Священное
Писание

сент-окт 2016 изд 19 № 5 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1

кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто
верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него
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От редакции

Деяния апостолов никогда не было бы написано, если бы первые верующие – как описано
во второй главе этой книги – не были бы наделены силой Святого Духа. Царство вступило в
силу и они могли возвещать это благовествование всему миру. И точно так они это и делали!
Слава Богу за полное спасение! Иисус Христос умер, „чтобы освятить её (Свою церковь)
... чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна“ (Еф 5:26-27).
Найди эту церковь, и ты найдёшь освящённых! Церковь, святую и непорочную? Освящённых людей? Говорят, невозможно. Если это
возможно было во время Деяния апостолов,
тогда почему и не сегодня? Религия сегодня
настолько извращена посредством падения,
что люди думают, что невозможно быть освобождённым от каждого греха (как от соделанного греха, так и от унаследованного). С
радостью я сообщаю, что они совершенно не
правы!
Сатана усиленно борется против учения о
полном освящении и делал это уже со времён
первого излияния в Пятидесятницу. Естественно он хотел бы скрыть этот опыт от глаз людей,
потому что он знает, какая сила стоит за этим и
как она ведёт к единству.
Слава Богу, что свет Евангелия ярко светит в
это время восстановления Его церкви, и опять
верующие владеют этим „обетованием Отца‟.
Соответственно этому у Бога есть народ, которого Он не стыдится „называть их братиями‟
(Евр 2:11). - см
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Полное освящение
Брат Даниил Айхельбергер

„Сам же Бог мира да освятит
вас во всей полноте, и ваш дух
и душа и тело во всей целости
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа. Верен призывающий вас,
Который и сотворит сие‟ (1Фес
5: 23-24).
Возлюбленный апостол Павел
писал однажды: „Злые же люди и
обманщики будут преуспевать во
зле‟ (2 Тим 3:13). Верно, это действительно так. Лжепророки, против которых боролись он и Пётр,
обещали своим наследникам по
крайней мере свободу (2 Пет 2:19).
Но те, сегодняшнего дня не обещают ничего подобного. Они говорят, что мы каждый день, более
или менее, должны грешить в словах, мыслях и делах. Они верят,
что христианин по натуре всё ещё
будет подлежать греху и падать и
оступаться время от времени. Какая же это надежда для голодных
душ? Что же это, как не занижение
крови Христа и отравление надежды людей во всём мире?
Слава Богу, слово Божие учит

нас другому! Оно ясно показывает нам, что хороший опыт оправдания освобождает нас от власти
греха. Это раскрывает перед нашими глазами второй опыт, блаженное крещение Святым Духом
и огнём, которое очищает душу от
натуры греха [унаследованной от
Адама].
Это второе очищение или полное освящение и является предметом молитв Павла за Фессалоникийцев. Что же подразумевается
под полным освящением? Освящение является в сущности состояние обособления для святой или
божественной цели. Освящённый
предмет принадлежит надлежащим образом единственно только
Богу и Его служению. Полное освящение это акт, делающий что-то
совершенно святым, полностью
обособленным.
Мы можем многому научиться
из молитвы за освящение верующих в Фессалониках. Обрати внимание на следующее: Во-первых,
это явно однозначное личное освящение. „Сам же Бог мира да

освятит вас.‟ Божием намерением
является освятить не неодушевлённые предметы, но нас! Это
чудо всех чудес, удивительно и в
то же время смиряюще. Иисус молился за наше личное освящение
(Ин 17:17) и страдал, чтобы сделать это возможным (Евр 13:12)
Может ли кто-нибудь уклониться
от такого опыта, ради которого
блаженный сын Божий пролил
Свою драгоценную кровь, чтобы
даровать его нам?
Во-вторых, этот опыт является
полным освящением. „Бог мира да
освятит вас во всей полноте‟. На
основании этого полного очищения всего существа дух, душа и
тело будут сохранены без порока.
Плод этого опыта служит каждому
аспекту нашего существа. Бог не
освящает нашего внутреннего человека, чтобы оставить тело поддающимся искушению. С другой
стороны, тело не предназначено
к постоянной борьбе с внутренней
склонностью ко греху. Это важно
понять, потому что многие люди
думают, что они никогда не смоТруба Евангелия
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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
eMail: editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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гут избавиться от внутренней склонности ко греху,
хотя они очень стараются сохранить свои тела неподатливыми. Освящение, которое совершает Бог,
совершенно. Хотя человеческая природа остаётся,
плотские похоти будут полностью устранены. Это
освящение соответствует полному освящению, которое Павел заповедал нам в другом месте (Рим
12:1). Бог не требует ничего, что он не вознаграждает часть за частью.
В-третьих, это настоящее освящение, потому
что оно сопоставляется с пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Массы людей на протяжении веков делали ошибку, думая, что освящение
начинается со смертью, что в этой жизни получить
святость невозможно. Если это было бы так, тогда
молитва Павла была бы напрасна и верность Бога
поставлена под вопрос. Освящение – это опыт, который можно приобрести в этой жизни, и каждое
противоположное утверждение не соответствует
Писанию. Новый Завет полон ссылок на живущих
людей, которые имели такой опыт (Деян 26:18;
1Кор 1:2;6:11; 2Тим 2:21; Евр2:11;10: 10:14,29, Иуд
1).
В-четвёртых, это обещанное освящение. Сам
Бог призывает нас к этому (1Фес 4:7), и это Его
воля, провести это второе очищение в наших душах (1 Фес 4:3; Евр 10:10). Что Он обещает, то Он
и делает. Что он замышляет, то Он и осуществляет. И Он намерен и обещал иметь святой народ,
полностью освящённый народ, чтобы проявить
Свою славу в этом настоящем мире. Поэтому апостол напоминает Фессалоникийцам, что Бог Отец
верен. Он призывает нас не только к полностью
освящённому опыту, Он также выполняет это дело
в наших душах. „Он ли скажет и не сделает? Будет
говорить и не исполнит?‟ (4Mо 23:19). Да, Аллилуйя! Он сделает, если мы только позволим Ему.
Наконец, это сохраняющее освящение. Конечной целью истинной святости является наше безупречное сохранение, пока Господь Иисус в последний день прорвёт облака. Соответственно полное
освящение для каждого дитя Божьего неизбежно в
этом настоящем грешном мире. Никакой действительно спасённый человек не может отвергнуть
опыт полного освящения, ибо оно является выражением чистой и безупречной религии – чтобы
сохранить себя незапятнанным от этого мира (Иак
1:27). Это благодать, в которой мы стоим, которая
даёт нам надежду славы Божией (Рим 5: 2).
Опыт полного освящения является наследством
и это через Кровь искупленное преимущество каждого истинного христианина. Наряду со скептиками и лжепророками Бог намеревается выполнить
второй опыт очищения в сердцах тех, которые придут к Нему в вере. Как Павел молился, также и мы
молимся сегодня. Получил ли ты Святого Духа, с
тех пор, как ты уверовал? Передал ли ты Господу
полностью твою душу, твой дух и твоё тело? Если
да, то пусть Бог мира тебя полностью освятит! &
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Пятая печать:
„ И ко г д а О н с н я л
пятую печать, я увид ел под жертвенником ду ш и у б и е н н ы х
за сл ово Божие и за
свид етельство,
ко торое они имели. И
возо п и л и о н и г р ом к и м
г ол о сом , г о во ря : д о кол е , В л а д ы ка С вя тый и Истинный, не
судишь и не мстишь
живущим на земл е за
кровь нашу? И даны
б ы л и ка ж д ом у и з н и х
од ежды белые, и сказано им, чтобы они
у с п о ко и л и с ь е щ ё н а
мал ое время, пока и
сотрудники их и брат ь я и х , ко т о р ы е бу дут убиты, как и они,
дополнят числ о“
Откр
6 : 9 - 11 .

С

открытием пятой печати мы
находим ещё один эт ап продвижения дня Евангелия в ходе его
приближения к концу. В это время
(примерно 1730 – 1889) Бог позволил, чтобы учение о совершенной
свято сти, или полном о священии
было во сст ановлено в понятии
святых. Однако, как мы видели из
предыдущего изучения четвёртой
печати, великая эпоха создания
проте ст ант ских с ект началась. Это
было то время, которо е пророк Иезекииль назвал „облачным и мрачным днём“, в который овцы Божии
были расс еяны по холмам организованных человеком с екций религии (Ие з 34:12). Захария пророчествовал о том же с амом времени,
называя это днём, который был „ни
день, ни ночь“(Зах 14:6-7).
В откровении 11:9-10 два свидетеля (Слово и Дух) изображены
мёртвыми на улице не святого горо-

да (Вавилон) на протяжении т рёх с
половиной дня, образная мера дня,
соответ ствующая т ремст ам пятидесяти годам между 1530 и 1880, время возникновения и распро ст ранения проте ст антизма.
Иоанн видел души под жертвенником (Иисус Христо с), которые были крещены во Христ а в
деле оправдания, а затем крещены
Духом Святым и огнём во втором
деле благодати, которо е искореняет плот скую природу, унаследованную от Адама. Они были „убиенны“ за и ради слова Божия, получив
желанную смерть всякому греху и
сво ему „я“, предст авив с ебя в каче стве святой жертвы Богу (Рим.
12:1).
С помощью Пис аний мы можем
понять, как отдаться и до стичь состояния святых в Коло сс е, о которых апо стол Павел свидетельствует: „вы умерли, и жизнь ваша

Пятая труба:
„Пятый Ангел вострубил, и я
увидел звезду, падшую с неба
на землю, и дан был ей ключ от
кладязя бездны. Она отворила
кладязь бездны, и вышел дым
из кладязя, как дым из большой
печи; и помрачилось солнце и
воздух от дыма из кладязя. И из
дыма вышла саранча на землю,
и дана была ей власть, какую
имеют земные скорпионы. И
сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву,
а только одним людям, которые

не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать
их, а только мучить пять месяцев; и мучение от неё подобно
мучению от скорпиона, когда
ужалит человека. В те дни люди
будут искать смерти, но не
найдут её; пожелают умереть,
но смерть убежит от них. По
виду своему саранча была подобна коням, приготовленным
на войну; и на головах у ней как
бы венцы, похожие на золотые,
лица же её – как лица человеческие; и волосы у ней – как воло-

сы у женщин, а зубы у ней были,
как у львов. На ней были брони,
как бы брони железные, а шум
от крыльев её – как стук от
колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были
хвосты, как у скорпионов, и в
хвостах её были жала; власть
же её была – вредить людям
пять месяцев. Царём над собою
она имела ангела бездны; имя
ему по-еврейски Аваддон, а погречески Аполлион. Одно горе
прошло; вот, идут за ним ещё
два горя“		
Откр 9:1-12.

Печать и
труба

5

сокрыт а со Христом в Боге“
(Кол 3:3).
Блаженное состояние смерти
всему, кроме Бога, Его цели и Его
воли! Ради этого свидетельства
стоит выдержать муки смерти
самому себе. Несомненно, здесь
не говорится об опыте, ожидающем верных после физической
смерти, но о настоящей реальности, которую обрели Джон Уесли,
Джон Флетчер и другие, жившие
во время этого горько-сладкого
периода.
Но эти души огорчены. Они
т ребуют введения боже ственного возме здия на вс е пре ступления и камни преткновения
по отношению к христианскому
совершенству и единству. Да,
внут реннее действие совершенной свято сти с ожиданием привет ствовало его е сте ственный
ре зульт ат – совершенно е един-

ство. Это было не плотское возмездие, которого они желали, но
справедливое осуждение религиозной системы, которая была повинна в крови душ. Их желание
было покончить с вовлечением
в скандалы тех, которые исповедали, что являются христианами-братьями, и позволить, чтобы ожидаемый эффект их опыта
освящения имел полное влияние
открытым, компаративным и всеобъемлющим образом. Это была
серьёзная просьба по исполнению пророчества и прекращения
его продолжающейся задержки.
К сожалению, полное осуществление их желания было сорвано
из-за ещё сохранявшейся неясности времени.
В последующих эрах это желание исполнилось посредством
полного откровения справедливых судов Божиих против зла плот-

ских
разделений
и
несогласий и
всех дел „подавляющих истину
неправдою“. Как бы то ни было,
мы оставим толкование этого сообщения для другого выпуска.
Достаточно сказать, что призыв к ликованию, находящийся в
Откровении 18:20, является прекрасным откликом на искреннюю
мольбу наших братьев восемнадцатого века.
Важно во взаимосвязи с контекстом нашего изучения то, что
Бог позволил этим святым мужам
понять, что Он ещё не окончил
Своё дело на земле, и что через
„малое время“ настанет более
яркая эра с большим числом обладателей того же опыт а полного о священия.

К

Действительно, всё, что не основано на Камне Христе, находится
в бездне. Все ложные проповедники и ложные церкви исходят из
бездны. Отсюда вздымался ядовитый дым – ложная слава, которая имела ужасные последствия
в том, что она осквернила духовную атмосферу, отравила тех,
которые дышали ею и заслонила
свет солнца Евангелия от видения людей. Между тем как дым,
наполнявший храм (Божью церковь) представляет святую славу (Откровение 15:8), это была
несвятая подделка. Её фальшивость известна на основании её
возникновения и действия. На
основании этого затмевающего

дыма Библия называет это время
„облачным“.
Мы окружены сегодня многими параллелями этого дымного
феномена. Несмотря на чудеса и
благословения, приписываемые
ныне в сектах Святому Духу, там
господствует фундаментальное
отсутствие святой, безгрешной
жизни, которая могла бы подтвердить это. Ложная слава всегда
клонит к несвятости, без разницы, насколько это соответствует
принципам эстетики или насколько это угождает слуху людей.
Что ещё хуже, эти падшие проповедники дали начало множеству других извращённых проповедников, которых Библия срав-

ак обычно, печать и труба
взаимосвязаны. Вопреки благословений,
сопутствовавших
жизни и трудам Уесли и других
верных мужей, звучание пятой
трубы свидетельствовало позже
о страшном падении проповедников, которые однажды обитали в
небесных местах. В значительной
мере это была организация между сектами, которая лишила их
первоначальной славы. Звёзды,
падающие с неба, иллюстрируют
это.
Эти проповедники продолжали действовать в своём падшем
состоянии и открывать бездну,
которая является духовным символом религии без основания.
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нивает с саранчой. Пророк Наум объясняет этот
символ, говоря о человеке, подобном саранче, который любит пребывать в прохладной тени, но потом бежит от света солнца (Наум 3:17). Как умело
Священное Писание объясняет само себя! Хотя по
природе саранча поедает все живые растения, этим
было не позволено повреждать живые „деревья
праведности“, которые имели имя Бога на их челе
(т. е. они имели истинное спасение).
Несмотря на относительную защиту, праведные
всё же были ужасно ущемлены и мучимы этими
отступившими пастырями. Действительно, дело
ложных пророков досаждало святым душам. Омрачённость вести Евангелия причиняла ущерб их
духовному развитию и прогрессу. Некоторые искали
смерти и не могли найти её. Если бы это была физическая смерть, они могли бы покончить самоубийством. Это была скорее духовная смерть унаследованного греха и самого себя, которой так желали,
однако которую было так трудно ухватить. Этим не
сказано, что никто не обретал этот чудесный опыт.
Во время Уесли Бог восстановил драгоценный свет
в невежественном мире и чудесно действовал среди Своего народа. Однако дело ложных пророков и
пределы образованных людьми церквей (особенно
в последующие полтора века) ограничили многих в
их поисках совершенной святости.
Писание делает особое ударение на агрессивную природу этих ложных проповедников. Как мы
уже изучили в прошлых выпусках из серии Откровения, кони символизируют воинственных духов в типологии Библии. Эта воюющая саранча с венцами
из поддельного золота, в сопоставлении с чистым
золотом, которым Бог коронует Своих детей (Пс
20:4), была обманщицей.
Эти проповедники женоподобны, поскольку писание говорит, что они имели длинные волосы подобно женщинам. Эти пророки из бездны отказывались
„быть мужественными“ (1Кор 16:13). Вместо того
они „сделались как женщины“, „сидят в укреплениях
своих“ и „перестали сражаться“ против греха и плоти (Иер 51:30).
Уйма ложных проповедников ныне проявляет ту
же самую женственность. Они съёживаются под за-

Знал ли ты?

просами своих прихожан (особенно богатых). Они
лучше заключат компромисс, чем обидеть кого-либо
(в том числе и дьявола). Они являются „служителями приспособления“. Слава Богу за проповедников,
которые суровы, что касается греха и дьявола (как
были Иоанн Креститель и Иисус), и которые агрессивно обходятся с плевелами в поле!
Даже, хотя эти проповедники проявляли недостаток духовной мужественности в своём действии
против зла, их львиные зубы далее выделяют их
агрессивность по отношению к праведности и святости. Это было среди мужей подобного склада,
когда Давид воззвал: „Душа моя среди львов“ (Пс
56:5). Эти люди подобны их отцу, который „ходит,
как рыкающий лев, ища, кого поглотить“, и имя которых Аваддон и Аполлион.
Главная задача Откровения состоит в том, чтобы дать нам живые описания, которые бы научили
нас урокам с очень важным практическим применением. Иоанн записал видения львиных зубов, хвостов скорпионов и женских волос, так чтобы мы не
были введены в заблуждение хорошо ухоженными
проповедниками с привлекательной внешностью,
обладающими красноречием и приятными певчими
голосами. Мы должны распознавать людей по их
духовному характеру и плодам их служения. Если
мы видим этих мужей и женщин, мы должны не забывать символы из Откровения девятой главы. Точно так же должны бы привлекательные церковные
дома вызывать видения о дымящейся бездне.
Даже конфессии, проповедующие второе очищение, в большей мере неспособны дать своим членам доступ к практическому, реальному и продолжительному опыту. Души всё ещё мучимы от одного
пробуждения к другому. Многие всё ещё находятся
в безуспешных поисках смерти всему греху и самому себе.
Мы жаждем помочь этим дорогим душам и приглашаем всех прийти под влияние атмосферы, очищенной с помощью судов Божиих (Откр. 16:17). Здесь
имеются верные проповедники, которые помогут душам умереть греху. Божья церковь является местом,
где души могут умереть освободительной смертью
святости. 		
– Брат Беньямин Товстига

1738: Джон и Чарлз Уесли покаялись, начали проповедовать полное освящение или христианское совершенство.
1778: Адам Кларк стал методистом и начал публиковать исчерпывающий комментарий всей Библии (сорок лет работы).
1789: Начало французской революции. Она окончилась в поздние
1790 с явлением Наполеона Бонопарта.

Божественное движение –

Восстановление святости

Джон Уесли

Едва ли другое выражение Святого Писания служило большим преткновением как
это. Многие не могут терпеть слово „совершенный‟. Только то, как оно звучит, кажется им мерзостью.
„Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие“ (1Фес 5:23-24).
Это было „Великим вкладом, который Бог внёс с людьми, под названием методисты;
и ради его пропаганды, главным образом, Он, казалось, поднял нас.“ (Дела, том 3,
стр 9). Джон Уесли верил, что учение о совершенной святости было характерным
даром методизма христианству. Он называл его „великое обетование Божие‟, христианское совершенство, святость сердца и жизни.

1703-1791

„Божьим намерением было восстановить человека по своему образу и вытянуть
его из руин отпадения. Короче, сделать его совершенным; искоренить все его грехи,
очистить его душу и исполнить его всей святостью, чтобы никакая несвятая черта
характера, никакое злое стремление, также нечистая склонность или пристрастие
не жили в нём.
Только это является истинной религией или христианским совершенством, и
нечто менее этого было бы бесчестием по отношению к жертве Христа и действию
Святого Духа.
Оно должно включать прощение всех преступлений и полное устранение всей
плоти греха и смерти. За это я молюсь и этого прошу и от сердца рекомендую всем
истинным верующим под названием христианского совершенства.‟

Адам Кларк
1760-1832

John Fletcher
1729-1785

Джон Флетчер
1729-1785

„Если преходящее явление славной плоти Христа смогло в один момент преобразить Савла, гонителя, в Павла, молящегося апостола, что может тогда сотворить явление духовной славы Христа в одной верующей душе, которой Он лично открывается, „силою,
которою Он действует и покоряет Себе всё.“ И если наши тела изменятся и «тленное
сие облечётся в нетление (...) во мгновение ока, при последней трубе», почему тогда
не должны наши верующие души, если они подчинены Божьим условиям, полностью обратиться «от власти сатаны к Богу»? Если Святой Дух говорит: «теперь день
спасения», исключает ли Он освобождение от преступления сердца? Если Христос
только потому полностью заслужил имя Иисуса, что Он совершенно освобождает
Свой верующий народ и если труба Евангелия теперь звучит и грешники восстанут
из мёртвых, почему не должны мы, после того, как мы исполнили условие, в одно
мгновение измениться от внутриживущего греха к внутриживущей святости?“

Совершенное освящение

существует

А

д стал нереальностью для большинства людей. Люд и
пытаются
объяснить, что этого места нет. Мысли о месте вечных м ук не с овсем приятны.
И это у жасно, если тольк о
подумать, что даже группы,
выдающие себя за христиан, отрицают существование
ада, к огда Сл ово Божье ясно
учит этом у. Мы верим в Бога
и Его Сл ово. Хотя это и с овершенно невозможно, но мы
желали бы, чтобы одна душа
вернулась бы из ада и написала эт у статью . В с остоянии
ли язык чел овек а описать перенесённые страдания? Фак том является то, что люди, не
верующие М оисею и пророк ам, не поверят и тогда, к огда
душа спаслась бы из огненного ада. (Лк 16:31). Так к ак
судьба потерян ной души на
всю вечность решена, и она
ник огда не сможет вернуться
назад, чтобы к ого-либо предупредить лично, мы дадим
сл ово Сл ову Божьем у и доверим Д уху Божьем у обличить
мир о предстоящем суде.
Как мы, у беждённые в ис10

Труба Евангелия

тине, можем молчать, между
тем к ак л ожные учителя отрицают, что существует буквальный ад, и укрепляют
тем самым руки безбожник ов
и зл одеев, так что ник то не
отвернётся от своего нечестия? (Иер 23:14; Иез 13:22).
В то время, к огда ежедневно
тысячи устремляются в ад,
„проповедники‟ по поручению дьявола у беждают широкие массы утверждениями,
что нет так ого места, к ак ад.
На самом деле они являются
с ообщник ами дьявола. С ам
дьявол не смог бы проповедовать эт у весть лучше. Такие проповедники однажды
будут нак азаны более суровым судом (Мф 23:14).
Нек оторые говорят, что с
безбожник ом будет навечно
пок ончено, утверждая, что
нак азание грешник а зак лючается в том, что ем у после его
смерти будет отк азана вечная слава, и он вместо этого
будет нак азан „вечным забвением‟ или истреблением. Как
может в действительности
мил осердный Бог, к оторый
так пол он любви к нам, смотреть, к ак д уша будет вечно

Брат Гельмут Шмидт

страдать?
Тогда я должен спросить:
Как мог святой Бог, к оторый
ненавидит грех и проявляет
свой гнев с неба проти в безбожия и несправедливости людей (Рим 1:18), вознаградить
грешник а за его бунт против
своего творца и отк л онение
Его мил ости „вечным забвением‟? Грешник так и так не
хочет на небо, поск ольк у он
не сможет вынести чистот у и
святость этого места в своём
грязном с остоянии души. Что
может быть лучше для него,
чем поверить, что он после
своей эгоистичной, развратной жизни попрост у будет истреблён? Это и с оответствует его надежде, что он может
наслаждаться своей жизнью
в грехе и ни о чём не беспок оиться. Как ое ободрение
для него, жить дальше своей
ветхой жизнью! Зачем иск ать
Спасителя Иисуса Христа?
Как я могу ожид ать от так ой души, чтобы она с о страхом и трепетом иск ала своё
спасение, если я приношу ей
так ое „Евангелие‟?
Я ос ознаю, что страх перед
адом не является главным

мотивом, выну ждающим чел овек а иск ать Бога, но гораздо более раск аяние за свой
грех, к оторым он опечалил
Бога. И всё же божественный
страх пред грядущим судом
обяз ательно принимает участие в пробу ждении души.
Если „вечное забвение‟ является библейским нак азанием, тогда мой следующий вопрос: Где нак азание для того,
к оторый не хочет больше
жить, и своё „вознаграждение‟ ищет к ак раз в так ом нак азании, с овершая самоу бийство? Дел о в том, что так ая
душа в аду в у жасе откроет
свои глаза, чтобы вечно терпеть невообразимые м уки.
Бог справедлив, и Его с овершенное правосудие вк лючает
в себя и справедливое решение для людей, будут ли они
нак азаны или вознаграждены
с оответственно своим делам
(см. 2Фес 1:3-10).
Позвольте
нам
рассмотреть следующие пунк ты и
при этом дадим место Сл ову
Божьем у:
1. Чел овек имeет бессмертную душу. „...И возвратится прах в землю, чем он
и был; а дух возвратился к
Богу, Который дал его“ (Екк л
12:7).
„И к огда выходила из неё
душа, ибо она умирала...“
(Быт 35:18).
„И к ак чел овек ам пол ожено однажды умереть, а потом
суд“ (Евр 9:27).
2. После смерти душа чел овек а пойдёт на своё место
в царство мёртвых (гадес),
в ожидании ок ончательного суда. Праведники пойдут
в рай, неправедные к мест у
м учений.
„Умер нищий и отнесён
был Ангелами на л оно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в
м ук ах, он поднял глаза свои,
увидел вдали Авраама и Лазаря на л оне его“ (Лк 16:2223).
„И ск азал Иисусу: помяни
меня, Господи, к огда приидёшь в Ц арствие Твоё! И ск азал ем у Иисус: истинно гово-

рю тебе, ныне же будешь с о
Мною в раю“ (Лк 23:42-43).
„... то, к онечно, знает Господь, к ак избавлять благочестивых от иск ушения, а
беззак онник ов
с облюдать
к о дню суда, для нак азания“
(2Пет 2:9).
3. В Судный день воскреснут все из своих могил (и те,
что бы ли с ожжены) и душа
снова с оединится с преображённым и нетленным тел ом
и пойдёт к мест у вечного нак азания (ад, геена) и к мест у
вечной награды (небо), в зависимости от свершённых
дел на земле.
„Говорю вам тайну: не все
мы умрём, но все изменимся
вдруг, во мгновение ок а, при
последней тру бе; ибо востру бит, и мёртвые воскреснут
нетленными, а мы изменим ся“ (1Кор 15:51-52).
„Се, грядёт с обл ак ами,
и узрит Его всяк ое ок о и те,
к оторые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.“ (Отк
1:7).
„Тогда отдал о море мёртвых, бывших в нём, и смерть
и ад отдали мёртвых, к оторые были в них; и судим был

к ажд ый по делам своим“ (Отк
20:13).
„Все мы предстанем на суд
Христов“ (Рим 14:10).
„И увидел я великий белый
престол и Сидящего на нём, от
лица Которого бежало небо и
земля, и не нашлось им места.
И увидел я мёртвых, малых и
великих, стоящих пред Богом,
и книги раскрыты были, и иная
книга раскрыта, которая есть
книга жизни; и судимы были
мёртвые по написанному в
книгах, сообразно с делами
своими“ (Отк 20:11-12).
„И пойдут сии в м ук у вечную, а праведники в жизнь
вечную“ (Мф 25:46).
„И если соблазняет тебя
рук а твоя, отсеки её: лучше
тебе увечному войти в жизнь,
нежели с двумя рук ами идти
в геенну, в огонь неугасимый,
где червь их не умирает и
огонь не угасает“ (Мк 9:43-44).
П ус т ь Б о г з ат к н ё т ус та
л ж е цо в , к ото р ы е в вод я т в
з а бл у ж д е н и е та к м н о го бед н ы х д у ш , и п ус т ь гл аз а м н о г и х г р е ш н и к о в от к р о ютс я н а
д е й с т в и тел ь н о с т ь а д а , ч то б ы о н и , д в и ж и м ы е с т р а хо м
и т р е п ето м с п а с а л и с во и
души!&

Некролог
Мерлен Ванеса Скот ушла из
этой жизни во славу 22 мая 2016
г в возрасте 51 года.
Она покинула нас, но не
оставила никакого сомнения
о своей связи с Богом и Его
народом; никакого сомнения о
том, кем она была – матерью в
Израиле и диаконисой в церкви
живого Бога.
Она прожила жизнь, не
терпящую
греха,
почитала
своего мужа, требовала уважения и любви от своих детей
и доставляла славу Богу своего спасения.
Она будет сильно недоставать всем, кто её знал, и её дела
будут несомненно следовать ей.

Труба Евангелия
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Интернациональное лагерное
собрание 2016г
Слова не в состоянии правильно выразить славное
лагерное собрание, которое мы имели в Уест Милтоне,
Огайо, США с 21 по 29 мая! Наши души „величат Господа“ (Лк 1:46) за разнообразные благословения, которые
там были излиты на нас.
Достаточно только увидеть, как Божии святые прибывают со всех концов земли на территорию лагеря, чтобы
привести наши души в восторг. Какое великолепие сияло
на более тысячи лицах, которые были наполнены присутствием Бога! Небеса на земле! Святые с Филиппин,
Германии, Австрии, Боливии, Гаити, некоторых штатов
Мексики, с трёх провинций Канады и из Соединённых
Штатов Америки вместе ликовали, вместе молились и в
полном единстве работали сообща.
Ангелы-проповедники преданно поднимались по
лестнице и приносили вниз Божье бремя. Реальность
о непосредственно предстоящем возвращении Христа
была глубоко запечатлена в нас. Неотложность действий
и мобилизации всей нашей энергии для работы Евангелия чувствовались как никогда раньше. Мы близки к
концу. Нет времени „жить в домах ваших украшенных“
(Аг 1:4).
Интенсивная атмосфера, которая проницала всю территорию и многочисленные разговоры между святыми о
готовности жертвования, свидетельствовали, что Слово
Божие нашло место в сердцах многих, которые его слышали.
Братья Лонни Бонтрегер, Иеремия Эстрада и Аллен
Бонтрегер были посвящены в сан проповедника. Брат
Матияс Шмидт и сёстры Сузан Вибе, Тара Штайнле,
Сара Мартенс, Мария Хиберт и Елизавета Энс были
посвящены в сан диаконисы. Пусть Господь жатвы благословит каждого из них в их непрерывной службе для
Евангелия!
Сотни поехали утром во вторник в Гринвилл, Огайо,
чтобы провести собрание в центре города. Было роздано
много литературы и многие души были введены в свет

Евангелия.
Кроме того, сотни приняли участие в предписании
омовения ног и вечери, как нам заповедано в Писании.
Это было благословенное время. Наши сердца стали
теснее связаны друг с другом и с нашим Спасителем, который отдал себя для нас.
Многие, включая дорогих святых детей и молодых
людей, были крещены „в водной могиле‟, чтобы засвидетельствовать о том, что уже произошло в их обновлённых душах.
У наших 9-12-летних были в этом году особые детские
часы. Были применены копии в натуральную величину,
чтобы отобразить тень небесной ветхозаветной скинии
и её оборудование. В конце лагерного собрания ученики
предложили экскурсию по их «скинии». Было очевидно,
что они многому научились, и что это будет им на пользу
в дальнейшем изучении Библии.
Территория лагеря церкви Божьей в Уест Милтоне,
Огайо была тем местом, где стоило находиться в мае
2016 г. Нам жаль тех, которые не могли быть там. Твоей
душе нужно то, что мы там получили.
„И Дух и невеста говорят: прииди!“ (Отк 22:17).
Сестра Патриция Браун

