Священное
Писание

нояб-дек 2013 изд 16 № 6 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1



„Мы оглашаем Бога!“ – горы высокие кричат,
Имя Ееговы прекрасно в небесах
Им вторят ручеёк, и нива золотая
И дождь, и гром, и молния, сверкая.
Венера раскалённая и Марса блеск
И тихая краса поменьших звёзд
Орёл с величием парящий ввысь
И утро, встающее из туч ночных.
Будь начеку, в сомненьях и  неверии толпа,
Чья цель одна лишь  только, в поддержке зла
Бог есть, и ты подумай – пока  можешь, вот о чём:
„Не вечно будет Дух Его людьми пренебрежён“.
– Н. К. Рихардсон
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От редакции
Быть христианином невероятно захватывающе, а работать
в Его царстве – это неописуемая радость и большая привилегия. В действительности мы проживаем „взрывную радость“
(хотя человеческий язык слишком беден, чтобы описать изумление и благоговение хождения с Богом и уверенность,
данную нам, верностью нашего великого Пастыря однажды
в действительности жить в вечном мире славы).
Даже если мы в наших душах довольны и радуемся присутствию Бога на наших собраниях – в ожидании нашего
славного ухода из этого временного мира – церковь не пришла к покою. Она идёт вперёд и следует повелению своего
Спасителя: „Действуйте... пока я возвращусь!“ Омрачённые
и обманутые души срочно нуждаются в детях света, показывающих им истинный путь жизни – радикальное христианство, грехоразрушающее, жизнеизменяющее, душеудовлетворяющее христианство. И мы верим, что там на улицах ещё
есть люди, которые охотно увидели и пережили бы что-то настоящее. Мы намерены и дальше действовать.
Пусть дело Божие быстро продвигается вперёд как здесь,
так и во всём мире. -см
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Isa. 58

Наконец готово ещё одно испанское
издание Т рубы Е вангелия ! Мы надеемся,
что сможем издавать её теперь регулярно.
Молитесь за работников как в этой так
и в других сферах в деле Господнем!
Пожалуйста сообщите нам имена и
адреса тех, которые пожелают получать
La Trompeta Evangélica.
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Письма и
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Принял меня в старости
Я благодарна Господу, что Он
сжалился надо мной и принял меня
ещё в возрасте 85 лет. Он простил
мне все мои грехи и сделал меня
своим дитём. Это моё желание, Его
хвалить и славить и быть готовой
ко дню, в который Он заберёт меня
к себе. Пожалуйста молитесь за
меня, чтобы я осталась верной!
Сестра Мария Биндер,
Баден-Вюртенберг, Германия

Я знала, что это Божья
церковь
Славьте Господа, дорогие святые
и читатели!
Я хочу сказать вам, что я
люблю Господа всей моей душой,
всем моим сердцем и всей моей
крепостью. Он сделал великое в
моей жизни! Я провела годы моей
жизни в отвратительном грехе.
Позже, после того как я покаялась,
проходило
только
несколько
месяцев, и я была ни что иное как
отпавшая в вавилоне. В это время
я верила каждому ложному учению,
существующему в „Христианстве“:
Один раз в благодати – всегда
в благодати; должны грешить;
диспенсационализм; головной убор
из ткани; тысячелетнее царство на
земле....
Я благодарна Богу за Его милость
ко мне! Моя совесть меня мучила
день и ночь, потому что я не имела
победы над грехом, и в то же время
Бог ставил меня в известность со
своей вестью о святой, радикальной
и безгрешной жизни. Когда я первый
раз встретила святых, я знала, что это
церковь Божия! Это единственное
место, где я получаю помощь для
моей души, и единственное место,
где я хочу остаться! Люди могут

критиковать святых, говоря, что
невозможно жить без греха и что
никому не надо так жить, одеваться
и вести себя так, как это делаем
мы. Разреши мне тебе сказать: Бог
так много сделал для меня. Он спас
меня от моих грехов, Он освятил
меня и помог мне в болезнях и
искушениях. Богу благодарность,
что жизнь христианина не половина
– на половину, но свята (1Пет 1:16),
непорочна (Иак 1:27), чиста (Мт
5:8), послушна (Фил 2:12), любезна
(1Ин 2:15) и праведна (1Ин 1:29).
Наименьшее, что я могу сделать
для него, это полностью жить для
Его славы.
Я люблю Божий путь и Его церковь,
и я не стыжусь этого! Я никогда не
сожалела, что заплатила полную
цену. Я пламенна и решительна
идти всем путём. Да благословит
вас Бог!
Сестра Каролин Грэф
Бавария, Германия

Жить свято
Рад установить то, что есть ещё
другие, которые берут себе время
вести святую жизнь, основанную
на истинном слове Божием, и жить
по масштабу святости. И я тоже
христианин и на вас всех очень
похож.
Я интересуюсь учением вашей
церкви и очень хотелось бы узнать
об этом больше. Я прошу ответа.
Да благословит Бог обильно вашу
церковь. 		
Вебсайт

Почитайте-ка лучше ваши
Библии
Пожалуйста не присылайте нам
больше ничего из ваших ложных
учений! Мы спасены и верим слову
Божиему иначе, чем вы. Если
упомянуть только одно из учений:

Даже в книге Псалтырей были
уже музыкальные инструменты.
Читайте ваши Библии лучше
ещё раз с открытым сердцем и
убеждением! Слышали ли вы уже
это выражение: оцеживать комара,
а верблюда поглощать? Я люблю
вас всех. 		
Джон Гёттге
Огайо, США

Церковь по моему вкусу
Вы все благословлённы с церкви
Божией, потому что вы её ведёте
соответственно закону.
И в том, что Иисус СКОРО
ПРИДЁТ, о!, это церковь по моему
вкусу!
Продолжайте так дальше! Да
благословит вас всех Иисус!
Аманда

Всё, что я могла бы себе
пожелать
Дорогие святые и читатели,
Я действительно благодарна и
горжусь тем, что могу сказать, что я
молодая девушка, которая свободна
от этого мира. Многие люди кажется
думают, что были бы счастливы,
если бы могли всё иметь, что себе
желают и могут делать точно то, что
в данный момент желают.
Но я могу сказать, что такая жизнь
возможна! Это моя жизнь – я имею
всё, что я себе желала бы и могу
делать именно то, что хочу. Я служу
Господу потому, что это доставляет
мне удовольствие. Я противостою
сатане потому, что хочу этого. Я
читаю Библию и молюсь потому, что
мне хочется делать это. Я вызываю
весь мир, покажите мне 20и летней,
кого-либо счастливей меня.
„Никто да не пренебрегает
юностью
твоею!“
Молодые
люди, это зависит от нас, будут ли
нашу юность презирать или нет.
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Т руба Е вангелия
Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти
Редакция:		
Русское издание:
Немецкое издание:

Сестра Сузан Матч
Брат Владимир Анзельм
Сестра Дорин Товстига

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 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

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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Слово „юность“ является в наше время таким
презренным и отвергнутым. Уже пора, чтобы
мы возвысили это опять к тому, для чего оно
было определено.
Многие молодые люди известны своей
ленью, ведут неустойчивую жизнь и не
имеют основания. Какой позор! Писание
говорит: „Слава юношей – сила их.“ Быть
слабым, это не для молодёжи. Я намерена
вести жизнь, которая аннулирует у каждого
молодого человека их отговорки, которыми они
пользуются, чтобы не быть радикальным и не
господствовать над грехом.
Сестра Лиза Берген (20 лет)
Онтарио, Канада

Некрологи
Кевин
Левен
из
Штайнбаха, Манитобы, Канады перешёл
23го апреля 2013г в
возрасте 20ти лет в
мир великолепия.
Он был особенным ребёнком и был
глубоко любим своей семьёй и друзьями. Пение святых было
в его жизни всегда высшим пунктом. Он
любил также молитву и верил Богу.
Терпеливо переносил Кевин последние месяцы свей болезни и наслаждается
теперь блаженством небес.

Бр. Джон Фризен из
Эйлмера, Онтарио, Канады мирно ушёл из
этой жизни 17го августа в возрасте 66 лет.
Бр. Джон и его семья покинули в 1990г.
сектантство, т.к. на том
месте, где они поклонялись, они не нашли то,
что нужно было для их душ, и нашли свой истинный дом и спасение в единственной церкви
Божией. В последнем году его жизни Бог, по
Своей милости, пробудил его к тому факту, что
его душа была в нужде. После этого он усердно искал спасение и получил его.
Он свидетельствовал о своей благодарности за милость, которую Бог ему оказал, допустив подготовительному суду войти в его
жизнь. Он оставил ясное свидетельство, что с
его душой всё в порядке.

Седые

волосы

Бр. Стивен Харгрейф

„Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего.
Я Господь“ (Лев 19:32).

Н

аходясь в отпуске, господин сред- проблем в связи с беспорядк ами, злобой и нених лет решил искупаться в бас- уважением, к асающихся сегодняшней молодесейне гостиницы, в которую он жи, является недостающее влияние старшего
был определён. Затем он пошёл поколения в исполнении их роли в обществе.
в ресторан, чтобы насладиться
Как может молодежь быть порядочной, если
прохладительным напитком. Пок а он там на- те, которые старше их, не порядочны? Кто-то
ходился, ему к азалось, что внимание всех должен бы наставить молодых, помочь им в
присутствующих обращено на него, по непо- воспитании, направить их мысли и предостенятной ему причине. Он отбросил эту мысль речь их от ловушек, которые они из-за своей
к ак своё собственное воображение,
выпил юности не различают.
свой напиток и вернулся в свою комнату, где
Что Бог дал жизнь и дыхание, ведущих мужего встретила жена, которая, взглянув на него, чину или женщину к возрасту, когда видны сеудивлённо воскликнула: „О нет!“, а затем раз- дые волосы, не просто дело случая. Жизнь
разилась громким смехом. „В чём дело?“ был настолько продлена предвидением Божьим,
его смущённый ответ. Его дорогая жена, всё чтобы в жизни тех, у которых поседели волосы,
ещё смеясь, сумела сформулировать слова: стали очевидными Его верность и благодать. И
„Твои волосы!“ Посмотрев в зерк ало, господин к ак велик а необходимость в тех, кто постарше!
был потрясён и смущён. На
Как велик плачь о матерях
самом видном месте на ма- Родители сидят, как зачаро- и отцах в Господе, которые
кушке были яркие, огнен- ванные, в то время как их в состоянии подняться и в
но-красные волосы!
силе их Спасителя и при
дети имеют сотни друзей на поддержке Святого Д уха
Смущённому
мужчине
понадобилось не долго, фейсбуке и наблюдают вся- помочь неопытным.
чтобы понять, что произо- кого рода зло, как по телеСколько молодых матешло. У него начался зна- видению, так и в их личном ринских сердец нуждаются
комый процесс старения, телевизоре – смартфоне.
в связи с матерью, которая
который приносит с собой
постарше их и уже прошла
седые волосы. Поэтому –
тот самый путь, который
к ак и многие другие – он смягчил серый тон с им ещё предстоит пройти? Сколько молодых
помощью краски для волос, которая дала ре- людей нуждаются увидеть мужчину постарше
акцию с хлоркой в бассейне гостиницы и вы- – сильного, решительного, безупречного, связвала ту веселую реакцию его жены. Господин того, воздержанного, честного – мужское сердрешил впредь никогда больше не красить во- це и характер которого глубоко проник ают во
лосы и его можно было видеть к ак дома, так внутрь мальчишеской души, порождая из него
и повсюду с его естественным цветом волос, настоящего мужчину?
который с возрастом становится всё более сеКак молодая девушк а может быть чистой,
дым, и он носил их с характером и достоин- если она не имеет примера для подражания?
ством, подобающим мужчине его возраста.
Как может мальчик научиться говорить правду,
Мир крайне нуждается в людях с седыми во- если все мужчины в его жизни лгали? Как молосами. Не только в виде седых волос, но и в лодые люди могут быть трезвыми, когда они
возрасте, в мудрости и в опыте, которые свя- не видят примера трезвости для подражания?
заны с таким венцом славы. Одна из главных
Продолжение на стр. 8
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Как

провести день
с

Святая жизнь имеет тенденцию стать проще, если мы знаем
обычную последовательность и
методику наших обязанностей,
с расстановкой всего по своим
местам. Поэтому я хочу дать несколько кратких наставлений, как
можно провести день святым образом.

Сон
Отмерь время твоего сна соответствующим образом, так чтобы
ты не расточал лениво в постели свои драгоценные утренние
часы. Согласуй время твоего сна
с твоим здоровьем и работой, а
не с ленивым наслаждением.

Первые мысли
Проснувшись, посвяти твои
первые мысли Богу. Возвысь твоё
сердце в благоговении и благодарности к Нему за ночной покой,
которым ты мог наслаждаться, и
доверься Ему на предстоящий
день.
Пусть это станет для тебя таким привычным, что совесть будет обличать тебя, если до этого
тебе будут навязываться обыденные мысли. Вспомни о благословении ночного покоя и сколько
других людей провели эту ночь в
аду; сколько в темнице; сколько
в холодных, твёрдых убежищах;
сколько страдали от мучительных болей и болезни, уставшие
от их постели и их жизни.
Подумай, сколько душ прошлой ночью со страхом покинули
своё тело, чтобы предстать перед Богом, и подумай, как быстро
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Богом

мчатся дни и ночи!
Как скоро придёт и твоя последняя ночь и твой последний
день! Понаблюдай, что в твоей
душе ещё недостаёт в подготовке
для такого часа и найди это без
промедления.

Молитва
Молись один (или с твоим супругом), прежде чем начнётся
семейная молитва. Если только
возможно, поставь это на первое место, прежде любой другой
дневной работы.

Семейная молитва
Семейная молитва пусть будет регулярной, и именно в такое
время, когда семья свободна от
прерываний.

Высшая цель
Подумай о высшей цели твоей
жизни, и если ты начнёшь свою
работу или будешь иметь дело с
миром, пусть в твоём сердце будет написано „Свято Господу“,
во всём, что ты делаешь.
Не делай работу, в которую
ты не можешь вовлечь Бога, и о
которой ты не можешь сказать,
что Бог поставил тебя туда, и не
делай ничего в мире, если это не
служит цели, чтобы обрадовать
Его, прославить Его и радоваться Ему. „Всё делайте в славу Божию!“ (1Кор 10:31).

Усердие в твоём призвании
Исполняй задания твоего при-

звания тщательно. Таким образом:
а) ты покажешь, что ты не ленив и не являешься рабом твоей
плоти (как кто-либо, кто не может
отречься от удобств), и способствуешь умерщвлению каждой
плотской похоти и страсти, питаемых леностью и бездельем.
б) ты отстранишь из твоего
мышления праздные мысли, господствующие в мышлении ленивых людей.
в) ты не будешь терять драгоценного времени, нечто, в чём
ежедневно повинны ленивые
люди.
г) ты наверняка будешь иметь
больше времени для исполнения святых обязанностей, если
будешь тщательнее исполнять
твою работу. Праздные люди не
имеют времени для молитвы и
чтения, поскольку попусту расточают время в работе.
д) ты можешь рассчитывать на
благословение Божие и Его приятное попечение как для тебя,
так и для твоей семьи.
е) это также укрепит твоё здоровье, сделав тебя более дееспособным в служении твоей души.

Искушения и вещи, которые портят
Необходимо тщательно ознакомиться со своими искушениями
и тем, что может тебя испортить.
Будь по отношении к этому весь
день начеку. Особенно остерегайся тех опасных вещей, которые могут испортить тебя, и тех
искушений, которые твоя фирма

или организация неизбежно кладут на твоём пути.
Остерегайся лицемерия, самолюбия, гордости, угождения
плоти и чрезмерной любви к земным вещам. Опасайся быть затянутым в земное мышление и
чрезмерные хлопоты, или алчные
мероприятия, для возвышения в
мире, под предлогом прилежания
в твоём призвании.
Если ты производишь торговые или деловые сделки с другими, остерегайся эгоизма и всего,
что имеет привкус несправедливости или нелюбезности. Бди в
твоём обращении с другими над
искушением вести пустые и бесполезные беседы. Храни тот благонравный и чистый язык, который требует закон чистоты.
Если ты разговариваешь с
льстецами, то остерегайся зарождающейся гордости. Если
разговариваешь с теми, которые
презирают или оскорбляют тебя,
будь сильным и не позволь зародиться нетерпеливой, мстительной гордости.
Если ты постоянно будешь
осознавать роковую опасность
упомянутого выше, твоё сердце с
желанием и без затруднений будет избегать этого.

Размышление
Если ты на твоей работе один,
пользуйся своим временем для
целесообразного и осмысленного
размышления. Подумай о безграничной доброте и совершенстве
Божием, о Христе и спасении, о
небе и насколько ты недостоин

попасть туда.

Дорожи временем
Оцени своё время очень высоко. Приложи больше усилий,
чтобы не упустить его, чем ты
прилагаешь усилий, чтобы не
утерять свой доход. Не позволь
ни ненужным развлечениям, ни
пустым разговорам, ни бесполезным общениям, ни сну похитить у
тебя твоё драгоценное время.
Больше, чем воров и грабителей остерегайся людей, дел или
жизненных обстоятельств, которые хотят отнять твоё время.
Беспокойся не только о том,
чтобы не быть праздным, но более того старайся провести время
так, чтобы извлечь из него самую
большую выгоду, и не предпочитай провести время менее выгодным образом, если можешь провести его более выгодно.

Пища и питьё
Ешь и пей в меру и из благодарности за твоё здоровье, а не
для бесполезного удовольствия.
Никогда не утоляй твой аппетит на еду и твою жажду, если это
служит во вред твоему здоровью.
Вспоминай грех Содома: „Вот
в чём было беззаконие Содомы,
сестры твоей и дочерей её: в
гордости, пресыщении и праздности...“ (Иез 16:49).
Павел плакал, упоминая тех,
конец которых погибель и бог которых чрево их, слава которых в
сраме, которые мыслят о земном
и которые следовательно являются врагами креста Христова (Фил

3:18-19). Поэтому не живи по плоти, иначе умрёшь (Рим 8:13).

Отношения
Ежедневно думай об особых
обязанностях, которые приносят
с собой всевозможные отношения, будь то мужья, жёны, дети,
господа, рабы, пастыри, граждане, учёные или подчинённые.
Не забывай, что каждое отношение содержит в себе как пользу, так и обязанность творить добро. Бог требует твою верность
в этом отношении также, как и в
других отношениях.

Заканчивая день
Прежде чем ты опять пойдёшь
спать, будет мудро и необходимо
ещё раз обдумать свои поступки
и милости прошедшего дня, чтобы быть особенно благодарным
за все особые милости.
Это необходимо, чтобы проверить себя, продвинулась ли твоя
душа к лучшему или худшему,
возрос ли ты в благодати и лучше
подготовился, чтобы встретить
страдания, смерть и вечность.
Пусть эти указания загравируются в твою память и станут
ежедневной практикой в твоей
жизни.
Добросовестное исполнение
их будет в результате иметь святость, плодотворность и покой в
твоей жизни и будут способствовать безмятежной и спокойной
смерти.&
- Рихард Бакстер (1615-1691)
[переработано Матвеем Фоган]
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Седые волосы

Надежда,

Окончание. Начало на стр. 5

уготованная нам
Как они могут любить Господа
и знать, к ак стать взрослым в
Его благодати и красоте, если
никто вокруг них не готов смириться со старением и что это
преимущество влечёт за собой ответственность по отношению к окружающему миру?
Некоторые
отреклись
от
того, к чему они были призваны. Пожилые люди проводят своё время в ночных клубах, в тату-салонах и других
местах с плохой репутацией.
Некоторые носят развратную
одежду и имеют негодные связи. Некоторые женятся в третий или четвертый раз, в то
время к ак все их предыдущие
супруги ещё живы. Старшее
поколение всячески мотивирует и поддерживает молодое
поколение всеми средствами
для выполнения их беззаконий. Родители сидят, к ак зачарованные, в то время к ак их
дети имеют сотни друзей на
фейсбуке и наблюдают всякого рода зло, к ак по телевидению, так и в их личном
телевизоре – смартфоне. Заводятся связи с такими, которые моложе собственных
детей. И к ак будто этого ещё
не достаточно, их часто осуждают те, которые, будучи в пожилом возрасте, заслужили
надлежащее уважение. „Тебе
не надо отвечать мне ‚Да, господин‘.“ Старшее поколение
использует все возможности,
начиная с операций и кончая
окраской волос, маск ами и парик ами, чтобы скрыть то, что
Бог желает, чтобы оно было
очевидным.
Звучит призыв: „Где матери?“ Где отцы, говорящие своим сыновьям: „У тебя не будет
ни фэйсбук-счёта, ни смартфона“, а затем с любовью и
со слезами (которые являются
честью для мужского сердца)
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„В надежде на уготованное вам на небесах, о чём вы прежде
слышали в истинном слове благовествования“ (Кол 1:5).

Е

сли мы с тобой побываем на небесах десять тысяч лет, мы оглянемся на наше время здесь как
на ничто. Наши страдания покажутся как укол
иглой, наш доход как пылинка и наше время жизни как
мгновение.
Даже если ты проживёшь восемьдесят или девяносто
лет в этой ссылке – если ты побудешь на небе миллион лет, тогда даже самая долгая жизнь покажется тебе
не больше мысли. Ты спросишь себя, почему ты говорил, что дни были тяжки и долгие ночи были угрюмы.
Ты спросишь себя, почему годы болезни были такими
утомительно долгими. Вечное блаженство переполнит
наше нынешнее море забот!
Мы делаем слишком много из этой бедной жизни, а
любовь стоит нам очень дорого. О, за большее уважение
к родине и её вечной радости! Тогда испытания дня исчезнут  как утренняя роса.
Мы находимся здесь как раз так долго, чтобы почувствовать апрельский ливень страданий. Потом мы проходим через нескончаемое море цветов бесконечного
мая.
Поэтому сделай большую часть наименьшей, а наименьшую наибольшей. Поставь всё на свои места. Удели
этой короткой жизни лишь беглое внимание, а нескончаемой славе надлежащее ей блаженное раздумье!
Всю вечность мы проведём с Богом. Не наша ли это
родина? Мы чужеземцы, потому что мы здесь находимся лишь короткое время, если сравнить это со временем,
которое проведём в любимой потусторонней стране. &

объяснят и ук ажут на причины
и опасности, связанные с этими вещами? Кто будет тем седоволосым мужчиной с характером и достоинством?
В обществе это утеряно, но
Библия говорит: „Венец славы – седина, которая находится на пути правды“ (Прит
16:31) и „...украшение стариков – седина“ (Прит 20:29).
Чел овек, к оторый носит венец
славы в виде седых вол ос и

к оторый слу жит Богу от всего
сердца, чтобы быть примером
и помощью для ну ждающихся
мол одых людей, окру жен чистотой и крас отой, к оторые
миру неизвестны. Как может
мир встать перед седой гол овой и почтить лицо старца,
если он себе самом у не ок азывает должную честь, оставляя это почётное место в своём сердце и своих действиях
пустым?&

Святость

единственный путь к небесам

Необходимость, превосходность, редкость и красота святости

Правда ли это, что истинная немногие находят их“ (Мф 7:14). жаждущие совершить зло; присвятость является единственным Мало кто находит его, поскольку влекающие преступление и грех
путём к блаженству и что никто мало кто обращает на него вни- узами ничтожности; утомляющие
без святости вообще не смо- мание, любит его, выбирает его себя совершением зла; настольжет увидеть Бога лицом к лицу? или ищет его. „... весь мир лежит ко стремящиеся совершить зло,
Пусть следующее послужит тому, во зле“ (1Ин 5:19) и умрёт в сво- что ни розга Божия, ни побои и
чтобы убедить в этом мир:
их грехах (Ин 8:21). Среди них удары их собственной совести,
1. Число тех, которые вечно находятся исповедующие хри- ни молнии ада, изливающиеся
будут счастливы и будут видеть стиане. Многие из них являются на их души, не могут удержать
Бога лицом к лицу на небесах, папистами, атеистами, лицеме- их; решившиеся удовлетворить
очень мало, поскольку очень не- рами, алкоголиками, скверносло- свои похоти, хотя они проклимногие стремятся к этой свято- вами, лжецами, прелюбодеями, нают при этом свои души; живусти. Откр 3:4: „Впрочем у тебя идолослужителями, угнетателя- щие безбожно, хотя они навечв Сардисе есть несколько че- ми! Многие из них горды, алчны, но погибнут; таковые, которые
ловек, которые не осквернили плотски, формальны, тепловаты, посредством привычки ко греху
одежд своих, и будут ходить со равнодушны! Если отделить этих разрушили свою совесть по отноМною в белых одеждах, ибо они грешников от тех, которые на са- шению к греху и этим самым подостойны.“ Очевидно, что лишь мом деле святы и полны благода- ставили своё сердце в безнадёжнекоторые будут спасены (Мф ти – как оно и будет в день суда ную очерствелость, так что ни
22:14).
– не станет ли тогда быстро ясно, улыбка Божия ни Его порицание,
Среди тех многих, которые что стадо Христово очень, очень ни Его обетования ни угрозы, ни
имели святое исповедание, были малое стадо?
жизнь ни смерть, ни небо ни ад,
лишь немногие, которые жили
Значит это правда, что ис- ни проповедь и горе, ни чудо ни
согласно своему святому
благодать не могут удержать
призванию, сохраняя свою
их. Они развиваются от плоЛюди решились удовлетворить
внутреннюю и внешнюю
хого состояния в очень плосвои похоти, хотя они проклинают хое, от очень плохого в крайчистоту. Святое семя есть
при этом свои души.
„малое, малое стадо“ (Лк
не плохое. Эти души жалким
12:32). В греческом здесь
образом ослеплены сатаной
употребляется
двойная
и готовы к погибели.
уменьшительная форма, „малое, тинная святость является единЕстественно Бог закроет врамалое стадо“, чтобы показать, ственным путём к блаженству и та славы перед такими преступнасколько она крайне мала. Ис- что никто без святости вообще не никами. Все, не поверившие
полненные благодатью души увидит Бога лицом к лицу? Поэ- истине, но имевшие удовлетвоможно сравнить с тремя сотнями тому следующее пусть послужит рение в несправедливости, будут
мужей Гидеона; души, которым тому, чтобы убедить следующих судимы (2Фесс 2:12). Преступный
недостаёт благодати, подобны людей в их жалком и прискорб- человек – это тот, который любит
мадианитянам, которых можно ном состоянии.
грех, который совершает грех. Он
сравнить с множеством саранчи
2. Все безбожные люди, пре- сам избрал жизнь в грехе.
(Суд 7:7.12).
давшиеся порочности; предаАвгустин сказал, что он „ни за
„Потому что тесны врата вшиеся безбожию и наслаждаю- что в мире не хотел бы и полчаи узок путь, ведущие в жизнь, и щиеся всевозможной нечистотой; са прожить как злой человек, по-
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скольку он мог бы умереть в это
время“. Сердца и пути злых людей полны ада; если пустить таких людей на небо, то это равносильно тому, что наполнить небо
адом.
3. Если истинная святость
действительно является единственным путём к благочестию;
если люди уже на земле должны быть святыми; если они иначе не узрят лица Божия на небесах; тогда этот факт горько и
печально смотрит одновременно
на всех тех, которые удовлетворяются и насыщаются всего
лишь благовоспитанностью и
общепринятой
моральностью;
которые являются хорошими негативными христианами, которые
восхваляют себя как праведника,
потому что они не сквернословят
и не являются ни алкоголиками,
ни ростовщиками, ни прелюбодеями. Они праведны и искренни в
своих поступках. Никто не может
сказать, что он был обижен ими.
Их поведение прилично, любезно
и невинно.
Но если даже они и одевают
хорошую маску, всё же я должен
им сказать, что приличие нельзя
сравнить со святостью. Опираться на своё приличие является красивой мерзостью – гладкий путь к
аду и погибели. О всех приличных
людях, которым недостаёт истинной святости, ведущей к блаженству, я могу сказать то же самое,

что Эразм сказал о Сенеке, а
именно: „Если рассматривать его
как язычника, то его труды кажутся как труды христианина. Если же
рассматривать его как христианина, то его труды кажутся как труды
язычника.“ Также обстоит дело,
если рассматривать жизнь многих
приличных, моральных людей.
Ты установишь, что они честны,
порядочны, приятны и правдивы,
так что ты с готовностью скажешь:
„Несомненно это святые люди.“
Однако потом понаблюдай, насколько мало они знают Бога,
Христа, Писание, способ и образ
действия и работу Духа, далее с
грязью греха, с намерениями и
умыслами сатаны, с их собственным сердцем, с новым рождением и с большой озабоченностью
по отношению к вечности, и в твоих глазах они будут ничем иным
как язычниками; люди, которым
недостаёт всех основоположений
благодати и святости; которым совершенно незнакомо общение со
Христом, сокрытое и внутреннее
действие Духа Христа, а также духовные обязанности и служение,
требуемое Христом.
Приличие во многих случаях
является кормилицей безбожности, матерью лести и врагом
истинной святости. Тот факт, что
многие воображают себе чтолибо о своём приличии, удерживает их от того, чтобы стремиться
к внутренней и внешней свято-

сти. Мораль для многих является
оковами несправедливости (Мф
5:19-20; Деян 7:54; 13:59; 17:1718; Рим 8:7). Есть люди, которые
настолько ослеплены прекрасными представлениями о приличии,
что они не осознают ни необходимость, ни красоту святости. Есть
такие, коПреступный четорые теперь хотя ловек – это тот, кои хвалят- торый любит грех,
ся своей который совершам о р а л ь - ет грех. Он сам изн о с т ь ю , брал жизнь в грехе.
в концеконцов же
на основании своего недостатка
истинной святости будут пренебрежены и отвержены Богом (Мф
25:3.11-12).
Обдумай следующее: даже
если моральный человек для
многого хорош, то он всё же недостаточно хорош, чтобы попасть
на небеса. Он не достаточно хорош, чтобы быть прославленным
(Мф 5:20). Кроме истинной святости в мире нет ничего, что даст
человеку возможность достичь
великолепие.
Не обманывайте свои души!
Никто ещё не вознёсся в колеснице нейтральности или заурядности в славу. Кто не совершенно
свят, тот вообще не свят. Лишь
совершенная святость даёт право на вечную радость.&
-Томас Брукс, 1662 (выдержка)

Сообщения о собраниях

Евангелизация: Чикаго
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Евангелизация: Западная Европа

Россия: Мы благодарим Бога
за привилегию, что можем быть
частью этого чудесного времени,
в котором Бог призывает Свой народ ездить по всему миру, чтобы
разбудить спящих дев. О какое
милосердие! Это было большим
благословением для нас, побывать
в Калининграде, России с 13 по 19
июля. Туда прибыл микроавтобус
со святыми, для поддержки в собраниях.
Собрания были очень необходимы и состоялись вовремя. Люди
крепко спали. Это было чудно видеть, как пробуждались искренние души. Они были благодарны
за доброту Бога к их душам. Другие радовались меньше, потому
что они были потревожены на их
пути. Хорошая новость та, что это
состояние уже никогда не останется как раньше, и не может вер-

нуться. Единственное, что остаётся сделать, это решиться, на какой
стороне они хотят стоять – бороться против Господа и Его пробуждающего зова или проснуться
и поправить свои светильники.
Пожалуйста молитесь, чтобы
они избрали второе, чтобы они
могли войти с женихом и наслаждаться вечным блаженством.
Бр. Генрих Гильдебрандт
Чиуауа, Мексика: Бог открыл
двери небес, когда святые собрались на ежегодные собрания в Чиуауа с 21 по 28 июля. Около 350
святых приехало из разных частей
Мексики, Канады и США. Во время собраний у нас было до 50ти
посетителей. Некоторые из них
были с гор из племени Тарагумара.
В четверг вечером был особый

вечер пения, который привлёк 103
посетителя.
Слово Божие проповедовалось
с огромной силой Святого Духа.
Мы испытали излияние последних чаш гнева Божия, когда ангелы Божии поднимались по лестнице. Святые ликовали, прыгали и
ходили между рядами в то время,
когда мы пели песни Сиона.
Удивительно было видеть, как
Господь спасал души и укреплял
святых. Это восхитительно для
наших глаз, видеть, что Бог творит в детдоме в Нижней Калифорнии. Был взят напрокат автобус,
чтобы привезти оттуда около 50
детей на собрание.
Пожалуйста молитесь за ценное семя, которое посеяно здесь в
Чиуауа.
Ваш в восстановлении,
бр. Джон Редекоп

Евангелизация: Великобритания

Евангелизация: Восточная Канада и США
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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
образования детей. Пожертвования можно перечислять на следующий счёт:
The Church of God
640 East F St.,
Upland, CA 91786
Назначение: детдома
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Гринвилл, США
с 3 по 9 февраля
Эйлмер, Канада
с 24 февраля по 2 марта
Нижняя Калифорния, Мексика
с 10 по 16 марта
Бад Фридрихсхал, Германия
с 18 по 24 апреля
Вальд, Австрия
с 26 по 27 апреля
Уест Милтон, США
с 24 мая по 1 июня
Макинав, США
с 1 по 5 сентября

