-то, что не 
будет притеснять  его совесть и 
его внутреннюю жизнь.

Религия сердца причиняла её 
последователям насмешки, глум-
ление, презрение, недооценку, 

вражду, ненависть, клевету, пре-
следование, плен и даже смерть. 
Её приверженцы были верны и 
ревностны, но их было всегда 
мало.

Религия сердца слишком унизи-
тельна, чтобы быть популярной. 
Она не оставляет естественному 
человеку места для хвастовства. 
Она говорит ему, что он являет-
ся виновным, погибшим, заслу-
жившим ад грешником, и что он 
должен бежать к Христу, чтобы 
спастись. Она говорит ему, что 
он мёртв, и должен быть вновь 
оживотворён и рождён от Духа. 
Гордость человека бунтует про-
тив таких известий. Он нена-
видит, если ему говорят, что его 
дела очень плохи.

Религия сердца слишком свя-
та, чтобы быть популярной. Она 
не оставит в покое естественно-
го человека. Она вмешивается в 
его мирские дела и в его грехи. 
Она требует от него то, что он 
ненавидит и к чему он испыты-
вает отвращение: обращение, 
веру, покаяние, чтение Библии, 
молитву. Она велит ему отказать-
ся от того, что он любит и за что 
он держится. Было бы на самом 
деле странно, если бы он любил 
их. Она пересекает ему путь, от-
равляя его удовольствия.

Люди, протестовавшие про-
тив формальности, были ярост-
но осуждены как „смущающие 
Израиль“. Каждого, хвалившего 
религию сердца и осуждавшего 
формальность, рассматривали 
как всеобщего врага.

Но не много значит то, что 
человек думает и что восхваля-
ет. В Судный День мы не будем 
судимы человеком. Только те, 
которых хвалит Бог, будут хва-
лимы на Суде Христа. В этом 
кроется ценность и красота рели-
гии сердца! &  – Д. С. Рюл

Внешний вид или сердце?
Окончание. Начало на стр. 7

Со б ра н и я 2014

Чиуауа, Мексика

с 27 июля по 3 августа

Доминиканская Респ.

с 12 по 17 августа

Шебойган, ВИ, США

с 27 по 31 августа

Макинав, США

с 1 по 5 сентября

Штайнбах, МБ, Канада

с 15 по 21 сентября

Эйлмер, ОН, Канада

с 6 по 12 октября

Штайн, Германия

с 26 октября по 2 ноября

Оклахома, США

с 24 по 30 ноября
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Сообщения о собраниях

Гаити: 11 февраля 2014 г груп-
па из девяти святых из США, 
Канады и Мексики поехала на 
карибский остров Гаити.

Каждый вечер состоялись со-
брания с примерно 200 при-
сутствующими, в один вечер 
пришло до 400. Это было уди-
вительно видеть, как Господь 
благословлял братьев и сестёр, 
которые проповедовали на трёх 
разных языках.

Ежедневно мы ездили в го-
род и в посёлки и подходили к 
людям на рынке, который впе-
чатлял своим хаотичным беспо-
рядком. До нас доходили крики: 
„Мы рады, что вы здесь. Дайте 
нам деньги!“ Это место одно-
образно в своём роде и разоре-
ние по причине землетрясения 
четыре года тому назад всё ещё 
очень явно.

В нашем детдоме находятся 
примерно 110 детей, из кото-
рых большая часть не имеет ни 
отца ни матери. Ещё примерно 
200 детей приходят ежедневно 
в школу и получают здесь так-
же свой обед. Дети едят, спят, 
играют, занимаются в школе и 
посещают богослужения в од-
ном и том же здании, которое 
состоит из одного большого по-
мещения, банного помещения, 
одного маленького помещения 
для младенцев и „кухни“. Мы 
слышали, как эти дорогие дети 
поют, смеются и исполняют 
свои школьные работы весело и 
с увлечением. Иисус любит ма-
леньких детей!

В течении недели было и со-
брание для проповедников, в ко-
тором участвовали и шесть про-
поведников из Доминиканской 
Республики.

Мы очень благодарны, что 
имели преимущество побывать 
там со святыми и мы ценим их 
заботу о нас. Молитесь за дело 
там, чтобы Господь благословил 

и укрепил его 
в истине перед 
своим скорым 
пришествием.
Сестра Мерлена 
Скот

Филиппины: 
„Вникай в себя 
и в учение; за-
нимайся сим по-
стоянно: ибо, 
так поступая, 
и себя спасёшь 
и слушающих 
тебя“ (1Тим 
4:16).

Благодарность 
Богу за Его без-
ошибочную помощь в течение 
поучительных собраний, кото-
рые были проведены с 12 по 16 
февраля в Паникви, Тарлаке, на 
Филиппинах. Собрания в этом 
году были необыкновенны в 
разных отношениях. Невозмож-
но всё описать. Были представ-
лены шесть национальностей 
из Непала, Мексики, Германии, 
Канады, США и Филиппин, а 
также более чем 20 наречий. 
Это славное восстановление 
выполняет поручение Еванге-
лия, проповедуя его всем наро-
дам! Слава Богу!

Евангелист брат Стивен Хар-
грейф из Варшавы, Индианы, 
США прибыл, имея бремя по-
трудиться. Каждая проповедь 
была для наших душ как под-
крепляющее пиршество. После 
собраний было исполненное по-
мазанием богослужение, в кото-
ром святые свидетельствовали 
о том, что Господь сделал для 
них во время прошедших собра-
ний. Многие осознали вновь ту 
битву, в которой мы находимся, 
между тем как другие стали с 
ещё большей отвагой отделять-
ся от мира. На протяжении полу-
тора часов одно свидетельство 

Филиппины

следовало за другим, и даже не 
каждому было возможно что-то 
сказать. Нет надобности упо-
минать, что собрания вовремя 
имели место и будут иметь по-
следствия в вечности.

Эти собрания познакомили 
много новых душ с церковью 
Божией. В то время когда мис-
сионеры работали и в других 
областях Филиппин, Господь 
действовал на каждом месте. 
На каждом богослужении при-
сутствовало около 100 человек. 
Один вероотступник получил 
вновь опыт оправдания. Другие 
находятся в долине решения. 
Пожалуйста молитесь за тех, 
которые ещё хромают на оба ко-
лена.

Мы ценим молитвы святых, 
вознесённые за эти собрания. 
Спасибо также и тем, которые 
давали на потребности в кни-
гах для нашей школы. У нас 
есть значительное начало хо-
рошей библиотеки, которая 
нужна для образования буду-
щих работников. Пожалуйста 
молитесь и дальше за дело на 
Филиппинах!
За восстановление,
брат Эрнест Бенион мл.
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Сестра Мария 
Бронецкая из Плоскоши, 
России 15 января 2014г  в 
64летнем возрасте вошла 
в свою вечную обитель.

В 44летнем возрасте 
она встретила святых 
и покаялась. Незадолго 
после этого она обрела 
полное освящение.

Осенью 1999г она 
впервые посетила 
собрания святых в 
Германии и была в 
восторге от того, что она 
видела и слышала. Она 
знала, что нашла свой 
духовный дом.

Сестра Мария осталась 
верной Господу и Его 
церкви, хотя жила совсем 
одиноко в одной русской 
деревне. Она была 
оживлённой, радостной 
сестрой. Энергично и 
решительно она встала на 
сторону истины.

В последние месяцы 
перед своей кончиной 
её недуг, которым она 
страдала несколько лет, 
быстро прогрессировал, 
и спустя некоторое время 
она вошла в вечную 
славу, по которой она так 
жаждала.

Некролог

Кто может избежать её костлявых, членов ледяных,
Когда смертельный ветер все тлеющие угли жизни угасит?

Не явится в конкретной форме смерти миг,
А вдруг, жестоко свою жертву похитит.

 
Прозрачная угроза та откуда поразит?

Сверху? Снизу? В какой оцепененья миг? 
Стереть его имя из смертного списка какой палец может?
И кто отстоит его положенье, в недвижимой будучи позе?

Смерть унесёт нас куда-нибудь – на то место, что мы избрали,
Смерть нас зафиксирует там, где мы здесь живя, быть желали, 

Туда где тьма и горенье иль сладостность и  покой. 
Где чувства и действия не руководят уж более нашей душой. 

Взгляни наперёд, на момент нашей смерти, Провидец-Отец, 
И при виде его, поверни нас прочь от мучений, к Себе, 

Приди и пробей нашу тупость, дай ощутить нам познанье
Что смерть неизбежна и есть обещанье.

И дай нам смышлённое сердце, чтобы познать
Что смерть есть волынщик, а мы будем только плясать. 

- Бр. Джейсен Харгрейф

Момент смерти



церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com

Наши детдома

Детдом Shepherds  Fold  в Нижней Калифорнии, 
Мексике, и детдом Grace в Непале  содержатся 

на добровольные пожертвования. Все пожертво-
вания служат исключительно для обеспечения и 
образования детей. Пожертвования можно пере-

числять на следующий счёт:

The Church of God
640 East F St.,

Upland, CA 91786

Назначение: детдома
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