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Мы ожидаем, что правосудие в судах страны будет осу-
ществляться, и что возложеннoе наказание будет  соот-
ветствовать преступлению. Тот факт, что существует ад 
(который был создан для сатаны и его ангелов), даёт нам 
знать, что существует преступление, заслуживающее по-
добающее наказание. Поскольку всё большее число ве-
рующих в наши дни отрицает буквальный ад, мы можем 
лишь заключить, что они не воспринимают ни величину 
преступления, ни справедливость и святость Бога.

Грех есть преступление! Мы не сможем по-настоящему 
понять жертву на Голгофе, если мы не поймём злостность 
греха. Бог унизил себя и снизошёл в образе человека, 
чтобы заплатить цену, которая освободит грешника. Ка-
кая миссия спасения! Через жертву Иисуса Христа каждо-
му предлагается освобождение от власти и наказания за 
грех: никто не должен умереть потерянным и разделять 
участь вечного мучения. Какое преступление отвергать 
такую высокую цену милосердия! Не является ли это 
высшим преступлением, отклонить такой „неизречённый 
дар“?

Бог предлагает, а человек отклоняет. Ускользнёт ли пре-
ступник ненаказанным? У людей нет проблем с тем, что 
праведные получат вечное вознаграждение. А как обстоит 
дело с виноватым грешником? О, этот злой и развращён-
ный род! Они находят удовольствие в том, чтобы забыть 
Бога в этой жизни и оставаться в грехе и потом быть воз-
награждённым на небесах, когда умрут. О, дорогие души, 
не позволяйте себя обмануть!

Слово Божие навечно утверждено на небесах. Хотя и 
дуют ветры отступления в наше время, Его Слово оста-
ётся непоколебимым и Его истинный народ не поставит 
истину под угрозу.

Немногие верны по сравнению с массами, которые идут 
„кажущимся правильным“ широким путём. Народы за-
бывают Бога и многие „церковные“ дома пренебрегают 
и искажают Его Слово, однако Божие „маленькое стадо“ 
ходит по „стеклянному морю“ и чествует Его святое имя. 
Да, пусть торжествует Его имя в церкви,  в это последнее 
время! 

-см

От редакции

 Содержание

Присоединитесь и Вы к нашему кругу читателей! Закажите сегодня еще ваш бес-
платный абонемент! В бумажной или электронной форме.
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Богохульно и непристойно
Я не знаю, как я попал в ваш 

список адресов, но я получаю уже 
многие месяцы Трубу ЕвангЕлия. По-
жалуйста удалите моё имя из ва-
шего списка адресов! Я католик и 
нахожу ваш журнал богохульным и 
непристойным. Пожалуйста удали-
те меня из вашего списка адресов! 
Спасибо.

П. Дачесно
Мэн, США

Счастлива, спасена и сво-
бодна

Многие рассматривают церковь 
Божию и спрашивают: „Как вы со-
вмещаете все эти разные культу-
ры и всё равно имеете мир?“ „Как 
вы сохраняете внимание молодых 
людей и детей во время собра-
ний?“ Это потому что наш Глава в 
порядке. Если Бог перенимает ру-
ководство, то всё идёт без трения. 
Поэтому наша молодёжь ходит на 
собрание с удовольствием. Нам не 
устраивают кружки с мороженным 
и пиццей. Мы нашли кое-что, что 
намного аппетитней, пищу, которая 
так насыщает, что не остаётся ни-
какого желания к чему-либо друго-
му. Было время, когда наши души 
голодали, но теперь мы можем ска-
зать с псалмопевцем: „Вкусите и 
увидите, как благ Господь!“

Я довольна местом, где я нахо-
жусь, и знаю, что то, что я делаю, 
является правильным. Возможно 
ты рассматриваешь меня и хочешь 
сказать: „О, ты совсем не знаешь, 
что ты упускаешь. Тебя лишили 
всех удовольствий, которые ты 
могла бы иметь. Не чувствуешь 
ли ты себя обманутой, если ты ви-
дишь всех молодых людей, кото-
рые могут делать всё, что они хо-
тят?“ Хочу, чтоб вы знали, что мне 
18 лет. Я покаялась вскоре после 
того, как мне исполнилось девять 

лет. Я самая счастливая 18-ти лет-
няя на свете! Превзойти меня не 
так-то легко. Есть многое, чего я 
не делала, и это уберегло меня от 
многих душевных страданий. Я ни-
когда не смотрела телевизор, ни-
когда не была в цирке, никогда на 
танцплощадке, не имела друга, ни-
когда не носила брюки, ни разу не 
была в парке развлечений и мно-
гое другое. И я ничего не упустила! 
Я счастлива, спасена и свободна!

С тех пор как я покаялась, я де-
лаю то, что я хочу. Это моя жизнь, 
моя радость, моё всё. Если ты не 
имеешь то, что я имею, то ты теря-
ешь! Молодые люди в мире, кото-
рые сейчас смеются, будут плакать 
позже. Искренние скажут тебе, что 
им чего-то недостаёт и они желают 
иметь то, что я имею. Я имею хо-
рошую новость для тебя: Ты тоже 
можешь иметь это!

Сестра Камилла Скотт
Огайо, США

Голодаю по церкви Божией
Я был благословлён, когда посе-

тил сайт и слышал богослужение. 
Моё сердце голодает по церкви 
Божией; церкви, которая живёт в 
святости и без компромиссов. Это 
было бы большим благословени-
ем, иметь однажды церковь Божию 
в Австралии. Пусть Бог продолжит 
благословлять церковь Божию.

Д. Мбого
Австралия

Видение от Иоанна 17
„Славьте Господа, ибо Он благ, 

ибо вовек милость Его!“ (Пс 117:1)
О святые, я благодарен Богу за 

Его чудесную милость, которую Он 
оказал мне, когда Он спас мою ду-
шу от этих страшных оков греха! 
Я не забуду, как Бог через пропо-
ведь одного Своего ангела сошёл 
и показал мне, что требуется боль-

ше, чем только правильная одеж-
да, чтобы быть спасённым. О, эта 
милость, которую оказал Он мне,  
взяв моё чёрное сердце и омыв 
меня Своей кровью после того, как 
я 30 лет противостоял обличениям, 
которые Он посылал мне! Я благо-
дарен Богу, что Он никого не остав-
ляет! Он может всё, везде, при лю-
бых обстоятельствах!

Я благодарен Богу и за истинную 
церковь с истинными проповедни-
ками и всех разных рас в ней. Меня 
учили, что ты попадёшь на небо, 
если ты имеешь лошадь и телегу, 
носишь правильную одежду и каж-
дое второе воскресное утро идёшь 
в „церковь“. Я благодарен Богу, что 
Он спас меня от этого ужасного ва-
вилонского обмана! Я благодарен 
Богу, что имею теперь возможность 
молиться к Богу с моими чёрными 
братьями – раньше учили меня их 
бояться! Я благодарен Богу за ви-
дение от Иоанна 17.

Молитесь, чтобы я никогда не 
принимал милость Божию за само 
собой разумеющееся и чтобы я мог 
быть полезным для Господа, чтобы 
привести в прекрасную церковь Бо-
жию другие заблудшие души!

„Из тесноты воззвал я к Господу, 
– и услышал меня, и на простран-
ное место вывел меня Господь“.

Джо Миллер
Индиана, США

Благословлён на Филип-
пинах

Мы были так благословлены 
на Филиппинских собраниях. Мы 
были рады, что посетили святых 
на Филиппинах и за радость в Го-
споде. Мы планируем посетить 
разные места в Непале. Пожа-
луйста молитесь, чтобы Бог вёл 
нас и помог познать Его волю.

Брат Мукеш Бхагат
Непал

Письма и
свидетельства
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Последствия компромисса

Брат Давид Кауфман

Каждая лавина начинается 
с гальки и каждое 
наводнение начинается с 
капли. Если не подавлять 

маленькие речушки, они могут 
в один прекрасный день стать 
бурным потоком.

Мы направляем наш взор в 
прошлое и видим введение галстука, 
отклонение от целомудрия в одежде, 
общее, постепенное снижение 
морали и умаление разницы 
между христианами и миром. Мы 
видим, как речушка превратилась 
в бурный поток. И мы говорим, 
что мы ненавидим компромисс. Но 
многие не могут ясно распознать 
зачатки компромисса, т.к. их тяжело 
распознать. Дух компромисса 
начинает действовать задолго до 
того, как ничего не подозревающий 
человек в состоянии увидеть 
это. Его начало могут заметить 
только бодрствующие, зорко 
поджидающие следующую 

стратегию дьявола. Как только 
они узрят образование капли, 
они начинают безотлагательно и 
настойчиво действовать. Почему? 
Потому что они видят, как эта 

крошечная капля воды охватит 
последующие поколения мощным 
потоком, смыв их в открытое море.

„Благоразумный видит беду, и 
укрывается; а неопытные идут 
вперед, и наказываются“ (Прит 
22:3). Жизнь церкви Божией 
зависит от святых, имеющих 
видение, которое побуждает их 
запирать двери от казалось бы 
безобидных вещей, не обращая 
внимания на насмешки невежд, 
которые считают их фанатичными 
и экстремальными. Ради надежды и 
безопасности наших детей видение 
с проницательной способностью 
различать является просто 
необходимостью. Если Бог допустит, 
что мы состаримся и приблизимся 
к могиле, то мы увидим плоды, а 
именно – замкнули ли мы в своё 
время двери перед определёнными 
вещами или нет. Подадимся ли 
мы в могилу, преисполненные 
печали, потому что последующее 

за нами поколение сорвано с ног 
в результате нашей духовной 
близорукости? Или же мы будем 
ликовать на основании занятой 
нами позиции, вследствие чего их 

будущее окажется обеспеченным?
В то время как мы охраняем 

дверь нашего дома от врага, 
который хочет ввести телевизор и 
свидания влюбленных и т.д., дьявол 
может сидеть в нашей гостиной, 
рассказывая нашим детям рассказ. 
Он не в неведении, и он никогда не 
будет пытаться проникнуть через 
входную дверь с чем-то большим. 
Он никогда не станет проникать 
туда, где мы стоим на страже. Он 
рад, если может вкрасться в виде 
определенных МП3-дисков, книг, 
музыки и т.д.

Где он находится? Допускаем ли 
мы, чтобы граница для наших детей 
стала неясной и расплывчатой, 
так чтобы они не могли чётко 
определить разницу между мирской 
и благочестивой музыкой? Мутим 
ли мы воду для них?

Компромисс представляет собой 
серию безвредно кажущихся шагов, 
которые возводят мост к берегам 

мира и отступничества. 
Это имеет огромное 
значение, быть в 
состоянии различать 
работу компромисса в его 
самых незначительных 
стадиях. Божьи святые, 

имеющие видение, видят важность 
уничтожения всего того, что может 
для будущих поколений в какой-то 
мере стать мостом, ведущим их к 
погибели.

Жизнь церкви Божией зависит от святых, имеющих видение, 
которое побуждает их запирать двери от казалось бы 

безобидных вещей, не обращая внимания на насмешки невежд, 
которые считают их фанатичными и экстремальными.
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Мир вокруг нас со всем своим 
хаосом, неразберихой и дегенерацией – 
гомосексуализмом, абортами, убийствами, 
разводами, самоубийствами, изнасилованиями 
и т.п. – является прямым результатом 
решений, принятых поседевшими мужчинами 
и женщинами, которые сейчас в отчаянии 
ломают себе руки, видя распад нынешнего 
поколения. „Что же случилось с нашей 
молодежью?“ – говорят они. Они потрясены 
беззаконием, однако их руки запятнаны 
кровью.

К вам, религиозные люди с поседевшими 
волосами и тускнеющими глазами, 
направлены мои слова – с глубоким 
уважением и всё же со всей серьезностью. 
Вы пожилые женщины, желающие немного 
облегчить себе жизнь, обрезая свои волосы, вы 
виноваты в неразберихе на почве сексуальной 
идентичности и гомосексуализма, которая 
затопляет народ. Вы, мой старый друг, 
позволивший телевизор в вашем доме, 
виноваты в школьных перестрелках и насилии, 
которые так распространены сегодня. Ваши 
руки запятнаны кровью невинных детей. 

Вы, думавшие, что 
немного флиртования 
и назначение лю-
бовных свиданий 
являются вполне в 
порядке, вы несёте 
ответственность за 
большое количество 
детей, рождённых 
в результате не-
законных браков 
и оставленных на 
общественное попе-
чение. Вы несёте 
ответственность за 

множество судебных дел по разводам и за 
убийство миллионов не рождённых детей. 
Вы, желающие расстегнуть свою   верхнюю 
пуговицу и подкоротить рукава, вы несёте 
ответственность за малоприкрывающую 
одежду нашего общества.

В день суда вы будете нести ответственность 
не только за свои собственные действия, но 
вы также будете признаны виновными в том, 
что открыли дверь, через которую ринулся 
пагубный поток, влекущий наше общество в 
состояние хаоса и распада.

Каждый из нас как камешек, брошенный 
в море жизни, и какими маленькими 
мы бы ни были, мы всё же оставляем 
свои круги на воде, которые имеют 
влияние на множество других душ, чьи 
судьбы простираются далеко за пределы 
вечности.&

Компромисс 
представляет 
собой серию 
безвредно 
кажущихся 
шагов, которые 
возводят мост к 
берегам мира и 
отступничества.

Труба ЕвангЕлия

Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти

Редакция:  Сестра Сузан Матч
Русское издание: Брат Владимир Анзельм
Немецкое издание: Сестра Дорин Товстига

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша 
молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в 
руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в 
это время воccтановления.

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

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

Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein

Germany

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

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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Кремация
Языческий обычай

Сестра Сузан Матч

Ни катафалка, ни мерт-
веца, ни похоронной це-
ремонии. Останки были 
сожжены. Пепел был 

смешан с цементом, из массы 
был сформирован искусствен-
ный риф и помещён в море. 
Одно из таких „кладбищ“ – это 
Нептун, недалеко от побережья 
Флориды. Эти захороненные 
останки пепла около двухсот 
человек, находящиеся около 12 
метров под водой, обрастают 
кораллами и другими обитате-
лями моря. Это рекламируют 
как экологический метод захо-
ронения.

Такие новшества возникли в 
связи с бурным возрастанием 
кремаций по сравнению с тради-
ционным захоронением в насто-
ящее время. Ныне существуют 
компании, предлагающие виды 
услуг на выбор для сожжённых 
останков – часть праха превра-
щают в синтетические алмазы, 
помещённые в ювелирные из-
делия; смешивают с краской и 
рисуют картину; часть праха по-
мещают в медальон, известный 
под названием ювелиры крема-
ции; посылают пепел в научном 
сателлите в космос; даже дела-
ют из него фейерверк!

Разве это не унизительно для 
неприкосновенности и ценности 
человеческого создания? „А жи-
вём ли – для Господа живём... и 
потому, живём ли или умираем, 
– всегда Господни“ Рим 14:8. 
Наше тело и душа принадлежат 
Богу,  нашему Творцу. „Не зна-
ете ли, что тела ваши суть 

храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не свои? Ибо вы ку-
плены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, кото-
рые суть Божии“ 1Кор 6:19-20.

Каждая жизнь имеет начало 
и конец в этом мире, поскольку 
„человекам положено однаж-
ды умереть.“ „Всё произошло 
из праха и всё возвратится в 
прах“ Еккл 3:20. Да, мы умрём. 
Дух возвратится тогда к Богу, 
который дал его (Еккл 12:6-7), 
но тело останется. Задумывал-
ся ли ты уже серьёзно над тем, 
что есть воля Божия касатель-
но погребения тела? Посколь-
ку тело принадлежит Богу, как 
можно прославить Его в нашем 
теле после смерти?

Толковый словарь Библии 
заявляет: „Надлежащее погре-
бение мёртвых было очень важ-
ным делом для людей древне-
го ближнего востока. Это было 
подтверждено множеством ссы-
лок на погребение в Библии и в 
других античных трудах и нали-
чием тысяч могил, раскопанных 
современными археологами в 
библейских странах.“

Большое уважение и забо-
ту уделяли телам скончавших-
ся. Сначала тела были помыты 
(Деян 9:37), потом помазаны (Мк 
16:1), завёрнуты в пелена с бла-
говониями (Ин 19:40), и наконец 
обвиты по рукам и ногам погре-
бальными пеленами и лица об-
вязаны платком (Ин 11:44).

Первое записанное торговое 

соглашение было, когда Авраам 
купил место погребения: „Я даю 
тебе за поле серебро; возьми у 
меня, и я похороню там умер-
шую мою“ Быт 23:13. Здесь мы 
видим, как Авраам заботится о 
погребении своих родных. Го-
ворят, что первые записанные 
похороны в Библии – это похо-
роны Сарры (Быт 23:19-20). То 
же самое поле позже приняло 
останки Авраама (Быт 25:9-10), 
Исаака, Ревекки, Лии (49:30-32) 
и Иакова (50:13). Давид и Со-
ломон были похоронены в го-
роде Давидовом (3Царств 2:10; 
11:43).

Никто из этих личностей не 
был  сожжён. Иоанн Креститель 
не был сожжён. Лазарь не был 
сожжён и Иисус точно не был 
сожжён.

Следующие ветхозаветные 
ссылки показывают, что удале-
ние тела посредством кремации 
было предписано только в каче-
стве приговора особого наказа-
ния и предостережения:

Иисус Навин 7:15 упоминает 
об одном редком случае сожже-
ния, и это был приговор пре-
зрения, показывающий суровое 
наказание: „И обличённого в 
похищении заклятого пусть 
сожгут огнём, его и всё, что у 
него, за то, что он преступил 
завет Господень и сделал без-
законие среди Израиля.“ Это не 
значит, что их сожгли заживо. 
25ый стих ясно показывает, что 
Ахана сначала побили камнями, 
а затем сожгли его тело.

Лев 21:9: „Если дочь священ-



Труба ЕвангЕлия          7

ника осквернит себя блудодея-
нием, то она бесчестит отца 
своего; огнём должно сжечь её.“

Лев 20:14: „Если кто возь-
мёт себе жену и мать её: это 
беззаконие; на огне должно 
сжечь его и их, чтобы не было 
беззакония между вами.“

В случае с Аханом без со-
мнения не говорится о том, что-
бы сжечь кого-либо заживо, но 
устранение тела посредством 
кремации в качестве проявле-
ния предостережения для 
всего Израиля. Кремация 
была однозначно наивыс-
шим позором, показываю-
щим презрение Бога к греху.

Новый Библейский сло-
варь объясняет:„Кремация ни-
когда не была еврейским обы-
чаем.“ Погребение человека  
возникло из веры в то, что мёрт-
вые воскреснут вновь. Подобно 
семени тело посеяно в землю,  
в ожидании воскрешения в нет-
ленном теле в Великий Послед-
ний День (1Кор 15:42).

Новая Католическая энцикло-
педия: „В ходе ранних пресле-
дований тела мучеников иногда 
были сожжены их преследова-
телями и пепел был рассеян в 
знак презрения. Катакомбы сви-
детельствуют о заботе первых 
христиан в приобретении тел их 
мучеников, чтобы даровать им 
почётное захоронение.“

Еврейская Мишна (написан-
ный устный закон около 220г) 
запрещает кремацию в качестве 
идолослужения. Очевидно это 
суждение возникло из сведений 
об языческих обрядах того вре-
мени.

Язычество и кремация
Новая Католическая энцикло-

педия упоминает этот языческий 
обычай среди ацтеков, индусов 
и буддистов: „Ацтеки были пер-
выми, которые ввели сожжение 
тел в Центральной Америке, и 
оттуда это распространилось 
на север. Индия была класси-
ческой страной кремаций, даже 
ещё до буддизма... Как свиде-
тельствует сожжение тела Буд-
ды его учениками, кремация 
практиковалась с самого начала 
буддизма. С распространением 

буддизма в качестве всеобщей 
религии кремация также про-
никла в страны дальнего восто-
ка“ (кремация, стр 440).

Американская энциклопедия: 
„Во время первого столетия до 
Р.Х. в большинстве городов Ита-
лии и Греции практиковалось 
как сожжение так и захороне-
ние, и на основании влияния 
греков и этруканов кремация 
была перенята римлянами. Это 
стало модным среди аристокра-

тов во время Римской Империи 
и было методом похорон цеза-
рей.“

„Согласно Цицерону в Риме 
предание земле считали за 
устаревший обряд, между тем 
как большинство почтенных го-
рожан были преданы кремации 
– в особенности высшие классы 
и члены императорской семьи.“

Индуизм
Американская энциклопедия 

рассказывает, что кремация 
сначала обширно практикова-
лась в Индии, где этот обычай 
возможно был введён вместе с 
индуизмом во втором веке до 
н.э. Здесь это всегда было пре-
обладающим методом похорон 
индусов, и по возможности пе-
пел ритуально сыпали в реку 
Ганг.

Индуизм предписывает кре-
мацию, рассматривая её как по-
следнюю из 16 ритуалов жизни. 
Джайнизм и сикхизм также ре-

шительно предпочитают крема-
цию. Индусская вера в перево-
площение образует основание 
их практики. С тех пор как Агни, 
их бога огня, рассматривают как 
звено между материей и духом, 
между видимым и невидимым, 
как вестника между человеком 
и богами, мёртвые тела стали 
предавать кремации. Следова-
тельно мёртвое тело является 
приношением Агни с ревност-
ной молитвой, чтобы очистить и 

привести личность к лучшей 
и более благоприятной жиз-
ни.

Ведический гимн  Агни, 
бога огня: „Агни, не превра-
ти это тело в пепел, не пре-

дай его мукам и не разбросай 
его кожу и члены. Если тело бу-
дет справедливо сожжено, пре-
дай дух его предшественникам. 
Пусть пять элементов сольются 
с их основными формами.“

Также считается, что сожже-
ние тела создаёт чувство отре-
шённости духа,  только что ос-
вобождённого от тела, ободряя 
его к переходу к следующей 
жизни – которая, по их мнению, 
может стать жизнью животного 
или человека – вместо того что-
бы пребывать вблизи прежнего 
тела и его родственников.

Святые мужи и дети исклю-
чены из этого метода похорон, 
поскольку индусы верят, что 
святые уже при жизни обрели 
бóльшую степень отделения от 
тела, следовательно их не нуж-
но сжигать. Их хоронят в позе 
лотоса. Предполагается, что 
дети намного меньше привяза-
ны к телу.

Во время кремации исполня-

Индусская кремация в Пашупатине, Непале

Тертуллиан объяснял, что кремация 
является символом адского огня, а Ки-
приан считал её равной отступлению.
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ется „пуджа“ (ритуальное бого-
служение). Священный текст из 
ригведы, одного из старейших 
индусских писаний, имеет много 
поэм, посвящённых кремации, 
которые высказывают, что бог 
Агни очистит мёртвое тело.

Индуизм обязывает самого 
близкого родственника покойни-
ка мужского пола (сына, внука и 
т.п.) погрузить останки сожжён-
ного в святую реку Ганг, пред-
почтительно в одном из святых 
городов Индии. В южной Индии 
пепел погружают в реку Каве-
ри в том месте, где река течёт 
с востока на запад, отображая 
этим  жизнь человека от восхо-
да до заката.

Наши миссионеры были сви-
детелями такой кремации в ин-
дусском месте в Непале.

Первые христиане не одо-
бряли кремацию

Христианство не одобряло 
кремацию и пыталось отменить 
греко-римские языческие риту-
алы. По мере распространения 
христианства и утверждения 
веры в воскресение, кремация 
вышла из моды. В 5ом столетии 
кремация в Европе практически 
исчезла.

Но в наше время мы видим 
бурное оживление этой прак-
тики. Для того, кто понимает 
пророчества Библии, это неуди-
вительно. Дракон освобождён. 
Откровение 20:7-9 показывает, 
что  дух язычества оживёт не-
задолго до возвращения Иисуса 
Христа для того, чтобы собрать 
этот мир на суд. Это проявляет-
ся в различных формах; языче-
ский обряд кремации является 
одним из них.

Журнал Жизнь сообщает, что 
до 2017 года каждый второй 
американец предпочтёт крема-
цию погребению и объясняет: 
„Исторически США были в боль-
шинстве христианской нацией и 
христиане по многим причинам 
предпочитали погребение.  Но 
американцы всё больше стано-
вятся светскими и многие из нас 
ныне выдают себя за атеистов, 
агностиков или – даже если мы 
считаем себя религиозными 
– не принадлежат какой-либо 

вере. Это разобщение с рели-
гией, имеющей связь с тради-
ционным погребением, ведёт к 
тому, что всё больше американ-
цев исследуют другие варианты 
похорон.“

Люди в действительности 
отошли далеко от Бога и всё 
более и более становятся мир-
скими и языческими в своих по-
ступках, включая ритуалы похо-
рон.

В то время как многие не ос-
ведомлены об языческих корнях 
кремации и выбирают её лишь 
по экономическим причинам, 
она, конечно не должна быть 
выбором  христиан. „Не учи-
тесь путям язычников“ (Иер 
10:2), предостерегает Библия. 
Также ввиду библейских при-
меров кремации, показывающих 
гнев Божий и презрение к греху, 
Его детям, конечно, такое даже 
не придёт на ум.

Тертуллиан объяснял, что 
кремация является символом 
адского огня, а Киприан считал 
её равной отступлению.

Церковь погребала своих 
мёртвых; тела помещали в ка-
честве семени бессмертия в не-
дро земли вплоть до последне-
го дня.

Все мёртвые воскреснут в ве-
ликий День Воскресения, и даже 
рассеянный пепел тех, кто был 
сожжён, будет послушен голосу 
Всевышнего, когда Он вызовет 
нас всех на суд в тот великий и 
страшный день!

Надежда праведников
В Истории церкви Шаффа го-

ворится: „Ранняя церковь отли-
чалась от языческих и даже от 
иудейских представлений путём 
радостного и оптимистического 
взгляда на смерть и отказом от 
причитаний, раздирания одеж-
ды и всех признаков преувели-
ченной скорби. Ужасы могилы 
были развеяны светом воскре-
сения, и мысль о смерти была 
преобразована в мысль о спо-
койном сне.“

„Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умер-
ших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды. 
Ибо, если мы веруем, что Иисус 

умер и воскрес, то и умерших 
в Иисусе Бог приведёт с Ним“ 
1Фесс 4:13-14. Апостол Павел 
также говорил, что „смерть – 
приобретение“.

День смерти верующего, осо-
бенно если он был мучеником, 
называли днём его небесного 
рождения. Киприан (200-258гг, 
епископ Карфагенский) утверж-
дал: „Никто не должен быть 
огорчён смертью, поскольку в 
жизни есть труд и опасность, в 
смерти же мир и уверенность 
воскресения.“

Освобождение тела
Христианство печётся об  

освобождении как тела, так и 
души (Рим 8:23). Поэтому грече-
ский и римский обычай сожже-
ния тел был 
отвратителен 
для христиан-
ских чувств и 
священности 
тела.

„Не диви-
тесь сему; 
ибо наступа-
ет время, в 
которое все, 
находящиеся 
в гробах, ус-
лышат глас 
Сына Божия; 
и изыдут 
т в о р и в ш и е 
добро в вос-
кресение жиз-
ни, а делав-
шие зло – в 
воскресение 
о с у ж д е н и я “ 
Ин 5:28-29.

„ Г о в о р ю 
вам тайну: не все мы умрём, но 
все изменимся вдруг, во мгнове-
ние ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мёртвые вос-
креснут нетленными, а мы из-
менимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, 
и смертному сему облечься в бес-
смертие. Когда же тленное сие 
облечётся в нетление и смерт-
ное сие облечется в бессмертие, 
тогда сбудется слово написан-
ное: поглощена смерть победою. 
Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?“ 1Кор 15:51-55.&

В то время 

как многие не 

осведомлены 

об языческих 

корнях 

кремации и 

выбирают 

её лишь по 

экономическим 

причинам, 

она, конечно 

не должна 

быть выбором  

христиан
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Мы всё ещё верим в буквальный

„И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное“ (Отк 20:15).

Мы всё ещё верим в букваль-
ный ад. Ад – место вечного 
наказания с вечно горящим 

пламенем. Хотя в наше „просве-
щённое“ время не модно верить 
в такое, но мы всё-таки верим в 
это. Свидетели Иеговы и адвенти-
сты седьмого дня похитили ад из 
его вечного аспекта посредством 
их представлений об уничтожении 
душ. Мормоны сократили его про-
сто до рая без Христа. И современ-
ные сектантские проповедники как 
Роб Бэлл полностью отказались от 
него.

Но это ничего не меняет. Ад всё 
ещё существует и горит.

Ад – это неприятная мысль. Но 
это истина. Можно ли как ребёнок 
просто закрыть свои глаза, полагая 
при этом, что можно с лёгкостью 
отделаться от места таких вечных 
последствий? Желать, чтобы не 
было ада, в сущности не меняет 
того, что он существует. Не играет 
никакой роли, можно ли представ-
ление о Боге со-
поставить с таким 
местом мучений. 
Нет, лучше для 
нас осознать и 
рассмотреть фак-
ты, чем пытаться 
обмануть самого 
себя, идя на такой большой риск.

Мы верим в настоящий ад, по-
скольку Бог сказал, что он суще-
ствует. Его Слово полно указаний 
и предостережений относительно 
него. Небеса и земля прейдут, но 
Его Слово об аде останется крепче 
каменной основы.

Люди говорят, что Бог никого 
не посылает в ад, но что они сами 
себя туда обрекают, так как они вы-
бирают зло. Это конечно так, что 
Бог предоставляет выбор челове-

ку, где он будет проводить вечность 
и предлагает ему спасение, чтобы 
точно установить, чтобы он не по-
гиб в неспасённом состоянии; того 
же, кто отталкивает это великое 
спасение, Он определяет в ад (Мф 
10:28). Мы имеем дело с Божьей 
благостью и с Его строгостью. Мы 
не должны отрицать последнее, 
вырывая первое из взаимосвязи. 
Бог является вечным существом, 
бесконечно более справедливым 
и святым, чем это может предста-
вить наш разум. Хотя Он не нахо-
дит никакого интереса в погибели 
грешника, тем не менее Его пра-
ведное правосудие требует, чтобы 
грех и всё, что с ним связано, было 
наказано. Если в душе существует 
грех, она заслуживает наказание. 
Душа, которая грешит, умрёт (Иез 
18:4).

Дьявол верит в буквальный ад. 
В этом он превзошёл познания со-
временных, изнеженных теологов, 
отрицающих существование бук-

вального ада. Уже в Эдемском саду 
дьявол верил в ад, и он сегодня 
ещё верит в него. Он верит в него, 
потому что знает, что это является 
местом, которое предназначено 
специально для него и его анге-
лов (Мф 25:41). Иначе, чем люди, 
которые не любят сталкиваться 
с истиной, дьявол и его демоны 
знают, что существует ад и назна-
чено определённое время для их 
мучений (Мф 8:29). Это является 
коварным ремеслом сатаны, ко-

торый ставит своих ангелов (2Кор 
11:14-15) каждое воскресение за 
сотни кафедр, которые рассказы-
вают людям, что Бог является ис-
ключительно любовью и что ад не 
является буквальным местом.

Мы верим в буквальный ад, так 
как наши земные представления 
о справедливости основываются 
на подобной вере. Это является 
наброском справедливого наказа-
ния, которое открыто нам в вечном 
Слове Божьем – Его откровение об 
аде, которое дарует веру и смысл 
правомерному представлению о 
личной ответственности, о награ-
де или же о наказании. Если бы 
не было буквального ада, все че-
ловеческие попытки достичь спра-
ведливости были бы напрасны. 
Законы, которые во всём мире ох-
раняют права людей, не имели бы 
никакого авторитетного основания. 
Не был бы ад реальным, утвержде-
ния анархистов были бы истинны и 
беспечность и небрежность фата-

листов были бы 
преимуществом.

В конце концов 
мы верим в бук-
вальный ад, пото-
му что Божий сын 
пострадал, чтобы 
сохранить людей 

от погибели в нём (Ин 3:16). Если 
бы ад не был реальным, крест был 
бы мифом и примирение Христом 
басней. Если бы не было букваль-
ного ада, христианство было бы 
дерзким абсурдом.

Однако, ад реален и миллионы 
людей идут туда.

О Бог, помоги нам, достичь их 
истиной Твоего святого Слова!

Мы всё ещё верим в букваль-
ный ад.&

Бр. Даниил Айхельбергер

Не играет никакой роли, можно ли представление о Боге сопоставить 
с таким местом мучений. Нет, лучше для нас осознать и рассмотреть 

факты, чем пытаться обмануть самого себя, идя на такой большой риск.



 

Наши проповедники, миссионеры и работники по евангелизации идут в эти страны на свои средства. Все по-
жертвования для детдомов служат исключительно для обеспечения и образования детей.

Справки выдаются по желанию.

Нижняя Калифорния, Мексика

Непал

Гаити

Индия



 

Наши детдома

В мире очень много страдающих и обделённых детей. Мы хотим 
их достичь.

В 2003 г. церковь Божия приобрела дом в Нижней Калифорнии, 
Мексике. Наш первый детдом был открыт только благодаря вере и 
самоотречению добровольных работников.

В данный момент мы даём приют 65ти детям, которых мы кор-
мим, одеваем, обучаем, утешаем и сердечно любим. Короче, мы им 
дали укрытие в нашем любвеобильном доме. Они здесь счастливы. 
Большинство из них вырастают и становятся истинными христиа-
нами: некоторые из них помогают даже в миссионерской работе в 
других частях страны.

Возрастающее дело, несомненно, вызвало необходимость при-
обрести больше земли и зданий. Между тем, как наши маленькие 
дети подрастают, мы готовимся обучать их ремеслу. В нашем доме в 
Нижней Калифорнии братья приготовились приобрести инструмен-
ты, чтобы обучить мальчиков профессии столяра, с целью основать 
предприятие и продавать изготовленную ими мебель.

Мы всё ещё действуем в вере. Все работники и учителя испол-
няют свою службу безвозмездно. Мы поражаемся, как Бог об этом 
заботится.

Если можно помочь человеку; если какая-нибудь душа будет спа-
сена, то окупится каждое затруднительное усилие и самопожертво-
вание.

Мы убеждены, что все нации должны быть достигнуты и мы ли-
куем, что мы – с тех пор как в 2003 г. был основан наш первый дет-
дом – оказываем помощь детским домам в Непале и Индии.

Многие дети в наших детдомах были освобождены от бедноты 
и душераздирающего прошлого: в некоторых странах даже от тор-
говли детьми. Самое большое благословение всё же в том, что дети 
познакомились с истинным Евангелием.

Новое на нашем горизонте в последние годы – это открытая дверь 
в бедную страну Гаити. С помощью Господа мы хотим приобрести 
земельный участок, на котором мы сможем построить приют для 110 
детей, которые в данный момент помещены, обучаемы и питаемы 
в одном здании, в котором недостаточно мест и нет соответствую-
щей вентиляции. Как только будут приобретены новые здания, мы 
ожидаем – по причине многих бездомных в этой стране – что число 
детей в детдоме сильно повысится. И как всегда это дело потребует 
много денег и много работников.

Наши проповедники, миссионеры и работники Евангелия идут в 
другие страны на свои средства. Все жертвоприношения для детдо-
мов служат исключительно для обеспечения и образования детей.

Во славу Бога мы можем сообщить, что Он все эти годы забо-
тился, в то время как церковь действовала в вере. Эти бедные и без-
домные дети являются маленькими детьми Бога, которые живут в 
отчаянии и умрут, если церковь не выполнит свой долг. Да поможет 
нам Бог.

Пожертвования можно переводить с целью применения „для дет-
домов“ на следующий счёт:

Die Evangeliums Posaune e.V.
Raiffeisenbank Neudenau

IBAN: DE 65667624330085378708
BIC: GENODE61NEU

Гринвил, Огайо, США

со 2 по 8 февраля

Гонаив, Гаити

с 16 по 22 февраля

Эйлмер, Онтарио, Канада

со 2 по 8 марта

Нижняя Калифорния, Мексика

с 16 по 22 марта

Бад Фридрихсха, Германия

с 3 по 9 апреля

Вальд, Австрия

с 11 по 12 апреля

Уест Милто, Огайо, США

с 23 по 31 мая
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Это битва веков, истинная война, 
полагающая конец всем войнам. Поле 
битвы усыпано павшими. Если ты со-
мневаешься в этом, читай дальше.

Фейсбук рассказывает 
правдивую историю

На открытом приёме сотрудник 
главного секретариата интернаци-
онального съезда святости Джеймс 
Планк осознал массовый компромисс 
касательно стандарта одежды среди 
многих консервативных движений 
святости. В недавней редакционной 
статье Convention Herald, официаль-
ном издании этого движения, Планк 
заявил, что достаточно только одно-
го взгляда на фейсбук, чтобы увидеть 
действительную жизнь людей кон-
сервативного движения святости. В 
то время как на различных съездах и 
на многих библейских курсах внутри 
этого движения устами говорится о 
скромной одежде, реальность на до-
машнем фронте совершенно иная. В 
своей статье Планк побуждает чита-
телей с отвагой стоять за истину, даже 
если другие выбирают ложный путь.

Однако и фейсбук не нужен, что-
бы увидеть стремительное падение, 
упомянутое Планком. Кто уже посе-
тил это движение в Дейтоне, Огайо, в 
последние годы, может подтвердить, 
что его изречения, к сожалению, вер-
ны. Это печальный комментарий для 

движения, основной акцент которого 
был сделан на смерть собственной эго-
истичной жизни и на полное посвяще-
ние воле Божией, и которое притязает 
на Джона Уеслия как на своего духов-
ного праотца. Можно себе предста-
вить, что сделал бы он, будучи в жи-
вых, видя, что совершено сегодня под 
его именем.

Мы верим в изречение Д. С. Уорне-
ра в 1878г: „Господь показал мне, что 
святость никогда не сможет процве-
тать на почве сектантства, загромож-
дённой человеческими вероисповеда-
ниями и именами различных групп...“ 
Апостол Иоанн описывает это так: 
„Пал Вавилон... Выйди от неё, народ 
мой“ (Откр 18:2.4).

Массовое крещение по 
инструкции

Пастор мегацеркви Стивен Фур-
тик и его церковь издали своё очень 
успешное „Руководство по спон-
танному крещению“, доступное для 
публики. Эта церковь под именем 
„Elevation Church“, многокомплексная 
мегацерковь в Северной Каролине, в 
последние месяцы попала в заголовки 
газет по хорошим и плохим причинам. 
Одной из них та, как церковь побила 
рекорды в численности крещённых 
(2158 человек за два выходных, со-
гласно данным церкви). Руководство 
изобилует информацией по передаче 

данных таких огромных мероприя-
тий, одним аспектом которых являет-
ся запасти собрание уже крещёнными 
людьми, которые будут реагировать  
на спонтанный призыв Фуртика к 
крещению в конце его проповеди. Эти 
посаженные  встанут и продвинутся 
вперёд с различных мест собрания и 
с самых „весьма заметных“ мест для 
того, чтобы подбодрить других в со-
брании следовать им. Так точно, до-
рогой читатель, так оно и есть. Эти 
„первые среагировавшие“ на призыв к 
крещению вообще не реагируют – они 
„вожаки“, цель которых состоит в том, 
чтобы вызвать эмоциональную реак-
цию у других.

Кандидатам крещения дают но-
мерок и сопровождают через особо 
структурированную сеть станций, где 
их встречают аплодисментами и гром-
кими восклицаниями, поздравляют и, 
прибыв к купели, выдают им шорты 
и футболки с надписью: „Я решился“. 
Их фотографируют и снимают на ви-
део на их пути. По их собственному 
признанию,  церковь Elevation есть 
„всё о количестве“.

Если ты думаешь, что это звучит 
более как аукцион, чем как проведение 
весомого предписания, как  крещения, 
ты прав. Когда все сенсации, шумиха 
и эмоции минуют, что же станет с ду-
шой? Конечно, слова Осии звучат так 
верно: „Истреблён будет народ Мой за 
недостаток ведения“ (Осия 4:6)&

Новости Армагеддона
Репортаж бр. Даниила Айхельберга

церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com


