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Сатанинское
намерение опровергнуть
слово Божие в едемском
саду явилось причиной падения
Адама и следовательно всего человечества. Он атаковал их веру с
успехом. Сегодня он делает то же
самое с массой людей, и он имеет в
этом тот же самый успех. Многие из
них исповедуют, что они христиане,
но их вера в Библию, которая является словом Божием к людям, веско
подорвана.
„Христианские“ теологи дискутируют о том, является ли сообщение о сотворении мира в книге Бытие символическим или настоящим
историческим событием. Были ли
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ных днях, в которые была создана земля,
или они являются лишь символическими,
которые могут обозначать миллионы лет?
Кроме того, первое не вмещается в научную
схему этого рода, верующего в эволюцию.
Длительные промежутки времени являются основой теории эволюции. Без „миллиардов лет“ распадается их теория; отсюда и борьба, опровергнуть убеждения о
„молодой“ 6000летней земле. Некто, околдованный плохой наукой, основывая на
этом свою веру, распорядился, чтобы наполнили учебники этим „так говорит наука“.
Их гипотеза, написанная чёрным по белому, стоит как действительный факт, хотя
она научно не доказана. Творение Богом
даже не упоминается.
Это поистине является безбожным веком, и люди так любят это! Эволюция не является больше только одной лишь мыслью,
предположенной человеческим интеллектом. Она является последствием коварного
действия сатаны в подрыве веры в Бога и
Его очевидной воли, которые провозглашаются в Библии. Эволюционисты не будут
верить в Бога Библии, который создал всё
из ничего, но будут настаивать на вере в то,
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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
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От редакции
Человеческий разум на основании своей ограниченности только в незначительной мере может
понять величие и силу вечного Бога. Должно
Всемогущему сидеть в небесах и смеяться над
размышлениями хрупких и смертных людей. Оценивая самих себя великими, а Бога незначительным, если они Его вообще признают – они только
доказывают свою огромную глупость и ограниченность.
Без Бога человек сам себя делает глупцом. На
самом деле человек не имеет настоящей мудрости и познания; пока не познает страх Господень
(Пс 110:10; Пр 1:7). Это мудрость, если мы познаём, что без Него мы не можем делать ничего
(Ин 15:5). Ничего! Бог небес возвещает: „... глупцы
только презирают мудрость и наставление.“
Каждое колено без исключения преклонится
пред всемогущим Богом в наступающем вскоре
великом последнем дне. Каждый гордый атеист,
каждый не имеющий оправдания эволюционист,
каждый учёный, отвергающий Библию, каждый,
отказывавшийся повиноваться Евангелию Иисуса
Христа, упадёт – без какой-либо тени сомнения –
в неописуемом страхе на своё лицо пред Богом,
несуществование которого он упорно утверждал
во время своей жизни, святым именем которого
он пренебрегал и святой закон которого он топтал
ногами. Каждое оправдание будет уничтожено.
Каждая ложь обнаружится. Каждый гордый будет
унижен. В этот день каждый без ограничения будет верить могущему Богу Библии.
Какая невообразимая, чудесная благодать,
что бесконечно великий и славный Бог небес
снисходит, чтобы заняться смертным человеком
– единственным мятежником Своего творения – и
предлагает ему через Свой совершенный план
спасения освобождение от греха и невежества и
от грядущего гнева – единственное средство спасения человека; его единственная надежда.
Пусть ещё многие избегнут неверности нашего
времени и найдут познание истинного и живого
Бога.
- см

Труба Евангелия, бесплатный журнал
святости, выходит каждые два месяца на
русском, немецком и английском языках.
Новые адреса будут с радостью приняты.
Добровольные взносы можно перечислять на следующий счёт:
Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau
BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08

Детский дом
Во время нашей четвёртой
ежегодной рабочей недели в
декабре прошлого года для нас
было большой радостью то, что
мы смогли принять в нашем
детдоме группу святых. В конце первого дня братья снесли
полдюжины стен и увеличили
в четыре раза площадь кухни и
кладовой. Другие сразу взялись
за изготовление прекрасных,
подходящих по размеру дубовых шкафов.
Если дело касается того,
чтобы три раза в день кормить
около 100 человек, то можно
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себе представить, что кухня
является важным помещением.
До рабочей недели мы пытались сделать лучшее, что только
было можно, для недостающих
комнат и мебели. Тяжело трудящиеся сёстры теперь наслаждаются просторной кухней и
большой кладовой.
Другие проекты включали в
себя новые перила для балкона
на третьем этаже, освещение
футбольного поля, обширный
проект пошивочных и починочных работ, вставка нескольких
дверей и множество других

ремонтных работ.
Детский дом предоставляет
приют больше чем пятидесяти детям и молодым людям из
обедневших и разбитых семей,
а также почти такому же числу
добровольных миссионеров и
их семьям. Никто из работников
не получает даже и копейки за
свою работу.
Блестящее будущее ожидает этих дорогих: возможность
полноценной, здоровой и счастливой жизни в служении Христу.
Брат Беньямин Гартлиб
Руководитель детского дома
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что вся материя появилась сама
собой – из ничего! Какая „вера“!
Сатанинская искусность настолько коварна, что даже исповедующие христиане находятся
под чарами, находя „подходящую“
смесь, которая высказывается как
за веру так и за науку – „теистическая эволюция“ или версия создания „старой земли“. Ослепшие
умы (2 Кор 4:4)!
Итак, охватывает ли день в Бытие 24 часовой день или длительный промежуток времени, или
даже миллионы лет? Для меня
эта тема не подвергается обсуждению. Это есть шесть буквальных дней. Аминь. Библия не изменилась. Но наука изменилась
– новые открытия вскрывают их
собственные заблуждения прошлого. Библия является авторитетом, а не
заблужТолько лишь
немного ветра д а ю щ и м и с я
от горячки
людьми,
безбожных учё- и она
п р о воз ных сдувает
глашает:
многих с би„Ибо в
блейской орто- ш е с т ь
доксальности. д н е й
создал
Господь
небо и землю, море и всё, что в
них, а в день седьмой почил“ (Исх
20:11). (Отсюда и исходит наша
семидневная неделя).
Это очень интересно, что оказывается давление изменении
значения слова день в Бытие. Почему же не в Бытие 5:5, где говорится, что Адам жил 930 лет? Может они хотят убедить нас в том,
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что год в этом отношении не является одним буквальным годом.
Может это обозначает, что он жил
миллионы лет! Куда ведёт этот
образ мышления? Какой части
Библии можно тогда ещё верить
– целомудренному рождению Иисуса? Воскресению? Небу и аду?
Может всё это только символически. Опровергни её истину в одном месте, и ты дискредитируешь
её полностью. И как раз на это
целится сатана!
Те, которые отвергают воззрение о шести буквальных днях
создания, охотно цитируют последующие два местописания,
чтобы доказать, что те дни могут
представлять собой длительный
промежуток времени: „Ибо пред
очами Твоими тысяча лет, как
день вчерашний, когда он прошёл, и как стража в ночи“ (Пс
89:5) и „Что у Господа один день,
как тысяча лет, и тысяча лет,
как один день“ (2Пет 3:8). Никакое
из этих местописаний не соответствует творению, как оно указано
в Бытие 1. Пс 89:5 даёт нам знать
лишь то, что вечный Бог имеет
иное понятие о времени чем мы,
и это выражается таким языком,
который мы можем воспринимать.
Тысяча лет для Него, „как“ день
вчерашний, и „как“ одна ночная
стража. Это не значит, что здесь
имеется ввиду тысяча буквальных лет.
Местописание во 2ом послании Петра ссылается на кончину
света, а не на его начало. Оно
обращается к насмешникам, которые говорят: „Где обетование
пришествия Его?“, и чётко говорит, что замедление не является

упущением со стороны Бога, но
наоборот открывает сущность
Его милости и долготерпения. Бог
не ограничен во времени. Применяемые здесь высказывания
ни в какой
форме не
Не Библия
могут быть
должна стасвязаны с
виться под
днями творения.
вопрос или изВажно
лагаться по
заметить,
новому, но начто
каждый из шеука.
сти дней
создания определяются как „Вечер“ и „Утро“, из чего ясно видно,
что здесь имеются в виду 24 часовых дня, последующих друг за
другом.
Я согласна с автором, который
утверждал: „Примерно 6 тысяч
лет тому назад Бог создал полностью развитое, полностью действующее творение за шесть буквальных дней“. И я хочу добавить,
что Он сотворил его – ex nihilo
– из ничего. Это разрушает дарвинизм, так как библейский счёт
времени короток для длительного
промежутка времени эволюционного процесса.
Это поколение переживает колоссальную атаку в отношении
авторитета и неприкосновенности
Писания. Один из методов, который применяет дьявол, является
скрытое распространение эволюционного заблуждения. С помощью „христианских“ институтов,
как в 2007 году основанное учреждение БиоЛогос, дьявольские
учения проникают в евангельские
круги, требуя согласия между со-

временной наукой и Библией. Они
защищают теорию „теистической
эволюции“, веря, что Бог употребил миллионы лет эволюции для
творения. Естественно этим они
отвергают шесть буквальных дней
создания. Кроме того они не верят, что Адам и Ева были первые
люди и предки всей человеческой
расы, но напротив утверждают:
„Всё, что научный мир может сказать, это то, что никогда не было
такого времени, в которое только
два человека существовали на
земле“. „Наука выражается очень
чётко, что человечество развилось в процессе эволюции“.
Итак, апостол Павел верил
определённо тому, что Бог создал
Адама как первого человека. Эволюционные теоретики утверждают, что Павел заблуждался. Какие
другие учения Павла будут следовать?
О, дорогие читатели, как мало
число таковых, которые сегодня,
называя себя „христианами“, на
самом деле являются христианами! Одно кощунство следует за
другим. Каким будет следующий
шаг? Падение человека? Первородный грех?
Это не удивительно, что учреждение БиоЛогос имеет миссионерский отдел, „который должен
оказывать влияние на следующее
поколение“. Они предоставляют
профессиональные возможности
развития как христианским школам, так и учителям естественных
наук. Также они разрабатывают
планы для учителей, которые
могут внедряться в высших христианских школах. Они являются
распространителями сатанинского дела!
Издание журнала Christianity
Today (христианство сегодня) за
июнь 2011г сообщает, что авторы Оз Гиннес и Филип Янси находятся среди евангельских лиц,
которые признают это кощунство.
Один „научный сотрудник“ сказал
согласно сообщениям, что „если
научные познания, которые высказываются за теорию эволюции,
настолько грандиозны, то отрицая
этот факт, мы станем сектой“! (О
наука, он поклоняется тебе!).
Только лишь немного ветра от
горячки безбожных учёных сдува-
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ет многих с библейской ортодоксальности. Я поражаюсь тому, что
таковые больше верят учёным,
чем Библии. Не Библия должна
ставиться под вопрос или излагаться по новому, но наука.
Библия является наивысшей
истиной. Наука должна догнать
Слово Божие, так как если „зем-

ля и небо прейдут“ со всей роскошью и глупостью людей, тогда
мы все осознаем, что Слово Его
истинно и „не прейдёт“. Учёные,
которые теперь утверждают, „что
они мудрые“, в конце концов
должны будут осознать, что они
были „глупцами“.&
- Сестра Сузан Матч

Если нет Бога, то кто же создал небеса?
Кто золотистым оттенком закат расписал?
Солнце горящее светлое кто сотворил?
Путь неизменный на небе ему подарил?
Кем сформировано много журчащих ручьёв?
Кто основания сделал для вечных холмов?
Грозные тёмные тучи и грома раскат?
Кто ослепительной молнией может сверкать?
Дни и недели кто создал, и стужу и зной?
Кто пробуждает жизнь семени ранней весной?
Кто посылает живительный дождь для земли,
Чтобы цветы разноцветные произросли?
Кто направляет движение дальних планет?
Тех, что чрез бездну несутся уж тысячи лет.
Море великое с жизнью в её глубине,
Безумец неверующий, природа ответит тебе.
Бог сотворил твоё тело, тебя Он создал,
Каждую клетку и часть твою к жизни призвал.
И хотя сердце твоё ещё чёрство, как камень
Жаждет Господь в нём зажечь любви своей пламень.
Кто Бога устами хулит, себе на беду,
Тот без надежды шагает навстречу Суду.
Звёзды в ночи укоряют его омраченье,
Ветер оплакал его нищету и презренье
- Б. Л. Аустин

Эволюция:
ветхоязыческое
воззрение
Греки
Прочитав труды греческих
фил ос офов, живших примерно
в 600-100 гг. до Р.Х., я удивился, что у же там можно был о обнару жить зарождение теории
эволюции и огромные периоды
времени, существовавшие у же
задолго до Дарвина и с овременных воззрений. Фрагменты Анак симандра (прим. 610546 до Р.Х.) учили, что „люди
первоначально были похожи
на других животных, а именно на рыбу“. Демокрит (прим.
460-370 до Р.Х.) учил, что
первобытные люди начинали
разговаривать „запутанными“
и „непонятными“ гол осами, но
„постепенно выговаривали хорошо понятные сл ова“. Эпик ур
(341-270 до Р.Х.) учил, что не
ну жно был о ни Бога ни богов,
поск ольк у вселенная возникла через случайное развитие
атомов.
После них римский нат уралист Плиний старший (2379 по Р.Х.) ск азал: „... мы настольк о подвержены случаю,
что сам случай ставит себя
на место Бога; он док азывает,
что Бог неопределён.“
Касательно огромного возраста вселенной Платон и
многие греческие фил ос офы
защищали точк у зрения, что
эта настоящая вселенная возник ла многие миллионы лет
том у назад.
Лак танций писал в 4 столетии по Р.Х.: „Поск ольк у Платон и многие другие фил ос офы были невежественны
по отношению к зарождению
всего окру жающего и доисторических времён, в к оторые
возник ла земля, они говорили, что миновал о много тысяч эпох, пок а это прекрасное
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устройство
мира
был о
завершено.
(Одна эпоха с оответствует здесь 1000 лет).

Египтяне, вавилонцы
и индусы
Греки переняли нек оторые из этих взглядов от вавил онцев, египтян и индус ов,
фил ос офии к оторых идут на
столетия назад. Индусск ое
у беждение, например, был о,
что Брахман (Вселенная), подобно зачатк у развилась самопроизвольно сама по себе,
потом с оздала и расширила
всё существующее ок ол о 4,3
миллиарда лет назад. Эти
индусы верили в вечную вселенную, в цик л возрождения,
в разрушение и затишье развития, знак омое к ак „к альпа“,
вместо шатких теорий Большого взрыва. Помимо этого
мы читаем в индусск ой „Бхагавад-гите“, что бог Кришна
ск азал: „Я есть происхождение, от к оторого происходит
к аждое творение.“
Нек оторые вавил онцы утверждали, что они у же 730.000
лет назад имели астрономические надписи на глиняных
дощечк ах; другие к ак Беросс
утверждали,
что
надписям
490.000 лет. Египтяне утверждали о себе, что у же на протяжении более 100.000 лет понимают астрономию.
Первые отцы церкви постоянно аргументировали с язычник ами о возрасте земли или
о возрасте цивилизации. Они
придерживались мнения, что
Бог с оздал землю менее чем
6.000 лет до того, к ак они писали. Например один из самых влиятельных, Августин
(354-430 по Р.Х.), в своём са-

мом знаменитом труде „О граде Божьем“ имеет целую главу
(„ложны сведения истории,
назначающие прошлому многие тысячелетия“), где он
говорит: „Перешагнём через
предпол ожения, установленные людьми, к оторые не знали, что им ск азать о природе
и возникновении чел овечества... При этом они введены
в заблу ждение с овсем лживыми писаниями, к оторые як обы
охватывают многие тысячелетия истории, между тем к ак
Священное Писание подсчитывает период времени менее
шести тысяч лет с о времени
с отворения чел овек а...“
Теофил (115-181 по Р.Х.),
еписк оп Антиохии, писал защищающий труд языческ ом у
магистрат у Автолик у о проблеме долгого периода времени язычник ов, упоминая
платонский промеж уток времени в 200 миллион лет между потопом и его временем,
и египтянина Аполл ония, утверждавшего, что с о времён
с отворения мира миновал о
самое меньшее 155.625 лет.
Древние язычники подсчитывали свои огромные проме-

ж утки времени на основании
астрономии, поск ольк у считали её за истинную наук у.
Юлий А фрик ан (200-245 по
Р.Х.) писал: „С помощью своих
звездочётов египтяне с о своими хвастливыми воззрениями
своей с обственной древности
породили определённый образ
подсчёта цик лами и мириадами лет.“ (Мириада – 10.000).

Современные язычники
В новейшее время учёные
выдумали
„новые“
теории,
объясняющие, к ак возможным образом жизнь развилась на земле, придав самопроизвольной
эволюции
исчезающе
малую
вероятность.
Пок ойный
Френсис
Крик, с о-исследователь ДНК
(вместе с Джеймс ом Уотс оном
и М орис ом Уилкинс оном), начал верить, что инопланетяне, а не Бог, ответственны за
жизнь на земле. Языческие
боги нанесли ответный удар
с о всей сил ой!
В последние годы много
фил ос офствовали о м ультивселенной или параллельной
вселенной теории... Эта фантазия довольно прак тична,
потом у что теперь всё может происходить прямо к ак в
фильме научной фантастики!
Как бы то ни был о, так ое
мнение существует испок он
век ов. Августин у же в 430г по
Р.Х. сетовал, говоря:
„Кроме того есть такие, к оторые не придают миру вечной продолжительности, всё
равно, верят ли они в бесчисленные миры или допуск ают
лишь один, к оторый в определённые промеж утки времени
многочисленно возник ает и
опять разрушается.“
Сол омон писал примерно
3.000 лет назад: „Что было,
то и будет; и что делалось,
то и будет делаться, и нет
ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чём говорят: смотри, вот это новое;
но это было у же в веках, бывших прежде нас. Нет памяти
о прежнем; да и о том, что
будет, не останется памяти
у тех, которые будут после“
Екк л 1:9-11.
Обратим внимание на сл о-
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ва Теофила, к оторые он писал
примерно 150 лет после воскресения Христа Автолик у:
„Я не намерен, разражаться
длинными тирадами, но хочу
изложить число лет со времени сотворения мира и заклеймить глупое, напрасное старание историков; поскольку это
не 20.000 раз по 10.000 лет, как
говорит Платон, который притом ещё утверждает, что эти
многие годы прошли с потопа

до его времени, ни 15 раз по
10.375 лет, как полагает египтянин Аполлоний, как упомянуто
выше; также мир не перестал
существовать, и во вселенной
не существует случая, как пустословили Пифагор и другие,
но мир возник и ведом мудрым
попечением Бога, создавшего
всё; и всё течение времени и
лет можно объяснить тем, которые послушны истине.“&
- П. Джеймс-Гриффит (сокращённо)

Старый дракон
„Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы,
находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли
на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их“ Откр
20:7-9.
Бог сказал, что это произойдёт. Это пророчество, данное апостолу Иоанну в 96 году после Р.Х., предсказывает,
что незадолго до конца света дух язычества (представленного символом дракона, сатанинской ложной религиозной
системы, которая была связана и побеждена проповедниками церкви утреннего времени – см. Откр 20:2; 12:3)
будет вновь отпущен.
Мы видим очевидное доказательство везде вокруг нас.
Особую форму его проявления можно найти в теории
эволюции, которая в той или иной форме быстрым темпом
наложила отпечаток на систему мира. Обрати внимание
на оживление дальневосточных религий, движения НьюЭйдж, гуманизма и т.д.
Этот старый дракон соединился с Гогом и Магогом
(духом католицизма, папства и протестантизма), враги, которые объединились, чтобы бороться с народом Божьим.
Дракон, Гог и Магог – всякий ложный дух и всякая
религиозная система – соединяются в экуменическое
движение против „возлюбленного города“, истинной церкви
живого Бога.&
Сестра Сузан Матч

умы.
„Можешь
ли
И все же Иов готы исследованиворит:
ем найти Бога?
„Вот, это части
Можешь ли соверпутей Его; и как
шенно постигнуть
мало мы слышали о
Всед ержителя?
Нём! А гром могуОн превыше небес,
щества Его кто мо– что можешь сдежет уразуметь?“
лать? глубже пре(Иов 26:14).
исподней, – что
Всё величие твоможешь узнать?“
рения – энергия
(Иов 11:7-8).
атомов,
уникальОписать ли тебе
ность клеток, сложморское чудовище
ность экосистемы,
глубин,
которое
необъятность проСам Бог описал
странства, энергия
Иову?
Большосолнца – являются
го голубого кита,
тем малым словом,
язык которого в
услышанным нами
вес слона, сердце
от Него. Это всего
– размером в авлишь „части путомобиль, а кротей Его“. „Шёповеносные сосуды,
том“ сказано на
говорят, частично
еврейском
языке,
достаточно
шипротивопо ставлероки, что человек
но „грому Его момог бы плавать в
гущества“.
Этот
них.
вещественный мир
Исследовать ли
является в общих чертах наброском
нам Вселенную? Однако мы не в состоянии этого сделать. Движения физики подвержены изменению. Это Его ума. Творение является боженебесных тел, могучий хоровод га- пространственный мир, почти полно- ственным намёком.
Всемогущий Бог создал мир не
лактики, один только масштаб все- стью пустой, но насыщенный непроленной, являются слишком громад- порциональной плотностью, мощной бесконечным. Однако Он вложил
вечность в сердца людей. Обдумай
ными и слишком чудесными, чтобы силой и высочайшими скоростями.
следующeе слово
описать их слоиз Писания: „Повами. На самом
Всё величие творения – энергия атомов, уникальтому что Бог, поделе, они чрезность клеток, сложность экосистемы, необъятвелевший из тьмы
вычайно чудесны
ность пространства, энергия солнца – являются
воссиять свету,
для
созерцания
озарил наши сердили воображения.
тем малым словом, услышанным нами от Него.
ца“ (2Кор 4:6).
Человек даже не
Представь себе
способен видеть
их, не говоря уже о том, чтобы найти
Мы видим орла в полёте, Ниагар- этот первоначальный момент творедля всего объяснение. Насколько мы ский водопад, снимки телескопа ния, когда Бог Своим повелительным
способны это выразить, они кажутся Хаббла, человеческие гены. Мы ви- Словом через бурю различных энергий, цветов и великолепия с грохотом
безграничными. Они свидетельству- дим чудеса, ЧУДЕСА!
ют нам, что мы ничтожны, как дымка.
Даже Его невидимые качества, Его вызвал стихию к жизни. (Твой СозИли нам лучше заострить нашу вечная сила и Божество отчётливо датель хочет произвести то же самое
концентрацию? Вниз, вплоть до пре- проявляются в созданном, так что у внутри тебя, привести хаос в поряделов невидимого мира, вниз, в кван- человечества нет оправдания. Бог со- док, чтобы воссиять свету из тьмы.
товую сферу атомных частичек, где творил всё это исключительно одной Ты можешь стать новым духовным
масштабы еще более удивительны, только мудростью. Мы видели досто- творением.)
И каковы торжественные мысли,
чем стандарты космического уровня; примечательности, которые захватыдо такого крайне малого микроскопи- вали нам дыхание, вызывая мурашки овладевающие нами, если мы примем
ческого масштаба, что даже законы на спине и приводя в замешательство во внимание, что всё это творение в

Всемогущий
Бог
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один прекрасный день свернётся, как
сворачивают одежду? И когда занавес, прикрывавший эту сырую субстанцию, удалится прочь, наши бессмертные души останутся, будучи
разоблачёнными перед Ним, с которым мы имеем дело. Никакого укрытия не будет найдено в тот день! Мы
все увидим этот всемогущий облик.
В этом мире могущественные каньоны и сверхновые звёзды вызывают в
нас благоговейное изумление. Если
мы пристально посмотрим на звёздное небо, нами овладевает тревожное
чувство головокружения и вечности.
Но это только шёпот Его присутствия, как сказал Иов, которым мы
все будем озарены в тот последний
великий день. Перед этим лицом исчезнет даже всё созданное творение,

все почести и роскошь обратятся в
бегство, отговорки и извинения тоже
исчезнут, а ты останешься, чтобы
подвергнуться суду на основании совершённых тобою во плоти делах.
Праведным в Его присутствии будет предоставлена вечная жизнь. Он
приложит все Свои творческие способности, чтобы прямо таки преисполнить их Своей симпатией до такой
степени, что потребуется новое тело.
Долговечными будут их радости и изумления, которые ставят в тень кажущиеся драгоценности материального
мира.
Но на долю скверного, нераскаивающегося, нерешительного выпадет
проклятье. Вечность со всей массой
полноправного гнева Всемогущества.
Всякое колено преклонится в тот

день. Всякое колено преклонится, и
всякий язык будет исповедовать Бога.
Выбор предоставлен каждому в отдельности, чтобы решить, когда он
хочет преклониться. Он может преклониться вовремя, т.е. сейчас, будучи благоговейно изумлён созидательным творением Бога, подверженный
расположительной любви Бога, ободрённый благодатью Божией. Или же
он может склониться перед великим
белым престолом – побеждённым,
разбитым.
Мы говорим с псалмопевцем: „Скажите Богу: как страшен Ты в делах
Твоих! По множеству силы Твоей,
покорятся Тебе враги Твои. Вся земля
да поклонится Тебе и поёт Тебе, да
поёт имени Твоему“ (Пс 65:3-4).&
- Брат Беньямин Гартлиб

во

Христианст

ибочна
Библия не безош

нет чудес

человек не создан
по образу божию
нет жертвы
искупления

нет
божественности
нет воскресения

гностицизм

атеизм
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спуск
модернистов

Сестра Эмма Луиза Виггинс перешла в великолепие в субботу, 26
мая 2012г, в возрасте 86 лет.
Хотя она уже в молодости была
склонна к религии и всю свою
жизнь имела интерес к духовному,
она была очень обманута фальшивой религией. Но Бог был верен и
привёл её в 1997 году в церковь Божию. Здесь наконец её душа была
освобождена от грехов, освящена и
объединена с детьми Божьими.
С удовольствием она посещала
все собрания святых, к которым только могла идти, и ободряла свою семью, делать тоже самое. Хотя сестра Луиза по
причине телесного страдания в последние свои годы должна
была оставаться дома, она осталась всё равно стойкой в вере
и была счастливой свидетельницей того, что Бог уже сделал
для неё. Сестры Луизы будет недоставать всем, кто её знал.
Сестра Адина Товстига ушла
ранним утром, 8 июня 2012г, в возрасте 79 лет из этой жизни. В 18 лет,
31 декабря 1949 года, она была освобождена от своих грехов. В 1991
году покинула заключающую компромисс религию и встала на сторону настоящего восстановления
истинной церкви Божией.
В последние недели её жизни
Бог дал ей особую возможность
глубже исследовать своё сердце,
чтобы в готовности удостовериться предстать пред Богом. Она имела некоторые хорошие и
полезные беседы с проповедниками, чтобы убедиться, что
всё было в порядке и драгоценное время было проведено в
молитве.
Сестра Адина перенесла свои последние недели болезни
с большой почтенной любовью, терпением и благодарностью
по отношению к Богу и к тем, которые ухаживали за ней.
Неоднократно она выражала своё глубокое желание, чтобы
Бог прославился через её страдание, и благодарила Бога за
Спасителя, который умер для нас, стремясь увидеть Его и
раны на Его руках. В то время как она лежала на смертном
одре, она не стеснялась предупреждать своих неспасённых
родственников об их судьбах и увещевать искать Господа.
Да поможет Господь нам всем жить в святости, смирении
и божественной искренности, чтобы сделать небо нашим
вечным домом.
Брат Исаак Ремпель из Чиуауы,
Мексики, перешёл 15 июня 2012
года в возрасте 37 лет мирно в вечное блаженство.
Брат Исаак сделал лучший выбор, когда он в январе 2012 года
полностью передал свою жизнь
нашему благословлённому Спасителю. Он имел при этом ясное свидетельство, что пережил божествен-
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ное раскаяние и пробился к новой и чистой жизни. Теперь
он ликует чрезмерно, не сожалея об этом решении, которое
сделал здесь.
Несчастный случай на производстве доказал мир Божий
в жизни нашего умершего брата. Каждый, который его навещал, чувствовал, что его вера в Бога была тверда и была
в состоянии противостоять каждой буре. Он даже не сомневался или ставил Господа под вопрос. Его желание уйти из
этого мира и быть с Иисусом можно было часто ощущать во
время его страданий, так как каждый мог чувствовать, что
в этом проходящем мире он не был дома, зная, что „смерть
является приобретением“ для христиан.
Брат Том Уэллс перешёл в вечное блаженство 23 июня 2012 года в
возрасте 53 лет, торжествуя в вере.
Он был в 1989 году чудесным
образом освобождён от греховной
жизни и жил до своей смерти победоносной и святой жизнью. Он был
полностью предан Богу и таким образом жил и умер в нём. Во время
своих последних дней брат Том, не
обращая внимания на свои телесные страдания, выразил большое
ободрение в Господе, ни разу не слышно было слово жалобы
из его уст, но больше всего слова уважения по отношению к
тем, которые его окружали.
Особенно в его последние часы Господь давал ему полноту благодати. В ясном сознании он ликовал, пел и плакал с
нами, как только мог. Выражая мужество в своей душе, он
увещевал святых следовать за ним на небо. Это время ликования длилось всю последнюю ночь. Слава Богу за свет в долине смерти и дом по ту сторону на небе! Как прекрасен его
переход! „Моя душа умри смертью праведника и мой конец
пусть будет им равным!“
Брат Лоренс Едуард Гейл ушёл
мирно к своей вечной награде 4
июля 2012 года в возрасте 70 лет.
21 января 1973 года он был
спасён от всех своих грехов и
вскоре после этого освящён. Он
имел с самого начала ревность к
делу Божию, которая в течении
его христианского пути никогда
не ослабевала. Брат Лоренс имел
преимущество с самого начала
дела восстановления быть её частью. Он ездил на многие
собрания и посетил со святыми много стран, что способствовало тому, что его любовь к истине и его уважение к
драгоценному единству домочадцев святых были укреплены.
Он был знаком своим верным образом жизни; он не вёл
жизнь непостоянства, и также не отпадал. Для него это
было радостью, если он мог каждому возвещать ту радость
спасения, которую нашёл сам. Он любил дело Божие и жил
для него.
Нам будет недоставать его „Аминь, Господь“ в собраниях
святых.

Вести с миссионерских полей
Филиппины
С глубокой благодарностью к Богу мы видим,
как чудесное дело восстановления достигает
мир! Благовествование седьмой трубы слышится не только в Северной Америке, но звучит
и через океан и до самых дальних стран. Без
сомнения это есть последние дни и Бог ведёт
Своё славное дело и готовит Свою невесту к
окончательному возвращению. Мы так благодарны, что это благовествование для всех народов.
Группа из одиннадцати миссионеров, в том
числе двоих детей, приземлилась в конце января на Филиппинах, чтобы там действовать в течение четырёх месяцев. Большую часть времени мы провели в Паникви, Тарлаке, на острове
Лусон; но у нас была ещё и возможность провести короткое собрание на острове Мариндуки.
На Филиппины мы отправились с целью
укрепить там святых в учении. Наша главная
цель была, обучать их тому, чему учит Библия.
Большую часть времени мы провели, чтобы изучать Откровение, учение о полном освящении
и некоторые другие учения, которые лжепророки – не посланные Богом – искажают своими
проповедями. Мы полагаем, что наша работа не
была напрасной, так как Бог благословил многих
любимых святых, дав им более глубокое видение и более глубокое понимание Писания.
Кроме того мы благодарны за дело восстановления, которое Бог совершает в наших семьях. В культуре, в которой дети имеют первое
слово, отрадно видеть, как Бог опять обращает
сердца родителей к детям. Родители заново
учатся, повелевать своему дому – как однажды
Авраам. В стремлении, спасти наших детей от
этого извращённого поколения, мы намереваемся в будущем учебном году начать здесь собственную школу церкви.
В конце нашего пребывания бр. Беньямин
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Товстига провёл с нами пятидневное собрание.
Святые из разных поселений Филиппин собрались с большим ожиданием, чтобы слушать
благовествование твёрдого Слова Божьего. Мы
не были разочарованы, между тем как одно благовествование за другим были проповеданы с
богатым помазанием и большим дерзновением в
духе. Вне сомнения Бог был с нами и благословил наши собрания. Основательное и пронизывающее души дело было выполнено.
Мы ликуем, так как мы испытываем нарушение молчания на Филиппинах. Молитесь, чтобы
Бог там и дальше укрепил и усилил это дело!
Молитесь также, чтобы Бог собрал в свою житницу каждую откровенную душу!
Сестра Елизавета Опель
Куба
Куба – страна коммунистическая. Въезд и
выезд не так прост как в других странах. Свобода религии ограничена; Библии и духовную
литературу нельзя свободно ввозить в страну,
без основательного рецензирования на границе.
Уличные собрания не разрешаются. Регулярные собрания могут проводиться в признанных
государственных церквях. В данное время наши
собрания рассматривались бы как нелегальные.
У нас там было благословенное время с 10
по 15 мая. Местные проповедники полностью
предоставили собрания святым. Это удивительно, что могут совершить шестеро святых, если
они знают, что на них лежит ответственность,
представить собранию церковь. Господь помог
особым образом. Государственный язык Кубы
испанский.
Господь вызвал этих дорогих там несколько
лет тому назад из пятидесятнического движения. Они не знали, куда идти и как себя самих
назвать. Поэтому они решили, предварительно
назвать себя церковью Божией. Они не
догадывались, что у Господа для них уже
был план, собрать их в Своё стадо. Хотя
использование интернета на Кубе совершенно не знакомо, им удалось в прошлом
ноябре найти страницу церкви Божией.
Возлюбленные проявили там превосходный дух. Когда мы по утрам изучали с
проповедниками Слово Божие, они с полным почтением поражались учению церкви.
Было удивительно видеть, как они отказывались от одного лжеучения за другим.
Они восторжены тем, что Господь для них
делает. Поместная община в данный момент маленькая, но они стремятся быть
церковью Божией на Кубе, и радуются при
том увидеть то, что Господь сделает в будущие дни.
Бр. Генрих Гильдебрандт

Собрания 2012

Кампече, Мексика
с 7 по 11 ноября

Паникви, Филиппины
с 7 по 11 ноября

Оклахома, США
с 19 по 25 ноября

Кения, Африка
с 28 ноября по 12 декабря

Боливия
с 2 по 9 декабря

Сообщение

о собрании

Огайо 2012

„Славное возвещается о тебе,
град Божий!“ (Пс 86:3).
„Как слышали мы, так и увидели ... во граде Бога нашего“ (Пс
47:9).
„Тому слава в Церкви во Христе
Иисусе во все роды, от века до
века. Аминь“ (Еф 3:21).
Мы поражаемся действию Духа
и силы, которое мы испытали во
время интернационального лагерного собрания в Уест Милтоне,
Огайо со 2 по 10 июня. Наша планета не может предложить более
великое и славное годовое событие, чем это лагерное собрание.
Крайне удивительно видеть, как
слава из года в год увеличивается.
Этот феномен в полном соответствии с прогрессивной сущностью
и действием Бога и библейским
пророчеством, и нигде в религиозном мире вокруг нас этого не
найдёшь, где спад и падение неудержимы в полном ходу.
Богослужения этого лагерного
собрания сразу с самого начала
характеризовались мощным проявлением присутствия Бога. Притом
слава опускалась не скудно и не
единично с интервалами, а покоилась с достойным внимания постоянством на собрании. Скамейки и
проходы не могли вместить святых,
так как божественная радость изливалась из душ, в то время как
они святым прыганием и ликованием выражали восторг за полное
спасение. Число присутствующих
было выше чем когда-либо.
Благовествование было впечат-

лительным. Святые ангелы спускались по лестнице Иакова с покоряющими благовествованиями,
которые неслись с впечатлительной силой по лагерю. Человеческих
слов не хватает, чтобы описать,
что мы слышали и чувствовали.
Качество проповедования было
исключительным и самое лучшее
вавилонское ораторское красноречие будет пристыжено. Слово
Божие не возвращалось пустым.
Большие массы искали и получали
помощь от Бога. Видение святых
Бога возрастало и обострялось.
Когда сотни и сотни кровью
омытых святых исполняли предписание омовения ног и вечери, мы
были потрясены излиянием неприкрашенной братской любви. 45
святых свидетельствовали о своей
смерти греху, „погребаясь с Ним
крещением“.
Содержание детских часов
было глубоко духовным, с ударением на пророчество и символы
Откровения и на учение о дне
Евангелия. Приятное единство и
гармония господствовали в лагере,
в то время как чистота и усердие
характеризовали общение молодых людей и всех святых.
Между тем как некоторые читатели будут утверждать, что эти
сообщения похожи на сказки, мы
уверяем, что они правдивы; слово
Божие объявляет вечный позор и
презрение тем, кто не готов прийти и самому посмотреть дела
Божии.
Бр. Беньямин Товстига
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