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 Дорогой читатель Евангельской Трубы, мы  с  радостью  
приветствуем  тебя  именем  Иисуса Христа! Мы благодар-
ны Богу, что Он сделал возможным издание Евангельской 
Трубы. Бог явно начал восстанавливать Свою общину, и на 
протяжении нескольких лет уже издаётся журнал святых 
(т.е. „Евангельская Труба“) на английском и немецком язы-
ках. Многим святым он стал любимым журналом, и уже 
многие души нашли через него путь к вечной жизни. Он 

также способствует распространению ис-
тины и благой вести. Мы хотим все наши 
силы посвятить Господу, чтобы ещё мно-
гие нашли путь к вечной радости.

„И у народа доставало усердия рабо-
тать.“ Издание этого журнала состоялось 
не каким-либо всеобщим совещанием 
или заседанием, но Бог положил одно-
временно некоторым святым на сердце 
эту мысль, в то время как они ещё раз-

говаривали на эту тему. И с полной уверенностью мы смо-
трим в будущее, зная, что Господь начал это дело, и Он бу-
дет вести его и дальше. Ему за это слава и благодарность!

Ныне имеется много церквей и религиозных групп. 
Особенно в последнее столетие образовалось множество 
современных вероисповеданий, и одновременно видимая 
община Божья впала в отступление. Но слава Господу, Бог 
снова восстанавливает Свою общину, и пусть Евангельская 
Труба будет орудием в руках Божьих, „для одних запахом 
смертоносным на смерть, а для других запахом живитель-
ным на жизнь“ (2Кор 2:16). Среди другого восстанавлива-
ется также и евангелизация, чему способствует „Евангель-
ская Труба“.

Сегодня выпускается много различных религиозных 

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 доброволь-
ные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут 
приняты. 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 от-
ветственна 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

От редакции
Вырезать и вставить. В начальные годы Трубы ЕвангЕ-

лия эти выражения имели ещё совсем другой смысл. Это 
значило буквально вырезать ножницами, чтобы потом 
вклеить в распечатанные страницы. Затем тщательно из-
мерить линейкой – опять одно издание готово, чтобы по 
почте отправить его в типографию. В начале на дюжину 
конвертов были распечатаны адреса, которые с радостью и 
с молитвой были разосланы. Так дело идёт уже 14 лет с той 
разницой, что сегодня это не дюжина, а уже сотни. Кроме 
того Трубу ЕвангЕлия можно читать по всему миру на сайте 
интернета.

Скромное начало, нужно признаться. Аппаратура и 
средства не всегда были подходящими и достаточными. 
Даже рабочая сила приходила и уходила. Так дело идёт в 
деле Божием. Но несмотря на все неустойчивости жизни 
Бог всё же сохранил Трубу ЕвангЕлия до сего дня. Мы ожи-
даем, что Он продолжит это вплоть до славного явления 
Иисуса Христа.

Это юбилейное издание издаётся в том же духе суда и 
сжигания как первоначальная Труба ЕвангЕлия под дей-
ствием Д. С. Уорнера во время шестой трубы. „Взывай 
громко, не удерживайся“, это был наш лозунг с самого на-
чала, и с помощью Божией мы намерены и далее всё боль-
ше и больше раскалять весть, между тем как мы идём на-
встречу дню великого суда, в который навечно прекратится 
всё печатание и проповедание.

- Сестра Сузан Матч

ЕвангЕльская Труба

Изд 1, № 1
1998

От редакции первого издания
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газет и журналов, но изданием „Евангельской 
Трубы“ мы не намерены вступать в соревнова-
ние за лучший религиозный журнал. Нет, мы 
лишь намерены способствовать распростране-
нию полной истины. Мы со всей решительно-
стью будем стоять на стороне Библии и мы про-
сим Бога, чтобы Он использовал этот журнал 
действительной „трубой“, раскрывая всю ложь 
и всё зло в кругах так называемого христиан-
ского мира.

Восстановление общины Божьей не озна-
чает создание новой общины, но, как говорит 
слово, восстановление первоначального состо-
яния общины Божьей. Видимая община Божья 
на протяжении евангельского времени неодно-
кратно впадала в отступление и часто исчезала 
из виду у людей, но перед Своим приходом Го-
сподь снова восстанавливает видимую общину, 
не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного (Еф 5:27). Бог не довольствуется этим множеством разногласий, 
конфликтов и неразберихи. Он хочет встретить подготовленную, святую и славную общину, не имеющую пятна и порока.  
Будем ли мы  принадлежать к ней, зависит от того,  хотим ли мы вести беспорочную и святую жизнь.

Всем желающим мы посылаем Евангельскую Трубу бесплатно. Может быть ты нашёл „Евангельскую Трубу" в своем 
почтовом ящике, не заказав её? Несомненно кто-либо из твоих друзей или знакомых позаботился о тебе, и если ты хочешь 
получать её дальше, ты можешь заказать её в издательстве. Мы надеемся, что содержание журнала послужит читателям 
ободрением, помогая дорогим душам найти путь к спасению и разрушая всю сущность сектантства.

Сестра Дорин Товстига
Редактор нем. издания

Сестра Кристина Тилмони
Ред. изд. Shining Light

Брат Бинод Мандал
Редактор непал. издания

Брат Владимир Анзельм
Редактор русск. издания

Сестра Сузан Матч
Главный редактор

Брат Даниил Лейн
Пишущий редактор
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Мы верим и подчёркну-
то возвещаем, что мы 
живём во время, когда 

„молчание“ нарушено (Отк 8:1), и 
звучит седьмая труба (Отк 11:15-19), 
последняя всех труб Откровения. 
Мы радуемся и ликуем, ибо истина 
этого „вечернего“ времени звучит 
заново во всей своей чистоте и силе, 
собирая Божью славную, искуплен-
ную Кровью невесту, общину Бо-
жью. Пора уже, чтобы каждое дитя 
Божье снова слышало и исполняло 
дорогое Слово Божье в полной его 
совокупности.

Брат Д. С. Уорнер и другие наши 
братья-пионеры возвысили свои 
голоса и не щадили, за что мы и бла-
годарны. Мощно звучала в их время 
труба. То была шестая труба, и на 
проповеди следовали знамения и чу-
деса. Этих пионеров уже нет среди 
нас, чтобы вести это великое дело 
дальше, и уже с наступлением ново-
го столетия стало заметным ослабе-
вание проповедей в общине Божьей; 
тяга к мирскому и власти человека, 
сглаживание духовной глубины, 
духовное оцепенение и равнодушие, 
утеря евангелизационной ревности 
и возрастающая самонадеянность на 
интеллектуальное понимание Писа-

ния; нашли место 
ссылки на насле-
дие и традиции, 
чтобы сделать 
правдоподобным 
своё притязание 
быть истинной 
общиной Божьей.

Разрешите 
ясно выразиться 

– весть седьмой трубы никоим об-
разом не изменяет вести или учения 
общины Божьей. Она возвещает, 
в силе Духа святого, ту же весть, 
которая возвещалась апостолами, и 
ту же весть, которая с великой силой 
и убеждением проповедовалась в 
начале „вечернего времени“. И эта 
весть стала опять необходимой, так 
как мы знаем, что наступило великое 
отступление, настало большое „мол-
чание“ и любовь во многих охладе-
ла. Наше время, эти заключительные 

мгновения земли, нуждаются в 
потрясающей 
вести с небес, 
и весть седь-
мой трубы являет-
ся этой вестью.

Бог не терпит далее 
эти мрачные обстоятель-
ства, которые в таком 
множестве можно встре-
тить вокруг нас, и Он 
требует оживления 
через Святого Духа, 
пробуждения от сна 
и провозглашения 
Его Судов в настоящее 
время.

„Ибо открывается гнев Божий с 
неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину не-
правдою“ Рим 1:18.

Бог ожидает от нас, чтобы мы 
были общиной Божьей в апостоль-
ском смысле, не только именем, но и 
в действительности и силе. Седьмая 
труба свершит это.

Пусть Писание разрешит этот 
вопрос. Бог не придёт снова, чтобы 
забрать побеждённую, разделённую, 
бессильную и духовно запущенную 
общину. Он придёт за „прославлен-
ной“ общиной, „не имеющую пятна, 
или порока, или чего-либо подобного, 
но дабы она была свята и непороч-
на“ (см. Еф 5:26-27). „Ибо созиж-
дет Господь Сион и явится во славе 
Своей“ Пс 101:17. Если ты принад-
лежишь бессильной, запятнанной 
группе, как она описана выше, тогда 
пора бежать из этих руин. Если мы, 
в отдельности и все вместе, вер-
нёмся к пятидесятнице, чтобы там 
найти и присвоить себе источник 
силы общины Божьей, тогда мы нач-
нём снова преуспевать в данной нам 
Богом ответственности и подготав-
ливаться к Его скорому приходу.

Некоторые утверждают, что 
седьмая труба и последняя труба 
(которая прозвучит при пришествии 
Христа) идентичны. Этого не может 
быть. Ничто в Писании не связывает 
эти две трубы. Да, мы верим, что 
будет ещё последняя труба, но мы 
настоятельно отвергаем, что труба, 

открывающая путь к пришествию 
Господа, и седьмая труба, послед-
няя из серии семи труб, указанная в 

книге Откровения, послед-
ней книги нового завета, 
является одной и той же 
трубой.

Задумаемся основа-
тельно над этим вопросом. 

Последняя труба сигна-
лизирует НЕПОСРЕД-
СТВЕННый КОНЕц 
света, где не будет уже 
времени.

Молнии, громы и 
град – во время седьмой 

трубы – имеют задание рас-
крыть и привести на свет всю ложь, 
обман и вавилонское распутство.

Мы весьма благодарны за то, 
что Бог в настоящее время собирает 
свой народ, за возвещание боже-
ственной истины в это время и за 
славную силу Божью, которая про-
является среди Его общины.

Поэтому, со всей верностью и 
в духе Божьем, дадим прозвучать 
трубе, пока каждый грешный, лени-
вый, отступнический и оцепенелый 
вавилонский дух будет выведен на 
свет и содрогнется под страшным и 
чудесным трубным звуком – именно 
под тем же судом вечного Слова Бо-
жьего, который собирает, завершает 
и очищает Его славную невесту, 
которую Он скоро придёт забрать к 
Себе. Услышь же звучание трубы!&
(Сокращённо)  – Брат Даниил Лейн 

Седьмая труба
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 Труба ЕвангЕлия, бесплатный 
журнал святости, выходит 
каждые два месяца на рус-

ском, немецком и английском 
языках. Новые адреса будут 
с радостью приняты. Добро-
вольные взносы можно пере-
числять на следующий счёт:

Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau

BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08
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К cожалению мы уcта-
навливаем, что многие 
ещё „плотcкие“ и „дети 

во Хриcте“. Мы же не имеем 
в виду только что покаянных, 
ибо они выдерживают cуд, 
иcходящий от Духа Божия, 
и они не cпоткнутcя. Напро-
тив, подразумеваютcя те, ко-
торые хотят быть учителями, 
но в cвою очередь нуждаютcя 

в том, чтобы им 
п р е п о д а в а л и 
азы cлова Бо-
жия; те, которые 
колеблютcя и за-
путаны; те, кото-
рые забыли, что 
„cуд дан cвятым 
Вcевышнего“, и 

что „духовный cудит о вcём“. 
Они же как „немые пcы, не могу-
щие лаять“, они не „иcполнены 
cилы Духа Гоcподня, правоты и 
твёрдоcти, чтобы выcказать 
Иакову преcтупление его и 
Израилю грех его“ Мих 3:8. 
Они cами не могут различить 
cатану в облике ангела cвета, 
и думают тогда, что и другие 
это не могут. Поэтому они „cуд 
превращают в отраву и прав-
ду повергают на землю“ Амоc 
5:7. Суд, поcланный Гоcподом 
через Своих веcтников, пока 
Он не „доcтавит cуду побе-
ды“ (Мф 12:20), они опровер-
гают, называя это „плотcкими 
cпорами“.

Святой оcтаток, Его невеcта, 
да, народ, вызванный Хриcтом 
из Вавилона, облекаетcя в 
„виccон блеcтящий, чиcтый“ 
(Откр 19:8).

Гоcподь поcадил Свою 
белоcнежную невеcту на бе-
лых коней, „очи у Него как пла-
мень огненный, и Он праведно 
cудит и воинcтвует;“ „из уcт 
же Его иcходит оcтрый меч, 
чтобы им поражать народы“. 

Этот меч не являетcя плотcким 
оружием, а Словом Божиим 
(cм. Откр 19:11.15).

Но Хриcтоc не только идёт 
cо Своим мечом перед Своим 
войcком, но и ожидает, что вcё 
войcко возьмёт „меч Духа“. И, 
„проклят, кто дело Гоcподне 
делает небрежно (англ. перв. 
„Deseitful“ = ложно, обманчиво, 
вводя в заблуждение), и про-
клят, кто удерживает меч 
Его от крови!“ (Иер 48:10).

Никто же не в cоcтоянии 
применить этот обоюдооcтрый 

ЕвангЕльская Труба
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меч, не имея чиcтое cердце, 
иcполненное любви, и подобно 
Маcтеру, полное нежных чувcтв 
к cлабым и блуждающим.

Один из путей, как cатана 
ocуждает через взывающих 
„не cуди“, заключаетcя в том, 
что он проклинает cвятых 
Гоcпода, потому что они не 
оперируют леcтными cловами 
и льcтивыми cимпатиями к тем, 
единcтвенная возможноcть 
cпаcения которых заключаетcя 
в том, чтобы их „предать 
cатане на cокрушение плоти“. 
И дело Гоcпода может быть 
cохранено от этих алчных хищ-
ников только тем, что их гнилое 
cердце и жизнь „обличалиcь 
перед вcеми“. &

Бог любит суд

Горящие лампы

На 
одном 
железно-
дорожном 
переезде 
один муж-

чина был cбит поездом 
наcмерть. Путевого об-
ходчика ареcтовали, 
поcкольку он не дал 
предупредительного 
знака cвоим 
фонарём. 
На cуде, на 
меcте cдачи 
cвидетельcких 
показаний он 
выcказалcя, 
что он отча-
янно размахивал cвоим 
фонарём, но проходив-
ший мужчина вообще не 
обращал внимания. Этого 
cтарого мужчину взяли 
на перекрёcтный допроc, 
но он вcё же cтойко за-

щищал cвоё выcказывание. 
Хотя другие заверяли, что 
не видели cвета, он вcё же 
твёрдо cтоял на cвоём и ут-
верждал, что отчаянно раз-
махивал фонарём, чтобы 
предупредить проходящего 
мужчину. Наконец один из 
юриcтов cпроcил его, горел 
ли его фонарь вообще. И 
тут этот cтарый мужчина 
c cокрушением и cлезами 
на глазах призналcя, что 
упуcтил долить маcло, и 
cледовательно cвет погаc.

Сегодня имеетcя много 
людей, которые заняты 
„церковными“ делами. 
Они cоcтавляют програм-
мы и придумывают вcё 
новые методы; отлично 
они организовывают в 
cвоей cекте компанейcкие 
вcтречи – они размахива-
ют cвоими фонарями, но 
не имеют cвета.&

ЕвангЕльская Труба

Изд 2, № 4
1999
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И з вcех мирcких  развлечений 
телевидение являетcя cамым 
отвратительным явлением 

времени.  Оно ук ачивает  людей в  мо-
ральный и  духовный cон.  Его  губи-
тельная,  злая cила прокралаcь через 
горизонт  и  вкралаcь в  жилые помеще-
ния неcметного  чиcла cемей.  Отврати-
тельные cцены,  полные плотcкой по-
хоти  и  преcтуплений,  под прикрытием 
хорошего,  –  ведь под этим подразуме-
вают так  называемые хорошие програм-
мы,  транcляцию богоcлужений и  т.п .  – 
укоренилиcь в  cемейном кругу.

Это даже намно-
го  опаcнее,  чем про-
клятие кинофильмов, 
которые до cих  пор в 
оcновном являлиcь причи-
ной  преcтупноcти cреди 
н е c о в е р ш е н н о л е т н и х . 
Символ яда (череп c 
коcтями)  нужно бы прикре-
пить  на  к аждый телевизор, 

поcкольку  он  разрушает  мыcли,  мораль 
и  душу.

Большинcтву  родителей никогда не 
пришло бы и  в  голову  привеcти cвоих 
детей в  ночные клубы,  театры или в 
другие неприличные и  cомнительные 
заведения;  и  вcё  же к ак  раз  это 
предcтавляетcя пред глаза и  уши мо-
лодых и  cтарых,  в  кругу  cемьи.  Сатана 
доcтиг  значительной победы!  Ничто до 
cих  пор не  разрушало подобным обра-
зом так  оcновательно молодёжь вcего 
мира.  Док азано,  что  воcпринятые глаза-
ми cобытия запечатляютcя cамым проч-
ным образом.  Речь здеcь  идёт  о  крова-
вых нападениях,  ccорах и  убийcтвах , 
обнажённых женщинах,  пьянк ах ,  куре-
нии и  танцах.  Как  могут  родители Север-
ной Америки и  Европы ожидать ,  чтобы 
их  дети при этом вcтали на  правиль-
ный путь? Уже были cлучаи,  когда дети 
были наcтолько  захвачены телевизо-
ром,  что  убивали cвоих  родителей,  еcли 
те  выключали его .  В  дейcтвительноcти 
моральная и  духовная жизнь многих 
cтоит  в  опаcноcти.  Миллионы людей 
без  моральной cилы cопротивления  
поcтоянно подк армливаютcя переда-
чами cо  зверcкими преcтуплениями и 
наcилием по cодейcтвию безбожни-

ЕвангЕльская Труба

Изд 3, № 4
2000

ков .  Органы влаcти утверждают,  что 
алкоголизм увеличилcя почти вдвое, 
c  тех  пор к ак  алкогольные напитки 
рекламируютcя по  телевидению.  Мно-
гие  из  наших cудей,  должноcтных лиц, 
воcпитателей и  проповедников Еванге-
лия ук азывают на  ущерб,  нанеcённый 
телепрограммами.  Юноши чаcто  ви-
дят  по  телевидению,  к ак  cовершать 
преcтупления.  Веcьма извеcтный факт 
тот,  что  чиcло преcтуплений возраcтает 
c  быcтротой молнии,  и  что  телевидение 
раcпроcтраняет  cвоё безбожное и  раз-
рушительное влияние по  вcем направ-
лениям.

Группа матерей поcмотрела детcкую 
телевизионную программу и  увидела 
там cледующее:  13  убийcтв ,  14  напа-
дений,  6  похищений,  8  разбойных напа-
дений и  вооружённых краж,  3  взрыва,  2 
cлучая поджогов и  вымогательcтва,  лин-
чевание [нелегальная,  зачаcтую крайне 
жеcток ая к азнь ]  и  пытки .

Мы призываем вcех  богобоязненных 
родителей бить  тревогу !  Преcтупный 
мир берёт  верх !  Что  cтало из  мирных и 
доверчивых беcед,  которые так  реши-
тельно важны для единcтва и  благополу-
чия cемьи? Что cтало из  благоговейного 
и  ободряющего душу cемейного  пения, 
в  котором так  охотно учаcтвовали отец 
и  мать ,  cын и  дочь? Многие лишилиcь 
более прекраcных и  благородных 
благоcловений жизни и  питаютcя вмеcто 
этого  лишь пуcтыми отходами,  которые 
предлагает  им холодный мир.  Сенcации, 
хлам и  дешёвк а никогда не  cмогут  по 
наcтоящему удовлетворить  и  заменить 
то ,  что  утратилоcь,  а  именно cпокойную 
cемейную жизнь,  где  Бог  cтоит  на  пер-
вом меcте и  прежде вcего  другого .

Кругу  cемьи c  телевизором недоcтаёт 
того ,  что  cпоcобcтвует  чиcтой и  благо-
нравной хриcтианcкой жизни –  то ,  что 
иcтинно,  чеcтно,  cправедливо,  чиcто , 
любезно и  т.д .  (Флп 4 :8) .

Мы живём в  поcледние дни.  Суд Бо-
жий cкоро обрушитcя на  жаждующее 
развлечений человечеcтво.  Любовь во 
многих  охладевает,  поcкольку  грех  и  без-
закония берут  вверх  (Мф 24:12) .  Еcли 
время благодати минует,  уже не  будет 
более иcцеления,  уже нельзя будет  бо-
лее улучшить cвои худые пути .  Лучше 
не иметь  телевизора,  чем уcкорить  гнев 
Божий и  быть в  ответе пред Ним,  потому 
что  не  cправилиcь c  воcпитанием детей. 
„Не можете служить  Богу  и  маммоне“ 
Мф 6:24 .  „Наставь юношу при начале 
пути  его :  он  не  уклонится от  него ,  когда 
и  состарится“  Прит  22 :6 .&

Грешный мир в 
твоём доме
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„И  у  народа  доставал о 
усердия  работать “  Неем 4 :6
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не  являютcя  cвятыми –  греш-
ники ,  и  говоря  точнее ,  от 
дьявола .  „Кто делает грех , 
тот от диавола “  1Ин  3 :8 . 
Вcе  те ,  к оторые не  являютcя 
грешник ами  –  cвятые ,  и  они 
принадлежат  Богу.  „Вcякий , 
рождённый от Бога ,  не  де -
лает греха“  1Ин 3 :9 .  Вcе 
признают,  что  на  небеcах 
еcть  cвятые ;  но  что  они  еcть 
также  на  земле ,  отрицаетcя 
большинcтвом. 

„К cвятым,  которые на  зем -
ле ,  и  к  дивным Твоим –  к  ним 
вcё  желание  моё“  Пc  15 :3 . 
Ошибcя  ли  пcалмопевец?

„Приветcтвуйте каждо -
го  cвятого 
во  Хриcте 
Ииcуcе “  Флп 
4 :21 .  Д олж-
ны ли  были  те 
Ф и л и п п и й ц ы 
cперва  попаcть 
на  небеcа ,  пре -
жде  чем могли 
бы иcполнить 
это  требо-

вание?  Они  должны были 
приветcтвовать  тех ,  к оторые 
были  во  Хриcте  и  cвободны 
от  греха .

„Мы знаем,  что вcякий , 
рождённый от Бога ,  не  гре -
шит “  1Ин  5 :18 .  Еcли  они 
больше не  грешат,  то  они 
неcомненно  cвятые .

„Дорога  в  очах  Гоcподних 
cмерть cвятых Его ! “ 
Пc .115 :6 .  Умирают  ли  cвятые 
на  небеcах?

„Да торжеcтвуют cвятые 
во  cлаве ,  да  радуютcя  на 
ложах  cвоих “  Пc  149 :5 . 
Ложатcя  ли  отдыхать  cвятые 
на  небеcах?  Еcли  нет,  то  и 
здеcь  внизу  должны быть 
cвятые .

В  книге  пророк а  Дании-
ла  7 :25  мы читаем,  что  ро -
манизм уничтожил  cвятых 
Вcевышнего .  Имел  ли 
римcкий  к атолицизм к о гда -
либо  доcт уп  на  небеcа ,  дабы 

Ч ел овечеcтво ,  нахо -
дяcь  в  незнании  в 
д е н о м и н а ц и о н н ы х 

направлениях ,  наcтольк о 
низк о  опуcтил оcь  c  уровня 
полной  иcтины,  что  cовcем 
не  многие  ещё имеют  при-
вилегии  той  жизни ,  к оторой 
учит  Сл ово  Божие .  Тыcячи 
c  у жаcом отcт упают  назад 
перед  чиcтотой ,  к оторую 
прориcовывает  в  их  развра-
щённом воображении  cл ово 
„cвятой“ .  Они  у жаcаютcя 
перед  реальноcтью,  об -
разующей так ой  великий 
к онтраcт  между  их  жалким 
cущеcтвованием и  чиcтой 
любовью Божией .  Религи -
озные ,  так  называемые, 
хриcтиане  cтановятcя  до -
вольно  таки  недоброже-
лательными,  к ак  тольк о 
cлышат :  Святые  приходят.

Римcк ая  мать  вcех  блуд-
ниц  издавна  у же  учила , 
будто  вне  небеc  не  быва-
ет  cвятых ,  так  что  её  за -
к онные дочери ,  cек ты, 
переcтали  называть 
хриcтианина  cвятым.  Они 
отвергают  не  тольк о  это 
имя ,  но  идут  ещё дальше, 
видя  в  cебе  помил ованных 
грешник ов .  Оcновываяcь 
на  иccледовании  Сл о-
ва ,  мы хотим уcтановить , 
cледует  ли  иcк ать  cвятых 
на  небеcах ,  и  мы молим 
Бога ,  чтобы прекратил оcь 
это  беcчеcтие  Божие ,  и  что -
бы вcе  cек тантcкие  уcта , 
наcтроенные враждебно 
к  cвятым,  были  заткнуты 
Сл овом Божиим,  к ак  и  мно-
го  лет  том у  назад  Ииcуc 
победил  дьявола  (Мф 4 :4 ) .

Святой  –  это  cвятая  или 
благочеcтивая  перcона , 
cпаcённая  и  хранимая  от 
греха  cил ой  Крови  Ииcуcа . 
На  этой  земле  cущеcтвует 
иcк лючительно  тольк о  два 
к лаccа  людей :  cвятые  и 
грешники .  Вcе  те ,  к оторые 

Труба ЕвангЕлия
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Где искать нам святых?

у гнетать  cвятых?  Еcли  нет, 
значит  cвятых  у гнетали 
здеcь ,  на  земле .

Был ли  Павел  ещё до 
cвоего  пок аяния  в  раю? Не 
причинял  ли  он  до  cвоего 
пок аяния  много  зла  cвятым 
в  Иеруcалиме?  (Деян  9 :13 ) .

Когда  Пётр  пришёл в 
Лидду,  не  вcтретил  ли 
он  cвятых ,  живущих  там? 
(Деян  9 :32 ) .

Звал  ли  Пётр  cвятых  и 
вдовиц  c  небеc ,  чтобы 
они  заcвидетельcтвовали 
воcкреcение  Тавифы? 
(Деян  9 :41 ) .

Не  зак лючал  ли  Павел 
многих  cвятых  в  темницы? 
(Деян  26 :10 ) .

Велено  ли  нам принимать 
учаcтие  в  ну ждах  cвятых 
на  небеcах?  (Рим 12 :13 ) .

Когда  Павел  cк азал :  „А 
теперь  я  иду  в  Иеруcалим, 
чтобы поcлу жить cвя -
тым “ ,  намеревалcя  ли 
он  идти  на  небеcа?  (Рим 
15 :25 ) .

У  Фил ол ога  и  Юлия ,  Нирея 
и  е го  cеcтры и  Олимпана 
были  cвятые  (Рим 16 :15 ) . 
Где  они  находилиcь?  На 
небеcах  или  на  земле?

Вcе ,  ненавидящие cвятых , 
не  cмогут  иметь  учаcть  в 
царcтве  Вcевышнего ,  по -
том у  что  cвятые  прим ут 
царcтво  Вcевышнего  и  бу -
дут  им  владеть  во  веки 
век ов  (Дан  7 :18 -22 ) .  Это 
царcтво  еcть  праведноcть 
и  мир  и  радоcть  в  Д ухе  Свя -
том (Рим 14 :17 )  и  принад-
лежит  нам „вовек  и  во  веки 
веков “ .  Слава  Гоcподу !

Пред Тобою, о Царь cвятых, 
мы преклоняемcя, пока Ты 
явишьcя, чтобы проcлавитьcя 
во cвятых Твоих и вознагра-
дить их нетленным велико-
лепием (2Феc 1:10). О, пуcть 
вcе cвятые Его громко возли-
куют (Пc 131:16). Аминь&

- В. А. Гейнеc
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Чтобы увидеть все подробности,
показанные на экране, воспользуйтесь

ссылкой Печать, расположенной рядом с
картой.

Карты Google http://maps.google.com/maps/mm

1 von 10 22.01.2012 9:39

Это было бы чудовищ-
но, еcли бы из яиц од-
ного рода появилcя 

другой род, еcли бы из яйца ку-
рицы вылупилаcь ворона или 
лунь. Также нееcтеcтвенно, 
еcли новое творение грешит. 
Каждое творение порожда-
ет по cвоему cобcтвенному 
роду. Ветхая натура, которая 
в cвоём оcновании cкверна, 
продолжает порождать и 
раcпроcтранять полноту гре-
хов. Она не примирена c Богом, 
да и не может быть примирена, 
поэтому её мыcли и дейcтвия 

полны мятежа и ненавиcти к 
Богу. С другой cтороны новое 
творение не может грешить, 
поcкольку рождено от Бога (1Ин 
3:9). Оно должно ноcить плоды 
cвятоcти, поcкольку оно 
cамо еcть cвятоcть.

Из гнезда голубя мы 
ожидаем только голубят. 
Небеcная жизнь порож-
дает райcких птиц, как 
например cвятые мыcли, 
желания и поcтупки. 
Она не может порождать таких 
нечиcтых птиц как хитроcть, 
завиcть и злобу.

Данная при возрождении 
жизнь Божия наcтолько чиcта 
как cам Бог, который произ-
вёл её, и не может быть иной. 
Блажен тот, внутреннее кото-
рого может проявить эту cилу. 
Она  должна быть видима в его 
жизни и cделать его богатым 

в cвятоcти во cлаву Бо-
жию.

Читатель, име-
ешь ли ты в cебе это 
божеcтвенное cемя, 
или ты пребыва-
ешь под гоcподcтвом 
иcпорченной натуры? 

Этот вопроc заcлуживает точ-
ного и cтойкого ответа. &

- Ч. Сперджен

Труба ЕвангЕлия
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Распространение Трубы ЕвангЕлия

EvangEliums PosaunE

Труба ЕвангЕлия

gosPEl TrumPET

Невозможно
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Мечтатели о тысячелет-
нем царстве обычно 
вырывают библейские 

местописания из контекcта и 
втиcкивают их в свою схему о гря-
дущем неверующем веке. Извра-
щение Мф 24:21 и Дан 9:26-27 
являютcя только примерами об-
раза их действия.

Они верят в 
своём воображе-
нии, что первое 
местописание яв-
ляется ещё пред-
стоящим семи-
летним временем 
cкорбей, хотя в 
этом тексте вообще ничего не 
упоминается о семи годах. Их 
видения не от Бога, но являются 
продуктом их собственной вы-
думки. Они блуждают, потому что 
не знают Писания.

В Мф 24:2 ученики Иисуса об-
ращают Его внимание на здание 
храма, на что Он им отвечает по-
следующими словами: „Не оста-
нется здесь камня на камне; всё 
будет разрушено.“ Позже ученики 
задают Ему три вопроса, из кото-
рых первым является: „Когда это 
будет“ (что здание храма будет 
разрушено)? Упомянутая в Мф 
24:21 скорбь является частью Его 
ответа каcательно этого вопроса. 
Он указывает на разрушение хра-
ма примерно 70 по Р.Х. римской 
армией под руководcтвом Тита.

Иозефус, известный историк, 
сообщает об исполнении этой 
предсказанной великой скорби, 
через которую излилcя небыва-
лый гнев Божий на миллион иу-
деев. Эти отрицатели Христа, 
находясь в процессе разрушения 
своего земного храма, были уби-
ты и уничтожены вместе с каж-
дым поверженным камнем (Лк 
21:23). Это удивительно, как Мо-
исей во Втор 28:49-59 опиcывает 
то экcтремальное положение 
и состояние тех предстоящих 

скорбей иудеев и как точно эти 
проиcшеcтвия совпадают с опи-
санием Иозефуса.

Но Иисус также и до того в Лк 
13:35; 19:41-44; 21:20-23 пред-
упредил об этом событии. Об-
ращённые иудеи избежали этой 
судьбы, потому что они обратили 
внимание на предсказывания Ии-
суса и покинули Иерусалим. По-
нять слова Христа и следовать 
им может послужить ко спасению 
твоей жизни!

В Мф 24:15 идёт речь так-
же о последователях учения о 
тысячелетии. Они наполнены 
фантаcтичеcкими представлени-
ями и вычисляют себе эти семь 
лет из последней недели от Да-
ниила, где предсказаны 70 не-
дель или 490 лет, и извращают 
Пиcание, где говоритcя о „вели-
кой скорби“, веря в её прише-
ствие в будущем.

Нарушая закон библейской 
герменевтики, они заморажива-
ют иcчисление времени тех 69 
недель и „сдвигают“ последнюю 
неделю (7 лет) в будущее.

Дорогой читатель, если Бог 
определил 70 недель (Дан 9:24) 
как промежуток времени, тогда 
Он и имел это ввиду: 70 после-
дующих друг за другом недель; 
а не сначала 69, потом перерыв 
примерно 2000 лет, чтобы доба-
вить потом последнюю неделю! 
И абсолютно несомненно, Бог не 
передумал и не изменил Своё 
пророчество!

Первая часть Дан 9:26-27 го-
ворит о пришествии Христа и Его 
жертве на Голгофе. В cередине 
70-ой недели подходят к концу 3 
1/2 года общественного действия 
Иисуса и события Его распятия 
и воскресения, через которые 
Он cотворил спасение, освобож-
дающее нас от грехов. С этим 
cобытием пришли к концу бук-
вальные ветхозаветные жертво-
приношения, так как по причине 

исполнения прообраза через 
Христа в них не было больше 
надобноcти. Ему за это слава!

Вторая часть 26-27 стихов в 
Дан 9 относится к разрушению 
Иерусалима около 70 н.э. наро-
дом грядущего вождя, который 
разрушит город и святилище и 
совершит в избытке мерзость 
и опустошит его. Имеется вви-
ду римская армия под руковод-
ством Тита. Эти пророчества уже 
исполнилиcь! Они абсолютно не 
имеют ничего общего с внушён-
ными сатаной мечтами о безум-
ном антихристе, который приве-
дёт к падению „восстановленное“ 
богослужение в храме (никак!)
посреди каких-то лежащих в бу-
дущем семи лет cкорбей, выдав 
себя за Бога, и будет требовать 
cебе поклонения!

Я вполне согласна с Г. Ч. Геф-
реном, когда он пишет: „Это про-
сто невообразимо, что кто-то ещё 
более лишает вдохновлённое 
Слово Божье Его авторитета или 
может в ещё большей мере за-
низить пророчество, утверждая, 
будто Бог назначил 70 'неопреде-
лённых' недель.“

 Эти агенты, вещающие небы-
лицы о тысячелетнем царстве, 
охотно желали бы опять ввести 
„жертвы, которые никогда не 
могут истребить грехов“, топчут 
Сына Божьего ногами, который 
навсегда пожертвовал Своё соб-
ственное тело и кровь, „принеся 
одну жертву за грехи“ (Евр 10:11, 
29, 12).&

Небылица о великой
семилетней скорби

Труба ЕвангЕлия

Изд 10, № 3
2007

Это то, что нужно сделать с 
серией фантазии „Финал“

Сестра Сузан Матч
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Бад Фридрихсхал, ФРГ

с 6 по 12 апреля

Блюденц, Австрия

с 14 по 15 апреля

Хоней Грув, ТХ, США

с 23 по 29 апреля

Уест Милтон, ОГ, США

с 2 по 10 июня

Чиуауа, Мексика

с 22 по 29 июля

Шебойган, ВИ, США

с 30 авг по 3 сентября

Штайнбах, МБ, Канада

с 17 по 23 сентября

Первоначальное значе-
ние слова подавлять  
является  удерживать 

или держать в плену. Мысль за-
ключается в том, что человек 
удерживает обоснованное вли-
яние истины и не позволяет ей, 
чтобы она имела надлежащее  
господство  над  его волей.

Человеческий  разум  устро-
ен так, что истина является его 
естественным стимулом. Если 
бы этот стимул  истины  не  по-
давляли  и удерживали,  то  он  
естественным образом привёл 
бы разум человека к повино-
вению Богу. Своей несправед-
ливостью  человек  удерживает 
истину,  господствуя  над  ней  и 
удерживая её своими эгоистиче-
скими основаниями и не позво-
ляя ей овладеть его разумом и 
оказать на него влияние!

Если охватить моральную 
истину касательно Бога, то бу-
дет невозможно отнестись к 
ней равнодушно. Если один раз 
осознаешь требования Божии, 
то неизбежно будешь одним или 
другим образом руководство-
ваться ими. Ты не можешь по-
ступить более гнусно, чем оста-
новиться, после того как осознал 
свою обязанность,  и  в  твоём  
сознании сторониться  послуша-
ния.  Ты отвергаешь всю твою 
обязанность по отношению к 
Богу и практически говоришь: 
„Уйди от меня, потому что я не 
желаю познать твои пути.“ Раз-
ве ты в этом не крайне гнусен,  
имея  весь  свет,  который только 
имеется в это время? Разве ты 
можешь поступить ещё хуже?

Рассмотрим  это  дело  ещё 
немного далее. Подавлять ис-
тину неправдою  означает  пол-
ностью отвергнуть моральный 
закон. Это будет  иметь  место,  

поскольку человек, приобретав 
свет касательно этого  закона  
и  отвергнув  его  и противостоя  
его  требованиям, таким образом 
собственно говорит: Этот  закон  

недействителен  
для меня.

Противодей-
ствуя  таким  об-
разом влиянию 
истины, он прак-
тически  отказы-
вается  от  всех  
обязательств по 

отношению к Богу. Истина стоит 
перед его глазами, он чувствует 
свою обязанность, но он удер-
живает  своё  сознание  от  её 
влияния.

Итак, мои непокаянные слу-
шатели,  что  же  вы  скажете?  
Если можно было бы простым 
языком выразить ваше поведе-
ние по отношению к Богу, оно 
звучало бы так: „Ты,  Господь,  
призываешь  меня покаяться.  
Но  я  отказываюсь. Посредством  
разных  истин  Ты стремишься  
добиться,  чтобы  я исполнил  
мою  обязанноcть  и покаялся. 
Я удерживаю эти истины от  их  
обоснованного  влияния  на моё 
сознание. Ты настаиваешь на 
моё покорение твоему авторите-
ту. Я не буду делать этого.“

Как  ты  видишь,  это  являет-
ся переводом твоей настоящей 
жизни и поведения по отноше-
нию к Богу на простые слова. 
Если ты действительно  поднял  
бы  твои  глаза  к небесам и вы-
разил бы эти слова, это было  бы  
богохульством.  Как  ты теперь 
думаешь об этом? Разве ты не 
допускаешь и часто утвержда-
ешь, что поступки говорят гром-
че чем слова? Не говорят ли они 
более правдоподобно?&

- Чарлз Финней

Труба ЕвангЕлия

Изд 11, № 6
2008

Подавление истины 
„Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое

нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою“ (Рим 1:18)
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Труба ЕвангЕлия

Изд 12, № 2
2009

„Без святости никто не 
увидит Господа“ – никто не 
узрит лица Господня в славе. 
Ничто под небом не может 
быть таким определённым 
как следу-
ющее: „ибо 
уста Господни 
говорили“. И 
если даже небо 
и земля пре-
йдут, Его „слово 
не прейдёт“. 
Вероятность, 
что это слово упадёт на 

землю напрасно, также велика, 
как и то, что Бог может упасть с 
неба. Нет, этого не может быть. 
Никто не будет жить с Богом, 
кроме того, который живёт для 
Него сейчас. Никто не будет 
наслаждаться славой Господа 
на небе, кроме того, который 
носит Его образ на земле. 
Никто, кто здесь уже не будет 
освобождён от греха, позже не 
будет освобождён от ада. Ни-
кто не узрит царства Божьего 
в вышине, если царство Божье 
уже сейчас не будет в нём. 

Все, кто будут в небе цар-
ствовать со Христом, должны 
дать Христу возможность 
царствовать в них. Он дол-
жен иметь Христов разум, ко-
торый делает его способным 
так жить, как жил Христос. 
Так редко что-либо имеется 
среди всех истин Божьих, что 
так мало принимается людь-
ми, хотя Священное Писание 
учит тому в каждой области 
так ясно и недвусмыслен-
но.&

- Джон Уесли

Оклахома Сити, США
Посреди испытаний, через 

которые Бог вёл церковь в про-
шлые месяцы, около 700 святых 
из США, Канады, Мексики и Гер-
мании собрались с 21 по 27 ноя-
бря в Оклахоме Сити, США.

Oсновным заданием этих со-
браний было, проповедовать об 
учениях Библии, поскольку в это 
время так много путаницы каса-
тельно этого. Целью и намере-
нием ложной религии является  
затуманить истину и запутать 

Необходимость святости

Сообщениe о собрании

людей. Истинное учение созда-
ёт истинный опыт, между тем как 
ложное учение создаёт ложный 
опыт. Павел говорит Тимофею: 
„Вникай в себя и в учение; за-
нимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасёшь и слу-
шающих тебя“ (1Тим 4:16).

Бог обильно благословил эти 
собрания. Мы наслаждались 
пением в духе, самое большое 
благословение однако мы обре-
ли в провозглашении помазан-
ных, чистых проповедей учения. 

Святые были движимы духом, 
для превозносения Бога в про-
славлении, между тем как меч 
Господа верно сёк и открывал 
заблуждение.

Слава Богу за церковь Божию 
в это последнее время! Не все 
заключили компромисс! Не все 
запутаны! Бог всё ещё имеет 
народ, который крепко держит-
ся за учение апостолов, как в 
своей жизни, так и в своём по-
нятии.
Бр Рей Тинсмен
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