Священное
Писание

март–апр 2016 изд 19 № 2 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1

Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Исх 8:22
(Не переживай за „глобальное потепление“.)

От редакции

Какое избрание, жить в такое время … до тех пор
пока ты во Христе и безопасен в Его единoй пастве.
Извне завывают ветры путаницы и заблуждения, принося всем опасность. Как я благодарна Богу за убежище от шторма!
Как всё же прекрасно знать истину, которая освобождает. В живой церкви Божией мы не запутаны
относительно учения, так как мы все – имея помышление Христово – смотрим око в око. Наши проповедники смотрят око в око и имеют одно сердце и одну
душу. Здесь восстановлены судьи и пастыри пасут
народ с благоразумием. Призванные Богом и одарённые, они властвуют с любовью, как таковые, которые
должны дать отчёт Богу. И при таком божественном,
любвеобильном властвовании народ развивается как
тельцы во хлеве. Счастлив, кто находится во дворце
Бога!
На протяжении почти 2000 лет новозаветной истории многие паломники (которых мир не достоин)
прошли через отвратительные местности и неприятные трудности, иные даже с опасностью для своей
жизни. Огромные массы жили и действовали посреди
омрачённого мира отпавшей религии. Благословлённые, верные братья! Как я люблю это облако свидетелей; этих отрицателей мирских удобств и желаний!
Этих любителей истины и ненавистников греха.
И честь Богу, марш верных продолжается, между
тем как мы приближаемся к концу дня Евангелия!
Масса святых есть семья Бога, счастливая, торжествующая и свободная! Эти, которые ощущают и различают заблуждение, ликуют во свете слова Божьего
и наслаждаются благословением, которое приносит
послушание. Мы восхваляем Бога за осуществление
восстановления Своей церкви в это последнее время!
Я чувствую себя почтённой, быть единой с таким святым множеством.				
-см
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Труба Евангелия, бесплатный журнал
святости, выходит каждые два месяца
на русском, немецком и английском
языках. Новые адреса будут с радостью
приняты. Добровольные взносы можно
перечислять на следующий счёт:
Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau
IBAN: DE 65667624330085378708
BIC: GENODE61NEU

Письма и
свидетельства
О, как я счастлива!
Славьте Господа! Наш Бог совершает замечательную работу восстановления, и я очень радa, что могу быть
одной из тех, которую Он восстановил и дальше восстанавливает! От
жалкой грешницы к чистому и святому чаду Божию – о, как я счастлива!
Раньше я была до крайности наполнена этим миром. От всего сердца
гналась за модой этого мира. Моим
любимым занятием в свободное время был телевизор. Я покупала своим
детям всё больше игрушек, чтобы они
были отвлечены ими и мне с ними не
надо было бы проводить так много
времени. Наша супружеская жизнь
была абсолютным хaoсом. Мой муж
проводил большую часть своего
времени со своими друзьями, и когда он приходил домой, я часто была
настолько рассержена, что он тут
же опять покидал дом. Оглядываясь
теперь назад, я даже не обвиняю его
в том, что он не хотел быть со мной
вместе. Кто может наслаждаться несчастной, плаксивой и недовольной
супругой? Хотя мы жили в одном
доме, но без всякой любви, радости
и мира. Далеко от того, что Бог запланировал для супружества. Наша
жизнь была наполнена фильмами, выпивкой и каждым следующим этому
сердечным страданием. Я верю, что
мы бы давно уже развелись, если бы
Господь не вмешался.
Но слава, слава нашему Богу и Спасителю! Он позволил нам встретиться
со святыми. Он побудил их приносить наше дело постоянно в молитве
пред престол Божий. Он послал своего святого духа, который следовал
за нами на всех наших путях, верно
работая над нами, и положил бремя
на Своих верных ангелов, прийти со

святыми и в Пис-Ривер, Альберту
(примерно 22 часа автомобильной
езды от святых) и провести собрание.
Какое прекрасное собрание это
было! Божие присутствие было так
чувствительно! Я была такой усталой
от моего грешного „Я“, мне было
так противно и стыдно за свой образ
жизни, что я всем сердцем воззвала к
великому Богу, который создал меня,
и о, как же Он верен! Он полностью
омыл мое сердце Своей кровью.
Он сделал меня совершенно новым
творением, так что я больше не та
жалкая, как была раньше. Прославляй
Господа, душа моя!
Он восстановил нашу супружескую
жизнь, какой она до сего времени никогда не была, даже и тогда нет, когда
мы только поженились.
Он восстановил нас как родителей, так что мы делаем теперь всё,
что только можем, чтобы воспитать
наших детей для Него. Он всё ещё
восстанавливает нашу жизнь и я так
ЛЮБЛЮ это!
О, чтобы больше мужчин, женщин
и детей познали бы это! Я ЛЮБЛЮ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ !!!!!
Сестра Катя Лёвен
Манитоба, Канада

Свободна от греха, сектантства и себя
Cлавьте Господа, святые! Какое
чудо быть спасённой в это время!
Какое благословенное преимущество
быть свободной от греха, сектантства
и собственного я! Слава Господу за
это великое спасение!
Находясь в городе за исполнением
заданий, я заметила, что некоторые
люди смотрят на меня с состраданием. Они смотрят на меня, как будто
они мне сочувствуют, и я не пони-

маю, почему. Я спрашиваю вас – а что
во мне такое, что вызывает жалость?!
То ли, что нахожусь в своём уме?
Сочувствуют ли они мне потому, что
все мои грехи омыты? Или, что имею
победу над моим собственным я?
Может быть сочувствуют мне в том,
что наша семья в исправности? Или,
что мои дети не в мире? Я не знаю.
Может быть, их сострадание исходит
из того, что вечером могу с чистой
совестью положить мою голову на
подушку?
Не сочувствуйте мне, пожалуйста!
Я счастлива, спасена и свободна! Я
имею все то, чего ты себе желаешь!
Приди, вкуси и посмотри, как хорош
Господь!
Сестра Сара Фризен
Техас, США

Спасибо за Трубу
Пожалуйста подскажите, сколько
стоит подписка. Я был очень рад, что
нашёл вас через гугл и что могу теперь читать Tрубу Евангелия без проблем и носить при себе. Спасибо и да
благословит вас Господь!
С. Маркони

Не сдавайтесь
Комментарий к статье „скромная,
целомудренная одежда“: Это замечательно и так верно. Когда-то мир
подражал церкви Божией во всём,
что она делала. Теперь кажется, что
Божия церковь подражает во всём
миру, в позиции, которая кажется выражает: „Я делаю то, что хочу“. Это
подтверждает кое-что, если мы имеем
ухо для того, что говорит Дух.
Мы находимся на пороге „великого трубного“ дня! Слова Евангелия
Иисуса Христа, нашего Спасителя,
являются достоверными и ВСЁ будет
Т руба Е вангелия
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Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти
Редакция:		
Русское издание:
Немецкое издание:

Сестра Сузан Матч
Брат Владимир Анзельм
Сестра Дорин Товстига

непременно исполнено, как это написано в пророчестве.
Если мы, Его праведные, будем едва спасены; где, о где
найдёт себя тогда безбожник и грешник?
Церковь Божия, продолжай возвышать этого Иисуса
Христа, и не поддавайся путям и вещам этого старого мира! Продолжай возвышать этого прелестного и
чудесного Спасителя, Иисуса Христа, нашего Господа
господ и нашего Царя Царей!
Д. Сандерс

Истинное христианское богослужение

Этот
анти-конфеccиональный
журнал
cвятоcти
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божией. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуждение 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 -

Спасибо за публикацию песен в интернете! Так должна звучать а капелла. Было бы это всегда так, то никакой
церкви не приснились бы музыкальные инструменты,
которые не сравнить с истинным богослужением, как
вы их очень ясно демонстрируете.
Дарыл

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
ПредпиcанияБиблии Мф28:19-20;Ин13:14-15;1Кор11:23-26;Рим16:16
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

Дорогие друзья,
я шёл через центр Белфаста, когда услышал, как хор
церкви живого Бога поёт гимны и духовные песни. Это
затронуло мою душу, и я чувствовал присутствие Святого Духа таким образом, как уже давно не чувствовал.
Двадцать лет как являюсь членом квакеров, но чувствую себя уже продолжительное время духовно отставшим.
Мир становится с каждым днём всё более продажным, церкви отпадают и становится всё яснее, что мы
находимся в конце времени. Я прочитал это в ваших
статьях и очень хотел бы заказать бесплатную подписку
на Трубу Евангелия в печатной форме. Я отвергаю интернет, не хочу быть втянутым в него.
Давид Гиллиган
Северная Ирландия

Этот журнал поддерживаетcя через добровольные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут приняты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ничего другого) взяты из Библии cинодального перевода и
перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы
оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение
вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли
к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликованные
cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть 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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Я чувствовал присутствие Святого
Духа

Помогли расти в Господе
Эти писания ободрили меня и дали мне новую надежду. Бог показывает мне всё яснее, что всё сводится
только к Иисусу, и мне не нужно ни заботиться, ни страшиться. Что бы ни случилось, я буду видеть Иисуса,
если буду вознесён, и это есть награда, о которой стоит
ликовать; каждое испытание здесь, на земле, будет этого
стоить. Вы помогли мне расти в Господе.
Марге, сайт

Полный священного огня
Касательно: Весть об истинном спасении: (Ух ты)!
Я люблю это учение, полное святого огня !!! И я благодарю Бога за то, что Он дал мне найти это.
Я живу в Швеции, но я не решаюсь присоединиться к какой-либо церкви, потому что там так
много религии и безразличия. Вместо этого, я положил свою душу в руки Божии, признавая, что
Он заботится обо мне. Спасибо за то, что вы делаете, и пожалуйста, не забывайте Швецию в ваших
молитвах. 		
У. Готенбург, Швеция

откровение

изложено
22 из
von7

Отступление
Самый гнусный грех

Иисус победил, чтобы открыть книгу и преломить его
семь печатей!

Отступление – это крайний порок и невыразимое оскорбление спасительного дела Христа на Голгофе.
Это продажа тайны благочестия за
тайну беззакония. Это есть безрассудство.
Отступление является совратителем, терпеливо ожидающим свою
жертву; коварный убийца; вероломный злодей.
Оно привлекает плоть. Его влияние крайне опасно. И не сомневайся
даже на мгновение, что это душеубийца. Поражённых много. Его уловки многообразны. Оно любит ходить
в религиозном одеянии и надеется,
что никто не обнаружит его ухищрений.
Отступление атаковало великую
горящую гору и подобно врагу внутри городских стен воздвигло свою
армию среди святых подобно плевелам среди пшеницы. Враг не мог
посеять плевелы, пока не усыпил
некоторых людей. Иисус предвещал это отступление в Мф 13:24-26:
„Царство Небесное подобно человеку [Иисус Христос], посеявшему
доброе семя на поле своём; когда же
люди спали, пришёл враг его [дьявол]
и посеял между пшеницею плевелы и

ушёл; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.“
Смотри также стихи 37-39.
Те, которые перестали иметь тесное общение с Богом и быть храбрыми за истину, стали средством, которым дьявол сокращал славу, святость
и силу среди народа Божия. Подобно
самой заразной болезни, отступление нашло место у тех, которые уделили место своей плоти и расслабились в форме религии.
Их неверие в Бога, который дал
нам такое великое спасение, проложило путь для дальнейшего развития
отступнической системы религии,
проявившейся в духе папства и протестантизма – клетки обмана до сего
дня. Настолько ослепляющи результаты этих столетий отступления, что
такая превратная система религии
считается нормальной, между тем как
истинное, библейское христианство
почитают странным или культовым.
Вкратце, отступление есть отречение от Бога и грех против Его милости и благодати. Это самое непростительное состояние, последствием
которого является заблуждение и таким образом гибель буквально миллиардов.

“

Если среди погибших душ были бы различия, тогда в глаза бросились бы лжезвёзды и дважды умершие и
исторгнутые деревья, о которых Иуда сообщает нам, что им „блюдётся мрак тьмы на веки“. Блюдётся! Будто
кроме них никто больше не годится на это место. Они будут населять самое тёмное, горячее место, потому что
они отреклись от Господа.

„

Печать и
труба
Вторая Печать:
Откровение 6:3-4
И когда он снял вторую печать, я
слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.
И вышел другой конь, рыжий; и
сидящему на нём дано взять мир с
земли, и чтобы убивали друг друга;
и дан ему большой меч.
Когда славный белый конь начал
своё шествие во время первой печати
(церковь в первом столетии), он тотчас же вступил в непосредственный
конфликт с этим рыжим конём. Мы
понимаем, что этот противящийся
рыжий конь олицетворяет язычество,
что без затруднений устанавливает
даже сама история. Христианство и
язычество встретились, и поскольку они никогда не могли смешаться
более, чем свет с тьмою, их встреча
зачастую вызывала кровавые результаты. Если с этим рыжим конём были
бы заключены какие-либо условия
мира или компромиссы, белый конь
не мог бы остаться белым и побеждающим.
Смотри, как белый конь и рыжий встретились на ареопаге в Деян
17:22-34. Слава Богу, некоторые поменяли коней в тот день!
Посмотри столкновение и лязг
„войны на небе“ (небесная сфера или
духовная область) в Деян 19:23-41!
Произошёл „немалый мятеж“, когда
белый конь пришёл в Ефес и изготовители идолов знали, что их „ремесло
[пришло] в презрение“. Прочти исторические описания, как кровь христиан лилась в Колизее и на жестоких
крестах римлян.
Как общий символ белого коня и
его всадника представляет церковь

2
Божию, также этот рыжий конь и
его всадник вместе символизируют
дьявольскую систему религии, известную под именем язычество. Он
имел „большой меч“. Это не был обоюдоострый меч Слова Божия, но скорее всего ложная и разрушительная
весть, провозглашенная на земле.
Этот рыжий конь не только лишал
многих святых жизни, но его меч также вредил, калечил и убивал своих,
поскольку следовать его догмам означает смерть для души.
Также мы видим большого красного дракона в Откровении 12 в виде
язычества, стоящего „перед женою
[церковью], которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца“.
Церковь рождала новообращённых, и этот агрессивный дракон намеревался уничтожить их как только
они рождались в царство Божие.
Поэтому мы имеем Иисуса и Его
проповедников, воюющих с этим
дьявольским драконом – война, выигранная не плотскими орудиями,
но провозглашением истины, которая вскрывает ложь и освобождает
людей. Деян 19:19 сообщает о такой
победе, одержанной некоторыми новообращёнными в Ефесе, которые сожгли свои книги.
„И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним“ Откр 12:9.
Многие весьма заблуждаются, думая,
что это местописание ссылается на
реального дьявола, низверженного из
неба небес, где обитает Бог. Но сатана
никогда не был и никогда не будет в
этом святом небе. Это был змий, или
дракон, который был низвержен из

возвышенной
духовной
сферы.
Как уже было сказано, этот дракон
символизирует ложную систему веры
и обычаев под именем язычество. Это
была дьявольская, сатанинская система, следовательно названная дьяволом и сатаною.
Откровение 20:1-3 ссылается на
то же самое время и мероприятие,
заявляя, что проповедники первой
церкви связали этого дракона цепью –
Слово Божие, истина – и бросили его
в бездну. Истина разоблачила заблуждение язычества как ложное, не имеющее твёрдое основание, на котором
можно стоять, или как бездонное. Эта
система привела людей к падению.
Влияние язычества потерпело поражение введением истины Евангелия в
это время.
Эта ложная система дьявола была
„низвержена на землю“, когда она
утеряла своё возвышенное место в
сердцах тех, которых она некогда
обольщала. Иисус употребил подобное выражение, когда Он сказал, что
„видел сатану, спадшего с неба, как
молнию“ (Лк 10:8), описывая успех
Евангелия, когда семьдесят учеников
были посланы,
чтобы проповедовать.
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полное
освящение

единство
церкви
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Вторая Труба:
Отк 8:8-9
Второй Ангел вострубил, и как
бы большая гора, пылающая огнём, низверглась в море; и третья
часть моря сделалась кровью,
и умерла третья часть одушевлённых тварей, живущих в море, и
третья часть судов погибла.
С помощью виртуозного использования символов наш величественный
Бог открывает нам в коротких стихах
истинную и трагическую историю начала отступления многих от основы
Его славной церкви.
В книгах Нового Завета у нас есть
отчётливые записи о том, что Его церковь была действительно великолепной в первом столетии. Уже только
книга Деяния свидетельствует об её
чистоте и силе. Сердца народа Божьего пылали святой любовью к истине
и желанием распространить Евангелие и спасти погибших. Можно с уверенностью сказать, что церковь была
„большой горой, пылающей огнём“. И
сатана знал это.
В начале в церкви Божьей не было
расколов. Потребовалось отступление, чтобы породить секты и деления.
Против тех, которых сатана не
смог обмануть или убить через языческое влияние или преследования, он
начал более изысканную и опасную
атаку через духа отступления. Через
эти коварства сатаны церковь была
атакована изнутри, в то время как дух
язычества атаковал её снаружи.
Отступление может действовать
по-разному:
Медленный, коварный дух отступничества привёл многих в состояние
маленького сна, маленькой дрёмы,
остудивших горящий опыт и сделавших духовную атмосферу тёплой. Активная любовь к истине и рвение к её
защите во многих утихло. Всё это произошло, o, так медленно и так постепенно. Они стали менее осторожными
в наблюдении за „мелочами“, и уже не
казалось столь необходимым быть оза-

Знал ли ты?

боченными вещами, прокравшимися в
их среду – особенно, если речь шла о
влиятельных людях в церкви, которые
были вовлечены в те „мелкие“ забавы,
о которых Пётр когда-то говорил, не
приобщаться к ним, или эти „мелочи“
в отношении одежды и причёсок. В
конце концов, если они должны были
бы выступить против таких деяний,
возможно виновное влиятельное лицо
или родственник обиделись бы на
них. Поэтому они предпочли лучше
молчать по этому вопросу – к радости
дьявола, который всегда надеется, что
его сорняк оставят в покое.
Со временем верность апостольскому учению стала слабеть. Это стало
очевидно уже во время последних лет
жизни апостола Иоанна. В письмах к
семи церквам Малой Азии некоторые
местные общины терпели в своей среде лжеучения и их приверженцев. Был
серьёзный недостаток суда. Они были
заражены духом отступления.
Дух отступления в высшей степени
обманчив, так как люди думают, что
они богаты, что имеют изобилие и ни
в чём не нуждаются; при этом они не
видят, что они „несчастны, и жалки, и
нищи, и слепы, и наги“. Потребовалось
некоторое время, чтобы впасть в такое
состояние. Это началось в то время,
когда не стали считаться с предостережением Святого Духа и предупреждениями верных братьев. Постепенное
дозволение „мелочей“ ведёт в конце к
открытию ворот для штормового прилива мирского духа.
Горящая гора была брошена в море
или в среду необращённых людей (см
Отк 17:15, Ис 57:20). Если церковь
опустится до „уровня моря“, то она
опустится до господства человеческого
правления. Результатом явилось то, что
часть моря стала кровью, что символизирует вину. Люди сделали себя виновными перед Богом из-за неверности по
отношению к Его искупленному кровью
спасению. Они не смогли смыть кровь
со своих рук более чем Пилат. Они были
ответственны за это преступление и
духовную разруху тех, которые подверглись влиянию этого духа.

312 н.э.: Император Константин легализировал христианство.
Это окончило преследования и содействовало отступлению.

Третья часть (не буквальная треть,
это означает только долю) существ
(людей – см 2Кор 5:17) умерла или потеряла свою духовную жизнь. Падение
всегда разрушает души! Также третья часть кораблей была разрушена.
Корабли были необходимыми транспортными средствами для доставки
товаров людям; они символизируют
посланников, которые снабжают людей небесной пищей, данной Богом
(Иез 30:9, Прит 31:14, 1Тим 1:19). В
Деяниях 20:29-30 Павел предупреждал о кораблях, которые разрушают,
когда он говорил старейшинам Ефеса,
что некоторые восстанут из их среды
„которые будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за собою“.
Таким образом мы видим тех, которые владели когда-то духовной жизнью, а теперь умерли, потому что они
попали под влияние духа отступления.
Эти духи действуют, само собой разумеется, через людей.
Важно упомянуть, что сама церковь Божья никогда не отступала и не
исчезала. Большая масса осталась верной, и была так предана Богу и Его истине, что некоторые из них предпочли,
быть замученными до смерти нежели
отказаться от Господа, который искупил их. Всадник на белом коне просто
продолжал путь, хотя некоторые из
верных святых отпадали. Белый конь
и сегодня ещё выступает как победитель и чтобы победить. У Бога в течение дня Евангелия всегда была церковь, хотя временами она была скрыта
отступническими системами – которые развивались впоследствии, после
этого первоначального отступления.
Бог открывал своим проповедникам отступление, прежде чем оно наступило, как мы видим в 2Фесс 2:3.
Когда император Константин (306337 н.э.) освободил христианство
от преследований, легализовав христианство, это со временем помогло
углубить и развить крайнее состояние
отступления. Дополнительная информация может быть упомянута в разделе, посвящённом третьей печати и третьей трубе.& –Сестра Сузан Матч

325 н.э.: Император Константин призвал первый совет
Никеи, где возникло никейское вероисповедание.

Предшественник

Иисуса Христа
„Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?
Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но
одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.
Что же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше
пророка. Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред
лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.“ (Лк 7:24-27).

Послушай, как Христос свидетельствует о Своём предшественнике, Иоанне Крестителе! Это слова глубокого значения и важности,
как для слышавших их тогда, так
и для нас, читающих их сегодня.
„Что смотреть ходили вы?“ Хотели видеть нестабильного, постоянно колеблющегося, типа медузы
человека там в скалистой пустыне? Слабого, неустойчивого, мягкого? Какой абсурд! Ты встретил
совсем другого человека! Мягкая
одежда не для него, деликатесы
не являются его пищей и изысканная жизнь во дворцах царских не
увлекает его, хотя он постучится
в ворота царского дворца, чтобы
укорить царя, если необходимо.
Его дело было „грубым“, содержащим в себе порицающую весть. В
конце концов, как некто выразился: „Он приготовил путь для камня
преткновения!“ В истинном смысле Иоанн имел собственный суровый путь, предназначенный для

него на основании его призвания
в качестве предшественника Христа! Тот Самый, для кого он был
послан приготовить путь, запланировал путь для него. И да, Христу
и Его предшественнику необходимо было идти одним и тем же путём, поскольку невозможно было
для предшественника идти путём
лени и удобства, если Агнец Божий никогда не пойдёт этим путём.
Его путь был путь креста, путь добровольного страдания и смерти.
Какое сообщество, какое согласие
имеет „ветхий суровый крест“ с
жизнью удобства и лёгкости? Никакое. Никакое вообще. Как жизненно важно было, чтобы предшественник ухватил важность своего
призвания! В Иоанне Крестителе
Бог нашёл Своего человека.
„Он был горящим и светящим
светильником“, продолжает божественный Свидетель относительно того же человека (Ин 5:35).
„Только светить есть суета“, пишет

Адам Кларк, „но не многие светят
и горят.“ Кто готов быть поглощённым ради царства Божия? Кто может сказать: „Служа другим, я разрушаю себя“? Непременно, такова
была самоотверженная жизнь как
Христа, так и Его предшественника. Дух огня, горящий в них,
они „провозглашали ту же весть“
и разделяли то же видение; „они
были одно“ – Христос и Его предшественник – одно в жизни и одно
в смерти, да, в смерти мученичества. Слава Богу за „человека,
посланного Богом, имя ему было
Иоанн“, человека „в духе и силе
Илии“, „конкретного“ человека,
„выбрасывающего и собирающего“ человека, человека с неземным
мужеством, человека, способного
исполнить славное пророчество в
качестве предшественника первого пришествия Христа!
Теперь, спустя много поколений, мир находится перед самым
потрясающим событием: Второе
Пришествие Христа, возвещающее День Суда и вечность. Опять,
предшественник послан, и вестники последнего времени подготавливают путь для этого великого и
страшного дня.
В духе мы слышим, как Иисус
спрашивает то же самое как однажды об Иоанне Крестителе:
Т руба Е вангелия
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Некролог

„Что ходить смотрели?“ Женоподобного мужчину с волосами,
подобными волосам женщины
(Откр 9:8)? Подмигивающего греху человека, всё толерирующего
и остающегося нейтральным? Человека, прятающего свои убеждения и боящегося нести бесчестие?
Религиозного поклонника типа
„добрый Бог, дорогой мамон“, постоянно колеблющегося в своих
помыслах, стремлениях и своём
сердце? Увы, этот человек не имеет сходства ни с Иоанном Крестителем, ни с Илией Фесвитянином.
Это есть образ лжепророка со
своей женственной мягкостью и
духом компромисса, сберегающий
„жизнь душ, которые не должны жить“, содействующий сеющим в плоть, завсегдатаям кино,
крикунам „не суди“ и всезнайкам.
Поистине, он является большим
позором для дела Христа, служа
преткновением для больших масс
и не позволяя им найти путь Господень!
Или что вы вышли услышать?
Слова, льстящие слуху? „Мир,
мир, а мира нет“? „Нежную ложь“
вместо „сильной истины“? О, на такого не снисходят слова от Господа, поскольку он не муж Божий! Он
не послан с небес! Но, слава Богу,
ещё имеется сильный вестник, ангел седьмой трубы, посланный с
10
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Наш дорогой брат Аквилино
(Лино) Дела Круц из Манилы, Филиппин, спокойно уснул 27 октября
2015г в возрасте 65 лет и был вознесён к своему вознаграждению в вечной славе.
Будучи молодым человеком он
пересёк океан, чтобы работать в Саудовской Аравии. Там он услышал об
опыте спасения и пережил славное
изменение. Тут же возникло у него
желание провозглашать истину, чтобы души покаялись. На основании
провозглашения Евангелия брата
Лино арестовали и посадили в тюрьму.
В 2007г брат Лино в первый раз
встретился со святыми. Его сердце
было вне себя от счастья, что он нашёл бескомпромиссную истину, и он
решительно занял позицию за цер-

ковь.
Хотя он годами лежал больным, он
продолжал иметь бремя за дело Божье. Часто он держал пост и молился
за распространение восстановления
по всему свету. Часто случалось, что
наш дорогой брат наставлял святых,
продолжать дальше работать для Господа.
Он вёл примерную жизнь во время своего долгого страдания и часто
призывал святых или ободрял их,
когда они посещали его. Последний
день своей жизни он провёл в ходатайстве у Бога за своих непокаянных
возлюбленных.
В то же время как мы печальны
по причине его ухода, мы ликуем по
поводу окончательной победы брата
Лино. Его нам будет очень недоставать.

небес (Откр 10) с торжественным
заданием излить „семь последних
мук“, последние „выражения“ суда
Божия, не только за кафедрой,
но в каждой области повседневной жизни. Его громкий, рычащий
голос несёт ту же весть „огня и
серы“ первого предшественника:
„Покайтесь... порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от
будущего гнева?... Уже и секира
при корне дерев лежит“! Безбоязненно и не находясь под влиянием
Иродов или своих соотечественников, он ставит свою правую
огненную „ногу-столп“ на море и
свою левую на землю (Откр 10:12; море и земля означает людей)
и сжигает их идолов, традиции и
мнения, таким образом прокладывая прямой, библейский путь для
душ.
Этот предшественник полностью един со Христом в это великое время жатвы и в деле восстановления. По повелению Божию
он пускает свой серп, чтобы „обрезать гроздья винограда на
земле“ (грешников)... и „бросить
в великое точило гнева Божия“
(Слово Божие); он связывает плевелы (людей-соблазнов и совершающих беззаконие) и бросает их
в огонь Слова Божия; он собирает всю пшеницу (детей Божиих) в
житницу Христову (Свою церковь);

он изливает свою чашу в воздух
(духовную атмосферу), вызывая
„голоса и громы и молнии“, что
имеет следствием великое землетрясение, которое в настоящее
время потрясает грешников и церковных лицемеров в эти последние „дни возмездия“ Вавилону.
Настало время „восстановления
всего“, и Бог нашёл Своего человека! Поэтому он движим „в духе
и силе Илии“, с доверенным ему
полномочием невыразимых объёмов: призвание подготовить путь
для вечных душ, чтобы они могли
встретить своего Бога. О, важность этого призвания! Пусть Бог
благословит его, в то время как
он идёт, чтобы исполнить славное
пророчество последнего времени
в качестве предшественника Христова второго пришествия!
„И Ангел, которого я видел
стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся...
что времени уже не будет; но в
те дни, когда возгласит седьмой
Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он
благовествовал рабам Своим
пророкам“ Откр 10:5-7.&
– Сестра Эльфи Товстига

Сообщения о собраниях

Идите по всему миру
Техас, США: „И видел я другого
Ангела сильного, сходящего с неба“
(Отк 10:1).
Мы благодарим Господа за дальнейшие собрания по изучению книги
Откровения здесь в Техасе с 18 по 22
ноября. Между тем как в это последнее время изливаются чаши, каждый
нечистый дух потерял своё укрытие!
Мы ликовали с народом Божиим за
ясные и помазанные благовествования.
Благовествования ясно показали, что
Иисус Христос выявляется в книге Откровения, через запечатление рабов и
освобождение ангелов в Откровении 7.
Откровение 20 было поставлено в
правильный свет, показывая, что оно
говорит об утреннем времени, когда
дракон был связан вечным Евангелием; его жилище на самом деле не имеет фундамента.
Мы ликуем о том, что Господь делает в это последнее время. Пусть ещё
многие найдут путь из каждой клетки
обмана и вернутся домой в единую
паству, Его церковь!
Брат Джон Фризен

Нам не хватит времени, чтобы сообщать
об Откровении 7, воскресении, обетовании
Аврааму, низложении
кальвинизма, завершении времени, об Иезекииле, заблуждении о
приписанной Христу
греховности, о даре
апостольского поста,
унаследовании греха, о
посте, Откровении 17,
церкви Божией и о других достойных упоминания благовествованиях.
Святые обогащались помазанными
песнями Сиона и ликовали вместе в
славе Божией. Некоторые посетители
приходили и наслаждались откровенностью в богослужениях.
Ветры – как предсказано пророками – освобождены. Пусть Бог ускорит
Своё дело и ускорит наши шаги, чтобы
нам успевать! Пусть следующий год
принесёт больше плодов нашей работы! 		
Брат Эдисон Эверет

Оклахома Сити, поучительное собрание: „И видел я иного Ангела,
восходящего от востока солнца и
имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем
Ангелам, которым дано вредить земле
и морю“ (Отк 7:2).
Мы настоятельно объясняем, что
время удерживания ветра прошло. Исполненные удивления мы видим, как
Бог зовёт к себе своих ангелов-проповедников и повелевает им разжечь на
земле огонь святого суда.
Вновь собрался святой остаток с 23
по 29 ноября в Оклахоме Сити. Наши
сердца горели в нас, когда Господь
истолковывал через своих помазанных
глубины Божии в Писании. Мы правдиво можем сказать, что Святой Дух
имел свой путь в том, что благовестие
за благовестием и песня за песней
звучали в хорошем порядке.

Кения, Африка: Группа, состоящая из
десяти евангелистов из США и Мексики посетила Кению с 3 по 13 декабря.
Брат Исаак Тиссен провёл четырёхдневные собрания в Катагери, Кении.
По утрам состоялись собрания для
проповедников, на которых брат Исаак обучал около 30 проповедников из
Кении и Уганды.
Мы имели утренние и вечерние
собрания, на которых бр. Исаак сконцентрировался на то, как настоящее
христианство порождает победоносную, святую жизнь и как Бог не будет
доволен никоим меньшим опытом.
Одним днём после обеда мы собрались на собрание крещения у
маленького ручья. Кандидаты были в
основном молодые люди.
После этих собраний большинство
времени мы посвятили посещению
различных домов и мест собраний

святых. Бр. Исаак увещевал и молился
с каждой семьёй, которую мы посещали. Они были очень гостеприимны
и мы наслаждались общением друг с
другом.
Пожалуйста молитесь за дело в
Кении! Мы уже радуемся тому, чтобы
выслать несколько миссионеров, которые там пробудут более длительный
период времени, чтобы иметь ежедневное общение со святыми в Кении.
Бр. Джери Тильмони

С о б ра н и я 2016
Кампо Чиуауа, Санта Круз,
Боливия
с 27 июня по 3 июля
Колония Виена, Чиуауа,
Мексика
с 24 по 31 июля
Дублин, Ирландия
с 24 по 31 июля
Штайнбах, Манитоба, Канада
с 13 по 18 сентября
Вальд, Австрия
с 30 октября по 2 ноября
Штайн, Германия
с 3 по 6 ноября
Т руба Е вангелия
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Мы пришли
к концу всех
времён. Солдаты
на стороне
Господа отважны,
преследуя
противника вплоть до ворот
неприятельских крепостей. Число
их велико и они грозны. Даже
обычные сведения о настоящих
событиях открывают истину того.

Похищенные государством
Современный демократический
либерализм является новым
коммунизмом. Мариус и Руфь
Боднарю, румыно-норвежская семья
из Наустдаля, Норвегии, узнали
это суровым образом. В прошлом
ноябре
Barnevernet
(Агенство
по защите
детей)
забрало
всех
пятерых
детей из их
дома, в том
числе их
трехмесячного грудного младенца.
Причиной такому
насильственному отнятию
этих детей были „христианский
радикализм и индоктринация“.
Агенство получило сведения от
учителя общественной школы, что
Бондарюсы учили своих детей тому,
что Бог карает за грех.
Увы, Агенство зашло так
далеко, что отдаёт этих детей на
усыновление, несмотря на то, что
суд ещё не вынес решение или
постановил таковое действие.
Все христианские семьи повсюду
должны быть взволнованы.
Язычество на подъёме
Новый храм воздвигают рядом со
столицей Исландии, Рейкьявиком.
Би-би-си вещает, что это будет
„первый языческий храм“ в северной стране за почти 1000 лет.“
Строители этого храма являются приверженцами Азатру, ново-

место теологическое перемирие в недавнем
ватиканском
Репортаж бр. Даниила Айхельберга
документе
“Дарование и
языческой религии, заключающей
призвание Бога неотменяемо“. Мы
в свои объятия древние мифы и
цитируем из этого интересного
пантеон северных богов, таких как
события:
Тор, Один и
„Из христианского исповедаФрейя (хотя
ния, что существует только один
приверженцы
путь ко спасению, однако никоим
не обязаны
образом не следует, что Иудеи исверить в их
ключены из спасения Божия лишь
существовапотому, что они не верят в то, что
ние). Люди
Иисус Христос есть Мессия Израидругих вероисповеданий могут
ля и Сын Божий.“
принимать участие в праздниках и
Как Иудеи могут быть спасены
церемониях Азатру.
без признания Иисуса как СпаситеБи-би-си сообщает, что презиля, конечно, остаётся тайной для
дент Общества Индуизма, Раджан
папы римского и его друзей, как
Дцед одобрил запланированное
объясняет этот документ далее.
сооружение, называя это шагом
Но они ожидают, что могут сотруд„в позитивное направление для
ничать вместе, чтобы улучшить
Исландии и Европы, показывая
мир в будущем.
открытость и свободу религии.“
Он надеялся, что городской совет
Либо правильно, либо штраф
Рейкьявика также подарит участок
Предприниматели и домовладельдля Индусского храма.
цы
Нью-Йорка, если вы не знаете, как
Азатру является сейчас самой
обращаться
с вашими транссексуальбыстро растущей религией в Исными
рабочими
или квартирантами,
ландии, так называемая христианберегитесь!
Согласно
новым законам
ская нация последнего тысячелегорода,
поступайте
лучше
„правильтия. Даже одноглазый Один не мог
но“.
Если
вы
используете
неподходябы предвидеть, что такое наступит.
щее местоимение, вам грозит штраф
на 250,000 долларов. Вы прочитали
Спасение без веры в Христа
верно. Если женщина желает быть
Римская католическая церковь
названной мужчиной, а вы назвали её
под предводительством папы
„она“ вместо „он“, вы буквально обанФранциска продолжает удивлять
кротились. Город требует вас уважать
многих. Ватикан имел долгое муличные предпочтения местоимения.
чительное
Это не шутка; это реальность.
взаимоот- Организация The Daily Caller News
ношение
сообщает, что „должностные лица
с иудаНью-Йорка утверждают, что новый
измом.
закон делает этот город самым агресМного
сивным в стране касательно защиты
погромов
прав транссексуалов.“
и преследований на протяжении
Читатель, не сделай ошибку. Мы
веков были разжигаемы церковны- стоим пред лицом ужасного зла.
ми догматами и ненавистью проКогда окончится это безумие? Не
тив еврейских „убийцев Христа“.
прежде чем Иисус Христос разорвёт
В настоящее время заметно
облака небес и созовёт этот мир на
сближение между этими двумя
Суд. До тех пор мы будем сражатьверами. Ныне, как кажется, имело
ся. &
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