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сент-окт 2015 изд 18 № 5 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1

Помните СОДОМ

От редакции

К чему только пришли судьи верховного суда
США? Несомненно, они не искали смиренно на
своих коленях волю всемогущего Бога и не обрели
мудрости, чтобы судить случаи, предоставленные
перед судом. Также они не исследовали искренне
в страхе Божьем Святое Писание, чтобы достичь
понимания Его заповедей для человечества. Воля
Божия совершенно не берётся во внимание. Поэтому
языческий гуманизм вновь поднимает свою лукавую
голову и сообщает решения из высших судов страны,
которые полностью противоположны правдивому
закону Божьему. Результат: „Безрассудство находится
в достоинстве“, между тем как развращённость в
стране преуспевает.
Цена за их „любовь и свободу“ будет очень высокой.
Народы будет стонать по эту сторону вечности из-за
социальных беспорядков.
„Увы, народ грешный, народ обремененный
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!
Оставили Господа, презрели Святого Израилева, –
повернулись назад“ (Ис 1:4).
Белый Дом загорелся цветами радуги в честь
решения Верховного Суда США? Несомненно,
Бог небес оставлен на произвол судьбы и Его
святые заповеди, которые имеют ввиду благо
человечества, брошены под их ноги, в то время когда
„Безрассудство находится в достоинстве “.
Не нужно обладать чрезвычайной дальновидностью,
чтобы знать, что настоящих христиан ожидают
проблемы в будущем. Уже до этого решения суды
встали в своих судебных постановлениях на сторону
гомосексуалистов.
Итак, это война, люди! Целые народы падают
от обольщения дьявольского клуба „Любовь-итерпимость, права человека“, и, что ещё хуже, что
так называемые церкви делают то же самое. Но честь
Богу, Он в это последнее время поднял народ, который
занял позицию Седраха, Мисаха и Авденаго и по
милости Божией не будет падать под звуки музыки.
В этой битве не будет нейтральной земли. Кто
на стороне Господа? Кто принадлежит Господу?
Кто выступит из этой обольщённой массы людей,
возвысит свой голос подобно трубе против любого
греха и будет частью незапятнанной, безупречной
церкви, когда зазвучит последняя труба?-см
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Это реально, захватывающе и изумительно
„Душа наша избавилась, как
птица из сети ловящих; сеть
расторгнута, и мы избавились“
(Пс.123:7).
Слова не в состоянии выразить
моему Спасителю благодарность
за то, что Он спас меня из когтей
врага! Как я благодарна, что Он
в милости снизошёл и спас мою
душу! Спасение далеко превосходит сухое, затхлое свидетельство
или даже это „кое-как“! Оно является прекрасным, проясняющимся
опытом, который не стареет со
временем и не становится монотонным!
За эти теперь уже почти десять
лет, с тех пор как я спасена, оно
становилось постоянно лучше.
Оно превзошло всё, о чём бы я
только мечтала. Я благодарна, что
мой опыт не воображение, моя
радость не просто чувство и моя
страсть к Евангелию не является
мимолётным воображением. Это
реально, захватывающе и изумительно.
Я люблю восстановление – это
моя жизнь! Полная удивления
я вижу, что Бог делает в это вечернее время. Замечательно видеть, как этот сбор простирается
по всей земле. Видеть святых в
совершенном единстве – независимо от расы, культуры или
происхождения – это для насмешников доказательство того, что
это не творение рук человеческих.
Мы живем в действительности
в самое лучшее время! Для меня это является чрезвычайной
привилегией быть частью этого
последнего действия Божия, и я

решительна идти в ногу с этой
замечательной возможностью. С
помощью милости Божией пройду
через жемчужные врата, приводя
с собою других.
Сестра Maрлеа Бонтрегер (20 лет)
Висконсин, США

Миссионерская работа в
Шотландии
Дорогие друзья,
полный восторга я получаю
Трубу Евангелия. Пожалуйста, пришлите мне её в будущем на мой
адрес в Шотландии. Тогда я могу
использовать Трубу Евангелия
в моей миссионерской работе в
Шотландии и дать её интересующимся душам. Спасибо во Имя
Иисуса!
Брат Уэсли Митчел
Великобритания

Я нашла ответы
Славьте Господа! Бог не пощадил усилий, чтобы спасти меня.
Его милость непостижима. Когда
я решилась вести мирской, эгоистичный образ жизни и встала
всем моим существом против
принципа библейского христианства, Он взял себе время,
организовал обстоятельства и
использовал Своё земное жилище
на земле (церковь Божию), чтобы
открыться мне и спасти мою душу. Я не была искренней. Я была
упрямой. Я считала моё знание
превосходящим учение Библии.
Я хотела управлять своей жизнью
сама и не видела необходимости
в изменении.
Я не могу объяснить, как Бог
был в состоянии начать открывать
мой разум, как только через Его
любовь и Его милосердие. В под-

ростковом возрасте я боялась
смерти. Я всё больше осознавала,
какой пустой была моя жизнь и
что я была не в состоянии её регулировать.
Во время этого пробуждения
Бог допустил, что я постоянно соприкасалась с Его церковью. Я
отвергала Его народ и Его весть,
пока через вовлечение семьи я не
смогла более избежать контакта
с ними. Чем больше я была вынуждена через мои жизненные
обстоятельства видеть и слышать
церковь, тем меньше противостояла ей. Святые победили меня посредством чистой любви и
самоотверженной жизни. Божия
истина была доказана через их
пример в христианской любви.
Слышать, как проповедуют истинную святость и чистоту и потом видеть, как это проявляется в
жизни слушателей, открыло мои
глаза на моё собственное грешное состояние и необходимость в
искуплении. Теперь я уже 11½ лет
полностью спасена.
Мои коллеги в мире не нашли
ответы на сложности и душевные
страдания в жизни. Большинство
моих бывших друзей утонули в
потоке материализма. Некоторые
нашли утешение в психотерапии и
антидепрессантах. Один покончил
жизнь самоубийством.
Посредством милости Божией
я нашла ответ. Истина была мне
открыта через Иисуса Христа и
тех, которых Он спас. Моя вера
и моя жизнь построены на единственном прочном фундаменте.
Это чудо является слишком большим для меня, чтобы объяснить
его. Ничто в этом мире не может
мне предложить мир, радость
Т руба Е вангелия
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Некрологи
Брат Кеннет Р. Эббот мл. из Гринвиля, Огайо, США мирно перешёл в
обитель нашего Господа 13 июня 2015г в
возрасте 58 лет.
Брат Кенни был славным образом
спасён и освящён, и как пионер твёрдо
стоял за дело восстановления церкви
Божией в это вечернее время. Его помазанное пение, вдохновлявшее святых
на протяжении многих лет, его тёплая и
приглашающая улыбка и его крепкое сердечное рукопожатие
останутся в нашем воспоминании.
Наша утрата велика, но его выигрыш больше! Мы ликуем
с ним за эту чрезвычайно великолепную победу, которую он
одержал, когда ангелы благополучно перенесли его во славу.
Во время своих последних дней он постоянно повторял: „Да,
Господь Иисус, гряди скоро!“
Брат Кеннет Эрл Харджер мл. ушёл
после короткого страдания от рака из
этой жизни в небесную славу 27 июня
2015г. Он достиг возраста 58 лет. Он
полностью доверял Господу и спокойно
скончался дома в присутствии своих
любимых.
После того как он провёл много лет в
притонах и на холмах религиозной путаницы, он нашёл убежище для своей души. В 2004 г он последовал зову: „Выйди от неё, народ Мой“
и занял позицию церкви Божией и покинул все человеческие
секты и вероисповедания. После своего покаяния он был крещён Святым Духом и посвятил свою жизнь содействию Евангелия.
Если когда-либо существовал христианин, тогда брат Кен
Харджер был им. Для каждого он был ободрением и был человеком бескомпромиссной целостности. Отдавшись полностью
Богу, у него было выраженное пристрастие к восстановлению,
у него постоянно была открыта дверь для озабоченных молодых людей, которым нужен был духовный отец. Он был настоящим спасателем душ. Он был начитан Святым Писанием
и был использован Богом как учитель воскресной школы, был
также одарён музыкально. Брат Кен, готовый всегда помочь,
оставил наследие великодушия и искренности, которое нас
манит к небесам, когда мы вспоминаем его пример на земле.
Он будет всем, кто его знал, очень недоставать.
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и надежду, которые я имею. Это
спасение доступно для всех. Есть
такие, которые его желают и в котором они сильно нуждаются, но
так как они его не знают, они пугливо отвергают спасение. Молитесь
за меня, чтобы я была лучшей
представительницей Господа. Его
милость расположена к каждому.
Пусть многие ещё обретут её.
Сестра Сара Бенион
Калифорния, США

Глубокие корни
„Ибо я не стыжусь благовествования Христова“ (Рим 1:16).
Я горжусь тем, что могу быть
христианкой и чрезвычайно воодушевлена быть частью единого
народа, который ставит мир на
голову! Я рада быть частью того
народа, который ненавидим большей частью этого мира. Это большая честь быть ненавидимой ради
Евангелия.
Между тем как многие ревностно
борются против истины, моя ревность о Сионе только увеличивается! Некоторые могут говорить
плохо о церкви и плохо говорить о
наших проповедниках в надежде,
что это каким-нибудь образом сможет „изменить“ образ мыслей молодёжи в следовании этим путём.
Но я хочу вам всем сказать: Чем
острее вы критикуете проповедников церкви Божией, тем больше
наполняет меня возрастающая
любовь и уважение к ним.
Поэтому вы можете просто продолжать говорить, так как в то время как вы говорите, вы всё глубже
продвигаете мои корни! Я возложила все мои надежды на Божиих
проповедников!
Я от всего сердца люблю благословлённую церковь Божию!
Она была моим спасением! Да
использует Бог мою жизнь, чтобы
способствовать тому, чтобы все
искренние души были спасены из
Вавилона до скорого возвращения
Христа!
„Я люблю, Господи, царство
твое ... ему принадлежит поток
моих слез, ему принадлежит моя
горячая молитва , ему хочу я посвятить моё время и силу, пока
пройдут время и сила“.
Сестра Aлиса Харгрейф (19 лет)
Огайо, США

Мастерская дьявола —
общественные школы
Брат Авраам Вибе (15 лет)

Католики говорили: „Дай мне твоё
дитя до шестилетнего возраста, и
оно навсегда будет католиком.“
„Скажи мне, каковы преобладающие
взгляды, овладевающие мышлением молодёжи, и я скажу тебе, каков
будет нрав следующего поколения.“
– Эдмунд Бурке
„Направление, в котором школьное
образование начинает формировать человека, определяет его будущую жизнь.“		
– Платон
„Философия школьного класса одного поколения будет философией
правительства следующего поколения.“
– Авраам Линкольн
„Основанием каждого государства является школьное образование его молодёжи
– Диоген
„Борьба за будущее человечества должна проводиться и быть
выиграна в классах общественных школ учителями, которые
правильно воспринимают свою
роль в качестве вербовщиков в
новую веру: Это есть религия
гуманизма; класс используют
вместо кафедры, чтобы вводить
гуманистические качества везде, где проводят учёбу. Класс
должен быть и будет ареной
конфликта между новым и
ветхим – сгнивающим трупом
христианства вместе с его злом
и нищетой, и новой верой гуманизма.“
Из очерка Джона Д. Дунфи
„Гуманист“ (1983)

Во всех созданиях молодое
наиболее восприимчиво. Зрелое животное, взятое в плен,
или убежит, или же зачахнет,
в то время как молодое животное поддастся приручению.
Старое, кривое дерево никогда больше не выпрямится, но
молодое деревце, которое ещё
растёт, можно выпрямить. Также относительно людей. В нежном детском возрасте человека
можно формировать. И сатана
это очень хорошо знает.
Это не случайность, что наш
мир изо дня в день становится
ужаснее. Сатана делает много
успехов. Это была тщательно определённая
стратегия,
начавшаяся с детей. Дьявол
знает, что если он сможет атаковать мышление детей, он
сможет повлиять и на профессоров, на предводителей и будущих пасторов сект. И таким
образом, во время безмолвия
(Отк 8:1) он начал подрывать
образовательную систему. В то
время, как он ввёл свой сатанинский концепт в школы, он
смог изменить атмосферу всеобщего мира. И это мы можем
отчётливо видеть.
Почему в наше время мы видим такое радикальное падение морали? Почему столько
молодых людей, зависимы от
наркотиков? Почему так повысилось число самоубийств,
особенно среди молодых людей? Почему мы так много
слышим об убийствах? Почему
в таком размере умножается
число абортов? Почему в последние два десятилетия гомосексуальное проклятие нашло
столько приверженцев? Почему на фоне нескрываемого бесстыдства скромность в одежде
потеряла своё значение?

Несомненно,
первоначальную причину всего этого и всякого прочего злополучия можно
приписать общественным школам. Общественная школа является фабрикой сатаны, где
он разрабатывает и конструирует разорение, которое мы
видим в мире. В общественных
школах сатана отпустил духов
вольнодумства,
относительности и аморальности, чтобы
они проникли в нежные умы
детей, посредством чего он совершенно извратил их совесть.
Он научил детей любить самих себя, удовлетворять свою
плоть и пренебрегать авторитетом. Он забрал Библию и начал
им навязывать эволюционную
теорию. Детей перестали наказывать за их беззакония под
прикрытием нежелания „сломать их дух“. И, так как они
более не были наказуемы за
их беззакония, дети перестали
заботится о том, чтобы делать
правильное.
И каковы же теперь последствия действия сатаны? Ныне
мы это видим. Мы видим большой вред в этом мире. В это
время исключительной технологии и опознанного интеллекта мы видим полное незнание
основополагающих истин. Мы
видим разбитые сердца и домашние очаги, брошенных детей; депрессивную молодёжь.
В глазах людей мы видим безнадёжность. Мы заметили, что
когда мир повернулся к гуманизму, он потерял основу жизни. Когда они забыли Бога и
начали полагаться на самих
себя, они наткнулись только на
разочарования.
И поэтому не удивительно,
что церковь Божья забирает
Продолжение на стр 12
Т руба Е вангелия
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Мы из церкви Бога живого почитаем всех людей. Каждый
человек имеет для нас и для Бога небес высокую ценность.
Мы обращаемся ко всем душам, независимо от происхождения, культуры, нации или греховного состояния. Мы обращаемся с вестью надежды и освобождения от всякого греха
посредством сильного Евангелия Иисуса Христа.
Божественная любовь принуждает нас вскрывать грех и
остерегать грешников, чтобы они бежали от грядущего гнева.
Молчать означало бы преступление против чистой любви и
грешников, находящихся в опасности вечной погибели.
В духе этой божественной любви мы будем и далее верно
и непоколебимо предупреждать это поколение о том, что Бог
запретил гомосексуализм в Своём открытом для человечества Слове, и мы будем лучше повиноваться Богу нежели
людям в этом и всех других вопросах.

26 и юн я 2015 г
Ве рховн ый суд
США отме н и л в с е
зап ре ты н а „брак “
ге е в, объ яс н и в
н аруше н и е м
Кон с ти туц и и
п редос т авле н и е
п рава н а
брак только
разн оп олым
п арам.

Распространение однополых „браков“ в США:
2004

2008

2012

Однако всемогущий Бог говорит:
Быт 18:20 И сказал Господь:
вопль Содомский и Гоморрский, велик
он, и грех их, тяжел он весьма
Быт 19:4-7, 24 „Ещё не легли они
спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь
народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили
ему: где люди, пришедшие к тебе на
ночь? выведи их к нам; мы познаем
их. Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: братья
мои, не делайте зла; И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем
серу и огонь от Господа с неба“
Левит 18:22, 24 „Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. Не оскверняйте себя ничем
этим, ибо всем этим осквернили себя
народы, которых Я прогоняю от
вас.“
Левит 20:13 „Если кто ляжет с
мужчиною, как с женщиною, то оба
они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них.“
Втор 23:18 „Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не
должно быть блудника из сынов Израилевых. [от греч.: arsenokoitēs *1]
*1 Греческий словарь Тайерса к слову
arsenokoitēs: Некто, лежащий с мужчиною как с женщиной, содомит, гомосексуальный

Рим 1:24-28 „То и предал их Бог
в похотях сердец их нечистоте,
так что они сквернили сами
свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо
Творца, Который благословен во
веки, аминь. Потому предал их
Бог постыдным страстям:
женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и
мужчины, оставив естественное употребление женского пола,
разжигались похотью друг на
друга, мужчины на мужчинах
делая срам и получая в самих
себе должное возмездие за свое
заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то
предал их Бог превратному уму –
делать непотребства.“
Иуд 1:7 „Как Содом и Гоморра
и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного,
поставлены в пример.“
2Пет 2:6 „И если города Содомские
и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам.“
1Kor 6:9-10 „Или не знаете, что

неправедные Царства Божия не
наследуют? Не обманывайтесь:
ни блудники, ни идолослужители,
ни прелюбодеи, ни малакии [от
греч.: malakos * 2 ], ни мужеложники [от греч.: arsenokoitēs * 1 ], ни
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы,
ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют.“
* 2 Греческий словарь Тайерса к
слову malakos:
1) Юноша, которого имели при
себе для гомосексуальных сношений с мужчиной.
2) мужчина, предающий своё
тело противоестественным страстям.
3) мужчина-проститут.
1Tim 1:9-10 „Зная, что закон положен не для праведника, но для
беззаконных [не повинующимся
моральному закону] и непокоривых ... развратных [от греч.:
pornos * 3 ] и оскверненных [от
греч.: arsenokoitēs* 1 ], для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников,
(клеветников,
скотоложников,)
лжецов, клятвопреступников, и
для всего, что противно здравому
учению.“
* 3 Словарь Буллингера к слову
pornos: Содомит (Еф 5:5, 1Тим
1:10, Евр 13:4, Откр 21:8)

„Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.“ Мф 24:35
„Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.“ Ин 12:48

Умножение беззакония
2015

26 июня 2015

Справедливое разделение
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Все, которые не
отказались от
неправедности,
пребудут под Его
гневом
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„Cлава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!“ Какая славная
весть! Мир, который так долго находился
под игом вражды, ненависти, насилия и
войн, наконец дожил до долгожданного прихода того, кто приносит мир. Враждебность
и стоящая посреди преграда теперь будут
окончательно разрушены. Исполнение Исаии 9: 6-7 наконец-то сбылось: „Ибо младенец родился нам.“ „Князь Мира“ явился. И
„умножению владычества Его и мира нет
предела.“
Каковы были некоторые из утверждений
Князя Мира? „Не думайте, что Я пришёл
принести мир на землю; не мир пришёл Я
принести... но меч“ (Мф10:34). „Думаете
ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет,
говорю вам, но разделение!“ (Лк 12:51). Какой парадокс! Все, не отказавшиеся от неправедности, останутся под Его гневом.
В начале существовал совершенный мир
между Богом и человеком, а также мир
между людьми. Что послужило толчком для
вражды и разделения? Грех – грех возвёл
стену между Богом и человеком. Он разорвал отношение с Богом, так как правдивый
Бог не может ужиться с грехом. „Но беззакония ваши произвели разделение между
вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать“ (Ис 59:2).
В связи с последствием греха и этого отделения от Бога люди не могли больше жить
в мире друг с другом. В результате этого отделения от Бога Каин убил Авеля.
Как было бы возможно вновь восстановить этот потерянный мир и это единство?
Грех, являющийся фактором разделения,
необходимо было устранить и уничтожить.

Т руба Е вангелия

Бр. Давид Кауфман

„Вот Агнец Божий, Который берёт на
Себя грех мира“ (Ин 1:29). „Для сего-то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
дьявола“ (1Ин 3:8).
Решение проблемы ясно. Для того, чтобы
единство с Богом могло быть восстановлено, человек должен быть отделён от греха.
Грешить – означает быть отделённым от
Бога, так как Он отделён от грешников (Евр
7:26).
В начале Бог отделил свет от тьмы. Тьма и
свет сосуществуют бок о бок в такой же малой мере, как справедливость и несправедливость. Поэтому Князь Мира объявил: „Не
мир пришёл Я принести... но меч" и разделение. Меч должен прийти до мира и разделение перед единством, потому что справедливость и несправедливость должны
быть отделены друг от друга, прежде чем
истинное единство может быть достигнуто.
Этот меч, который создаёт разделение,
есть Слово Божие. „Ибо слово Божие живо
и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения
души и духа“ (Евр 4:12). „И меч духовный,
который есть Слово Божие...“ (Еф 6:17).
Бог объявил войну неправедности и Его
весть, обращённая ко всем душам, является следующей: „И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас“
(2Кор 6:17). Если ты хочешь быть принятым
Богом, ты должен отделиться от всякой неправедности.
Так же, как израильтяне после их возвращения из вавилонского плена ещё находились под „пылающим гневом Божьим“,
потому что они не соблюдали Его заповеди
Продолжение на стр. 11
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Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти
Редакция:		
Русское издание:
Немецкое издание:

США
школьные молитвы
Бога выгнали
Шесть мужей в чёрных костюмах суда верховного суша США
осадили миллионы американцев в

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

Бога выгнали из школы
„Всемогущий Бог, мы осознаём нашу зависимость
от Тебя и просим Твоих благословений на нас, наших
родителей, наших учителей и нашу страну.“ Это была
предписанная штатами молитва для общественных
школ, одобрённая членами образовательной системы
в штате Нью-Йорк, против которой стал возражать в
верховном суду еврейский нью-йорковец по имени
Стивен Энгель. 25 июня 1962г верховный суд США
установил, что эта предписанная правительством молитва в общественных школах противоречит конституции.
В 1963 году, лишь на один год позже, суд запретил
чтение Библии в общественных школах и сверг закон,
запрещавший учению эволюции. Как некоторые полагают, эти принципиальные решения были в духовном смысле самыми знаменательными событиями
в истории Америки на протяжении последних пяти
десятилетий.
И вот мы прибыли к 26 июню 2015г, 53 года (почти
день в день) после первого установления, и верховный суд США установил, что запрет гомосексуальных
„браков“ противоречит конституции. Действительно нетрудно видеть взаимосвязь и постичь, как эта
„христианская“ страна дошла то такого исторически
низкого уровня – да, я говорю низкого уровня, морально низкого. Фактически Бога признали неконституционным. Дьявол с радостью ступил на сцену и начал
„обучать“ молодёжь страны. Посмотри на страну
ныне! Посмотри, как она стонет под тяжестью греха,
который очень увеличился за последние пять десятилетий под опекунством светской гуманистической,
антихристской теологии.
Некто установил, что пятью главными жалобами
учителей с 1940 по 1962 год были болтовня, жевание
жевательных резинок, шум, беготня в помещении и
несоблюдение очереди. С 1963 года поныне мы наблюдаем злоупотребление наркотиками и алкоголем,
беременность, самоубийство, изнасилование, грабёж и
вооружённое нападение.
Но с тех пор „как они не заботились иметь Бога в
разуме, то предал их Бог превратному уму“. „Потому
предал их Бог постыдным страстям: женщины их
заменили естественное употребление противоестественным.“ Ныне „брак“ гомосексуалистов является
проблемой страны. Отвергни Бога, ступай дорогой
светского гуманизма и наблюдай при этом, как мораль
утопает. & 			
Сестра Сузан Матч
Т руба Е вангелия
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Интернациональное
лагерное собрание
в Огайо
Мы полны благодарности Богу,
оглядываясь назад на наше лагерное
собрание, которое состоялось с 23
по 31 мая в Уест Милтоне, Огайо,
США. Присутствие Бога было очевидным, когда собрались в полном
единстве сотни святых разных национальностей и культур.
Атмосфера лагеря была пропитана духом святости и рассудительности, в то время когда святые сообща
радовались приятному общению. И
днём и ночью слышны были молитвы. Наши сердца ликовали, когда
мы видели, как наши дети и молодые люди полностью погружены в
служение Учителю. Вновь и вновь
наша молодёжь ходила по проходам, свидетельствовала и проповедовала. Нигде в другом месте не
найдёшь такой народ, у которого все
возрастные группы проявляют рвение в деле Божьем. На большинство
собраний молодые люди приходят,
чтобы часто бывать с другим полом
и жить по своей плоти; но мы живые
свидетели силы Божией, которая изменяет всё у молодых людей, людей
среднего возраста и пожилых.
Наши сердца горели, когда одно
благовествование за другим проповедовали с большой ясностью и
помазанием. Познание, что близок
конец этого времени, в связи с пониманием, что это дело есть исполнение пророчества, побудило вестников Божьих выступать с большим
дерзновением. Высоко поднимался
истинный масштаб, и тем временем
разоблачалась лжерелигия. Чётко
выявилась привлекательность и великолепие церкви.
Души ликовали, когда они молились вплоть до спасения и полного

освящения. Многие достигли большее видение о церкви и более глубокое понимание Святого Писания.
Только в вечности в полной мере
станет известным результат истинного благовествования, которое наполняло атмосферу.
С большой радостью приняли
святые участие в омовении ног и
вечере Господней. Как мы были тронуты, осознавая, что Иисус перенёс
страдания и бесчестие на Голгофе,
чтобы создать славную церковь,
находящуюся в этом современном
мире без пятен и пороков. Его жертва была не напрасна.
Через принятие крещения многие засвидетельствовали о своей
смерти для греха и о начале новой
жизни во Христе.
Через возложение рук были посвящены в сан проповедников бр.
Джон Гильдебрандт и сестра Юлия
Анзельм. Братья Аврам Берген,
Кори Эртмер, Павел Эстрада и сёстры Кристина Дик и Сузанна О‘ше
были посвящены в сан диаконов.
Слава Богу, что Он призывает всё
больше работников! Нет никакого
сомнения, что поля поспели и готовы для жатвы.
Если для тебя это сообщение
окажется слишком хорошим, чтобы
быть правдивым, тогда мы сердечно
приглашаем тебя прийти и посмотреть, что Бог делает. Если твои проповедники не могут воспроизвести
народ, свободный от греха и мира,
тогда очевидно, что уже давно пора
найти таких проповедников. Самое
минимальное, что ты можешь сделать, это самому проверить, правдиво ли наше сообщение.
Сестра Елизавета Опель

Справедливое разделение
Окончание. Начало на стр 8
и женились на чужеземных женщинах (Езра 10:14), так же все, не
отказавшиеся от неправедности,
остаются под Его гневом. Так же,
как они нашли мир с Богом, отделяясь от своих чужеземных жен, и
теперь можно найти мир с Богом
только отделяясь от всего, что Ему
не нравится.
Современное
экуменическое
„единство“ вообще не является
единством, а единством типа: „живи
и давай другим жить“. Единство без
отделения. „Евангелие“ толерантности, терпимости к греху; приложение усилия, чтобы смешать свет
с тьмою. Поэтому всё становится
мглою. Весть Иисуса, обращённая
ко вселенской Церкви, следующая:
„Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом
уст Моих“ (Откр 2:16).
Люди создали свои собственные
разделительные
линии,
свои
собственные
вероисповедания,
нормы и критерии, и совершенно
не имеют истинного библейского
единства. Слово Божье, „меч
Духа“, является единственной
верной разделительной линией.
Быть объединённым на основе
апостолов и пророков, является
единственным единством, которое
устоит в день последнего суда.
Причина тому, почему религиозный мир не может достичь библейского единства, является то, что
не было произведено библейского
разделения.
„И увидел я отверстое небо, и
вот конь белый, и сидящий на нём
называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. Он был облечён в одежду,
обагренную кровью. Имя Ему: Слово Божие. И воинства небесные
[Его народ] следовали за Ним на
конях белых, облечённые в виссон
белый и чистый [чистые от всякой неправды]. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы“ (Откр 19:11.13-15).
Бог и Его святые поднялись на
войну, чтобы произвести разделительную и обособляющую работу
в эти последние дни. Наша весть
гласит: „Выйди от неё, народ Мой,

чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам
её“ (Откр 18:4).
Выйдите из всякой религиозной
секты и общины, которая не встречается в Библии! Выйдите из католицизма, из движения Пятидесятников, мормонов, Свидетелей Иеговы, баптистов, меннонитов, амишей
и любой другой религиозной общины, не утверждённой на основании
Апостолов и пророков и не найденной в Слове Божьем! Отделитесь от
движения Нью Эйдж! Отделитесь
от гуманизма, буддизма и ислама!
Отделитесь от всех сект, вероиспо-

веданий и людских учений! Отделитесь от гомосексуализма! Отделитесь от жадных, толерирующих
грех проповедников! Отделитесь
от незаконных отношений! Отделитесь от мирских похотей и различных увеселений! Отделитесь от
телевидения и гордого, похотливого
мира спорта! Отделитесь от моды и
нечистоты, прелюбодеяния, блуда
и идолопоклонства! Отделитесь от
растленной политики!
Отделитесь от всякой неправедности, тогда Бог примет вас! „Омойтесь, очиститесь; удалите злые
деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло!“ (Ис 1:16).
Вместе с нашим учителем мы
говорим: „Думаете ли вы, что Я
пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение!" &

Новости Армагеддона
Репортаж бр. Даниила Айхельберга

Посреди злого и порочного дня
мы славим Господа за святой народ, объединённый и ревностный
за Бога и добрые дела. Нелегко
быть корреспондентом на фронте этой войны. Кажется, будто
каждый день порождает больше
печальных новостей в социальном
и религиозном мире. Воистину,
„народы разъярены“.
Социальная революция посредством судебного указа
В радикальном захвате законодательной власти, Верховный суд
США узаконил однополые браки
во всех пятидесяти штатах Америки. Для тех, кто следовал словесным аргументам суда, результатом
было предрешённое заключение.
Но правящие 5-4 (незначительное
большинство), наряду с разногласием, показало резко разделённый
суд.
Без исключения, четверо несогласных судей объявили, что
решение основано не на Конституции, а на том, что большинство
хотело бы видеть в Конституции.
Они также предостерегли, что
Верховный суд забирает у народа

право на самоуправление посредством их представителей, и что
религиозная свобода может также
подвергнуться опасности.
Пусть каждый богобоязненный
человек в США будет начеку. Это
есть начало скорбей.
Наша матерь, которая на небесах???
Согласно изданию Daily Mail,
среди женщин-проповедниц в
секте "Церковь Англии" существует давление, чтобы позволить
обращаться к Богу как к „ней“ в
церковных ритуалах. Движение,
побуждённое группой, называющейся WATCH (Women and the
Church – женщины и церковь),
ищет перемены, чтобы бороться
с дискриминацией. Обращаясь к
Богу как к „ней“, они настаивают,
что это более содержательно и не
даёт повода верить, что „мужчина
более подобен Богу нежели женщина“.
Хилари Котон, председатель
этой группы, недавно сказала
изданию Sunday Times: „Если мы
будем и впредь проводить наше
служение в имени почти исклюТ руба Е вангелия
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чительно мужского Бога, тогда
мы ошибаемся в Боге, поскольку
Бог намного больше того, что мы
можем вообще понять“.
Противление тенденции
Устали от всех ноющих проповедников и скучных проповедей?
Пастор Лаврентий Епископ II
церкви под названием Solid Rock в
Монро, Огайо имеет удовольствие
для вас! Вот видишь, Епископ
не простой служитель старого
типа и его служения не похожи
на те, которые ты привык видеть.
Он бывший профессиональный
наездник быков, пользующийся
своим талантом для „распространения евангелия“.
Епископ, имеющий также прозвище пастор-ковбой, скачет на
быках в храме и потом проповедует к массе. „Знаете, – говорит
Епископ – Библия сказала, чтобы
мы убеждали их прийти, и это мы
делаем. Она не сказала, как убеждать их. Просто сказала убеждать
их прийти, итак... это инструмент.“
Епископ получает толчки и побои, но он согласен на это, главное
чтобы люди приходили на служение.
Итак, мы читали, что Бог избрал
юродство проповеди для спасения
верующих. Но скачка на быках во
время богослужения? Это совершенно другое юродство.
Между тем как человеческие
учреждения рассыпаются в пух
и прах, дорогая церковь Божия
стоит крепко на скале Его святого
Слова. Любители святости, объединяйтесь с этим отрядом бескомпромиссного народа, идущего
на небеса!&

Мастерская дьявола —
общественные школы
Окончание. Начало на стр. 5

своих детей из общественных
школ. Мы чётко видим, кто находится у власти и мы не хотим,
чтобы наши дети были под этим
влиянием. Как мы можем благоразумно отправить детей в те
места, где сатана имеет совершенный контроль над ними на
протяжении 10ти лет пять дней
в неделю и потом ожидать, что
по окончании их школьного пути
они станут моральными гражданами? Как мы можем ожидать,
чтобы они чтили Бога, если они
воспитываются в атмосфере гуманизма? Это невозможно. И на
этом основании мы не посылаем их в такие места.
Мы открыли наши собственные школы – места, где они
будут правильно обучены. Места, нейтрализирующие идеологическую обработку, которой
сатана подвергает
невинные
умы детей, посредством воспитания в Слове Божьем. Наши
школы не построены на человеческих помыслах, но на страхе
Божьем, который является началом всей мудрости. Мы не забираем детей из общественных
школ только потому, что мы не
соглашаемся с преподнесённым мировоззрением – хотя это
тоже является причиной – но
потому, что мы видим, как общественные школы переполнены безбожным влиянием, под
которым никто из детей не дол-

жен находиться.
Дети и молодёжь церкви Божией являются продуктом настоящей школы.
Наша молодёжь не расточает
свои выходные дни на гулянках.
Наши школы не имеют никаких
проблем со скверными словами, нацарапанными на стенах.
У нас в школах нет наркотиков
и сигарет. Нам не нужны электронные сканирующие устройства для обнаружения спрятанного оружия.
Напротив,
наши
ученики
учатся уважать авторитет и
подчинять свою собственную
волю. Они учатся скромно
одеваться и вести себя. Они
учатся, какие выражения не
использовать в своей разговорной речи. Они выполняют
свои домашние задания, так
как они не играют в компьютерные игры. Они учатся различать книги, какие идут им на
пользу и какие нет. Их обучают понимать Библию, пророчество и конец времени. Они
даже учат алгебру, грамматику, природные науки, как и другие академические предметы!
И превыше всего этого они
учатся тому, что им повелевает
Бог, идти по всему миру и делиться Евангелием с теми, которые о нём ничего не знают; и
это является их бременем и радостью.&

