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Вопреки тому, что материалисты и старают-
ся опровергнуть, Священное Писание ясно 
и понятно учит, что существует осознанная 
жизнь после этой жизни.
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столетий.
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Между тем как общество хвалится своим 
интеллектом, своим бесподобным понятием 
и всякими жалкими гуманистическими успе-
хами, их слепота по отношению к знамениям 
времени являются роковыми.
 
8 | ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ СУДА
Каждый вскоре предстанет пред великим 
судом всех времён. Всемогущий Бог будет 
судить нас согласно делам, сотворёнными 
при жизни.

10 | ЧИСТИЛИЩЕ - ЛОЖНАЯ НА-
ДЕЖДА
То, что Бог открывает в Своём Слове о 
смерти и жизни после смерти, является 
единственной истиной, за которую можно 
уверенно рисковать своей вечной судьбой.

СЕСТРА СУЗАН МАТЧ |ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Это то, о чём большинство людей не охотно 
хотели бы думать и ещё больше упорно пытаются 
отклонить её; думай, что хочешь - никто не может 
её удержать. Смерть всех нас возьмёт из этого 
мира (но если Господь возвратится раньше, чем 
ты умрёшь, что тоже приведёт к внезапному концу 
твоей жизни здесь на земле и к суду).

Тем, которые восторгаются материалистиче-
ской и неверующей атмосферой нашего времени, 
мы взываем: «Проснитесь! Проснитесь! Вечность 
на виду!» Люди проходят эту смертную жизнь, как-
будто она никогда не кончится. И в то же время, 
когда они это время испытания проживут, как во 
сне, сатана позволяет им лихорадочно гоняться 
за напрасными целями, которые должны удовлет-
ворить плоть, и они скапливают грех ко греху, при 
этом приближаются к судебному трону всемогуще-
го Бога.

Самуил Дэвис выразил это следующим обра-
зом: «Как это глупо, быть увлечённым детскими 
мирскими игрушками, при этом теряя из виду 
большие отважные возможности вечности!» Ах, 
чтоб эта страшная реальность долгой вечности 
легла грузом на сердца и побудила людей к дей-
ствию!

Дорогая душа, ты, идущая к вечности, будет 
ли этот год годом твоей кончины? Где ты будешь 
жить в вечности? Надеешься ли ты на приют в не-
бесах? Небеса приготовлены исключительно для 
святых. Что предпринимаешь ты, чтобы подгото-
вить себя к ним? Жало смерти - это ГРЕХ. Грех 
должен быть смыт сейчас, прежде чем смерть ут-
вердит твою вечную судьбу. Беги к Спасителю! Не 
жди ни кого другого! Поторопись, чтобы твоё бла-
гополучие в вечности было подтверждено, даже 
если тебе это будет стоить всего и каждого! Под-
готовься к этому вечному приюту, о, подготовься!

Труба Евангелия, бесплатный журнал 
святости, выходит каждые два месяца на 
русском, немецком и английском языках. 
Новые адреса будут с радостью приняты. 

От редакции Содержание
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ? СЕСТРА КАРА БРАУН

Никто не останется здесь 
навсегда. Без разницы, 
как хорошо мы себя чув-
ствуем или насколько 
мы насыщены надеждой 

и жизнью, всё же мы знаем, что мы 
однажды покинем эту землю. Может 
быть мы будем жить ещё несколько 
лет, может мы даже состаримся, но 
что же потом? Медицина нашла путь 
кратковременно продлить жизнь, но 
раньше или позже всё равно каж-
дый умрёт. Сходи на кладбище и по-
смотри на ряды молчаливых могил! 
Прочти данные каждого надгробно-
го памятника и представь себе их 
прошлую историю! Каждый, кото-
рый там лежит, был однажды такой 
же живой, как ты и я. Один за другим 
пришёл на эту землю. Они испыта-
ли те же радости и испытания, кото-
рые мы испытали. Они мечтали, они 
любили, они тяжело работали и они 
страдали. Возможно они были же-

наты и вырастили детей, возможно 
они были в своём деловом предпри-
ятии очень успешными или выпол-
няли какую-нибудь службу. Неко-
торые оставались дольше, другие 
меньше. Но каждая жизнь достигла 
свой конец. Их дни были сочтены, и 
они должны были уйти. Всё, что они 
здесь создали, они должны были 
оставить навсегда. Так же точно, 
как они ушли, должны уйти и мы. Но 
куда идти? Что произойдёт с нами 
после того, как мы покинем это цар-
ство смертных?

В каждом человеке находится 
бессмертная душа. Когда Бог соз-
дал человека, Он сформировал 
его из праха земного; однако же Он 
вдунул в него жизнь из самого свое-
го вечного бытия. Писание говорит: 
«...и стал человек душою живою» 
(Быт. 2:7). Та душа была бессмер-
тна. Она была предназначена для 
того, чтобы где-то жить дальше всю 

вечность.
Описывая смерть Рахили, Би-

блия говорит нам: «вышла душа из 
неё» (Быт 35:18), что указывает на 
то, что она куда-то ушла. До того, 
как Иисус умер, Он сказал разбой-
нику, который висел рядом с ним, 
что они ещё в этот же день встре-
тятся в раю. Несмотря на то, что ма-
териалисты отрицают, Слово Божие 
ясно учит сознательному существо-
ванию после этой жизни.

Наша собственная совесть осоз-
наёт реальность, которая превос-
ходит наш физический разум. Мы 
знаем, что существуют сверхъесте-
ственные силы, которые управляют 
нашими мыслями. Нам представ-
лены многочисленные сообщения 
от лиц, которые лично имели при-
косновение с сверхъестественным 
миром - реальность, которая пре-
восходит нашу жизнь. Некоторые 
описали то, что они видели перед 
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своим последним вздохом. В ред-
ких случаях люди, которые умерли 
и потом были возвращены к жизни, 
описывали, как они покинули со-
знательно свои тела и пережили в 
другом мире то, что невозможно ни 
описать, ни испытать на этой зем-
ле. Апостол Павел является при-
мером из Писания, который был 
восхищён в рай. Там он слышал и 
свидетельствовал о том, что неве-
домо человеку.

Писание учит нас, что вечность 
является местом, где мы будем воз-
награждены за дела, сотворённые 
в жизни. Те, которые грешили про-
тив своего Создателя и не получи-
ли прощения, будут навсегда отде-
лены от Бога и должны терпеть Его 
вечное возмездие в аду. Однако же 
те, чьи грехи были прощены через 
кровь Иисуса, которые жили для 
Бога и были послушны Его воле 
и сохранили чистое отношение с 
Ним, будут вознаграждены вечным 
покоем в присутствии Господа. «Не 
обманывайтесь», - предупреждал 
Апостол Павел: «Бог поругаем не 
бывает! Что посеет человек, то и 
пожнёт» (Гал 6:7). Точно так же не-
сомненно, как семя, которое мы се-
годня вложим в землю, в последую-
щие дни принесёт свой урожай, так 
же несомненно будет каждая со-
вершённая работа и каждое произ-
несённое слово иметь свои вечные 
последствия. Решения, которые 
мы иногда так необдуманно прини-
маем, будут иметь более продол-
жительные последствия, чем мы 
думаем. Это лишь короткое время 
жизни посева. На это последует 
вечность сбора урожая.

Рай и ад реальнее чем зем-
ля, которую мы знаем. Павел го-

ворит о вещах, которые мы ви-
дим с помощью зеркала как в 
загадке, но однажды лицом к 
лицу (1Кор 13:12). Вечность не 
является мечтательным существо-
ванием по отношению к этой жизни; 
наоборот эта жизнь является сном 
по отношению к вечности. Когда мы 
проснёмся в той другой жизни, нас 
может ожидать обострённое со-
знание и чувство, что мы являемся 
гораздо живее, чем мы были когда-
либо на земле. Не обременённые 
тленными телами, помыслы наше-
го духа будут более восприимчивы-
ми и испытают более совершенно 
то, что было вообще возможно на 
земле, либо славу, либо муки, ожи-
дающие нас.

Вечность является большей ча-
стью нашего существования. Она 
безгранична, временно необъ-
ятна. Обрати внимание на слово 
вечно — безгранично, бесконечно. 
После того как вечность просуще-
ствовала уже бесчисленные века, 
она всё же только началась. Мы с 
лёгкостью фокусируем наше вни-
мание на радости и горести этой 
жизни, однако же мы должны на-
оборот быть осмотрительными 
на будущую жизнь. Боль и удо-
вольствие, которые мы чувствуем 
здесь, только временны. Как бы 
долго они и не продолжались, они 
всё же очень скоро пройдут. Что 
перед нами, это вечно. Оно ни-
когда, никогда не кончится. Даже 
высшая цена, которую мы должны 
бы заплатить сейчас, чтобы при-
мириться с Богом, является ввиду 
с вечностью только маленькой це-
ной. Эта жизнь служит нам толь-
ко для подготовки; вечность - это 
жизнь, которая имеет значение.

ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ
 
АНТИ-КОНФЕCCИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ CВЯТОCТИ

Редакция:     Сестра Сузан Матч
Русское издание:    Брат Владимир Анзельм
Немецкое издание: Сестра Дорин Эртмер 

Труба Евангелия издаётся на русском, не-
мецком, английском, испанском и порту-
гальском языке 

Библия учит:
Божеcтвенное раcкаяние и обращение
Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10
Рождение cвыше – полное преобразование
Ин 3:3-7
Безгрешная жизнь - святая жизнь
1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12
Полное оcвящение – второе очищение
1Фес 5:23; Деян 15:8-9
Единcтво народа Божия – одна церковь
Ин 17:21; Мф 16:18
Божеcтвенное иcцеление
Иак 5:14-15; Ис 53:5
Предпиcания Библии
Мф 28:19-20; Ин 13:14-15; 1Кор 11:23-26; Рим 16:16
Простая, скромная одежда
Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества
Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность
Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)
Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение
Мф 25:46
 

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви 
Божией. Его задача cоcтоит в том, чтобы указы-
вать 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 вре-
мя воccтановления. 

Этот журнал поддерживаетcя через до-
бровольные 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 пере-
вода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). 
Мы оcтавляем за cобой право на редакцию 
или отклонение вcех поcланий. Оригиналы мы 
поcылаем обратно, еcли к пиcьму приложе-
на марка для ответа. Опубликованные cтатьи 
иcтинны по cодержанию и не должны быть не-
пременно приняты как рекомендация издателя.

Компания Трубы Евангелия со всеми её сфе-
рами деятельности ответственна перед про-
поведниками церкви Божией и подчинена им 
[General Ministerial Body of the Church of God]. 

   

Адрес: Arlbergstr. 49, A-6752 Wald a.A.
Телефон: +43 (650) 760 2990
Email: editor@thegospeltrumpet.com
WWW: obschinaboschya.com
 церковьбожия.рф
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страх перед смертью 
миновал

СЕСТРА ЭДЕЛЬ НОЙФЕЛЬД

ЧТО НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ МОГИЛЫ?

Это был всеобщий вопрос 
на протяжении веков. На про-
тяжении истории человечества 
этот вопрос обрёл множество 
различных ответов. Древние 
цивилизации зачастую вери-
ли, что усопшие притаились в 
виде духов и вмешиваются в 
дела живущих. Египтяне укра-
шали свои гробы магическими 
заклинаниями, надеясь помочь 
своим усопшим близким благо-
получно добраться до загробной 
жизни на опасном пути. Другие 
верят в многократное возрож-
дение в различных физических 
телах после смерти. Некоторые 
культуры приносят жертвы сво-
им мёртвым, пытаясь помочь им 
в загробной жизни. Даже ныне 
можно увидеть веру в загробную 
жизнь на всей земле.

Человек всегда ещё имел при-
сущее понятие, что могила не 
является концом нашего суще-
ствования. Екклесиаст 3:11 го-
ворит: «Вложил мир в сердце 
их». Мир в этом стихе описано 
в Стронге как «непрерывное 
существование, нескончаемое 
будущее, или вечность». Адам 
Кларк комментирует этот стих: 
«Бог глубоко укоренил идею веч-
ности в каждом человеческом 
сердце; и каждый внимательный 
человек видит, что все действия 
Бога сводятся к этому несконча-
емому пребыванию.» Барнс пи-
сал: «Бог вложил во внутренний 
устав человека способность вос-
приятия вечности, борьбу за по-
стижение непреходящего, жаж-
ду по вечной жизни.» Несмотря 
на разнообразие в мышлении и 
вере на протяжении веков, че-

ловечество всегда знало, что 
существует жизнь после смерти.

Но только христиане наслаж-
даются в полной мере созна-
нием того, что ожидает их по 
ту сторону могилы. Для них за-
гробная жизнь не является лишь 
мечтой или неизвестностью. О 
нет! Он может от всего сердца 
петь: «Небо однажды было отда-
лённым местом, пока Иисус улы-
баясь ко мне обратился; Теперь 
оно в моей душе, и это будет 
продолжаться во всю вечность.»

Христианин имеет эту живую 
надежду на основании воскресе-
ния Иисуса Христа. Воскресение 
Христа настолько фундамен-
тально, что Павел провозгласил: 
«А если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша. А если Христос не 
воскрес, то вера ваша тщетна: 
вы еще во грехах ваших» (1Кор 
15:14,17). Однако Павел знал, 
без всяких сомнений, что Иисус 
Христос воистину воскрес. Па-
вел был таким уверенным ка-
сательно воскресения Христа, 
что он охотно перенёс тюремное 
заключение, избиение и даже 
смерть, ради сохранения истины 
воскресения.

В день пятидесятницы Пётр 
обратился к противодействую-
щим иудеям и с уверенностью 
провозгласил: «Сего Иисуса Бог 
воскресил, чему все мы свиде-
тели» (Деян 2:32). После этого 
апостолы в качестве неустраши-
мых свидетелей распространяли 
Евангелие воскресения Спаси-
теля по всему миру. И их свиде-
тельство было таким сильным 
и таким неоспоримым, что мно-
жество людей покаялось, язы-
ческие храмы стали пустыми, и 

даже Римская Империя была не 
в состоянии противостоять силе 
воскресения!

Об этом воскресении Павел 
заявляет: «Но Христос воскрес 
из мёртвых, первенец из умер-
ших» (1Кор 15:20). И Матвей Ген-
ри комментирует: «Воскресение 
Христа есть наше обетование 
и наш залог, если мы являемся 
истинными верующими в Него; и 
потому что Он воскрес, воскрес-
нем и мы.» Эта уверенность по-
разила очевидцев христианских 
мучеников.

Уже так долго человече-
ство находится в оковах стра-
ха перед смертью. Теперь мир 
может видеть людей, которые 
освобождены от всех этих ужа-
сов. Христианин в свой послед-
ний предсмертный час смотрит 
смерти смело в лицо и поёт — 
да, поёт от радости! - поскольку 
знает, что славное воскресение 
ожидает его!

Далее христианин из опыта 
знает, что ожидает его в конце 
жизни. Иногда эта небесная ра-
дость в его душе настолько ин-
тенсивна и реальна, что он же-
лает поменять свою смертную 
плоть на прославленное тело, 
которое лучше может воспри-
нять такую славу. Его дни пре-
исполненны предвкушением 

Человек всегда ещё 
имел присущее 

понятие, что могила 
не является концом 

нашего существования.

Продолжение на стр. 9
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Знамения поруганы

Не поразительно ли это! - жить во 
времени преизобилующих знаме-
ний и просить ещё больше знаме-
ний! Какое необъяснимое безумие 
подойти ко Знамению, и просить 
знамения! Иисус пришёл после 
столетий великого затишья, в со-
вершенстве исполнил множество 
пророчеств, говоривших о мане-
ре прихода Мессии, был провоз-
глашен и признан Своим предше-
ственником Иоанном, и продолжал 
Своим служением строку за стро-
кой исполнять Писание.
Фарисеи и саддукеи, упомянутые 

здесь, были люди, которые посвя-
тили всю свою жизнь изучению 
Писания, однако даже не учитывая 
это, одни только видимые действия 
Христа были достаточны, чтобы 
ясно показать Его небесное проис-
хождение и миссию. Каждый раз, 
когда прокажённый был очищен, 
хромой мог ходить, слепой мог ви-
деть и мёртвые воскресали — все 
эти действия Иисуса были ясным, 
очевидным знамением. Проповед-
ник небес среди них, на их уровне, 
говорящий на их языке — каждый 
раз когда Он открывал Свои уста, 

они слышали небесные слова му-
дрости и наставления, и они упор-
но требовали знамения с небес. 
Действительно, род лукавый и пре-
любодейный!
Это всегда ещё было «белым 

пятном» среди человечества — 
осуждать ошибки прошедших по-
колений и между тем безрассудно 
совершать те же ошибки. Каждый 
раз, читая или размышляя о лю-
дях, которые отвергли предостере-
жение Ноя, об отступивших Изра-
ильтянах и их отклонении святых 
пророков Божиих, или как в этом 
месте, о поколении, которое не 
приняло Мессию всего мира, мы 
качаем головой и поражаемся их 
великому неведению и необычной 
слепоте?
Или они не так уж и не необычны? 

Осознаём ли мы знамения лучше 
наших предшественников? И если 
так, реагируем ли мы более чутко?

«Прежде всего знайте, что в 
последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по соб-
ственным своим похотям и го-
ворящие: где обетование при-

И приступили фарисеи и 

саддукеи и, искушая Его, 

просили показать им знаме-

ние с неба. Он же сказал им 

в ответ: вечером вы гово-

рите: будет ведро, потому 

что небо красно; и поутру: 

сегодня ненастье, потому 

что небо багрово. Лицеме-

ры! различать лице неба вы 

умеете, а знамений времен 

не можете. Род лукавый и 

прелюбодейный знамения 

ищет, и знамение не дастся 

ему, кроме знамения Ионы 

пророка. И, оставив их, 

отошел. Мф 16:1-4

БРАТ АВРААМ ВИБЕ
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шествия Его? Ибо с тех пор, как 
стали умирать отцы, от начала 
творения, все остается так же» 
2Пет 3:3-4.

Нет, дорогие друзья, мы не сво-
бодны от этого проклятия за ру-
гательства над знамениями. В 
действительности никогда ещё не 
было такого времени при таком 
множестве насмешников и таком 
вопиющем ругательстве как ныне. 
Наше общество наряду со всем 
своим великим интеллектом, пре-
восходным познанием, высшим 
образованием, блестящими ре-
шениями и всякого рода жалкими 
гуманистическими достижениями, 
которыми мы гордимся, наше об-
щество крайне слепо по отноше-
нию к большинству элементарных 
знамений нашего времени. Какой 
вечный позор, что мы в эту послед-
нюю эпоху — в настоящем смысле 
эта эпоха более важна чем время 
Иисуса Христа — мы с накоплен-
ным опытом всех времён, предо-
стерегающих и ведущих нас, мы, 
которые всё можем либо приобре-
сти либо утерять, впадём в ту же 
лукавую и прелюбодейную катего-
рию!
Мы читаем писания подобно 2Тим 

3, где апостол Павел пророчеству-
ет о точном состоянии человече-
ства в последние «тяжкие време-
на», и мы можем пройти по всему 
списку и поставить галочку в каж-
дом пункте без всякого сомнения. 
Или просмотри Мф 24, где послед-
нее время сравнивается со днями 
Ноя, и потом сравни наше обще-
ство с описанием этого поколения 
в 1Мо 6:5: «И увидел Господь, что 
велико развращение человеков на 
земле, и что все мысли и помыш-
ления сердца их были зло во вся-
кое время». Несомненно мы могли 
бы подчеркнуть этот стих, описы-
вая 2019 год, и подтвердить его 
тысячью пометками! Некоторые из 
нас даже понимают Откровение и 
бремя ангела седьмой трубы, что 
«времени уже не будет».
И в определённом смысле мы 

можем осознать время даже без 
глубокого понимания Библии. Пря-
мо как знамения во время Иисуса 
были явны для каждого искреннего 
сердца, также и мы можем посмо-
треть вокруг себя на мир сегодня 
и даже без сомнения осознать гря-
дущее Второе Пришествие Христа. 

Кажется будто каждый заголовок 
новостей является предостереже-
нием; все страдания мира, безнрав-
ственность, обман, себялюбие, не-
справедливость, новые законы, 
дающие пристанище новым грехам, 
правительство, активно борющееся 
против Бога — всё это указывает на 
лишь один результат. Мы не риску-
ем стать соучастниками такого зло-
деяния и требовать знамения, хотя 
знамения проявляются вокруг нас 
каждый день.
Итак, друзья, что же мы делаем 

со знамениями нашего времени? 
Какова наша реакция? Сатана сре-
агировал на понятие, что време-
ни мало, и он усиленно старается 
сделать всё, чтобы мы не реагиро-
вали. Он атакует нас всех одними 
и теми же сомнениями, себялюби-
ем, той же близорукостью, которая 
стала крушением прошлых поко-
лений. Искушение, зачастую очень 
успешное, заключается для нас в 
том, чтобы уютно расслабится в 
стиле жизни «еды, пития, замуже-
ства», который кажется таким по-
зволительным, но который утопил 
массы людей в Потопе.
Многие из нас не станут сомне-

ваться, но могут обманутся отсроч-
кой, подобно тому злому слуге, ко-
торый сказал в своём сердце: «Не 
скоро придёт господин мой.» Это 
самое опасное состояние, когда 
кто-либо успокаивает себя тем, что 
верит, что конец близок, но не до-
казывает это своими поступками.
Не принимай задержку Господа за 

позволение на беспечную жизнь. 
Этот же отрывок ясно говорит нам, 
что это Его долготерпение, которое 
стоит между нами и Последним 
Днём (2Пет 3:9). Видение автора 
здесь, как видно, заключается в 
том, что Бог готов и желает прийти, 
однако лишь воздерживается из-за 
того, что не хочет, чтобы кто-либо 
погиб. Его долготерпение велико. 
Во дни Ноя Он дал человеку 120 
лет, но будь уверен, Он не медлит 
Своим обетованием. Этот день на-
станет, непогрешимое Священное 
Писание уверяет нас в этом, и так-
же нам сказано, подобно во время 
проповедования Ноя, что боль-
шинство примут то же самое чрез-
вычайно глупое и исключительно 
важное решение — отвергнуть все 
предостережения и предложения к 
освобождению.

«Если так все это разрушит-
ся, то какими должно быть в 
святой жизни и благочестии 
вам, ожидающим и желающим 
пришествия дня Божия, в кото-
рый воспламененные небеса 
разрушатся и разгоревшиеся 
стихии растают? Впрочем мы, 
по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли, на 
которых обитает правда. Итак, 
возлюбленные, ожидая сего, 
потщитесь явиться пред Ним 
неоскверненными и непороч-
ными в мире» 2Пет 3:11-14

Зная всё это, встаёт вопрос - «ка-
кими должно быть в святой жизни 
и благочестии вам?» Если мы дей-
ствительно ожидаем и желаем при-
шествия того Дня, тогда наша жизнь 
будет отражать нашу веру. Греш-
ник, если ты желаешь избежать 
неминуемые наказания ругателей, 
твоим главным стремлением долж-
но быть покаяться и спастись. Ты 
должен искать спасение безотла-
гательно, что может быть вызвано 
лишь понятием о том, что времени 
осталось очень мало.
К святым, горе нам, если мы про-

поведуем эту весть, а не претво-
ряем её сами в жизнь. В действи-
тельности, единственная надежда 
мира в послушании этой вести за-
ключается в том, насколько мы бу-
дем претворять её в жизнь. Как мы 
можем жить спокойной, роскошной 
и себялюбивой жизнью и ожидать, 
чтобы грешники боялись Суда? 
Наши святые беседы и благочестие 
должны встряхнуть и остановить их 
злобное ругательство. Наша при-
лежная, непорочная жизнь должна 
сама по себе быть неоспоримым 
знамением для чёрствого мира.
Видишь ли ты знамения, или ты 

лукав и прелюбодеен? Являешься 
ли ты ругателем, или ты окажешь-
ся в Его покое?  

Как и во время 
проповедования Ноя, 
большинство примут то же 
самое чрезвычайно глупое 
и исключительно важное 
решение — отвергнуть 
все предостережения 
и предложения к 
освобождению.
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Великий 
ДЕНЬ СУДА

Извещение, вызов на Суд. Суд, объявлен-
ный посредством трубы, подготовленный 
посредством уничтожения элементов и 
возглавляемый Судьёй неба и земли, ко-
торый должен явиться. Каждый должен 

предстать. Каждый будет судим. Каждый получит 
согласно делам, сотворёнными при жизни.

Дело всех времён. Исследование крика вины кро-
ви (Пс 9:13), от дней Авеля, праведного, до завер-
шения эпохи седьмой трубы. Более шести тысяч 
лет доказательств — большая библиотека томов, 
находящихся в связи с одной большой книгой, веч-
ным заветом Божиим, который был перенесён на 
совесть человека и теперь лежит как наивысшая 
путеводная нить для справедливости и несправед-
ливости. Присутствуют миллиарды свидетелей, за-
щитников и присяжных. Каждое обвинение, каждое 
изречение свидетелей будет извещено перед ам-
фитеатром человечества. Каждое осуждение будет 
подтверждено не только небесной армией, но и пра-
ведниками, и даже может быть самими осуждённы-
ми, так могущественно будет опознана суверенная 
справедливость.

Там не будет противоречия, никаких непрекло-
нённых колен, никаких философских или педаго-
гических возражений. Истина не будет измеряема 
относительным масштабом. В одно мгновение всё 
человечество узнает, опознает и преклонится пред 

своим Создателем и Судьёй.
Суровые насилия человеческой вопиющей пороч-

ности и скрытые интриги земных княжеств будут 
разоблачены, судимы и осуждены. Великий заговор 
змеи будет вскрыт и каждый беззаконник осрамлён. 
Встаньте вы, следующие Каину в его убийственной 
ненависти против справедливости и его мятеже про-
тив Божьего обетования! Встань, ты множественное 
сильное колено Коры, отвергающее правительства! 
Встаньте, вы Санбаллаты, критикующие небесное 
избрание. Встаньте вы, сыны Ахава, угнетающие 
сынов Божиих и человеческих! Встаньте вы, дочери 
Изевели, любящие тщеславие! Встаньте вы, содо-
мовцы, извращающие природу! Встаньте вы, подоб-
ные Навуходоносору гуманисты! Встаньте вы, фа-
рисеи всех времён, усовершенствованные лицеме-
ры! Встаньте вы, Иуды, предатели вашего Учителя! 
Встаньте вы, Пилаты, ставящие истину под вопрос 
и избирающие мирское преимущество! Встаньте 
вы, богатые, подобные Димасу, золото ваше по-
ржавело. Анания и Сапфира, обманщики; Именей и 
Александр и все богохульники! Встаньте идолопо-
клонники, презиратели, хулители, прелюбодеи. Каж-
дый высказанный обман, каждая буква, написанная 
кровавыми пальцами, каждая копейка, присвоенная 
обманным путём, каждая мысль, сопровождённая 
мятежом, себялюбием и ненавистью, да, всё, что 
противопоставлено природе и воле Божьей, будет 

«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить соответственно тому, что 
он делал, живя в теле, доброе или худое.» (2Кор 5:10)
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Окончание. Начало на стр.  5

небес. Это предвкушение пред-
назначено для христиан, по-
скольку Бог дал залог Своего 
Духа. Павел сказал Ефесянам: 
«...услышав слово истины, бла-
говествование вашего спасения, 
и уверовав в Него, запечатлены 
обетованным Святым Духом, Ко-
торый есть залог наследия на-
шего, для искупления удела Его, 
в похвалу славы Его». Дух, та-
ким образом, является залогом 
Божиим для христианина, или 
первичный взнос в качестве за-
лога, потому что на это следует 
ещё большее. Слава, струящая-
ся через освящённую душу, яв-
ляется предвкушением того, что 
ожидает её в вечности!

Никакая другая религия поми-
мо христианства не в состоянии 

всё же невозможно полностью 
истребить наше внутреннее по-
нятие. Когда смерть смотрит нам 
в глаза, то данное нам Богом по-
нятие о вечности превосходит 
все наши аргументы, в которых 
мы хотели скрыться. Мы от при-
роды знаем, что должны встре-
титься с жизнью после смерти.

Однако о, насколько прекрас-
на и непостижима любовь Иису-
са Христа, которая даровала нам 
свободу от страха перед смер-
тью! Поскольку Христос облёкся 
в смертную плоть «дабы смертью 
лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть диавола, и изба-
вить тех, которые от страха смер-
ти через всю жизнь были подвер-
жены рабству» (Евр 2:14-15).

Какую блаженную уверен-
ность искупило для нас воскресе-
ние Христа! Христианин не стра-
шится ни смерти, ни загробной 
жизни. Также христианин и не 
страшится испытаний, страданий 
или преследований в этой жизни, 
поскольку он полностью убеж-
дён, что вечное блаженство ожи-
дает его по ту сторону могилы.  

провозглашено и осуждено.
Но есть ещё одна книга! И там стоят праведные 

люди: люди, которые презирают корысть (Ис 33:15); 
люди, проповедующие бедным Евангелие (Мф 
11:5); люди, пришедшие от великой скорби (Отк 
7:14); люди, не стыдящиеся благовествования Хри-
стова (Рим 1:16); люди, подающие воду жаждущим 
(Мф 10:42); люди веры, странники и пришельцы, 
нашедшие небесную отчизну; люди, гонимые, пре-
зираемые, поносимые, избиваемые (Евр 11); нищие 
духом, кроткие, чистые сердцем, милостивые, миро-
творцы (Мф 5); все те, которые любят крест; «тем, 
которые постоянством в добром деле ищут славы, 
чести и бессмертия, - жизнь вечную; тем, которые 
постоянством в добром деле ищут славы, чести и 
бессмертия, жизнь вечную» (Рим 2:7). Каждое имя, 
которое будет прочитано из книги жизни — какая 
большая радость! В этот день будут ликовать ещё 
больше чем ангелы! В то время, как каждое дитя 
Божье стоит перед лицом масс богохульников и пре-
зирателей и перед лицом подлых обвинителей, объ-
единяется собранная семья, уже не на земле, но на 
небесах, в один мощный ликующий возглас.

Нет больше времени, нет спешки, нет лжи. Оцен-
ка всех дел каждого человека соответствует с не-
изменным святым законом. В конечном итоге будет 
сатана, его ангелы, его слуги и его дела поверже-
ны в геену и затем праведные войдут в вечную ра-
дость.

„И увидел я великий белый престол и Си-
дящего на нем, от лица Которого бежало небо 
и земля, и не нашлось им места. И увидел я 
мертвых, малых и великих, стоящих пред Бо-
гом, и книги раскрыты были, и иная книга рас-
крыта, которая есть книга жизни; и судимы 
были мертвые по написанному в книгах, со-
образно с делами своими. Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отда-
ли мертвых, которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим. И смерть и ад повер-
жены в озеро огненное. Это смерть вторая. И 
кто не был записан в книге жизни, тот был бро-
шен в озеро огненное.“ (Отк 20:11-15).

- Брат Авраам Вибе

Примечание: Некоторые пункты взяты из проповеди „Суверенная справедливость“ брата Патрика ОШе младшего

страх перед смертью

 миновал

даровать такое осязаемое ве-
ликолепие и блаженную уверен-
ность для души! И никто помимо 
Евангелия не победил так со-
вершенно страх человека перед 
смертью. Смерть естественно пу-
гает сердце человека. Этот страх 
побудил человека повстречать 
смерть охватывающим образом, 
пытаясь таким образом облег-
чить его предчувствие. Что так 
напугало императора Ин Чжен, 
что он почувствовал себя вынуж-
денным построить свою массив-
ную армию скульптур из терра-
коты и кавалерию в целях своей 
защиты в загробной жизни?

Хотя были предприняты по-
пытки отвергнуть мысль о за-
гробной жизни в целях заглуше-
ния страха перед вечностью, но 
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ЧИСТИЛИЩЕ
ЛОЖНАЯ НАДЕЖДА

БРАТ ДАНИИЛ АЙХЕЛЬБЕРГЕР

Женщина босиком за-
бирается на гору 
Кро-Патрик в Ир-
ландии во время 
холодного и про-

ливного дождя. Человек, лежащий на 
смертном одре, отчаянно призывает 
своего священника помазать его. Су-
пружеская пара передает деньги в 
руки священника и серьезно просит 
его прочитать мессу для умершего 
родственника. Подросток ползает на 
руках и ногах по собору и горячо мо-
лится на каждой станции Крестного 
Пути. Что общего у всех этих людей? 
Они стараются сократить свое время 
или время нахождения родственников 
в чистилище.

Бывает ли такое? Миллионы лю-
дей, на которых повлияли учения 
римского католицизма, верят в это. 
Но что такое чистилище?

Католическое определе-
ние

«Тот, кто умирает в благодати и 
дружбе Божьей, но ещё не полностью 
очищен, может быть уверен в своем 
вечном спасении, но лишь после того 
как подвергнется очищению, чтобы 
обрести святость, необходимую для 
того, чтобы войти в радость небес-

ную. Церковь называет это оконча-
тельное очищение избранных чисти-
лищем... Традиция Церкви ... говорит 
об очищающем огне.» (Катехизис 
Католической церкви, III. 1030, 1031).

В католической энциклопедии да-
лее разъясняется точка зрения Рима 
на эту тему: «Бог требует удовлетво-
рения и будет наказывать грех, и это 
учение подразумевает, как необходи-
мое последствие, что грешник, кото-
рый не кается в этой жизни, может 
быть наказан в другом мире, чтобы не 
быть вечно отвергнутым Богом.»

Согласно католическому опреде-
лению, чистилище является проме-
жуточным звеном между этой жиз-
нью и небом, в котором верующие 
католики должны страдать до тех пор, 
пока не будет достаточно наказан за 
свои ошибки и грехи. Эти страдания 
вызваны очищающим огнем, который 
намного сильнее и болезненнее, чем 
любой другой огонь на земле. Соглас-
но католическому учению, продол-
жительность этих мучений зависит 
от необходимого очищения, но пре-
бывание души в чистилище может 
быть также сокращено покаянием, 
жертвоприношениями и добрыми де-
лами соответствующего лица до его 
смерти, а также его или ее друзей и 
родственников, которые еще живы. 

Родственник может помочь сократить 
муки усопшего, платя священникам 
за чтение мессы для них. Папа Рим-
ский может также выдавать индуль-
генции с этой целью.

На основе этого можно понять, 
почему доктрина чистилища соот-
ветствует лучшим надеждам людей, 
осознающих свою собственную не-
достойность и грех. На самом деле, 
никто не хочет быть потерянным на-
вечно, также никто не желает этого 
для кого-нибудь из своей семьи. Од-
нако, когда речь заходит о вещах веч-
ного значения, мы не можем оставить 
ничего на волю случая, не рискуя 
основывать свои надежды только на 
человеческие эмоции или благие по-
желания. То, что Бог открывает в 
Своем Слове о смерти и жизни после 
смерти, является единственной исти-
ной, ради которой можно смело ри-
сковать своей вечной судьбой.

Откуда они это взяли?
Римско-католическая церковь ос-

новывает свое учение о чистилище 
на одном стихе в апокрифе, на тради-
циях первых Отцов Церкви, живших 
в другое время, чем первоначальные 
Апостолы (и их традиции), на лож-
ных ссылках о библейских притчах и 
на их собственном совете. Они даже 
утверждают, что иудеи и язычники 
более ранних времен (две группы, ко-
торые, несомненно, не были христи-
анами) верили в это промежуточное 
состояние, чтобы доказать его дей-
ствительность. Всё это делает док-
трину чистилища в лучшем случае 
«сверхбиблейской» и в худшем опас-
ной.

Несомненно, такое учение, если 
бы оно было верным, было бы ясно 
раскрыто в Слове Божьем. Что на са-
мом деле говорит об этом Его Слово?

Смерть запечатляет веч-
ное состояние

Библия учит, что час смерти за-
печатляет душевное состояние. Пра-
ведники вступают в вечный покой и 
покой в присутствии Божьем, а греш-
ники - в мучения.

«Умер нищий и отнесен был Анге-
лами на лоно Авраамово. Умер и бо-
гач, и похоронили его. И в аде, будучи 
в муках, он поднял глаза свои…» Лк 
16:22-23.

«И сказал ему Иисус: истинно го-
ворю тебе, ныне же будешь со Мною 
в раю» (Лк 23:43).
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«То мы благодушествуем и жела-
ем лучше выйти из тела и водворить-
ся у Господа» 2Кор 5:8.

Более того, Писание учит, что по-
сле смерти нет больше благодати. 
Наша вечная судьба определяется 
тем, что мы делали, когда были еще 
в теле.

«Ибо всем нам долж-
но явиться пред суди-
лище Христово, чтобы 
каждому получить соот-
ветственно тому, что он 
делал, живя в теле, доброе или худое» 
2Кор 5:10.

«И судимы были мёртвые по напи-
санному в книгах, сообразно с делами 
своими» Откр 20:12б

Искупление Христа эф-
фективно

Слово Божье открыто заявляет, 
что человек не может удовлетворить 
или искупить требования святого и 
справедливого Бога своими делами. 
Только жертва безгрешного Христа 
на кресте была способна заплатить 
наказание за Божий суд. Примирение, 
которое Христос совершил для нас, 
свободно предлагается тем, кто при-
ходит к Богу с верой во Христа.

«Все мы сделались - как нечи-
стый, и вся праведность наша - как 
запачканная одежда» Иса 64:6a.

„Но Бог доказывает Свою любовь 
к нам тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. Тем 
более, что теперь, когда мы оправда-
ны Его Кровью, Он спасет нас от гне-
ва! Рим 5:8-9.

«Ибо Он одним приношением на-
всегда сделал совершенными освя-
щаемых» Евр 10:14. Кто же является 
освящённым? Истинные верующие! 
«Но Бог Свою любовь к нам дока-
зывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. По-
сему тем более ныне, будучи оправ-
даны Кровию Его, спасёмся Им от 
гнева» 1Кор 6:11.

«Если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом, и Кровь Иисуса Хри-
ста, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха... Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» 1Ин 1:7,9.

Смерть оканчивает наш земной 
испытательный срок и решает нашу 
судьбу. С грехом нужно разобраться в 

этой жизни.
«То кольми паче Кровь Христа, 

Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному!» Евр 9:14.

Это безусловно так. Для чего же 

тогда нужен будущий очиститель-
ный огонь? Вера в чистилище делает 
жертвоприношение на кресте не бо-
лее могущественным, чем приноше-
ния быков и козлов ветхозаветных, 
которые никогда не могли очистить 
совесть людей. Примирение с Богом 
- это совершенный план, который из-
бавляет душу от наказания за грех.

Грех должен быть устра-
нён в этой жизни

Наказание за грех - духовная 
смерть в этой и грядущей жизни. Ии-
сус Христос пришёл, чтобы избавить 
нас как от наказания, так и от власти 
греха.

«А как дети причастны плоти и 
крови, то и Он также воспринял оные, 
дабы смертью лишить силы имеюще-
го державу смерти, то есть диавола, и 
избавить тех, которые от страха смер-
ти через всю жизнь были подвержены 
рабству» Евр 2:14-15.

«Всякий, пребывающий в Нём, не 
согрешает; всякий согрешающий не 
видел Его и не познал Его. Кто делает 
грех, тот от диавола, потому что сна-
чала диавол согрешил. Для сего-то и 
явился Сын Божий, чтобы разрушить 
дела диавола» 1Ин 3:6,8.

«Вот, теперь время благоприят-
ное, вот, теперь день спасения» 2Кор 
6:2б.

Христиане получают это освобож-
дение от греха в нынешней жизни. 
Они не смотрят в будущее, омрачен-
ное огненным наказанием.

«Итак нет ныне никакого осужде-
ния тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу» Рим 
8:1.

Дело в деньгах
Доктрина чистилища связана с 

деньгами. Оплата за время священни-
ка для чтения мессы, деньги, необхо-
димые для паломничества и продажи 

индульгенций на протяжении веков, 
иллюстрирует неприятный и необъ-
яснимый факт. Это необъяснимо, по-
тому что Церковь, согласно католиче-
ской вере, управляет сокровищами по 
заслугам, и Папа Римский может рас-
пределять их по своему усмотрению. 

Если это правда, то инте-
ресно, почему это сокро-
вище не опустошается 
сразу же во имя чело-
вечества и милосердия, 
чтобы немедленно осво-

бодить все души от чистилища. Если 
бедные ныне и не должны платить 
за мессу, почему вообще кому-либо 
нужно платить? Бог дает свободное 
прощение и искупление каждому, кто 
верит во Христа:

«Жаждущие! идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; идите, по-
купайте без серебра и без платы вино 
и молоко» Ис 55:1.

«Ибо благодатью вы спасены че-
рез веру, и сие не от вас, Божий дар» 
Еф 2:8.

Ложная надежда
Так что же скажем на это? Бог ока-

зался праведным, но каждый чело-
век лжецом. Каждое лживое учение 
имеет цель - не дать людям познать 
всю полноту Божьей любви и силы, 
чтобы они навсегда погибли. Библия 
предоставляет достаточно доказа-
тельств того, что чистилище не соот-
ветствует Библии. Смерть заканчива-
ет наш земной испытательный срок 
и окончательнo решает нашу судьбу. 
Грех должен быть полностью очищен 
в этой жизни. Жертва Христа на кре-
сте приносит достаточное удовлетво-
рение праведности Божьей. Бог бес-
платно предлагает Свое спасение и 
уверенность в вечной жизни.

Чистилище, таким образом, пред-
ставляет собой ложную надежду. Ка-
толическая религиозная система не 
может гарантировать своим после-
дователям, что Библия так просто и 
открыто обещает им, а именно: осво-
бождение от греха и доступ к обще-
нию с Господом после смерти.

Драгоценная душа, мы призываем 
тебя, избавиться от грехов и поспе-
шить ко Христу в этой жизни, чтобы 
получить прощение и победу, чтобы в 
будущей жизни обрести вечный мир 
и покой, не опасаясь мучений.  

Смерть оканчивает наш земной 
испытательный срок и решает нашу судьбу. 
С грехом нужно разобраться в этой жизни.



Какие темы выбрать, до-
рогой читатель? Это вопрос 
нашего времени, когда дело 
касается репортажа с фронта 
Армагеддона. Зло грешного 
человека ежедневно кричит с 
газетных заголовков. Они явля-
ются легионом, поскольку их 
много. Не хватит места, чтобы 
все напечатать. Мы можем вы-
брать лишь несколько предста-
вителей на этот раз. Но ни один 
из них не разочарует, чтобы 
представить природу войны, в 
которой мы находимся.

Детоубийство весьма об-
легчили

Законодатели Нью-Йорка 
недавно проголосовали за 
более лёгкий доступ к аборту 
для женщин после 24ой недели 
беременности. Штат до этого 
разрешал лишь аборты до 24ой 
недели. Всё, что было далее 
этого, было противозаконным, 
за исключением если жизнь 
матери находилась в опасности. 
Новый закон позволяет аборт 
после 24ой недели, если плод 
считают нежизнеспособным, 
или если здоровье матери, а не 
её жизнь, находится в опасно-
сти.

Критики этого расширен-
ного доступа к узаконенному 

детоубийству с правом указали 
на то, что выражение «здоровье 
матери» не пояснили или опре-
делили законом. Это значит, 
что женщина может сделать 
аборт вплоть до самых родов, 
если посчитает, что беремен-
ность по какой-либо причине 
повлияет на её здоровье. Дай 
дьяволу один палец, он возьмёт 
и всю руку. Когда новый закон 
был обнародован, бурные апло-
дисменты разразились по залу 
сената Нью-Йорка.

Критики также аргумен-
тируют, что под новым за-
коном можно убить женщину 
за пределами 24ой недели 
беременности и не быть осуж-
дённым за незаконный аборт 
наряду с убийством. Вместо 
того, будет возложено лишь 
нападение первой степени. 
Сенатор Лиз Кройгер, демократ 
из Манхэттена, согласен с этим, 
который выразился, что аборт 
«является услугой здравоохра-
нения и должен находиться в 
законе здравоохранения», а не 
в уголовном кодексе.

Теперь мы услышали всё
Ты недоволен тем фак-

том, что родился в сей мир 
без своего согласия? Хочешь 
выразиться на эту тему и в то 

же время хочешь остановить 
деторождение? Тогда Рафа-
ил Самуилсон, бизнесмен из 
Мумбаи, Индии, является 
твоим союзником.

Самуилсон является пря-
мым защитником анти-на-
тализма, веря в то, что жизнь 
так полна страданиями и 
горем, что людям не нужно 
больше иметь детей.

Вследствие этой веры 
Самуилсон решил подать на 
суд на своих родителей. Он 
рассуждает, что поскольку он 
не имел выбора в своём рож-
дении, его должны содержать 
всю оставшуюся его жизнь.

Самуилсон далее поясня-
ет свою веру, указывая на то, 
что земля и животные были 
бы намного счастливее, если 
люди перестали бы размно-
жаться и в конце-концов все 
вымерли.

Читатели, какие беззакония 
мы ещё увидим в будущие дни 
и месяца? Несомненно, наста-
ло время, чтобы народ Божий 
держал лица свои как кремень 
в сопротивление к безумию 
расстроенного и безбожного 
человечества. Они одержимы 
гибелью. Будем спасать, кого 
только можем.

Репортаж бр. Даниила Айхельберга
Новости Армагеддона


