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„Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён 
из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 
четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; чис-
ло их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили 
стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от 
Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро 
огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день 
и ночь во веки веков“ (Отк 20:7-10).

Обрати внимание на то, что в этой борьбе только две сторо-
ны. Обрати внимание на то, что это языческие народы, которых 
прельщают, а не город возлюбленный. Обрати внимание на то, 
что почти все находятся на неверной стороне, потому что они 
прельщены. Те, которые находятся в городе возлюбленном, не 
прельщены. Поэтому дьявол такой злой. Кроме того „мы знаем, 
что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что 
Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаем Бога ис-
тинного“ (1Ин 5:19-20а).

Прочитай Откр. 20:10 и ты установишь, что выше приведён-
ные события состоятся непосредственно перед пришествием 
Иисуса Христа и великим днём Суда. И здесь, дорогие читатели, 
мы находимся. Обрати внимание на то, что церковь Божия, стан 
святых, обособлена (и ей противостоят) от всего извращённого; 
она не смешана с экуменией и не пытается там  „быть светом“. 
Она обособлена; она видимая церковь Божия, которую Он вос-
становил в это последнее время. Она анти-конфессиональна. Она 
избежала сектантский обман и последовала библейскому настав-
лению „Выйдите“.

Стан святых, город возлюбленный, не является скоплением 
сект, которые собираются в единстве; на самом деле это невеста 
Христа, которая готовится к скорому пришествию жениха.

Люди,  живущие на волнах славы, мало озабочены звучащими из-
далека, обвиняющими и клеветническими криками, исходящими 
извне. „Что общего у соломы с пшеницей?“ Громче и громче будет 
звучать труба предупреждения, полная милосердия к совращённым 
языческим народам.      -см

Наши детдома

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

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

числять на следующий счёт:

The Church of God
640 East F St.,

Upland, CA 91786

Назначение: детдома
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Удачно и приятно
Дорогая редакция Трубы ЕвангЕ-

лия,
новый дизайн журнала я нахожу 

удачным и приятным!!! Большое 
спасибо за вашу работу на ниве Го-
спода Иисуса Христа!  Вебсайт

Я вижу славу
„И блаженными называть будут 

вас все народы, потому что вы бу-
дете землёю вожделенною, говорит 
Господь Саваоф“ (Мал 3:12).

Это моё свидетельство о церкви 
Божией и духовном восстановле-
нии, которое она дала мне.

„Земля вожделенная“ не является 
тысячелетним царством или бук-
вальным восстановлением Израиля, 
но это есть Божья славная церковь, 
которая собирается и восстанавли-
вает всех духовных иудеев.

Откуда я знаю, что церковь пре-
красна? Ну, я созерцаю славу Бо-
жию посреди неё. Раньше я жила в 
сухой, бесплодной земле, которая 
была совсем не славной. Как дочь 

епископа амишей я видела непо-
средственную греховность вавило-
на. Выросши в этой религии, я была 
готова не замечать „ошибки“ других 
и довольствоваться этой „нормаль-
ной“ греховностью.

Но милость Божия пробудила 
меня и в сентябре 2008 года я в воз-
расте 15 лет обрела спасение. Ис-
полненная новой радостью во Хри-
сте, я с надеждой ожидала директив 
от моих „пастырей“.

Несколько месяцев спустя я об-
наружила, что другие „проповедни-
ки“ составили заговор против моего 
отца, потому что он проповедовал 
истину. Все мои надежды рухнули и 
я была в недоумении и досаде о том, 
что взрослые „христиане“ могли ве-
сти себя таким непристойным, не-
подобающим Христу образом. По-
чему им было так тяжело поверить 
всему тому, что говорит Библия?

Наконец, в мае 2009г, моя семья и 
некоторое число других вышли из 
Вавилона. После этого мы присут-
ствовали на нашем первом собра-

Труба ЕвангЕлия          3

Сестра Джудит Мартенс мирно перешла на свою 
вечную родину 9 декабря 2013 г. Она родилась 15 но-
ября 1958 г в Чиуауа, Мексике.

Она стала дитём Божиим и поэтому Он привёл её в 
1999 г к Своей единственной истинной церкви, церк-
ви Божией, где она познала и обрела полное освяще-
ние. 12 июня 2005 г она приняла водное крещение, 
через погружение.

Верная и постоянная в своей ежедневной жизни, 
сестра Мартенс не жаловалась на свои страдания. 

Напротив, она наставляла своих детей вновь и вновь, видеть положитель-
ное. Во время болезни она много пела, лёжа в постели.

Её будет недоставать её семье, многим святым, друзьям и родным. Её се-
мья будет всегда хранить воспоминание о ней, потому что свои собствен-
ные потребности она ставила на задний план.

нии церкви Божией, и первое, что 
я заметила, была настоящая, непри-
творная любовь между братьями. А 
четыре года спустя? Это становится 
всё лучше, и я ни разу не пожалела, 
что пришла на это место. Проповед-
ники едины в каждом библейском 
учении и я знаю, что могу доверять 
им всей моей душой.

Церковь Божия вызвала самое 
большое изменение в моей жизни 
и подняла меня, когда я в результа-
те великого заблуждения в религии 
почти отказалась от Бога.

Остаток моих юных лет я не про-
вела в неволе и неуверенности, бо-
лее того они были исполненными и 
плодородными, подобно „земле во-
жделенной“! И если ты придёшь, и 
ты будешь благословлён! 

Сестра Алиса Бонтрейгер
Индиана, США

Радость моего сердца
Дорогая семья Божия,
чтение молодёжного издания Тру-

бы ЕвангЕлия обрадовало моё серд-
це. Мне 69 лет, я живу в Калифор-
нии. Я вижу действие сатаны в уни-
верситете моей области.

Я прочитал каждую статью и впе-
чатлён зрелой и абсолютной любо-
вью по отношению к Спасителю, 
выраженной в каждой статью этого 
нового поколения. Мы можем наде-
яться, что эта молодёжь и далее бу-
дет отважно и решительно провоз-
глашать истину.

Я должен признаться, что в уни-
верситетском городе, в котором я 
живу, я вижу только другую сторону 
того, о чём говорили эти молодые 
люди. К сожалению вблизи меня нет 
поместной общины и я вижу очень 
мало божественной молодёжи...

Я жажду по тому, что я видел на 
вебсайте и слышал в онлайн-радио...

Уилли
Калифорния, США

Письма и
свидетельства



Практическое христиан-
ство есть проявление 
новой жизни; духов-
ной жизни (в отличие 
от интеллектуальной 

и моральной); сверхъестественной 
жизни (в отличие от естественной). 
Это жизнь святости и мира, жизнь 
связи и общения с Богом Отцом, 
Сыном и Святым Духом. Это есть 
вечная жизнь, начинающаяся с 
обновления и завершающаяся в 
воскресении. Она за-
хватывает внутреннее 
ядро человеческой лич-
ности, освобождает его 
от власти греха и вводит 
его в жизненно важное 
отношение с Богом во 
Христе. Из этого центра 
она действует как очи-
щающая, облагоражива-
ющая и правящая сила 
над всеми способностя-
ми человека – эмоцией, 
волей и умом – превра-
щая даже тело в храм 
Святого Духа.

Христианство возвы-
шается в теории и ис-
полнении добродетели и 
благочестия далеко над 
всеми другими религия-
ми. Оно устанавливает 
наивысший стандарт 
любви по отношению к  
Богу и человеку, и это 
не только в качестве 
абстрактного учения, 
или как объект усилий 
и надежды, но как жи-
вой факт, в лице Иису-
са Христа, 
чья жизнь и 
пример име-
ет больше 
силы и влияния, чем все принципы 
и предписания мудрецов и законо-
дателей.

Дела говорят громче, чем слова. 
Praecepta docent, exempla trahunt. 
Лучшим системам моральной фи-
лософии не удалось обновить и 
победить мир. Евангелие Христа 
совершило и беспрестанно совер-
шает это.

Характер Христа без пятна и по-
рока от яслей до самого креста. Он 
выше всяких упрёков и подозрений 
и признается другом и врагом как 
чистейшее так и мудрейшее суще-
ство, которое когда-либо являлось 

на земле.
Он является ближайшим под-

ходом, который Бог может иметь к 
человеку и человек к Богу. Он  пред-
ставляет собой полноту вообрази-
мой и достижимой гармонии идеа-
ла и реальности, божественного и 
человеческого. Учение и жизнь её 
(церкви) Основателя являются не 
иссякаемым источником очищения.

Совершенная жизнь гармонии с 
Богом и преданность благосостоя-

нию человечества передаётся Хри-
стом Его последователям. Жизнь 
христианина есть подражание жиз-
ни Христа. Из Его Слова и Духа, 
живущих и руководящих в церкви, 
изливается непрерывный поток 
спасительной, освящающей и про-
славляющей силы на каждого лич-
но, на семьи и народы.

Один из самых убедительных дока-
зательств сверхъестественного про-
исхождения христианства является 
его превосходство над естественной 
культурой и моральным стандартом 
его первых исповедателей – наибо-
лее совершенное учение и жизнь, 

представленные неграмотными ры-
баками из Галилеи, которые никогда 
не бывали за пределами Палестины 
и едва умели читать и писать! И глу-
бокие тайны Царствия Небесного, 
воплощения, спасения, обновле-
ния и воскресения, преподавались 
апостолами поместным общинам, 
состоявшим из бедных и необра-
зованных крестьян, рабов и сво-
бодных! Ибо „не много мудрых по 
плоти, не много сильных, не много 

благородных из вас“ было 
призвано, „но Бог избрал 
немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и не-
мощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить силь-
ное; и незнатное мира 
и уничиженное и ничего 
не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить знача-
щее,  для того, чтобы ни-
какая плоть не хвалилась 
пред Богом. От Него и 
вы во Христе Иисусе, Ко-
торый сделался для нас 
премудростью от Бога, 
праведностью и освя-
щением и искуплением, 
чтобы было, как написа-
но: хвалящийся хвались 
Господом.“

Если мы сравним мо-
ральную атмосферу церк-
вей апостольских времён 
с действительным со-
стоянием окружающего 
иудаизма и язычества, то 
контраст настолько по-
разителен, как между зе-
леным оазисом с живыми 

источниками и 
возвышающи-
мися пальма-
ми и необита-

емой песчанно-каменной пустыней.
Иудаизм в своей высшей су-

дебной инстанции совершил наи-
высшее преступление – распятие 
Спасителя мира – и ускорил тем 
самым свою собственную погибель. 
Язычество было превосходно пред-
ставлено такими императорами-из-
вергами как Тиберий, Калигула, Не-
рон и Домициан, и предъявило сцену 
беспросветной коррупции и распа-
да, как это описал в самых мрачных 
красках не только святой апостол 
Павел, но и его современник-языч-
ник, самый мудрый стоик-моралист, 
учитель и жертва Нерона.&
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Филипп Шаф

Жизнь и пример Иисуса Христа имеют бóльшую силу и влияние, чем 
всякая житейская мудрость и предписания мудрецов и законодателей.
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размышлЕния наполЕона

Александр, Цезарь, Карл 
Великий и лично я, 
основали великие им-
перии, однако отчего 

зависели эти результаты наших та-
лантов? От насилия. Только Иисус 
один основал Своё царство на люб-
ви, и по сей день миллионы людей 
готовы умереть за Него... Нет Ему 
подобного. Иисус Христос был боль-
ше, чем человек.

На протяжении восемнадцати 
столетий Иисус выдвигает требова-
ние, которое находится за пределами 
всех остальных трудно исполнимых 
условий: Он требует сердце челове-
ка. Он хочет иметь его исключитель-
но для себя. Он требует его безого-
ворочно, и тотчас же Его требование 
исполняется. Наперекор времени и 
пространству, душа человека со все-
ми её силами и способностями ста-
новится частью царства Божия.

Все те, которые искренне верят 
в Него, переживают замечатель-
ную сверхъестественную любовь к 
Нему... Время, этот великий разру-
шитель, не в состоянии погасить это 
священное пламя. Время не может 
ни исчерпать его силу, ни ограни-
чить его спектр.

Я знаю людей, и я скажу тебе, 
что Иисус не был человеком. Несе-
рьёзные мыслители видят сходство 
между Христом и основателями им-
перий и богами других религий. Та-
кого сходства не существует. Между 
христианством и всеми другими ре-
лигиями простирается бесконечная 
пропасть.

Основателям каждой другой ре-
лигии мы можем сказать: „Вы ни 
боги, ни агенты Божества. Вы ни что 
иное как миссионеры лжи, сформи-
рованные из того же праха земного 
как все другие смертные. Вы созда-
ны с теми же страстями и пороками, 
неотделимыми от них. Таковы будут 
суждение, крик совести каждого, кто 
исследует богов и храмы  язычества. 
Язычество является делом человека. 
Здесь можно прочесть  лишь наше 
слабоумие... Зайди в храмы языче-

ства! Там ты найдёшь идеальный 
хаос, тысячу противоречий, во-
йну между богами, неподвижность 
скульптур, разделение и раскол 
единства, раздробление божествен-
ных качеств для того, чтобы изуве-
чить или отвергнуть их в их сущно-
сти, софистика невежественности и 
заносчивости, поклонение нечисто-
те и мерзости, всякого рода разло-
жение, гниющее в густом полумраке 
наряду с загнивающей древесиной, 
идолами и священниками... Можно 
ли сравнить эти религии и эти боже-
ства с христианством? Что касается 
меня, то я скажу нет.

С Христом дело обстоит не так. 
Всё в Нём поражает меня. Между 
Ним и кем-либо другим в мире нель-
зя провести сравнение.

Его религия является откровени-
ем интеллекта, явно исходящего не 
от человека... Иисус не заимствовал 
ничего у наших наук. Нигде не воз-
можно найти подражание или обра-
зец Его жизни как только в Нём од-
ном... Вся Его религия основывается 
на вере.

Факт то, что наука и философия 
ничем не помогли спасению... Он 
имеет дело только с душой, и толь-
ко ей Он приносит Своё Евангелие. 
Души для него достаточно, также 
как Он достаточен для души... При 
звучании Его голоса всё становится 
на свои места. Наука и философия 
становятся второстепенными. Все 
философские подмостки рушатся, 
подобно величественным руинам, 
при одном только слове – вера. Ка-
кой мастер и 
какое слово, 
совершившие 
такую рево-
люцию!

Где здра-
вомыслящий 
человек, что-либо изучивший из 
системы древней или современной 
метафизики, которая на самом деле 
не тщетная и напыщенная идеология 
без всякой связи с нашей внутрен-
ней жизнью, нашими чувствами... 

Но лишь здравомыслие, сердце, ис-
кренний дух достаточны, чтобы по-
нять христианство.

Христианская религия является 
ни идеологией, ни метафизикой, но 
практической заповедью, направля-
ющей действия человека, корриги-
рующей его, консультирующей его 
и поддерживающей его на всём его 
жизненном пути. Библия содержит 
целый ряд фактов и исторических 
персон, для объяснения времени и 
вечности так, как это не могут пред-
ложить другие религии. Какую ра-
дость эта книга доставляет верую-
щим в неё!

Все слова в ней вставлены и со-
единены между собой как камни 
строения. Дух, соединяющий слова 
между собой, является божествен-
ным цементом, открывающим смысл 
и одновременно скрывающим его от 
разума... Уникальная книга.

Это не день и не битва, кото-
рые определили её. Это битва, на-
чатая апостолами и продолженная 
их последователями и последующи-
ми поколениями христиан. В этом 
конфликте все цари и силы земли 
построились в боевой порядок на 
одной стороне. На другой стороне 
я вижу не армию, а таинственную 
энергию; частные лица, рассеянные 
здесь и там, по всей земле, не име-
ющие другого знака сплочения как 
только общую веру в таинство кре-
ста.

Какой таинственный знак! Его 
ученики были вооружены им. „Хри-
стос“, – говорили они, – „Бог умер 

за спасение людей.“ Какой раздор, 
какую бурю вызвали эти простые 
слова вокруг унизительного вида 
наказания Человека-Бога! На одной 
стороне мы видим ярость и всё не-

Продолжение на стр. 8

об иисусЕ ХрисТЕ

Я знаю людей, и я скажу тебе, что Иисус 
не был человеком...Всё в Нём поражает меня. 
Между Ним и кем-либо другим в мире нель-

зя провести сравнение.
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Христианин

и литература

Брат Давид Кауфман 

Насилие, романтика, романы, 
исторические романы, детекти-
вы, приключения. Где находится 
граница для христианина отно-

сительно материала для чтения? Иисус ска-
зал, что все злые действия исходят из сердца, 
и если мы следуем этой мысли, то познаём, 
что прежде, чем злое найдёт место в сердце, 
оно сначала найдёт вход к мышлению. Суще-
ствуют различные пути, с помощью которых 
различные вещи находят доступ к нашему 
мышлению – кроме всех других с помощью 
литературы.

Литература являлась наиболее преуспеваю-
щим путём, чтобы преподнести людям идеи, 
мысли, истины и ложь. Посредством литера-
туры особенно легко склонить сердца, а так-
же и мысли, как к хорошему так и к плохому. 
Большое число людей было спасено через 
литературу, и большое число было разруше-
но посредством её. Так как мы имеем дело с 
таким мощным орудием, мы должны устано-
вить, что хорошо и что плохо. Некто может 
сказать: „Библия наполнена насилием, обман-
чивыми и злыми действиями итд. Поэтому 
нет никакой разницы, читаю ли я об этом в 
Библии или же в романе, наполненном наси-
лием и сладострастием.“ Это большая ошибка 

в суждении и честности и раскрывает жела-
ния сердца.

Плохо это или же нет, читать известие об 
убийстве, зависит от того, с каким намерени-
ем ты это читаешь и с какой целью это было 
написано.

Мы не можем отрицать очевидность, что 
мир наполнен разным насилием и злом, и это 
даже хорошо, читать об ужасных отврати-
тельных поступках людей, однако же только с 
той точки зрения, если литература написана с 
информирующей, исторической и поучитель-
ной целью и с той же целью читается.

Если кто-то читает сообщение о какой-ли-
бо кровавой битве, он не должен иметь ка-
кую-либо симпатию, как люди уничтожают 
других или же делают другие грехи; вместо 
этого чтение такого сообщения должно нам 
помочь лучше понять, как низко опустилось 
человечество и как сильно оно нуждается в 
спасении. Мы должны знать историю со всем 
её кровопролитием, гордостью и обманом, с 
её алчностью, сладострастием и несправедли-
востью, так как это даёт нам бóльшее понятие 
состояния человечества и печаль об их измене 
Богу.

Мы можем восхищаться героизмом и талан-
том исторических характеров, которые произ-



вели в мире выдающиеся достижения, однако 
же мы должны быть опечалены о неправиль-
ном применении их талантов и способностей. 
Гитлер был удивительной личностью с нео-
быкновенным талантом и способностями, что 
достойно удивления; но какого ужасного из-
верга это сделало из него, так как он исполь-
зовал их для неправильной цели.

Это не достойно христианина, читать вы-
мышленные книги, которые восхваляют наси-
лие, сладострастие и тому подобное и в то же 
время пытаться – покрыв всё это приличным 
одеянием – смешать хорошее с плохим. Если 
тебе такие книги представляют удовольствие, 
ты не можешь быть христианином.

Рим 1:32 проклинает не только тех, которые 
грешат, но и тех, которые „делающих одобря-
ют.“ Как может чистое сердце радоваться не-
чистому? Как можешь ты, когда твоя грешная 
натура умерщвлена, ещё радоваться грехов-
ным вещам? Как можешь ты сказать, ты яв-
ляешься безнасильственной личностью и в 
то же время наслаждаешься романами, насы-
щенными насилием? Как ты можешь сказать, 
что не совершишь блуд и прелюбодея-
ние, когда ты любишь читать об этом?

„Что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что лю-
безно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помыш-
ляйте.“

Как обстоит дело с книгами, кажу-
щимися безвредными, как например 
приключения и детективы для наших 
детей? Опять мы находим, что многие 
из этих книг восхваляют как раз такие 
вещи, над которыми мы прилагаем все 
усилия, чтобы предотвратить их. На-
пример,  „Приключения Тома Сойера“ 
и „Приключения Гека Финна“, акцеп-
тируются как безвредные книги, но 
всё-таки они прославляют грех. Как 
мы можем вручить такие книги на-
шим детям, в то время как стараемся 
вести их к святой и благоразумной 
жизни во Христе? В то время как мы 
учим их, что ложь есть грех, Том Сойер, ге-
рой рассказа, может хорошо лгать. В то вре-
мя, как мы их учим, что кокетство является 
грехом, герой этого рассказа кокетничает. В 
то время, как мы их учим, что послушание яв-
ляется условием для спасения, герой расска-
за непослушный мальчик. В то время, как мы 
их учим, что суеверие и колдовство являются 
грехом, герой этого рассказа наполнен тщет-
ными воображениями.

Если мы разрешаем такую литературу в 
наших домах, то это должно рассматривать-
ся как действие, заслуживающее наказания. 

Состоит большая разница между книгами, 
восхваляющими грех и дружбу со злом, пы-
тающимися смешать добро со злом, чтобы за-
чаровать воображение – и книгами, которые 
написаны, чтобы открыть опасность зла, опи-
сывающих настоящую жизнь, такой грехов-
ной, какая она есть.

Как христиане, мы не отворачиваемся от 
зла, пытаясь игнорировать его существова-
ние; более того, мы осознаём, как действует 
зло и принимаем меры, чтобы побороть его. 
Ни в коем случае мы не можем восхвалять 
грех и при этом сохранить опыт искреннего 
христианина.

Область литературы нашего времени на-
полнена книгами, смешивающими добро со 
злом и восхваляющими и то и другое, и мы 
не должны обманываться через это. Мы не 
можем достаточно оценить вред, наносимый 
мышлению наших детей книгами, которые 
часто признаются хорошими.

Мы как христиане отвечаем как за то, чем 
мы питаем наш дух, так и за то, что мы раз-
решаем читать нашим детям.

Слава Богу, что в нашем распоряжении есть 
хорошая, формирующая характер литература. 
Будем же воспитывать поколение, имеющее 
чистое мышление, которое осознаёт грех та-
ким, каков он есть, разум которых незапятнан 
тщетным воображением и сочинением пороч-
ных фантазёров.

Да поможет Бог каждому из нас, чтобы мы 
были в состоянии осознать ложь врага, тем 
временем когда он ищет пути и средства, ко-
торые на первый взгляд кажутся невинными, 
но в конце концов всё же ведут в погибель, 
чтобы найти доступ к духу и к сердцам.&
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Окончание. Начало на стр. 5

Размышления Наполеона об Иисусе Христе

истовство гнева и насилия. На другой стороне доброта, сила духа, 
безграничное смирение. На протяжении трёх столетий Дух боролся 
против зверства разума, совесть против деспотизма, душа против 
тела, нравственность против всех пороков. Кровь христиан текла 
ручьём. Они умирали, целуя руку, убивающую их. Повсюду христи-
ане погибали, и повсюду они торжествовали.

Можешь ли ты представить себе мёртвого человека завоевателя, 
с армией верных и полностью посвятивших себя его памяти? Мои 
армии забыли меня, хотя я ещё жив. Такова наша сила! Одна един-
ственная потерянная битва сокрушает нас и невзгоды рассеивают 
наших друзей.

Можешь ли ты представить себе Цезаря как вечного правите-
ля римского сената, правящим царством из глубин своего мавзо-
лея, следящим за судьбой Рима? Такова история нашествия и по-
корения мира христианством. Такова сила Бога христиан, и таково 
беспрестанное чудо продвижения веры и управления Его церкви. 
Народы минуют, престолы рушатся, а церковь остаётся. Что это 
за сила, защитившая эту церковь, так одолеваемую разъярёнными 

волнами ярости и вековой враждой? Чья рука сохранила церковь 
на протяжении восемнадцати столетий от многих бурь, грозивших 
поглотить её?

Истина должна объять всю вселенную. Таким является  хри-
стианство, единственная религия, разрушающая групповые пред-
убеждения; единственная, которая провозглашает единство и 
абсолютное братство всей человеческой семьи; единственная, ко-
торая совершенно духовна. В конце концов, единственная, кото-
рая предусматривает для всех без исключения страну – лоно соз-
дателя, Бога.

Это правда, что Христос предлагает нашей вере ряд тайн. Он 
повелевает с авторитетом, чтобы мы верили им, не давая никакого 
другого объяснения кроме таких властных слов: „Я есть Бог!“ Он 
заявляет это. Какую пропасть Он создаёт этим заявлением между 
Ним и всеми производителями религий. Какая дерзость, какое ко-
щунство, какое богохульство, если бы это было не так!

Евангелие – это не книга, а живое существо с действием, силой, 
вторгающееся во всё, что противостоит его распространению... 
Наш разум не только поглощён им, но и руководим им, и душа ни-
когда не собьётся с пути, имея руководителем эту книгу. Став  од-
нажды руководителем нашего духа, верное Евангелие любит нас. 
Бог даже наш друг, наш Отец и действительно наш Бог.

Какое доказательство божественности Христа! С такой совер-
шенной империей Он преследует лишь одну цель – духовное улуч-
шение личностей, чистоту совести, единство с тем, что истинно, 
святость души.

Христос говорит, и тотчас же поколения становятся Его, через 
более категоричные и тесные узы чем кровные; через самые священ-
ные, самые неразрывные из всех союзов. Он зажигает пламя любви, 
поглощающее самолюбие, торжествующее над всякой другой любо-
вью. Величайшим чудом Христа несомненно является господство 
любви.&	 	 	 	 	 	  -Выдержка

Со б ра н и я 2014

Уест Милтон, США

с 24 мая по 1 июня

Чиуауа, Мексика

с 27 июля по 3 августа

Шебойган, ВИ, США

с 27 по 31 августа

Макинав, США

с 1 по 5 сентября

Штайнбах, МБ, Канада

с 15 по 21 сентября

Эйлмер, ОН, Канада

с 6 по 12 октября

Штайн, Германия

с 26 октября по 2 ноября

Оклахома, США

с 24 по 30 ноября

Между христианством и всеми другими религия-
ми простирается бесконечная пропасть.. .Народы 

минуют, престолы рушатся, а церковь остаётся
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К какому вероисповеданию вы 
принадлежите? Это широко 
распространенный вопрос. В 

мире‚ в котором понятие „церковь“ и 
„вероисповедание“ почти равнозначны, 
некоторым трудно понять, как это мы 
можем говорить, что мы не являемся 
вероисповеданием. Разве можно быть 
организованной религиозной группой, в 
конце концов, не являясь при этом веро-
исповеданием?

В то время, когда другие ломают себе 
голову, чтобы понять церковь Божью без 
вероисповеданий, мы также озадачены 
понятием вероисповедания  в церкви 
Божией. Откуда произошли религиоз-
ные вероисповедания  и для чего они 
нужны, кроме как для раздробления тела 
Христа? Сколько верных учений может 
быть, если Христос учил только одному?

Были ли во времена первой церкви 
секты или вероисповедания? Посетила 
ли пятидесятница вначале баптистов на 

одной сто-
роне Иеру-
салима и 
потом пре-
свитериан 
на другой 
её сторо-
не, или они 
пребывали 
единодуш-
но в од-
ном месте, 
когда ни-
спал свя-
той огонь 
(Деян 2:1-

3)? Разве это была методистская или 
лютеранская церковь, к которой Господь 
ежедневно прибавлял спасённых (Деян 
2:47)? Когда Павел назначал в различ-
ных городах пресвитеров, назначал ли 
он различных руководителей, чтобы 
представить различные убеждения, или 
он призывал каждого пресвитера к тому, 
чтобы внимали себе и всему стаду, в ко-

тором Дух Святой поставил их блюсти-
телями (Деян 20:28)? Почему писание 
ссылается на одну церковь в Антиохии 
(Деян 13:1)? Была ли дана возможность 
всей общине собираться в одном месте 
(1Кор 14:23)? К кому бы пошёл апостол 
Пётр, если бы он смог сегодня вернуться 
к нам? Пришлось бы ему выбрать верои-
споведание, к которому он мог бы прим-
кнуть, или же он мог бы иметь общение 
с детьми Божьими повсюду? Что было 
бы его стандартом  учения? Если не 
было разделений в то время, когда Но-
вый Завет был писан, зачем они нужны 
нам сегодня? Разве церковь разрослась 
настолько, что не может быть организо-
вана одним лишь Христом и наставлена 
исключительно Его учением? Нужны ли 
нам в наше время другие подходы поми-
мо Христа?

Христос построил одну церковь (Мф 
16:18), и никогда не было Его намере-
нием её разделение. Он исполнил волю 
Бога, „всё... соединив под главою Хри-
стом“ (Еф 1:9-10). Существовавшие 
преграды были разрушены (Еф 2:14-16) 
и все верующие в Бога стали согражда-
нами одного духовного дома (Еф 2:19). 
Вся семья получила одно имя (Еф 3:14-
15). Все вместе являются одним те-
лом верующих и все верят и учат одну 
веру (Еф 4: 4-5). Церковь Нового Заве-
та не знала секты, не было необходи-
мости делить верующих на группы или 
делать различие между собраниями. 
Единственным барьером было геогра-
фическое расположение, но даже в этом  
апостолы изо всех сил старались, чтобы 
те же учения следовали в каждую мест-
ность (Деян 15).

Разделение произошло на почве греха. 
Люди, которые не были готовы запла-
тить полную цену и жить в соответствии 
с библейским масштабом, ввели свой 
собственный масштаб, который им по-
зволял бы жить, как им хотелось и по-
лагать, что Бог всё же акцептирует их. 
Человек отклонил Божий авторитет и 

Безумие 

Вероисповеданий Сестра Кара Вибе
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сделал свои собственные мысли своим гидом. 
Учений стало столько, сколько стало безбож-
ников, которым они соответствовали, и раз-
дробления произошли там, где себялюбивые 
люди между собой не ладили. Как и тогда на 
равнине Сеннаар, они построили свою баш-
ню своим методом и стали жертвой вавилон-
ской путаницы и недоразумений.

Единство в наше время возможно так же, как 
и во дни Христа и его первых апостолов. Все 
дети Божьи могут иметь общение друг с дру-
гом и руководствоваться одним единственным 
учением. Приди в церковь Божию и посмо-
три! Нет, мы не делаем сами себя масштабом 
для всего мира, Библия является масштабом. 
Если мы понимаем Библию и ориентируемся 
по ней, нам нечего стыдиться так выражаться. 
Кто-то же имеет всю 
истину, поскольку 
наш Господь сказал, 
что Он вернётся, что-
бы забрать славную 
церковь, а не разбро-
санную и неопреде-
лённую. И если мы не 
имеем это, то будь так 
добр, покажи нам, кто 
это имеет.

Вероисповеданий 
больше чем предо-
статочно. Они опас-
ны, поскольку ставят 
нас в положение, в 
котором мы не мо-
жем больше руковод-
ствоваться Библией. 
Истинные проповед-
ники призваны для 
назидания и совер-
шенствования всего 
тела, а не только его 
части (Еф 4:11-12). 
Всё тело должно со-
зидаться каждым её 
членом (Еф 4:16). Это невозможно сделать со 
стенами разделения, где одна рука изолиру-
ется здесь, одна нога там. Для всех тех, кто 
утверждает, что сбор всего народа Божьего 
воедино является практически нецелесоо-
бразной идеей, я отвечу, что единство намно-
го более практично, нежели разделения. Про-
сто единство стоит больше, и мало кто хочет 
иметь его.

В это время, когда силы зла объединяют-
ся, чтобы противостать истине, мы радуемся 
тому, что Бог созывает Свой народ также во-
едино – не в ещё одно вероисповедание, но в 
одно место, где все дети Божии со всех концов 
покинут разделения и будут иметь общение в 
истинном единстве сердец, мышления и уст.&

Разделение 
произошло на 

почве греха. 
Люди, которые 

не были гото-
вы заплатить 

полную цену и 
жить в соответ-
ствии с библей-

ским масшта-
бом, ввели свой 

собственный 
масштаб, кото-
рый им позво-

лял бы жить, 
как им хотелось 
и полагать, что 
Бог всё же ак-
цептирует их.

Труба ЕвангЕлия

Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти

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

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша 
молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в 
руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в 
это время воccтановления.

- Священное Пиcание учит -
Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10
Рождение cвыше – полное преобразование      Ин 3:3-7
Безгрешная жизнь - святая жизнь   1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12
Полное оcвящение – второе очищение     1Фес 5:23; Деян 15:8-9
Единcтво народа Божия – одна церковь       Ин 17:21; Мф 16:18
Божеcтвенное иcцеление         Иак 5:14-15; Ис 53:5
Предпиcания Библии      Мф 28:19-20;Ин 13:14-15;1Кор 11:23-26;Рим 16:16
Простая, скромная одежда     Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества    Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность        Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)      Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение    Мф 25:46

Этот журнал поддерживаетcя через добровольные 
пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут при-
няты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы 
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ниче-
го другого) взяты из Библии cинодального перевода и 
перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы 
оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение 
вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли 
к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликован-
ные cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть 
непременно приняты как рекомендация издателя.
Компания Трубы ЕвангЕлия [Gospel Trumpet Publishing 
Co.] со всеми её сферами деятельности ответственна 
перед проповедниками церкви Божией и подчинена им 
[General Ministerial Body of the Church of God].

Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein

Germany

 Tel: (06264) 92 62 20  Fax: (06264) 92 62 21 
eMail:  editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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Онтарио, Канада: С благодар-
ностью мы оглядываемся на неде-
лю собраний, которые Господь нам 
подарил с 7 по 13 октября. Наши 
души были обильно благословле-
ны бóльшим познанием об учениях 
Библии. Как чудесно, что мы  жи-
вём в такое время и на таком месте, 
где Слово и Дух не лежат больше 
мёртвыми на улицах!

Наши сердца и мышления были 
побуждены глубже проникнуть в 
Слово Божие, в то время, как мы 
слышали поучительные проповеди 
на следующие темы: Рим 1:13-32, 
дух пророчества, испорченность 
человека, общение святых и ми-
лость Божия.

Мы благодарны всем проповед-
никам, которые проповедовали, и 
всем святым, которые прибыли с 
разных мест, чтобы поддержать 
собрания.

Пусть же Бог распространит это 
дело и продолжит укоренение и со-
зидание Своего народа в истине.
Сестра Елизавета Опель

Манитоба, Канада: Мы очень 
благодарны Господу за чудесные 
собрания, которые состоялись у 
нас с 16 по 22 сентября. Святые из 
Техаса, Огайо, Онтарио, Альберты, 
Австрии и Германии прибыли, что-
бы поддержать собрания. С самого 
начала Господь обильно благосло-
вил благовествования помазанием 
Духом Святым. Проповеданное 

Слово  было „легко понятным“ и 
звучало ясно и отчётливо, чтобы 
всем нам помочь подготовиться к 
предстоящей борьбе.

На протяжении всей недели на 
эти собрания приходили многочис-
ленные посетители с окружающей 
местности, а также из Альберты. 
Пусть же посеянное семя найдёт 
место в их сердцах. Помогите по-
жалуйста нам молиться за тех, 
души которых были пробуждены, 
чтобы они получили истинный 
опыт спасения.

Кроме того мы очень благодарны 
за собрания пробуждения в нашей 
школе, которые проводились бра-
том Стивеном Харгрейфом с поне-
дельника до среды.

Мы питались на этой неделе с 
обильно накрытого стола. Через 
спасение Господь присоединял 
души к церкви, Бог коснулся по-
сетителей, победы были достигну-
ты. Пожалуйста молитесь дальше, 
чтобы ещё больше голодных душ 
нашли дорогу к своему очагу в 
единственном стаде Бога.
Сестра Кристина Шмидт

Баден-Вюрттемберг, Германия:
„Велик Господь и достохвален, 

и величие Его неисследимо“ (Пс 
144:3).

Мы с глубокой благодарностью 
оглядываемся на собрания в Ной-
енштадте, Германии, которые со-
стоялись здесь с 13 по 20 октября. 

Святые из Австрии и Германии, а 
также один брат из Калининграда, 
России, собрались вместе, чтобы 
сообща содействовать продвиже-
нию царства Божьего. Господь дей-
ствительно доказал Своё величие, 
и за это мы хотим Его прославить.

Два сосуда Божиих, братья Рик 
Вибе и Брандон МакРейнольдс, 
увещевали, направляли, ободряли 
и призывали нас. Мы молились о 
великом и не были разочарованны. 
Бог присутствовал на каждом бого-
служении и Слово Божие, острое, 
как обоюдоострый меч, пропове-
довалось с большим помазанием. 
Души получили помощь; пробле-
мы и слабости были оставлены у 
молитвенной скамьи и были до-
стигнуты победы. Мы были пора-
жены, видя, как Господь нам дал 
именно то, что было необходимо.

Также состоялось крещение. 
Семеро душ публично засвиде-
тельствовали, что они погребены 
с Христом и воскресли для новой 
жизни.

Мы ценим все молитвы святых. 
Пожалуйста молитесь и дальше за 
нас, чтобы эти собрания имели по-
стоянное влияние на дело Божие 
здесь в Германии и в Европе.
Ваш в деле восстановления,
Брат Рудольф Беккер

Непал и Индия: Группа из один-
надцати работников Евангелия из 
Канады и США были с 26 сентября 

Непал Индия



по 23 октября в Непале. Столица 
Катманду служила нам опорным 
пунктом, откуда мы предпринима-
ли экскурсии в город и отдалённые 
области Жанакпур на юге Непала 
и в область Хитван (западнее Кат-
манду). Были налажены контакты 
с одиннадцатью новыми проповед-
никами, из которых некоторые уже 
приняли позицию церкви Божией. 
Дело в Непале явно продвинулось 
дальше. Это интересно видеть, как 
восстановление распространяется 
в этой стране.

23го октября мы покинули Не-
пал, чтобы поехать в Индию, где 
мы пробыли до 23 ноября. Туда 
прибыли бр. Гельмут и с. Эми 
Шмидт. Нашим опорным пунктом 
в дистрикте Вицианагарам служил 
нам Андра Прадеж. Для содей-
ствия восстановления в Индии был 
заложен ценный фундамент. 

В то время, как язычество в фор-
ме индуизма ужасно разрушает эти 
страны, исповедующая христиан-
ская сектантская религия является 
по существу той же самой языче-

ской. Так называемые христиан-
ские проповедники и пастора там 
преизобилуют и сила святости и 
её объединяющее действие пока 
отрицаются посредством плоти и 
ложного учения. Пусть же Бог ос-
вободит массы людей от тщетной 
религии!
Бр. Вениамин Товстига

Оклахома, США: „Как слыша-
ли мы, так и увидели во граде Го-
спода сил, во граде Бога нашего“ 
(Пс 47:9).

„Пребывающий в учении Хри-
стовом имеет и Отца и Сына“ 
(2Ин 1:9).

Последнее ежегодное доктри-
нальное собрание в г. Оклахома 
Сити было одним из лучших, кото-
рые у нас были. Оно было наиболь-
шим в этой местности, состояв из 
800 присутствующих. Очевидное 
присутствие Духа Святого вызвало 
чудесное, постоянное дерзнове-
ние на собраниях. От радикальной 
молодёжи можно было слышать 
пламенные свидетельства. Песни 

сопровождались ликованием, хож-
дением по проходам и возгласами 
радости. Это чудесно, видеть на-
стоящее дело восстановления в 
лучшем духовном состоянии, чем 
когда-либо – состояние, которым 
может наслаждаться только цер-
ковь Божия.

Ангелы спускались с лестницы 
с чудными благовествованиями, 
подобных которым не найдёшь в 
религии, созданной людьми. Не-
честивая блудница, олицетворяю-
щая каждую религиозную группу 
вне церкви Божией, получила за-
служенные удары молота Божьего 
Слова. Пророчество Даниила 8 и 
Откровение 20 были чётко разъяс-
нены, вскрыв ложное учение. Грех 
развода, второго брака, гомосексу-
ализма и теистического эволюцио-
низма были разоблачены.

Дорогое единство и святое обще-
ние господствовали на всех собра-
ниях. Мы славим Бога за народ, 
который Он подготовил – народ, 
которого Он не стыдится.
Бр. Вениамин Товстига

церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com


