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Продолжение на стр. 9

Н
а веки, Господи, слово Твоё утверж-

дено на небесах (Пс 118:89). Это вы-

сказывание включает каждую йоту 

божественного свидетельства. Если автори-

тет Слова не принимается полностью и ради-

кально, то назначение христианства теряет 

всю ценность. Другими словами: невозможно 

быть христианином, и исповедовать христи-

анскую веру является большим позором, если 

истины Библии не будут твёрдо и безогово-

рочно приняты через безусловную веру.

Само понятие всемогущего Бога презира-

ет самый образованнейший человеческий ин-

теллект. Человеческая логика и разум, а так-

же высоко ценимое  „критическое мышление“ 

этого мира должны быть полностью отвергну-

ты, для того чтобы получить какие-либо бла-

гословения Евангелия.
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ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ

Анти-конфеccиональный

журнал cвятоcти

Редакция:  Сестра Сузан Матч

Русское издание: Брат Владимир Анзельм

Немецкое издание: Сестра Дорин Товстига

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 

издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-

ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 

путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-

дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша 

молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в 

руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в 

это время воccтановления.

- Священное Пиcание учит -

Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10

Рождение cвыше – полное преобразование      Ин 3:3-7

Безгрешная жизнь - святая жизнь   1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12

Полное оcвящение – второе очищение     1Фес 5:23; Деян 15:8-9

Единcтво народа Божия – одна церковь       Ин 17:21; Мф 16:18

Божеcтвенное иcцеление         Иак 5:14-15; Ис 53:5

Предпиcания Библии      Мф 28:19-20;Ин 13:14-15;1Кор 11:23-26;Рим 16:16

Простая, скромная одежда     Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15

Святость супружества    Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3

Безнасильственность        Лк 3:14; 6:27-29; 18:20

Воccтановление (звучание 7ой трубы)      Откр 10:7; 11:15

Вечное наказание и вознаграждение    Мф 25:46

Этот журнал поддерживаетcя через доброволь-

ные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут 

приняты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы 

приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ниче-

го другого) взяты из Библии cинодального перевода и 

перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы 

оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение 

вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли 

к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликован-

ные cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть 

непременно приняты как рекомендация издателя.

Компания Трубы Евангелия [Gospel Trumpet 

Publishing Co.] со всеми её сферами деятельности от-

ветственна перед проповедниками церкви Божией и 

подчинена им [General Ministerial Body of the Church of 

God].

Пишите нам по адреcу:

Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5

74196 Neuenstadt - Stein

Germany

 Tel: (06264) 92 62 20  Fax: (06264) 92 62 21 

eMail:  editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com

От редакции

Ни один учёный не сможет удержать 

меня от Слова Божьего, ни постепенным 

подрывом, ни эволюционным путём за-

блуждения. Слово Божье навечно утверж-

дено в небесах и я навечно встала на 

сторону Слова Божьего. Слава Богу,  что 

в мире всё ещё есть несколько истинных 

христиан, чувствующих веяние Святого 

Духа и знающих, что Библия абсолютно 

правдива, которые не позволяют закру-

жить себя нелепыми заблуждениями на-

шего времени, не взирая на их популяр-

ность. Его овцы всё ещё знают Его голос 

и они не последуют за другим.

Много погибших в этой борьбе послед-

него времени (Армагеддон, который на-

чался в Едемском саду и продолжится до 

тех пор, пока Иисус появится в облаках) 

крайней лжи. И на основании лжерелигии 

будут намного больше убиты, чем каким-

либо другим образом. Неудивительно, что 

Иисус задал вопрос: „Но Сын Человече-

ский, придя, найдет ли веру на земле?“ 

Благословенны те, которые обладают 

здравой верой и новозаветным опытом. 

Их немного по сравнению с массами об-

манутых людей.

Библия не воспринимается серьёзно. 

Разве не удивительно, что от религиоз-

ных форм так и кишит и в общем с кафедр 

страны проповедуются дьявольские уче-

ния? Возникает вопрос, почему так много 

людей исповедуют религию, а не обла-

дают её силой? Следовательно этот мир 

наблюдает с отвращением – и кто может 

обвинить его?

Как эти трое еврейских юноши заметно 

выделились из этой коленопреклонённой 

массы лжерелигии своего времени, так и 

сегодня выделяются святые Всевышнего. 

Отделённые, непреклонённые, презрен-

ные – но чрезвычайно благословлённые!

-см

 ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ, бесплатный журнал 

святости, выходит каждые два месяца на 

русском, немецком и английском языках. 

Новые адреса будут с радостью приняты. 

Добровольные взносы можно перечис-

лять на следующий счёт:

Die Evangeliums Posaune

Raiffeisenbank Neudenau

BLZ 667 624 33

Kto. 85 37 87 08
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Назидательная статья

Хотел только сказать, что ста-

тья „Это Его церковь“ была на-

зидательной. Я также ценю 

„Это мой царь“. Сделано очень 

хорошо!                  Вебсайт

Какая разница

Славьте Господа, дорогие свя-

тые!

Я так благодарна, что имею пре-

имущество идти вместе со всеми 

святыми по этому узкому пути к не-

бесам. Я так благодарна, что могу 

быть полностью спасённой.

Многие годы я жила не спасён-

ной и эгоистичной в этом мире. 

Это была печальная жизнь, но те-

перь я могу быть дитём Божиим и 

жить для Иисуса. О, какая разни-

ца! Я ещё хорошо могу вспомнить 

то время, когда жила в грехе и как 

это было тяжело. Когда я вечером 

ложилась спать, я задумывалась 

над своей жизнью, однако посто-

янно старалась себя успокоить. Но 

слава Богу, однажды я не смогла 

больше себя успокоить и передала 

Иисусу свою жизнь. Он спас меня и 

привёл домой! Я также благодарна 

за дом для моей души, и с Божьей 

помощью я хочу пройти весь путь 

до неба. Пожалуйста молитесь за 

меня!

Сестра Сузанна Гиберт

Онтарио, Канада.

Лучшее издание

По моему мнению последнее из-

дание ТРУБЫ ЕВАНГЕЛИЯ является 

самым лучшим, особенно статья о 

шести днях сотворения мира.

Джордж Вильямсон

Ликовать от радости

Слава Господу и благодарность 

Богу за прекрасное дело восста-

новления, которое достигло и Фи-

липпины! Сестра Елизавета про-

поведовала одну прекрасную про-

поведь о молчании, которое было 

нарушено. Богу благодарность за 

последний зов трубы, разбудив-

ший наши спящие души! Святые 

ликовали от радости и очень ра-

довались тому, что Господь делает 

здесь и везде по всей земле, куда 

проник зов трубы.

Это так ободрительно, подвизать-

ся добрым подвигом веры. Да бла-

гословит нас Господь.

Спасибо за возможность остать-

ся у миссионеров и за всё другое.

Брат Яспер

Филиппины

Исцелена от жёлчных коли-

ков

„Очи Господни обращены на пра-

ведников, и уши Его – к воплю их. 

Взывают праведные, и Господь 

слышит, и от всех скорбей их из-

бавляет их“ (Пс.33:16.18).

О, хвала Богу, нашему небесному 

отцу, который слышит молитвы и 

чудесным образом отвечает. Сна-

чала я хочу поблагодарить Господа 

за то, что Он спас мою душу и раз-

решает мне воскресение за воскре-

сением слышать чистую истину. В 

моих ушах звучат слова песни: „О, 

как чудесно, быть христианином“, и 

я от всего сердца согласна с этим. 

Это моя жизнь, мои интересы, всё 

моё существование, просто всё, 

быть истинной христианкой и слу-

жить Ему от всего сердца.

Кое-что особенное произошло 

самое малое два раза в моей жиз-

ни и я чувствую, что обязана Го-

споду славу и хвалу. Это произо-

шло уже в прошлом и теперь не-

давно, когда мы ехали на лагерное 

собрание в Огайо. Я страдала от 

сильных болей в области жёлчного 

пузыря и после того как я помоли-

лась и воспользовалась обетова-

ниями Божьими, Господь мгновен-

но коснулся меня и боли исчезли. 

Я славлю Господа за то, что Он 

является целителем на Сионе и 

слышит наши молитвы. Мои глаза 

наполнились слезами и я плакала 

от радости, потрясённая, что Он, 

наш небесный отец, берёт себе 

время, чтобы услышать простую, 

скромную молитву и послать по-

мощь, когда я в ней больше всего 

нуждалась. Я не могу дождаться, 

чтобы броситься в Его объятия и 

поблагодарить Его за всё, что Он 

сделал для меня. Слава моему не-

бесному отцу!

Любящая истину и Его тело,

сестра Юлия Гильдебранд

Онтарио, Канада

Школа церкви Божией на Филиппинах

В качестве дальнейшего шага в продвижении дела Божия в этой 
стране была учреждена школа, которая представляет детям свя-

тых как образование, так и надёжную, святую атмосферу.
Молитеь далее за миссионеров на Филлипинах!
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Филиппины, Мексика, Боливия, Индия, Африка – Бог услы-

шал молитвы и в настоящее время миссионеры (почти исклю-

чительно молодые люди) находятся уже там или же вскоре туда 

поедут. Но снова и снова поступают просьбы из Македонии. По-

жалуйста молитесь за большее количество работников для ра-

боты на обширной ниве!

Молитесь также за большее количество напечатанной лите-

ратуры, чтобы достичь мир, находящийся в обмане! Для всех 

читателей, которые охотно хотят узнать о потребностях этой пе-

чатной работы и желающим пожертвовать, поддерживая таким 

образом распространение царства Божьего:

Gospel Trumpet Publishing (издательство ТРУБЫ ЕВАНГЕЛИЯ в 

США) нуждается в более современной аппаратуре.

Копировальный аппарат, который мы использовали для бро-

шюр и других различных проектов, больше не работает в силу 

возраста и не подлежит обслуживанию. Мы были бы благодарны 

за цветной копировальный аппарат, который сделал бы нам воз-

можным издание цветных переплётов для брошюр.

Но необходимость в  новом печатном станке ещё больше, 

идеальна была бы цветная CTP-система (цифровая типографи-

ческая фотоэкспозиция).

Может быть кто-нибудь знает об организации, закрывающей 

своё предприятие, которая пожертвовала бы станки такому об-

щественному учреждению или же продала бы их по соответству-

ющей цене.

Бог продвинул вперёд это дело восстановления посредством 

веры. Многих Он спас; позаботился о работниках; привёл в жизнь 

поместные общины, школы и детские дома; представил в распо-

ряжение лагерный городок и дома для собраний; все эти многие 

годы Он заботился о печатании и рассылке ТРУБЫ ЕВАНГЕЛИЯ, и – к 

нашему общему удивлению и радости – излил возрастающую 

благодать и славу на Свою церковь.

Вся слава Богу! Так как я с самого начала являюсь свидете-

лем, как Бог чудесно управляет этим большим делом восстанов-

ления, я могу засвидетельствовать, что с каждым последующим 

годом виден прирост силы и славы в нашей среде. Мы только 

ожидаем, что посредством Божьей силы и соответственно про-

рочеству Он будет продолжать предоставлять возможности и да-

вать увеличение.

- Сестра Сузан Матч

Дело Божье и его нужды

Наши детдома

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

добровольные пожертвования. Все пожертвования 
служат исключительно для обеспечения и образо-

вания детей. Пожертвования можно перечислять на 
следующий счёт:

O e Church of God
640 East F St.,

Upland, CA 91786
Назначение: детдом
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К редакции:

Я пишу относительно статьи ТРУБЫ ЕВАНГЕИЯ в издании 

за сентябрь/октябрь 2012г. Статья написана сестрой 

Сузан Матч под заголовком „За 6 (буквальных) дней 

создал Бог небо и землю“. Я задаю несколько вопро-

сов, в надежде, что Вы или автор или даже редакция 

ответит на это.

1. Автор утверждает, что человек ступает на 

зыбкую почву, если отвергает шесть 24-часовых дней 

создания, поскольку это в конце концов разрушает каждое 

библейское учение, и говорит: „Какой части Библии можно тогда 

ещё верить – целомудренному рождению Иисуса? Воскресению? Небу и 

аду?“ Это есть non sequitor (нелогичный вывод), если таковой вообще существу-

ет. Как Господь создал землю, не имеет отношения ни к Его плану спасения, ни к суще-

ствованию места, в котором мы будем проводить будущую жизнь. Не запугивайте интеллигент-

ных христиан идеей о 24-часовом дне, говоря им, что существует определённого рода эффект 

домино, разрушающий всю их веру! Это не логично и не соответствует Библии.

2. Далее она находит отговорку для Пс 90:4 и 2Пет 3:8, поскольку эти местописания не под-

держивают учение, представляемое ей. Я наблюдаю, как либералы делают то же самое с ме-

стописаниями, не соответствующими их взглядам. Выводы, заключённые рассудительными 

христианами, когда они опираются на те местописания, обоснованны, если они и не подходят 

некоторым.

3. „Креационисты“ также ведут двойную игру с научными данными, основанными датированием 

методом радиоуглеродного анализа, утверждая, что нет никаких доказательств того, что этот процесс 

уже был постоянным. Если допустить эту аргументацию, тогда можно также и задаваться вопросом, 

были ли скорость света, свойства электрического тока, структура молекул или влияние силы тяжести 

всегда теми же самыми. Может быть процесс, описанный в датировании методом радиоуглеродного 

анализа, „развился“ во что-то другое с течением времени?  Интересное представление.

4. Матч говорит, что это были шесть 24часовых дней, потому что „так написано в Библии“. На 

самом деле в Библии вообще не указываются часы, и если мы подумаем о том, что нынешний 

день имеет 24 часа – потому что земле требуется столько времени, чтобы прокрутиться вокруг 

своей оси – где доказательство того, что утверждение Матч верно, если в Быт 1:14-19 говорит-

ся, что солнце было сотворено лишь в „четвёртый день“?

5. Если Матч и не упоминает в своей статье, что она поддерживает дословное чтение книги 

Бытия, то рассмотрим ещё один аспект, находящийся в Быт 6 по 8. Обратите внимание на раз-

меры ковчега: согласно нынешней единице измерения – если перевести локоть в метры – 140 

метров длина, 23 метра ширина и 13,5 метра высота. Теперь представьте себе сотни тысяч 

видов животных этой земли, не только больших, как слонов, но также все расы человекообраз-

ных обезьян, лошадей, собак, рогатого скота, свиней, также миллионы насекомых. Они близко 

не поместятся все в ковчег, даже если от каждого взять только одну пару (на самом же деле от 

„чистых“ было семь пар). Разве что если только поверить, что был только один вид собак, коров 

и т.п. и все другие разновидности, которые мы имеем сегодня, развились после потопа.

... В последней части своей статьи автор энергично критикует общество Био Логос, и немного 

спустя авторитетных христианских авторов издания „Christianity Today",  Оса Гинесса и Филиппа 

Янси. Это образованные люди, оказавшие благотворное влияние на тысячи читателей боль-

ше, чем ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ достигает ныне. Не Гинесс и Янси вредят Евангелию; Ваше издание и 

статьи Сузан Матч делают это, представляя несведущую, средневековую версию библейской 

истины. Так было уже всегда. Фундаменталистские анти-научные „верующие“ насмехались над 

Галилеем и утверждали, что солнце вертится вокруг земли. Позже некоторые всё ещё крепко 

держались представления о „плоской земле“, и многие смеялись над представлением зачатков 

и микробов, поскольку „их не видно“. В наше время тот же образ мышления отрицает явную ис-

тину эволюционного творения, не говоря уже о том, что фундаменталисты отрицают потепление 

земной атмосферы.

...Я являюсь старым членом объединения проповедников моей родины. Нет, я не учёный, но 

рукоположенный проповедник.                                                        - Рандал Меад, пастор

 Мнение читателя

сент-окт 2012 изд 15 № 5   „В
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Продолжение на стр. 4

Сатанинское 
на-

мерение опровергнуть 

слово Божие в едемском саду 

явилось причиной падения Адама и 

следовательно всего человечества. 

Он атаковал их веру с успехом. 

Сегодня он делает то же самое с 

массой людей, и он имеет в этом 

тот же самый успех. Многие из них 

исповедуют, что они христиане, но 

их вера в Библию, которая являет-

ся словом Божием к людям, веско 

подорвана.

„Христианские“ теологи дискутиру-

ют о том, является ли сообщение о 

сотворении мира в книге Бытие сим-

волическим или настоящим истори-

ческим событием. Были ли Адам и 

Ева вообще настоящими людьми? 

Г о в о -

р и т с я 

здесь о 

ш е с т и 

б у к -

в а л ь -

н ы х 

д н я х , 

в кото-

рые была создана земля, или они являются 

лишь символическими, которые могут обо-

значать миллионы лет? Кроме того, первое 

не вмещается в научную схему этого рода, 

верующего в эволюцию.

Длительные промежутки времени яв-

ляются основой теории эволюции. Без 

„миллиардов лет“ распадается их теория; 

отсюда и борьба, опровергнуть убеждения 

о „молодой“ 6000летней земле. Некто, 

околдованный плохой наукой, основывая 

на этом свою веру, распорядился, чтобы на-

полнили учебники этим „так говорит наука“.

Их гипотеза, написанная чёрным по бе-

лому, стоит как действительный факт, хотя 

она научно не доказана. Творение Богом 

даже не упоминается.

Это поистине является безбожным ве-

ком, и люди так любят это! Эволюция не яв-

ляется больше только одной лишь мыслью, 

предположенной человеческим интеллек-

том. Она является последствием коварного 

действия сатаны в подрыве веры в Бога и 

Его очевидной воли, которые провозглаша-

ются в Библии. Эволюционисты не будут 

верить в Бога Библии, который создал всё  

из ничего, но будут настаивать на вере в то, 

(БУКВАЛЬНЫХ) ДНЕЙ

СОТВОРИЛ БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ

ЗА
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волическим или настоящим истори-

ческим событием. Были ли Адам и 

Ева вообще настоящими людьми

Г о в о -
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здесь о

ш е с т и 

б у к -

в а л ь -
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д н я х , 
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Приветствую Вас, 

господин Меад!

Библия является 

откровением Божиим. 

Она была написана под 

божественным вдохновле-

нием Святого Духа. Под этим 

вдохновлением апостол Павел 

пророчествовал: „Дух же ясно го-

ворит, что в последние времена 

отступят некоторые от веры, 

внимая духам обольстителям и 

учениям бесовским“ (1Тим 4:1).

Духи обольстители и учения 

бесовские заняты попыткой сме-

шать эволюцию с Библией. Так-

же это происходит  через осво-

бождение языческого духа в это 

последнее время (Откр 20:7-9).

Учение бесовское: потоп не 

произошёл буквально. Учение 

бесовское: мир был сотворён пу-

тём процесса эволюции. И уче-

ние бесовское номер три: это 

действительно не имеет значе-

ния, если кто-либо верит в это.

Из-за недостатка места я 

остановлюсь лишь на некоторых 

из Ваших пунктов:

1.  Я опасаюсь за Вашу бли-

зорукость как за кого-либо, кто 

не видит наперёд. Собственно 

это как логично так и согласно 

Писанию (Прит 30:5-6).  Проти-

воречить только одной  истине 

Библии открывает дверь, чтобы 

ставить под вопрос все  её исти-

ны. Ваши выстроенные вряд до-

мино уже в движении, поскольку 

Вы не верите ни в общепринятое 

учение о творении, ни в сообще-

ние о буквальном потопе.

На этом Вы наверное не оста-

новитесь. Верите ли Вы в бук-

вального Адама и Еву – первых 

людей, святых и созданных по 

подобию Бога? Верите ли Вы в 

библейское сообщение о их гре-

хопадении, посредством которо-

го грех вошёл в мир? Если че-

ловек развился из материи или 

из какого-либо рода животной 

жизни на протяжении миллионов 

лет,  тогда Библия является ло-

жью, поскольку она однозначно 

считает Адама и Еву за самых 

первых людей, сотворённых Бо-

гом.

Адам из праха и Ева из его 

ребра („Так и написано: первый 

человек Адам стал душею жи-

вущею“  1Кор 15:45).  Исследова-

тели эволюции утверждают, что 

это невозможно, поскольку это 

не соответствует их гипотезе.

Не верить дословным сообще-

ниям Библии поднимает серьёз-

ные вопросы учения. Вот не-

сколько вопросов:

а) Непогрешимость и автори-

тет Библии. Где заканчиваются 

аллегорические высказывания?

б) Сообщение о творении яв-

ляется нашей первой встречей 

с Богом в Его всемогуществе и 

всеведении. Подмешивание тео-

рии эволюции богохульным об-

разом ставит под сомнение как 

Его Слово, так и Его качества.

в) В какое же время человек 

обрёл душу (Быт 2:7),  если он 

развился? Животные не имеют 

бессмертной души. И кто были 

эти первые люди, которые обре-

ли душу?

г) Бог создал человека свя-

тым. Где это имеет место в про-

цессе эволюции? Человек пал 

из этого святого состояния, ког-

да он принял решение грешить. 

На этом пути эволюции имеют-

ся потенциальные проблемы, 

что касается основополагающих 

учений относительно  испорчен-

ности человечества и искупи-

тельной жертвы.

д) Разве Павел заблуждал-

ся,  когда писал к Римлянам 5? 

(Один учёный сказал, что Павел 

не имел того света,  который мы 

теперь имеем посредством нау-

ки, поэтому он не мог знать,  что 

Адам и Ева не были людьми в 

буквальном смысле!) Где Павлу 

недоставало познания ещё?

е) Иисус ссылался непосред-

ственно на творение и на по-

топ, буквальными выражения-

ми. Учёные не согласны с Ним. 

Что теперь? Разве Иисусу тоже 

недоставало познания? Может 

быть верующие в „управляемую 

Богом“ эволюцию должны бы 

сделать новый перевод Библии 

(а может быть такая уже есть!), 

чтобы изменить слова Иисуса и 

Павла – упомянем лишь несколь-

ко примеров.

ж) Ископаемые доказывают 

смерть. Креационисты старой 

земли верят, что этим ископае-

мым уже много миллионов лет. 

Библия однако говорит, что мир 

был проклят после  грехопадения 

Адама и Евы. Лишь в тот момент 

смерть пришла в мир, и не пре-

жде. Непогрешима ли Библия, 

господин Меад? Кажется, будто 

Вы другого мнения.

Как некто однажды сказал: За 

каждым лжеучением находится 

практическое заблуждение. Мно-

го ещё можно сказать,  но на это 

недостаёт места.

Если non sequitor  вообще су-

ществует, тогда это „христиане“, 

верующие в эволюцию.

2. Здесь идёт речь не о целе-

сообразности ,  но более всего 

о взаимосвязанности, как уже 

было пояснено в первоначальной 

статье.  Также Писание не гово-

рит, что один день длится якобы 

1000 лет,  и вовсе не говорит, что 

один день длится миллионы лет! 

Никогда ещё 24 часа не были на-

столько продлены, чтобы под-

держать учение, как то,  которое 

Вы защищаете.

3.  Для нас чуждо, если кто-то, 

не только утверждающий быть 

христианином, но и проповедни-

ком веры, в негативном смысле 

слова называет себя креациони-

стом. Мы просто верим в Бога и 

Его откровенное Слово. Можно 

ли пренебрегать этим? Вы, го-

сподин Меад, имеете большую 

веру в современную науку, хотя 

большинство учёных безбожны. 

Я не признаю неверующих за 

толкователей Библии, „потому 

что плотские помышления суть 

вражда против Бога;  ибо зако-

ну Божию не покоряются, да и 

не могут“  (Рим 8:7).  Стойкие в 

вере не отклоняются от Слова, 

чтобы пойти навстречу „лжеи-

 Ответ

редакции...

ПрПрПрПрПрПриветству

гогогогогогогогосподин М

Библия

ототототототототкркровением 

ОнОнОнОнОнОнОнОнОнОнОна была напис

бобобобобобобобобобобобожежежественным вдо

нинининининининиемемем Святого Духа. П

вдохновлением апостол 

пророчествовал: „Дух же
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мённому познанию“ .  Мы верим 

Богу больше чем ошибающимся 

людям.

Христиане не имеют пробле-

мы с хорошей наукой и хорошая 

наука не будет противоречить 

Библии – никогда.

Не все учёные разделяют 

Вашу крепкую веру в точность 

датирования методом радиоугле-

родного анализа.  Они знают, что 

„величины“ опираются на услов-

ные предположения, согласно 

их мировоззрению. Если первое 

предположение ложно, то от-

сюда следует, что и заключение 

ложно. Кроме того.. .

„Геологи взяли камни, воз-

раст которых нам знаком, 

поскольку они образовались 

во время недавней активно-

сти вулкана (возраст камня 

отсчитывается от точки его 

затвердевания).  Эти камни 

были потом „исследованы на 

возраст“. . .  Результаты иссле-

дования показали, что воз-

раст этих камней оценивается 

в сотни тысяч до миллионов 

лет,  хотя на самом деле их 

возраст был в несколько лет. 

Это не единичный случай, 

но порядочно далеко распро-

странённый.“

Из одной статьи, соавтор  

которой Джейсен Лисл, 

учёный

4. Бог создал свет,  пре-

жде чем Он создал солнце. 

Быт 1:35: „И сказал Бог: 

да будет свет. И стал свет. И 

увидел Бог свет, что он хорош, 

и отделил Бог свет от тьмы. И 

назвал Бог свет днем, а тьму но-

чью. И был вечер, и было утро: 

день  один.“ С этим источником 

света появился день и ночь, с 

утром и вечером.

Также и второй и третий день 

имел вечер и утро.

Господин Меад, пусть Бог бу-

дет Богом! У Него „всё возмож-

но“ .

П о л ь з уя с ь  в а ш и м  а р г у м е н -

т о м :  П о с ко л ь к у  с о л н ц е  н е 

б ы л о  с о з д а н о  д о  ч е т в ё р т о г о 

д н я ,  к а к  т о гд а  м о гл и  т р а в а , 

р а с т и т е л ь н о с т ь  и  п л од о в ы е 

д е р е в ь я  ( с о з д а н н ы е  н а  т р е т и й 

д е н ь )  п е р е ж и т ь  В а ш и  м и л л и -

о н ы  л е т  б е з  с о л н е ч н о г о  с в е -

т а ?

5. Только лишь потому что 

Ваше ограниченное разумение 

не может постичь этого, разве 

поэтому это не правда? „Как у 

вас нет веры?“

Есть статьи, которые зани-

маются вопросом размещения  

животных в ковчеге,  и что ещё 

оставалось свободное место, на 

случай если  кто-либо искренне 

хочет расследовать эту тему.

Однако, господин Меад, мне 

не нужно знать подробности, как 

Бог справился со всем этим, так-

же и не нужно разыскивать сам 

ковчег,  чтобы поверить. Я верю 

Его Слову ,  тому, с чем Вы, как 

кажется, имеете серьёзные за-

труднения.

Эволюция в любой взаимосвя-

зи ведёт к гуманизму, деизму, на-

турализму, пантеизму, язычеству 

и атеизму. Она борется против 

всемогущего Бога,  Его святого 

Слова и возлюбленного города, 

церкви живого Бога.

Как ни странно, некоторые ис-

поведующие христиане не видят 

противоречивости, веря в учение 

управляемой эволюцией старой 

земли, которое без сомнения 

стоит в противоречии с Библи-

ей – и я не постесняюсь сказать: 

Это без сомнения ересь!

Вы утверждаете,  что наш 

журнал и мои публикации нано-

сят вред Евангелию. Я полагаю, 

Вы ссылаетесь на учение теории 

эволюции. Прежде Вы в своём 

письме сказали: Как  Господь 

создал землю, не имеет отноше-

ния к Его плану спасения и т.п. 

Чему мы вредим этой мыслью? 

Что же Вас так сильно беспо-

коит, что Вы прямодушно про-

возглашаете, что наши взгляды 

„несведущие и средневековые“. 

Значит Вам всё-таки  не безраз-

лично, что другие думают о том, 

как  Господь сотворил землю?

Некоторые защитники ереси 

эволюции очень опрометчиво 

утверждают, что церковь ведёт 

борьбу против науки вслепую, 

упоминая дело с Галилеем. (При-

мечание: Галилей в этом случае 

связался с римско-католической 

церковью, которая не  является 

церковью Бога живого.)  Многие 

изложения этого дела подтверж-

дают, что Галилей в своей карье-

ре на самом деле наслаждался 

поддержкой со стороны „церкви“ 

и что это столкновение не было 

борьбой между христианством 

и наукой, но скорее непослуша-

нием по отношению к папскому 

указу.

Это обширное изречение ут-

верждать: „Так было ещё всегда“, 

церковь отвергала всякую науку. 

Церковь отвергает плохую науку. 

Она не имеет проблем с хорошей 

наукой. Вы метите в христиан, 

отвергающих науку. Есть ли в 

истории какие-либо эпохальные 

личности, которые  когда-либо 

вообще отвергали науку своих 

дней? Разве кто-либо из учёных 

поддерживал какие-либо взгля-

ды, противоречащие всеобщей 

вере их времени?

„Очевидная истина эволю-

ционной формы творения“? 

Очевидная? Истина? Даже мно-

жество учёных категорически 

противосстали бы Вам в этом во-

просе.

Господин Меад, Вы не гово-

рите как некто, кто возвеличива-

ет веру, но более того как некто, 

кто сильно противостоит 

ей. Невозможно бороться 

за веру, одновременно сим-

патизируя исследователям 

эволюции (большинство из 

которых отрицают существова-

ние Бога) и ультралиберальным, 

экуменически-религиозным, как 

Филиппу Янси. Вы разделяе-

те его взгляд „старой земли“. Я 

могу только надеяться, что Вы 

не разделяете также и его симпа-

тические и либеральные взгляды 

на грех гомосексуализма!

„О, Тимофей! храни преданное 

тебе, отвращаясь негодного пу-

стословия и прекословий лжеи-

менного знания, которому преда-

вшись, некоторые уклонились от 

веры... Аминь“  (1Тим 6:20-21).

На основании некоторых Ваших 

заключительных мыслей в Вашем 

письме, господин Меад, кажется, 

что Вы не рассматриваете себя как 

„фундаментального христианина“. 

На это я отвечу: Аминь.

-  Сестра Сузан Матч

Кто же настолько непочтителен, что со-

мневается в Боге и требует от Него объ-

яснения, будто Он человек? - Клемент



8  ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ

В 
Иоанна 5 Иисус сказал Своим слуша-
телям и теперь Своим читателям: „Ибо 
если бы вы верили Моисею, то поверили 

бы и Мне... Если же его писаниям не верите, как 
поверите Моим словам?“ (ст 46-47). Значит Ии-
сус не был в противоречии с писаниями Мои-
сея. Следующее Иисус сказал о Бытии:

О сотворении человека

„Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 
Сотворивший вначале мужчину и женщину со-
творил их? И сказал: посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей, и бу-
дут два одною плотью, так что они уже не двое, 
но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того че-
ловек да не разлучает“ (Мф 19:4-6).

Интересно, что Иисус в этой главе сделал три 
вещи. Он Сам подтвердил, что земля молодая; 
Он показал, что Он принял Бытие 1 и Бытие 2 в 
равной степени буквально, и таким образом дал 
понять, что Он считал сообщения из Бытия 1 и 
2 как буквальную историю.

Об Авеле и основании земли

„Потому и премудрость Божия сказала: пош-
лю к ним пророков и Апостолов, и из них одних 
убьют, а других изгонят, да взыщется от рода 

сего кровь всех пророков, пролитая от создания 
мира, от крови Авеля до крови Захарии...“ (Лук 
11:49-51).

В этом разделе Иисус ссылался не только на 
начало творения, но и говорит...

О Ное и всемирном потопе

„Но как было во дни Ноя...“ (Мф 24:37-39; 
сравни Быт 6:5-8,7).

Поверить в особого рода творение, кото-
рое занимает миллиарды лет, ставит автори-
тет Иисуса под сомнение. Однако Иисус при-
знал не только Ветхий Завет как авторитетное 
Слово Божие (Мф 22:29; Мк 12:24), Он также 
признал Бога как Создателя (Мк 13:19), и Он 
засвидетельствовал о ноевом всемирном по-
топе. В действительности же Новый Завет 
также учит, что сам Иисус участвовал в тво-
рении (Ин 1:3; Кол 1:16; Евр 1:2-3.10-11; Откр 
4:11). Небуквальное изложение сообщения о 
творении в Бытии 1 таким образом является 
непризнанием авторитета Иисуса о ветхоза-
ветных Писаниях. &

- Калли Джоберт и Филипп ду Тойт

Шесть дней творения и теория эволюции: со-
вместимы ли они?             - С разрешения AiG

„Верою по-

знаем, что 

веки устро-

ены словом 

Божиим, 

так что из 

невидимого 

произошло 

видимое“

Евр 11:3
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Как это может быть, что люди – 

или скорее всего черви – которые 

наделены ограниченным разумом, 

осмеливаются понимать, крити-

ковать или даже отрицать вечные 

дела и заповеди их создателя? Не 

потому ли это, что тот старый змей 

всё ещё совращает своим древним 

соблазном: „вы будете как Бог“, 

размахивая перед их глазами, ос-

леплёнными этой землёй?

С прогрессом времени мы за-

мечаем всё большее отрицание 

абсолютного авторитета Библии 

– Божьего безошибочно и непогре-

шимо написанного Слова. Атеисты 

и агностики долгое время 

стояли за отвержение Би-

блии. Позднее им стали 

подражать так называемые 

либеральные христиане, 

которые признавали немно-

го истины Слова, но отка-

зались верить тому, что их 

разум не мог постичь. Те-

перь этот феномен злобы отравил 

даже „фундаментальных христи-

ан“. Большинство из них не верят, 

что даже простые и основополага-

ющие заповеди Божии могут при-

меняться в этой жизни на практике, 

в то время как некоторые приняли 

кощунственную веру в эволюци-

онный процесс творения. Библия 

содержит символы, но отрицание 

буквальных библейских сообще-

ний и долга человека соблюдать 

библейские заповеди буквально, 

исключает всякую правомерность 

христианства.

Кто в сегодняшнем религиозном 

мире ещё верит в ясно выраженную 

заповедь Иисуса: „Иди и больше не 

греши“? Массы тех, которые верят 

в создание мира за шесть букваль-

ных дней, утверждают, что для дитя 

Божьего невозможно жить без греха. 

Человеческие размышления занизи-

ли божественные заповеди до уров-

ня идеалистических предписаний.

Подобным образом слово Божие 

настоятельно увещевает к совер-

шенному единству святых Божиих 

и предусматривает лишь одно тело 

верующих. Большинство религи-

озных вероисповедателей, стал-

кивающихся с этой истиной, реа-

гируют пылким отклонением. Это 

является первоклассным примером 

ограниченных убеждений, которым 

привычны беспрерывные меж- и 

внутриконфессианальные споры, 

и которые не могут постичь, как 

помышления Христовы могут пол-

ностью заменить плотские стрем-

ления, так что единство сегодня 

возможно. Кроме того их личное эго 

чувствует угрозу через предполага-

емые потери личной идентичности, 

если оно будет „креститься в одно 

тело“ (1Кор 12:13).

Каким местописаниям верят 

так называемые христиане в конце 

концов? Кажется, что плотским за-

мыслам и фантазиям большинства 

так называемых христиан более бы 

подошло, если бы Бог дал им нож-

ницы, корректирующую жидкость и 

карандаш, которыми они могли бы 

официально изменять Его слово. Но 

так как Бог запрещает им это, люди 

искажают Писание к своей же по-

гибели. Дьявол не зависим от того, 

что в общем подразумевается под 

„либеральной идеологией“. Он зна-

ет правдивость физических чудес 

Библии. Он довольствуется тем, что 

может эффективно подрывать бо-

лее великие чудеса действия крови 

Христа, которые создают совершен-

ную святость и христианское един-

ство, тем самым обманывая души 

фундаменталистов.

Этот дух, характерный для зло-

го, неверующего сердца (Евр 3:12), 

не новый. В самом деле он предше-

ствует просвещению и дарвинизму, 

а также движению модернизма и 

либерализма позднего 19 и начала 

20 века, имевших большой успех в 

подрыве авторитета Писания. В са-

мые ранние дни этой земли дьявол 

изощрённо спросил: „Подлинно ли 

сказал Бог?“ Тысячи лет назад дети 

Израилевы ставили всемогущество 

Бога под вопрос, дерзко спраши-

вая: „Может ли Бог приготовить 

трапезу в пустыне?“ (Пс 77:19). 

Приписывая Богу своё собственное 

понятие Его способностей, они сер-

дили Его, ограничивали Его и воз-

буждали Его пламенный гнев и Его 

отвержение. Праведный Захария, 

чья вера в слово Божие на одно 

мгновение ослабла, когда он ска-

зал: „По чему я узнаю это?“, был 

девять месяцев немым. Этот слу-

чай показывает очень высокие ожи-

дания Божии от нашей безусловной 

веры в Его Слово. Как один пропо-

ведник Евангелия сказал: „Это без 

разницы, если в Библии было бы 

написано, что Иона проглотил кита, 

а не кит проглотил Иону“. Бог ска-

зал это, и этого достаточно, невзи-

рая на убеждения людей.

Причиной того, что уче-

ние об эволюции стало 

нормой в школах и универ-

ситетах „христианских наро-

дов“, является постепенный 

подрыв авторитета святого 

Писания в головах людей, 

который начался задолго до 

отвратительного дела Дарвина.

Таким образом мы провозглаша-

ем, что сомнение в свидетельстве 

Писания является неверием в само-

го Бога. В то время, как один отры-

вок ставится под вопрос, подрыва-

ется правдивость всей Библии. Бог 

имеет право ожидать от нас безус-

ловное упование на Его написанное 

слово, Библию. Он имеет это право 

потому, что Он является нашим соз-

дателем. Но помимо всего этого Бог 

чудеснейшим образом доказал, что 

Его слово истинно, и причём в такой 

мере, что наша вера в Его Слово со-

всем не слепа, но совершенно бла-

горазумна. С другой стороны, сомне-

ние в Слове Божьем олицетворяет 

безрассудство. Рассмотрим пример 

верного Авраама, который „не по-

колебался в обетовании Божием 

неверием, но пребыл твёрд в вере, 

воздав славу Богу и будучи вполне 

уверен, что Он силен и исполнить 

обещанное“ (Рим 4:20-21). Так же и 

мы должны ходить „по следам веры 

отца нашего Авраама“ (Рим 4:12)!&

Авторитет Слова Божьего

Окончание. Начало на стр 1

Кажется, что плотским замыслам и фан-

тазиям большинства так называемых 

христиан более бы подошло, если бы Бог 

дал им ножницы, корректирующую жид-

кость и карандаш, которыми они могли 

бы официально изменять Его слово.
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В
ы утверждаете, что мы 

слишком горды, чтобы по-

дать вам руку в поклонении 

Богу. Мы не будем участвовать в ва-

ших программах, мы не будем соблю-

дать ваши праздники и мы никоим 

образом не будем руководствоваться  

вашим стилем. Мы даже и в малей-

шем ни разу не будем менять наш 

масштаб (ради семейного мира) для 

того, чтобы приспособиться к вашей 

схеме. Мы не податливы и крайне уз-

кого ума. Мы думаем, что мы особен-

ны – так кажется – слишком хороши 

для остального мира. В частности вы 

правы. Нет, по своей сути мы не луч-

ше, чем кто-либо другой. Мы люди, 

и без Бога жалки и слабы. Но, 

да, мы исключительны. Мо-

жем ли мы быть другими?

На протяжении всей исто-

рии наша религия была ис-

ключительной. Даниил был 

брошен в львиный ров, по-

тому что способ его покло-

нения был неприемлем при 

вавилонском дворе. Три иу-

дейских юноши  были брошены в ог-

ненную печь, натопленную в семь раз 

жарче, потому что они не пожелали 

смешаться с языческими соседями и 

поклониться золотому идолу, как это-

го требовал Навуходоносор. Благове-

ствование  апостолов нанесло удар по 

стилю жизни иудеев и язычников во-

круг них, вызывая беспорядки, акции 

протеста и преследования. Смягчили 

ли они содержание своего благове-

ствования?  Представили ли они бо-

лее приемлемый вариант Евангелия, 

который соответствовал бы филосо-

фии их времени?

Нынешнее поколение является 

поколением толерантности, быстро 

приспосабливающимся к какой-либо 

ситуации и признающим каждого, 

кто в какой-то мере ощущает, что он 

прав, просто потому, что оно не хочет 

оскорбить его чувства.

Истина определяется  относи-

тельным образом, соответствующим 

мышлению каждого, и нас, как хри-

стиан, принуждают одобрять всякую 

философию и быть в общении с каж-

дым опытом. Если кто-то думает ина-

че чем мы, то мы просто не обращаем 

внимания на наши разногласия и ра-

ботаем вместе в блаженной гармонии. 

Не показывает ли это в конце концов 

смирённый, христианский дух,  ладя-

щий с людьми различных убеждений 

и уважающий их веру? Однако, есть 

одна проблема. В то время как люди 

уважают человека, они на основании 

своего поспешного компромисса упу-

скают уважение ко Христу.

Иисус сам по себе оригинален и 

по натуре является сильной лично-

стью. Он никогда не заботился о кон-

фигурации общепризнанных форм. 

Он пришёл ни чтобы прилатать ста-

рые стандарты к актуальным взгля-

дам, ни чтобы согласовывать с ними 

Своё благовествование. Он воздвиг-

нул новый путь. Он открыл Свою 

собственную династию, сам являясь 

первым, последним и единственным 

правителем. Он не подаёт Своей руки 

объединённому мировому правитель-

ству, поддерживая множество мне-

ний; Он стоит сам по себе. Там, где 

Он царствует, нет деления властей. 

Он не имеет демократии, так же Его 

голос не считается голосом одного 

из многих голосов правительства. 

Всенародные выборы не оказывают 

влияния на Него, так как Он является 

единственно приемлемым вариантом 

выбора.

Толерантность, как нам говорят, 

должны мы практиковать – но, то-

лерантность по отношению к чему? 

Толерантность к заблуждениям? 

Толерантность к греху? Сколько же 

может Церковь допустить и всё же 

сохранить свою одежду незапят-

нанной от этого мира? Просите ли 

вы нас признавать ложные опыты и 

извращённые поклонения? Скажите 

нам пожалуйста, как? Поклоняться 

единодушно с неспасённым сердцем 

так же трудно, как гармонировать с 

расстроенным инструментом. Мы 

находимся на диапазонах различ-

ных частот. В звучании просто не 

существует гармонии. В оркестре 

мы не терпим ни одного инстру-

мента, который не настроен 

по установленному музы-

кальному стандарту – как 

же мы можем тогда терпеть 

в Церкви Божией плотской 

опыт и плотские позиции, не 

созвучные со Христом? Су-

ществует только один путь, 

одна истина, одна жизнь. Всё 

остальное является ересью. 

Бог основал себе одну Церковь и 

сделал её столпом и утверждением 

истины (1Тим 3:15). Не существует 

что-то хорошее в каждой религии. 

Божья Церковь имеет всё хорошее 

и всё, находящееся вне её, фаль-

шиво. Можем ли мы сотрудничать 

с другими? Только тогда, если они 

откажутся от своих заблуждений и  

встанут на библейский путь, иначе 

мы не сможем поддерживать обще-

ние. Наш Бог не есть Бог смешения. 

Он не будет объединяться с грехом 

или заблуждением, также  Он не 

станет одним из многих путей. Он 

не обновляет Свою философию со-

гласно новейшим открытиям. И в то 

время  как люди продолжают раз-

рабатывать более удобные доступы 

ко спасению, Иисус Христос оста-

ётся по прежнему неизменным, как 

единственно верный путь от Бога к 

человеку.&

 Исключительны – Можем ли мы быть другими?

Сестра Кара Вибе

И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 2 Kor 6:17
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Брэнден Скайлар Тиссен из Парижа, Техаса, США скоропостижно 
покинул нас в возрасте восьми лет и 15 августа 2012г вступил во вла-

дение своего небесного жилища.
Брэнден был энергичным исследователем и 

любителем всех созданий Божиих. Каждый цве-
ток, каждая птица, жук и лягушка были для него 
большим открытием.

Он не мог предчувствовать, когда он в то утро 
собирался в школу, что он стоял близко перед 
встречей с Создателем всего, о чём он радо-
вался. Брэнден учился во втором классе и при-
носил жизнь и бодрый нрав в класс. Его пустая 
школьная скамья и незаконченные учебники 

будут постоянным напоминанием о том, что „вы, которые не знаете, 
что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий“ (Иак 4:14).

Его семья и друзья находят большое утешение в уверенности, что 
с душой Брэндена всё в порядке и мы с ним увидимся. Всем, кто его 
знал, он будет очень не хватать.

Сестра Лея Фридрих из Бад Фридрихсхала, Германии, ушла от нас 
5 октября 2012г, несколько недель до своего 79 дня рождения, чтобы 

навсегда быть у Господа.
Как и многие другие, сестра Лея тоже жила 

однажды „без Бога в мире“. „Бог, богатый мило-
стью, по Своей великой любви“ спас её в возрас-
те 40 лет. Она пережила истинное изменение и 
жила во всём свете, который она имела.

Отступление и остывшее состояние так на-
зываемых церквей Божиих оставили следы и 
в её духовном опыте. Но и здесь Господь сми-

лостивился и оказал ей в её преклонном возрасте милость познать 
церковь Божью и быть восстановленной.

Сестра Лея была известна своей наивной, детской верой и брала 
Господа за Слово. Она доверила Ему свою душу и тело, а также в своих 
болезнях она не искала помощи у людей.

Сестра Мария Ремпель из Нойденау, Германии, победоносно ушла 10 
октября 2012г в возрасте 62 года в своё вечное жилище.

В 1996 г она покинула одну так называемую 
церковь Божью и переехала на юг Германии, 
чтобы находиться в истинной церкви Божией, 
у святых в свете. Незадолго после этого она по-
каялась и осталась верной до своей смерти.

В последние годы своей жизни она болела, но 
оставалась верной Господу.

Сестра Мария была тихой, милой сестрой. 
Для святых она делала много хорошего.

За десять дней до своей смерти, когда она ещё 
была в полном сознании, она засвидетельствовала, что между ней и её 
Спасителем всё в порядке и что она готова пойти в своё вечное жили-
ще в славу Божию.

Собрания 2013

Гринвилл, США

с 4 по 10 февраля

Штайнбах, Канада

с 18 по 24 февраля

Эйлмер, Канада

с 25 февр по 3 марта

Чапултепек, Мексика

с 11 по 17 марта

Германия

с 29 марта по 4 апреля

Форарлберг, Австрия

с 6 по 7 апреля

Вест Милтон, ОГ, США

с 25 мая по 2 июня

Некрологи
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СООБЩЕНИЯ  О  СОБРАНИЯХ

Украина: Мы благодарны Го-

споду за возможность, которую 

Он нам дал, побыть на Украине 

более продолжительное время. 

Три сестры из Германии и Австрии 

были там с 5 июля по 11 августа. 

Господь благословил это время и 

мы благодарим святых, которые 

поддерживали нас молитвой.

Во время нашего пребывания 

мы находились в доме нашей го-

степриимной хозяйки, одной се-

стры, которая годами осталась 

верной, с нами были две молодые 

сестры (в возрасте 12 и 13 лет) из 

собраний предыдущего года, а 

также одна верная сестра из Рос-

сии. Каждое утро мы собирались 

на молитву. Собрания состоялись 

два раза в воскресенье, также в 

среду вечером и субботу.

Мы посетили за это время от-

дельные семьи, познакомились 

с новыми душами, пели и при-

глашали на собрания. Господь 

обильно благословил нас посети-

телями, среди них было много де-

тей, которым очень понравились 

детские часы.

Во время последней недели 

нашего пребывания состоялись 

собрания на протяжении недели, 

на которые прибыл из Канады 

бр. Генрих Гильдебрандт, а также 

ещё шесть святых из Германии и 

Австрии. Это была особенно за-

полненная и благословлённая не-

деля. Каждый вечер было много 

посетителей. Господь благосло-

вил пение и благовествования, 

которые были большой помощью 

и ободрением для святых там.

В течение недели были кре-

щены шесть душ и 19 приняли 

участие в предписаниях Библии. 

Одна молодая пара была обвен-

чана.

Святые были подкреплены и 

утверждены, а две души покинули 

Вавилон.

Господь начал в этом украин-

ском селе Своё дело восстанов-

ления и мы верим, что с Его по-

мощью и прилежным трудом и 

усердными молитвами и поддерж-

кой святых оно будет возрастать. 

Пожалуйста, молитесь дальше за 

Украину!

Сестра Гильда Грецингер

Германия и Австрия: „Ибо от 

Сиона выйдет закон, и слово Го-

сподне – из Иерусалима“ (Ис 2:3).

С большой благодарностью 

мы оглядываемся на собрания с 

15 по 22 июля. Снова мы можем 

подтвердить, что Господь показал 

себя верным Своему Слову, дав 

возможность Своему благовест-

нику бр. Д. Стризу благовество-

вать Своё Слово с полной ясно-

стью и авторитетом и призвать 

нас, полностью отдать нашу плоть 

Богу, чтобы Он возвеличивался 

через нашу жизнь; он предосте-

регал от самообмана и его по-

следствий; призывал иметь ещё 

большее бремя за Его дело; обо-

дрял нас, проповедуя о верности 

Божьей и о Его заботе, и побуж-

дал не терять из виду нашу цель, 

т.к. мы живём в последние дни и 

наша вечная судьба будет или в 

небесах или в аду.

Мы также очень благодарны за 

Божью помощь в приобретении 

нового здания в Австрии, Вальд 

ам Арльберг, где начались собра-

ния, до того, как они были продол-

жены в Германии, Штайн ам Ко-

хер. Для нас это было особенным, 

т.к. это были первые собрания в 

новом здании в присутствии про-

поведника из США, со многими 

святыми из Германии и Австрии. 

Пусть Бог и в Австрии соверша-

ет Своё дело и соединяет своих 

овец в одно стадо.

Наряду с очевидными послед-

ствиями этих собраний мы осоз-

наём, что только вечность откроет 

истинное значение этого недель-

ного собрания.

Мы и впредь очень зависимы 

от ваших молитв, работая для 

Него и продвигая Его дело.

Бр. Павел Дитрих

Чиуауа, Мексика: Мы благода-

рим Господа за обильные благо-

словения на проведённых собра-

ниях в Чиуауа с 22 по 29 июля.

Это было самое большое и 

лучшее собрание из всех, которые 

здесь когда-либо проводились. Из 

различных частей Мексики, США 

и Канады прибыли святые, чтобы 

поддержать собрание. Нашей ра-

достью и нашим преимуществом 

было кроме того присутствие в 

нашей среде почти всех детей и 

молодых людей из детдома Ниж-

ней Калифорнии.

Мы испытали движение Свято-

го Духа через всё собрание, в то 

время как святые пели хвалебные 

песни Богу небес и земли и моли-

лись в духе и истине. Благовество-

вания были ясными и помазанны-

ми Святым Духом. Вследствии 

этого были вскрыты заблуждения, 

грешники видели своё погибшее 

состояние и находили мир с Бо-

гом, верующие были освящены и 

нужды устранены, в то время как 

святые достигли более высокий 

духовный уровень. Много хороше-

го было достигнуто.

В течении всей недели прихо-

дили посетители, в один вечер их 

было не менее чем 105! Многие 

приходили повторно и Бог дал им 

возможность познать истину. 17 

святых засвидетельствовали о 

спасении через предписание кре-

щения.

Слава Богу за дело Божие, ко-

торое Он совершает для всех на-

ций и во всех национальностях! 

Молитесь, чтобы Бог здесь в Чиу-

ауа спас ещё больше душ!

Бр. Джон Редекоп


