Священное
Писание

нояб-дек 2015 изд 18 № 6 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1
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Христиане не от мира сего. И между тем как они любят все души, они не поддерживают дружественных
отношений с духом мира. „Не знаете ли, что дружба
с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу“ (Иак
4:4).
Дух мира и дух святости создают яркое противоречие.
Чтобы владеть одним, нужно оставить другое. Отступление зарождается, когда души обольщаются духом
мира. Сектантство есть памятник отступления. Убитых
много!
Как крайне необходим был полуночный крик (Мф 25),
этот благословенный призывной звук трубы, посланный,
чтобы разбудить дремлющий, спящий мир и религиозные массы, погружённые в компромисс и отступление!
Слава Богу за голос с неба, который возвратил нас к
апостольскому христианству.
Слава Богу, что благодаря благословенному времени
восстановления для каждой откровенной, жаждущей
души есть убежище: церковь живого Бога, видимое тело
Христа. Мы приглашаем прийти и посмотреть каждого,
кто жаждет истинного библейского спасения, чтобы узнать, как стать святым мужчиной или святой женщиной
в этом испорченном поколении. Мы приглашаем молодёжь, которая хочет увидеть кое-что настоящее и хочет
найти жизнь, которую стоит прожить и вдохновит их души, чтобы поспешить сюда.
Если тебе надоел грех и окружающий тебя мир запятнанной религии и ты хочешь узнать, где люди поклоняются
в духе и истине, где невеста готовится к Его скорому пришествию, где присутствие Бога пребывает среди народа,
тогда поспеши сюда!					
-см
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Придите в ковчег

П

очему, дорогие, вы ещё держитесь за ваши вымирающие церкви и за ваших слабых проповедников? Ваше
напрасное блуждание может иметь конец! Исследуйте писание, потому что
вы думаете в нём иметь жизнь вечную,
но оно также говорит и о нас, о церкви
живого Бога.
Являетесь ли вы городом, который
расположен на горе, славой народов?
Являетесь ли вы светом мира? Является ли слава Господня основой вашей
защиты? Производит ли ваш „Святой
Дух“ единство и праведных, полезных,
сильных святых? Имеет ли ваше единство место в сердцах или лишь в мыслях? Существует только один дух, и, как
Уильям Пенн однажды сказал: „Если
мы останемся в духе, то останемся в
единстве оного; это основа истинного
общения. Будучи наполненными этим
одним духом, мы стали одним народом
Божиим и посредством этого останемся в единстве веры и узах мира. Ни зависть, ни горечь, никакие разногласия
не могут иметь места в нашей среде.
Мы всегда будем думать о том, что
служит другим во благо, а не во вред,
и будем весьма ликовать и не завидовать другим, возрастающим в богатстве
благодати, которой Бог наполняет своих

верных слуг.“
Как это возможно, что вы спасены
и мы спасены, однако у вас нет никакого желания иметь общение с нами?
Истинные братья едины. Как вы можете утверждать, что вы освящены и наполнены совершенной любовью? Довольно этих дьявольских разделений
сектантства!
Библия была написана таким образом, что даже неопытные не заблудятся
в ней. Сам Иисус был обвинён в ереси, богохульстве и грехе. Мы даем тот
же ответ, который Он дал: „Может ли
дом, разделившийся сам в себе, устоять?“ Нет, не может! „Бьёт ли родник
из одного и того же отверстия сладкое и горькое?“ Нет, вы говорите не может. Так что же вы тогда будете делать
с нашими сладкими плодами и нашей
„сладкой водой“? С нашими целомудренными братьями и сёстрами? С нашей чистой молодежью, которая любит
ликовать, поклоняться Богу и свидетельствовать грешникам? С нашим чистым, незапятнанным миром мыслей?
С нашим спасением от греха и всех видов нечистоты?
Признать наши плоды „хорошими“,
а потом назвать это дело „худым“, значит быть фарисеями. „Горе тем, которые зло называют добром и добро

– злом, тьму почитают светом, и свет
– тьмою, горькое почитают сладким и
сладкое – горьким!“ (Исаия 5:20).
Святой Дух ведет всех людей к одному месту. Это есть время отделения
пшеницы от плевел. Это последние из
последних дней. Матфея 13 сравнивает это с разделением рыб. Сеть теперь
вытягивают, хорошие рыбы собирают и
плохие выбрасывают. Христос послал
своих святых ангелов или послов (проповедников церкви Божией), и они собирают избранных Его от четырех ветров.
Во многих ваших домах или городах, дорогие читатели, был уже ангел
в гостях. Пожалуйста, не противостойте этому сбору Святого Духа! Либо вы
честны и исследуете писание, так ли
это, либо вы неискренни, имея уши,
которые не слышат, и глаза, которые не
видят.
„Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: Ибо, как во дни перед потопом ели,
пили, женились и выходили замуж, до
того дня, когда вошел Ной в ковчег, и
не думали, пока не пришел потоп и не
истребил всех, – так будет и в пришествие Сына Человеческого“ (Mф 24:3739). Ковчег есть церковь Божия. Вы тот
народ, который имеет выбор. &
– Бр. Джоэл Харджер
Т руба Е вангелия
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Христос придёт вновь. Хотя Он уже очень
замедлил и люди уже столетиями ждут, Его
обетование также верно как и тогда, когда
оно было изречено. „Приду опять, – сказал
Он – и возьму вас к Себе“ (Ин 14:3). Этот
мир придёт к концу, и конец его близок. Мы
возможно будем ещё в живых, когда небеса
прейдут с шумом и земля под нами сгорит с
большим жаром.
Но каково будет состояние церкви Христа
при Его пришествии? Церковь, искупленная
на Голгофе, церковь, вырвавшаяся из горницы пятидесятницы, новая, с апостольским
огнём, церковь, бесстрашно встречавшая
львов и смерть на костре – будет ли такой
славной церковь Христа, называющая себя
Его невестой? Если Он прорвётся через облака с пламенными глазами и в подобии
солнца, будет ли тогда существовать народ,
готовый встретить Его, очищенный в каждом
отношении, готовый с радостью смотреть в
лицо своему Спасителю? Или Он будет разочарован малой, рассеянной, разделённой
горстью слабых религиозных вероисповедателей, льстивая проповедь которых не беспокоит грешников и боится назвать ложь по
имени? Найдёт ли Он Седрахов, Мисаилов
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и Авденаг преклонившимися перед идолами
нашего времени?
Славная невеста является искупленным
на Голгофе правом Христа. Он не жалел ни
усилий, ни степени страданий, ни количества
крови, чтобы искупить именно ту церковь, которую Он так сильно желал. Его кровь никогда не была пролита лишь в качестве лицензии для угождающего плоти человечества,
которое грешит с доброй совестью за Его
счёт. Но Его кровь была пролита, чтобы искупить наивысший стандарт человечеству и
дать ему новое рождение божественной жизни и грехопобеждающую силу. „Который дал
Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам“ (Тит
2:14). Ревность, которая вела Сына Божия на
голгофский холм, чтобы пожертвовать Своей
жизнью, ведёт Его с тем же усердием к востребованию от Его народа стандарта святости и приверженности, которую Он правомерно искупил там. В день Великого суда это
несомненно побудит Его к отказу признания
кого-либо, кто имеет стандарт святости ниже
библейского, и заставит ввергнуть нарушителей в вечные огненные муки.

Писание уверяет нас определёнными выражениями, что Христос действительно вернётся за
чем-то славным. Павел заявляет
в послании к Ефесянам: „Чтобы
представить её Себе славною
Церковью, не имеющею пятна,
или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и
непорочна“ (Еф 5:27), и в послании к Римлянам говорит нам, что
Господь решит Своё дело по правде (Рим 9:28). Захария видел далеко в прошлом День Евангелия
и пророчествовал, что в вечернее время вновь явится свет (Зах
14:7). Двадцатая глава Откровения, дающая обзор всего времени
Евангелия, предсказывает, что последним событием перед Судом
белого престола будет славная
победа града Божия и тяжёлый
суд, изливающийся на его врагов.
Заря Дня Евангелия была непременно славной. Истину проповедовали с дерзновением и души
были прилагаемы к церкви ежедневно. Они имели сладостное
общение друг с другом и жили в
полной силе Евангелия. Потом наступило „отступление“, когда некоторые, не желая уплатить цену,
отступили от стандарта, проповедуемого Христом и Его апостолами, и довольствовались равнодушной, отступнической религией.
Они называли себя Божией церковью, хотя не были таковой, и их
лицемерие бросило тёмную тучу
мрака на истину.
Между тем как люди постепенно
принимали эту омрачённую форму религии, общество в общем
утеряло представление о том, какой церковь должна быть. Такие
реформаторы как Мено Симонс и
Джон Уесли высказывались против
развращённости в религиозном
мире и были используемы Богом,
чтобы возвратить некоторые истины, но их последователи зачастую
теряли видение, которое они имели. Около 1880 г. Д. С. Уорнер и
верная, ревностная группа вышла
из религиозного Вавилона и начала славное дело восстановления.
Однако, слишком скоро их дело
остановилось из-за компромисса,
поскольку им взамен встали люди,
не имевшие их духа. Проповедники перестали проповедовать пол-

ную истину, и наступил ужасный
период, известный в Откровении
как „молчание“.
Мы видим подобную параллель
в истории ветхозаветного Израиля.
Знаменитая слава соломонского
царства уступила место идолослужению, между тем как развращённые цари уводили свой народ от
Бога и потеряли свою силу как нация. Хорошие цари производили
частичные реформы, но после их
смерти народ вновь впадал в грех.
Семьдесят долгих лет постыдного
плена Израиль провёл в стране
Вавилона, но пророки Божии приносили вести надежды и восстановления. Слава Божия возвратится и храм будет восстановлен.
Израиль не будет более рассеян,
но они возвратятся и будут благоденствовать в своей стране. Так
оно и было. Указ был издан, Ездра
вывел народ и восстановление
храма началось. Хотя трудности
на время и прервали прогресс и
настали годы бездеятельности,
Господь видел, что восстановление храма будет закончено. Он
послал Захарию и других верных
пророков, чтобы вновь возбудить
народ, и постройка храма была
полностью завершена под их
вдохновлённым пророчеством.
Каким бы замечательным восстановление храма во время Захарии и ни было, ветхозаветные
пророчества ожидали лучшее исполнение во время Евангелия.
Как и тогда, мы можем ожидать
сегодня завершение дела строения, начатое Богом. Как и тогда,
мы можем сегодня ожидать восстановление того, что было скрыто мраком. Пророчество Исайи находит прямое исполнение в наши
дни. „И застроятся потомками
твоими пустыни вековые: ты
восстановишь основания многих
поколений, и будут называть
тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для
населения“ Ис 58:12.
Необходимость восстановления
перед приходом Христа очевидна. Не всё вокруг нас, претендующее на имя Христа, находится
в славном состоянии. Пятна, пороки и отвратительные мерзости
преобладают в религиозном мире.
Места, заявляющие об общении

со Христом поклоняются миру,
подмигивают греху, препираются
между собой и не имеют истинного авторитета, истинного суда или
истинного порядка Святого Духа.
Посмотри на безнадёжное состояние душ, посещающих эти места, душ, не имеющих ни личной
святости, ни новозаветной силы.
Разница между ними и славной
церковью Библии не может быть
более великой.
Нет ли здесь нужды в голосе,
который может разбудить спящие
массы и возложить на них ответственность за подготовку к явлению Христа? Нет ли нужды в
устранении религиозных развалин
и в возвышении стандарта Слова
Божия? Как и перед Его первым
пришествием Господь послал Иоанна Крестителя, чтобы подготовить сердца людей, так и перед
Его вторым пришествием Он послал Своих вестников пред Своим
лицом, чтобы выровнять Его пути.
Это восстановление действительно
осуществляется!
Года
духовной
нерешительности
и
молчания миновали. Миновали
годы, позорно загромождавшие
духовный ландшафт, когда разрушенные стены позволяли вещам
входить и выходить как им заблагорассудится. Божий Храм восстанавливается и истина проповедуется в полной силе. Заблуждения
вскрываются и подвергаются суду.
Обманы, ложные исповедания и
искажения Слова Божия приводятся в порядок в ярком свете
Евангелия. Труба звучит, молния и
гром нарушают молчание и голос
последних вестников Божиих проникают в атмосферу отупения и
заблуждения.
„Но в те дни, когда возгласит
седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия,
как Он благовествовал рабам
Своим пророкам“ Откр 10:7.
Ты сбит с толку? Ты разочарован в религиозных местах, где нет
проявления Христа? Ты ходишь с
места на место, пытаясь найти чтонибудь, соответствующее церкви
Нового Завета? Нет нужды больше искать. Божья славная церковь
восстановлена. Вот она! Время
восстановления наступило.&
– Сестра Кара Браун
Т руба Е вангелия
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Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. – Апостол Иоанн

Юношам
Брат Даниил Айхельбергер

„Я написал вам, юноши, потому
что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого“
(1Ин 2:14).
Христиане не являются слабыми,
изнеженными людьми. Мы говорим
здесь об истинных христианах. И, слава Богу, молодые люди также могут
быть истинными христианами. Мы
особенно обращаемся здесь к юношам.
Юноши, большая часть религиозного мира вокруг вас учит, что христиане в некоторой степени должны
грешить. Они разрешают юношам
быть легкомысленными и шутливыми.
Некоторые заходят так далеко, что разрешают им „отдать дань увлечениям
молодости“ или прощают частое соскальзывание в грех в результате искушений, своеобразных для молодёжи в
их юные года.
Как это ни печально говорить, но
опыт многих молодых людей там, кажется, подтверждает ожидания ложной религии. Некоторые юноши удивляются, почему они не в состоянии
6
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противостоять искушениям, несмотря
на желание служить Богу. Почему им
так легко, быть всем другим нежели
духовными? Они сталкиваются с парадоксом. Они гордятся развитием физической силы, чувствуют себя однако
внутренне слабыми. Юноши, для вас,
слава Богу, существует кое-что лучшее, чем это!
Иоанн очевидно знал некоторых
юношей в своё время, которые были
достаточно сильны, чтобы преодолеть
дьявола. Секрет их силы открывается
в словах: „и слово Божие пребывает в
вас“. Эти юноши, как Аполлос, были
„сведущи в Писаниях“ (Деян 18:24).
Ныне мы задаём вам, юноши, вопрос:
Можно ли так сказать о вас?
Возьми себе один момент времени и задумайся над твоими беседами,
когда ты с другими юношами твоего
возраста бываешь вместе. О чём вы
говорите? О последней модели автомобиля? О том, что форд лучше шевролета? Или об одной из сотни других
незначительных вещей? Если это так,

тогда не удивительно, что ты не в состоянии сохранить твоё спасение. Слово Божие не пребывает в тебе. Ты говоришь: „Я читал мою Библию сегодня
утром во время утренней молитвы.“
Нет, молодой человек, Слово Божие
не остаётся в тебе. Твои разговоры выявляют, на что направлена твоя благосклонность. О молодом человеке можно сказать, как однажды было сказано
о Петре: „Речь твоя обличает тебя“
(Мф 26:73). „Ибо от избытка сердца
говорят уста“ (Мф 12:34).
Несмотря на то, что они не любят
признавать это, юноши как правило
созревают медленнее, чем девушки их
возрастной группы. Ты заметишь, что
юноши значительно дольше говорят о
детских мероприятиях нежели девушки. Это естественно является недостатком, но юноша может и должен побеждать, если он хочет быть сильным
и преодолевать лукавого. Что же вы
будете теперь делать, юноши? Хотите
ли вы, чтобы девушки превзошли вас?
Должны ли они в этом отношении опе-

редить вас?
гие могут следовать, тогда вы будете ложной религии, где молодёжь так легЯ знал юношей, которые в их юном требовать от самих себя больше, чем комысленна и никчёмна и юноши тольвозрасте были так полны Бога, что ка- вы требовали до сих пор! Вы должны ко были заинтересованы в том, чтобы
залось не было границ действиям Бога будете копать в Слове Божьем, изучать в собрании обратить на себя внимание
в них. Они были средствами, через ко- его, применять в вашей жизни и читать молодых девушек, то невозможно опиторые многие другие смогли прийти ко не только одну главу или псалом во сать моё изумление и удивление, когспасению. Хочешь ли и ты быть таким? время молитвы. Когда вы встречаетесь да я встретил юношей, которые были
Слава Богу, ты можешь таким быть!
с другими молодыми людьми, вы буде- сильны. Они были достаточно сильны,
Юноши, вы имеете замечательные те способствовать включению Слова чтобы жить благочестиво, противообразцы юношей в Слове Божием, ко- Божьего в разговор и требовать от са- стоять искушению и избежать похотей
торые вели борьбу с юных лет и выш- мих себя быть духовными, даже если юности. В собраниях можно было поли из неё полностью
ложиться на них,
непорочными. Не
что они несут
Если приходишь из ложной религии, где молодёжь так легкомысленна
хочешь ли и ты побремя в молити никчёмна и юноши только были заинтересованы в том, чтобы в сочитать об этих пове и ведут дубрании обратить на себя внимание молодых девушек, то невозможно
бедах, размышлять
ховные беседы.
о них и присвоить
Можно
было
описать моё изумление и удивление, когда я встретил юношей, котоих себе? Не хочешь рые были сильны. Они были достаточно сильны, чтобы жить благоче- считаться с тем,
ли и ты побеседочто они активстиво, противостоять искушению и избежать похотей юности.
вать об этом с твоино участвовали
ми друзьями и обов собраниях, а
дрить друг друга и
не только грели
поощрить к благочестию?
другие не духовны. Вы должны быть скамьи и едва издавали звуки время
Несколько лет тому назад на одном полностью преданы Богу и не шутить с от времени. Если надо было что-либо
собрании я случайно слышал, как не- искушениями и мирскими помыслами. сделать, то они делали это. И поэтому
сколько молодых людей говорили друг Примите осознанное решение любить они стали мощными орудиями в руках
с другом. Один сказал, что он сильнее Слово Божье превыше всего, и потом Божьих для спасения душ.
другого. Другой хвастался своей спо- вы увидите, что оно сделает для вас!
Юноши, жизнь христианина не пусобностью бороться. Однако ни один
Я думаю сейчас об одном молодом ста и бессмысленна. Быть ревностным
из них, кажется, не был достаточно си- человеке, который будучи ещё под- не означает, что нет времени для смелён, чтобы вызвать других на молитву ростком, пришёл к заключению тре- ха. Это не значит, что вы должны быть
за погибающих, которые посещали со- бовать от себя самого больше, чем от слишком небесно настроены во взглябрание. Они позволили себе быть не- других в своём возрасте. Его семейные дах на какие-либо материальные бладуховными, в то время и в таком месте, обстоятельства были не из приятных га. Однако большинство из вас видели
где духовность была крайне необходи- и в это время он имел очень мало или молодых людей в восстановлении, кома. Молодые люди, мир нуждается в даже не имел духовного ободрения торым вы должны были бы подражать
вашей физической силе не так сильно, со стороны своего собственного отца. и следовать. Мир нуждается в вас, в
как в вашей духовной. Согласно Свято- Этот молодой человек принял осоз- вашей радикальности и посвященному Писанию ваши физические упраж- нанное решение быть усердным и ду- сти. Маленькие дети должны видеть
нения имеют мало пользы. Благоче- ховным, и в полном изумлении я на- пример, которому они смело могут
стие – это самая большая прибыль. На блюдаю ещё сегодня, каким молодым подражать.
твоём месте я был бы лучше известен человеком он стал, благодаря своему
Юноши, можно ли сказать о вас то, о
своим благочестием, нежели чем-либо решению. Он стал духовным лидером чём Иоанн писал вам столько столетий
другим.
в своей поместной общине, принима- тому назад? Не хотите ли и вы присвоБог желает знать, насколько ты си- ет участие в общественных меропри- ить себе наше вступительное местопилен духовно; насколько ты упражнял ятиях и местные проповедники могут сание? Не хотите ли и вы вести жизнь
твою веру в молитве и несении бре- положиться на него. Нередко после со- верного христианина и опровергнуть
мени. Деяния Апостолов 5 говорит об брания его можно видеть вместе с дру- кальвинистов и грешащих религиозюношах, как они вынесли трупы Ана- гим молодым братом или мальчиком, ных людей, живя совершенно победонии и Сафиры – тех, которые обманули которым он даёт совет. Это молодой носной жизнью для Бога? Вы можете,
Святого Духа. Это такая сила, которую человек, жизнь которого кое-что зна- если захотите! Христос поможет вам.
требует от вас Бог – духовная сила, чит для него самого и других. Это тот Он это обещал. Он был также однажды
чтобы поддерживать восстановленных тип молодого человека, которому апо- молод, как и вы сейчас. Не хотите ли
проповедников и помогать содержать стол Иоанн написал. Он силён и Слово вы позволить Ему выработать в вас нецерковь в чистоте. Все эти разговоры о Божье пребывает в нём.
поколебимость и решительность?
ваших способностях борьбы бесполезЕщё одно замечание, прежде чем
Встаньте за Бога и заступитесь за
ны для такого дела.
я закончу писать вам, юношам: Я бла- истину и праведность! Освежите ваМолодые люди, если вы хотите годарю Бога, что когда я был молод, шим примером сердца святых и возбыть сильны, если вы хотите вести то было несколько юношей в восста- будите сердца погибающих. Позвольпобедоносную жизнь и прокладывать новлении, на которых я мог смотреть те Слову Божьему жить в вас! Будьте
ясную дорогу к небу, по которой дру- с восхищением. Если приходишь из сильны!&
Т руба Е вангелия
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Исполнители суда

Брат Томас Toвстига
„... производить над ними суд
писанный. Честь сия – всем святым Его. Аллилуйя“ (Пс 149:9).
Падшее, мирское состояние всех
„церквей“ вокруг нас мы имеем
благодаря тем, которые упустили исполнение писанного суда. В
этом и заключается их проклятие.
Грех не умения выполнить решение никоим образом не покрывается совестью, успокаивающей
разговором о том, как уже совсем
невидимый „стандарт“ должен
быть поднят, как в старые добрые
времена, как сбитая молодежь
должна быть реформирована, и
это не смягчается теми, кто преступает с бессильным, Илии-подобным молением: „Для чего вы
делаете такие дела?“ Суд писанный только тогда является судом,
если его исполняют.
В Числах 25-ой главе мы читаем об одном исполнителе суда
Божьего, которого звали Финеес.
После того как он увидел, что Израильтянин нарушил закон Божий
и без стыда привел Мадианитянку
в стан, Финеес, поглощённый святой ревностью и вдохновленный
праведным негодованием, взяв
копье, последовал безбожному
человеку и его женщине до их шатра и пронзил их, тем самым положив конец поражению, исшедшему от Бога. В 105-ом Псалме
30-31 стихе выгравирован на вечную память героизм этого мужа
8
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Божьего и Божье благоволение к
нему: „И восстал Финеес и произвел суд, – и остановилась язва. И
это вменено ему в праведность в
роды и роды во веки.“
Несмотря на то, что мы непоколебимо следуем библейскому
учению относительно физической
ненасильственности,
„Царство
Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают
его“ (Мф 11:12). Суд, как его тогда произвёл Финеес, должен осуществляться сегодня в духовном
виде. Если бы глашатаи реформ
и старых добрых времен были
ответственными за территорию,
по которой нечестивый израильтянин и женщина шли, они бы
возразили против такого бесстыдного беззакония, выступая с огненными речами, призывая к немедленному использованию копья, все это время оставленного
В действительности, успех Божьей церкви непосредственно
связан со способностью устранять отрицательное влияние.
нетронутым, где оно всегда было,
опершись на стену, собирая пыль
столетия.
С другой стороны, возможно,
что современный пастор мега-

церкви хоть и признаёт чрезвычайную ситуацию, однако прежде
всего сначала посидит с хорошо
заполненным комитетом и обсудит, какой именно конкретный
реабилитационный метод, найденный в церковном руководстве
вероисповедания, должен быть
реализован в этой ситуации, если
вообще; ибо, возможно, это частный случай поддастся лучше терпению пациента, в сочетании с
либеральными дозами приятной
для плоти похвалы, а не корректировки. Или оно, возможно, исцелилось бы само собой, если
оставить всё в покое. Что касается использования такого устаревшего, необычного и непристойного средства, как копье, то это бы
противоречило протоколу современных, человеческих отношений
и тем самым вообще исключено.
Именно из-за хорошо документированных норм кафедровых
комитетов, рекомендованных пасторами мегацерквей „Исторических книг успеха“ и испытанных
методов богословских семинаров,
в тёмных дворах Вавилона преобладает духовное разорение.
Исполнители суда Божьего не
являются обычными людьми. Это
мужчины и женщины, вся жизнь
которых мотивируется обязательством божественного поручения,
а именно – содержать в чистоте
церковь. Эта божественная от-

Смогут ли игрушки забавлять, когда медицина не сможет больше
лечить? Когда дух идёт в упадок, когда очаровательные сцены жизни
угасают перед глазами и исчезают из виду – Смогут ли игрушки забавлять? Нет! Престолы окажутся игрушками, и земля и небо окажутся пылинкой на весах!

Эпизоды на смертом ложе, Девис Кларк

ветственность является безмерно бóльшим приоритетом, чем
какая-либо физическая профессия, естественные семейные обязанности или же личные заботы.
Они являются истинными друзьями святых и объявили войну
всему, что нарушает драгоценные границы святости. Это сторожа, которые не будут умолкать
ни днём, ни ночью (Ис 62:6). Это
те, которые, после того, как сети
Евангелия вытянули на берег со
всякого рода уловом, садятся
и собирают хорошее в сосуды,
а худое же выбрасывают (Мф
13:47-48). Это местописание не
говорит, что они упрашивают или
же переубеждают худое уйти от
них, но то, что они выбрасывают
худое. Это духовное дело отделения несвятого от святого делает
чёткое ударение на практическое
действие Святого Духа. Современные проповедники (лучше
было бы назвать их „лекторами“)
оканчивают теологические школы
с блестящим успехом, как духовные мямли, не имеющие достаточно дерзновения (или дара распознавания) приложить свои руки
к кому-либо другому, кроме как,

пожалуй, к жене дирижёра. Они
никогда не отважатся лично исследовать кого-нибудь из членов,
вероисповедание которого — несмотря на „хорошую репутацию“
в церковном управлении — сухо
и безжизненно, действительно ли
он на последней неделе жил победоносно над грехом, соответственно своему свидетельству;
или же проверить какого-нибудь
юношу, утверждающего, что он
ищет спасение, уничтожил ли он
серию романов или же на время
оставил это чтение, к тому же
вложил в книгу закладку, где он
перестал читать. Однако это является задачей проповедников
Божиих; это есть исполнение закона писанного.
Человек утверждает:
„Нелепое
расследование!“
Бог говорит: „Приведи мой приговор
в исполнение!“ И
нам надо приводить
его в исполнение, иначе
мы сами будем отвержены. В действительности, успех
Божьей церкви непосредственно
связан со способностью устра-

нять отрицательное влияние. Вавилонское проклятие основано
на их чистом мече, незапятнанном кровью, и поэтому их пророки
стали совращающими работниками (Иер 48:10). Их копья, которые
сегодня являются историческими
артефактами, аккуратно висят
на стенах в церковных музеях: и
хотя их с ревностью исследуют
и со страстью описывают, периодически измеряют, ведут крайне
точную документацию, периодически стряхивают пыль и педантично полируют, всё же никогда
не применяют. Они бессильны изза отсутствия исполнителя.&
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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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Не любите мира
Если ты ценишь успех в христианской жизни, тогда
соблюдай большую дистанцию между собой и этим миром. Говоря мир, я подразумеваю его развлечения, его
шумные веселья, его славу, его моду, его общество, его
духа. Нынешние развлечения или представления, предлагаемые тайными обществами и сектами и другими
очень губительны для духовной жизни. Если ты не желаешь ходить наедине с Иисусом и довольствоваться благословением Его общения с тобой, ты уже сдался. Вращайся среди мирских людей только с той целью, чтобы
рассказать им о любви Божией.
Любовь и наслаждение обществом мира показывает
недостаток благодати в сердце. Поэтому держись далеко
от мира. Берегись его. Он является лютым врагом благодати. Он является врагом Бога; и если ты подружишься с
ним, то сам соделаешься врагом Бога.
„Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу“ – говорит Библия. Быть другом миру
значит помогать ему в каждом отношении – ободрять
его духа; добавлять к его развлечениям, увеличивать его
легкомыслие, моды, нелепости; или поощрять его любым способом.
Иди в мир только с целью спасти людей от мира, и
этим самым ты соделаешься врагом мира. Продолжай
так далее, иначе ты не попадёшь на небо.& –Ч. Е. Орр

Сообщение о собрании
Великобритания

Мы благодарим Бога за привилегию, что с 15 июля
по 16 августа мы смогли трудиться в Великобритании.
Это были очень интенсивные недели для нашей группы
из 18ти человек, поскольку мы объездили пять стран
и проводили собрания на улицах некоторых больших
городов Республики Ирландии, Северной Ирландии,
Уельса, Англии и Шотландии. В Англии и Шотландии к
нам присоединился минивэн со святыми из Австрии и
Германии.
Святым стоило войти в церковное здание, гостиницу
или ресторан, и уже к нам подходили ищущие и задавали нам вопросы. Многие были тронуты помазанным
пением наших певцов на уличных собраниях; некоторые
были тронуты до слёз, другие выражали своё восхищение. Одна молодая женщина сказала: „Это удивительно!

Это так удивительно! Это заставило
мои волосы подняться дыбом.“ Многие спрашивали, есть ли у нас там
поместная община, которую они могли бы посещать. В некоторых городах
мы действовали среди больших масс
людей, которые теснились на улицах,
так как мы раздавали трактаты и пели. Часто случалось, что люди приближались к нам и, получив трактат,
имели вопросы или хотели вступить с
нами в беседу. Некоторые иностранцы
упрашивали нас приехать в их страны,
чтобы проповедовать людям на их
улицах.
Во время нашего пребывания мы
посетили некоторые деноминации и
встретили там несколько чудесных
людей. Наше откровенное желание
посетить их ещё раз в будущем. От
разных церквей мы получили ряд приглашений, однако время не позволило
их всех посетить.
Ложная религия разочаровала
многих людей (а это происходит повсюду), язычество взяло верх, и следовательно, многие страны становились
всё больше светскими. Мы смогли
наполнить духовную пустоту и понять
души, которые наощупь блуждают в
темноте, особенно молодёжь.
В конце последней недели нашего
пребывания в Ирландии мы имели
благословенную привилегию провести первое собрание восстановления в
городском центре Дублина. В первый
вечер пришло девять посетителей,
а на следующее послеобеденное собрание 20. Большинство были люди,
которых мы встретили во время уличных собраний. Было проявлено много
интереса.
Нам было очень тяжело покидать
Ирландию, так как мы чувствовали,
что души оставлены как овцы без пастыря. Мы осознаём, что всегда, где
Бог действует, сатана оказывает сопротивление. Во время этой работы на
улицах было посеяно много семени.
Пожалуйста молитесь, чтобы они укоренились и не были похищены сатаной. Несомненно, это желание Бога,
призвать народ ради имени Своего и
распространить святость на каждом
холме, в каждой долине и на каждом
острове этих готовых к жатве стран.
Это наша молитва, чтобы Бог вскоре послал в Ирландию работников на
более продолжительное время. Святые, давайте спешить и спасать души
из когтей сатаны, прежде чем они
навечно погибнут. „Если мы ничего
не предпримем, то сатана что-нибудь
сделает.“
- Сестра Сузан Матч

Новости Армагеддона
Репортаж бр. Даниила Айхельберга
Две вещи должны беспокоить каждого истинного верующего в Иисуса
Христа. Первое – это попытка так называемого Исламского Государства
разрушить христианство и цивилизацию на Ближнем Востоке. Второе – это
попытка вавилонских религиозных
людей и малодушных, самоугождающих пасторов, судей и политических
деятелей разрушить христианство на
западе. Благодаря современным компромиссным и бессильным церквям,
разве удивляет, что мы видим следующие газетные заголовки?

Живёт согласно своей
веры
Думаете, что для христианина непозволительно поддерживать аборт?
Калли Чатман думает иначе. Калли
является женой Луи Чатмана, пастора баптистской церкви в Монтгомери,
Алабаме. Она работает один день в
неделю в местной клинике абортов.
Согласно интервью с изданием The
Christian Post, Чатман поддерживает
точку зрения, что женщина имеет право
выбора аборта, поскольку „это её тело“
(видимо она не принимает во внимание
бедное тело младенца). „Я не могу судить кого-либо, – объясняет Чатман. –
Моя задача сказать им, что Бог является
прощающим Богом и что Он простит
их грех. Также как Он прощает и наши
грехи каждый день.“ И она не смягчает никакие слова, отвечая на критику
активистов, указывающих на большое
несоответствие её работы в клинике и
её позиции в качестве „христианской“
жены пастора. „Когда они станут безгрешными, вы можете позвонить мне
обратно“, – говорит она.
Муж Чатман, как нам сказали, не
имеет возражения на её участие в злом
предприятии. Могло ли учение баптистов о необходимости грешить раскрыть себя ещё более правдиво?

В тюрьме за свою позицию
Секретарь суда из округа Роуен в
Кентукки Ким Девис была заключена
на несколько дней в темницу за то, что
она отказалась выдать свидетельство
о браке однополым парам. Девис проиграла в суде и обратилась в нижестоя-

щие суды и даже в Верховный Суд. Судья США Давид Банинг обвинил её в
невыполнении её обязанностей, и вместо наложения штрафа или освобождения на поруки (что судьи обычно делают даже с мерзкими преступниками),
отправил её в тюрьму. Девис утверждала, что её христианская вера определяет брак между мужчиной и женщиной,
и что она не может и не будет попирать
свою веру. Девис была вскоре освобождена, но она утверждает, что не будет
идти против своей совести, даже если
ей опять грозит тюрьма. Впрочем, Давид Банинг является римским католиком.

Судья осуждён
Окружной судья Ванс Дэй из округа Мэрион, Орегона, находится под
расследованием. Дэй предвидит юридическую борьбу за сохранение своей
должности. Поскольку, видите ли, Дэй
является одним из тех людей веры, которые всё ещё в полном уме и хорошо
знают (как и секретарь Ким Девис из
Кентукки), что брак был установлен
Богом как единение мужчины с женщиной. В результате своей веры и в ожидании узаконения гомосексуальных
браков в США, Дэй перестал выдавать
свидетельства о браке. Даже хотя он
согласно закону вообще не обязан был
выдавать свидетельства о браке, Дэй
ныне находится под расследованием
судебной комиссии.
Если нынешные события в США
показательны, Дэй должен очень опасаться из-за того, что не преклонился
перед золотым истуканом „брачного
равенства“. Будем же молиться за него.
В прошлом издании мы предупреждали вас, дорогие читатели, что
узаконение однополых браков в США
будет источником страданий для тех,
которые держатся за праведные, христианские основы. Прошло немного
времени, чтобы подтвердить это. Да
окажет нам Бог благодать, чтобы мы
непоколебимо стояли до самого конца. Он непобедим, хотя и весь мир
разваливается в хаос и прах. Господь
судится со всей плотью. Он наточил
Свой сверкающий меч. Мы провели
черту на песке – мы на стороне Господа.
Т руба Е вангелия
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Прошла жатва,
кончилось лето,
а мы не спасены.
Приготовься встретить
Бога твоего!
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