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Божья церковь состоит из людей, которые 
слышат Его голос. Иисус сам ясно сказал: „Овцы 
Мои слушаются голоса Моего“. И какая это великая 
привилегия, что такой чудесный Пастырь поучает и 
ведёт! „И уши твои будут слышать слово, говорящее 
позади тебя: вот путь, идите по нему, если бы вы 
уклонились направо и если бы вы уклонились налево.“ 
(Ис 30:21). Мы не оставлены на произвол судьбы.

Истинные овцы потрясены тем, что можно увидеть 
на современном духовном ландшафте. Они никогда не 
смогут чувствовать себя дома в секте, так как она не 
Его стадо.

Сатана будет пытаться убеждать некоторых, чтобы 
они оставались в сектантстве, чтобы „быть светом“ 
волкам и козлам, которые там хорошо себя чувствуют. 
Но не  поддавайся обольщению. Библия не требует 
от нас, чтобы мы оставались там и были светом. Зов 
объявляет „выйди“ (Отк 18:4). „И потому выйдите 
из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому“ (2Кор 6:17).

В это благословенное вечернее время Бог 
восстановил Свою церковь, и этот пышный овечий 
загон есть единственное безопасное место для всех 
истинных овец. В этот овечий загон великий Пастырь 
душ собирает Своих овец. Благословлённый очаг 
души!

В этом загоне для овец мы ликуем о чудесной 
милости и верности нашего Бога. Мы удивляемся, 
как чудесно Он ведёт каждую единственную из Своих 
овец. Год за годом Он собирает их.

У нашего Пастыря мы учимся, какими людьми 
мы должны быть, и мы готовимся к Его скорому 
пришествию. С радостью и большим ожиданием мы 
смотрим вперёд к этому славному дню воскресения – это 
будет день из всех дней! Ради этого мы живём, ради этого 
мы действуем.                 - см

От редакции
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В вечернее время явится свет

Какая радость и какое преиму-
щество, быть лично знакомым с 
Богом! Может ли смертный человек 
быть благословеннее? Енох жил с 
Богом, и его хождение было таким 
приятным, что Бог взял его к себе 
(Быт 5:24)!

До этого славного вознесения Бог 
всё-таки открыл Своему любимому 
другу – который был лишь седьмым 
после Адама – то, что касается по-
следнего времени, когда Бог вновь 
придёт со Своими десятками тысяч 
святых, как это написано в послании 
Иуды.

Библейские послания свидетель-
ствуют о других братьях и сёстрах, 
которые на протяжении времён 
жили с Богом и имели с Ним обще-
ние и которым будущая история 
времён была открыта задолго до 
того, как она наступила. Обрати вни-
мание на Даниила, возлюбленного 
мужа Божьего с его божественными 
откровениями и явлениями ангелов.

Обрати внимание на откровения 
апостола Павла о великом отсту-
плении, которое должно было про-
изойти (2Фес 2:3) и его взгляды о 
состоянии религиозных людей этого 
последнего времени (2Тим 3:1-5).

Апостол Иоанн, находясь на 
острове Патмос, увидел в то время 

чудесные сцены,  которые открыва-
ли историю Нового Завета на протя-
жении всего евангельского дня  до 
последнего суда.

Без сомнения Бог общается со 
Своими верными детьми и откры-
вается Своим святым апостолам и 
пророкам.

А апостол Иоанн был не един-
ственным, который имел преиму-
щество видеть те явления, кото-
рые ещё не произошли. Мы видим 
следующий пример в письме, кото-
рое написал благочестивый Иоанн 
Флетчер брату Уесли. Оно датиро-
вано 26ым маем 1757 года в Лондо-
не. Вот отрывок из письма:

„Я ликую о том, что ты больше и 
больше находишь повсюду моля-
щиеся души. Я не сомневаюсь, 
что молитва праведного у Бога 
имеет великую силу; и не могу 
иначе как верить, что это довер-
шает то, что Христовы обетова-
ния по отношению к Его церкви 
будут исполнены. Без сомнения, 
Он должен придти и придёт в точ-
но назначенное время; не медлит 
Господь с исполнением обето-
вания, как некоторые почитают 
промедлением; и хотя Он хочет, 
чтобы все покаялись, Он всё-

таки не забыл быть праведным и 
справедливым. Только он придет 
с бóльшим милосердием, и уве-
личит свет, который должен будет 
быть пролит в вечернее время, 
согласно Его обетованию в За-
харии 14: 7. Мне следует скорее 
думать, что видения пока ещё 
не ясно раскрываются; и день и 
год, когда Господь прострёт Свою 
руку, нам ещё сокрыты.“

Духовные мысли этого святого 
мужа Божьего познали время, кото-
рое должно было ещё прийти, наше 
время – вечернее время евангель-
ского дня. Я не сомневаюсь, что ког-
да этот верный брат читал писание в 
послании Захарии, его сердце было 
тронуто, в то время как Божий Дух 
озарил его понимание. В последнее 
время Бог прострёт Свою руку и 
изольёт ещё больше благословений 
на Свою церковь! Хотя день и год 
были брату Флетчеру не известны, 
тем не менее ему было открыто, что 
это произойдёт в „вечернее время“.

Какие сокровища истины откры-
ты тем, которые знают Бога! При 
встрече с апостолом Иоанном на 
Патмосе и многие сотни лет позже 
с братом Иоанном Флетчером, ког-
да он искал в писании пророка За-



харии, без сомнения, для Бога это 
было удовольствием, открывать им 
эти благословенные тайны.

Мы, живущие в этих удлинённых 
тенях вечернего времени, радуемся 
в исполнении того, что брат Флетчер 
видел в пророчестве. Благословен-
ны наши глаза и наши уши, так как ...

„И будет в тот день: не ста-
нет света, светила удалятся. 
День этот будет единственный, 
ведомый только Господу: ни день, 

ни ночь; лишь в вечернее время 
явится свет“ Зах 14:6-7.

„И будет в тот день!“ Господь 
это сказал! Каждый может освобо-
диться от покрывала многолетней 
отступившей религии. Да, каждая 
голодная душа может освободиться 
от мрачных клеток и небиблейского 
состояния лжерелигии, так как в это 
благословенное „вечернее время 
явится свет“. О, как мы ликуем, 
смотря навстречу этому светлому 

дню восстановления Божьей церк-
ви! Его вызванный народ возвра-
тился к этому одному стаду, где вла-
дычествует святость и в их среде 
находится присутствие Божие.

Как чудесно видеть нашего 
могущественного Бога в этом са-
мом конце времени обнажающим 
Свою руку в Своей церкви. Как 
это соответствует кончине этого 
мира!&

- Сестра Сузан Матч

Овцы Мои слушаются

ГОЛОСА

4          Труба ЕвангЕлия 

Послушайте, все сомневающи-
еся и питающие недоверие и по-
дозрительность; послушайте все, 
будучи неверующими и преиспол-
ненными всякого рода оговорками! 
Читайте и познайте, кто является 
издателем этой заповеди! Кто гово-
рил? Всемогущий Бог Богов! „От 
начала дней Я Тот же, и никто не 
спасёт от руки Моей; Я сделаю, и 
кто отменит это?“ (Ис 43:13).

Сам Бог, который звуком своего 
могущественного голоса привёл в 
существование и создал небеса и 
землю, объявляет всему миру: „Я 
сделаю!“ И вызов, вопреки всяко-
му сопротивлению следует: „ ...и 

кто отменит это?“
Особо обратите ваше внимание 

на неизменные слова, исходящие 
из уст Божиих, вы, являющиеся 
противниками истины! Оспаривать 
её означало бы противостоять Его 
замыслу и Его намерению. Береги-
тесь, дабы вы, находясь в разгаре 
ваших тщетных усилий по предот-
вращению безудержного прогрес-
са работы Божьей, не оказались бы 
борящимися против Бога! Но тебе, 
о искренняя, любящая правду и 
ищущая домашнего приюта душа, 
это провозглашение звучит как ра-
дужный напев в ушах. Пусть люди 
говорят, что хотят – такого рода 

„Бог Богов, Господь возглаголал... Собе-
рите ко Мне святых Моих“

Пс 49:1.5

сбор существует! Ты найдешь до-
рогу домой в приют твоей души!

Бог, истинный пастырь, видел 
в свойственном Ему всеведении 
каждый момент времени, ещё пре-
жде чем оно существовало. Точнее 
сказать, Он видел Свою паству, 
церковь Божью, на протяжении 
всей истории. Он знал, что Его 
овцы будут рассеяны в опреде-
лённых промежутках времени, на-
ходясь в одиночку. Не существует 
никаких сомнений, что ревностное 
и сострадательное сердце Отца 
на основании этого было глубоко 
опечалено, ибо ни при каких ус-
ловиях состояние чада Божьего не 
может быть безнадёжнее, чем если 
оно изолировано от тепла, приюта 
и пищи в стаде, где можно иметь 
незаменимое общение с непороч-
ными. Таким образом дитя Божье, 
которое подвергается жестокому 
обращению и загрязнённому вли-
янию всего того, что находится 
за пределами стада, находится в 
опасности стать жертвой злых ду-
хов, покушающихся на его жизнь. 
Поэтому пророк выражает бремя 
Господа по отношению к Его стаду 
следующим образом: „Блуждают 
овцы Мои по всем горам и по вся-
кому высокому холму, и по всему 
лицу земли рассеялись овцы Мои, и 
никто не разведывает о них, и ни-
кто не ищет их.“ (Иез 34:6).

Но в то же время надежда и по-
беда находились в поле зрения: 
Божьи овцы всё-таки должны быть 
собраны в конце времени в одно 
стадо. То же самое божественное 
действие Святого Духа, которое 
побудило все виды животных при-
нять то чудесное, особенное путе-
шествие в ковчег, должно таким 
же образом осуществить этот по-

Моего
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человечески невозможный сбор 
Божьего народа. Сам пастырь по-
заботился об этом, вложив в каж-
дого из Его драгоценных овец 
что-то чрезвычайно особенное: 
божественное чувство слуха. Этот 
проницательный духовный слух 
является единственным в своем 
роде для истинных овец, святых 
детей Божьих. Потому что с ожив-
ляющим духовным дыханием, ко-
торое дает каждому христианину 
новую жизнь, приходит и Богом 
данная способность различить го-
лос Бога, так как Он сказал: „Овцы 
Мои слушаются голоса Моего ... и 
они идут за Мною.“ (Ин 10:27). 
Поэтому в этом великом и святом 
сборе со стороны пастыря сред-
ством сбора является голос, зову-
щий всех Его овец домой; задачей 
же слышащих его является опреде-
лённый и радикальный ответ.

„И пошлёт Ангелов Своих с 
трубою громогласною, и соберут 
избранных Его от четырёх ветров, 
от края небес до края их“ (Мф 
24:31). Здесь Иисус говорил со 
Своими учениками о знамении, ко-
торое предшествуют и предвещает 
Его второе пришествие. Громкий 
звук трубы, о котором говорится в 
этом стихе, есть проповедь истин-
ного Евангелия (Ис 58:1). Голос 
Бога, который собирает избранных 
(Божьих овец), есть проповедова-
ние неподдельного Слова Божьего, 
потому что „как слышать без про-
поведующего“ (Рим 10:14)? Анге-
лы, Его святые посланники и есть 
те, которые посредством пропове-
дования призывают к сбору. Про-
поведование, которое осуществля-
ет предсказанные сборы в конце 
времени, является признаком вто-
рого и окончательного пришествия 
Христа, когда Он вернётся, чтобы 
взять Свое одно стадо на небеса.

Овцы, которые следуют этому 
голосу, не бегают бесцельно туда-
сюда, так как место сбора является 
предпосылкой зова к сбору. В са-
мом деле, единственная цель голо-
са только полностью осуществле-
на, как только овца достигла своего 
места назначения. Что же является 
этим местом назначения, если не 
то же самое место, из которого ис-
ходит зов к сбору? Или этот небес-
ный зов не будет ничем другим как 
мистическим выражением, которое 
не указывает ни на что конкретное 

и не даёт никакого рода определе-
ние, но только ведёт души глубже 
в извилистые лабиринты духовной 
фантазии? Ни в коем случае! Мы 
знаем, откуда исходит этот зов, а 
именно с местожительства Бога, 
потому что Он есть тот, который 
призывает к сбору.

Писание показывает местопо-
ложение Его жилища совершенно 
ясно: „Ибо избрал Господь Сион, 
возжелал его в жилище Себе. Это 
покой Мой на веки: здесь вселюсь, 
ибо Я возжелал его...“ (Пс 131:13-
14). „...  и Господь будет обитать 
на Сионе“ (Иоиль 3:21).

Гора Сион, которая упомина-
ется в предыдущих местописани-
ях в качестве жилища Бога, есть 
не что иное как церковь Божия, 
потому что Писание обозначает 
святых, как тех, которые „присту-
пили к горе Сиону и ко граду Бога 
живого, к небесному Иерусалиму 
и тьмам Ангелов, к торжествую-
щему собору и церкви первенцев, 
написанных на небесах, и к Судии 
всех Богу, и к духам праведников, 
достигших совершенства“ (Евр 
12:22-23). Здесь ясно подтвержда-
ется, что гора Сион есть Церковь 
Божия, обитель и 
жилище Бога, а так-
же „торжествен-
ный собор“ или 
место сбора, к кото-
рому призваны Его 
дети. Поэтому все-
могущий голос Бо-
жий исходит из Его 
святого жилища, 
Церкви Божией, так 
как „Господь воз-
гремит с высоты и 
из жилища святыни 
Своей подаст глас 
Свой“ (Иер 25:30). „Господь воз-
гремит с Сиона и даст глас Свой 
из Иерусалима“ (Амос 1: 2).

„Есть у Меня и другие овцы, 
которые не сего двора, и тех над-
лежит Мне привести: и они услы-
шат голос Мой, и будет одно ста-
до и один Пастырь“ (Ин 10:16). 
Здесь также Христос представляет 
себя в качестве пастыря овец, го-
лос которого является средством, 
с помощью которого Он приводит 
всех Своих овец в одно стадо.

Что иное может означать это 
„одно стадо“ как не одну Цер-
ковь Божию, что уже подтвержде-

но Писанием как жилище Бога, из 
которого исходит голос Его и кото-
рое является местом сбора для Его 
званных овец? Таким образом каж-
дая овца, следующая голосу, найдёт 
жилище того, кто говорил, и с ним 
множество других, такого же обра-
за мышления, послушных овец, ко-
торые следуют этому Голосу.

Этот решающий, жизнеспасаю-
щий выход из страшных пределов 
Вавилона должен продолжаться 
до тех пор, пока изнурённая овца 
несказуемо облегченно падёт в 
объятия своего пастыря, и в этом 
единственном и истинном стаде, 
Церкви Божьей, найдет покой. Всё 
это совершает голос Бога! О, ка-
кой удивительный, превосходный 
план! Какое решительное пораже-
ние для сатаны и его сектантских 
последователей!

Такая необыкновенная боже-
ственная работа не останется без 
сопротивления, а напротив, стол-
кнётся с яростным нападением 
противника. Легионы антихри-
стов, стаи волков в овечьей шку-
ре и мириады „замаскированных“ 
ангелов тьмы уже сейчас форми-
руются в боевом порядке против 

стана святых и стремятся сорвать 
славный план Бога. Ложные уче-
ния, индивидуальные и личные ин-
терпретации, бесполезная брань, 
большие, раздутые речи – это есть 
шумный рёв, который преследовал 
цель, чтобы загрязнить духовный 
воздух во время апостолов. Даже 
сейчас, в конце времени, отец лжи 
удвоил свои усилия для того, что-
бы заглушить каждый тон ясного, 
истинного учения.

Даже чутко настроенное ду-
ховное ухо будет почти оглушено 
этим чрезвычайно громким „не-

Продолжение на стр. 10





Отрывок из проповеди о дне суда из 
издания „The Columbian Orator“.

Постараемся же представить себе 
величие и ужас всеобщей тревоги в по-
следний День Суда. В то время, когда 
мёртвые покоятся в безмолвных моги-
лах; когда живые беспечны и беззабот-
ны по отношению к этому великому со-
бытию или устремлённо сосредоточены 
на другое; иные спят глубокой ночью, 
некоторые преданы сладострастным 
развлечениям, еде и питию, женитьбе 
и замужеству; некоторые заняты разра-
боткой и осуществлением плана приоб-
ретения большего богатства или чести; 
иные в данное время грешат; большин-
ство простодушны и равнодушны по от-
ношению к вечности, при этом страш-
ный день так близок; и лишь немногие 
здесь и там общаются с Богом и жаждут 
увидеть славное явление их Господа и 
Спасителя, в то время когда ход при-
роды протекает неизменно и регулярно 
как всегда, неверующие циники преты-
каясь об это спрашивают: „Где обето-
вание пришествия Его?“ Короче, в то 
время, когда нет видимых признаков 
приближения дня, как и при разрушении 
Содома, когда Лот ясным утром бежал; 
или как при потопе, когда Ной вошёл в 
ковчег: так же в час беззаботной без-
опасности небеса над изумлённым ми-
ром мгновенно разорвутся и над голова-
ми разразится ужасающий рёв, как гром 
среди ясного неба.

Мгновенно все живущие направят 
свои оцепеневшие глаза на поразитель-
ный феномен: Некоторые с восхищени-
ем услышат давно ожидаемый звук и с 
радостью поднимут свои головы, убеж-
дённые в том, что день их освобожде-
ния пришёл; в то время, когда беспеч-
ный мир будет поражён диким страхом 
и смятением. Тотчас звук достигнет все 
обиталища мёртвых; и мгновенно, в 
один момент, в мгновение ока воскрес-
нут мёртвые и оставшиеся в живых бу-
дут преобразованы. Этот призыв будет 
для человечества таким же возбуждаю-
щим, как и призыв к одному единствен-
ному человеку: „Лазарь! иди вон!“ О, ка-

кой сюрприз это будет для беспечного 
мира! Если этот сигнал тревоги внезап-
но разразится над нами, с каким ужасом 
встретит это многих в этом собрании? 
Таким будет ужас и оцепенение, когда 
это произойдёт на самом деле. Грешни-
ки в тот день будут такими же боязли-
выми, осуждающими себя созданиями, 
как и сегодня. Те, которые сегодня глу-
хи для нежных призывов Евангелия, не 
смогут потом заткнуть свои уши.

Те, которым вестники Христа сегод-
ня напрасно проповедуют, будут тогда 
при трубном гласе Божьем вынуждены 
слушать и ужасаться. Все они будут вы-
нуждены слушать, потому что „все, на-
ходящиеся в гробах,“ – без исключения 
– „услышат глас Сына Божия“. Ныне 
голос милости зовёт, разум умоляет и 
совесть предостерегает; но массы лю-
дей всё же не слушают. Но этот голос 
должен услышать каждый из миллионов 
людей и никто из них не сможет заткнуть 
свои уши. Младенцы и великаны, коро-
ли и подчинённые, люди любого ранга и 
возраста услышат этот зов. И оставшие-
ся в живых будут восхищены и преобра-
зованы, и мёртвые при зове воскреснут. 
И прах земной, который когда-то жил и 
принял образ человека, будь он в воз-
духе, в океане или же прозябающим на 
земле, услышит призыв к новому бы-
тию. И где бы человеческие останки ни 
находились, этот всепроникающий зов 
настигнет их и воскресит их к жизни. 
Мы можем рассматривать этот зов как 
призыв, который относится не только к 
мёртвым телам, чтобы они воскресли, 
но и к душам, когда-то оживлявшим эти 
тела, чтобы появиться и снова объеди-
ниться с ними.

Этот призыв будет услышан повсю-
ду во вселенной, и небо и земля и ад и 
все их обитатели услышат его и будут 
повиноваться ему. Мне кажется, я вижу 
и слышу, как земля содрогается, скле-
пы шумят, могилы вскрываются и гроб-
ницы открываются. Теперь народы под 
землёй начинают шевелиться. Шум и 
содрогание возникает среди иссохших 
останков. Прах снова ожил и пришёл в 



„Родит же сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасёт людей Своих от грехов их“ (Мф 1:21).

Такими простыми, и всё же так далеко идущими 
в своей вести были эти слова, сказанные ангелом 
Иосифу, по отношению рождения Сына Божия в 
этот мир. Как они должны были вдохновить серд-
це плотника, который услышал их первым и как они 
вдохновляют даже 
сегодня ещё наши 
души!

Описание Луки 
сообщает нам, как 
Захария ощущал 
пришествие обето-
ванного Спасителя: 
„Благословен Го-
сподь Бог Израи-
лев, что посетил 
народ Свой и со-
творил избавле-
ние ему, И воздвиг 
рог спасения нам 
в доме Давида, от-
рока Своего, как 
возвестил устами 
бывших от века святых пророков Своих, Что спа-
сёт нас от врагов наших и от руки всех ненави-
дящих нас..., небоязненно, по избавлении от руки 
врагов наших, служить Ему в святости и правде 
пред Ним, во все дни жизни нашей “ (Лк 1: 68-75).

На протяжении сотен лет ждали люди Спасителя, 
такого, который бы поразил голову змеи. Долго сто-
нало Создание под бременем греха, и вот теперь 
пришёл Спаситель, на котором покоилась надежда 

всех времён. Небесные воинства разразились при 
Его рождении восхитительным пением. В чём же со-
стояло Его могучее спасение и что оно значит для 
человечества?

Разделение, которое причинил человек в Эдем-
ском саду, когда он совершил свой первый грех, 
было несравненной трагедией; но всё-таки Бог не 

оставил человече-
ство без надежды. 
Бог постановил в 
эпохе Ветхого За-
вета жертвоприно-
шения животных и 
внешние ритуалы 
как временный ме-
тод, который сделал 
возможным проще-
ние, указывая на 
лучший завет – на 
завет милости. Хри-
стос, исполнение 
закона, ввёл совер-
шенный план. Это 
было Спасение, ко-
торое Христос пре-

поднёс человечеству; прощение, однако же больше 
чем прощение – обращение, новое рождение, пол-
ное освобождение от рук врага греха. При этом Он 
удаляет это каменное сердце из их плоти и даёт им 
сердце плотяное, сердце,  смягчённое через боже-
ственную любовь.

Спасение сталкивается с проблемой греха, этим 
разрушителем человеческого рода, который отрав-
ляет злое сердце. Грех разделяет человека с Богом, 
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Сестра Кара Браун

Простота и сила 
Спасения

движение, земля гремит и содрогается как при зем-
летрясении, в то время, как эта огромная масса про-
бивает себе дорогу и пробивается к жизни. Останки 
человеческих тел рассеяны повсюду и пережили 
многообразные и поразительные преобразования. 
Одна часть тела в одной стране, другая в другой, 
здесь голова и там тело, а между ними волнуется 
океан.

И ныне при зове трубы, неважно где бы они ни 

были рассыпаны, они будут снова собраны, при-
ведены в порядок и объединены, независимо от 
того, в каком беспорядке они находились – мель-
чайшая частичка к своей мельчайшей частичке, 
одна кость к своей другой кости. И сейчас мне 
кажется, вы можете увидеть воздух, затемнённый 
обломками тел, летящих из одной страны в дру-
гую, чтобы встретиться и объединить свои соб-
ственные части:

------Рассеянные конечности и все
Различные кости подчинённые призыву,

Самостоятельно перемещающиеся, сближаются.
Шея, возможно, встретит

Удаленную голову, отдаленные ноги, ступни.
Страшно смотреть, видеть сквозь сумрачное небо

Фрагменты тел в замешательстве летящие,
В отдаленные районы путешествующие, там претендующие на 

Заброшенные члены, и завершающие корпус.
Отрубленная голова и туловище должны соединиться ещё раз,

Хотя в настоящее время миры поднимаются между ними, и океаны ревут.
Каждая бродячая пылинка услышит звук трубы,

Либо зафиксированная в земле, или же плывущая в воздухе,
Повинуйтесь сигналу, веющему на ветру,

И ни один спящий атом не отстанет.&
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потому что душа не может в таком греховном состо-
янии иметь общение со святым Богом.

Спасение не только приносит прощение за со-
вершённую несправедливость, но также произво-
дит тщательное очищение мышления и сердца. 
Оно умерщвляет ветхое и делает всё новым (2Кор 
5:17). Оно творит новое сердце с новой целью в 
жизни и новыми желаниями. Спасение приводит 
человека к тому, что он ненавидит грех от всей 
души; имеет отвращение к тем плохим вещам, ко-
торые он когда-то совершал; избегает их как кто-
то, который спасает свою жизнь; отказывает каж-
дому несвятому помыслу, действию и общению и 
живёт в новой жизни.

Спасение заключает в себе раскаяние; раскаяние 
опять же содержит больше, чем лишь только сожа-
ление  о чём-то; наоборот, под этим подразумевает-
ся полное изменение и поворот в противоположное 
направление. Человек, который был преобразован 
и спасён от греха, не будет дольше охвачен грехов-
ными желаниями. Он новое творение. Он теперь 
дитя Божие, имя которого записано в небесной кни-
ге жизни. Он имеет власть любить тех, которых он 
когда- то ненавидел, и он имеет власть жить чистым 
и святым среди испорченного мира.

Человек, желающий получить спасение, должен 
испытать божественное раскаяние – чувство глубо-
кого огорчения над тем, что он оскорбил Бога. Он 
сожалеет не только o безнадёжности своего плохого 
положения, наоборот он осознаёт, что он оскорбил 
Всемогущего. Он видит подлость своих злых путей 
и понимает, что перед Богом он ничто. Он чувствует, 
что заслуживает ничего другого, как гнева с небес.

Павел описывает в 2Кор 7:11 последствие Божье-
го раскаяния человека: „Ибо то самое, что вы опе-

чалились ради Бога, смотрите, какое произвело в 
вас усердие, какие извинения, какое негодование 
на виновного, какой страх, какое желание, какую 
ревность, какое взыскание!“

Спасение – это однозначный опыт. Так точно, как 
блудный сын знал, что он достиг своего дома, знает 
и душа, когда она покинула грех и нашла Бога. Если 
грешник в раскаянии и в покаянии приходит к Богу, 
если он сознательно передаётся Богу на время и 
вечность, простираясь в вере к обетованному, Бог 
протягивает Свою руку этому грешнику и омывает 
его Своей кровью белее снега.

Задача в поиске спасения души заключается не в 
его понимании, ибо оно просто в постижении даже 
для ребёнка. Задача заключается в совершенной 
передаче. Спасение требует от человека всё: каж-
дую несвятую связь, каждое греховное удоволь-
ствие, все права на своеволие. Оно требует полную 
и пожизненную верность по отношению к новому 
Господину. Душа находит теперь свою радость в 
Боге и своё удовлетворение в том, чтобы угодить 
Ему. Человек, ищущий спасение, должен сначала 
взвесить издержки. Путь спасения является узким. 
Немногие пригодны, потому что немногие готовы за-
платить полную цену.

Спасение было очернено миллионами привер-
женцев, которые только исповедуют, однако же не 
имеют его. Оно стало умалено вплоть до поднятия 
руки и признания только на словах и не сопрово-
ждается изменением жизни. Истинный опыт однако 
же всё ещё существует. Для грешника всё ещё воз-
можно обменять жизнь ожесточения и рабства на 
жизнь свободы и сладкого общения с Богом. Нам 
родился Спаситель, который всё ещё спасает лю-
дей от их грехов.&

Подготовься к встрече с Богом
~ Не расходуй время на то, о чём ты знаешь, что будешь 
раскаиваться в этом.

~ Не расходуй его на то, на что ты не можешь попросить 
благословения Божия.

~ Не расходуй его на то, о чём ты не сможешь вспомнить 
со спокойной совестью на твоём смертном одре.

~ Не расходуй его на то, что ты не смог бы с уверен-
ностью и должным образом делать в тот момент, когда 
смерть неожиданно настигнет тебя.

       – Richard Baxter
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определённым звуком“, исходящим из клеток 
экуменической религии. Журналы „Сторожевой 
башни“, римско-католические газеты, „христи-
анские“ телепередачи, бесконечные серии книг 
о конце времени, „бестселлеры“ мегацерков-
ных пасторов – это лишь некоторые примеры из 
большой путаницы голосов, вопящих из Вавило-
на. Вся ложная религия в настоящее время объ-
единилась в интенсивном бою, чтобы заглушить 
голос Бога – что является совершенно бесполез-
ным старанием, потому что „вот, Он даёт гласу 
Своему глас силы“ (Пс 68:33). Всепроникающий 
зов истинного пастыря, который зовёт своих 
овец, не может быть заглушен, нет, и ни даже 
объединенным воем всех вместе взятых лжепро-
роков. Ясный, проникающий звук трубы, исхо-
дящий с высот горы Сион, найдёт даже самую 
слабую потерянную овцу. Расстояние незначи-
тельно, место маловажно. Горы, пустыни, океа-
ны и реки мгновенно преисполняются проница-
ющим звуком его голоса. Этот всеохватывающий 
зов не делает различия между расами и социаль-
ным статусом, кроме того он не принимает во 
внимание ни цвет кожи, ни культуру. Это самое 
имеет в виду пророк, когда он говорит: „Возведи 
очи твои и посмотри вокруг: все они собирают-
ся, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и 
дочерей твоих на руках несут“ (Ис 60:4).

Этот голос осуществляет двоякое, а именно, 
что те, которые не собираются в стадо овец, тоже 
собираются, но не на место обитания Бога, а в 
жилище бесов (Откр 18:2). Послушанием или не-
послушанием относительно этого голоса опреде-
ляется откровенность каждого в частности. Ибо 
в то время, когда звучит звук этой могучей тру-
бы, те, которые упрямо затыкают свои уши и не 
желают быть овцами его пастбища, станут козла-
ми, блуждающими в сухих пустынях Вавилона. 
Никто не может противиться голосу пастыря и в 
то же время продолжать пользоваться его благо-
склонностью. О, глубина этого зова!

Никакое ложное учение, личное мнение или 
древняя традиция не достойна дальнейшей под-
держки. Деньги, репутация, семья, друзья, да 
даже собственная жизнь должны быть сложены 
для того, чтобы следовать за Ним.

Пусть в заключение все ложные пастыри, чей 
плотской гнев мы навлекли на себя, услышат наше 
откровенное и убедительное высказывание: во 
имя Господа мы не перестанем призывать все ис-
кренние души, чтобы они бежали из религиозных 
организаций, к которым они ранее принадлежали. 
Эта небесная спасательная операция, вызываю-
щая всех детей Божьих из сектантства, будет про-
должаться до тех пор, пока все клетки Вавилона 
не освободятся от каждого истинного чада Божия. 
Аминь.&   –Бр. Томас Товстига

Продолжение. Начало на стр. 5

Овцы мои слушаются голоса МоегоТруба 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



Брат Лэрри Даниил Хагес из Гринвилля, Огайо, США ушёл неожиданно из 
этой жизни вечером 18 ноября 2014 г. к своему вечному вознаграждению. Ему 
было 55 лет.

В 1991 году он и его семья встали на сторону церкви Божией и он остался 
верным до конца.

Брат Дан многие годы поддерживал верно различные сферы работы Трубы 
ЕвангЕлия. Его административные способности, которые были нам предоставле-
ны, будут нам очень не хватать. Для всех святых он был услужлив и помогал им 
где только мог.

Он любил свою семью и заботился о ней. Он очень желал видеть всех своих 
любимых спасёнными. Брат Дан будет нам очень недоставать.

Брат Альфонс Опель из Эйлмера, Канады, покинул 15го декабря 2014 года зем-
ную оболочку и вошёл через врата рая. Он достиг возраста 76ти лет. Когда жизнь 
его прежде крепкого тела медленно угасала, ангелы, которые пребывали вблизи 
его, подступили, чтобы унести его душу на лоно Авраамово.

Так как он рос в темноте римского католицизма, он чувствовал глубокие муки 
пустой и ненасыщенной души. Уже молодым человеком он искал спасение. Бла-
годаря чтению Библии Божий свет осветил его затемнённую душу, и в 1965 году 
он был победоносным образом спасён от греха. Затем он получил крещение Свя-
тым Духом. Возрастающая сила Божия в его жизни свидетельствовала о полном 
спасении. Брат Опель искал истинную церковь Божью. Много лет спустя он на-
шёл истинный народ Божий.

Его дети знали его как человека, который отдавался молитве и Слову Божьему. Он был поглощён любо-
вью к Священному Писанию.

До самой смерти, почти пол века, через поразительную благодать он эффективно противостоял нападе-
ниям греха, сатаны, мира и тщеславных  религиозных вероисповедателей. Он показал себя терпеливым 
и приветливым в своих длительных страданиях и медленной смерти. Брат Опель показал нам, как нужно 
жить и умирать. Этого героического борца Христа будет искренне недоставать смиренномудрым.

Брат Евгений Моoр из Оттенбронна, Баден-Вюрттемберга, Германии, прожил трудное детство и мо-
лодость, омрачённые множеством страданий, нужд и болезней. В возрасте двух 
лет он потерял своих родителей, после чего о нём стали заботиться дедушка и 
бабушка.

Брат Евгений пережил истинный опыт спасения. Бог простил ему все его грехи 
и привёл Своё дитя в 1999 году к Своей единой пастве, благословенной церкви 
Божией. Он от всего сердца любил Господа и старался его удовлетворять.

В утренние часы 26го февраля 2015 года его небесный Отец навсегда окончил 
все земные страдания, боли и каждый телесный недуг нашего 56ти летнего брата. 
В присутствии своей жены его душа покинула земную оболочку, и ангелы лико-
вали о том, что отнесли на место неомрачённой славы святого, который остался 
стойким, где он теперь может наслаждаться своим вознаграждением.

Некрологи
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Крайняя греховность греха

Рассмотрим каким же должен быть Спаситель человечества, чтобы даровать грешникам вечное спасе-
ние. Если никто менее чем вечный Бог, Создатель и Хранитель всего мог забрать грех, тогда грех в гла-
зах Божиих намного отвратительнее чем большинство людей полагают. Истинное мерило греховности 
греха есть величие того, кто пришёл в мир, чтобы спасти грешников. Если Христос такой великий, тог-
да грех воистину греховен!         – Д. Ч. Рюл

церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com


