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Твоя душа драгоценна; она заслуживает больше внимания и за-
боты, чем любое другое дело в твоей жизни. Позволь мне, подобно 
Катерине Бут много лет тому назад, спросить тебя: „Есть ли у тебя 
душа? Спасена ли твоя душа?“ Я всегда ценила её открытый тон 
общения. Какая верность по отношению к бессмертному существу! 
И не возвещал ли наконец апостол Пётр, что нужно „быть всегда 
готовым всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благоговением“?

Мы сегодня имеем дело с массами людей, которые ожидают по-
пасть на небеса, когда они умрут. Однако нас беспокоит факт, что 
согласно ожиданиям Писания, очень немногие из  них действитель-
но готовы. Этих религиозных исповедователей (а также ещё многих 
других) мы хотим спросить: „На чём ты основываешь твою надежду 
попасть на небо? На твоём посещении церкви? На твоём положении 
в названной церкви? На твоём интеллектуальном согласии с „исти-
ной“? На твоей собственной морали и хороших делах? Кроме того, 
ты обижаешься, если тебя привлекают к ответу?“

Не отвечай второпях остроумным языком! Здесь речь идёт о 
серьёзных делах, т. к. они касаются твоей драгоценной души и её 
вечной судьбы. Подумай об этом и будь в этом убеждён, после этого 
отвечай с „кротостью и благоговением!“ Кротость и благоговение – 
такая хорошая комбинация. Они содержат в себе смиренномудрие в 
связи с откровенным уважением по отношению к серьёзности дела, 
понимая как неоценимую стоимость твоей души так и святость все-
могущего и всеведущего Бога.

Многие проводят большую часть своего драгоценного времени и 
глубокого размышления над преходящими делами и мирскими ин-
тересами, вместо того чтобы заняться своим духовным состоянием. 
Немногие прилагают всё усердие при исследовании Писания, чтобы 
приспособить свою жизнь к его основам и обеспечить благоугод-
ность Богу. Примите предупреждение: „Церкви“ нашего времени 
акцептируют и признают то, что Бог не признаёт.

Мы живём в эпохе крайнего религиозного обмана и испорченно-
сти. Атмосфера, которой многие пропитаны, легкомысленна и по-
верхностна. Побитых много, и подобно пьяницам они возмущаются 
против любвеобильного, предупреждающего голоса, против пред-
ложенной помощи.

Давайте рассудим! Что говорит Писание? Можно ли твою жизнь 
соизмерить со Святым Писанием? Ты свят, свободен от греха? 
Свободен ли ты от мира с его испорченными желаниями, или ты 
подходишь к нему? Ты его друг? Признаёшь ли ты в этом времени 
„любви и терпимости“ то, что осуждает Бог? Утверждаешь ли ты, 
что любишь Бога в то время, когда ты непослушен Его заповедям? 
О, дорогая душа, не позволяй себя обманывать! Писание ясно. Ты 
будешь заблуждаться, если ты его не знаешь.

Узкий путь не стал шире со времён Павла и Петра, и Писание не 
изменилось. Наша святость должна соответствовать их святости. 
Обстоят ли дела с твоей душой действительно хорошо – в глазах 
Божьих? Помни: „Святость [жизнь без греха], без которой никто не 
увидит Господа.“ -см

От редакции
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На протяжении дня 
Евангелия было много 
лжеучений и дьяволом 
были введены извра-
щения в духовную ат-

мосферу для того, чтобы не дать 
воссиять чистому и святому свету 
Евангелия. Но приближаясь к за-
вершению этого времени Еван-
гелия, Бог занят прояснением за-
мутненного воздуха, пронизывая 
тьму и позволяя Его истине сиять 
во всём её блеске и величии, как 
предречено пророком Захарией: 
„В вечернее время явится свет.“

О, если бы все, исповедующие 
праведность, приветствовали и 
восприняли бы этот великолепный 
свет! Однако печально сказать, 
многие любят тьму более нежели 
свет и покидая свет, они связыва-
ют себя цепями тьмы.

Вера в то, что христианин мо-
жет время от времени грешить и 
всё же сохранять свой христиан-
ский опыт, является одной из этих 
цепей и самым ужасным мрачным 
облаком, затемняющим истинный 
свет. И все, придерживающие-
ся этой веры, либо упорствуют в 
своём бунте против света и любят 
тьму, либо же они, в искренности 
своего сердца, незнакомы  с исти-
ной из-за извращённого толкова-
ния и мрачных туч, провозглаша-
емых дьяволом эти многие годы. 
Мы обращаемся к этой последней 
категории.

Мой дорогой друг, будучи ис-
кренним и любящим Бога, сядь 
с твоей Библией и мы рассудим. 
„Отрезвитесь, как должно, и не 
грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не зна-
ют Бога“ 1Кор 15:34. Дорогой чи-

татель, если ты чувствуешь жало 
упрёка и осуждения в этих словах, 
вспомни, что они взяты прямо из 
Слова Божия. Если это для тебя 
преткновение, тогда вспомни, что 
ты претыкаешься о Павле и Боге, 
который дал вдохновение напи-
сать эти слова в Священном Писа-
нии. Если нам говорят пробудить-
ся и не грешить, то это к нашему 
стыду; выдержим же стыд и охва-
тим свет. О, эта чудесная новость!

В Ин 8:11 Иисус даёт мило-
сердное прощение женщине пре-
любодейке. „И Я не осуждаю 
тебя“, и потом Он ставит условие, 
как сохранить Его прощение. „Иди 
и впредь не греши.“ Видишь, мой 
друг, он не сказал, чтобы она по-
шла и молилась за прощение каж-
дый раз после согрешения. Нет! 
Он повелевает „впредь не греши“. 
Разве Иисус потребует от нас 
больше, чем Он даст нам возмож-
ность исполнить? 1Кор 10:13 отве-
чает на этот вопрос. „Вас постигло 
искушение не иное, как челове-
ческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести.“ О, благословенная, 

достаточная и дающая способ-
ность сила!

Послушай, что говорит Ин 8:34: 
„Всякий, делающий грех, есть раб 
греха.“ Это помогает нам понять, 
что совершение греха порабоща-
ет нас. Мы не должны забывать, 
что лишь один грех сделал Адама 

и Еву рабами греха и отлучил от 
присутствия Бога. Но слава Богу, 
нам не нужно оставаться рабами 
греха. Стих 36 продолжает: „Итак, 
если Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны будете.“ Дорогой 
читатель, это не наступательное 
Евангелие для тех, кто любит свет, 
но великолепное Евангелие сво-
боды! Свобода, не хочешь ли ты 
быть свободным в действитель-
ности?

Могу ли я задать тебе несколь-
ко простых вопросов? Можем 
ли мы быть рабами чего-либо и 
одновременно быть „истинно сво-
бодными“ от того же самого? Не 
помогает ли нам даже закон при-
роды понять это? И даже если мы 
не можем естественным образом 
постичь это, Бог преподал нам 
специальный урок на эту тему в 
Рим 6:18: „Освободившись же от 
греха, вы стали рабами правед-
ности.“ Посмотри, дорогой друг. 
Мы должны быть свободными от 
греха, прежде чем можем стать 
рабами праведности. И потом в 
стихе 20: „Ибо, когда вы были ра-
бами греха, тогда были свободны 
от праведности.“ Так согласно Ин 
8:34, если совершаем грех, мы яв-
ляемся рабами греха, и согласно 
Рим 6:20, если являемся рабами 
греха, тогда свободны от правед-
ности. И быть свободными от пра-
ведности означает быть погибши-
ми, поскольку „без святости никто 
не узрит Господа“ Евр 12:14.

Целью пришествия Спасите-
ля и жертвы на Голгофе было не 
только освобождение от осужде-
ния на ад, но освобождение от 
грехов, отделяющих нас от Бога и 
причиняющих осуждение.

РАССУДИМ

Мой дорогой друг, будучи искрен-
ним и любящим Бога, сядь с тво-

ей Библией и мы рассудим.
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Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне.

„Ибо Он спасёт людей Своих от грехов их“ Мф 
1:21. „Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех 
мира“ Ин 1:29. „И вы знаете, что Он явился для того, 
чтобы взять грехи наши, и что в Нём нет греха“ 1Ин 
3:5. „Кто делает грех, тот от диавола, потому что сна-
чала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Бо-
жий, чтобы разрушить дела диавола. 1Ин 3:8.

Заметь, что все эти местописания ясно показыва-
ют, что Голгофа служит для того, чтобы забрать грех 
и спасти и освободить от греха. Эти стихи показыва-
ют, что если дела дьявола – грех – не разрушены в 
твоей жизни и ты всё ещё совершаешь грех, тогда 
ты ещё не обрёл опыт, ради которого Христос умер, 
и если ты называешь себя христианином, это позор 
для Голгофы. „Да отступит от неправды всякий, ис-
поведующий имя Господа“ 2Тим 2:19.

Для многих, которые долгое время уже обмануты, 
это покажется крайне самоправедно и еретично, что 
человек, которому свойственно ошибаться, может 
сказать, что он праведен и не грешит. Они видят это 
как гордость или оскорбление Бога. И это воистину 
так, если человек старается сделать это заявление 
в своей собственной силе без благодати Божией. 
1Ин 1:8 ссылается на того, кто думает о себе, что он 
„хороший человек“, и в результате отвергает необхо-
димость Божьего спасения, поскольку, полагаясь на 
свою самоправедность, он не видит необходимости в 
прощении греха. „Если говорим, что не имеем греха – 
обманываем самих себя.“

Однако Павел говорит, что все согрешили и лише-
ны славы Божией. Все люди согрешили и нуждают-
ся в спасении и освобождении от их грехов. Однако 
что это за спасение, если оно оставляет тебя в твоих 
грехах? Тогда ты не спасён от них и также от их по-
следствий. Но благодарность Богу, Иисус умер для 
прощения прошлых грехов, чтобы нам стать „новым 
творением“ и жить новой жизнью, взяв свой крест 
и следуя Его стопам, живя свято как Он свят (1Пет 
1:15).

Тогда мы можем свидетельствовать, что с помо-
щью силы Божией мы способны жить без греха, как 
и Он был без греха. Не своей собственной силой, но 
с помощью Его драгоценной крови. Что-либо мень-
шее является насмешкой над Голгофой. Утверждать, 
что кровь Христа не имеет силу, чтобы освободить 
и сохранить человека от греха, равнозначно зани-

жению Его крови до уровня крови тельцов и козлов, 
превращая таким образом Его пришествие в безре-
зультатное и насмехаясь над силой Его крови. „Он 
же однажды, к концу веков, явился для уничтожения 
греха жертвою Своею“ Евр 9:26. Почему? „Ибо не-
возможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала 
грехи“ Евр 10:4.

Иисус сказал в Мф 7:23, что будет много испове-
дующих христиан, которые будут отвергнуты в День 
Суда. „И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие.“ Они были 
отвергнуты, потому что делали беззаконие. В их жиз-
ни всё ещё был грех. Поистине массы душ находятся 
в таком состоянии. Исповедуют, что спасены, и всё 
же живут в своих грехах.

Любой разумный читатель увидит  обильные до-
казательства Библии, что для того, чтобы быть хри-
стианином, нужно быть очищенным от своих грехов и 
жить, побеждая все грехи. Рассмотрим теперь вкрат-
це нашу тему глазами разума. Итак, я утверждаю, 
что любой грех, в котором человек не раскаялся и 
который он не покинул, лишает  неба, а ты утверж-
даешь, что мы всегда будем грешниками. Кто из нас 
может позволить себе заблуждаться? Если ты прав, 
я всё же попаду на небо, даже если тебе и кажется, 
будто бы я живу по более высокому масштабу, чем 
нам Слово повелевает. Но если ты не прав, о, какая 
цена, которую ты не сможешь заплатить! Вечность 
поставлена на карту!

Имеет ли смысл полагать, что тот единственный 
грех, который удержит тебя от небес, заключается в 
том, что христианин может иметь силу посредством 
крови Иисуса, чтобы жить, побеждая грех? Многие 
религиозные исповедатели осуждают нас за то, что 
мы защищаем жизнь без греха. Тогда я спрошу тебя, 
сколько мне нужно грешить, чтобы попасть на небо, 
поскольку я не хочу грешить больше, чем необходи-
мо.

Дорогой читатель, не хочешь ли ты жить свято, 
если бы ты знал, что это возможно? Не желаешь ли 
и ты иметь освобождение? Не приносит ли зов осво-
бождения луч надежды твоей душе? Или ты всё ещё 
любишь твои грехи? Угрожает ли это учение тому, 
что ты любишь? Любишь ли ты рабство и твою за-
висимость? Привлекает ли тебя награда греха? Лю-
бишь ли ты всё ещё тьму более света?&
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Третья Печать:
„И когда Он снял третью пе-

чать, я слышал третье живот-
ное, говорящее: иди и смотри. Я 
взглянул, и вот, конь вороной, и 
на нём всадник, имеющий меру в 
руке своей.

И слышал я голос посреди че-
тырёх животных, говорящий: хи-
никс пшеницы за динарий, и три 
хиникса ячменя за динарий; елея 
же и вина не повреждай“ Откр 6:5-
6.

Со снятием третьей печати по-
средством церкви открывает-
ся полное отступление от света 
утреннего времени также как и 
развитие тайны беззакония в бо-
лее полной форме. Духовные 
глаза апостола Иоанна видели 
вороного всадника, внешность ко-
торого была противоположна по-
бедоносному белому коню первой 
печати.

Всадник вороного коня был ос-
нащён мерами, что означает не-
законную духовную торговлю и 
ограничения. Хиникс пшеницы 
означало дневной рацион, необ-
ходимый человеку. Динарий был 
заработком одного дня. Другими 
словами, живое существо пред-
ставляет систему, раздающую ду-
ховные рационы голодовки. Этот 
недостаток пищи был ещё и уси-
лен полным запретом на елей и 
вино (символы Духа Святого) (Ис-
ход 30:25; Иер 31:12), поскольку 
не „повреждай“ означает не вос-
пользуйся ими.

Эти символы говорят об эпохе 
с 6го по 16ый век, когда доступ к 
Слову Божию (символизирован-
ный пшеницей) был строго вос-
прещён. В большей мере были 

доступны более низкие по цен-
ности мнения людей (символи-
зированные ячменём). В общем, 
миряне были неграмотны и им не-
позволительно было читать писа-
ния. Цветные стёкла окон очень 
скудно выполняли свою предна-
меренную миссию в снабжении 
желания слушать посланного Бо-
гом проповедника, говорящего на 
их родном языке. Библия была за-
крытой книгой. Даже духовенство 
имело ограниченный доступ к пи-
санному Слову. Доступ к Священ-
ному Писанию имел место лишь 
в монастырях, откуда в итоге ис-
ходили люди, которые потрясли 
всеобщую церковную систему.

Дух Святой был отвергнут. В 
это время духовные лица на про-
тяжении веков практиковали гре-
ховный образ заместительной ре-
лигии, где они сами служили в ка-
честве жалких суррогатов. Это оз-
начало, что то малое количество 
буквы, которое было в наличии, в 
этом отделённом от Духа состоя-
нии служило тому, чтобы вредить 
и убивать души (2Кор 3:6). Такое 
отделение буквы от Духа явля-
ется характерной чертой 
духа отступничества.

Именно это состо-
яние голода и го-
лодания произ-
вело горестное  
отступничество. 
Это была самоо-
беспеченная  голодов- к а , 
потому что дух отступле-
ния, впитанный ими, 
естественно отвер-
гает Истину и отка-
зывается принять 
Хлеб Жизни. По 
этой причине Бог 

позволяет людям пребывать в их 
безрассудстве и „послал язву на 
душу их“ (см Амос 8:11). Еписко-
пы и священники увековечили на-
пыщенную форму религии, между 
тем как их незаконнорожденные 
младенцы населяли мрачные 
глубины крепостных рвов. Люди 
любили свою плоть (в различных 
формах) более истины, и Бог по-
слал им сильное действие за-
блуждения (2Фесс 2:10-11).

В то же самое время Бог утолил 
голод тех, которые желали Слова 
(Мф 5:6). Хотя доступное понятие 
было ограничено даже для ис-
кренних душ, но были и стойкие 
против огромного потока безбож-
ников, трубящие  трубу Евангелия 
своего времени. Были такие мужи 
как Джироламо Савонарола, Джон 
Уиклиф и другие, из которых не-
которые несомненно не попали в 
исторический список, потому что 
их преследователи быстро заглу-
шили их голоса.

Вкратце, символический язык 
третьей печати 
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Третья Труба:
„Третий ангел вострубил, и 

упала с неба большая звезда, го-
рящая подобно светильнику, и 
пала на третью часть рек и на 
источники вод.

Имя сей звезде `полынь‘; и тре-
тья часть вод сделалась полы-
нью, и многие из людей умерли 
от вод, потому что они стали 
горьки“ Откр 8:10-11.

Писание, описывающее тре-
тью трубу, имеет дело с тем же 
периодом времени, описанным в 
третьей печати. Звезда, павшая 
с возвышенного места и сияюще-
го состояния в духовной сфере, 
показывает проповедников, од-
нажды освещавших души людей, 
но потом ставших жертвой от-
ступнических духов. Их прошлое 
положение в качестве истинного 
проповедника дарует им правдо-
подобность, которой они ужасно 
злоупотребляли, и без которой им 
было бы невозможно причинить 
разорение в таком объёме

Эти проповедники олицетво-

ряли „отступление“, упомянутое 
апостолом Павлом в его втором 
послании к Фессалоникийцам, и 
представляли людей, „не щадя-
щих стада“ и стремящихся „ув-
лечь учеников за собою“ (Деян 
20:29-30).

Звезда не создана для того, 
чтобы упасть, но павшие звёзды 
все без исключения становятся 
горькими, и это всегда имеет па-
губные последствия для людей. 
Здесь мы видим преднамеренное 
влияние проповедников на реки и 
источники вод, что означает опыт 
спасения согласно Ин 4:14 и Ин 
7:38.

Это действие не удивляет, если 
учесть, что отступившие всегда 
желают увлечь за собой в отсту-
пление и других. Итак это была 
полынь, которая произвела за-
планированное падение с особо 
сильным целенаправленным уда-
ром.

Павшим проповедникам над-
лежало бы прекратить пропове-
довать, что привело бы к обрат-
ным результатам вышеупомяну-
того. Соломон описывает лже-
религию как соблазнительницу, 

поскольку„мягче елея речь её“, 
однако „последствия её горьки, 
как полынь“ (Прит 5:3-4). Она 
всегда ещё была краснобаем, и 
чем больше местописаний она 
цитировала, тем восприимчивее 
люди становились. Полынь и её 
ложное учение вливалось как 
одно целое в разрушающее един-
ство.

Итак при помощи ложного уче-
ния значительная часть (изобра-
жённая „третьей частью“) опыта 
спасения, которая однажды име-
ла сладкую воду, была сделана 
крайне горькой. Печален тот факт, 
что люди стали копиями своих по-
лынных проповедников (см Втор 
29:18), и „многие осквернились“ 
(Евр 12:15). Влияние этих горьких 
вод было роковым для тех, кто 
пил их, и таким образом „многие 
из людей умерли от вод“.

О, это неописуемое разорение 
компромисса! Смерть является 
его неминуемым результатом, 
и после многих столетий его по-
следствия всё ещё поразительно 
явны и сильно ощутимы. Непре-
менно ужасная ответственность 
покоится на тех, которые умыш-

Печать и 
     труба 3

показывает состояние, в котором 
божественное было вытеснено 
человеческой плотью. Папство 
сильно влияло на события того 
времени, хотя дух человеческого 
господства выходил за пределы 
Рима. Тот же самый дух правил 
в различных православных веро-
исповеданиях того времени, и он 
продолжает действовать в раз-
личных формах ещё сегодня. Рас-
сматривая эти и другие местопи-
сания, некоторые делали ошибку, 

сосредотачиваясь исключительно 
на Римской Католической Церкви 
и её папе, в то время как суть этих 
местописаний заключается в духе 
папизма, а не лишь в одном инди-
видуальном духовном существе.

Очень поражает преобладание 
нынешнего духовного голода в 
кругах высокообразованных лю-
дей, имеющих полный доступ к 
Библии в прямом смысле слова.  
Тысячи исхудалых скелетообраз-
ных, исповедующих религию лю-

дей тес-
нятся в 
церквях на 
всём этом континенте, лишь 
для того чтобы поклоняться непо-
нятно чему.

Благодаря духу всадника воро-
ного коня Дух Святой был „веж-
ливо“ изгнан и заменён тщетным 
человеческим „лучшим“ в каче-
стве законов, организаций, на-
правления, программирования и 
развлечения.



ленно пали с неба, оставили своё первоначальное 
состояние и перестали бдительно исполнять суд.

Система религии, представленная вороным конём 
и его всадником, представлена также зверем, вы-
шедшим из моря (Откр 13:1). Библия говорит о го-
сподстве этого зверя сроком в тысячу двести шесть-
десят дней. Используя 
общий еврейский обычай 
исчисления дня за год, 
эта цифра представля-
ет такое множество лет 
(Отрк 11:3; 12:6).

Поскольку отступление 
является постепенным 
процессом, невозможно 
установить определён-
ную дату его начала. В 
действительности, апо-
стол Павел заявил, что 
тайна беззакония была 
уже в действии в его вре-
мя (2Фесс 2:7). Как бы то 
ни было, господство этого 
времени лежит примерно 
между 270 и 1530гг н.э. 
Сорок два месяца (Откр 
13:5) ссылаются также на 
тот же самый период вре-
мени, который состоит из 
тысячи двухсот шестиде-
сяти дней.

Эта густая тьма опять 
окутала землю! Её вли-
яние распростёрлось на 
все аспекты человече-
ской жизни и развития. 
Суеверие и невежество 
взяли вверх над разумом 
и душой человека. Этот зверь не только погрузил 
многих в духовную разруху, но также страстно жаж-
дал крови тех, кто не соглашался с его повеления-
ми. Откровение предсказывает, как зверь ведёт во-
йну со святыми (Откровение 13:7). Несомненно это 
была духовная война, но она вышла за пределы в 
физическую сферу. Буквально десятки миллионов 

были убиты, многие были подвержены мучитель-
ным пыткам с применением орудий таких как дыбы 
и тиски для больших пальцев. Безупречных людей 
медленно жарили на открытом огне.

Такие обычаи очень схожи с обычаями языческо-
го Рима. Это не удивительно, поскольку Писание 

говорит нам, что дракон 
(язычество) дало силу, 
престол и власть зверю. 
Было необходимо выпол-
нить это перемещение, 
так как дракон был по-
вязан посредством про-
поведи апостолов (Откр 
20:1-2). Эта аналогия 
язычества с католициз-
мом также ясно проявля-
ется в том, что католики 
приняли и „христианизи-
ровали“ обычаи, которые 
в прошлом были совер-
шенно языческими.

Примером такового яв-
ляются языческие празд-
ники (напр. переход от 
сатурналии к рождеству) 
и употребление икон в 
поклонении. Вместо ве-
сталок появились мона-
хини. Вместо женских 
богинь таких как Семи-
рамида или Диана ста-
ли поклоняться Марии. 
Римский Пантеон преоб-
разовали из языческого 
храма в „христианский“, 
однако без истинных 
фундаментальных пере-

мен. Таким образом сила и влияние дракона были 
очень эффективно распространены среди них, меж-
ду тем как они заявляли, что отказались от них. Об-
ман был колоссальным и очень успешным. История 
и всё ещё существующая структура католицизма и 
его восточных сестёр доказывают этот факт.

Брат Беньямин Товстига

1252 н.э.: Папа Иннокентий IV санкционировал пытки 
„еретиков“. Они не были отменены вплоть до 1917г.

800 н.э.: Карл Великий был коронован в качестве императора Святой 
Римской Империи и объединил империю с Римской церковью. Он был 
одним из самых влиятельных в возвышении папства на позицию мировой 
власти.

Мрачное 
средневековье

Знал ли ты?

30 по Р.Х.

УТРЕННЕЕ
ВРЕМЯ

270

ОТСТУПЛЕНИЕ

530

ДУХ
ПАПСТВА

1530

ОПРАВДАНИЕ
ВЕРОЙ

1730

ПОЛНОЕ
ОСВЯЩЕНИЕ

1880

ЕДИНСТВО
ЦЕРКВИ

1980

ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ

Даты приблизительны



Св я -
т о й 
Дух, 
бла-
жен-

ный Наставник 
мира, занят 
тем, чтобы бес-
покоить рели-
гиозного греш-
ника. Под этим 
о бл и ч а ю щ и м 
д а в л е н и е м , 
плотской чело-
век довольно 
долго изгибал-
ся и извивал-
ся, и наконец 
нашёл возмож-
ность, как по-
гасить дух: ли-
цензию на грех.

Подобно римско-католическим мона-
хам, которые обошли Европу в шестнадца-
том веке, чтобы торговать вразнос своими 
индульгенциями, современные проповед-
ники нанесли  во всём мире ущерб своей 
собственной бесчестной торговлей проте-
стантскими индульгенциями. Несомненно 
протестантский зверь „действует со всею 
властью“ католического зверя, который 
был до него (Откр 13:12).Мантии и Тонзу-
ры заменяются на костюмы и галстуки, с 
непристойным мамоной в качестве дви-
жущей силы, как тогда, так и сегодня.

Нынешние церкви являются ничем дру-
гим, как учреждениями по выдаче лицен-
зий, где щедрым образом выдают полную 
свободу на греховные действия. Их про-
дажная цена составляет еженедельную 
плату одной щедрой десятины, из чего 
потом составляется зарплата этих проте-
стантских священников.

Коварство заключается в следующем: 
Прихожанин изобличён в своём грехе. 
Быстрая поездка к полю для гольфа, что-
бы отыскать своего пастора, некоторые 
утешительные фразы, как: „Мы все люди“, 
„Такое иногда бывает“ и „У меня та же 
проблема“, и прихожанин возвращается 
к своей работе, пастор к своему идолу, и 
ситуация, обострённая Святым духом, об-
легчена.  Следующая протестантская ин-
дульгенция была выдана.

Какое уди-
вительное зре-
лище, если 
видишь „хри-
стиан“, борю-
щихся за свои 
грехи изо все 
сил! Возможно 
ли это, что тот, 
который ис-
поведует имя 
Того, который 
родился, умер 
и опять вос-
крес, чтобы 
„спасти людей 
Своих от грехов 
их“, отчаянно 
пытается дока-
зать, что грех 
принадлежит к 
жизни христи-

анина? Я спрашиваю тебя, исповедую-
щий Христа грешник: Почему ты мучаешь 
себя, защищая проклятие человечества? 
Какой грех любишь ты так сердечно, что 
одна простая мысль о возможности быть 
освобождённым от него побуждает тебя в 
твоём оборонительном самообмане к бу-
шеванию и ярости?

Как охотно признают же люди свои гре-
хи, однако как ненавистно они не желают 
отказаться от них! Было бы свидетель-
ство Павла в Послании к Римлянам 7 ис-
поведанием его состояния после его об-
ращения, оно всё ещё далеко превзошло 
бы исповедание тех, которые утверждают, 
что являются Его наследниками, посколь-
ку Павел не только признал свою нищету, 
но и сетовал: „Кто избавит меня?“ Многие 
ошибочно утверждают, что это был опыт 
Павла и претендуют на это для себя, но 
не стремятся к тому, чтобы освободиться 
„от сего тела смерти“, как он это делал в 
отчаянии. Внезапная реформа, безболез-
ненное раскаяние, краткое преклонение у 
кровати в конце дня, полного поражений, 
и уже опять протестантская исповедальня 
отпустила грехи  ищущему.

Мы прекратили льстить ушам: Ты на-
зываешь себя христианином? Если да, то 
требуем от тебя – на основании автори-
тета Его Слова – лишь святой, безгреш-
ной жизни.&       Брат Томас Товстигa

 Труба Евангелия          9

Протестантские 
индульгенции
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Гаити: Мы благодарим Господа за по-
лезное время с 9 по 16 февраля в Гаити. 
Группа из двенадцати человек прибыла 
в Порт-о-Пренс, где нас встретил брат 
Амос Ёахим, который каждый раз пре-
данно встречает нас в своей стране. Он 
хочет обеспечить, чтобы мы были в без-
опасности, насколько это только возмож-
но. Гаити находится в данное время в 
большом политическом волнении.

Мы взяли напрокат три автомобиля и 
после трёх часов езды прибыли в Гонаив, 
где состоялись собрания. Центром вни-
мания каждого собрания в Гаити были, 
конечно, драгоценные дети нашего дет-
дома. Как нас встретили, когда мы вошли 
в него! Дети были вне себя. Брат Амос 
сказал нам, что для детей всегда что-то 
совсем особое, когда прибывают „мисси-
онеры“. В данное время в детдоме кормят 
и обучают около 300 детей.

Во время собраний проповеди перево-
дились бр. Амосом на гаитянский креоль-
ский язык. Он прилагает большое стара-
ние при переводе и обеспечивает, чтобы 
передать точно то, что проповедуют. Го-
сподь помогал нам и дал хороший подход 
к их сердцам.

Некоторые посетители прибыли на со-
брания с дальних мест. Пусть Господь со-
берёт всех искренних в своё стадо!

В субботу автобус, переполненный 
детьми, повёз их в город, который нахо-
дится на расстоянии одного часа езды. 
Какую большую радость выразили они 
за то, что смогли участвовать в этой экс-
курсии!

Вечер миссионеры провели с детьми 
в детдоме, где они передали им приве-
зённую одежду. Сёстры дома провели 
много времени, чтобы сшить им эту уди-
вительно красивую одежду. Они брали её 
с полным восторгом, Потом детей сфото-
графировали. Большинство детей были 
„усыновлены“ святыми. Это для детей 
что-то особое. Некоторые из нас имели 
возможность,  провести некоторое время 
вне детдома с нашими усыновлёнными 
детьми. Нам срочно нужен новый дом для 
детей, чтобы их как следует разместить. 
Пожалуйста молитесь дальше за Гаити!
Бр. Генрих Гильдебрандт

СООБЩЕНИЯ О СОБРАНИЯХ

Идите по всему миру

Филиппины: Мы благодарим Господа 
за чудесные собрания, которые Он нам 
дал с 17 по 21 февраля. Бр. Джон Стри-
зу проповедовал серию божественно 
вдохновлённых поучающих проповедей. 
Он проповедовал о значимости учения, 
божественном раскаянии, о необходимо-
сти оправдания, крещения Св. Духом, об 
одном Духе, о справедливости гнева Бо-
жьего, и о необходимости преимущества 
быть едиными с народом Божьим.

Святой Дух работал над каждой при-
сутствующей душой. Никто не был обой-
дён. Святые были ободрены больше из-
учать Слово, души получили большее 
видение о церкви и грешники находились 
под сильным изобличением.

Во время пения у нас были чудесные 
времена ликования. Наши молодые люди 
воодушевлены тем, что они освобождены 
от греха и от общественной школьной си-
стемы.

 Может быть до сих пор это было самое 
большое собрание, на которое прибыли 
святые из разных частей Филиппин, Не-
пала и Северной Америки. Единство и 
святость в нашей среде были великолеп-

ны.
Во время последних месяцев мы были 

очень заняты достижением душ. Бог бо-
гато вознаградил эти усилия. В последние 
три месяца Он присоединил больше чем 
15 душ к поместной общине в Минданао.

Он благословил нас также в двух про-
винциях Орора и Батангаз, которые на-
ходятся на острове Люцон. В этих двух 
местах Он постоянно прибавлял души.

Наши сердца ликуют, видя дела, о кото-
рых когда-то мечтали пророки! Народ Бо-
жий возвращается назад из всех мест, где 
он так долго был рассеян. Это на самом 
деле то, куда ангелы желают заглянуть!

Как всегда, у нас недостаток в работни-
ках. Многочисленными были просьбы из 
разных мест о проповедниках, учителях 
и миссионерах. Пусть Бог скорее побу-
дит побольше работников для Его дела, 
которые ради Евангелия готовы от всего 
отказаться: рабочего места, денег, домов, 
развлечений, своих родственников и лич-
ных удобств.

Это невозможно описать, что Бог дела-
ет здесь! Приходи и посмотри сам!
Сестра Елизавета Оппель

Сестра Лукреция Мишель Харгрейф

Мать в Израиле, наша сестра и по-
мощница в Господе, к её невыразимому 
удивлению и радости была принята в 
раю 26 января 2016г в Гринвилле, Огайо. 
Ей было 42 года.

Эта верная святая и мать девятерых 
детей пережила через благодать Божью 
в 1994 г. рождение свыше. В том же году 
она охотно, категорически и безусловно 

отвернулась от греховного мира и жила так, что её семья, друзья и 
все, кто её знал, знали, какую позицию она заняла.

Её в действительности можно оценить выше самых драгоценных 
жемчужин и она благословляла нас своим материнским присутстви-
ем. Сестра Лукреция будет недоставать своей семье и также своим 
по вере.

Некролог



„И рассвирепели язычники; и пришёл гнев Твой и 
время судить мёртвых“ Откр 11:18. Мы живём в этом 
времени. Народы мира сего, как духовно так и есте-
ственно, собрались против Господа и Его Христа. Это 
действительно свирепый конфликт, поскольку мы долж-
ны учесть власть народов.

Сегодня, поддерживаемые религиозными Вавилоня-
нами, они похищают жизнь из Духа неосмотрительных 
верующих. Очень вероятно, что завтра они убьют тела 
тех, которые не участвуют с ними в их крайнем мятеже. 
И это есть мятеж!

Больше зла в высших местах
Как далеко Канада ещё зайдёт в своей поддержке 

морального распада? Так далеко как только возможно, 
если премьер министров Джастин Трудо может сказать 
что-либо на это. Мистер Трудо, исповедующий католик, 
первый известный мировой лидер, принявший участие 
в параде гомосексуалов в июле 2016 в Торонто. Мы го-
ворим, исповедующий католик, поскольку эта органи-
зация должна бы противиться гомосексуальному стилю 
жизни. В действительности, Католическая церковь не 
желает наказывать мировых лидеров, являющихся её 
членами, и сама проигрывает в борьбе с моральным рас-
падом.

Бибиси сообщает: „Мистер Трудо шагает в июле 
вместе с городским мэром и премьером Онтарио Катлин 
Вейн, первой премьер-лесбиянкой Канады.“ Ещё одна 
заметка: хотя он заявил, что он лично против абортов, 
политический опытный премьер министров сказал кан-
дидатам своей партии, что они должны голосовать за 
гомосексуалов на всех плакатах.

Не верь вывеске на дверях
Вместе с национальной половой манией, набира-

ющей скорость в США, близорукие и бесхарактерные 
политические деятели и администраторы уходят очень 
далеко налево касательно так называемых „прав транс-
сексуалов“. Общественные школы по всей стране на-
ходятся под давлением и угрозой Отдела Образования, 
чтобы разрешить ученикам пользоваться туалетными 
согласно полу их выбора — ещё одна очень хорошая 
причина, дорогой читатель, чтобы не пускать своих де-
тей в такое заведение аморальности.

Горсовет города Шарлотт из Южной Каролины 
(оплот религиозного Юга) недавно решил расширить 
права транссексуалов на общественные туалетные. И 
это несмотря на преодолевающую ответную реакцию 
общественности, открыто осуждающей это движение. 
Это ставит посетителей Шарлотта в общественных туа-
летных в незавидное положение, не зная, кто (или что) 
находится вместе с ними в туалетной. Вывеска, несо-
мненно, более не имеет значения.

Губернатор Пат МакГрорю предостерегает, что закон 

Репортаж бр. Даниила Айхельберга
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Редакция:  Сестра Сузан Матч
Русское издание: Брат Владимир Анзельм
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Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша мо-
литва, 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 по-
жертвования. 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. Опубликованные 
cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть не-
пременно приняты как рекомендация издателя.
Компания Трубы Евангелия [Gospel Trumpet Publishing 
Co.] со всеми её сферами деятельности ответственна 
перед проповедниками церкви Божией и подчинена им 
[General Ministerial Body of the Church of God].

Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein

Germany

 Tel: (06264) 92 62 20  Fax: (06264) 92 62 21 
eMail:  editor@thegospeltrumpet.com
www.obschinaboschya.com
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Скорее сойдутся оба полюса чем любовь 
Христа и любовь мира. 

  —Томас Брукс

может быть ниспровергнут штатским 
законодательством, и что он под-
держит и подпишет такой документ. 
Пусть Бог благословит его. Да благо-
слови Бог всех, которые стоят пред 
лицом ужасного зла, высвобожденно-
го нечестивым президентом, который 
не встречает сопротивления со сторо-
ны отступивших церквей, лишённых 
Духа Божия.

Игра в Бога
В исторических выборах поли-

тические деятели Великобритании 
одобрили поправку закона 2008г о че-
ловеческом плодородии и эмбриоло-

гии, сообщает издание The Telegraph. 
Поправка, также неофициально из-
вестная как „закон младенца трёх 
родителей“, узаконивает практику 
„использования генетического мате-
риала [яйцеклетки] «другой матери»,  
чтобы исправить ошибки ДНК“ не-
оплодотворённой яйцеклетки изна-
чальной матери. В результате требу-
ется искусственное оплодотворение, 
что ведёт к разрушению человеческой 
жизни ради создания новой.

Несмотря на явную этическую 
тревогу, документ был принят еди-
нодушно, премьер-министр Давид 
Камерун сам голосовал за это. Крити-

ки с правом аргументируют, что этот 
случай  является скользким скатом и 
приведёт к практике развития „дизай-
нерских младенцев“ в будущем.

Закон был принят без всякой ма-
нифестации о безопасности родителя 
или будущего младенца.

Продолжайте далее, безрассудные 
народы! Живущий на небесах смеёт-
ся (Пс 2:4). Даже если весь мир будет 
побит, только не Он.

И церковь, учреждённая Им и уко-
ренённая в Том, кто есть вечная Ска-
ла, порадуется, когда придёт на них 
ужас (Прит 1:26).
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