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Когда ученики спросили Иисуса, что будет признаком 
Его пришествия и конца света, первое, что сказал им 
наш Господь, было: „Берегитесь, чтобы кто не прель-
стил вас!‟ (Мф 24:4). Дальше Он продолжил свою речь: 
„Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут вели-
кие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возмож-
но, и избранных‟ (Мф 24:24).

В наше время мы видим неслыханный религиозный 
обман и – веря словам Иисуса Христа – мы знаем, что 
конец света на самом деле близок.

Сердца праведных крайне огорчены действиями лже-
пророков. Мы видим, как массы людей убиты их гибель-
ным волшебством тщеславной и сатанинской религии, 
давая  им надежду на небеса, хотя они всё ещё остаются 
в своих грехах. Без сомнения, эти грешные души мар-
шируют в ад, хотя на пути их маршрута находятся цер-
ковные скамьи и кафедры.

Это доводит меня до слёз. Это меня возмущает. О, 
могла бы я лучше познать, как проникнуть во тьму их 
заблуждения и освободить этих пленных! Идеологиче-
ская индоктринация лжепророков против святой жизни 
многократно затрудняет это задание. У них злобные 
сердца неверия и они презирают благовествование, ко-
торое осуждает грех и мирское и в следствии этого они 
насмехаются и клевещут на праведных.

Но святые Всевышнего будут продолжать бороть-
ся против греха и духовных властей злобы в небесных 
сферах и предупреждать это поколение, избегать любой 
грех и искать узкий путь, прежде чем наступит день 
суда.

Во время летних месяцев ноги святых были заняты на 
некоторых улицах и переулках этого мира. Великолепие 
Бога сопровождало их и люди с восхищением повстре-
чали – в основном в первый раз – народ, наполненный 
могуществом божественного спасения и святости. „Об-
становка‟ изменилась, когда святые „охватили влиянием 
улицы‟. Пьяные мужчины плакали, грешники признава-
лись в грехах, иные отваживались надеяться, что может 
быть и они станут свободны. Другие насмехались в то 
время, когда народ Божий неустрашимо работал дальше 
для спасения душ людей.

Святые братья и сёстры, делайте всё, что вы можете, 
дайте всё, что вы можете, чтобы способствовать этому 
важному делу! -см

От редакции

 Содержание
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Снова направлен ко Христу
Привет, я из Сао-Паула, Бразилии. 

Я пишу это письмо в честь нашего 
Господа Иисуса Христа для вашей 
церкви. Я был долгое время без церк-
ви; ваши проповеди возвещения слова 
и хвалебное пение однако же тронули 
меня невероятным образом. Моя душа 
была снова направлена ко Христу.

Благослови Бог вашу церковь жи-
вого Бога и нашего великого царя и 
Спасителя Иисуса Христа! Пусть мир 
будет со всеми вами!

Бруно Махадо
Бразилия

Я слышал вас в Дублине
Я слышал, как ваша группа поёт в 

Дублине и мне предложили диск с 
христианскими песнями. Я провёл 
своё утро с этим прекрасным пением в 
моей атмосфере, и оно так ободряло и 
радовало сердце. Большое спасибо!

М. Кенни, Ирландия

Какая прекрасная истина
Вы с такой заботой делитесь ис-

тиной с этим миром! Иисус сошёл 
с неба, чтобы провозгласить отца и 
уничтожить дела дьявола. Он сошёл и 
отдал Себя самого, чтобы Он смог ис-
купить и спасти таких грешников как 
я. Я жажду услышать звучание трубы, 
которая провозгласит Его пришествие.

Я люблю ваши песни. Они прино-
сят мир в мою душу. Пусть ваше про-
славление Бога будет благословенным 
и благословением для тех, которые 
ищут Бога.   Джойс, сайт

Господь исцелил меня!
Я весьма благодарна за спасение и 

преимущество, что могу быть частью 
благословенной церкви Божией. Это 
дело быстро движется вперёд и я хочу 
идти в ногу.

Это последнее лагерное собрание 
в Уест Милтоне, Огайо было как 
никакое другое, которое я прежде ис-
пытала. Благовествование было таким 
ясным и чётким, что Библия стала для 
меня ещё более реальной. Несколько 
проповедей пояснили пророчество и 
их исполнение в наше время. Служе-
ние Апостолов восстaнавливается, 
таким образом и дары физического 
исцеления через веру. Во время собра-
ний за многих молились, и они были 
исцелены. И за меня молились, так как 
я уже несколько месяцев имела до-
вольно сильные боли в спине и руке. 
Время от времени эти боли были на-
столько интенсивными, что я почти не 
могла двигаться. Апостолы молились 
за меня, чтобы Господь меня исцелил. 
Господь меня в самом деле исцелил и 
восстановил моё здоровье. Я не могу 
достаточно благодарить Бога за то, что 
Он сделал для меня.

Я просто хочу дать Ему честь и как-
нибудь отплатить Ему за всё то, что Он 
сделал для меня. Он сегодня поистине 
всё ещё тот же и в состоянии исцелять 
и восстанавливать нас! Да умножит 
Господь нашу веру и поможет дове-
рять Ему больше и больше.

Пылающая за восстановление,
Сестра Рейчeл Tиллер

Огайо, США
Нашёл один из ваших 
трактатов

Привет, Церковь Божия,
мне 16 лет и я из Хьюстона, Техаса. 

Сегодня я нашёл один из ваших трак-
татов на крышке мусорной урны в 
Филадельфии. Уже в течение несколь-
ких месяцев я пытался найти Иисуса, 
однако всё ещё не чувствую себя спа-
сённым. Пожалуйста, помогите мне! 
Я многое читал из Библии и знаю, что 
она истинна; но как я могу прийти ко 
Христу, чтобы спастись? Я плакал над 

моими грехами, но я всё ещё чувствую 
их власть надо мной. Пожалуйста, по-
могите мне! Я хочу, чтобы Христос 
спас меня. Я хочу быть Его невестой. Я 
хочу иметь Его любовь и преизобиль-
ную милость. Спасибо. Пожалуйста 
ответьте быстро!  В. Нoкoлдс

Техас, США

Жажду Иисуса
Привет, мне очень нравятся песни 

церкви Божией. Я христианка, которая 
ищет истинную церковь в Велико-
британии, я могу себе представить, 
что вступлю в вашу церковь. Если не в 
Великобритании, тогда онлайн.

Пожалуйста, мне нужна ваша по-
мощь! Я так жажду Иисуса, и я была 
только год назад крещена.

Я ценю вашу помощь. Благослови 
вас Бог!          Джессика, сайт

Откровение об истине
Я прослушал проповедь о раскаянии 

и получил откровение об истине от-
носительно этой темы. Мы должны на 
самом деле отвернуться от дел этого 
мира, прежде чем мы действительно 
будем достойными получить проще-
ние Божие.

Я молюсь, чтобы Бог помог чело-
вечеству полностью изменить свои 
перспективы о мире и понять необхо-
димость отделения от норм этого ми-
ра, если они хотят жить как истинные 
Христиане.

Это не просто, но это единственный 
выход. Аминь.     Павел Мваленга, сайт

Ваше собрание в Фила-
дельфии

Привет, охотно хотел бы раз с вами 
поговорить. Вчера вечером был на ва-
шем собрании в Филадельфии и хотел 
бы теперь больше поговорить о ваших 
проповедях и учиться из ваших опы-
тов.     Сайт

Письма и
свидетельства
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Злобные превращения
Сестра Эльфи Товстига

Религиозный обман всегда 
был любимым оружием 
сатаны, и какой же лучший 
способ соблазнить души, 

как через лжепророков, играющих 
роль агентов небес, когда они, по 
сути, являются агентами ада.

Существует только одна цель, 
почему сатана назначает этих 
„двойных агентов‟: разрушение 
душ. Едва различимый, лукавый 
и уклончивый, он обнаружил те-
невое искусство, посредством 
которого он разоряет людей, в то 
время как он постоянно появля-
ется довольно-таки незаметно и 
невзрачно: обманчивое превра-
щение! Практикуя это, сатана сам 
занимает позицию ангела света. 
„А потому не великое дело, если 
и служители его принимают вид 
служителей правды‟ (2Кор 11:15).

Кто-то правильно выразился, 
что, если мы хотим найти сатану 

в Америке, наши поиски должны 
начаться за кафедрами Америки, 
так-как именно там сатана творит 
своё коварное дело. Предостере-
жение Иисуса, остерегаться лже-
пророков, отвечает духу нашего 
времени больше, чем когда-либо. 
Их большое множество и они об-
манывают большие массы людей. 
Настало время разоблачить их!

История оповещает, что в конце 
второй мировой войны некоторые 
немецкие солдаты предательски 
превратили себя в американских 
солдат. Так как они без акцента 
говорили по-английски и одеты 
были в американскую форму, им 
удалось добраться до самого аме-
риканского фронта и перейти не-
опознанными на другую сторону. 
Они оставались неопознанными 
до тех пор, пока одним днём одно 
из их транспортных средств боль-
ше не имело горючего. Тогда они 

совершили непоправимую ошибку, 
попросив у  американских солдат 
„петроль‟, термин, не используе-
мый американцами в этом отноше-
нии. Их речь предала их, и обман-
щики были обнаружены.

Точно так же обманчивые пре-
вращения лжепророков становятся 
очевидными благодаря тому, как 
они „развращают Слово Божье‟, 
покрывая сахаром „кажущиеся 
неприятными‟ доктрины, смяг-
чая оскорбление креста, маркируя 
грех просто как слабость, поощряя 
„гордых, предателей, любителей 
мира, человека удовольствий, …  
воображающих себя находящи-
мися на пути к небу‟ (Джон Уес-
ли), преподносят незначительные 
„мысли‟ и большие анекдоты и в 
общем проповедуют другого Иису-
са и другое евангелие. Такой фаль-
шивый обход со Словом Божиим 
удовлетворяет плотские помышле-



бессмертных душ!
Хотя они и называются 

„служителями правды‟, 
то это ничего более, как 
только одно имя и рели-
гиозная маска. Что за ду-

ховную эпидемию они произвели 
посредством распространения их 
фальшивых учений! Как точен был 
ответ одного маленького ребёнка, 
когда его спросили, что является 
фальшивым учением: „Если врач 
даёт больным людям фальшивые 
лекарства!‟

Ах, если бы они только пере-
стали ездить по всей 
стране и „выдавать 
себя за апостолов Хри-
ста‟, извращать мас-
сы, раздавать людям 
„непотребные вещи‟,  
„провозглашая то, что 
исходит из их сердца 
и не то, что исходит из 
уст Божиих‟.

Это крайне необ-
ходимо, чтобы каждо-
му было открыто их 
сумасбродство (2Тим 
3:9), так чтобы ценные 
души освободились из 
их когтей.

Если эти „хищные 
волки в овечьей одеж-
де‟ всё-таки услышат 
проповедь крика пол-
ночи, пробудятся от 
их погибшего состоя-
ния, опознают самих 

себя как погибших и покорятся ис-
тинным ангелам-проповедникам, 
которые описаны нам в Открове-
нии 10, то они смогут  найти место 
для покаяния и пережить чудесное 
изменение в их душах, прежде чем 
придёт день расплаты. Пусть Бог 
даст это! &

“

“

ния и даёт возможность 
хорошему потоку денег.

Правду сказать, эти 
лицемеры не в состо-
янии проповедовать 
„всю волю Божью‟, так 
как они ей не соответствуют (Б. 
Р. Джонс). Они не могут пропо-
ведовать Евангелие, изменяющее 
жизнь, так как их жизнь не была 
изменена, они не могут „собирать 
из Царства Его все соблазны‟, 
так как они сами часто являются 
соблазном. На что они всё-таки 
очень способны и к чему больше 
всего готовы, 
это менять 
свой костюм 
по каждому 
поводу и пре-
красно при-
спосабливать-
ся к каждой 
о к р у ж а ю щ е й 
среде. Сегодня 
они будут кон-
сервативными, 
а завтра дадут 
л и бе р а л ь н ы й 
вид, здесь 
будут иметь 
и н т е л л е к т у -
альный стиль, 
а там эмоцио-
нальный образ 
о б р а щ е н и я , 
короче говоря, 
эти лжецы бу-
дут „носить‟ 
всякую выдуманную моду, которая 
необходима – включая буквальное 
изменение их одежды, начиная ко-
стюмной тройкой до шортов и бейс-
больных кепок или же ковбойских 
сапог – всё, чтобы только лишь 
удовлетворить их жажду мирско-
го выигрыша, славы и признания 

Берегитесь лжепророков, которые при-

ходят к вам в овечьей одежде, а внутри 

суть волки хищные.

(Финей). Напыщенной духовной 
речью они привлекают большие 
человеческие массы и заискивают 
перед ними, без стеснения подми-
гивая греху других, чтобы их лич-
ные грехи остались незатронуты-
ми. Как же этот образ обхождения 
наполнил лагерь внешним и вну-
тренним злом: телевизор, фильмы, 

подчёркивающая страсть мода, 
украшения, стриженные волосы и 
брюки для женщин, разводы и по-
вторные браки, ссоры, ненависть, 
ревность и многое другое, что до-
пустили слепые сторожа! Библия 
называет их „лукавые делатели‟, 
так как они не заботятся о нуждах 

Если сердце человека холодно и не задумывается о религии, если его 
руки никогда не были заняты тем, чтобы делать что-то для Бога, если 
его ноги не знали путей Божиих, если его язык редко или никогда не 
служил в молитве или прославлении, если его глаза слепы по отношению 
к красоте царства Божия, если его мысли полны мира и там нет места 
для духовного – если эти аспекты можно найти в человеке, тогда этого 
человека можно лучше всего описать одним словом, которое называет нам 
Библия, и это слово гласит: мёртвый. &    - Д. Ч. Рюл
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Святость не популярна

 Самуил Бренгл

Не думай, что можешь 
сделать святость попу-
лярной. Это невозмож-
но. Не бывает такого 
как святость отдельно 

от „Христа в тебе‟, и сделать Иисуса 
Христа популярным в этом мире не-
возможно. Для грешников и плотских 
исповедателей истинный Иисус Хри-
стос всегда был и всегда будет „как ро-
сток из сухой земли, презрен и умален 
пред людьми‟. „Христос в тебе‟ „вче-
ра и сегодня и во веки тот же‟ – пре-
зираемый, оскорбляемый, гонимый, 
распятый.

„Христос в тебе‟ пришёл не для 
того, чтобы принести мир на земле, но 
меч; пришёл „разделить человека с от-
цом его, и дочь с матерью её, и невест-
ку со свекровью её. И враги человеку 
– домашние его‟ (Мф 10:35-36).

„Христос в тебе‟ не угасит куря-
щегося льна и не переломит надлом-
ленной трости раскаяния и смирения; 
но Он провозгласит самое страшное, 
однако полное слёз проклятие против 
лицемерного формалиста и тёплень-
кого исповедателя, которые являются 
друзьями мира, и следовательно врага-
ми Бога. „Прелюбодеи и прелюбодей-
цы! не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога? Итак, кто 
хочет быть другом миру, тот становит-
ся врагом Богу‟ Иак 4:4. „Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит 
мир, в том нет любви Отчей‟ 1Ин 2:15.

В домах бедных и в приютах „Хри-
стос в тебе‟ будет искать и спасать по-
гибающих и сладко и нежно шептать: 
„Придите ко мне, и я дам вам покой, но 

в государственных церквах и соборах, 
где пышность и гордость и согласова-
ние с миром насмехается над Богом, 
Он со слезами и святым негодованием 
будет взывать: „Мытари и блудницы 
вперёд вас идут в Царство Божие.‟

„Христос в тебе‟ не есть велико-
лепно одетый аристократ, наряженный 
в пурпур и льняные одежды и золото 
и жемчуг, но низкий, крестьянский 
Плотник, говорящий истину, Слуга 
слуг, всегда ищущий самое низкое ме-
сто в синагоге и празднествах, опуска-
ющийся, чтобы мыть ноги ученикам. 
Он „не обращается к гордым‟ (Пс 
40:4), также Он и не „льстит языком 
своим‟ (Пс 5:9); но слова Его „слова 
чистые, серебро, очищенное от земли 
в горниле, семь раз переплавленное‟ 
(Пс 12:7); слово Его „живо и действен-
но и острее всякого меча обоюдоо-
строго: оно проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов, и су-
дит помышления и намерения сердеч-
ные‟ (Пс 4:12).

Старайся познать и следовать по 
стопам истинного, настоящего Иису-
са; скромного, святого галилейского 
Плотника; поскольку действитель-
но, многие „лжехристы‟ также как и 
„лжепророки‟ вышли в мир.

Есть поэтические христиане-меч-
татели, слова уст которых „мягче 
масла‟, но в сердцах их война; слова 
которых „нежнее елея‟, однако они 
„обнажённые мечи‟ (Пс 54:22). Есть 
беспечные, фешенебельные христиа-
не, „более сластолюбивы нежели бо-
голюбивы‟, имеющие форму благо-
честия, „силы же его [святость сердца] 

отрекшиеся; „вкрадываются в домы 
и обольщают женщин, утопающих 
во грехах, водимых различными по-
хотями, всегда учащихся и никогда не 
могущих дойти до познания истины‟ 
(2Тим 3:4-7).

Есть христиане-торгаши, которые 
сделали Дом Божий вертепом разбой-
ников (Мф 21:13).

 Есть кормящие христиане, кото-
рые ловят людей, наполняя их чрево, а 
не сердце и разум (Рим 16:18).

Есть учёные христиане-философы, 
которые „увлекают вас философиею 
и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира‟ (Кол 
2:8).

Есть по-
литические 
р е ф о р м и -
р о в а н н ы е 
христиане , 
которые за-
были зада-
ние их Отца, 
у в л е к а я с ь 
полно стью 
тем, чтобы быть выбранным, или вы-
бирать, правители мира сего; которые 
путешествуют по миру, чтобы провоз-
гласить речь о запретах или правах 
женщин, а между тем сотни тысяч 
грешников в их отчизне идут в ад; ко-
торые напрасно стараются сбить пло-
ды с ветвей, вместо того чтобы при-
ложить секиру к корням дерева, чтобы 
дерево стало хорошим (Мф 3:10).

 Они хотели однажды сделать 
„Христа в тебе‟ царём, но Он не  стал 
бы царём, кроме только в сердцах лю-

Видишь ли ты, 
что невозможно 

сделать такое 
радикальное 

Евангелие 
популярным?



дей. Они хотели однажды сделать Его 
судьёй на протяжении пяти минут, но 
Он не стал бы судьёй. Он не искал 
славы (Фил 2:7). Он мог бы остано-
виться на престоле римской империи, 
или между высших классов общества, 
но Он снизошёл из лона Своего Отца, 
мимо высших, средних и низших 
классов общества на самое низкое ме-
сто на земле, и стал Слугой для всех, 
чтобы Он смог вознести нас в лоно 
Отца и сделать нас соучастниками бо-
жеского естества и Его святости (2Пет 
1:4; Евр 12:10).

„Христос в тебе‟ опустится в сре-
ду людей и поднимет их снизу вверх. 
Если он остановился бы на 
престоле, Он никогда не до-
стиг бы бедных рыбаков из 
Галилеи; однако, находясь 
среди рыбаков, Он вскоре на-
чал уже колебать престол. Это 
не будет популярно, однако 
„Христос в тебе‟ пойдёт вниз. 
Он не будет искать чести че-
ловеческой, но чести, исходя-
щей только от Бога (Ин 5:44; 
12:42-43).

Однажды богатый юноша – пра-
витель – пришёл к Иисусу и сказал: 
„Учитель благий! что мне делать, что-
бы наследовать жизнь вечную?‟ (Мк 
10:17). Без сомнения, этот молодой че-
ловек рассуждал сам с собой пример-
но так: „Учитель беден. Я богат. Он 
будет рад встретить меня, я ведь могу 
дать Ему финансовый престиж. Учи-
тель не имеет влияния в государстве 
– я правитель; я могу дать Ему поли-
тическую власть. Учитель находится 
под социальным изгнанием, общаясь 
с этими бедными, необразованными 
рыбаками; я, состоятельный молодой 
правитель, могу дать Ему социальное 
влияние.‟

Однако Учитель поразил прямо 
сердце его мирской мудрости и за-
носчивости следующими словами: 
„Пойди, всё, что имеешь, продай и 
раздай нищим; и приходи, последуй за 
Мною.‟ Приходи, ты можешь служить 
Мне только в нищете, позоре, смире-
нии, социальной неизвестности; по-
скольку моё царство не от мира сего, 
и оружие в этой войне не плотское, но 
сильное через Бога разрушить крепо-
сти. Ты должен отречься от себя само-
го, поскольку если ты не имеешь мо-
его духа, ты не мой (Рим 8:9), а мой 

дух есть дух самопожертвования. Ты 
должен отдать свой элегантный дом в 
Иерусалиме и идти за мною; но пом-
ни, Сын Человеческий не имеет где 
положить голову. Тебя будут считать 
немного лучше обычного бродяги. Ты 
должен будешь пожертвовать своим 
комфортом. Ты должен будешь отдать 
своё богатство, поскольку „не бедных 
ли мира избрал Бог быть богатыми ве-
рою и наследниками Царствия‟? (Иак 
2:5). И вообще, для верблюда будет 
легче пройти через ухо иглы нежели 
для богатого человека войти в это цар-
ство.

Помни, если ты сделаешь это, ты 

потеряешь свою репутацию. Банкиры 
и красавицы Иерусалима скажут, что 
с тобой что-то не в порядке, и твои 
прежние друзья не будут признавать 
тебя, если встретят тебя на улице. 
Моё сердце тянется к тебе; да, Я лю-
блю тебя (Мк 10:21), но Я скажу тебе 
ясно, что если ты не возьмёшь крест 
и последуешь за мной, не можешь 
быть моим учеником; да, „если кто 
приходит ко Мне и не возненавидит 
отца своего и матери, и жены и детей, 
и братьев и сестёр, а притом и самой 
жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником‟ (Лк 14:26). Если сделаешь 
это, будешь иметь сокровище на небе-
сах (Мф 19:21).

Видишь ли ты, что невозможно 
сделать такое радикальное Евангелие 
популярным? Этот дух и дух мира со-
вершенно противоположны друг дру-
гу также как и два локомотива, дви-
жущихся на одном пути на скорости 
около ста километров навстречу друг 
другу. Огонь и вода имеют столько же 
общего как и „Христос в тебе‟ и дух 
мира.

Не трать время, пытаясь устано-
вить популярную святость. Будь про-
сто святым, потому что Господь Бог 
свят. Старайся угодить Ему, не при-

нимая во внимание, кому это нравится 
или не нравится, и те, которые распо-
ложены ко спасению, вскоре увидят 
„Христа в тебе‟ и вместе с Исайей 
воскликнут: „Горе мне! погиб я! ибо я 
человек с нечистыми устами, и живу 
среди народа также с нечистыми уста-
ми, – и глаза мои видели Царя, Госпо-
да Саваофа‟, и пав у Его ног, они вме-
сте с прокажённым скажут: „Господи! 
если хочешь, можешь меня очистить.” 
И Иисус, имея сострадание с ними, 
скажет: „Хочу, очистись.‟&

Не трать время, пытаясь установить 
популярную святость. Будь просто 

святым, потому что Господь Бог свят. 
Старайся угодить Ему, не принимая во 
внимание, кому это нравится или не 

нравится
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Суд нужно
осуществлять

Сестра Дарла Врей

Благодарность Богу за суд! 
Если суд в исполнении,  тогда 
шваль не сможет смешаться  
с праведниками и загрязнять 
место святости. Суд устанав-

ливает большую пропасть между пра-
ведными и неправедными, как в этой, 
так и в будущей жизни. Истинный суд 
осуждает грешников, исцеляет отступ-
ников и сохраняет праведных.

Суд есть вердикт, который прини-
мается на основании доказательства. 
Прежде чем судья вынесет решение, 
справедливым будет то, что он рассмо-
трит явно доказанные дела. Зачастую 
можно уже явно видеть ход дела ещё 
задолго до оглашения суда. Доказа-
тельства являются признаками, кото-
рые могут или осудить, или оправдать 
человека.

Зачем нужен суд? Бог был бы не Бог, 
если суд не был бы исполнен, когда че-
ловек переступает Его закон. „Познан 
был Господь по суду, который Он со-
вершил; нечестивый уловлен делами 
рук своих‟ Пс 9:17. Грех идёт против 
всего, что от Бога, и это есть мерзость 
для Него. „Он твердыня; совершенны 

дела Его, и все пути Его праведны; Бог 
верен, и нет неправды в Нём; Он пра-
веден и истинен‟ Втор 32:4.

Чтобы суд можно было осуществлять 
эффективно, он должен исходить из 
правильного основания. „Быв утверж-
дены на основании Апостолов и проро-
ков, имея Самого Иисуса Христа краеу-
гольным камнем‟ Еф 2:20.

Чтобы проверить правильность осуж-
дения, нужно проверить фундамент, на 
котором оно основано. Есть ли это не-
изменное Слово Божие? Ложный про-
рок может, как иногда кажется, иметь 
правильные слова и фразы, но свята и 
чиста ли его жизнь? Подтверждает ли 
его жизнь то, что говорят его слова?

Суд изливался на всё зло уже с са-
мого начала. Бог положил фундамент 
для суда. Адам и Ева были первыми, 
испытавшими его. Бог воздвиг Моисея 
и других после него, чтобы судить и ве-
сти детей Израиля. В эти дни они про-
цветали. Когда Израиль был в своём 
отступническом состоянии, Бог в Сво-
ём милосердии принимал их обратно, 
если они искали и позволяли суду со-
вершить очищающее дело.

С
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Посмотри на апостолов утреннего времени. 
Не видим ли мы излитие суда на грех и всю 
несправедливость? Анания и Сапфира были 
судимы поспешно. Деян 5:1-11. Павел, Пётр, 
Иоанн и другие были некоторыми сосудами, 
которые Бог использовал, чтобы исполнить 
суд. Постоянное очищение имело место. По-
сле смерти апостолов, или в их отсутствии, 
вошли „лютые волки‟. Мы видим это в средне-
вековье и разные времена на протяжении Дня 
Евангелия, времена, когда ложные пророки 
были в большинстве, и трудно было найти суд 
верный и проницательный.

И вот, это последнее время, в котором мы 
живём, есть время, когда Бог небес вновь из-
ливает суд по-мощному. Как Бог использовал 
пророков и апостолов на протяжении всей 
истории, чтобы провозгласить Свой суд наро-
ду, также и сегодня Он в Своей великой мило-
сти пользуется Своими служителями. Мы как 
люди, имеющие свободную волю, имеем вы-
бор, что мы будем делать с судом, совершае-
мым над нами. 

Многие исповедатели религии пытаются ска-
зать, что судить нельзя, ссылаясь на местопи-
сание из Мф 7:1 и такие местописания, кото-
рые они „к собственной своей погибели пре-
вращают, как и прочие Писания‟ (2Пет 3:16). 
Единственная причина, почему некто будет 
так вопиюще отвергать суд, это тот факт, что 
он виновен и презирает обличение.

Вопль к суду над злом был воплем правед-
ных на протяжении веков. „Ибо когда суды 
Твои совершаются на земле, тогда живущие в 
мире научаются правде‟ Ис 26:9.

О, пусть же истинные пророки Божии в эти 
последние и порочные дни воспользуются 
своей свободой и провозгласят истину гром-
ко и решительно! Пусть они и далее изливают 
чаши в воздух (Откр 16:17)! &

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

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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Собрания на улицах

В то время, как мы поднимаем наши глаза на побелевшие поля, 
готовые к жатве, Святому Духу и нам стало угодно, увеличить 
наши усилия на улицах. Если мы посмотрим на образ продвиже-
ния действия церкви утреннего времени, невозможно не заметить 
простую реальность того, что многие покаяния состоялись, когда 
их богослужения проводились на улицах. Учитель повелел Своим 
слугам идти по улицам и распутьям и убедить их прийти. Так как 
мы осознаём, что нам невозможно привести массы к покаянию, 
если будем сидеть в наших домах собраний и ждать, чтобы они 
вошли к нам, мы с большим рвением начали нести им то, что мы 
имеем. Пусть Господь даст богатый прирост в то время, как мы 
работаем!

Собрания, которые состоялись этим летом на улицах, были пол-
ными интенсивными атаками на окружающую атмосферу. Страх 
перед людьми был отброшен в сторону. Мир не стесняется и не 
извиняется за то, что навязывает свою суету людям, поэтому и мы 
не должны пугаться, показать человеческим массам всю мощь и 
величие святости. Три тысячи, которые покаялись в день Пятиде-
сятницы, были обличены в своих грехах после того, как интен-
сивность собрания вылилась из горницы на улицу. Как только эти 
120 оказались под открытым небом Иерусалима, сила помазания 
Духа гнала их и они проповедовали и действовали в неограничен-
ной свободе Святого Духа. Манифестации Духа были настолько 
оживлёнными, что их обвинили в опьянении. Это, соединённое с 
целенаправленным благовествованием вечного Евангелия, сильно 
действовало на массы. Если мы хотим иметь то же самое влияние 
церкви утреннего времени, мы должны соответственно этому дей-
ствовать. Пусть наши собрания на улицах будут наполнены интен-
сивностью и величием нашего лагерного собрания, тогда мы будем 
пожинать урожай душ.

Мир афиширует свою повестку дня, бомбардируя улицы своими 
вывесками, рекламами, парадами и т.д. Этим они успешно ведут 
свою повестку дня и даже не оправдываются. Мы, имеющие всю 
власть на небесах и на земле, пылающий гнев Божий в наших серд-
цах и непревзойдённую красоту святости, которая сияет из наших 
сердец, будем делать то же самое. Аминь. 

Брат Эдисон Эверет



Вашингтон, СШАФиладельфия, США

Меxико, Мексика

Монтреаль, КанадаОттава, Канада 

Санкт Джонс, Канада

Чикаго, США

Дублин, Ирландия Франкфурт, Германия

пойди скорее по улицам и переулкам города и при-
веди сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
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Если Армагед-
дон не является 
ничем иным, то 
он является очень 
интенсивной и 
реальной битвой 
для разумов, сердец и душ грядущего 
поколения. Труба Евангелия возвы-
сила свой голос в прежних изданиях 
против программы общественного 
образования ради разрушения детей. 
Разве мы ошиблись? Почти ежеднев-
но новости вопиют в доказательство 
нашей позиции относительно обще-
ственных школ. Ни один христианин, 
имеющий хоть немного духовной спо-
собности различения, не пустит своих 
детей в систему общественной школы 
США и Канады. Если кто посылает 
их туда, тот добровольно жертвует их 
богу мира сего на поле битвы Армагед-
дона. Хотелось бы, чтобы то, что мы 
читаем и слышим, были бы фальши-
вые новости, но дело обстоит не так.

Инструментарий для исправле-
ния  инакомыслия

В наши дни общественные школы 
нуждаются в значительной фиксации. 
Отдел Образования Минесоты, на по-
мощь!    Консультативный совет Де-
партамента недавно проголосовал за 
утверждение нового инструментария 
для «Безопаснoсных и поддерживаю-
щих школ несоответствующих транс-
гендерных и гендерных студентов». 
Вы верно угадали. Инструментарий 
нацелен на то, чтобы зафиксировать 
настоящую проблему тех, кто выска-
зывает несогласие при натиске раз-
мещения гендерной дисфории – вы 
знаете, студенты, которые обеспоко-
ены тем, что им приходится делиться 
ванной, душем или раздевалкой с кем-
то из противоположного пола. Вместо 
того чтобы действительно помочь ре-
бёнку, который сбит с толку относи-
тельно своего пола, этот инструмен-
тарий увековечивает это и подвергает 
пыткам не соглашающихся учеников.  
Инструментарий говорит: «Возраже-
ния в отношении конфиденциально-
сти, возникающие у студента при вза-

имодействии с трансгендерным или 
гендерным несоответствующим уче-
ником, могут быть устранены путем 
изолирования ученика, выдвигающего 
возражение, при условии, что действие 
должностных лиц школы не приведёт 
к позору трансгендера и гендерного 
несоответствующего ученика»   Транс-
сексуализм, как выглядит, теперь самое 
главное. Те, которые несогласны, ныне 
будут отделены и получат клеймо.

Не говори родителям!
Если твоё дитя смущено относитель-

но пола, разве не хотел бы ты знать,  
чем бы ты смог помочь ему? Однако 
по меньшей мере пять школьных окру-
гов в Онтарио, Канаде решили, что они 
не будут информировать родителей об 
этой важной психологической и эмо-
циональной информации касатель-
но их детей. LifeSiteNews сообщает, 
что в районе Торонто, районе долины 
Темзы, округе Великий Эссекс, Верх-
нем Гранд-Районе и школьных сове-
тах округа Ватерлоо-Регион имеются 
„установки или методика, находящие-
ся в услужении трансгендерных учени-
ков, которые недвусмысленно направ-
ляют школу не сообщать родителям, 
что ребенок «перешёл» на другой пол 
в школе, без специального разрешения 
ребенка‟.  Этот указ действителен для 
всех с нулевого  вплоть до 12го клас-
са. Это означает, твой маленький сын 
может быть девочкой в школе, и ты 
этого никогда не узнаешь. Учитель 
или директор никогда не скажет тебе 
об этом, без разрешения твоего сына!

Финальный акт
В декабре прошлого года газета 

The New York Daily News сообщила 
о шокирующем заключительном акте 
касательно выставки талантов обще-
ственной школы Манхаттана. После 
различных выступлений учеников из 
четырёх различных округов, родители и 

дети с пятилет-
него возраста 
были подвер-
жены „Особому 
сюрпризу‟ (как 
директор Алек-

сандра Естрела назвала это). На сцену 
вышел президент родительской орга-
низации из общественной школы №96 
Франк Квинонес, одетый в женское 
платье, с красным париком, на высоких 
каблуках и очень прозрачным нижним 
бельём. Как равнозначно описали это 
родители и ученики, приведённая в 
ужас аудитория засвидетельствовала, 
как он делал сексуально недвусмыслен-
ные и эротические жесты на сцене, под-
плясывая под музыку. „ Это выглядело 
как демонстрация ночного клуба‟ – ска-
зал один из родителей. „Я видел, как она 
выставила свои ноги и вся нижняя часть 
тряслась, и это было странно‟, – сказал 
один мальчик на выставке. „Я не знаю, 
почему они показывают такое для на-
чальной школы.‟ Мы знаем почему, до-
рогой мальчик! Только чтобы вы знали, 
никто из школьных служащих не был на-
казан за позволение этого выступления.

Такие изрыгания зла достигли школь-
ные классы и общественные библиоте-
ки, с  возникновением трансвеститов, 
которые читают вашим  маленьким де-
тям! Будьте настороже, родители! Дья-
вол намерен погубить ваших малышей.

Родители! Разве взрывчатки дьяво-
ла настолько ослепили и оглушили 
вас, что вы не можете более видеть 
или слышать? Бог нуждается в ваших 
детях для более высоких и небесных 
целей! Перестаньте притворяться, буд-
то они миссионеры, и подвергать их 
извращённому влиянию безбожной 
системы. Если справедливый Лот каж-
дый день мучил свою душу в Содоме 
вплоть до того, что почти потерял свою 
душу и свою жизнь (и явно потерял 
жизнь своей супруги), могут ли твои 
дети, подверженные бомбардировке 
злых сил на протяжении большей ча-
сти их времени бодрствования, быть 
в лучшем положении? Проснись, и 
вырви их, пока ты ещё не пoтерял их!

Репортаж бр. Даниила Айхельберга
Новости Армагеддона


