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Иногда нас спрашивают, меннониты ли мы. Мы не менно-
ниты. И всё же мы полны уважения к Менно Симонсу. Одна-
ко я не верю, что он имел бы уважение к движениям, которые 
сегодня именуются его именем. Без сомнения, писания того, 
имя которого они приняли, были бы для них болезненным 
выговором. Подобное можно было бы сказать и о методи-
стах, которые утверждают, что они последователи Джона 
Уеслия. Появись эти мужи внезапно сегодня, я верю, что они 
ликовали бы о настоящем деле восстановления и стали бы 
едины с церковью Божьей.

Учитывая  мрачное время, в которое жил Менно Симонс, 
он стоял как светило, затмив собою Мартина Лютера, да, да-
же Лютер ... и другие преследовали его, и при жизни он был 
гоним, как беженец. Несмотря на это, он был верен свету, 
доверенному ему, и он был бесстрашен перед лицом этого 
жестокого зверя папства.

Он судил. И не только это, но он поднимал свой голос как 
буквально, так и в своих печатных изданиях. Время было 
решающим, желание большим и массы душ должны были 
быть спасены из страшной тьмы системы ложной религии, 
которая посылала их в вечную погибель. Он должен был су-
дить.

У некоторых может вызвать возмущение то, что в этом 
издании упоминаются современные меннонитские группы. 
Каждое облечённое в слово суждение о фальшивом вы-
зывает реакцию у тех, которые не имеют видения. Мы со-
жалеем о вашем недостатке видения; мы сожалеем, что вы 
совращены духом экумении, который сегодня отпущен, но 
мы должны судить! Если бы вы могли видеть то, что мы ви-
дим в Духе; если бы вы видели злобность в сектах, которые 
вне церкви, тогда вы со множеством спасённых сказали бы: 
„Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю!“

Дорогие, мы в действительности находимся на пороге веч-
ности! Скоро это смертное должно облечься в бессмертное 
и огромные массы не готовы к потрясению дня Суда. Боль-
шинство находится в этом состоянии на основании ложной 
религиозной системы и традиций, которым они напрасно до-
веряют.

С Божьей помощью мы выпускаем острый, пылаю-
щий серп Слова Божьего, как никогда раньше и про-
буждаем это спящее, обманутое поколение, чтобы из-
бежать наступающего гнева. -см
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Спасена в юном возрасте
Я очень благодарна, что обережена 

от мира и спасена в юном возрасте. 
Служить Господу чудесно! Я рада быть 
на таком месте, где я могу получить по-
мощь для моей души. Господь сделал 
так много для меня, и я никогда не хочу 
разочаровать Его. Я люблю Господа и 
решительна достичь неба.

Сестра Юлиана Тинсман (12 лет)
Огайо, США

Отражайте истину
Пожалуйста добавьте меня в список 

адресов вашего двухмесячного журна-
ла Трубы ЕвангЕлия.

Большое спасибо за ваши огромные 
усилия в публикации журнала, кото-
рый отражает истину так, как изложил 
её Бог, а не так, как этого хотели бы 
люди или человеческие организации. 
Продолжайте так дальше.

Д. Робертс
Кентукки, США

Я в восторге
Славьте Господа! Я просто хочу ска-

зать, что я в восторге, что являюсь ча-
стью Божьего народа. Я не знаю, как 
Он смог полюбить такую, как я, но я в 
восторге, что Он сделал это. Он верно 
шёл за мной, даже когда я не хотела 
следовать за Ним. Слава Богу за то, 
что Он сделал для меня! Моё сердце 
и мой разум были нечистыми. Я хоте-
ла жить своей собственной жизнью, 
но увы! Он продолжал стучать в дверь 
моего сердца. Я так рада, что сдалась 
и открыла дверь.

В одной (англ.) песне говорится: „Он 
звал меня долго, пока я услышал, пре-
жде чем моё греховное сердце было 
затронуто, но, когда я взял Его за сло-
во, простив, Он поднял меня. Теперь 
я живу на высшем уровне, и я уверен, 
что с моей душой всё хорошо. Я не мо-
гу сказать, как или почему он должен 
был поднять меня. Он поднял меня из 

топкого песка. Нежной рукой Он под-
нял меня. Из теней ночи на уровень 
света, о, слава имени Его, Он поднял 
меня!“

Я люблю Его всем сердцем, всей ду-
шой, разумом и силой. Моей жизнью 
я хочу показать Ему, как сильно я Его 
люблю.

Сестра Лаура Стризу
Огайо, США

Я был тронут
Я был тронут, посетив ваш сайт. По-

слушав ваше вступление, я был затро-
нут фактом, что не музыкальные ин-
струменты, а только лишь ваши души 
были использованы. Я хочу больше уз-
нать о ваших собраниях и по возмож-
ности установить с вами связь.

Я почувствовал какое-то шевеление 
в моих „высохших костях“ в последнее 
время. Я живу в Нью-Йорке, где не 
видно истинной церкви. Я чувствую, 
что церкви в этой области управля-
ются мамоной и пробую организовать 
здесь служение. В данное время меня 
можно застать только лишь по телефо-
ну и онлайн. Если бы вы могли помочь 
нам духовным советом, это было бы 
благословением.

Г. Мидлтон младший
Нью-Йорк, США

Божественное прикосно-
вение

Я могу действительно сказать, что 
Иисус Христос вчера и сегодня и во-
веки Тот же! Иисус освобождал души 
от их грехов не только, когда Он ходил 
по земле, но Он делает это ещё и се-
годня. Кроме того, Он не только тогда 
исцелял людей, но Он делает это и се-
годня ещё! Я – живой свидетель силы 
Божией и воздаю Ему всю славу за то, 
что Он сделал. Я хочу сообщить вам, 
как Господь божественно коснулся мо-
его тела.

Недавно я один добирался домой 
с миссии, когда я потерял сознание и 

проснулся в больнице. Я удивился, что 
же со мной случилось, и врач сказал 
мне, что в самолете у меня был при-
ступ. Он сказал, что в моём мозгу опу-
холь, которую надо лечить. Я не хотел, 
чтобы какой-либо врач лечил меня, и 
попросил, чтобы меня выписали. Че-
рез некоторое время они выписали 
меня, и я поехал домой.

Через несколько дней после того 
как я приехал домой, у меня опять 
был приступ и многие другие по-
следовали ему. Однажды было так 
плохо, что моя семья и святые дума-
ли, что я не долго останусь в живых 
и что сойду с ума, если останусь в 
живых. Святые молились серьёзно и 
верили, что Бог может исцелить ме-
ня, если на то Его воля. Примерно 
через четыре часа бессознательного 
состояния и 14 сильных приступов в 
течение этого времени я проснул-
ся и был в ясном сознании! После 
этого у меня были некоторые менее 
серьёзные приступы и это всё! В 
общем, эта болезнь длилась только 
неделю, в которой у меня было при-
близительно 60 приступов. Господь 
действительно сделал чудо! Я хотел 
бы также поблагодарить святых за 
все их молитвы.

Бр. Панчо Дик (22 года)
Дуранго, Мексика

Чрезвычайно предубеж-
дённо

Долгое время я с удовольствием 
получал и читал Трубу ЕвангЕлия. 
Особенно понравились мне пропо-
веди старших проповедников. Одна-
ко проповеди, письма и все статьи 
ваших последних двух изданий аб-
солютно осуждающи и критичны.

Поэтому я прошу вас, чтобы вы 
удалили меня из списка ваших адре-
сов. Я больше не могу подписывать-
ся на ваши отвратительные взгляды. 

   Бад Дан, 
Северная Дакота, США

Письма и
свидетельства
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Менно Симонс пишет

О покаянии
Вот, дорогой читатель, такое покаяние 

мы учим, а именно, умерeть старой, грехов-
ной жизни и не жить больше в соответствии 
с греховными похотями плоти, но поступать 
как поступил Давид. Когда он был осуждён 
пророком за прелюбодеяние и перепись 
народа, он горько плакал, взывал к Богу, 
отвратился от злого и никогда больше не 
делал таких греховных мерзостей. Пётр со-
грешил очень тяжело один раз, и никогда 
более. Матфей после своего призвания ни-
когда больше не вернулся к своей старой 
жизни. Закхей и грешница не стали опять 
виновными в нечистых делах тьмы. Закхей 
возместил всем, с кого он взял слишком 
много налога и кого обманул и половину 
своего имения раздал нищим и бедствую-
щим.

Это истинные плоды покаяния, которые 
акцептируются Господом. Такое покаяние 
мы учим, а не другое, а именно, что никто 
не может по праву гордиться Божьей благо-
датью, прощением своих грехов и достоин-
ствами Христа, если в его жизни нет плодов 
истинного покаяния. Недостаточно сказать: 
„Мы дети Авраама“. То есть, если мы назы-
ваемся христианами, то и должны творить 
дела Авраама (Ин 8:39). Наше хождение 
должно быть таким, как у всех искренних 
детей Божиих, которым заповедано и пове-
лено Слово Божие, как пишет Иоанн: „Если 
мы говорим, что имеем общение с Ним, а 
ходим во тьме, то мы лжем и не посту-
паем по истине; если же ходим во свете, 
подобно как Он во свете, то имеем обще-
ние друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха“ 
(1Ин 1:6-7).

О новом рождении
Это также природа тех, кто в Боге, не 

Труба ЕвангЕлия

Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти

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

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение 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
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 журнал поддерживаетcя через добровольные 
пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут при-
няты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы 
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ниче-
го 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. Опубликован-
ные cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть 
непременно приняты как рекомендация издателя.
Компания Трубы ЕвангЕлия [Gospel Trumpet Publishing 
Co.] со всеми её сферами деятельности ответственна 
перед проповедниками церкви Божией и подчинена им 
[General Ministerial Body of the Church of God].

Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein

Germany

 Tel: (06264) 92 62 20  Fax: (06264) 92 62 21 
eMail:  editor@thegospeltrumpet.com

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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грешить, как говорит Иоанн: „Всякий, пре-
бывающий в Нём, не согрешает; всякий со-
грешающий не видел Его и не познал Его. 
Дети! да не обольщает вас никто. Кто де-
лает правду, тот праведен, подобно как Он 
праведен. Кто делает грех, тот от диаво-
ла, потому что сначала диавол согрешил. 
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола. Всякий, рождён-
ный от Бога, не делает греха, потому что 
семя Его пребывает в нём; и он не может 
грешить, потому что рождён от Бога“ 1Ин 
3:6-9.

Поэтому я прошу и умоляю вас, основа-
тельно рассмотрите природу нового рожде-
ния и исследуйте, чем она является на са-
мом деле, а именно, божественная природа 
и божественный образ; от кого оно, что оно 
от Бога; откуда оно – с неба; и что мы об-
ретаем при помощи него – вечную жизнь. 
Поскольку без нового рождения всё, что 
мы делаем, это лишь природа земного Ада-
ма, грех, зло, слепота, злодеяния, дьявол 
и вечная смерть (я говорю о взрослых); но 
кто имеет новое рождение, в том всё боже-
ственное, мудрость, доброта, свет, правед-
ность, истина, мир, Дух, Христос, Бог и веч-
ная жизнь. Поэтому вечная истина, Иисус 
Христос говорит простыми словами, что мы 
должны раскаяться и родиться свыше, если 
желаем попасть в небесное царство (Мф 18; 
Ин 3). Поскольку первое рождение от зем-
ли, земное и склонно к смерти, но второе 
рождение от неба и оно небесно и склонно к 
небу (Ин 3), это значит, рождение от земли 
делает наши помыслы земными, а рождение 
от неба – небесными.

Как умереть самому себе
Пусть Бог всей благодати... дарует нам 

такие сердца, помыслы и нравы, чтобы мы 
посредством истинной веры могли умереть 
самим себе, отречься и отказаться от себя, 
чтобы мы могли иметь часть в первом вос-
кресении, о котором говорится, что это вос-
кресение состоит не в воскресении тела из 
мёртвых, как это будет при другом воскресе-
нии, в последний день, но это воскресение 
заключается только в смерти, умерщвлении 
и погребении греховного тела, через отло-
жение и умирание ветхой жизни, чтобы вос-
креснуть и быть воспринятым к новой, бо-
жественной и благочестивой жизни, Аминь.

О слове Божием
О, читатели! Как мало вы размышляете 

о слове Господа, которое очень важно для 
вас, и как мало вы заботитесь о ваших бед-
ных душах, которые были куплены такой 
дорогой ценой и будут жить вечно с Богом 
на небесах или же вечно умирать с дьяво-

лами в аду. Мои друзья, полагаете ли вы, 
что Господь лишь мечтатель или Его слово 
является небылицей? О нет! ни одна буква 
не упадёт на землю из всех Его слов. Давно 
пора поразмыслить, что обетования Божии 
о благодати не даны нераскаянным и невоз-
рождённым, но раскаянным и возрождён-
ным.

О вере
Это, скажу вам, является нашим осново-

полагающим учением, и с помощью благо-
дати Божией таковым и останется; посколь-
ку мы воистину знаем и исповедуем, что это 
есть непобедимое слово и истина Господа. 
Поэтому мы свидетельствуем вам и всему 
миру, что мы не согласны с теми, которые 
учат и внедряют историческую, мёртвую 
веру без изменения сердца, Духа, силы и 
плода.

О церкви
Также как был лишь один Адам и Ева, один 

Ной и один ковчег... также существует лишь 
одна церковь Христа, которая есть тело, го-
род, храм, дом и невеста Христа, имеющая 
только одно Евангелие, одну веру, одно кре-
щение... идущая тем же путём и ведущая бла-
гочестивую, непорочную жизнь, как учит Писа-
ние.

Каждый, кто не имеет чистое, неподдель-
ное слово Божие, истинную, живую веру... в 
силе и Духе, и ходит по широкому пути пло-
ти, не является общиной и церковью Христа. 
Здесь не имеет пользы ни имя, ни исповеда-
ние; мы должны быть во Христе, и Христос в 
нас; мы должны быть движимы Его Духом и в 
каждом отношении пребывать в Его священ-
ном слове, иначе мы не имеем Бога.

Кто един со Христом в Духе, любви и жизни; 
кто учит то, что повелел Христос, как напри-
мер покаяние и мирное Евангелие благода-
ти, которое он сам обрёл от Бога и преподал 
миру, все те, которые слышат, верят, хранят 
и исполняют это в истинном страхе, они есть 
церковь Христа, истинно верующая, христи-
анская церковь, тело и невеста Христа, ков-
чег Господень, гора и рай, дом, народ, город и 
храм Божий, духовная Ева, плоть от Христовой 
плоти и кость от Его костей, дети Божии, на-
род избранный, духовное семя Авраама, дети 
обетования, ветви и деревья праведности, 
овцы небесной паствы, цари и священники, 
святой народ, принадлежащий Богу. Помимо 
того, они избраны для того, чтобы провозгла-
шать силу Того, кто вызвал их из тьмы в Свой 
чудесный свет.

Это Его избранные, возлюбленные братья 
и сёстры, которые с Ним, рождены свыше, 
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имеют одного Отца (Ин 1:13). Они 
суть Его искренне возлюбленные 
дети, рождённые от семени Его свя-
того слова; они есть Его святая, не-
запятнанная и чистая невеста, с ко-
торой Он обвенчался как со своей 
супругой, в Своей великой любви.

О ложной религии
Берегись ложной религии, всяко-

го разногласия, ссор и раздоров, и 
держись непоколебимо Духа, слова 
и образца Христа, если не хочешь 
быть обманутым. Поскольку каж-
дый дух, который не удовлетворён 
Духом, словом и образцом Христа, 
не будет соответствовать Ему... он 
не от Бога, но есть дух антихриста, 
который хочет вновь похитить у тебя 
всё благочестивое драгоценного 
света открытой нам истины, которая 
явилась нам бедным детям в эти 
мерзкие времена, и вновь поведёт 
тебя кривыми путями смерти под 
прикрытием Писания.

Если вы являетесь телом Хри-
ста, почему тогда разрушаете его святые чле-
ны? Если вы дети Божии, почему попираете 
ногами ваших братьев? Если вы слуги Христа, 
почему не исполняете Его повелений? Если 
вы являетесь невестой Христа, почему не слу-
шаете Его святого голоса? Если вы воистину 
возрождены, где тогда плоды?... ваше новое 
рождение, ваша смерть для греха, ваша без-
упречная жизнь, ваша добрая совесть, ваше 
христианское тело, в которое вы были креще-
ны, и ваш Христос, в которого вы облеклись?

О, как справедливо было откровение святого 
Иоанна, когда он видел вавилонскую женщину, 
опьянённую кровью святых и кровью мучеников 
Иисуса (Откр 17:6).

Весь мир пропитан всякого рода злом. Лож-
ное учение, идолопоклонство, неверие, рас-
путство, позор и богохульство преобладают. 
Они не будут ни обличаться, ни осуждаться. 
Они ненавидят тех, кто в чистой любви и ценой 
своих благ и своей жизни охотно желают ос-
вободить их от их нечестивой и не обузданной 
жизни, чтобы показать и вести их путём мира и 
освободить их души, если это возможно.

Менно Симонс не был меннонитом
Менно Симонс знал, что значит иметь фор-

му религии, будучи римским католическим свя-
щенником в свои ранние года. Потом пришло 
пробуждение.

„Я не знал моего состояния до тех пор, пока 
оно не было показано мне Твоим Духом. Я ду-
мал, что я христианин, но когда проверил себя 
справедливо, я познал, что я был весьма зем-
ным, плотским и без Твоего слова. О, дорогой 

Господь, я не знал себя пока не увидел себя в 
Твоём слове. Потом я научился с Павлом по-
знавать свою слепоту, наготу, нечистоту, по-
рочную природу, и что ничего доброго не было 
в моей плоти.“

Многие меннониты думают, что они христиа-
не – из-за нравственности их традиций, посеще-
ний церкви, различных методов „крещения“ (не-
которые меннонитские группы употребляют своё 
„крещение“ как ритуал вступления в „церковь“ и у 
некоторых это необходимое условие для брако-
сочетания. Несомненно было бы намного мень-
ше членов без этих условий!).

Во многих „консервативных“ меннонитских 
отщеплениях нет понятия нового рождения и 
настоящего сердечного опыта с Богом. Искать 
Бога ежедневно в молитве и читать Его слово 
– чуждо для многих. В действительности, чте-
ние Библии не одобряется некоторыми (напо-
минает ранних римских священников!). Они не 
видят своей „слепоты, наготы, нечистоты, по-
рочной природы“ и что их религия тщетна.

Менно Симонс был освобождён от такого, 
изучая Писания и таким образом он обрёл опыт 
сердца с Богом. Учитывая тёмное время, в ко-
тором он жил, он имел замечательное понима-
ние Слова Божьего, которое было для него за-
коном и мерилом его жизни. По нему он жил, и 
им он вёл борьбу против противоборствующих, 
слепых ложных религиозников того отступни-
ческого времени.

Он был в действительности сияющим све-
том. Но большинству меннонитских групп се-
годня непостижим такой свет. Также они не 

Типография вблизи Бад Олдеслое, которой пользовался Менно Си-
монс в последние пять лет своей жизни (ныне дом-музей). Говорят, 

что он посадил дерево перед домом.
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Некрологи

Сестра Анита Сью Келлер вошла в рай 3 августа 2014 г. в возрасте 
65ти лет.

Уже в юные годы она обрела полное спасение и в 2004 г. пришла домой 
на Сион.

В последние месяцы сестра Сью, несмотря на телесные страдания, 
стояла непоколебимо за истину. В последний день своей жизни на земле 
она сказала святым: „Господь был так добр ко мне. Я хочу просто быть 
такой, какой Он хочет иметь меня.“ Она была нам примером в том, как 
нужно доверять Богу и как умирать смертью праведных.

Сестра Маргарита Дитрих радостно вознеслась в славу 18 сентября 
2014 г. в возрасте 90 лет. Как сильно желала она наступления этого дня 
сладкого покоя, чтобы навечно пребывать у своего любимого Спасите-
ля!

До конца она ликовала в своём Господе и Спасителе и свидетельство-
вала о своей благодарности за истину и видимую церковь Божью, кото-
рую она нашла в 1997 г. Её любовь к истине стала особенно очевидной 
в последние четыре года, когда она упала и стала полностью нуждаю-
щейся в постоянном уходе и позже к тому же ослепла. Ежедневно она 
просила у Бога благодати и терпения, чтобы радостно перенести своё 
положение. Она примерно несла свой крест, без жалоб. Её терпение и 
радость в страданиях останутся для нас всех свидетельством Божьей 
благодати.

понимают духа или учение человека, на имя 
которого они притязают. Несомненно там есть 
некоторые искренние, ищущие души; некото-
рые из них возможно воистину спасены, но в 
общем целом очень мало света светит в этих 
тёмных клетках – некоторые, такие как старо-
колониальные меннониты, настолько же омра-
чены невежеством и суеверием как и клетка 
католицизма, из которой бежал Менно Симонс. 
Как иронично, что тот самый дух, против кото-
рого Менно Симонс боролся, рискуя при этом 
своей жизнью, ныне действует в некоторых так 
называемых меннонитах. Да, подобно римским 
католикам старых времён, они противостоят 
и хулят церковь Божию. Но он был на „нашей 
стороне“!

Менно Симонс и меннониты были бы в рав-
ной степени шокированы, будь им дано встре-

титься сегодня. Во-первых, он протестовал бы 
против того, что они именуются его именем, 
поскольку они поступают не по Библии, а во-
вторых, потому что они являются искажением 
того, за что он стоял. Он вырвался из религии, 
которая не имела силы и была антихристом в 
самой своей природе. Ныне он встретился бы 
с тем же самым. Некоторые группы пронизаны 
прелюбодеянием, пьянством, блудом и всяко-
го рода злом. Однако, в то время как их де-
ти-подростки находятся на улицах, занимаясь 
пьянством и блудом, они предупреждают всех 
держаться подальше от тех, кто проявляет пло-
ды святости – по прежнему „выслеживая Менно 
Симонса“.

Нет, Менно Симонс не был меннонитом, и 
меннониты не являются последователями Мен-
но Симонса.&
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Где на сегодня политические или религи-
озные лидеры с солидным костяком? Где 
мужчины и женщины с моральными убеж-

дениями?
Поразительно, как народы, находясь под вли-

янием либеральных безбожников, находящих-
ся в меньшинстве, всё же подчиняются их тре-
бованиям. Чрезвычайно агрессивное гомосек-
суальное движение задает тон и народы под-
плясывают – боясь не делать этого! Политики 
боятся потерять голоса избирателей. Другие 
боятся, что на почве ненависти им придётся 
предстать перед трибуналом прав человека, 
если они не будут согласны с таким образом 
жизни. Как мы вообще ещё смеем иметь мо-
раль?

Где те, которые боятся Бога больше, чем лю-
дей? Кто на стороне Господа? Где их голос? 
Где упрёк в адрес нечестивых? Без сомнения, 
среди этого развращённого рода существует 
достаточно нечестия, которое надлежит пори-
цанию.

Где голоса тех, которые претендуют на свою 
моральность и так называемых „христианских“ 
политиков, в то время, как геи, шествуя на сво-
их парадах по улицам (многие из них совер-
шенно голые, что собственно является неза-
конным), бесстыдно выставляют свою наготу 
напоказ детям? Где раздается громкое: „Это 
неправильно!“ Где возмущение против такой 
позорной безнравственности? Где наш „царь 
Иосия“, разрушающий их жертвенники и подни-
мающий шум?

Иоанн Креститель осудил Ирода за его пре-
любодейные отношения. Он не был колеблю-
щейся от ветра тростью. Иоанн потерял из-за 
верности к Богу свою голову, и с тех пор звучит 
в раю хвала Богу из его уст. Какова будет веч-
ность для лидеров сего мира, политиков, судей 
и так называемых проповедников, которые от-
вергают Божьи заповеди и питают симпатию к 
дьявольским делам, будь то гомосексуализм, 
аборты, эвтаназия или любой другой грех? 
Будь уверен – Бог призовет их к суду.

Народы танцуют
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Самое страшное то, что „христиан-
ские“ секты, как домино, поддаются 
давлению, признавая и терпя гомо-
сексуализм как приемлемый альтер-
нативный образ жизни, допуская воз-
можность того, что в определенных 
случаях так же является приемлемым 
погубить нерождённого ребенка. Хри-
стиане? Люди Библии?! Без сомнения 
чаша гнева Господнего будет преис-
полнена в страшный день Суда!

Прежде чем кто-либо нацелится на 
нас пулемётом „гомофобии“, мы можем 
сказать со всей искренностью, что мы 
любим всех грешников и предлагаем 
каждому Евангелие. „Итак, неужели 
я сделался врагом вашим, говоря вам 
истину?“ (Гал 4:16).

Библия говорит, что пьянство явля-
ется грехом, и те, кто виновен в этом 
грехе, не попадёт в рай. Это не значит, 
что мы ненавидим пьяницу, или что мы 
„пьянофобы“. Мы рады каждой предо-
ставленной нам возможности, чтобы 
достичь их Евангелием, которое в со-
стоянии избавить их от всех грехов.

Библия также говорит, что гомосексу-
ализм является грехом и мерзостью в 
глазах Бога, и что те, которые совер-
шили этот грех, виновны и не попадут 
на небеса. Это не значит, что мы не-
навидим гомосексуалистов, или что 
мы гомофобы. Мы в такой же мере бу-
дем рады достичь их Евангелием как 
и любого другого грешника. Это про-
сто факт, что гомосексуализм является 
грехом, и грех имеет вечные послед-
ствия. Любовь не позволяет нам мол-
чать ни по отношению к этому греху, ни 
по отношению к какому-либо другому.

Так же, как родители любят своего 
своенравного ребенка, хотя они опе-
чалены его проступками, также и мы 
любим грешников, в то время как мы 
ненавидим грех.

Слово Божие остаётся неизменным. 
Противоречь ему, если хочешь! От-
рицай его влияние и порочь его, если 
ты этого обязательно желаешь! Одна-
ко, если ты увидишь, как небо и зем-
ля прейдут, ты без сомнения будешь 
знать,что слово Господне пребудет во-
век. Бог поругаем не бывает. Он всех 
приведёт на суд.

Иоанн Креститель призывал людей 
бежать от будущего гнева, и в то время, 
как мы сейчас стоим на пороге кончины 
всех вещей, мы вынуждены делать то 
же самое. Любовь требует, чтобы мы 
„взывали громко, не удерживались“, 
показывая людям их преступления.&

- Сестра Сузан Mатч

Говори!
„Не бойся, но говори и не умолкай“ Деян 18:9.

„Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у 
свидетеля ложного – обман“ Притчи12:17.

Я считаю, что невозможно не задевать виноватых лю-
дей, потому что нет никакого способа избежать этого, 
ни нашим молчанием, ни терпением  их; и мы не можем  
молчать из-за Божьего повеления, и  они не могут быть 
терпимыми, из-за их вины. – Мартин Лютер

Если люди священными страницами  пренебрегают
Их на те с ошибками из мрачных веков меняют
И с истиной Божьей вести войну продолжают

Не молчи, говори!

Когда розги скорбей на людей не влияют
И путём отцов своих идти не желают

И веру в Бога свою отвергают –
Не молчи, говори!

Когда люди не готовые к смерти живут
И своё последнее дыхание миру дают,
И то, что Писание говорит не чтут –

Не молчи, говори!

Не ждите пока вы будете подкреплены числом; чем 
меньше голосов на стороне истины, тем более  ясным и 
сильным должен быть ваш собственный голос. – Ченнинг



10         Труба ЕвангЕлия

Филиппины
„И будет в тот день: Господь снова 

прострёт руку Свою, чтобы возвра-
тить Себе остаток народа Своего, 
какой останется ... на островах мо-
ря“ (Ис 11:11).

С большим ликованием мы видели, 
как пророчество исполнялось во вре-
мя последней недели, которая прово-
дилась в Героне, Тарлаке, на Филиппи-
нах. Святые Божии с разных островов 
Филиппин собрались, чтобы соеди-
ниться в святом собрании со святыми 
из США, Канады и Мексики.

Сообща мы засвидетельствовали 
„доказательство Духа и силы“. При-
сутствие Бога в богослужениях было 
победоносным! Святые часто прыгали 
от радости, ликовали и ходили по про-
ходам, руководимые Духом, в то вре-
мя как возносились любвеобильные 
песни Сиона. Вновь и вновь вставали 
молодые люди, чтобы засвидетель-
ствовать о своём освобождении от ми-
ра. Мы сидели под особенно помазан-
ными благовествованиями. Грешники 
изобличались и преобразовывались 
через проповедование Слова, святые 
укреплялись в настоящей истине, мо-
лодёжь была наставлена по отноше-
нию к чистоте и святости.

На рынке в Героне состоялось улич-

ное собрание, притом были розданы 
сотни трактатов и приглашений. Посе-
тители также приходили на собрания 
на протяжении недели.

В последний день недели собраний 
Господь благословил нас совсем осо-
бенным богослужением, которое объ-
единило нас ещё теснее. Словами не-
возможно описать это божественное 
общение, которое мы пережили, когда 
святые разных рас, культур и языков 
проводили предписание вечери и омо-
вение ног.

Мы славим Бога за ответы на молит-
вы и всё то доброе, что было достиг-
нуто во время собраний. Пожалуйста, 
поддерживайте и дальше молитвами 
это дело здесь!
Брат Маркус Товстига

Чиуауа, Мексика
Слава Богу за дело, которое Он со-

вершает в это последнее время, от-
крывая Свои суды и подготавливая 
Свой народ к Своему скорому прише-
ствию.

Приблизительно 520 человек собра-
лись для ежегодного собрания здесь 
в Чиуауа. Это было самое большое 
собрание, которое когда-либо состо-
ялось на этом месте. Сюда прибыли 
святые из различных частей Мекси-
ки, Германии, Канады, Соединённых 

Штатов и Боливии. Дома святых и дом 
собраний были переполнены. Господ-
ствовало полнейшее единство.

Мы радовались, что у нас во время 
всех собраний было некоторое число 
посетителей из племени Тарахумара.

Песни пели под помазанием Святого 
Духа и мы чувствовали в нашей среде 
чудесное проявление Духа, в то время 
когда мы воспринимали „Так говорит 
Господь“! Проповедники проповедова-
ли Слово Божие с полной смелостью и 
ясностью. Некоторые души молились, 
пока ни получили прощение. Они под-
нимались с молитвы с сияющими ли-
цами и свидетельствовали об этом чу-
десном спасении. Души святых были 
укреплены, а посетители свидетель-
ствовали о могуществе Бога в среде 
Своего народа.

Пожалуйста молитесь, чтобы эти 
собрания имели длительное воздей-
ствие в нашей окрестности и помест-
ной общине.
Брат Джон Редекоп

Боливия
„Итак идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа“ (Мф 28:19).

Мы благодарны Господу за приви-
легию исполнить это Слово Писания 
здесь в Боливии! Группа по еванге-

Сообщения о собраниях



Боливия
Изучение откровения

лизации, состоявшая из одиннадцати персон из Индианы, Манитобы, 
Онтарио, Дуранго и Нижней Калифорнии, собралась на  собрания по 
Откровению в близи Санта Круз, в Боливии, в колонии Чиуауа с 16 до 
21 сентября.

Господь благословил бр. Стивена Харгрейфа, преподававшего От-
кровение, помазанием Святого Духа. Многочисленные темы, такие как 
день Евангелия, церковь утреннего времени, младенец, знак зверя, 
царство Божие и связывание дракона, были освещены.

Эта переполненная потоком лжеучения колония сидела многие годы 
в большой духовной тьме. Но когда же эти лжеучения были вскрыты и 
истина Библии ясно проявилась через ангела Божьего последнего вре-
мени, аудитория внимательно слушала и пила Слово жизни.

Кроме последнего богослужения, во время которого переводили на 
испанский, все собрания переводились на нижненемецкий язык. У нас 
было первое собрание крещения в Боливии, на котором были крещены 
шесть душ.

Господь благословил нас хорошим уличным собранием в очень 
оживлённым углу улицы внутри города Санта Круз. Многие слушали с 
напряжённым вниманием, когда святые пели и свидетельствовали на 
нижненемецком и испанском языках.

Мы благодарим Господа за духовный рост, который мы видим в этой 
местности и просим святых молиться, чтобы Господь и дальше строил 
Своё  дело в Боливии.

Сестра Кристина Шмидт

Со б ра н и я 2015

Гринвилл, ОГ, США

с 2 по 8 февраля

Паникви, Филиппины

с 11 по 16 февраля

Гонаив, Гайти

с 16 по 22 февраля

Эйлмер, ОН, Канада

с 2 по 8 марта

Бад Фридрихсхал, Германия

с 3 по 9 апреля

Вальд, Австрия

с 11 по 12 апреля

Штайнбах, МВ, Канада

с 27 апреля по 3 мая

Уест Милтон, ОГ, США

с 23 по 31 мая
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Новости Армагеддона
Репортаж бр. Даниила Айхельберга

Дым и неразбериха. Грохот бомбардировки. На 
этом поле битвы господствует истерия среди обма-
нутых душ, которые вскоре потерпят катастрофу, 
как совсем ясно показывают следующие события 
настоящего времени.

Найди Бога. Найди жизнь. Найди ...ору-
жие!

Задумывался ли ты уже, какой подарок подарить 
на День Отца? Церковь в Миссури (Ignite Church of 
Joplin, MO) по видимому нашла что-то. В День Отца 
2014г церковь[?] разыграла лотерею по двум автома-
там типа AR15 – то что нужно каждому отцу. Почём 
билет? Просто приди в „церковь“! В рекламной кам-
пании этого розыгрыша главный пастор Хит Мунихэм 
использовал несколько изречений, которые слишком 
нетактичны для печати здесь. Цель, несомненно, в 
том, чтобы люди пришли послушать „Евангелие“. 
Согласно газете „Джоплин Глоб“ розыгрыш был по-
пыткой достичь мужчин в возрасте с 18 по 35 лет. 
Сам пастор щеголяет изореком и татуировками. „Мы 
не стараемся сделать какое-нибудь шоу“, заявляет 
Мунихэм. „Мы просто стиляги.“ С таким евангелием, 
удивляет ли тогда, что поражённых Господом будет 
много?

Как дела у нации, так дела и в Нацио-
нальном соборе

Имея название типа Национальный Собор, конечно, бу-
дет оказывать давление на общину в том, чтобы ни в чём 
не отставать от народа. Верный своему имени, Вашингтон-
ский Кафедральный Собор в Вашингтоне вступил во всю 
эту национальную манию идентичности, открыто пригласив 
транссексуального епископального священника Камеруна 
Партриджа за кафедру, впервые в истории этой церкви. 
Партридж, рождённый женщиной, говорил в Собрании Ре-
лигиозных Новостей о своём „переходе“, как она стала муж-
чиной. „Я люблю мою супругу и моих детей. Я люблю быть 
отцом. Это действительно авантюра жизни.“ Для заметки, 
Партридж имеет бороду, и её супруга – это другая женщина. 
Партридж протестует, чтобы ей говорили „она“, предпочи-
тая мужское „он“. Верно ли передаёт слово „неразбериха“ 
ошеломляющую извращённость Вавилона? Рассуди сам, 
дорогой читатель.

И следовательно другой полк душ падает при рокоте ка-
нона Господа. Церковь Божия, победоносная посреди этого 
столкновения, видима ясно через тьму и дым, не в свете 
сверканий ракет, но в её собственном лучезарном свете – 
свете спасения и святости. Она является путеводной звез-
дой для всех, кто повинуется повелению Бога выйти из лож-
ной религии.&


