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Какое это огромное преимущество, быть дитём 
Божиим и наслаждаться блаженством хождения 
в свете Его святого Слова! В этом заключается 
жизнь, и жизнь действительно в избытке! Это не 
малое чудо, быть освобождённым от власти тьмы, 
от духовного ослепления, в котором сатана однаж-
ды держал нас. Глаза нашего разума были осве-
щены могущественной милостью Божией. Быть 
пробуждённым является делом Бога.

Итак, как участники такого большого освобож-
дения мы чувствуем возрастающее бремя ответ-
ственности за спасение как можно больше душ, 
которых сатана держит в плену. Да даст нам Бог 
больше пыла и мудрости, чтобы вырвать души из 
огня! 

Дух Святой воспламенил это бремя посредством 
проповедей последнего интернационального ла-
герного собрания, и святые ответили готовностью 
желания и охотностью духа. Пусть Бог нас наста-
вит, как никогда раньше, верно счислять наши дни, 
так как они отсчитаны до страшного суда. Урожай 
должен быть поспешно убран.

Мы ликуем, видя, как Бог действует и спасаются 
души; но мы стремимся к тому, чтобы достичь ещё 
больших масс людей и видеть их спасёнными, как 
из мира сего так и из клеток лжерелигии. Намного 
больше людей в действительности достигли бы 
опыт библейского спасения, если бы не было этих 
нежелательных лжерелигий, которые наводнили 
землю! Сектантство позволяет душам марширо-
вать по широкому пути, который ведёт к погибели. 
Да даст Господь божественный успех, остановить 
этот марш, пока не будет поздно. -см

От редакции

Никакое внешнее 
действие не может заменить 
возрождение. Ничто под 
небом не может заменить его.

- Джон Уесли



Не от мира сего

Сестра Кара Браун

„Не от сего мира“ – это выражение, 
которым Иисус описал себя в Ин 17. Не 
удивительно. Без сомнения, Его жизнь 
превзошла обычную жизнь. Он снизошёл 
с небес и небесное призвание поглоти-
ло Его жизнь. Нет никакого сомнения в 
том, что Божья любовь воспламенила 
Его сердце, управляла Его мышлением, 
одухотворяла Его речи, направляла Его 
решения и была единственным стиму-
лом Его проживания на земле. Его мысли 
были обращены к Своему Отцу и един-
ственным для Него было прославить 
Своего Отца. Его сила и время настолько 
были наполнены желанием исполнять не-
бесное назначение, что у Него не было 
никаких стремлений к земному.

Он вводил в замешательство людей, 
размышляющих по-плотски, не позволил 
сделать Себя царём; Его намерения по-
стоянно превосходили их разум. Почему? 
Так как Его царство было небесного про-
исхождения. Он пришёл из лучшего мира 
и на протяжении всего Своего странство-
вания Он дышал небесным воздухом. Он 
был далёк от мира.

Достойно внимания, что наш Господь 
использует точно такое выражение, что-
бы Своим последователям дать такое же 
небесное описание: „Они не от мира, как 
и Я не от мира“ (Ин 17:16). Кажется Он 
намеревался побудить их следовать Его 
примеру, который Он дал им, и жить та-
ким же небесным образом. Он не должен 
быть единственным странником и ино-
земцем. Подобно Ему, Его последовате-
лей будут ненавидеть и не понимать. Они 
должны следовать тому же небесному 
зову и жить такой же целенаправленной 
жизнью – не как отшельники, так как Он 
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сам объяснял, что это не было Его 
намерением взять их из этого мира, 
но чтобы они были как странники 
в земном обществе, где они были 
чужестранцы. И они должны быть 
чужды всему миру.

Это то чуждое миру небесное 
мышление, которое обособляло 
истинных последователей Христа 
на протяжении времён. Это отдале-

ние духа от атмосферы и окружаю-
щей среды греховного общества 
способствует развитию конкретных 
убеждений и того образа жизни, 
который наверняка кажется в гла-
зах наблюдающих странным и не-
обычным. Почему наша одежда? 
Почему наше приветствие? Поче-
му наша точка зрения по отноше-
нию к телевизору и интернету или 
наш отказ относительно участия в 
мирских развлечениях? Это при-
знаки нашего чужеземного граж-
данства. Мы одеваемся осознан-
но, следуя небесной моде. Наше 
украшение „не внешнее плетение 
волос, не золотые уборы или на-
рядность в одежде, но сокровен-
ный сердца человек в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого 
духа, что драгоценно пред Богом“ 
(1Пет 3:3-4). Мы разговариваем 
„как прилично святым“, мы охотно 
признаём наше общее родство и 
избегаем портить нашу речь легко-
мысленными и вредными выраже-
ниями, которые не соответствуют 
ни благодати, ни святости. Мы не 
пользуемся телевизором, потому 
что „худые сообщества развраща-
ют добрые нравы“ (1Кор 15:33) и 
потому что его дух не небесного 
происхождения. Даже необходи-
мую технологию мы используем в 
страхе Божьем, чтобы грех не на-
шёл какой-либо путь для проникно-
вения. Развлечения, виды спорта 
и праздники, которые не духовны 
и не соответствуют святости Бо-
жьей, в нашем образе жизни не 
находят никакого места. Это отда-
ление есть больше чем различие 
во внешних обычаях. Это является 
фундаментальным различием на-

шего вкуса и нашего мышления. В 
наших глазах мирские моды стран-
ны. Мы не находим никакого удо-
вольствия в подобных развлече-
ниях. Наши взгляды находятся на 
различных уровнях. Мы стремим-
ся к возвышенным целям. Вещи, 
которые дороги миру, для нас они 
низшей ценности, так как мы здесь 
только мимоходом.

Так как мы не от это-
го мира, мы не ведём 
его войны (Ин 18:36), 
не вмешиваемся в его 

политику. Факт тот, что мы не под-
ходим к их политической системе, 
даже если мы это и попытались 
бы. Мы не стремимся к земным 
царствам, к земной славе или к 
земному председательству. Мы не 
возлагаем надежду на земное зо-
лото. Мы совершенно не патрио-
тичны к земным нациям, не потому 
что мы не ценим, что для нас де-
лают эти страны, но потому что мы 
нашей стране обязаны большей 
верностью. Мы таким же образом 
обособленны от земного общества, 
как проезжий, тот – как бы он ни 
наслаждался природой во время 
своего путешествия – своё серд-
це направил к родине и не строит 
себе дом в каждой стране, которую 
он проезжает.

Некоторые, видя нас, ставили 
себе вопрос, не прибыли ли мы с 
Марса, и эта мысль не совсем не-
обоснованна. Не переживай, мы не 
марсиане, однако иноземцы. Дела 
этого мира для нас чужды и мы 
чужды для них. Мы вдыхаем дру-
гой воздух. Если для читателя этот 
масштаб покажется неприемле-
мым или цена отдаления окажется 
высокой, тогда он должен поду-
мать, что те, которые не являют-
ся чуждыми этому миру, являются 
чуждыми для небес. Это намного 
лучше здесь держаться особняком, 
чем быть особняком в небесном 
обществе. С миром мы никогда не 
будем в согласии, и было бы бес-
смысленным  пытаться это делать. 
Многое в нас будет им казаться 
чуждым и многое в них будет для 
нас чуждым, так как мы из разных 
стран. Мы чужды, так как мы про-
сто напросто чужестранцы. &

Мы стремимся к возвышенным целям. Вещи, которые дороги миру, 
для нас они низшей ценности, так как мы здесь только мимоходом.
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Шестая печать:

Д. С. Уорнер и его сотрудники

Д. С. Уорнер и Сара Смидт вместе с составлен-
ной ими группой сотрудников по евангелиза-
ции предпринимали многие поездки.

Д. С. Уорнер проповедовал свою последнюю 
проповедь (на тему „Духовное возрастание”).

„И когда Он снял шестую печать, я 
взглянул, и вот, произошло великое земле-
трясение, и солнце стало мрачно как влася-
ница, и луна сделалась как кровь.

И звёзды небесные пали на землю, как 
смоковница, потрясаемая сильным ветром, 
роняет незрелые смоквы свои.

И небо скрылось, свившись как свиток; 
и всякая гора и остров двинулись с мест 
своих.

И цари земные, и вельможи, и богатые, 
и тысяченачальники, и сильные, и всякий 
раб, и всякий свободный скрылись в пеще-
ры и в ущелья гор,

и говорят горам и камням: падите на нас 
и сокройте нас от лица Сидящего на пре-
столе и от гнева Агнца;

ибо пришёл великий день гнева Его, и 
кто может устоять?“ Откр 6:12-17

1886-1891:

01.12.1895:

Бог мощно действовал во время 
пятой печати и трубы. Восстанов-
ление понятия о полном освяще-
нии было громадным шагом вперёд 
для церкви. К сожалению, после 
времени Джона Уесли, те, которые 
охватили учение об освящении, 
раскололись на многочисленные ве-
роисповедания.

Ближе к середине 1800 годов 
Бог начал подготавливать почву к 
открытию шестой печати и трубы. 
Два события имели место, которые 
сформировали историю церкви.

Одним из них было то, что Бог 
побудил различных мужей святости 

проповедовать с обновлённым 
рвением на тему совершенно-
го освящения. Многие начали 
искать крещение Святым Ду-
хом.

Другим событием было 
рождение Даниила Сиднея 
Уорнера в 1842г. Бог спас 
его в 1865г. В 1877г брат 
Уорнер  присоединился к 
движению святости и вскоре 
после этого обрёл крещение 
Святым Духом.

Подоспело время для от-
крытия шестой печати. Бог 
подготовил атмосферу и лю-
дей к восприятию вести о 
шестой печати.

Как естественный ре-
зультат освящённого сердца 
брат Уорнер начал видеть, 
что это не было волей Божи-
ей, что Его народ разделён 
на различные секты. Иисус 
пролил Свою кровь, чтобы 
искупить церковь без пятна 
и порока. Им следует быть 

едиными не только в сердце, но так-
же в учении и масштабе. Бог вернёт-
ся не за разделениями и схизмами, 
но за славной невестой.

Брат Уорнер на-
чал проповедовать эту 
весть с настойчиво-
стью. Он был вместе 
с другими, которые 
имели то же видение. 
Время настало, что-
бы все дети Божии 
покинули челове-

ческие секты и объединились в со-
вершенном единстве лишь на Слове 
Божием. Поскольку новое рождение 
делает человека членом Божией ис-
тинной церкви, ему не нужно всту-
пать ни в какую секту.

Хотя люди знали, что сектант-
ство это зло, и они даже иногда 
учили против этого, многие не при-
нимали свет, когда приходила весть 
покинуть человеческие деномина-
ции. Они не были против теологии, 
однако они не действовали в её ре-
альности.

С тех пор можно было чувство-
вать „великое землетрясение‟ или 
духовное потрясение. В писани-
ях прообразная речь, говорящая о 
солнце, становящимся мрачным и 
луне, сделавшейся как кровь, также 
символизирует великие потрясения 
или перевороты. Отклонение вести 
Божией омрачило солнце религиоз-
ных исповедателей и превратило их 
луну (пророчества) в кровь. Кровь 
выражает их вину, которую они нес-
ли из-за того, что отказались ходить 
в свете. Это отклонение привело к 
тому, что они потеряли то, что они 
однажды возможно и имели (Мф 
21:43). Каждый раз, когда группа 
или кто-либо лично отказывается 
идти вперёд, когда Бог посылает 

весть, всегда в ре-

Знал ли ты?



6Печать и 
     труба

Шестая труба:

Д. С. Уорнер и его сотрудники

зультате будет мрак и вина.
Звёзды (проповедники), которых 

Бог однажды использовал, пали с 
неба (духовные места) на землю 
(местонахождение и рассуждение 
человека). Они отказались принять 
истину, и это опустило их на уро-
вень греха и неправды. Они должны 
были бы первыми радоваться этой 
вести и ходить в свете, но они утеря-
ли свой опыт как смоковница, плоды 
которой стряхнули в незрелом со-
стоянии. (Должны бы быть зрелыми 
на основании понятия, которое они 
имели). Когда ветер Духа Свято-
го подул, их опыт не устоял, и они 
остались без ничего кроме стерни.

Они отказались повиноваться 
Богу, и поэтому их „небо скрылось, 
свившись как свиток‟, что означает 
что они пали от своего положения с 
Богом и Его народом на небесных 
местах (Еф 2:6).

Многие хотели быть в состоянии 
избрать себе „церковь собственного 
выбора‟ вместе с их собственными 
преимущественными масштаба-
ми и учениями. Но если Бог имеет 
только одну верную церковь, тогда 
это делает все другие ложными. 
Ясное провозглашение того 
времени проявило гору из 
Евр 12:22-23 – Гора Сион, 
церковь – вырисовываю-
щаяся высоко над все-
ми ложными „горами‟ 
сектантства. Это осу-
дило ложные церкви и 
людей, которые любили 
эти небиблейские при-
станища.

Острова (независи-
мые духи) были также 
раскрыты, поскольку 
если ты хотел принад-
лежать Богу, ты должен 
был подчиниться всеоб-
щей вере Его церкви и 
тем, которых Бог поме-

стил в Его теле над тобой.
Каждый – богатый или бед-

ный, важный или неважный – стол-
кнулся с ультиматумом: „Выйди от 
неё, народ Мой, чтобы не участво-
вать вам в грехах её (Откр 18:4). Те, 
которые отказались покинуть всё, 
ходить во святости и прийти домой к 
истинной церкви, вызвали гнев Аг-
нца – того же Агнца, который про-
лил Свою собственную кровь, чтобы 
искупить единственную, истинную 
церковь. „Ибо открывается гнев Бо-
жий с неба на всякое нечестие и не-
правду человеков, подавляющих ис-
тину неправдою‟ (Рим 1:18).

Эти люди воззвали к горам (лож-
ной религии), чтобы они пали на 
них. Они пытались спрятаться в 
пещерах и ущельях гор (местах без 
света). Они сказали себе: „Мы за-
ключили союз со смертью и с пре-
исподнею сделали договор“ (Ис 
28:15).

Они не хотели быть раскрыты-
ми, поскольку они знали, что дела 
их злы 

„Шестой Ангел вострубил, и я услы-
шал один голос от четырёх рогов золо-
того жертвенника, стоящего пред Бо-
гом,

говоривший шестому Ангелу, имевше-
му трубу: освободи четырёх Ангелов, 
связанных при великой реке Евфрате.

И освобождены были четыре Ангела, 
приготовленные на час и день, и месяц 
и год, для того, чтобы умертвить тре-
тью часть людей.

Число конного войска было две тьмы 
тем; и я слышал число его.

Так видел я в видении коней и на них 
всадников, которые имели на себе брони 
огненные, гиацинтовые и серные; голо-
вы у коней – как головы у львов, и изо рта 

их выходил огонь, дым и сера.
От этих трёх язв, от огня, дыма и 

серы, выходящих изо рта их, умерла тре-
тья часть людей;

ибо сила коней заключалась во рту их и 
в хвостах их; а хвосты их были подобны 
змеям, и имели головы, и ими они вредили.

Прочие же люди, которые не умерли от 
этих язв, не раскаялись в делах рук своих, 
так чтобы не поклоняться бесам и золо-
тым, серебряным, медным, каменным и 
деревянным идолам, которые не могут 
ни видеть, ни слышать, ни ходить.

И не раскаялись они в убийствах своих, 
ни в чародействах своих, ни в блудодея-
нии своём, ни в воровстве своём“ (Откр 
9:13-21).

(Ин 3: 
1 9 - 2 1 ) . 
Они хоте-
ли успокоить 
свою совесть и спрятаться в лож-
ном учении, так чтобы им не нужно 
было измениться, пребывая далее в 
своём религиозном исповедании.

Они пытались спрятаться, но 
Бога не обманешь. Он сказал в Ис 
28:17: „И поставлю суд мерилом и 
правду весами; и градом [солидное 
Слово Божие] истребится убежище 
лжи, и воды [Слово] потопят место 
укрывательства.“

Люди могут попытаться спря-
таться от истины, но в конце концов 
Бог найдёт их. Нет ложного движе-
ния или учения, которое было бы 
настолько обманчивым, чтобы об-
мануть Бога или Его народ. Лучше 
быть открытым перед Богом теперь, 
чем быть смытым из ущелий и гор.



С большой радостью Бог ожи-
дал звучание этой трубы (вести 
или предостережения). Её звуча-
ние освободит четырёх (универ-
сальное число или совершенное) 
ангелов (вестников) от великой 
реки Евфрат. Евфрат был источни-
ком воды для буквального города 
Вавилон. Без этой реки Вавилон 
остался бы пустынным. Ложное 
учение является снабжением для 
жизни духовного Вавилона. Откро-
вение 16:12 говорит об этой реке, 
которая была высушена излитием 
чаш (судов Божиих). Когда ложные 
учения обнаруживаются или высы-
хают, искренние души могут бежать 
из ложных систем религии, более 
не будучи ослеплёнными или свя-
занными  своими небиблейскими 
заблуждениями.

Будучи таким образом освещён-
ными и освобождёнными, эти анге-
лы были вскоре укреплены в вере 
и снаряжены, чтобы идти и провоз-
глашать истину, в результате чего 
третья часть (бóльшая часть) лю-
дей была „умерщвлена“, или могла 
найти силу освободиться от плот-
ской природы (умереть греху).

Когда Святой Дух наполнил серд-
ца людей, то образовалась сильная 
армия (образно, две тьмы тем), ко-
торая шла, чтобы побеждать. Наш 
Бог есть Бог войны (Исх 15:3), и Он 
воюет не один. Откр 19:14 говорит 
нам, что все спасённые следуют 
Ему на белых конях. Эти кони сим-
волизируют чистую и святую силу 
и воинство.

Эти воинствующие святые имели 
головы как львы и были агрессив-
ны и бесстрашны (Прит 30:30). Они 
были защищены  огненными бро-
нями (Святой Дух), гиацинтовыми 
(слава) и серными (раскалённый 
суд). Их весть как на слове так и на 
деле была огнём, дымом и серой. 
Бог благословил их работу и Его 
слава была посреди них. Для тех, 
кто противился Богу, они были про-
тивником, нагоняющим страх.

Брат Уорнер и бывшие с ним шли 
по всей стране и проповедовали 
видимое единство всех верующих. 
Для тех, кто любил Бога, это было 

как раз то, что они ожидали. Со 
звучанием вести: „Выйдите из сре-
ды их и отделитесь“ (2Кор 6:17), 
многие пришли домой в Сион, ли-
куя и прыгая от радости. Они были 
рады, что освободились от сект и 
человеческих вероисповеданий!

Однако не все были рады истине. 
Многим больше нравилось ложное 
учение, чем справедливые суды 
Божии. Они не захотели раскаять-
ся в своих путях и не хотели быть 
убитыми язвами (подчиниться су-
дам Слова Божия). Они предпочли 
дела своих рук (секты) делам Бо-
жиим (единственная, святая цер-
ковь). Они избрали поклонение си-
стеме, которая не могла им помочь 
(идолы). Хотя они знали, что сек-
ты, к которым они принадлежали, 
не могли ни видеть, ни слышать, 
ни ходить, они продолжали пре-
клонять свои колени, вместо того 
чтобы заплатить цену и стать ча-
стью Божией церкви. В результате 
любви к этим системам прихожане 
стали подобны системам, частью 
которых они были (Пс 113:16).

Они сами не вошли и препятство-
вали тем, кто хотел войти. Поэтому 
они стали повинны в убийстве душ, 
воровстве и колдовстве. Они со-
вершали духовное прелюбодеяние 
(незаконные связи),  поклоняясь 
системе, которая была вне Бога.

Откровение 9:19 говорит, что 
„сила коней заключалась во рту их 
и в хвостах их“. Это говорит нам, 
что время шестой трубы состояло 
из двух частей. Рот есть начало, по-
скольку сначала идёт голова. Хвост 
является последней частью. Голо-
ва была хорошей, но что-то про-
изошло со временем, что сделало 
хвост плохим. Хвост не только сде-
лался плохим, но также и причинил 
много вреда. Ис 9:15 говорит: „Ста-
рец и знатный, – это голова; а про-
рок-лжеучитель есть хвост.“

Брат Уорнер во время своей жиз-
ни проповедовал и жил весть бес-
компромиссной истины. Его при-
оритетом была святость любой 
ценой. Всё было хорошо, пока он 
был в живых.

Но дьявол разгневался и изо-

брёл план, чтобы помешать делу 
Божию. Он не был счастлив, что 
деноминации, которые он с таким 
трудом воздвиг, были низверже-
ны. Он был зол, потому что мно-
гие души обретали необходимую 
помощь. Он начал вкладывать в 
сердца некоторых молодых пропо-
ведников чувство, как будто  они 
знали, что лучше, чем брат Уорнер 
и первые лидеры.

Вскоре после смерти брата Уор-
нера в 1895г некоторые проповед-
ники с репутацией начали сомне-
ваться в том, чему церковь ясно 
учила. Они не сразу показали своё 
настоящее лицо, но постепенно, по 
ходу времени они отравили многих 
своими „невинными вопросами“. 
Едва различимый, но смертель-
ный дух компромисса творил своё 
дело.

Вместо того, чтобы смотреть в 
Слово Божие, чтобы установить 
верное, они начали учить святых 
уповать на свою собственную со-
весть и доверять собственному 
мнению. То, чему ясно однажды 
учили и что ясно понимали, стало 
неясным и расплывчатым.

Пытаясь „привлечь больше лю-
дей“ (те, которые не позволили 
быть убитыми язвами), они снизи-
ли многие масштабы церкви, вклю-
чая одежду. Они начали отделять 
темнокожих людей от белых. Богу 
это было неугодно, и поэтому Он 
покинул их. Поклонение и руковод-
ство во главе со Святым  Духом 
были заменены запрограммиро-
ванными служениями, миссионер-
скими советами и комитетами по 
кафедре.

Были и такие, которые отказа-
лись передвинуть древние межи, 
но они были быстро изолированны, 
как  радикальные и осуждающие и 
удалены одним или другим путём.

 Лжепророки очень скоро преоб-
разовали голову в ужасный змеи-
ный хвост. В 1910г эта группа лю-
дей, которых Бог посетил таким 
чудесным образом, была в явном 
компромиссе. Лавина обмирщания 
следовала этому.&

Сестра Елизавета Оппель
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Укрытия
Сестра Бригита Вибе

Укрытия! Люди везде пы-
таются скрыться. Если 
рассматривать мир ду-
ховными глазами, вид-

но всю округу, наполненную укры-
тиями всякого вида. Недовольные 
установленными Богом законами, 
пытаются изобрести альтернатив-
ные пути.

Так как некоторые хотят про-
должать грешить и всё же испове-
дуют быть спасёнными, они скры-
ваются от откровенного слова в 
пропасти „Мы должны грешить‟ 
или „Один раз в благодати – всег-
да в благодати‟. Другие усердно 
стремятся избежать чётко звуча-
щие звуки слов, которые зовут их 
прийти в Сион, уйти из „церкви“, 
которая так дорога им. Поэтому 
они притаились под огромной ска-
лой экумении и провозглашают: 
„Все секты вместе образуют тело 
Христа‟. Очень практично.

Так как многие не любят мысль 
об аде (месте мучений для тех, ко-
торые отвергают Бога), они удобно 
пристроились в тени расселины 
„уничтожения‟. Люди построили 
себе целый подземный город и 
окрестили его „милленаризмом“, 

потому что они дают себе ещё 
одну возможность, чтобы в это 
настоящее время вести жизнь по 
своему собственному удоволь-
ствию. Гомосексуалисты делают 
всё возможное, чтобы разбить 
свой лагерь под названием „толе-
рантность‟. Тиранические мужчи-
ны, жаждущие власти, порабоща-
ют своих жён, в то время как они 
проскальзывают в расщелину, над 
которой сделана надпись „Под-
чиняйся! Подчиняйся!‟ И так этот 
список продолжается и дальше.

Корыстолюбивые, властолюби-
вые, душепоглощающие наёмни-
ки извращают писания для свое-
го собственного преимущества и 
пытаются спрятаться за написан-
ным словом, которое написал Тот, 
который приведёт их укрытия из 
тьмы к свету.

Те, о которых пророчество-
вал Исаия в вступительном писа-
нии, заключили союз со смертью. 
Они полагали, что достали себе 
„Совершенную безопасность от 
зла и от несчастья всякого рода‟ 
(Кларк). Они взывали „Мир, мир‟, 
где всё же никакого мира не было.

Миллионы делают сегодня то 

же самое. Они обхватывают свои 
ложные веры в надежде на то, что 
они их в конце всё равно ещё спа-
сут.

Но хвала Господу, этот затопля-
ющий прилив надвигается! Вода 
Божьего Слова затопит все укры-
тия, проникая в каждый угол и рас-
щелину, и раскроет всевозможные 
тайные, злые вещи. Никакой тай-
ник не останется нераскрытым. 
Так же как цунами метёт всё не-
стабильное со своего пути, вода 
Слова Божия с огромным порывом 
смывает всё прочь и разрушает 
жалкие человеческие изобрете-
ния. Ничто не может противосто-
ять Ему!

Когда ты осознаешь, что то, во 
что ты до сих пор верил, не согла-
суется со Словом Божиим, тогда 
следуй единственному разумно-
му образу действия: беги из этого 
„убежища‟, пусть оно будет разру-
шено, и спасай свою жизнь! Будь 
уверен, что то же самое Слово по-
встречается тебе на Суде, без раз-
ницы, соизмерил ли ты согласно 
его масштабу или нет. Какая бла-
годать, если всё вскроется теперь, 
пока мы ещё можем измениться!

Во 2 Коринфянам 4:1-2 Павел 
упоминает, что как он, так и другие 
проповедники отвергли постыд-
ные скрытности. Свет Евангелия, 
который светил через проповед-
ников утреннего времени, вскрыл 
всё злое.

„И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится 
убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз 
ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не усто-
ит. Когда пойдёт всепоражающий бич, вы будете попраны‟ Ис 
28:17-18



?
В свете тех, кто противится это-

му делу восстановления, мы 
считаем, что будут уместны 

несколько вопросов с библейским 
комментарием. Почему ты думаешь, 
что церковь Божия является для тебя 
угрозой?

1. Потому ли это, что ты любишь 
теплое состояние?

„Знаю твои дела; ты ни холоден, 
ни горяч; о, если бы ты был холоден, 
или горяч! Но, как ты тёпл, а не го-
ряч и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих“ Откр 3:15-16.

2. Потому ли это, что ты боишься 
того, что другие подумают о тебе?

„Ибо кто постыдится Меня и 
Моих слов в роде сём прелюбодейном 
и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидёт в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами‟ 
Мк 8:38. „Впрочем и из начальников 
многие уверовали в Него; но ради фа-
рисеев не исповедывали, чтобы не 
быть отлучёнными от синагоги‟ Ин 
12:42. 

3. Потому ли это, что ты слишком 
сильно любишь мир, так что не мо-
жешь отказаться от него?

„Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гор-

дость житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего. И мир проходит, и 
похоть его, а исполняющий волю Бо-
жию пребывает вовек‟ 1Ин 2:15-17. 

4. Потому ли это, что ты любишь 
твои сектантские разделения?

„Умоляю вас, братия, именем Го-
спода нашего Иисуса Христа, чтобы 
все вы говорили одно, и не было меж-
ду вами разделений, но чтобы вы со-
единены были в одном духе и в одних 
мыслях‟ 1Кор 1:10. „Дабы не было 
разделения в теле, а все члены одина-
ково заботились друг о друге“ 1Кор 
12:25. „Одно тело и один дух, как вы 
и призваны к одной надежде вашего 
звания“ Еф 4:4. 

5. Потому ли это, что ты предпо-
читаешь иметь легкомысленную, 
несерьёзную и взбалмошную моло-
дёжь?

„И будет после того, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и бу-
дут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; старцам вашим будут 
сниться сны, и юноши ваши будут 
видеть видения“ Иоиль 2:28 „Я на-
писал вам, отцы, потому что вы по-
знали Безначального. Я написал вам, 
юноши, потому что вы сильны, и сло-
во Божие пребывает в вас, и вы по-
бедили лукавого“ 1Ин 2:14

6. Потому ли это, что тебя пугает 

присутствие Бога в собрании?
„И сотворит Господь над всяким 

местом горы Сиона и над собрани-
ями её облако и дым во время дня и 
блистание пылающего огня во время 
ночи; ибо над всем чтимым будет 
покров“ Ис 4:5. „А иные, насмеха-
ясь, говорили: они напились сладкого 
вина“ Деян 2:13. 

7. Потому ли это, что ты просто не 
знаком с Библией и её учениями, 
как тебе надлежало бы быть?

„Исследуйте Писания, ибо вы ду-
маете чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне“ Ин 
5:39. „Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово 
со всем усердием, ежедневно раз-
бирая Писания, точно ли это так“ 
Деян 17:11.

8. Потому ли это, что у тебя неза-
висимый дух и ты не хотел бы ни 
перед кем быть в ответе?

„И Он поставил одних Апостола-
ми, других пророками, иных Еванге-
листами, иных пастырями и учите-
лями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Хри-
стова“ Еф 4:11-12. „Повинуйтесь на-
ставникам вашим и будьте покорны, 
ибо они неусыпно пекутся о душах 
ваших, как обязанные дать отчёт; 
чтобы они делали это с радостью, 
а не воздыхая, ибо это для вас не-
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10Десять вопросов
    к нашим критикам Брат Даниил Айхельбергер

В прошлом тьма опустилась на 
землю и позволила, чтобы плохие 
объединения всех видов были 
заключены и злобность всемер-
но была оставлена в покое. Но 
теперь в „вечернее время явил-
ся СВЕТ‟! Слово Божие в полной 
силе выполняет заново своё дело! 
Божии посланники снова беском-
промиссно провозглашают это.

Пусть глупый человек и сжима-

ет свои кулаки – пусть же заклю-
чает договор с самим адом! Слово 
Божие движется очень быстро, и 
достигнет с уверенностью то, для 
чего оно предназначено.

Горе тому, кто верит в своё 
несуществующее, выдуманное 
учение и чувствует себя в сво-
ей собственной маленькой секте 
безопасно. Вавилонский успех 
кончился! Если Бог говорит, что 

время истекло, тогда оно истекло! 
Держись же своих обожествлён-
ных идеалов. Спрячься, спрячься 
за ними! Но будь уверен, что этот 
поток найдёт и тебя и ты будешь 
им разрушен, потому что он не де-
лает НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ!

Пусть люди кричат и ругаются 
и проклинают; этот затопляющий 
поток надвигается. Славьте Госпо-
да! &



полезно“ Евр 13:17. „Также и младшие, повинуйтесь 
пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противит-
ся, а смирённым даёт благодать“ 1Пет 5:5. 

9. Потому ли это, что ты предпочитаешь одеваться 
как мир и скорее хочешь быть немного нескром-
ным?

„В тот день отнимет Господь красивые цепочки на 
ногах и звёздочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опа-
хала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и 
привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю 
одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые 
тонкие епанчи и повязки, и покрывала. И будет вме-
сто благовония зловоние, и вместо пояса будет верёв-
ка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой 
епанчи – узкое вретище, вместо красоты – клеймо“ 
Ис 3:18-23. „Чтобы также и жёны, в приличном оде-
янии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя 
не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не мно-
гоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично 
жёнам, посвящающим себя благочестию“ 1Тим 2:9-10. 

10. Потому ли это, в конце концов, что тебе недо-
стаёт спасения и ты не являешься настоящим хри-
стианином?

„Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не 
идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому 
что они злы, а поступающий по правде идёт к свету, 
дабы явны были дела его, потому что они в Боге соде-
ланы“ Ин 3:20-21. „Мы от Бога; знающий Бога слуша-
ет нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-
то узнаём духа истины и духа заблуждения“ Ин 4:6.

Пожалуйста, будь честным с самим собой и ответь 
помолившись.&

Элиас Джон Бур умер внезапно 2 августа 
2016г в Гринвилле, Огайо, в возврасте 16ти лет.

Ангелы ликовали, когда он 14 марта 2008 в 
возрасте восьми лет родился свыше. Несколь-
ко месяцев спустя он был полностью освящён. 
Бр. Элиас противостоял обычаю этого мира и 
избежал юношеских похотей. Вместо того, что-
бы соединиться с большинством шестнадца-
тилетних в безумной охоте за развлечениями, 
он желал проповедовать вечное Евангелие. Он 
вёл радикальную жизнь 
святости и бесстрашно на-
ставлял своих ровесников, 
делать то же самое.

Его присутствия, его 
пения, его свидетельств и 
наставлений будет очень 
не хватать на собраниях 
святых. Даже сейчас его 
пример возбуждает сердца 
тех, которых он оставил.

Труба Евангелия
Анти-конфеccиональный

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

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

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

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

Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein

Germany

Tel: (06264) 92 62 20 
eMail:  editor@thegospeltrumpet.com
www.obschinaboschya.com
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Борьба, в которой мы  находим-
ся, сделает мужчин из мальчиков. 
Она должна сделать это. Вопреки 
моральному и духовному хаосу во-
круг нас, Господь Саваоф управ-
ляет всем. И Он замыслил в этой 
борьбе отделить пшеницу от пле-
вел. Многие – большинство – будут 
развеяны как мякина. Где ты нахо-
дишься в этой борьбе?

нашествие сатанистов
Однажды оклеветанные обще-

ством, моральный кругозор кото-
рого был выкован и поддерживаем 
христианским мировоззрением, 
сатанисты успешно трудятся на 
многих фронтах, чтобы продви-
гать свою весть. Издание The 
Washington Post сообщает, что „са-
танинский храм борется за воздви-
жение статуи козлоголового идола 
Вафомета высотой в 2,7 метра и ве-

сом 1,5 тон-
ны в Аркан-
сасе в ответ 
на заплани-
р о в а н н ы й 
п а м я т н и к 
Десяти За-
к о н о в ‟ . 
Также они 
борются за 
право на 
„ с а т а н и н -

ский клуб после школы‟ в началь-
ных школах „от Орегона до Дрож-
джии‟ в противодействии к влия-
нию христианских „клубов благой 
вести‟. Также сатанисты борются 
за право на торжественные молит-
вы на общественных государствен-
ных митингах.

Люсиен Грейвес, сооснователь 

Храма Сатанистов, объяснил из-
данию The Washington Post, что их 
основным догматом как сатанистов 
является „личная независимость, 
свобода веры, научный рациона-
лизм‟. Поклонение сатане? „Несо-
мненно нет – сказал он. – Фактиче-
ски мысль о „поклонении‟ несовме-
стима с нашей антиавторитарной 
философией. Поклонение дьяволу 
подразумевает теистическое воз-
зрение. Мы считаем себя нетеисти-
ческой религиозной организацией.‟

Я уверен, дьявол согласится с 
этим.

царство террора иГ
В своём пылком старании иско-

ренить христианство из своего ха-
лифата, Исламское Государство в 
Ираке и Сирии опустилось до не-
вообразимой низости. Упомянутые 
здесь подробности не для робких. 
Христианская почта ссылается на 
рассказ Алисы Асаф, сирийской 
христианки из пригорода Дамаска. 
Асаф описывает в душераздираю-
щих подробностях, как ИГ устроил 
бойню, расстреляв двести членов 
различных семей. Позже они также 
поймали шесть рабочих пекарни 
в городе и сожгли их в пекарской 
печи. Потом взяли около 250 де-
тей в возрасте менее четырёх лет 
и „перемесили их подобно тесту в 
пекарной машинке.”

Когда они столкнулисть с фактом, 
что сирийская армия запланирова-
ла вытеснить их из города, боевики 
исламисты начали бросать детей с 
балконов, пытаясь разубедить на-
ступление. Асаф и её семья были 
в конце концов настигнуты ИГ. Её 
сына избили и застрелили, после 

того как он не согласился отказать-
ся от христианства.

первая косметика для 
парней....Что??

Косметика не только для дев-
чат. По крайней мере компания 
CoverGirl надеется, что вы повери-
те этому. Теперь они имеют перво-
го представителя для продвижения 
свой вести. Семнадцатилетне-
му артисту и интернет сенсации 
Джеймсу Чарлзу следуют большие 
массы на инстаграме, где он де-
монстрирует своё косметическое 
искусство и 
показывает 
своё  про-
изведение. 
Подросток, 
з а я в л я ю -
щий, что 
он гей, был 
и з б р а н 
к о м п а н и -
ем GoverGirl в качестве их перво-
го представителя косметики для 
парней. „Для меня это такая честь, 
что могу сотрудничать с такой ле-
гендарной маркой, – пишет Чарлз 
своим поклонникам на инстаграме. 
– Я действительно надеюсь, что 
это покажет, что каждый и всякий 
может носить косметику и может 
сделать всё, если крепко постара-
ется.” Компания CoverGirl надеется 
нажиться на новом рынке, а дьявол 
надеется, что ваши парни являют-
ся хорошей добычей.

Может ли кто читать это и не мо-
литься горячо вместе с возлюблен-
ным апостолом: „Ей, гряди, Госпо-
ди Иисусе”? &

Репортаж бр. Даниила Айхельберга

новости армагеддона
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