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Есть две крайне веские причины не голосовать: 
Дональд Трамп и Хилари Клинтон! Их достаточно, 
чтобы привести большинство людей к познанию, что 
мы в действительности живём в нестабильное время. 
Для людей, способных различать, причина этой не-
стабильности не является загадкой. Народы уже давно 
продолжают переступать закон Бога, чтобы грешить с 
ещё большим дерзновением. В безумной спешке про-
бивая «свои права», они топчут – подобно бунтовщи-
кам – заповеди Бога.

Если люди продолжают идти своими собственными 
греховными путями, придёт время, когда Бог покинет 
их и позволит им жить по собственной воле. Однако 
следствием всегда будет бедствие… потом стенание. 
О, стон разбитого сердца, так как грех всегда причи-
няет боль! Мы можем слышать вздохи страдающих и 
обременённых грехом народов.

Блуд всегда причинял боль нежным сердцам. Нару-
шение супружеской верности причиняет такие глубо-
кие раны, что целые дома проливают слёзы страдания, 
которые не возможно облегчить. Гомосексуализм 
ранит и причиняет стыд его рабам. Аборты терзают 
женщин, совершающих их. Ложь запутывает лжецов. 
Со временем будет трудно хвалиться своим позором, 
когда сердце будет обременено и будет чувствовать 
жало собственного греха. Любой вид греха причиняет 
человеку боль.

Грех – этот обманщик – обещает много; но обрати 
внимание на следующее: если его ограниченное время 
минует, его жертвам, постоянно неудовлетворённым, 
это наскучит.

А Бог небес – всегда страстный, всегда полный со-
страдания – страстно желает излечить разбитые серд-
ца и освободить пойманных в грехе … если только 
человек повернётся и будет взывать к Нему в боже-
ственной печали. Надежда ещё существует. Решение 
имеется. Освобождение и неописуемая радость ждёт 
тех, которые Его серьёзно ищут.

Пусть ещё большие массы поспешат к своему Богу и 
пусть весь народ Божий примется за работу! -см

От редакции

 Содержание

священное

писание

Каждая аморальность 
подкапывает личное 
счастье, а открытая 
испорченность подкапывает 
общественное счастье.

 – Даниил Вебстер
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Я покаялась!
Дорогие святые,
я благодарна, что могу быть 

покаянной. Я уже давно хотела 
покаяться. Иисус начал говорить 
к моему сердцу о зле, которое я 
сделала. 23 октября я услышала 
проповедь о спасении. И я по-
каялась!

Я благодарна за спасённых 
родителей. Я благодарна за хри-
стианскую школу.

Сестра Ребека Опель (6 лет)
Индиана, США

Чудо спасения
Я благодарю Всемогущего Бо-

га за великое чудо искупления, 
сотворённое Им, постоянное 
освобождение от всякого греха 
в моей жизни, которой я сейчас 
наслаждаюсь, освобождённая от 
давления вины, и вместо этого 
радуюсь блаженной уверенности 
в моём опыте спасения и конеч-
ной цели моей веры (небеса) 
(1Пет.1: 9).

Для мира я уже непригодна, 
после того как я увидела и испы-
тала величие Божие в славных 
собраниях восстановления и 
имею истинную радость и глубо-
кий мир в моём сердце, который 
приходит только от Бога (Ин 
14:27), и который не могут раз-
рушить все силы тьмы. Я ликую 
и радуюсь возможности чистой, 
святой, безгрешной жизни, тор-
жествуя над каждым искушением 
через силу и милость Всемогу-
щего.

Я следую за Иисусом, который 
проложил для меня путь на небо, 
и я следую за Его святыми про-
поведниками, через которых Он 
действует в эти последние дни, и 

я твёрдо намерена достичь неба, 
после того как я сделала всё, что 
смогла (Mk14: 8).

Сестра Кристина Шмидт
Форарлберг, Австрия

Я ценю церковь Божью
Дорогие святые,
я не могу выразить словами 

своё уважение к церкви Божией. 
Без сомнения она была моим 
спасением! Фальшивая религия 
с детства похитила у меня жела-
ние к религии. Но Бог сжалился 
надо мной и спас мою душу, 
когда мне было 11 лет. Теперь 
я уже спасена 25 лет, и этим я 
обязана единственно тому месту, 
на котором я сейчас нахожусь. Я 
благодарю Господа, что Он свёл 
нашу семью в нужное время со 
святыми. Он сохранил меня от 
того, что могло бы со мной стать.

Мне жалко тех, которые не при-
частны к церкви. Ни какое другое 
место не предлагает такую по-
мощь, как это. Я ценю отноше-
ние святых к истине и чистому 
образу жизни. Я люблю это на-
правление, в котором Господь 
ведёт нас, и ценю проповедни-
ков.

Многое, что мы должны ценить, 
мы принимаем как само собой 
разумеющееся. Я так благодар-
на, что наши проповедники ис-
куплены и ведут святую жизнь. 
Не каждый может подтвердить 
это. Слишком многие принадле-
жат к религиозным конфессиям, 
чьи лидеры ведут аморальный 
образ жизни. Но слава Богу за 
привилегию быть там, где Он 
действует!

Я молюсь, чтобы каждый из 
нас дал бы Богу возможность 

использовать его по Своему про-
видению и чтобы Он помог вы-
браться каждой искренней душе, 
которая еще не находится здесь. 
O Святые, спешите вперёд, спе-
шите быстро, ради Божией воли.

Сестра Шелли Фрейзер
Огайо, США

Восхищена быть дитём 
Божиим

Слава Господу!
Я приветствую вас во имя Го-

спода! Я так рада быть дитём 
Божиим в это последнее время. 
Бог освободил меня от необхо-
димости всегда заново грешить. 
Бог сотворил в моей жизни чудо. 
Он освободил меня от оков са-
таны.

Я хочу стоять мужественно и 
твёрдо, независимо от того, что 
скажет мне мир. Я так рада быть 
частью восстановления. Пожа-
луйста, молитесь за дело восста-
новления.

Сестра Дaн Таманг (17 лет)
Непал

Мне не нужно больше 
быть грешницей

Слава Господу, дорогие свя-
тые!

Я так благодарна за то, что 
Бог делает здесь в Боливии. Я 
так благодарна, что Бог призвал 
меня, что мне не нужно ждать, 
пока я стану большой. Я была 
великой грешницей. Мне не нуж-
но больше быть грешницей, бла-
годарность Богу! Моё желание 
больше и больше служить Богу. 
Да благословит вас Бог.

Сестра Юстина Нойфельд (12 
лет) 

Боливия

Письма и
свидетельства



Брат Томас Товстига

8причин, почему мы 
не принимаем уча-
стие в политике

1. Христиане не от этого мира:
„Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если 

бы от мира сего было Царство Моё, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан 
Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда“ Ин 18:36.

„Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; 
а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому 
ненавидит вас мир“ Ин 15:19.

„Они не от мира, как и Я не от мира“ Ин 17:16.

2. Христианам велено отделиться от мира:
„Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, 

ибо какое общение праведности с беззаконием? Что 
общего у света с тьмою? Какое согласие между Хри-
стом и Велиаром? Или какое соучастие верного с не-
верным? Какая совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в 
них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут 
Моим народом. И потому выйдите из среды их и от-
делитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечи-
стому; и Я прииму вас“ 2Кор 6:14-17.

3. Христианин является гостем и пришельцем на 
этой земле:

„Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и 
странников, удаляться от плотских похотей, восстаю-
щих на душу“ 1Пет 2:11.

„Все сии умерли в вере, не получив обетований, а 
только издали видели оные, и радовались, и говорили 
о себе, что они странники и пришельцы на земле“ Евр 
11:13.

4. Лояльность христианина принадлежит другой 
стране:

„Ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то 
отечество, из которого вышли, то имели бы время воз-
вратиться; но они стремились к лучшему, то есть к не-
бесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им город“ Евр 11:14-16.

5. Христианин на первом плане является небесным 
гражданином:

ДА

НЕТ

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 мо-
литва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в руках 
Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в это 
время воccтановления.

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

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

Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein

Germany

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

церковьбожия.рф
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„Но вы – род избранный, цар-
ственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет“ 1Пет 2:9.

„Итак вы уже … сограждане свя-
тым и свои Богу“ Еф 2:19.

„О Сионе же будут говорить: 
такой-то и такой-то муж родился в 
нем, и Сам Всевышний укрепил его. 
Господь в переписи народов напи-
шет: такой-то родился там“ Пс 86:5-
6.

6. Дух и цель политики находятся в 
противоречии к христианским до-
бродетелям:

„Итак, отложив всякую злобу и 
всякое коварство, и лицемерие, и за-
висть, и всякое злословие“ 1Пет 2:1,

„Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослужение, вол-
шебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, ереси, 
ненависть, убийства, пьянство, бес-
чинство и тому подобное. Предва-
ряю вас, как и прежде предварял, 
что поступающие так Царствия Бо-
жия не наследуют“ Гал 5:19-21.

7. Только Бог имеет контроль над 
всеми правителями и кто избран:

„Дабы знали живущие, что Все-
вышний владычествует над цар-
ством человеческим, и даёт его, 
кому хочет, и поставляет над ним 
уничиженного между людьми“ Дан 
4:14.

„Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти от 
Бога установлены“ Рим 13:1.

„Зачем мятутся народы, и племе-
на замышляют тщетное? Восстают 
цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа и против По-
мазанника Его. Расторгнем узы их, и 
свергнем с себя оковы их. Живущий 
на небесах посмеётся, Господь по-
ругается им“ Пс 2:1-4.

„Ибо поистине собрались в городе 
сём на Святаго Сына Твоего Иисуса, 
помазанного Тобою, Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом Из-
раильским, чтобы сделать то, чему 
быть предопределила рука Твоя и 
совет Твой“ Деян 4:27-28.

8. Библия не учит нас избирать, но 
быть послушными, почитать и мо-
литься за наше руководство и за 

всех начальствующих:
„Итак будьте покорны всякому че-

ловеческому начальству, для Госпо-
да: царю ли, как верховной власти, 
правителям ли, как от него посыла-
емым для наказания преступников 
и для поощрения делающих добро“ 
1Пет 2:13-14.

„Всех почитайте, братство люби-
те, Бога бойтесь, царя чтите“ 1Пет 
2:17.

„Итак прежде всего прошу совер-
шать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за 
царей и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии 
и чистоте“ 1Тим 2:1-2.

„Говорят Ему: кесаревы. Тогда го-
ворит им: итак отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу!“ Мф 22:21.

Из-за необузданной коррупции, 
которая пронизывает политику во-
обще, невозможно, чтобы лица, 
занимающие политические долж-
ности, не скомпрометировали бы 
праведные принципы в той или иной 
форме и не приняли бы эту корруп-
цию. Следовательно, Божий святой 
не имеет никакого другого выбора, 
как воздержаться от любого полити-
ческого поста, если он хочет сохра-
нить себя незапят-
нанным от мира. 
Кроме того, ника-
кой политический 
кандидат не смо-
жет представить 
истинного хри-
стианина, так как 
его радикальные 
цели и мнения не 
могут быть пере-
даны грешникам, 
ибо стремление 
такового является 
враждой против 
Бога. Поэтому, как 
может христианин 
избирать какого-либо кандидата, 
так как они все являются участника-
ми грешного «течения этого мира» 
(Еф 2:2)?

Без сомнения, есть многие искрен-
ние христиане, которые стараются 
уменьшить течение аморальности, 
поддерживая партию или кандидата, 
о которых они думают, что те пред-
ставляют „меньшее зло‟. Всё равно, 
как разумно бы ни представлялся 
этот аргумент, это не соответству-

ет библейским основополагающим 
принципам, которые подтвержда-
ют непричастность. В сущности, 
свидетельство святой жизни имеет 
большую убеждающую власть, чем 
может иметь какая-либо политиче-
ская борьба в выборах. В то время, 
как некоторые религиозные группы 
хорошо поступают,  предостерегая 
своих членов от пагубного духа по-
литики, они им всё же разрешают 
участвовать в выборах. Разве такая 
позиция более успешна, чем если 
бы мы предостерегали молодого че-
ловека от пьянки и всё-таки разре-
шали бы ему идти в бар.

Во всяком случае, это ниже досто-
инства и призвания христианина, 
вмешиваться в плотские конфликты 
в политике. Он более благородного 
происхождения и на более высоком 
плане, чем чтобы свести себя до та-
кого уровня. Как досадно, когда ви-
дишь, что христианин сам себя уни-
жает,  смешиваясь с безбожниками 
и насмешниками политической сфе-
ры.

В конце концов это наша христи-
анская обязанность, молиться за 
начальство. Больше чем когда-либо 
мы должны молиться, чтобы в делах 
людей была исполнена воля Божия. 
Его всезнание далеко превосхо-

дит наше ограниченное понимание 
и Его всемогущество превышает 
нашу способность.

За славу Его имени, за демонстра-
цию Его церкви и за спасение душ 
мы должны молиться: „воля Твоя да 
будет‟, „дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте‟.&

Примечание автора: Участие 
в народном собрании не повредит 

Продолжение на стр. 8



Какова истинная христиан-
ская позиция в отношении го-
мосексуализма? Мы говорим 
„истинное“, потому что так на-
зываемое христианское миро-
воззрение по разному отнеслось 
к лесбиянкам, гомосексуалам, 
бисексуалам и транссексуалам. 
Некоторые „христиане“ разража-
ются тирадами против гомосек-
суалов, хотя многие из них сами 
ведут развратный образ жизни. 
Другие решились охотно при-
нять в свои объятия движение 
ЛГБТ.

Чему Библия учит нас, как по-
ступать и какие чувства лелеять 
к этому возрастающему соци-
альному феномену? Как должен 
поступать христианин, и как от-
носиться к гомосексуальному и 
бисексуальному образу жизни?

Поскольку Бог реален и Би-
блия верна, нам нужно только 
рассмотреть этот вечный стан-
дарт истины в качестве нашего 
руководства. Нужно обратить 
внимание на два библейских 
принципа. Во-первых, Бог любит 
все души и желает вечного бла-
гополучия и спасения всех лю-

дей. Писание ясно говорит: „Ибо 
так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь веч-
ную.“ „Итак прежде всего прошу 
совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех 
человеков...  ибо это хорошо и 
угодно Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания 
истины.“ Поскольку Бог любит 
все души одинаково, мы призва-
ны „почитать всех людей“.

Второй принцип заключается 
в том, что хотя Бог любит вечной 
и одинаковой любовью, Он не-
навидит грех. „Ибо открывается 
г н е в 
Божий 
с неба 
н а 
всякое 
н е ч е -
с т и е 
и не-
п р а в -
ду человеков, подавляющих ис-
тину неправдою.“ Много воплей 
сегодня о том, чтобы смотреть 

сквозь пальцы на зло и делать 
вид, будто нет определённого 
правильного или неправильного. 
Каждую форму зла нужно якобы 
толерировать и „принимать“ под 
именем любви.

Займём же ясную позицию в 
этом. Так как Бог является Твор-
цом, и следовательно владель-
цем всего человечества, тогда то 
что Он называет злом, несомнен-
но является грехом. Без разни-
цы, как сильно люди стараются 
оправдывать свой грех, грех есть 
грех.

Пусть Библия скажет нам, как 
Бог и Его народ должны рассма-
тривать все формы сексуального 
отклонения. „Если кто ляжет с 

мужчиною, как с женщиною, то 
оба они сделали мерзость.“

И вновь, „то и предал их Бог 

Если ты любишь Творца, тогда ты будешь любить 
и естественный порядок, который Он создал.

Истинная христианская позиция к

гОмОсЕксуалИзму
Бр. Адисон Эверет
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Потому что мы любим души, мы должны сказать им истину. Если мы говорим, будто всё в по-

рядке, то это есть преступление на почве ненависти и позволение этим бедным душам идти в ад.

гомосексуализм не является просто „альтернативным стилем жизни“. Он 
является отклонением образа жизни, для которого Бог создал человека.
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в похотях сердец их нечистоте, 
так что они осквернили сами 
свои тела. Они заменили истину 
Божию ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо Творца, 
Который благословен во веки, 
аминь. Потому предал их Бог по-
стыдным страстям: женщины их 
заменили естественное употре-
бление противоестественным; 
подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление жен-
ского пола, разжигались похо-
тью друг на друга, мужчины на 
мужчинах делая срам и получая 
в самих себе должное возмездие 
за свое заблуждение.“

Если ты любишь Творца, тог-
да ты будешь любить и есте-
ственный порядок, который Он 
создал. Это естественно, если 
мужчина и женщина соединены 
вместе в пожизненном браке. 
Сама природа учит нас, что та-
ким образом происходит размно-
жение и устройство семьи. Если 
бы не было этого данного Богом 
соединения, человеческий род не 
мог бы более существовать. Ни-
когда ещё гомосексуальная пара 
не размножалась.

Люди предаются сексуаль-
ному отклонению, потому что 
они отклоняют Бога и Его Сло-
во. Гомосексуализм не является 
просто „альтернативным стилем 
жизни“. Он является отклонени-
ем образа жизни, для которого 
Бог создал человека. Они служат 
созданию и бросают вызов зако-
нам, которые Бог дал им, и по-
этому они любят себя более чем 
Творца. Мы не можем позволить 
себе находиться в неясности в 
этом пункте: гомосексуализм яв-
ляется грехом. Все формы сек-
суального отклонения являются 
мерзостью перед Богом и челове-
ком. Никто не может попасть на 

небо, кто преднамеренно 
практикует гомосексу-
ализм, бисексуализм 
или другую форму 
полового извраще-
ния. Чтобы угодить 
Богу, гомосексуал 
должен раскаяться 
в своём грехе и оста-
вить его раз и навсег-
да.

Мы осознаём, 
что эта позиция 
вызовет потря-
сающую силу 
ответной реак-
ции со стороны 
р а з г н е в а н н ы х 
защитников сек-
суального греха. 
„ П р е с т у п л е н и е 
на почве ненависти, 
нетерпимые фана-
тики, дискрими-
нация!“ ‒ взывают 
они. Однако потому 
что мы любим души, 
мы должны сказать им 
истину. Если мы гово-
рим, будто всё в порядке, то это 
есть преступление на почве не-
нависти и позволение этим бед-
ным душам идти в ад.

Между тем как наше отноше-
ние к гомосексуализму остаётся 
непоколебимым и неизменным, 
наша любовь к человечеству, 
с помощью благодати Божией, 
остаётся неизменной. Мы не ве-
рим тому, что с членами ЛГВТ 
можно дурно обращаться или 
обзывать их. Между тем как мы 
также не будем идти на ком-
промисс и поддерживать стиль 
жизни ЛГВТ, мы не будем обра-
щаться с ними несоответственно 
любви Иисуса Христа. Это оз-
начает непоколебимую позицию 
против греха, но тёплую лю-

бовь к душе, повязанной грехом.
Итак, это есть истинная хри-

стианская позиция по отноше-
ние к гомосексуализму. Мы при-
глашаем всех прийти и испытать 
нас, имеем ли мы действительно 
этот любящий дух Христа. Мы не 
будем обзывать вас, и мы не бу-
дем смущать вас или обращать-
ся с вами дурно. С милостью и 
любовью мы предлагаем вечное 
Евангелие, которое может сло-
мить оковы каждого греховного 
стиля жизни. А неискренних и 
вздорных мы предостерегаем: из 
любви и ревности для спасения 
всех людей; мы не скомпромети-
руем чистоту истины ради мира 
с вами; и на этом мы стоим не-
поколебимо. Аминь.&



Бог, создавший всё, и для чье-
го удовольствия оно существу-
ет и создано, достоин принять 
славу и силу (Откр 4:11). Однако 
человек, „венец Божьего творе-
ния“, утерял из виду избранное 
положение своего Творца; его 
глаза не видят Его как однажды 
Исайя в былые времена, высоко 
и возвышенно на Его престоле. 
Его уши не слышат восклицание 
серафимов: „Свят, Свят, Свят Го-
сподь Саваоф! вся земля полна 
славы Его!“. Его уста не говорят: 
„горе мне! погиб я.“ Его колени 
не преклоняются перед тем, Кто 
сидит на престоле, также он не 
повергает венцы к ногам Свое-
го Творца. Духовно слепой, глу-
хой, немой и хромой, он поражён 
бедствием, за которое можно ви-
нить несвятого духа неуважения!

Это есть дух нашего времени, 
и он распространился на все 
сферы жизни, включая семей-
ные круги, школы и религиозные 
собрания, оставляя этот мир в 
ужасном состоянии. Мы оплаки-
ваем непочтительность нынеш-
них детей и молодёжи, но кто 
научит их страху Божию? Разве 
карикатурист или рэп-музыкант, 
фильмы, интернет или видео-
игры? Или матери и отцы, редко 
бывающие дома? Или наши со-

временные учителя, забросив-
шие Библию и отныне отравля-
ющие молодые разумы своими 
извращёнными учениями, сво-
ими безбожными принципами и 
своим аморальным стилем жиз-
ни? Или мы можем положиться 
на старших, чтобы они исправи-
ли эту ужасную болезнь? Какое 
горе, что даже многие из них 
утеряли своё уважение к Богу, 
презирая Его законы, предава-
ясь греховным, чувственным 
удовольствиям, отчаянно ста-
раясь вписаться в современное 
направление. И, как выразился 
один писатель песни: „Как могут 
молодые быть в порядке, если 
те, которые постарше, не впо-
рядке“.

Хорошо, пригласим современ-
ного проповедника в качестве 
образца? Нет, мы должны так-
же „раскрыть его безумие“, по-
скольку, что знает шутящий про-
поведник о почтенной святости 
Бога или о его собственной от-
ветственности жить свято? Мы 
знаем, что люди называют его 
„почтенный“, но этот титул при-
надлежит только Богу. Поми-
мо того, этот „льстящий слуху 
артист“ очень непочтителен! И 
опасен! Между тем как он делает 
вид, будто знает путь на небо, он 

ободряет души на их греховных 
путях, ведя их в ад.

В конце концов, может быть 
лидеры нашей страны являют-
ся лечебным средством против 
этой заразы? О, если бы это 
было так! О, если бы они служи-
ли „благоугодно Богу, с благого-
вением и страхом“, как в обще-
ственной службе, так и в своей 
личной жизни! Но увы, дела об-
стоят иначе. Насколько вели-
ка утеря человека, и насколько 
велики последствия его утери, 
если он теряет своё уважение 
перед Творцом!

Для этой потери есть лишь 
одна надежда: это есть церковь 
Божия, где живёт настоящий и 
реальный Бог. Имел ли ты уже 
привилегию созерцать святое 
собрание святых, поклоняющих-
ся в Святом Духе? Ты стоял в 
трепете и страхе, 
страх, смешан-
ный с изумлени-
ем, поклонени-
ем и влечением 
к Всемогущему 
Богу. Так оно и должно быть, по-
скольку „страшен Бог в великом 
сонме святых, страшен Он для 
всех окружающих Его“ (Пс 88:8). 
В действительности, нам веле-
но: „Пред лицом Господа трепе-
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Сестра Эльфи Товстига

Дух
неуважения

Дух не-
уважения есть 
начало отсту-

пления.

христианским принципам, так как 
при этом не избирают какого-либо 

8 причин ...
Окончание. Начало на стр. 5

кандидата или партию. Всенарод-
ное собрание (голосование) даёт 
гражданину какой-либо страны 
или области возможность, выра-
зить своё мнение, хотел бы он  к 
примеру, иметь в своей местности  

магазины, открытые в воскресенье, 
или, например как в Ирландии, где 
народу дали возможность выразить 
своё мнение, разрешить ли гомо-
сексуальные „браки‟ в их стране 
или нет.&

Священное

ПиСание



щи“ (Пс 113:7). Так как „время 
начаться суду с дома Божия“, 
мы наставляем, чтобы церковь 
была церковью! „Место, на ко-
тором ты стоишь, есть земля 
святая.“ Если приходишь на со-
брание равнодушным, таким об-
разом представляя Бога бездей-
ственным – это неуважение; не 
торопить свою 
душу вперёд к 
небесам точ-
ным следова-
нием масштабу 
является неува-
жением; шепта-
ние и хихиканье во время собра-
ния, принятие несоответственно 
цитированных местописаний по-
тешно, изменение слов песни, 
чтобы вызвать смех, нахождение 
ошибок в проповеди или пропо-
веднике ‒ всё это действия не-
уважения. Не трепещешь ли ты 
при мысли, что ступишь пред 
великий белый престол и что 
нужно будет ответить за эти по-
ступки?

И как мы молимся? Родите-
ли, обратите внимание на позу 
ваших детей, когда они молят-
ся. Разве мусульмане должны 
научить нас, как пасть на наши 
лица? Мы находимся в опасно-
сти утерять чувство благогове-
ния, когда приближаемся к Богу 
в молитве или если читаем Его 
Слово. Как мы обращаемся с 
Книгой книг? Каким образом мы 
произносим имя, которое выше 
каждого имени, имя, которым 
мы должны спастись? Говорят, 
что когда в древние 
времена переписы-
вали Писания, писа-
ри меняли перо, мы-
лись и меняли свою 
одежду, потому что 
они писали Имя! 
Глубокое уважение! 
Если мы теряем это 
уважение к святости 
Божией, мы ступаем 
в опасную зону фа-
мильярности, как 
мужи Вефсамиса, 
когда они загляды-
вали в ковчег Госпо-
да и были поражены 
(1Сам 6).

Дух неуважения 
есть начало отсту-
пления. Он приве-

дёт тебя к тому, что ты будешь 
недооценивать своё право пер-
вородства и продашь его лег-
комысленно, как Исав, лишь за 
чашу пищи. Но тот, кто в смирён-
ном уважении „низко склоняется 
в присутствии Божием, противо-
стоит устойчиво при виде греха.“ 
Будем же и мы такими.

Дух неуважения особенно 
стремится атаковать наших де-
тей и нашу молодёжь, сопро-
тивляясь библейскому учению 
об уважении и почитании сво-
их родителей. Поэтому мы на-
ставляем вас активно противо-
стоять этому духу неуважения, 
поскольку это мирской дух, не-
благодарный дух, огрызающий-
ся дух, противоречащий дух, на-
смехающийся дух (остерегайся  
скрытных насмешек в мыслях; 
5Мо 27:16), дух, который совер-
шенно несомненно поведёт тебя 
низким путём. Твоя мать и твой 
отец являются твоим самым 
ценным имуществом здесь на 
земле. Цени их высоко, и низко 
склоняйся пред ними в духе, по-
добно Иосифу древних времён, 
который поклонился лицом до 
земли пред своим отцом Иако-
вом. Ты должен всегда иметь 
позицию наподобие: „Я молод 
летами, а вы ‒ старцы; поэтому 

я робел и боялся объявлять вам 
моё мнение“ (Иов 32:6).

Молодому поколению Господь 
повелевает также „Пред лицом 
седого вставай и почитай лице 
старца“ (3Мо 19:32). Если че-
ловек по-старше ступает в по-
мещение, встань, взгляни в его 
лицо, с уважением поздоровайся 

с ним, и не ходи 
мимо, не при-
няв его даже во 
внимание. Ува-
жение научит 
тебя говорить 
почтительно со 

всеми. Оно презирает блатную 
речь, как „эй, мужик; это круто; 
поспорим; вау‟. Также оно пре-
зирает небрежную позу, небреж-
ные позиции и духов легкомыс-
лия и фривольности.

Пусть церковь будет церко-
вью. О, пусть восстановление 
уважения течёт по ней, про-
никая в её дома, её школы, её 
места поклонения и повсюду. 
Результат: Уважение откроет ей 
глаза, чтобы видеть своего Бога 
возвышенным на Его престоле. 
Оно откроет ей уши, чтобы ус-
лышать возглас: „Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! вся зем-
ля полна славы Его!“ Уважение 
отверзнет ей уста, чтобы про-
славлять и хвалить Бога. Оно 
преклонит её колени, чтобы 
преклониться пред Ним, Кото-
рый сидит на престоле, и ува-
жение побудит повергнуть её 
венцы к Его ногам, поскольку Он 
достоин этого!&
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Служи Богу благоугодно в 
страхе и трепете!

 мы оплакиваем непочтительность нынешних детей и молодёжи, но 
кто научит их страху Божию? Разве карикатурист или рэп-музыкант, 

фильмы, интернет или видео-игры? Или матери и отцы, редко 
бывающие дома?



В аэропорту я видела прекрас-
ного мальчика примерно пяти или 
шести лет, как он слушал музыку 
с наушниками, а его молодая мама 
стояла рядом. Вскоре это дорогое 
дитя начало танцевать... это было 
нехорошо. Это шокирует, когда ви-
дишь, как некто в таком нежном 
возрасте движется в страстной, вы-
зывающей манере. Я содрогаюсь, 
когда только думаю, чему дети се-
годня подвергаются посредством 
телевидения и других средств 
массовой информации. Чему они 
подражают... и какими женщинами 
будут они, когда вырастут? Чело-
вечество должно бы оплакивать 
разрушение невинности.

Наряду с этим матери сегодня 
не только одеваются нескромно, 
но также одевают и дочерей. Но-
сят такую узкую одежду, будто это 
вторая кожа, а некоторые юбки, 
облегающие тело, настолько ко-
ротки, что едва ли можно назвать 
их юбками. Это пренебрежение 
истинной женственности. Разве 
удивляет, если видишь безудерж-
ный блуд среди молодёжи этого 
поколения?

Если бы мы видели панораму 
картин женщин на протяжении по-
следних ста лет, каждый разумный 
человек был бы ошеломлён мо-
ральным упадком, проявившимся 
в их одежде. Откровенно говоря, 
многие женщины одеваются се-
годня хуже проституток прошлых 
времён. Порядочные мужчины 
сторонились их.

Мы видим трагедию ‒ поколе-
ние женщин, утерявших достоин-
ства, которые должны бы украсить 
их пол. Некто возможно спросит 
ныне: „Кто найдёт добродетель-
ную женщину? Цена её выше жем-
чугов“ Прит 31:10. Где, в действи-
тельности, находятся почтенные 

женщины, полные милости и до-
бродетели, которых можно возвы-
сить в качестве образца для под-
ражания в обществе? Они стали 
редкостью.

Сегодня на афишах, в газетах и 
торговых центрах женщины по-
зволяют, чтобы их использовали в 
качестве предметов сексуального 
потребления, чтобы продавать всё, 
начиная с автомобиля и вплоть до 
джинсов. Они продали самих себя. 
Очень мало осталось от милости 
и добродетели, в особенности у 
подрастающего поколения. Как же 
может быть иначе в культуре, ко-
торая свободно знакомит своих ма-
леньких дочерей с женщинами как 
Бейонсе или Леди Гага, выстав-
ляющих напоказ сексуальность, и 
если всемирная организация как 

ООН избирает Чудо Женщину, 
скудно одетую личность из книги 
комиков, в качестве их Почтенного 
Дипломата для женщин и девушек!

Родители! Хотите иметь добро-
детельных дочерей? Какими вы 
желали бы, чтобы мужчины виде-
ли ваших дочерей? Не хотите ли 
вы защитить их от путей разврата 
и мучений в качестве дешевых, не 
обязывающих связей? Грех возрас-
тает с утерей целомудрия, и не-
сметное число нерождённых мла-
денцев убивают.

Женщины более не женщины, 
многие стали грубыми в обраще-
нии и публично сексуальными 
как в своей одежде, так и в пове-
дении. Посредством своего само-

очернения они потеряли уважение 
порядочных мужчин. Некто пи-
сал: „Пока общество не отвергнет 
использование секса в качестве 
предметов потребления и источни-
ка власти, многие дочери, сёстры, 
жёны подобны дешёвым прости-
туткам. Публикации делают това-
рами таких как вы.“

Добавлением к этому плачевно-
му состоянию являются женщи-
ны, исповедующие благочестие 
(или лучше сказать, исповедую-
щие религиозность), поскольку 
они одеваются также нескромно со 
своими глубокими вырезами, об-
легающими юбками и брюками, и 
лицами, разукрашенными подобно 
древнему „образцу“ Изавели. Ис-
поведующие благочестие? Испове-
дующие, что являются детьми на-
шего святого Бога? Больше позора 
да будет вам.

Хотя мы несомненно осознаём, 
что одежда сама по себе не делает 
женщину целомудренной, однако 
целомудрие сердца естественно 
воспроизведёт целомудренную 
одежду. Это следовательно вызо-
вет уважение мужчин.

Ты скажешь, что не только жен-
щины виновны в настоящем со-
стоянии общества, и я от сердца 
согласна с этим. Однако если жен-
щины перестали бы предаваться 
такому аморальному, дешёвому 
поведению, включая выставление 
самих себя напоказ, как и разгуль-
ную жизнь в разврате, тогда ожи-
дание и поведение других также 
должно будет измениться.

Дорогая женщина сего поколе-
ния, настало время сделать пере-
оценку. Встань и сделай различие 
‒ для себя  и будущих дочерей. 
Женственность, какой Бог хотел 
её, благороднее и выше этого.&

– Сестра Сузан Матч
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Кто найдёт
целомудренную женщину?

Человечество должно 
бы оплакивать раз-

рушение невинности 
своих дочерей.

Служанки Божии должны отличаться даже внешне от служанок сатаны и показать им 
хороший пример скромности, приличия и целомудрия. – Тертулиян



Поучительное собрание в Оклахоме Сити, США
Как подтвердят очевидцы, для человеческого языка 

или пера невозможно описать, что Господь дал ис-
пытать Своим детям в прошедшем ноябре во время 
нашего собрания в Оклахоме Сити.

Мы не можем иначе, как вместе с учениками вос-
кликнуть: „Не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писа-
ние?“ (Лк 24:32).

Как это драгоценно, что мы можем знать, что Бог всё 
ещё говорит к нам через Свой народ и открывает нам 
Писание!

Более 900 святых собрались со всего мира, включая 
Северную и Южную Америку и Европу, так что это бы-
ло самое большое поучительное собрание в Оклахо-
ме Сити, которое когда-либо состоялось.

Слово Божие снисходило как молния с неба. Наше 
видение было сильно заострено и наше понимание 
приумножилось, поскольку проповеди показали нам 
силы зла, которые объединились в это время для 
борьбы против церкви Божией. Все сферы, в которых 
восьмой зверь проводит свою систему духовного и по-
литического давления, были разоблачены. Ликующие 
возгласы радости святых раздавались повсеместно в 
помещении собрания, так как они радовались своей 
свободе от притеснения.

Чудесно было видеть, как чаши суда изливались на 
„престол зверя“ (Отк 16:10). Мы абсолютно отказы-
ваемся даже слегка поддаться влиянию или обману 
марионеток дьявола. Благовествование во время этих 
собраний очистило духовную атмосферу! Мы смогли 
заглянуть за дымящую стену врага. Нам не безызвест-
ны его умыслы. Также увеличилось наше бремя за 
освобождение возможно большего количества людей 
от порочного хода этого мира, прежде чем возвратится 
наш Спаситель.

Мы уверены, что громовые удары, которые раз-
давались с кафедры, будут звучать над всем миром. 

„Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по 
всей земле прошёл голос их, и до пределов вселенной 
слова их“ (Рим 10:18).
На службе Христа, Брат Маркус Товстига

Калифорния, США: Приветствуем всех именем 
Господа Иисуса! Мы благодарны Господу за духовные 
блага, обретённые из рук нашего верного евангелиста, 
брата Стивена Харгрейфа, в нашем собрании с 2 по 8 
января.

Собрание состоялось в нашем новом доме молитвы, 
который намного больше того, которым мы пользова-
лись до этого, здесь в Калифорнии. Он находится на 
участке земли более одного гектара и имеет кухню и 
столовую, не говоря уже об отдельном здании школы 
для детей и большого газона, чтобы они могли бегать 
и играть.

Много пригласительных было роздано в округе, и мы 
видели некоторые плоды нашего труда, когда посети-
тели приходили на собрания.

В последние выходные одна женщина позвонила 
одному из святых и выразила желание прийти на со-
брание и покаяться. Двадцать лет тому назад она 
была со святыми, но отпала и блуждала в лабиринтах 
Вавилона всё это время. Она свидетельствовала, что  
она осознавала, что ей нужно будет вернуться обрат-
но в церковь Божию, чтобы спастись. Она слушала 
онлайн радио и была в курсе дела, что касается свя-
тых. Она молилась, пока обрела победу, и покаялась 
после служения в субботу утром! Слава Богу за Его 
изобилующую благодать!

Служение в песнях было потрясающе поднимаю-
щим и ободряющим! Большую часть времени святые 
ликовали, некоторые прыгали или ходили в проходах, 
другие поднимали святые руки в прославлении Бога! 
Свидетельства были горячими и подлинными, исходя-
щими от святых с настоящим опытом.

Мы наслаждались общением святых, прибывших из 
Канады, Мексики, Германии, Австрии и различных по-
местных общин Соединённых Штатов. Слава Богу за 
все нации и культуры в Его святой церкви!

Брат Харгрейф проповедовал на следующие темы: 
изощрённые небылицы, тенденции язычества, одни 
руки ‒ а крыльев нет, отмщение, голос из ада, говори-
те друг другу, надежда там где её нет, нарочное неве-
жество и наш отчёт. Все они были обильно благослов-
лены Богом и преподнесены нам в силе и проявлении 
Духа Святого! Мы уже получаем пользу от его трудов.

Пусть Бог благословит вас, в то время как мы ожи-
даем Его второго пришествия!
Сестра Диана Кислинг
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Сообщения о Собраниях

Идите по всему миру



С
атана неутомим в своём 
усилии представить грех 
как что-либо желанное. 
Афиши и журналы пред-

ставляют грех прекрасным и при-
влекательным. Знаменитые лично-
сти всегда показываются в своей 
пышности и блеске, показывая миру 
путь, будто бы хороший, однако ко-
торый сами знаменитости находят 
угнетающим. Многие души твёр-
до следовали поверхностным пре-
лестям греха, но грех не является 
тем, чем он кажется. Грех маскирует 
себя – его „наружная красота прячет 
за собой внутренний яд.” Если грех 
был бы тем, чем он кажется, тогда 
не было бы в мире нужды, всё было 
бы хорошо. Факт тот, что сердца 
переполнены страданиями и горем 
из-за греха.

Много всяких бедствий грех воз-
ложил на человечество. Войны, пре-

дательство, переполненные тюрьмы. 
Невинные дети, которые неспособ-
ны защитить себя, становятся жерт-
вами всё вновь и вновь лишь из-за 
греховных воображений и обманчи-
вой наружности греха. Насилие на-
полняет землю и сердца разрываемы 
в нескончаемом круговороте страда-
ний и утерь. Безбожие преобладает, 
плодами которого являются горе и 
печали. Целые правительства раз-
вращены и ненадёжны.

Сколько слёз страданий было про-
лито из-за греха? Сколько жизней 
утеряно и семей разрушено? Видя, 
что грех является всемирным го-
рем, читатель возможно хорошо оз-
накомлен с бедствием, которое он 
навлекает. Сатана занят тем, чтобы 
представить мучение прекрасным. 
Это то, что ежедневно появляется на 
журнальных столиках, и это то, что 
прокручивается на экранах телеви-

зоров и кинотеатров. Сатана трудит-
ся ради страданий человечества.

Услышь же добрую весть истин-
ного Евангелия Иисуса Христа: 
ХРИСТОС ПРИшёЛ, ЧТОБы 
СПАСТИ ДУшИ ОТ ВЛАСТИ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА и чтобы 
заменить страдания божественны-
ми наслаждениями, которые не при-
чиняют вины или болей. Грех есть 
страдание, но Христос пришёл в 
мир, чтобы утешить и освободить 
всех обременённых дьяволом.

Все с неисполненными мечтами и 
печальными сердцами, слушайте неж-
ные слова Христа: „Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня благове-
ствовать нищим, и послал Меня ис-
целять сокрушенных сердцем, про-
поведывать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить изму-
ченных на свободу.” Лк 4:18 &

Брат Джейсон Харгрейф

мучение
греха

церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com


