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От редакции
О, как я верю в Иисуса Христа! Хотя и дуют
ветры неверия в этом неоязыческом мире, меня
это не волнует. Он есть Бог. Он создал этот мир.
Он спасает нас от всех грехов и на деле делает
нас святыми. Для меня это честь, падать на колени и ежедневно молиться к Нему, и привилегия во всех делах подчиняться Его воле.
Я верю Библии как Слову Божьему. Я не сомневаюсь ни в её правдивости, ни в её святом
вдохновлении. Я не открыта для того, чтобы
„пересмотреть“ Писание, чтобы удовлетворить
„лжеимённое знание“ (1Тим 6:20). Другие могут
удовлетворить сатану, делая так; я же не буду.
Нам его намерения не безызвестны.
Библия абсолютно правдива в своей историчности, науке и моральном учении. Если бы
Бытие 6 свидетельствовало, что животные построили ковчег и Ной и его семья после этого
зашли в него, когда он был готов, я бы поверила
этому – потому что это сказала Библия!
Пусть злорадствующие скептики болтают,
что хотят; Бог будет смеяться над их глупостью.
В каком извращённом и неверующем мире
мы живём! И это есть развращённая религия,
которая ещё ухудшает это состояние. Если люди
не видят живых писем, как они могут быть
убеждены в правдивости Библии и Иисуса Христа, которые они представляют?
Поэтому я страстно желаю, чтобы люди приходили и становились очевидцами того, что Бог
делает среди нас в настоящее время, а сатана
поэтому неуступчиво борется, чтобы их удерживать. Если бы они видели истинных христиан, в действительности святых людей, которые
радуются истинному библейскому спасению
– не у многих ли пробудились бы вера и желание искать то же самое? Если бы они испытали
великолепие, любовь и единство в нашей среде
и слышали здоровое учение от здравых святых проповедников, они может быть стали бы
верить, что Новый Завет стал живым. Где проповедуют Библию; где Библию претворяют в
жизнь. Бог в действительности восстановил в
это последнее время Свою церковь (и Он продолжает всё ещё восстанавливать её). Поспеши!
Приходи и посмотри!
-см
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Археология
и Библия
Один экскурсовод (не христианин), который помимо того
является археологом, недавно
при поездке в Израиль сообщил
нашим людям, что два самых надёжных источника – это Библия и
Иосиф Флавий. Хотя мы без всякого постороннего доказательства полностью верим в точность
и непогрешимость Библии, то это
просто факт, что Библия таким
образом доказывает себя географически и исторически правильной. Библию подробно проверили и исследовали точнейшим образом, и всё же её правдивость
остаётся непоколебимой.
Эта славная книга Божия всё
ещё будет истинной и победоносной, даже если умолкнет голос
всех её критиков и врагов.
„Для эпохальной археологии Библия стала значительным источником, помогая отождествлять такие исторические
личности как Саргона (Ис 20:1),
Сеннахирима (Ис 37:37), Горама
Газерского (Иисус Нав 10:33), народ Хеттеев (Быт 15:20)...
Упомянутые в Библии имена
более 40 различных царей из разных стран можно найти опять вне
Ветхого Завета в исторической
документации и надписях, и они
все без исключения совпадают с

упомянутыми в Библии местами
и временами. В исторической литературе нет ничего, что так точно подтверждает достоверность,
как Библия.“
Генри Моррис
http://www.icr.org/bible-history
Давно уже археологические
открытия привели к молчанию
критиков 19го столетия, которые
оспаривали историчность Идумеян, Хеттеев и Хорреев, также и
других народов, людей и упомянутых в Библии городов.
Знаменитые
археологи
и
учёные восхваляют Библию как
исторически верную книгу. Вот
только несколько цитат:
Уильям Ф. Альбрайт: „Повествования о патриархах, о
Моисее и исходе, о завоевании
Ханаана, о судьях, о монархии,
изгнании и восстановлении были
все подтверждены и иллюстрированы в такой степени, как я
не считал возможным сорок лет
тому назад.“ Christian Century, 19
ноября 1958г, стр 1329.
„Нет сомнения в том, что археология подтвердила существенную историчность ветхозаветных
традиций.“
Археология и религия Израи-
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Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти
Редакция:		
Русское издание:
Немецкое издание:

Сестра Сузан Матч
Брат Владимир Анзельм
Сестра Дорин Товстига

Этот
анти-конфеccиональный
журнал
cвятоcти
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божией. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуждение духовного Вавилона (ложную религию). Наша
молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в
руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в
это время воccтановления.
- Священное Пиcание учит Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10
Рождение cвыше – полное преобразование		
Ин 3:3-7
Безгрешная жизнь - святая жизнь 1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12
Полное оcвящение – второе очищение 1Фес 5:23; Деян 15:8-9
Единcтво народа Божия – одна церковь
Ин 17:21; Мф 16:18
Божеcтвенное иcцеление 		
Иак 5:14-15; Ис 53:5
ПредпиcанияБиблии Мф28:19-20;Ин13:14-15;1Кор11:23-26;Рим16:16
Простая, скромная одежда Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность 		
Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)
Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение 		
Мф 25:46

Этот журнал поддерживаетcя через добровольные
пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут приняты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ничего другого) взяты из Библии cинодального перевода и
перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы
оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение
вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли
к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликованные cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть
непременно приняты как рекомендация издателя.
Компания Трубы Евангелия [Gospel Trumpet Publishing
Co.] со всеми её сферами деятельности ответственна
перед проповедниками церкви Божией и подчинена им
[General Ministerial Body of the Church of God].
Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune
Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein
Germany
Tel: (06264) 92 62 20 Fax: (06264) 92 62 21
eMail: editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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„Чрезмерный скептицизм, проявленный
к Библии важными историческими школами
восемнадцатого и девятнадцатого столетия,
определённые фазы которого всё ещё проявляются время от времени, постепенно подвергся сомнению. Одно открытие за другим утвердили точность бесчисленных подробностей
и повлекли за собой возрастающее осознание
ценности Библии как источника истории.“
Археология Палестины
„Библейские исторические данные точны до
такой степени, что далеко превосходят идеи
каждого современного, критического учёного,
который имеет постоянную склонность ошибаться в сторону излишне резкой критики.“
Археология Палестины
Нельсон Глюк: „Фактически можно ясно и
категорически заявить, что ни одно археологическое открытие не противоречило ни одной
библейской ссылке. Множество археологических находок было сделано, которые в крупных
масштабах или же в точнейших подробностях
подтверждают исторические высказывания в
Библии.“
Реки в пустыне
А. Г. Сейс: „Упоминание о ‘царях Хеттейских’ в рассказе об осаде Самарии сирийцами
(4царств 7:6) объясняли как ошибку или выдумку; но это было лишь невежество критика,
который был виновен в этом.“
The „Higher Criticism“ and the Verdict of the
Monuments
„Не раз самые убеждённые утверждения
скептических критиков были опровержены
археологическими находками; события и личности, которых с уверенностью объявляли мифом, проявлялись как исторические, и ранние
(например библейские) писатели были лучше
знакомы с тем, что они описывали, чем современные критики, пренебрёгшие ими.“
Monument Facts and Higher Critical Fancies
Доктор Клиффорд Уилсон: „Писатель этих
строк твёрдо уверен в том, что Библия ...является самой надёжной исторической книгой
древнего мира...“
Rocks, Relics and Biblical Reliability.
В одном личном сообщении он добавил
следующее:
„Я не всегда был таким преданным буквальному пониманию текста, как сегодня. Всегда
ещё я глубоко уважал Библию, но предполагал, что употребление стихотворной формы
означает, что запись можно излагать символически, хотя сегодня я понимаю это буквально
– при этом непременно есть моменты, где ясно

Неоспоримый Иисус

„В прошлые годы никто из
выдающихся учёных не отваживался заявлять об неисторичности Иисуса; некоторые,
которые всё же старались сделать это, не имели успеха в
опровержении более сильных,
в самом деле очень убедительных фактов.“
Михаил Грант об Иисусе

„Что он был распят, также несомненно, как и любой другой
исторический факт, поскольку
как Иосиф Флавий так и Тацит
... сходятся во мнении с христианскими сообщениями по
меньшей мере в этом основном факте.“
Джон Доминик Гроссман
Jesus: A Revolutionary Biography

„Он несомненно существовал, как в сущности утверждает каждый компетентный
учёный древнего мира, будь
то христианин или не христианин.“ Барт Эрман (агностик)
Forged: Writting in the Name
of God

„Учёные Библии наряду с
классическими
историками
считают, что теории об неисторичности Иисуса доказали
свою несостоятельность.“
Роберт Фан Форст
Jesus Outside the New Testament: An
Introduction to the Ancient Evidence

использован символизм...
Буквальное понимание особенно верно по отношению к Бытию с первой по одиннадцатую главы, которые часто считают за аллегорические или мифические,
хотя мои поиски привели меня к заключению, что это
есть основательное писание, которое нужно понимать
буквально. Существовал реальный Адам, творение в
различных формах жизни, как показано в первой главе
Бытия, было одновременно и имеет последовательный
стиль описания истории – как например общий обзор,
данный в первой главе, потом возвращение к подробностям относительно человечества во второй главе;
история всех ранних народов в десятой главе Бытия,
потом сосредоточение на Аврааме и его потомках, начиная с 11ой главы. Ранние люди, „рождение женщины
из ребра“, люди-долгожители, великаны земли (жи-

„ Е с т ь т а ко в ы е , кото р ы е
а р г ум е н т и ру ют, ч то И и су с
е с т ь в ы д ум ка ц е р ко в н о го
в о о б р а же н и я , ч то И и су с а
в о о б щ е н е т. Я д ол же н с ка з ат ь , ч то я н е з н а ю н и од н о го п оч т е н н о го у ч ё н о го
к р и т и ка , кото р ы й е щ ё у т в е р ж д а е т э то . “
Рихард Бюрич и Грахам Гоулд,
Jesus Now and Then
В т руд а х Д же й м с а Д у н а
„ J e s u s R e m e m b e re d “ у п о минается о крещении и расп я т и и ка к „ о д ву х ф а кт а х в
ж и з н и И и су с а , р а с п ол а г а ю щ и х п оч т и в с е о б щ и м с о гл а сием.“&

вотные, птицы и люди), потоп, Вавилонская башня – и
многое другое – указывает на реальную, точную запись
истории в этих ранних главах Бытия.
Миновало более сорока лет с тех пор, как я был
по профессии вовлечён в библейскую археологию и
моя приверженность к Библии как к величайшей мировой книге истории прочно обосновалась. Как заявляет Псалом 118:89: „На веки, Господи, слово Твоё
утверждено на небесах.“
История, как она описана в Библии, подтверждена
надписями на стенах древних храмов и дворцов, рельефов, цилиндров, табличек и летописей. Начиная
с потопа, далее от фараонов, войн, царей, народов
и городов Ветхого Завета и вплоть до историчности
Иисуса и самого Нового Завета библейские записи абсолютно верны.&
Т руба Е вангелия
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сть ли вне Библии конкретные доказательства о том, что
Иисус Христос на самом деле существовал? Ответ: да.
Историки и другие, как дружественно, так и враждебно настроенные, писали об Иисусе Христе и первых христианах. Ниже приведены лишь некоторые писания, найденные в ветхих, не библейских источниках.
Таллос, римский историк, предоставляет примерно в 55 году нашей эры самое раннее доказательство об Иисусе. Он упоминает
в своей потерянной трехчастной Средиземноморской истории затмение, случившее приблизительно во дни распятия, которое может быть тьмой, наступившей в день смерти Иисуса (Mф 27:45).

Его труды сохранились только в качестве цитат, применяемых другими авторами. Юлий Африкан упоминает Таллоса, когда он примерно в 221 году нашей
эры пишет о распятии:
Устрашающий мрак притесняюще окутал весь
мир; камни были расколоты в результате землетрясения, и многие места в Иудее и других
районах были низвержены. Эту тьму Таллос называет в третьей книге историй солнечным затмением, как мне кажется, без основания.
Публий Корнелий Тацит (около 55-117 н.э.), который
считался величайшим историком Древнего Рима, пишет в своих летописях о пожаре в Риме в июле 64
года нашей эры, в котором Нерон обвинял христиан:
Нерон приписывал вину и причинял самые
сильные пытки к классу людей за их мерзости,
которых народ называл христианами. Христос,
от имени которого извлечено корневое происхождение этого обозначения, потерпел наивысшее наказание во время правления Тиберия
через прокуратора Понтия Пилата; утихшее на
какое-то время, это пагубное суеверие вспыхнуло снова, и не только в Иудее, источнике этого
зла, но и в самом городе Риме, куда стекается
отовсюду и празднуется всё безобразное и позорное. Сначала были схвачены те, которые
признались, затем на основании их доноса
огромное количество, которые были изобличены не только в совершении поджога, но и обвинены в ненависти против человечества.
Насмешки и издевательства всякого рода сопровождали их смерть так, что они погибали
зашитыми в шкуры животных, будучи растерзанные собаками, или возлагались на кресты,

и как только заканчивался день, были сожжены
в качестве ночного освещения. Нерон предоставлял для этого зрелища свои сады и организовывал цирковую игру, во время которой он
стоял на возвышенности посреди народа или
на колеснице. Поэтому даже для преступников,
заслуживших экстремальные и показательные
наказания, возникало чувство сострадания;
потому что речь шла, как казалось, не о общественном благе, а о том, как насытить зверство
одного человека уничтожением христиан. Анналы, XV 44
Этот древний документ относится к происхождению христианства и подтверждает смертную казнь
Христа при Понтии Пилате.
Плиний Младший (61-112 н.э.) был Римcким правителем Вифинии в Малой Азии и интеллигентом, известный своими письмами, из которых позже состоялись
десять известных книг. В своей десятой книге находится письмо, которое он написал императору Траяну,
где он просил совета, что касалось процессов обвиняемых христиан, так как большое количество обвинённых каждого возраста, пола и класса ещё предстояло
осуждению.
Я спрашивал их, являются ли они христианами или нет. Если они признавались в том, что
они христиане, я спрашивал их второй и третий
раз, подмешивая в мои вопросы угрозы. Если
они крепко держались своей исповеди, я велел
уводить их на смертную казнь; я не сомневался
в том, что, независимо от рода их исповедания,
эта решительность и это непоколебимое упорство заслуживают наказания...
Между тем они уверяли меня, что главным объ-

ектом их вины, или их ошибки являлось следующее: они
имели привычку в определенно установленный день до
рассвета собираться вместе
и петь Христу, как Богу, песню попеременным пением;
и причастием [или клятвой]
обязываться не делать ничего, что было бы плохо, чтобы
они не совершили какой-либо
кражи, грабежа или прелюбодеяния... Эти исследования
побудили меня посредством
мук установить, что является
истиной; что я и сделал с двумя служанками, называемыми диаконисами: всё же я не
установил ничего более, как то, что они
преданы скверному и сумасбродному
суеверию.
Это письмо подтверждает быстрое распространение христианства и что люди всех
классов поклонялись Христу как Богу, не колеблясь даже при преследованиях.
Иосиф Флавий (37-100 н.э.), еврейский историк, является одним из самых значительных
писателей древности. Он писал:
И так он созвал судей Синедриона и
представил брата Иисуса, называемого Христом, пред ними, чьё имя было
Яков, и некоторых других. Признанные
виновными в преступлении закона, их
отвели на побивку камнями. Антиквитис (книга 20, глава 9).
Примерно в это время жил Иисус, мудрый муж, если вообще подобает называть его человеком. Потому что он
совершал удивительные дела, и он
был учителем таких людей, которые с
радостью принимали истину. Он переубедил много евреев и многих из греков.
Он был Христос. Когда Пилат приговорил к распятию обвиняемого людьми,
пользовавшихся большим почетом в
обществе, то те, которые любили его,
не отступили от их привязанности к
нему. На третий день он опять явился
им, пробуждённый к жизни, так как пророки Божьи предсказывали это и бесчисленное другое удивительное о нём.
И род христиан, так названных в честь
его, не распалось и по сей день. Антиквитис (книга 18, глава 3).
Лукиан, римско-сирийской сатирик 2-ого века
писал о первых христианах следующим об-

разом:
Христиане по сегодняшний день молятся одному человеку – эта известная
личность, которая ввела свои новые
обряды, и по этой причине была распята на кресте... Как известно, эти заблудшие существа исходят из общего
убеждения, а именно, что они на все
времена бессмертны, что объяснимо
презрением к смерти и самопожертвованием, которые так распространены
среди них; далее их первоначальный
законодатель внушил им, что они являются с момента их покаяния все братьями и не должны признавать богов
Греции, но поклоняться распятому мудрецу и жить по его законам.
Еврейский Талмуд:
Хотя Иисус Христос отвергается как Мессия, всё же враждебное и ложное упоминание о нём в еврейском Талмуде подтверждает Его историчность.
Накануне Пасхи они повесили Иешу.
Сорок дней до этого герольд провозглашал: „Его побьют камнями, потому
что он занимался колдовством и соблазнил и сделал отступническим Израиль; если у кого есть, что сказать для
защиты в его пользу, пусть придёт и
скажет это.“ Но так как ничего не было
сказано для его защиты, он был повешан накануне Пасхи!
Вавилонский Талмуд, Синедрион 43а
Таковы лишь некоторые из имеющихся
исторических сообщений. Согласно высказыванию Эдвина Ямауши, ведущего эксперта в области древней истории, для Иисуса
есть более удачная историческая документация, чем для основателей какой-либо другой
древней религии.
Интересно, что люди, несмотря на отсутствие исторических доказательств, не сомневаются в том, что Сократ когда-либо существовал. Если бы некоторые из его учеников
или коллег не написали о нём, вероятно ни
один из нас ничего не знал бы об этой исторической личности.
Пусть скептики этого развращённого рода
презирают и насмехаются над этим, если
хотят, но пусть это будет известно, что они
скоро, очень скоро преклонят свои колени и
обратятся с искренними молитвами к Иисусу
Христу из Библии, когда Он в пылающем огне
явится на небесах, чтобы отомстить всем
тем, кто не знает Бога и не подчиняется Его
Евангелию. &
Составлено сестрой С. Матч

Высказывания различных людей об

Иисусе

„Я читал изречения Платона и
Сисеры, очень мудрые и красивые. Но ни у кого я не прочитал:
Придите ко мне, все труждающиеся и обременённые …!“
Аврелий Августин (354-430гг)
„Я еврей, но я увлечён сияющим образом Назорянина.
Иисус слишком громаден для
пера пустословов, какими искусными они бы и ни были.“
Более того он добавил: „Никто
не может читать Евангелия и
не почувствовать непосредственной близости Иисуса. Его
личность пульсирует в каждом
слове. Никакой миф не наполнен такой жизнью. У Тесея и героях его рода отсутствует подлинная жизнь Иисуса.“
Эйнштейн, учёный
„Господь ел из обыкновенной
чашки и попросил учеников
возлечь на траве. Он омыл их
ноги, препоясавшись полотенцем – Он, являющийся Владыкой всей вселенной!“
Климент
Александрийский,
ранний руководитель церкви
„После того как я посвятил
шесть лет беспристрастному
расследованию, является ли
христианство истиной или заблуждением, я пришёл к хорошо обдуманному заключению,
что Иисус является для евреев
мессией, для мира Спасителем, а для меня личным Искупителем.“

Генерал Лью Уоллес, бывший
атеист, военный генерал и литературный гений, соединился с Робертом Ингерсоллом,
чтобы сообща написать книгу,
которая навсегда разрушит
миф христианства. В течение
двух лет Уоллес в ведущих
библиотеках Европы и Америки искал информацию, чтобы
уничтожить христианство. В
то время как он писал вторую
главу своей книги, он вскричав,
упал на колени: „Мой Господь и
мой Бог!“ Доказательства были
поражающе убедительными.
Уоллес написал классический
христианский роман „Бен Гур“.
„Еврейские писатели не изобрели бы ни такого стиля, ни
такой морали, но Евангелие
имеет такие большие и такие
выделяющиеся, крайне единственные в своём роде признаки истины, что найти такое
было бы удивительнее, чем
герой сам … Должны ли мы
предположить, что история
Евангелий просто выдумка?
Более того, в ней не находятся никаких признаков выдумки; наоборот, история Сократа,
которую никто не решается поставить под сомнение, даже не
так доказана как история Иисуса Христа.
Жан-Жак Руссо, скептик христианства
„Иисус из Назарета победил
без денег и оружия больше

миллионов людей, чем Александр Македонский, Цезарь,
Магомет и Наполеон. Без науки
и образования он пролил больше света на человеческие и божественные понятия, чем все
философы и учёные вместе.
Без риторического искусства
Он говорил слова жизни, которые не высказывались ни до
того, ни после. Он достиг влияния как никакой другой оратор
или поэт. Не написав ни одной
строки, Он побудил больше
писателей и дал больше материала для проповедей, речей,
дискуссий, поучения, искусства
и псалмов, чем вместе взятое
множество великих мужей античности и современности.“
Филип Шафф, теолог и историк
„Будда никогда не претендовал
быть Богом. Моисей никогда не
претендовал быть Иеговой. Магомет никогда не претендовал
быть Аллахом. Но Иисус Христос утверждал, что Он истинный и живой Бог. Будда лишь говорил: Я учитель и ищу истину.
Иисус сказал: Я есмь … истина. Конфуций сказал: Я никогда не утверждал быть святым.
Иисус сказал: Кто … может
обличить меня во грехе? Магомет сказал: Если Бог не накинет
на меня одеяние благодати, то
у меня нет никакой надежды.
Иисус сказал: Если вы не поверите мне … вы умрёте в
ваших грехах.“ Неизвестно&
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Интернациональное
лагерное собрание 2014г
С восторгом мы рассматриваем благословение
Бога, которое Он сниспослал на это интернациональное лагерное собрание церкви Божией в Уест
Милтоне, Огайо с 24 мая по 1 июня. Приятная святость, серьёзность и единство господствовали на
старой лагерной территории. Святые отовсюду, также из Европы, Южной Америки и с Карибских островов, прибыли на эти собрания.
Кто может описать гремящий глас Всемогущего с
Сиона (Иол 3:16)? Кто может словами передать блаженство святых, стоящих на стеклянном море, когда
великолепие Божье опускается на собрание? Этот
феномен нужно испытать и он происходил во время
этих собраний великолепным образом. Те, которые
отказались приехать и увидеть, должны бы сгореть
от стыда, лишившись присутствия Бога из-за любви к плотским удобствам. Как мы это слышали, так
мы и видели (Пс 47:8). Во время этих собраний мы
прожили то, что сектантам вокруг нас даже не может присниться, и следовательно они им покажутся
сказочными и невероятными. Но славу Богу, наше
свидетельство правдиво. Он завёл нас в Свой дом
пира (Песн 2:4), в котором столы не наполнены отвратительной блевотиной (Ис 28:8).

Варшава, ИН, США
Наша поместная община в Варшаве, Индиане имела привилегию принять сестру Эльвиру Товстига с 27 по
29 июня в её первых собраниях, где она
служила проповедями, после того как
она была посвящена в сан проповедника в Огайо на лагерном собрании.
Господь помог сестре Товстига принести своевременные проповеди, которые принесли нам очищение через
„баню водною посредством слова“, о
котором говорит Священное Писание.
Проповеди, которые проповедовались, были на такие темы как: „Покачивание головой“, „Я не продам свой
виноградник“, „Да не смущается сердце ваше“, и совсем особую проповедь о
матерях в Израиле.
Во время этих дней собраний святые ходили по проходам, свидетельствовали, прыгали, ликовали и плакали.
10
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Не было пощады врагам Божьим, но через живое и
действующее Слово поражены в тыл (Пс 77:66).
Через возложение рук служителей брат Эдисон
Эверет и сёстры Эльвира Товстига, Патриция Браун
и Сара Тиллер были публично признаны рукоположенными Богом для служения в качестве старших
в церкви. Призвание и служение этих безупречных
святых есть ответ на молитвы святых о работниках в
этой большой жатве.
41 человек были „погребены с Ним крещением в
смерть“. Большое число приняло участие в хлебопреломлении и омовении ног, и одновременно оно
наслаждалось духовной истиной, которая представляла эти предписания. На месте молитв многие искали духовную помощь и находили её. Мы славим
Бога за видимое проявление Духа во время этих собраний. Мы не мечтаем и не желаем другого времени, будь это прошедшее или будущее, т.к. Бог делает
как раз сейчас самое великолепное дело всего века
Евангелия.
Дорогой читатель, ты должен это испытать и самим стать свидетелем того, что мы здесь описываем.
Следствием упущения этого будет вечное проклятие.
Брат Вениамин Товстига

Мы чувствуем глубокое сострадание к тем, кому люди препятствуют
воспринять чистое Евангелие, незаконно захватив авторитет Бога в определении, через какие инструменты Он
должен действовать. Мы благодарим
Господа за правдивую свободу в Нём и
за Его непрерывное движение вперёд в
это время восстановления.
Брат Стивен Харгрейф

Боливия, Южная Америка
Святые из Манитобы и Онтарио
(Канады), Нижней Калифорнии, Чиуауа и Дуранго (Мексики), и Огайо
(США), собрались с 29 июня по 6 июля
вблизи Санта Круза, Боливии на недельное собрание.
На этих собраниях могущество и
великолепие Бога проявились славным
образом. Благовествования проповедовались чрезвычайным помазанием. Бо-

гослужения были как на нижненемецком, так и на испанском языках, причём
было много посетителей.
Во вторник автобусы доставили
всех святых в Санта Круз на уличное
собрание. В этот день многие люди
из близлежащих колоний прибывают
в город, чтобы исполнить свои дела и
сделать покупки. Улицы были полны
местными жителями и меннонитами
из колоний. Святые начали петь и раздавать трактаты. Многие останавливались, чтобы послушать пение, в то время как другие протестовали. Святым
предоставились многие возможности
свидетельствовать и проповедовать
перед большим числом собравшихся.
Многие слушатели были меннонитского происхождения. Многие слушали
с большим интересом, в то время как
другие бранили святых и угрожали им.
Бог оказал большую милость братьям
и сёстрам и многое было достигнуто
ради Евангелия.

В течение собрания число посетителей постоянно увеличивалось.
В последний вечер было 96 посетителей. Многие души следовали ясному благовествованию Слова. Благовествования проповедовались с
большой силой, которые вскрывали лжерелигию и грех. Некоторые
покаялись в своих грехах, а другие свидетельствовали, что их религиозный опыт никчёмен и что они не имели этот самый опыт спасения,
который проявился через святых.
После собрания в субботу вечером был сделан костёр и новопокаянные пришли и бросили в огонь фильмы, мирскую одежду и другие
вещи, которые не служат святости, и в то же время они свидетельствовали о милости, которую им даровал Бог. Это оказалось сильной
проповедью для посетителей и местного населения. Так некоторые
покидали собрания под тяжёлым изобличением грехов, чтобы на следующий день возвратиться и со слезами искать освобождение.
Пожалуйста молитесь за святых, оставшихся в Боливии, чтобы
Бог дал им много мудрости в их работе с душами, за которые умер
Христос! Молитесь пожалуйста также за многие души, которые находятся в долине решения!
Брат Рэй Тинсмен

С о б ра н и я 2 0 1 4

Штайнбах, МБ, Канада
с 15 по 21 сентября

Эйлмер, ОН, Канада
с 6 по 12 октября

Кампече, Мексика
с 21 по 26 октября

Голдейл, Альберта, Канада
с 24 по 26 октября

Штайн, Германия
с 26 октября по 2 ноября
Собрания на улицах Санта Круза в Боливии

Централия, Вашингтон, США
с 7 по 9 ноября

Хани Грув, Техас, США
с 19 по 23 ноября

Оклахома, США
с 24 по 30 ноября

Посетители собрались после собрания,
чтобы исследовать Писание
Т руба Е вангелия
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ВРЕМЯ
„Спустя несколько времени...“ Быт 4:3.
Время есть процесс, продвигающийся вперёд
процесс. Оно последовательно и никогда не останавливается. Ты не можешь вернуть его обратно,
поскольку оно не ответственно перед человеком.
Оно никогда не даст тебе второй возможности, по-

скольку если оно миновало, уже не оглянешься назад.
Оно несёт что-то, и это что-то – это ты, и если
ты спросишь его, куда оно идёт, оно скажет тебе:
„Я иду ко Дню Суда.“ Оно не замедлит свой ход или
остановится ради тебя; оно берёт тебя с собой. В
День Суда оно поставит тебя перед Богом и будет
свидетельствовать о твоём путешествии с ним, поскольку ты будешь отвечать за всё, что ты делал с
ним.
Ценишь ли ты время и осознаёшь, как быстро
оно бежит? Расточаешь и злоупотребляешь ли
ты им посредством суеты и праздности? Или же
ты дорожишь каждым его моментом? Что ты делаешь со временем? Знай, что время расскажет
всё. Время – это место в пространстве, где ты
имеешь возможность прославлять Бога. Время
является либо твоим лучшим другом, либо самым лютым врагом. Оно есть процесс, в который
ты вовлечён.&
Брат Райан Майкл.

www.obschinaboschya.com
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