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Апостол Павел наставлял Тимофея, быть внимательным 
к учению и постоянно оставаться в нём (1Тим 4:16), и ут-
верждал: „ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих 
тебя.“ Какое сильное заявление! Какое большое значение 
придаётся, чтобы быть внимательным к учению и оста-
ваться в нём. Излишне говорить, что Павел был бы сегодня 
прямо противоположным к экуменическому заклинанию 
„Только Иисус“.

Если учение может спасти, тогда дай людям учение! На-
ставляй их в законе Божьем, т.к. через его предписания мы 
достигаем познание.

Знание учения оберегает нас от заблуждения. Оно учит 
нас, как мы должны жить перед Богом, как отличить пра-
ведного от безбожного и между тем, кто служит Богу и тем, 
кто Ему не служит. Оно побуждает нас познать волю и пути 
Божии. Истинное учение освещает нам путь среди широко 
распространённого обмана и заблуждения нашего времени. 
И истинное учение даёт нам возможность распознать про-
рочества и знамения времени.

Через поучительное понимание освещённого Св. Духом 
Писания мы видим, что жатва – самая последняя Евангель-
ского времени – уже в полном разгаре. Мы познаём приме-
ты времени, потому что мы знаем „правило на правило“. Это, 
в свою очередь, вызывает нас к труду, так как церковь долж-
на спешить собрать пшеницу в Его житницу (Мф 13:30).

Я не могу себе представить более благородного содержа-
ния жизни, чем участвовать в таком большом деле. Многие 
народы находятся в волнении и озабоченность может быть 
великой, но нет ничего более важного на земле, как торо-
питься собрать последнюю жатву, призывать души, чтобы 
они подготовили себя встретить своего Бога, и вызвать каж-
дую искреннюю душу из заблуждения и сектантства.

Пусть Бог – в то время, как сатана убаюкивает этот мир, 
который находится на пороге своего уничтожения, – напол-
нит Своих призванных с небес проповедников таким видени-
ем Великого Последнего Дня, чтобы они призывали громко, 
подобно трубе в громовых тонах, чтобы отрезвить колеблю-
щихся жителей этой земли.     -см
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Я верю каждому слову
Ваша подписка была передана мне 

кем-то, кто знал, что я хотел бы  почи-
тать Трубу ЕвангЕлия, потому что верю 
каждому слову. Мне 87 лет, и слава 
моему небесному отцу, который с мо-
ей юности удовлетворил каждое моё 
желание.

Моё сердце опечалено большим 
падением стандарта святости. Я по-
каялась в моей юности и продолжа-
ла искать освящение, пока я смогла 
умереть самой себе. Хвала имени 
Иисуса за сохраняющую силу моего 
чудесного Спасителя. Я с нетерпе-
нием жду Его скорого пришествия. А 
если нет, тогда я пойду в могилу к мо-
ему любимому мужу. Не путём сжига-
ния, ни в коем случае.

Прилагаю чек для подписки и с не-
терпением жду.

Лоис Тероф
Индиана, США

Я ощутил Дух Пророчества
Дорогие братья и сёстры,
Кто-то анонимно  прислал мне Тру-

бу ЕвангЕлия из Эллистона. Первое, 
что увидели мои глаза, было утверж-
дение на титульном листе: „Менно 
Симонс не был меннонитом.“ Я ду-
маю, что мне этот журнал был при-
слан, потому что я спросил: „Будет ли 
Менно Симонс, вернись он сегодня, 
стыдиться меннонитской церкви? 
Будет ли Александр Мак, вернись он 
сегодня, одним из братьев церкви? 
Будет ли Мартин Лютер, вернись он 
сегодня, прибивать эти 95 тезисов к 
дверям Лютеранской церкви?“

Как только я начал читать Трубу 
ЕвангЕлия, то ощутил Дух Пророче-
ства. Пророки/евангелисты имеют 
дар от Бога, но он отличается от ду-
ховного дара священника/пастора. 
Церковные лидеры часто идут на 

компромиссы, и тогда должен прид-
ти евангелист и сказать, как оно есть. 
Он должен „судить“ как некоторые 
назвали бы это. Правда горька толь-
ко для виновных.

Кажется, что многие верят, будто 
Евангелие это: Бог есть любовь; Он 
акцептирует тебя таким, какой ты 
есть. Иисус умер за твои грехи и де-
ла не имеют ничего общего с твоим 
спасением. Если это есть Евангелие, 
тогда и бесы покаяны. Иаков 2:19 
говорит нам, что даже бесы веруют, 
что есть Бог. Они трепещут в страхе, 
поступая в этом намного лучше, чем 
многие христиане.

Сатана является „богом века сего“ 
и он обольстил многих поддельным 
посланием (2Кор 4: 4).

Gал 5:19-21 и 1Кор 6:9-10 пере-
числяют дела, которые препятствуют 
людям наследовать царство Божие. 
Стих 11 даёт надежду тем, которые 
отворачиваются от этих незаконных 
дел. Американские общины должны 
начать проповедовать покаяние.

Сегодня мы имеем много голосов и 
один Вавилон. Настало время снова 
разжечь реформацию и вернуться 
назад к Библии. Существует только 
один Бог истины и Его дети слуша-
ются и служат только этому одному 
истинному Богу.   Гaлдеман

Пенсильвания, США

Проповедуй и живи истин-
ной святостью

Уважаемый брат Рей Тинсман,
Слава Господу! Брат, я сестра Ре-

бека из детского дома в Непале. Я в 
8-м классе. Через милость Божию и 
твои драгоценные молитвы я теперь 
полностью исцелена от моей болез-
ни. Слава Богу! Господь милостив к 
нам, и мы благодарны за Его чудную 
любовь к нам. Я только недавно ви-
дела удивительные чудеса в моей 

жизни, и мы благодарны за Его руку 
над Его народом.

Брат, у меня такое большое же-
лание служить Господу всю мою 
жизнь. Я благодарю Господа, что Он 
отделил меня от этого злого мира, и 
что Он помогает мне ежедневно ве-
сти святую жизнь. Бог посылает ду-
ховное потрясение по всей земле. 
Многие люди, даже так называемые 
христиане, духовно спят. Мы должны 
проповедовать истинную святость 
и жизнь. Бог восстанавливает свою 
церковь, назад к состоянию церкви 
Нового Завета, о которой мы читаем 
в Деяниях. Пусть это Евангелие вос-
становления распространяется по 
всей Азии и миру.

В христианской любви,
Сестра Ребека Таманг (14 лет),

Непал

В соответствии со Словом 
Божиим

Приветствую именем нашего Го-
спода. Я 36-летний христианин, ко-
торый довольно легко верит религии. 
Поймите меня правильно. Я верю 
в церковь Божию, и искал местную 
церковь, к которой я мог бы присо-
единиться. Я посетил в последние 
два года более 100 христианских 
общин, и вошёл в контакт с разными 
конфессиями. Теперь я начал посе-
щать независимую церковь, она не 
принадлежит никакой конфессии, 
и мне это нравится, и когда я читаю 
о вашем учении и о вашей вере, 
тогда я вижу, что ваша церковь так-
же согласуется со словом Божиим. 
Я был благословлён, найдя такую 
церковь, но многие не имеют такого 
счастья, они не познают, что наша 
вера не должна быть хобби, а обра-
зом жизни. Что я могу сделать, что-
бы помочь людям прийти в лучшую 
гармонию со словом Божьим, и боль-

Письма и
свидетельства



ше заботиться о том, что говорит Библия? Спасибо и 
Божьего благословения.   Марк Гавкинс

Я слышал вас сегодня в Белфасте
Привет. Я сегодня вас видел и слышал в Белфасте. 

Ваше пение было замечательным. Очень хочу узнать 
побольше о церкви Божией и об отделении от мира; 
это очень важно для меня.

Давид Мурфи
Белфаст, Ирландия

Я видела вашу чудную группу
Две недели назад видела вашу удивительную 

группу в Нью-Йорке, как они пели песни и прослав-
ляли воскресшего Господа и Спасителя, нашего Бо-
га Иисуса. Я люблю эти песни, которые вы пели, и 
Евангелие, которое вы распространяли. Где имеет-
ся церковь Божия, так чтобы я могла прийти и при-
сутствовать в вашем сообществе и ваших Богослу-
жениях?     Эвелина Ребека

Нью-Йорк, США

Не только проповедовать, но жить
Дорогая церковь семьи Божией! Я приветствую вас 

могучим именем Иисуса, с которым все дела воз-
можны. Библия говорит в Псалмах: „Ах, если бы я не 
был уверен, что увижу благость Господа на земле 
живых.“ Так я чувствую о ваших онлайн богослуже-
ниях. Я обрела свет на то, чего мне не хватало; что-
то, что должно быть в церкви Апостолов в Деяниях. 
Что-то, чего мне не хватает (я не виню церковь). Вы 
не только проповедуете, вы кажется живёте в „воде“ 
и „вода“ кажется перетекает через край, через вас и 
из вас, без каких-либо блокад. Если будете иметь 
возможность приехать в Лондон, была бы в востор-
ге встретить вас...и...если я вас не найду ...то я знаю, 
что я вас всё равно где-нибудь и когда-нибудь встре-
чу в духе.      Ева Браун,

Англия

Хотим объединиться с вами
Мои братья в Иисусе Христе, мы хотим объединить-

ся с вами в деле. Грех постоянно усиливается по все-
му миру, и мы должны спешить с Евангелием. Люди 
нуждаются в Иисусе. Я работаю в Андах в Перу, про-
поведую, преподаю и обучаю пастырей и учителей, 
создаю новые общины и новые библейские школы 
для детей. Аминь. Большое спасибо за Трубу ЕвангЕлия 
на испанском языке. Пожалуйста, я нуждаюсь в ваших 
молитвах и хотел бы присоединиться к вам. Благосло-
ви вас Бог.     Наркисо Фернандец,

Перу

Обнаружил Сайт
Я приветствую вас именем Иисуса. Я наткнулся на 

ваше пение а капелла и после некоторых поисков я 
обнаружил сайт церкви Божией, который содержит 
некоторые очень интересные доктринальные статьи 
и взгляды. Мне интересно, могу ли я абонировать 
Трубу ЕвангЕлия?     Рихардс

Огайо, США

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



Чрезвычайно заразная 
эпидемия метёт по зем-
ле в это настоящее вре-
мя, охватывая большое 

число тех, кто не бодрствует и не 
молится. Ты спрашиваешь, что же 
это за преобладающее зло? Это 
есть дух легкомыслия, несвятой 
дух, поглощающий это современ-
ное поколение. Верное и хорошо 
определённое высказывание гла-
сит: „Жизнь сама по себе является 
шуткой“. Болезнь и смерть превра-
тили в шутку. О, если бы Бог мог го-
ворить в серьёзный час к душе, то-
мящейся у ворот вечности, но увы, 
в комнату входит легкомысленный 
глупый шут, с кроссвордом или с 
картами, чтобы помочь умирающе-
му другу „убить время“. Убить вре-
мя, сидя в Божием зале ожидания, 
когда тебя в любой момент могут 
позвать, чтобы предстать пeред 
„Судьёй всей земли“?!

Этот дух легкомыслия проникает 
в похоронные процессии, ныне пе-

реименован-
ные в „торже-
ство жизни“, 
представляя 
у м е р ш е г о , 
каким он 
был при жиз-
ни, занятого 
игрой в гольф 
или рыбал-
кой и тому по-
добным, та-
ким образом 
о т с т р а н я я 
отрезвляю-
щие мысли о 
смерти, о „бу-
дущем суде“. 
Даже над-
г р о б н ы е 
камни стали 
эл е м е н то м 
л е г к о м ы с -

ленных надписей и гравюр, и бо-
лее всего потрясает то, что сам ад 
стал пустяком такой шутки как на-
пример: „Я буду так занят, пожимая 
руки моим друзьям; это не такое 
уж и плохое место.“ И между тем 
как люди смеются над адом, он на-
полняется с ужасающей скоростью, 
ведь он на самом деле является на-
стоящим местом вечных мук.

Представь себе Иисуса, нашего 
Господа, предавшегося легкомыс-
лию. Это немыслимо! Он никогда не 
смог бы прийти на Голгофу, где Он 
так преданно пролил Свою кровь 
для спасения человечества. Его 
жизнь была жизнью великой духов-
ной серьёзности до такой степени, 
что Он был „снедаем“ ревностью, 
которая возбудила Его святое серд-
це и привела в движение Его святые 
ноги и руки, когда Он „выгнал из хра-
ма всех“, кто превратил „...дом Его 
отца в дом торговли“ (Ин 2:14-17). 
Смотри, как Он на белом коне ве-

дёт войну, Его глаза как пылающий 
огонь, Его одежда обагрена кровью 
Его врагов, и острый меч исходит из 
Его уст. Смотри, как церковь следует 
Ему на белых конях, также охвачен-
ная страстью как Он, разделяющая 
Его лютую ярость против всего без-
божия и неправедности (Откр 19:11-
14).

Как ты тогда надеешься про-
скользнуть с духом небрежности? 
Как ты надеешься, что сможешь 
пройти с глупым пустословием, если 
послание к Ефесянам 5:4 запре-
щает это? Поэтому смехотворство, 
как некто писал, „несовместимо с 
истинным христианством“. Ещё точ-
нее, оно несовместимо с фактом, 
что мы должны будем ответить за 
каждое праздное слово в Великий 
День Суда. Оно несовместимо с по-
велением „наставляйте друг друга 
каждый день“. Оно несовместимо 
со словом благодати, сказанное Ии-
сусом. Оно несовместимо с атмос-
ферой горницы, куда снизошёл Дух 
Святой. Наконец, оно несовместимо 
с духом мучеников, которые могли 
бы сказать только одно слово, чтобы 
умиротворить своих преследовате-
лей, но они, возлюбив истину более 
жизни, избрали, чтобы им вырезали 
язык, прежде чем сказать неверное 
слово. Пустословие? „Не должны 
даже именоваться у вас.“

Молодые люди, как вы надеетесь 
пройти с вашим лёгким, пустым ду-
хом тщеславного смехотворства? 
Царь Соломон писал: „ ...смех глу-
пых то же, что треск тернового 
хвороста под котлом. И это – суе-
та!“ (Еккл 7:6). Другой писатель вы-
ражается так: „Этот смех надо всем 
и обо всех звучит как треск горящего 
дома“. Есть время для смеха, гово-
рит Библия, и чистый смех должен 
звучать в домах святых, но это не 

Сестра Эльвира Товстига

Легкомыслия
Дух

Продолжение на стр. 10
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Мы стоим перед пришествием и славным 
явлением нашего Господа Иисуса Христа бли-
же, чем мы можем это охватить и чем многие 
этому поверили бы.

Время коротко! К труду, христианин, к тру-
ду! Посмотри на отягощённый грехом мир! 
Обрати внимание на грешников: ослеплён-
ных, спящих, не размышляющих о своём со-
стоянии, достойном сожаления. Бей тревогу, 
прежде, чем они умрут!

Какой труд! Какая сложная задача – про-
никнуть в разум, ослеплённый сатаной; попы-
таться растормошить тех, которые негодуют 
на твоё усердие.

Перед каким миром крайнего религиозно-
го заблуждения и беспримерного обмана мы 
стоим! О проклятое сектантство! О гнусные 
религии (всякого рода), которые оставляют 
людей в грехах и их сердца направленными 
в мир! О бедная масса бесчисленных людей, 
которые при взоре нашего свя-
того Бога будут содрогаться и 
очень поздно осознают, что они 
были обмануты ничтожной ре-
лигией. Обманутые мнением, 
что можно и впредь грешить, 
но всё-таки войти в небо, когда 
расстанешься с этим миром. 
Совращённые в внебрачных 
связях. Обманутые мнением, 
что можно и впредь любить 
этот мир, жить как он живёт и 
всё же преуспеть. Обманутые 
их „проповедниками“ и их „бо-
гослужениями“ и их „духовным 
дурманом“, в то время как они 
с поднятыми руками покачива-
ются в такт рок-музыке и тому 
подобное. Обманутые мнением, что их „хож-
дение в церковь“ и их тепленькие маленькие 

религиозные исповедания смогут застрахо-
вать им славную отчизну. Обмануты! И какой 
это будет шок, когда они в Последний Вели-
кий День услышат восклицающего Судью: „Я 
никогда не знал вас; отойдите от Меня, де-
лающие беззаконие“ (Мф 7:23).

Мы стоим перед миром, полным людьми, 
которые живут так, как-будто у них нет души, 
о которой надо заботиться; как-будто нет 
вечности, которой они идут навстречу, и нет 
Бога, которому они должны будут дать отчёт. 
Они так привязаны к компьютерам и техни-
ческим устройствам, драгоценное время без-
рассудно растрачивается... на такие ничтож-
ности. Ищут развлечения, угождают плоти. 
Они до смерти отвлечены пустыми, земными 
занятиями.

При всём этом и многом другом мы слы-
шим громкий голос Господина жатвы, кото-
рый повелевает: „Пусти острый серп твой!“ 

(Отк 14:18). Опознай эту неот-
ложность! Христос не хочет, 
чтобы время  было утрачено 
в нерешительности или в из-
умлениях. Время очень огра-
ничено, так как это последняя 
жатва. Судья стоит у двери. 
„Пусти серп твой!“ Пропове-
дуй! Проповедуй изо всех сил! 
Проповедуй с большим дерз-
новением! Знают ли они это 
или нет, хотят ли они этого или 
не хотят, весь мир очень сроч-
но нуждается в непреходящем 
Евангелии – в Евангелии, ко-
торое повелевает каждому от-
казаться навсегда от всякого 
греха и повиноваться законам 

Божиим.
Мы находимся во времени подготови-

Иисус сказал: 
Оставьте расти 

вместе то и другое до 
жатвы; и во время 

жатвы я скажу жне-
цам: соберите прежде 
плевелы и свяжите их 
в снопы, чтобы сжечь 
их, а пшеницу уберите 

в житницу мою. 
Мф 13:30
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тельного суда. Какая благо-
дать! В это последнее время 
Бог восстановил Свою цер-
ковь и воздвигнул себе ис-
тинных служителей, которые 
смело проводят эту послед-
нюю жатву. Зов „Пусти серп 
твой!“ звучит в их душах! 
Жатва должна быть собрана, 
плевелы связаны и пшеница 
собрана в житницу. Это время 
отделения. Нечестивые будут 
отделены от праведных.

Он скоро опять придёт и не-
веста подготавливается. Все 
истинные христиане должны 
повиноваться зову Божьему 
выйти из всякой воздвигну-
той людьми секты. Остань-
ся с плевелами, и ты будешь 
участником их грехов и полу-
чишь их возмездие (Мф 13:49, 
Отк 18:4).

Слушайте вы, дремлющие, 
неверующие и отступившие 
жители этой земли! Пробудись, 
о человек! Настало время, 
прекратить быть церковником 
и в то же время мирянином, но 
покаяться и сделать серьёзное 
дело с Богом.

„Пусть, как вода, течёт суд, 
и правда – как сильный поток!“ 
(Ам 5:24), пока прозвучит по-
следний зов трубы и Иисус по-
явится в облаках, чтобы созвать 
мир к Последнему Суду.&

-Сестра Сузан Матч
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В стане врага господствует 
смятение. Ожесточённая борь-
ба разгорелась среди некото-
рых полков, в то время как дру-
гие хотят заключить мир.

Делает добро самой себе
Виктория Остин, жена муль-

тимиллионера телеевангелиста 
и проповедника  самопомощи к 
процветанию Джоул Остин не-
давно вызвала волнение среди 
сектантов. Скандал разгорелся 
из-за следующих комментари-
ев, сделанных Остин к прихо-
жанам в церкви в Хьюстоне:

„Я хочу ободрить каждого из 
нас, чтобы мы осознали, что 

если мы послушны Богу, мы не 
делаем это для Бога – я имею 
ввиду, это одна из возможно-
стей, как мы можем рассматри-
вать это. Мы делаем это для 
самих себя. Поскольку Бог на-
ходит удовольствие в том, что 
мы счастливы. Это доставляет 
Ему великую радость сегодня 
утром. Так я хочу сказать вам 
сегодня утром, просто делайте 
добро самим себе. Делайте до-
бро, потому что Бог хочет, что-
бы вы были счастливы. Когда 
вы приходите в церковь, когда 
вы поклоняетесь Ему, вы не де-
лаете это для Бога. Да, вы де-
лаете это для себя, потому что 
это делает счастливым Бога. 
Аминь?“

Этот 37-секундный коммен-
тарий второго пастора мега-
церкви распространился мо-
ментально. Было резкое раз-
деление между сектантами в их 
реакции, включая харизматов. 
Некоторые осуждали Остин за 
её гуманизм и идолослужение, 

между тем как другие защища-
ли её.

Смекалистые читатели пони-
мают, что Остин просто провоз-
глашает учение, по которому 
она живёт. Кто живёт во дворце 
стоимостью 10,5 млн. долларов 
и воспринимается миллионами 
каждую неделю по местному те-
левидению, непременно покло-
няется собственному счастью.

Братья?
В эпическом собрании меж-

ду главой римской католиче-
ской церкви и одним из лидеров 
Евангелической церкви Италии 
28 июля 2014г папа римский 
Франциск извинился перед 
Джовани Траетино за преследо-
вание пятидесятников.

„Я прошу вашего проще-
ния за тех, которые, называя 
себя католиками, не понима-
ют, что мы братья“, – сказал 
папа римский согласно газете 
Boston Globe. Его слова были 
восприняты бурными аплодис-
ментами. Газета также сооб-
щает, что Траетино сказал Ва-
тиканскому Радио, что „многие 
евангелические любят папу 
Франциска. Некоторые даже 
скажут, что Дух Святой имеет 
дело с тем, что его выбрали в 
папство.

Является ли это возобновле-
нием дружбы между Пилатом и 
Иродом ценой распятия исти-
ны? Пусть проницательные умы 
размыслят сами. Эти происше-
ствия не новы для ветеранов 
этой борьбы, которые на сторо-
не Господа.

Звучание трубы и взрывы 
миномётов Господа не осла-
бевают. Мы не дадим покоя 
врагам истины. Как мы можем 
иначе, если наш Капитан ведёт 
атаку?

„Повелениями Твоими я вра-
зумлен; потому ненавижу вся-
кий путь лжи“ Пс 118:104.&

Репортаж бр. Даниила Айхельберга
Новости Армагеддона



Брат Даниил Айхельбергер

„Самая большая проблема с 
христианской церковью сегод-
ня,  причина, почему мы не име-
ем достаточно влияния на нашу 
культуру, заключается в том, что в 
её среде существует грех ... грех 
в сердце народа Божьего.“ – Энн 
Грэм Лотц

Эта цитата (дочери известно-
го евангелиста Билли Грэма) не 
была сказана в адрес баптистов 
или пресвитериан. Нет, она была 
смело направлена в адрес лю-
дей, называющих себя церковью 
Божьей (со штаб-квартирой в го-
роде Андерсон, штате Индиана, 
США); т.е. народа, утверждающе-
го быть наследием Д.С. Уорнера 
и реформации конца 19 века. Это 
ведь люди, которые, откровенно 
говоря, должны были бы сразу 
распознать ересь такого утверж-
дения, и знать лучше, чем в это 
верить. Однако, какова была от-
ветная реакция на это во время 
их североамериканской конфе-
ренции в Оклахома-Сити в июне 
этого года? Спонтанные аплодис-
менты и одобрения.

Тема конференции гласила 
„Будь смелым!“, и это было дей-
ствительно временем радикаль-
ных и выразительных высказыва-
ний. Гостья лектор, госпожа Грэм 
Лотц, не являющаяся их членом, 
всё же отважилась быть смелой. 
Провозглашала ли она библей-
скую истину или нет, похоже во-
обще не волновало публику.

Она была не единственной. 
Новый главный начальник Джим 
Лайон был также весьма смел, в 

то время как он направлял свои 
полемические стрелы на скорее 
консервативные элементы дви-
жения (на тех, которые всё ещё 
пытаются сохранить по крайней 
мере видимость понимания  церк-
ви Божией). „Мы никогда не долж-
ны забывать“, – провозглашал он 
убедительно, – „что церковь не 
является решающим фактором. 
Наше учение не является решаю-
щим фактором. Как ты одеваешь-
ся, не является решающим фак-
тором. Стиль музыки, который 
тебе нравится, не является ре-
шающим фактором ... Название 
[церкви] не является решающим 
фактором ... Иисус является ре-
шающим фактором!“

Всё это, конечно, было сильно 
подкреплено поклонением в сти-
ле рок-н-ролла и последним ора-
тором конгресса Реджи МакНи-
лом. Весьма красочным образом 
он объяснил, как церковь вино-
вна в „миссионерской амнезии“, 
что всё слишком церковно-ори-
ентированно и что это похоже на  
идолопоклонство. Он настаивал 
на том, что её описание должно 
измениться, так как её история 
для данного времени уже не име-
ет значения. Другими словами, 
она является „в культурном зна-
чении неуместной“. Следует от-
метить, что и господин МакНил 
был гостем-оратором. Его весть 
является той же, которую он про-
поведовал бы в твоей поместной 
баптистской секте. Но его слуша-
тели не были баптисты. Они были 
„церковью Божией“.

Как это возможно, что народ, 
который когда-то был благослов-
лён божественным разумением 
и святой истиной, опустился до 
такой степени, что с жадностью 
поглощает такой духовный вздор, 
считая себя при этом самым бла-
гословлённым? Это процесс, дав-
но начавшийся с действием  духа 
компромисса, в результате кото-
рого началось отклонение от мас-
штаба одежды, поддержанный  
первоначальными проповедника-
ми движения.

Каждый, рассматривающий ис-
торию церкви Божьей тщатель-
нее, моментально сможет рас-
познать коренную перемену дви-
жения, происшедшую во время и 
после лагерного собрания в Ан-
дерсоне в 1913 году, где свобода 
совести бесцеремонно была про-
возглашена в ущерб коллективно-
му пониманию личной святости. 
Это был лишь только маленький 
шаг отклонения от ношения из-
быточного – как „безобидного“ 
предмета одежды, называемого 
галстуком – к следующему, пока 
наконец масштаб одежды, как та-
ковой, больше не существовал. 
Как только произошла его отмена, 
доктринальная отчётливость ста-
ла объявленной вне закона. Это 
есть процесс, который происхо-
дит по сей день. Руководство по-
рочит прошлое и пытается выдол-
бить из человеческой памяти все 
следы „традиционного“ понятия. 
Традиционное мышление в конце 
концов является серьёзным пре-
пятствием для „реанимации“ уми-
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рающего движения.
Грех в сердце народа Божия? 

Является ли это в настоящий мо-
мент их понятием о Церкви? Если 
тысячи людей могут одобрить 
аплодисментами подобное вы-
ражение, то это показывает, на 
какой низкий уровень опустилось 
их понятие о ней. Они не имеют 
понятия ни о характере церкви 
Божией, ни об учении о свято-
сти, которое являлось предпо-
сылкой реформации церкви Бо-
жией. Они далеки от факта быть 
знаменосцами реформации; они 
скорее стали тем, против чего 
их предки воевали: вавилонским 
учреждением. Как Иоанн говорит 
нам: „Кто делает грех, тот от 
диавола“ (1Ин 3:8), а также: „Мы 
знаем, что всякий, рождённый 
от Бога, не грешит“ (1Ин 5:18). 
Объясняя эти местописания, 
Д.С. Уорнер писал: „В церкви нет 
грешников.“ Если это так, то это 
является прямым противоречи-
ем по отношению к вести миссис 
Грэм Лотц и к радостным 
аплодисментам, после-
довавшим этому изве-
щению. Если в их серд-
цах есть грех, то они в 
соответствии с Библией 
и в соответствии с пись-
менными трудами Брата 
Уорнера находятся не в 
церкви. Им не подобало 
бы далее ссылаться на 
него как на своего духов-
ного предшественника.

Иисус является реша-
ющим фактором и дру-
гие аспекты, такие как 
церковь, её название, её 
учение, её способ покло-
нения – дело второсте-
пенное, которое – если 
они вообще ещё заслу-
живают внимания – мо-
гут быть вытеснены до 
самой грани? Можно ли 
отделить тему о церкви 
Христа от её творца, строителя и 
главы? Можно ли отделить исто-
рию того, который „был достоин 
взять книгу и снять с неё печа-
ти“ (Откр 5:9) от истории церкви?

Иисус является темой. Иисус и 
больше ничего другого. Пропове-
дуйте Иисуса! Молитесь Иисусу! 
Возвышайте имя Иисуса! Что? 
Иисус не строил церковь? Не 

гласят ли письма Его апостолов 
о том, как нам следует жить, по-
клоняться и одеваться? Нет, нет, 
они утверждают, что это мелочи. 
Они только отвлекают от Христа. 
Разве  это не рассуждения сути 
вавилонской путаницы?

Если мы потеряем связь с на-
шим историческим прошлым, 
мы сами отрезаем себя от осно-
вополагающего теологического 
фундамента и от возможности 
выполнения библейского назна-
чения – а именно – быть светом 
миру. Если кто-либо осведомлён 
о своём историческом прошлом, 
он никоим образом не поклоня-
ется ему и не может быть обви-
няем в „идолопоклоннической 
фиксировке на церковь“ (как они 
это называют). Чтобы понять про-
шлое и столкнуться с ним, мы вы-
нуждены смотреть существующей 
реальности в глаза, задавая себе 
несколько серьёзных вопросов. 
Такие вопросы, как например: 
является ли проповедь в культур-

ном значении неуместной или мы 
потеряли проповедь?

Им весьма необходима такого 
рода откровенность, а не новая 
„арена“, на которую направлено 
их внимание. Силы не должны 
использоваться на борьбу с гло-
бальной торговлей женщинами. 
Так же нет потребности в вече-
рах, на которых поются старые 

песни, чтобы держать старшее 
поколение сторонников движения 
в хорошем настроении (в то вре-
мя, как их точка зрения подверга-
ется на основном богослужении 
резкой критике). Нет. Чего не хва-
тает, это простой, смиренной от-
кровенности.

23 декабря 2013 года Джим 
Лайонс написал письмо в адрес 
своего движения, предупреждая 
их, что „церковь Божья, которую 
мы знаем и любим ... находится в 
опасности. Само её существова-
ние висит на волоске ... Церковь 
Божия, какой мы её знаем, на-
ходится при смерти...“ Если это 
правда, то церковь Божия, кото-
рую он знает и любит, является 
не церковью Божьей, о которой 
речь идет в Библии. Потому что 
эту церковь, как провозглашал 
Иисус, врата ада не могут пре-
одолеть (Mф16:18).

Мог ли кто-либо предвидеть 
это в 1913 году? Мог ли кто-либо 
предсказать, каким огромным 

пламенем вспыхнет 
тема о галстуке (этом 
маленьком языке пла-
мени)? Да, некоторые 
видели это. Не многие. 
Они предупреждали 
святых. Они подняли 
свой голос против мед-
ленного отклонения, 
против компромисса. 
Мало кто обратил на 
это внимание. На про-
тяжении десятилетий 
снежок превратился в 
лавину, которая остави-
ла за собой стареющее, 
умирающее движение, 
которое отклоняется от 
своей истории и быстро 
теряет свою теологиче-
скую неповторимость. 
Теперь у них есть дви-
жение с наименовани-
ем, значение которого 
они не осознают. Пусть 

это будет для нас уроком.
Мы горячо просим каждую ис-

креннюю душу, которая до сих 
пор ещё находится в этом дви-
жении и пытается быть светом, 
принять во внимание библейское 
предписание "Выйдите из сре-
ды их". Вавилон не будет исце-
лён (Иер 51: 9). Он должен быть 
оставлен.&

„Пал, пал, Вавилон, великая блудница... 

Выйди от неё, народ мой“

Откровение 18:2.4
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должно быть смыслом нашей жизни.
Если кто из молодых людей пре-

дан развязанному смехотворству, 
весь день только и стремящемуся 
к развлечениям, странно усмеха-
ется везде и повсюду, тогда что-то 
не в порядке. Его распущенное, 
поверхностное поведение тожде-
ственно мирскому помыслу и ве-
дёт к небрежности в убеждениях 
и принципах, так что если придёт 
время, чтобы занять позицию про-
тив неверного, он будет сбит с ног 
из-за недостатка необходимой ду-
ховной силы и веса. Небрежность к 
принципам проявляется в одежде, 
которую он носит, в его причёске и 
поведении. Как легко эта небреж-
ность скатывается в моральную не-
определённость, имеющую своим 
результатом нецеломудренное по-
ведение к противоположному полу, 
и это становится причиной для па-
дения не только одного, но многих.

И как могут пожилые мужчины, 
которым надлежит быть „бдитель-
ными, степенными и целомудрен-
ными“ (Тит 2:2), надеяться пройти 
со своей склонностью к легкомыс-
лию? Как противно, если пожилые 
мужчины этого непристойного по-
коления носят „конский хвост“, 
щеголяют своими мотоциклами и 
автомобилями с открывающимся 
верхом и шутят с молодыми де-
вушками. Это ли наши образцы для 
подражания? Бог упаси!

А пожилые женщины, где они? 

Они прячутся под своим стрижен-
ным и крашенным волосом, своими 
брюками и скудно одетым верхом, 
стараясь вести себя и выглядеть на 
двадцать лет моложе. Это очень да-

леко от заповеди Библии, 
чтобы пожилые женщины 
„одевались прилично свя-
тым... чтобы вразумляли 
молодых любить мужей, 
любить детей, быть 
целомудренными, чисты-
ми, попечительными о 
доме...“ (Тит 2:3-5). Кто 
будет учить молодых жён 
быть верными и послуш-

ными своим мужьям, как посещать 
больных и 
умирающих, 
как нести крест 
жизни и терпе-
ливо сносить 
бремя каждого 
дня? Кто научит молодых матерей 
как воспитывать, утешать, настав-
лять и тренировать своих детей в 
большой серьёзности, чтобы помочь 
им попасть на небеса?

Семьи находятся в хаотичном 
состоянии из-за этого духа легко-
мыслия. Слишком часто сами ро-
дители подвержены легкомыслию, 
превращают в шутку свой авторитет, 
который дал им Бог, позволяя своим 
детям играть их повелениями. Сле-
довательно верно выражение, что 
авторитет в семьях перешёл из рук 
родителей в руки детей. Маленький, 
только что вставший на ноги, сразу 
же ухватил это и ныне провозгла-
шает своё убедительное „Нет“. Кого 
можно обвинить в этом? О, пусть ро-
дители встанут и выметут из своих 
домов этот отвратительный дух лег-
комыслия. Это очень неблагопри-
ятно для детей, поскольку они учат-
ся равным образом предаваться 
легкомыслию, то им будет не легко 
противостоять искушениям плоти, 
комфорта, непринуждённости и ро-
скоши. Мы хотим иметь дома, на-
полненные Духом Святым, однако 
Дух Божий и дух легкомыслия вечно 

п р о т и в о п о -
ложны.

Н а к о н е ц , 
как шутящий 
проповедник 
надеется из-
бежать судов 
Божиих? Он 
стал арти-

стом и „развлекателем интеллекта“. 
Он торгует душами человеческими 
(Откр 18:13), и поэтому он самый 
опасный человек на этой земле. 
Он заигрывает с грехом, потому что 

любит свой собственный грех; он 
угождает плоти, так чтобы и дальше 
угождать своей собственной плоти; 
он льстит ушам, взывая „мир, мир, 
где нет мира“. Боясь обидеть и бо-
ясь укорить, он пользуется старой 
поговоркой: „Я просто предостав-
ляю это Духу Святому, чтобы Он 
сказал что делать.“ Горе „совре-
менным проповедникам“, которые 
убаюкивают души в сон „нежными 
обманами“ и льстивыми словами, и 

которые своим влиянием и беспеч-
ностью изображают Бога, будто Он 
такой же, таким образом обольщая 
массы душ и обрекая их на вечную 
погибель. Мне жаль каждого, кто не 
слышал посланного Богом пропо-
ведника „ада, огня и серы“. Только 
его проповедь пронзит душу, проник-
нет в самые потаённые мысли и на-
мерения сердца, достигнет тайники 
его дома вплоть до гардероба, сде-
лает всё очевидным и даст человеку 
шанс попасть на небеса.

Насколько тебе в действитель-
ности важно попасть на небеса? 
Осознай из притчи Иисуса в Матф. 
22:1-7, что не каждый пренебрёг 
брачным пиром; не каждый злосло-
вил слуг царя; не каждый оскорблял 
или убивал их. Некоторые просто 
„пренебрегли“ этим и пошли каж-
дый своим ничтожным путём. Брач-
ный пир не означал для них „всё во 
всём“. Следовательно для них это 
ничего не значило. Это духовный за-
кон: всё или ничего.

Серьёзно ли ты озабочен спасе-
нием своей души и тем, чтобы по-
пасть на небеса? Если нет, тогда ты 
не идёшь туда. Ты не способен идти, 
поскольку небо есть место большой 
духовной интенсивности, и следо-
вательно непригодно для обитания 
духа легкомыслия. Если ты хочешь 
быть достойным обрести это место 
свыше, отбрось этот дух от себя! 
Беги от него как от ядовитой змеи!

Последние дни настали. Совсем 
скоро мы предстанем перед Пре-
столом Суда Христа. Будет ли твой 
приговор „ты взвешен на весах и 
найден очень лёгким“ (Дан 5:27)? 
Очень лёгкий – это ли надпись на 
твоей стене?&

О, если бы Бог мог говорить в серьёзный час к 
душе, томящейся у ворот вечности.

Серьёзно ли ты озабочен спасением своей 
души и тем, чтобы попасть на небеса? Если 

нет, тогда ты не идёшь туда. 

Окончание. Начало на стр. 5
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Сообщения о собраниях

Германия: „Ты приготовил предо мною трапезу в виду вра-
гов моих“ (Пс 22:5).

После обильно благословлённой недели собраний с 26 окт. 
по 2 ноября с бр. Риком Вибе и бр. Аленом Бонтрегером мы 
не можем иначе, как высказать эти слова. Мы служим такому 
чудесному Богу. В то время, когда наши вавилонские враги в 
своих сухих общинах голодают, Бог приглашает нас за Свой 
стол, перегруженный небесной манной. Нигде больше в мире 
мы не можем получить такую свежую, здоровую, небесную пи-
щу для наших душ.

Бог благословил братьев чудеснейшим образом, когда они 
проповедовали Слово Божье. Благовествования о „Пылких 
коленях“, „Бедности в Иерусалиме“, „Покрывале на сердцах“, 
„Благословении пророчества“ были провозглашены с боль-
шой искренностью и помазанием Святого Духа. Каждый из 
нас получил помощь для своей души. Мы чувствуем себя об-
ременёнными в Духе и побуждёнными, здесь в Европе быть 
настоящими святыми восстановления и претворить в жизнь 
благовествования, которые мы слышали.

Мы не можем достаточно благодарить Бога за то, что Он 
сделал для нас до сих пор; но мы смотрим вперёд, чтобы Он 
делал намного больше, ибо настало время для Господа, что-
бы излить Своё благословение в неограниченной мере на го-
ру Сион.

Мы просим вас молиться за распространение Евангелия здесь 
в Европе.     Брат Ионафан Анзельм

Оклахома: „И возгремит Господь величественным гласом 
Своим и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и 
в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в ка-
менном граде“ (Ис 30:30).

Мы изумлены, как славная рука Бога осветила землю, разо-
гнала Своих врагов и объединила Свой народ в одну святую 
общину. Мы истинно свидетельствуем, как Он изливает боль-
ше милости, когда слышишь Его голос и возрастает вечерний 
свет.

Опять собрались святые Сиона с 24 по 30 ноября на по-
учительные собрания в Оклахоме Сити. Около 800 святых на-
ходились здесь. Уже с самого первого собрания проявилось 
бремя Господа для нас через Его ангелов и каждое благове-
ствование строилось на предыдущем.

Как святые так и посетители радовались хорошему порядку 
Святого Духа, в то время когда святые поклонялись Богу в 
Духе и истине. Было бы не легко перечислить из 16ти про-
поведей всё хорошее, что было излито на нас ежедневно, и 
поэтому мы обязаны указать читателям на диски (с пропове-
дями на английском языке), которые можно заказать через 
zionsvoice@juno.com. Огромное ликование сопровождало 
святое Слово Божье, которое проповедовалось могучим об-
разом.

Также и групповое пение было очень богато истиной и край-
не вдохновлённым. Чудесно рассматривать дары в теле Хри-
стовом.

Мы благодарим Господа за восстановление истинного учения 
Библии и просим всех, кому это возможно, прийти и посмотреть, 
что Бог делает среди нас в настоящее время.      Брат  Эдисон  Эверет

Со б ра н и я 2015

Бад Фридрихсхал, Германия

с 3 по 9 апреля

Вальд, Австрия

с 11 по 12 апреля

Штайнбах, МВ, Канада

с 27 апреля по 3 мая

Висконсин, США

с 1 по 3 мая

Уест Милтон, ОГ, США

с 23 по 31 мая

Санта Круз, Боливия

с 28 июня по 5 июля

Чикаго, США

с 9 по 11 июля

Чиуауа, Мексика

с 26 июля по 2 августа



В тот день Господь Иисус явится с небес. 
Он явится в силе и славе небесного мира. 
Его свет будет проницающим и Его сила 
поглощающей для всех, которые в тот день 
окажутся мякиной.

Для тех, которые не признают Бога, это 
явление будет ужасным, особенно для тех, 
которые противятся Его откровению и не 
послушны Евангелию нашего Господа Ии-
суса Христа. Это есть великое преступление 

многих: Евангелие открывается, а они не 
верят ему; или если они утверждают, будто 
верят ему, то не послушаются ему.

Хотя грешники долгое время и остаются 
ненаказанными, то в конце концов они всё 
же будут наказаны. Они делали дела греха и 
должны получить наказание греха... это бу-
дет разрушение со стороны Всемогущего и 
кто осознает силу Его гнева?&

– Матвей Генри

„А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, 
с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познав-

шим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 
которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 

могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться див-
ным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. 

Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и 
совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе“ 2Фесс 1:7-10

Его пришествие

церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com


