Священное
Писание

июль-авг 2015 изд 18 № 4 „Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе“ Ис 58:1

„Чрез пророка вывел Господь
Израиля из Египта, и чрез пророка Он охранял его.“ Осия 12:13

От редакции
Читая одно свидетельство молодого человека
с Филиппин (которое в этом издании), я вновь
осознаю, каким влиятельным и мощным является
неподдельное проповедование. О, какая сила
находится в божественном благовествовании
Евангелия, проповедованном истинно призванным
и одарённым Богом проповедником! Затемнённое
мышление просветилось и душа пробудилась,
чтобы познать своё греховное состояние и
необходимость, чтобы Бог её освободил. Сердце и
убеждение моментально преобразовались. Чудо
состоялось в том, что Святой Дух совершил Своё
удивительное дело через „юродство проповеди“.
Результат? Одна душа была вырвана из огня и
обновлена через восстанавливающую силу Святого
Духа и её имя занесено в книгу Агнца. Вся слава
Господу!
Часто я желала, чтобы весь мир слышал
благовествования, которые я могу слышать. Массе
людей чуждо неподдельное проповедование. И что
является результатом? Поддельные исповедатели;
души, которые в лучшем случае поверхностно
излечены; массы, которые усыплены ядом ложной
надежды, чтобы проснуться лишь на суде и
услышать: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня“.
Не говоря уже о массах, которые разочаровались
в „Евангелии“ и вскоре стали агностиками и
атеистами. И всё это по причине недостатка
в истинных проповедниках и неподдельном
проповедовании.
О, чтобы Божьи мужчины и женщины могли бы
заполнить кафедры проповедников этой страны!
Таким образом можно было бы поставить мир на
голову или, лучше говоря, с головы на ноги.
„Как прекрасны ноги благовествующих мир,
благовествующих благое!“ Как прекрасны! Как
редки! О, как бесценны вестники Божии!
Познало ли поколение Моисея ценность своего
пророка? По всей вероятности не в той мере, как
они это должны были. Познали ли люди первого
столетия дня евангелия ценность того, что Павел
странствовал по их городам? Не был ли он лишь
только человеком, к тому же крайне особым? И кем
был этот одичалый Иоанн Креститель?
Молитесь, чтобы Бог ради душ и ради славы
Божией милостиво благословил Свой маленький
отряд ангельских благовестников в наше время,
так как это истинно конец времени! Да, пусть они
будут постоянно облечены смиренномудрием
и Божественной силой для того, чтобы они в это
время крайнего совращения, компромисса и
павшей плотеугождающей религии противостояли
сатанинским силам ада. Пусть их сердца будут
постоянно наполнены сильной ненавистью ко
греху и мирскому, и пусть они будут до Его
пришествия поглощены пылкостью Христовой
за души. 					
-см
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Хотел бы быть одним из
них
Я так рад, что нечто происходит
в Боливии; что люди каются. Очень
хотел бы быть одним из них. Пожалуйста молитесь за меня.
Сайт С. Лёвен

Он достоин славы
„Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо
Его не отяжелело для того, чтобы
слышать“ (Ис 59:1).
O, я благодарю Бога за дело восстановления, которое достигло
Филиппин! Я благодарю Господа за
спасение моей души. Я недостойна
этого, я не заслужила быть спасённой, но Он всё же спас мою душу.
Теперь я отдыхаю в Его покое. Великолепие!
Я хочу полностью доверять Ему.
Этот мир не сильнее Его. Я хочу
показать другим, что Он является
истинным сокровищем этой жизни.
Я хочу славить Его не только в хорошие дни или когда у меня хорошие
чувства, но я хочу славить Его даже
в самые тёмные часы моей жизни.
Он достоин всей благодарности и
всей славы!
Пожалуйста молитесь и дальше
за дело восстановления здесь на
Филиппинах и чтобы Бог благословил наши богослужения. Он достоин
всей славы и всей чести!
Сестра Виктория Сасал (15 лет),
Филиппины

Рада быть частью
Я так благодарна, что могу быть
спасённой в мои юные годы! Это
просто великолепно! Я так рада, что
нахожусь на таком месте, которое
свято и где не терпят ничего нече-

стивого. Это вдохновляет меня, когда я вижу, что Господь делает в это
время! Я так благодарна, что имею
преимущество быть частью благословенного дела восстановления!
Пусть дьявол пытается со всей
своей властью разрушить церковь
Божию, но это ему не удастся! И это
вдохновляет меня!
Я желаю быть радикальной молодой девушкой и полностью отдаться
делу Божьему. Некоторые утверждают, что мы этим портим себе наше
время юности, но наоборот: Это
единственное, что действительно
удовлетворяет!
Сестра Лена Моор (17 лет),
Форарльберг, Австрия

Хороший материал для
чтения
Спасибо братья и сёстры! Электронный журнал Труба Евангелия
является хорошим материалом для
чтения с чистым содержанием. И
хорошо объясняется.
Благослови вас Бог и сохрани вас
в святой любви!
Эдгар Мартинец

Я хочу идти до конца
Пуригин анг Пангиноон!
Я благодарна быть спасённой в
это последнее время. Я так благодарна за эту оказанную мне благодать. Сначала я не хотела покаяться, но когда сестра Елизавета Опель
проповедовала 10 июля 2013 года,
Господь говорил ко мне, и я пришла
к Нему и Он спас меня. Господу благодарность, что Он не отказался от
меня!
Я хочу идти этим путём до конца,
без разницы, какие великие испытания я повстречаю на моём пути. Я
знаю, что Бог рядом, чтобы помочь

мне, и всегда приходит в нужное
время. Я не хочу пойти назад туда,
откуда я пришла. Богу благодарность, что прошлое исчезло!
Пожалуйста молитесь за меня,
чтобы я приблизилась к Богу, и чтобы Бог благословил своё дело здесь
на Филиппинах и спас ещё больше
душ.
Сестра Джин Пакаунсис (14 лет)
Филиппины

Блаженное восстановление
Дорогие святые, я благодарна,
что могу быть спасённой, освящённой и в истинной церкви Божией, в
церкви живого Бога! Это действительно преимущество быть в таком
прекрасном месте, слушать ясное
слово Божие неделю за неделей и
позволить себя восстановить. Какое
благословение!
„Древнее прошло, теперь всё
новое!“ (2Кор 5:17). „И мир Божий,
который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе!“ (Флп
4:7). Аллилуйя! Какое преимущество
чувствовать эту святую атмосферу в
семье как и в общине. Я люблю святых от всего сердца. Я их не только
люблю, но я влюблена в них.
Посмотри на детей! Их надо только увидеть, чтобы узнать церковь
Божию. Посмотри на молодежь!
Какое драгоценное сокровище! Какой потенциал в них! Посмотри на
многочисленные молодые семьи,
которые являются нам примером в
воспитании своих маленьких детей.
Посмотри же на пожилых людей
– матери и отцы в Израиле! Какое
благословенное восстановление.
А ты, дорогой друг, решился ещё
остаться вдалеке?! Да, ты здесь
абсолютно ничего не найдёшь для
Т руба Е вангелия
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Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти
Редакция:		
Русское издание:
Немецкое издание:

Сестра Сузан Матч
Брат Владимир Анзельм
Сестра Дорин Товстига

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

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

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф
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своей плоти, это правда, потому что мы уже сейчас
находимся на небесных местах. Мы уже сейчас наслаждаемся небесной атмосферой. Что никакой глаз
не видел и ухо не слышало, это Бог приготовил уже
на этой земле тем, которые Его любят. Не думай, что
ты получишь это на небе, если ты не имеешь этого
уже здесь. Ты наверное хочешь ходить только на розах? Но, чтобы попасть на небо, я верю, что повстречаемся и с шипами. Бог посадил их вместе с розами
на один куст. Каждый бой приносит победу, и каждая
победа невыразимую радость и покой! Мы должны
заплатить цену, но она стоит этого!
„Однажды всё это окупится, когда мы увидим Его.
Борьба тогда будет казаться маленькой, когда мы увидим Его. Только глянь в Его милое лицо, и все страдания исчезнут. Поэтому идём вперёд, пока узрим Его.“
Сестра Элеонора Шмидт,
Форарльберг, Австрия

В восторге о стаде
Славьте Бога! Это действительно замечательно
быть спасённым и освящённым в церкви Божией.
После того как я вышел из места духовной путаницы
и многочисленного вероотступничества, я в восторге
от того, что могу быть в том стаде, к которому Иисус
приводит Своих овец. Я не противостоял могучему
приглашению Духа и невесты, которые говорят „прийди!“, и теперь я освобождён, чтобы следовать Богу
Библии.
Писание было мне открыто посредством исполненных духом проповедей, и теперь я могу понимать
со всеми святыми, что является шириной, длиной,
глубиной и высотой неисследимого богатства Христа.
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность
моя – святое имя Его!
Бр. Джоул Харгер,
Огайо, США

Устал от человеческих учений
Дорогой Бр. Рэй,
рад слышать о тебе. Очень хотел бы получать Трубу
Евангелия для назидания. Мы группа людей, которым
надоели человеческие учения и теперь ищем истину
Слова Божьего.
Очень хотел бы с вами изучать и учиться, пока мы
полностью будем повиноваться писанию. Также ты
нам в любое время желанный гость, чтобы проводить
обучение и семинары в нашей стране.
В конечном итоге я хочу, чтобы с помощью вашего
учения на сайте здесь была основана церковь, чтобы
мы могли поклоняться в духе и истине (Ин 4:24).
Пусть Он благословит вашу работу! Надеюсь вскоре опять услышать от тебя.
Аллен
Танзания

Ваши богослужения коснулись меня
Я не много знаю о вашей церкви, но ваши трансляции
богослужений по интернету коснулись меня. Я бы желал, чтобы больше церквей имели такие богослужения
как вы. 				
Скутер Шефер

„Чрез пророка вывел Господь Израиля из
Египта, и чрез пророка Он охранял его“
Осия 12:13.

П

осле краткого обзора выдержек из истории Израиля пророк Осия обобщает 12ую главу, возвышая значение и необходимость пророка для
освобождения и сохранения народа. В данном
случае это был народ Израиль и пророк Моисей. В то время когда Моисей действительно был особым сосудом, применённым Богом, и был прообразом Иисуса Христа,
всё же в этом стихе имеет место жизненно важная ссылка, в
которой освобождение и содержание народа от ига связаны с
истинным Богом и Его пророками.
В определённом смысле есть только одна раса людей на
земле – человеческая раса. Пост пророка неотделим от освобождения этой единой человеческой расы. Как Бог использовал пророка Моисея, так и пророка Осию, чтобы напомнить
Израилю, что это всегда ещё был Его метод, давать народу облегчение и освобождение.
Внимательное чтение наименований книг Библии свидетельствует о том, что Божья помощь для человеческой расы приходит через определённых членов этой же расы: книга Судей,
Ездра, Неемия, Есфирь, Иов, Исаия, Иеремия, Даниил, Иезекииль, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Пётр, Иаков, Иуда. Библия
полна людей, пророков, без которых мы никогда не получили
бы этот очень необходимый совет от Бога. Великая красота
христианства заключается в том, что Бог сам стал человеком
и обитал среди нас. Обитая ныне в своём народе посредством
Своего Духа, Он избрал полезным поддерживать человечество
через человеческие сосуды – которые Он избирает, призывает
и наполняет Духом пророчества. Это есть Его свидетельство
для освобождения и сохранения всего мира (Отк 19:10).
Освобождение от действительного, настоящего зла общества, которое мучает всех людей на земле, и сохранение справедливости, свободы и права может осуществиться воистину
лишь одним путём. С надлежащим уважением ко всем авторитетным властям и в Духе Иисуса Христа мы говорим с полным
почтением, что освобождение не может прийти из Вашингтона,
ни из управляемой республиканцами (или демократами) Палаты представителей или сената. И оно не может прийти от молодого политического поколения, так называемого поколения
Миллениума. Неуместно было бы ожидать от президентских
выборов 2016 г преобразования зла мира. На самом деле, довольно не справедливо ожидать от политических лидеров, чтобы они решали проблемы, которые в конце концов исходят от
греховности в сердцах и убеждениях человека. Бессмысленно
ожидать от губернатора одного штата или мэра одного города
разработку платформы для устранения зла. Освобождение в
истинном и полном смысле слова не может исходить от политического, законного порядка или от хорошо функционирующей
программы с благими намерениями.
Мы знаем, что в настоящее время существуют программы,
которые с физической, материальной и даже психологической
Продолжение на стр. 8
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Брат Стивен Харгрейф

Die Evangeliums
Т руба Е вангелия
Posaune

5

Так проповедовать, чтобы никто не покаялся
Чарльз Финней

Проект этой статьи заключается в выдвижении некоторых неуклонных правил, согласно которым любой человек
может проповедовать так, чтобы никто не покаялся. В настоящее время всеобще признано, что Дух Святой обращает души ко Христу через истину, которая служит этой
целью. Следовательно эгоистичный проповедник не будет
умело применять средства, чтобы обратить души ко Христу, поскольку это совсем не его цель.
1. Пусть твоим самым большим мотивом будет обеспечить свою популярность, тогда твоя проповедь несомненно будет служить этой цели, а не для обращения душ для
Христа.
2. Стремись более к угождению слушателей, нежели к их
обращению.
3. Стремись приобрести репутацию выдающегося писателя.
4. Составляй твои проповеди с высоким уровнем литературной полировки.
5. Пусть они будут короткими, чтобы чтение не превышало двадцать или тридцать минут.
6. Твой стиль письма должен быть богат иллюстрациями,
приукрашен и далеко превосходить разумение простого народа.
7. Будь осторожен в побуждениях к размышлению, чтобы
твоя проповедь не содержала столько истины, чтобы души
могли обратиться.
8. Смотри, чтобы ты не сказал ничего, что даст твоим
слушателям впечатление, как будто ты имеешь ввиду коголибо конкретно, за исключением чего-то лестного.
9. Не приводи однозначные аргументы, и не задевай
сложные вопросы касательно совести твоих слушателей,
чтобы они не вспомнили о ней и не обеспокоились о своих
душах.
10. Избегай логической структуры и подразделения твоей
темы, чтобы твой народ не был обучен слишком тщательно.
11. Дай твоей проповеди форму и содержание лёгкого и
красиво написанного очерка, но которую больше никогда
не вспомнят, чтобы твои слушатели сказали: „Это была
приятная проповедь!“, не будучи однако в состоянии подробнее описать её.
12. Не проповедуй учения, которые неприятны для плотского мышления, чтобы они не сказали о тебе, как они говорили о Христе: „Какие странные слова! кто может это
слушать?", и ты этим повредишь своему влиянию.
13. Осуждай грех в общем, но не делай намёк на грехи
твоих слушателей.
14. Скрывай от них духовность святого закона Божия, которое ведёт к осознанию греха, чтобы грешник не осознал
своё потерянное состояние и избежал грядущего гнева.
15. Проповедуй Евангелие как целительное средство,
скрывай или игнорируй однако роковую болезнь грешника.
16. Проповедуй спасение через благодать, но игнорируй
осуждённое и потерянное состояние грешника, чтобы он
не понял, что ты подразумеваешь под благодатью и почувствовал, что он в ней нуждается.
6
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17. Проповедуй Христа как бесконечно любезное и добродушное существо, но игнорируй резкие замечания к
грешникам и лицемерам, которые так часто потрясали Его
слушателей.
18. В особенности не проповедуй к присутствующим.
Проповедуй о грешниках, но не к ним. Говори „они“, а не
„ты“, чтобы кто-нибудь не принял твою тему лично и покаялся.
19 Стремись к тому, чтобы твои слушатели были довольны самими собой и тобой и будь осторожен, чтобы ты не
оскорбил чьи-либо чувства.
20. Не проповедуй изобличающие проповеди, чтобы ты
не изобличил и обратил мирских членов твоей церкви.
21. Избегай пробуждения неприятных воспоминаний,
напоминая твоим слушателям об их прошлых грехах.
22. Не создавай впечатление, что Бог повелевает твоим
слушателям повиноваться истине именно сейчас.
23. Не создавай впечатление, что ты ожидаешь от твоих
слушателей, чтобы они отдались на месте и передали своё
сердце Богу.
24. Создай впечатление, что они могут пребывать в своих грехах и обдумать своё положение в устраивающее их
время.
25. Сосредоточь своё внимание на их неспособности повиноваться и создай впечатление, что они должны ждать,
пока Бог поменяет их натуру.
26. Не апеллируй к страху грешника, но создай впечатление, что они не имеют никакой причины страшиться.
27. Упоминай ад так мало, чтобы твои слушатели подумали, что ты не веришь в его существование.
28. Создай впечатление, что если Бог такой же хороший
как ты, Он никого не пошлёт в ад.
29. Проповедуй о любви Божией, однако игнорируй святость Его любви – это ни в коем случае не освободит нераскаянного грешника.
30. Показывай им почаще отеческую любовь и отношение Божие к ним, однако же игнорируй Его легальное и
законное отношение к своим подданным, чтобы грешник
не почувствовал себя уже осуждённым и гнев Божий покоящимся на нём.
31. Проповедуй Бога как исключительно милостивого,
иначе более совершенное отображение Его Характера обеспокоит совесть твоих слушателей.
32. Пытайся обратить грешников ко Христу, не вызывая
при этом неприятного обличения грехов.
33. Льсти богатым, чтобы оттолкнуть бедных, и ты не обратишь никого из этих двух групп.
34. Не делай неприятных ссылок на учения о самоотречении, несении креста и смерти миру, чтобы ты никого из
твоих членов церкви не изобличил и не обратил.
35. Признайся, либо определённо, либо косвенно, что
каждый человек обладает определенной мерой моральной
доброты, чтобы грешники не распознали, что им нужно радикальное изменение сердца, от греха к святости.
36. Не производи давление относительно учения о со-

вершенной моральной испорченности, чтобы ты не обидел че ты подорвёшь свою популярность и повредишь своему
или же не обличил и более того не обратил морального че- влиянию. Или же ты можешь сделать хобби из какого-либо
ловека.
ответвления внешней реформы и так долго пребывать там,
37. Не осуждай церковь за её мирские склонности, иначе чтобы отклонить внимание от большого дела обращения
ты поранишь её чувства и в конце концов кто-нибудь из них душ ко Христу.
ещё обратится.
54. Демонстрируй религию так, чтобы было поощрено её
38. Если кто-то выразит заботу о своей душе, не исследуй эгоистичное стремление. Произведи такое впечатление на
его неприятным указанием на его грех и его заслуженное грешника, как будто наивысший мотив его религиозности
наказание, но ободри сразу же вступить в церковь и наставь кроется в его личной безопасности и радости.
его познать совершенную безопасность в среде стада.
55. Не возлагай большой вес на эффективность и необхо39. Проповедуй любовь Христа не как просветляющую димость молитвы, чтобы Божий Дух не был излит на тебя и
благосклонность, которая свята и справедлива и ненавидит на церковь и грешники раскаялись бы.
грех, но как чувство, в рефлективной и неразборчивой неж56. Производи только лишь незначительное или же воности.
обще никакое впечатление на твоих слушателей, чтобы ты
40. Заботься о том, чтобы ты представлял религию не как смог повторять свои старые проповеди без того, чтобы ктосостояние любвеобильного самопожертвования для Бога и то заметил это.
других душ, но более того как непринуждённое состояние
57. Если твоя тема каким-то образом предлагает предостепотакания своим желаниям. Этим ты будешь препятствовать регающую мысль, быстро перескочи её и ни под каким предздравому обращению ко Христу, обращая слушателей к себе. логом не останавливайся на ней или же совсем упусти её.
41. Выбирай твои темы и представляй их
так, чтобы богатые, аристократические, ищуСоздай впечатление, что если Бог такой же хороший
щие наслаждения, экстравагантные и ищущие
как ты, Он никого не пошлёт в ад.
развлечений слои общества были привлечены
и одурманены, и ты никого из них не обратишь
к религии, которая несёт крест.
42. Будь приспособленцем, иначе твоё жалование ока58. Избегай всякие иллюстрации, повторения и выразижется в опасности и, помимо того, если ты будешь откро- тельные предложения, которые смогли бы побудить твоих
венным и достоверным, ты сможешь некоторых обратить.
слушателей вспомнить о сказанном.
43. Не проповедуй с божественным помазанием, чтобы
59. Избегай всякую ревность и серьёзность в твоём блатвоя проповедь не произвела какое-либо спасающее дей- говествовании, чтобы ты не произвёл впечатление, что ты
ствие.
веришь тому, что ты говоришь.
44. Чтобы избежать этого, не имей никакого тесного хож60. Обращайся к воображению, а не к совести твоих слудения с Богом, но уповай на твою эрудицию и знание.
шателей.
45. Чтобы не молиться слишком много, будь увлечён за61. Пусть это будет твоей наивысшей целью, быть попунимательными лекциями и мирскими наслаждениями.
лярным среди всех слоёв твоих слушателей.
46. Чтобы твои люди не думали, что ты серьёзно хочешь
62. Будь покорным и робким при провозглашении Божиих
спасти их души, и, как следствие, прислушивались бы к требований, как бы предъявляя свои личные требования.
твоим проповедям, поощряй церковные ярмарки, лото и
63. Опасайся, не свидетельствуй о том, как ты лично испыдругие азартные игры и мирские целесообразности, чтобы тал силу Евангелия, чтобы ты в твоих слушателях не вызвал
наполнить церковный денежный бюджет.
бы убеждения, что ты имеешь что-то, в чём они нуждаются.
47. Если ты не одобряешь подобные вещи, не осуждай
64. Способствуй общительным церковным встречам, сам
это открыто, чтобы твоя церковь не оставила их и обратила участвуй в них, так как они очень склонны к легкомысленсвоё внимание на то, чтобы спасать души и самим спастись. ности и отрицательно влияют на христианское достоинство
48. Не делай им замечаний по поводу экстравагантной и трезвость, и таким образом парализуют твою проповедь.
одежды, чтобы ты не произвёл негативное впечатление на
65. Способствуй общительности всевозможным образом,
твоих суетных и мирских членов церкви.
чтобы как твоё внимание так и внимание твоих церковных
49. Чтобы ты не был отягощён духовными пробуждени- членов было отвлечено от бесконечного обличения и опасями и связанной с этим работой, поддерживай вечеринки, ности неспасённых среди вас.
пикники, экскурсии и мирские развлечения, чтобы отвлечь
66. Говори при таких общениях немного о религии, но извнимание от серьёзного дела спасения душ.
бегай какого-либо серьёзного призыва к сердцам и совести
50. Насмехайся над торжественной серьёзностью, кото- присутствующих, чтобы не удерживать их от соучастия; не
рая пытается вырвать души из огня, а посредством слов и забывай, что они не идут на эти встречи для того, чтобы седел, напротив, поддерживай полную удовольствия, жиз- рьёзно размышлять об их отношении с Богом. Таким обранерадостную религию, так грешники будут мало внимать зом ты и твои церковные члены будете успешно заняты, так
твоим серьёзным проповедям.
что твоя проповедь никого не преобразует.
51. Развивай в твоих слушателях изнеженный вкус, избегая все неприятные указания на последний суд и окончаОпыт проповедников, которые постоянно следуют какотельное возмездие.
му-нибудь из выше названных правил, свидетельствует о
52. Рассматривай такие неприятные учения как устарев- душеразрушающей силе такого направления, и церкви, прошие и неуместные для этого времени христианской циви- поведники которых постоянно приспосабливались к какомулизации.
нибудь из этих правил, могут засвидетельствовать, что подоб53. Не посвящай себя столь необходимым реформам, ина- ное проповедование не может обращать души ко Христу.&
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Через пророка
Окончание. Начало на стр. 5
точки зрения в определённой степени предлагают помощь, в которой
нуждается этот мир. Однако, это
не только неуместно, но также несправедливо ожидать, что эти программы станут средством реальной и устойчивой справедливости.
Корень всякой алчности, насилия,
безнравственности, расизма и тому
подобного кроется в причине: ГРЕХ.
Мы провозглашаем, что никакой закон не в состоянии удалить грех из
сердец людей.
В 2015 году существует универсальный крик, мировой стон, который никто не в состоянии подавить,
вопиющий и ищущий какой-либо
выход из положения. Мы, опираясь
на Слово Божье, провозглашаем,
что это решение не в руках политика или в политике, но в пророке
Божьем.
Мы здесь не говорим о тех, которые сами себя называют пророками
Бога, которые без стыда участвуют
в „игре“, чтобы заработать как можно больше денег, в броской одежде
и с машинами
и с тяжёлым и
кольца-

ми на пальцах.
Мир не нуждается
более в „пророках“,
оплачиваемых системой,
которую
они пытаются изменить, и боящихся проповедовать
против зла греховности, которое
является ядом общества. Нам не
нужна ещё одна „церковь“. Нам не
нужна ещё одна церковная служба.
Мы нуждаемся в истинных, Богом
призванных пророках!
Мир нуждается в пророке, проповедь которого является проявлением духа и силы Божьей, чтобы
удалить греховность из сердца каждого, уверовавшего его проповеди.
Мир нуждается в пророке, который
объединит людей воедино в своей
руке посредством Бога. Мы должны слышать от истинного пророка
Божия, которого не нужно „подключать“ извне или которого не надо
подталкивать, чтобы он двигался.
Мы нуждаемся в пророке, которым
движет Дух пророчества и который
горит как огонь, который развивается и не позволяет удержать суд Божий. Мы нуждаемся в живом Слове Божьем, „чтобы искоренять и
разорять, губить и разрушать,
созидать и насаждать“ (Иер 1:10).
Мир должен слышать о власти Божьей и испытать её; и Бог будет
большей частью услышан и познан
через Им избранный метод
провозглашения; и провозглашение возможно лишь через
истинного пророка Божьего.
Яснее говоря, мы не говорим о ком-либо, кто предсказывает будущие события,
но о том, кто – действуя под
помазанием – оповещает

посему проповедуют все они одну
проповедь. Пророк, в котором мы
нуждаемся, не является индивидуумом, который отделён от всего
человечества. Он не является лишь
одним единственным человеком,
но одной частью „одного нового
человека“ (Еф 2:15), тела Христа,
которое есть церковь Божья.
Ответом на болезни этого мира
не является капитализм, социализм
или коммунизм. Это не демократия;
это теократия, в которой Бог властвует и в которой есть судьи – пророки, чьи духи подчиняются другим
пророкам Божьим, и тем самым
формируют одного ангела, посланника или пророка.
Есть много даров и призваний,
и всё же есть только одна весть.
Следовательно мы видим в Отк 10
одного ангела или вестника, облечённого в облако (свидетелей, Евр
12:1), стоящего на море и земле
(достигает весь мир), с открытой
книжкой (Словом Божьим) в своей
руке и провозглашающего всем людям на всей земле.
Освобождение пришло в конце
нашего времени. Этот ангел проповедует сейчас самые последние
проповеди, которые на этой земле
будут услышаны перед окончательным пришествием Господа. Он завершит тайну и призывает каждого,
кто хочет прийти, освободить свою
душу от зла, которое распространилось по всей земле. Бог имеет
сегодня проповедников, начиная
с апостолов, и для всех, кто хочет
слушать, есть освобождение и сохранение через пророка.
„Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия“ (1Кор 1:18).

Мы нуждаемся в пророке, которым движет Дух пророчества и
который горит как огонь, который развивается и не позволяет удержать суд Божий.

весь замысел Бога. Мы не
говорим об одном единственном или одном „могущественном“ ораторе, и не
об определённом мужчине
или женщине. Еф 4:11 даёт
нам знать, что есть апостолы,
пророки, евангелисты, пасторы и учителя. Все эти служебные
дары исходят из одного источника,
8
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„А в своё время явил Своё слово
в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога“
(Тит 1:3).
„И слово моё и проповедь моя не
в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и
силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,
но на силе Божией“ (1Кор 2:4-5).&

Джон Флетчер

Истинный проповедник, убеждённый как видением восклицая – как когда-то великий апостол Павел: „Все
так и опытом, что только Иисус Христос может исцелить нераскаявшиеся люди под грехом ... нет разумеваюбольные души, будет прилагать все только мыслимые щего; никто не ищет Бога. Все совратились с пути,
усилия, чтобы привести грешников в присутствие этого до одного негодны... они не знают пути мира. Нет
небесного врача, чтобы они могли приобрести от Него страха Божия перед глазами их. Но мы знаем ... что
духовное здоровье и искупление. Он твёрдо убеждён, заграждаются всякие уста, и весь мир становится
что те, которые не являются „труждающимися и обре- виновен пред Богом“ (Рим 3:9-19). „Ибо нет различия,
мененными“, не будут искать помощи; что тот, который потому что все согрешили и лишены славы Божией.“
не есть нищий духом, беспрестанно будет презирать Таким образом, все нуждаются в поддержке и помощи
богатства Евангелия; и что те, которые не осознают, в Иисуса Христа, так как „Бог предложил жертву умилокакой опасности они находятся, не услышат даже са- стивления в Крови Его через веру“ (Рим 3:22-25).
мые громкие предупреждения милостивого Спасителя.
В то время как это учение является для одних заТаким образом его основной заботой является доне- пахом живительным на жизнь, оно в равной степени
сти своим слушателям необходимость неподдельного является для других запахом смертоносным на смерть.
раскаяния, чтобы они, тем временем как тростинка Введённые в заблуждение изуверы сокрушаются над
их самоуверенности будет сломлена, пали пред пре- ним, в то время как современные неверующие протистолом божественной праведности со всеми нищими, вятся ему, как в своё время фараон противился власти
жалобными, слепыми и обнаженными. При этом рас- Иеговы. „Так говорит Господь“, сказал Моисей этому
познав, что они осуждены законом Божиим и сами не в упрямому монарху, „отпусти народ Мой, чтобы он сосостоянии спасти свои
вершил Мне служение“
души, они поймут, что
(Исх 8:1), на что этот
Ибо прежде чем святая виноградная лоза может быть
они будут умоляюще
высокомерный невепосажена, должны быть истреблены терния греха соискать убежище пред
рующий ответил: „Кто
вместно с волчцами поддельной праведности.
престолом благодати,
такой Господь, чтоб я
как раскаявшийся мыпослушался голоса Его
тарь, чтобы получить „оправдание даром, по благода- и отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не
ти Его, искуплением во Христе Иисусе.“ (Рим 3:24).
отпущу“ (Исх 5:2).
Прежде чем святая виноградная лоза может быть
Сын Божий призывает каждую грешную душу: „Выйпосажена, должны быть истреблены терния греха со- ди из мистического Египта! Следуй за мной в возрождевместно с волчцами поддельной праведности.
нии!“ (Мф 19:28). „И кто является этим Сыном Божиим?
В этом состоянии смиренного и раскаянного сердца – возражает какой-либо незначительный Фараон, – я
грешник может испытать блаженные последствия ис- не знаю ни его самого, ни его отца и никаким образом
тинного покаяния – что является печалью души – по- не чувствую себя обязанным соблюдать Его заповеди.“
буждённой работой Слова и Духа Божьего в грешниКаким бы непочтительным ни казалось это выраке. На основании этого нового ощущения он теперь в жение, на основании слов нашего Господа поведение
состоянии признать своё природное растление и свои каждого безбожного „христианина“ должно быть придействительные преступления. Его сердце проникну- равнено этому. „Отвергающийся“ моих рабов и моето искренней печалью. Он сожалеет о них перед Бо- го учения „Меня отвергает; а отвергающийся Меня
гом. Он признаёт их безоговорочно. Он ненавидит их отвергается Пославшего Меня“ (Лк 10:16). Он несвятым возмущением. Он принимает решение отныне навидит как Христа, так и и Его Отца (Ин 15:24). Его
улучшить свой образ действий и до конца своих дней раскаяние является поверхностным, его вера тщетна и
богобоязненно предаться исполнению каждой доброде- рано или поздно его действия или слова будут свидетели. Это истинное покаяние. Оно состоит в решитель- тельствовать о том, что он является настоящим врагом
ном отречении от дьявола и всего греховного, в искрен- Христа и его членов.
нем следовании Богу и всему действительно хорошему.
Евангелист заостряет внимание на распаде, растВ то время как человеческая гордость беспрестанно лении и опасностях невозрождённых людей. Подобно
возвышается над этим учением о смирении, истинный тому как сознание нашей греховности является испроповедник всё же неоднократно упоминает о нём, точником, из которого истекает истинное покаяние и
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христианское смирение, оно также
является и единственно необходимой подготовкой для этой живой
веры, на основании которой мы можем быть оправданы и освящены.
Человек, который упорно не хочет
видеть своё собственное жалкое
состояние, приводит самого себя в
такое положение, в котором ему невозможно получить какое-либо преимущество от славного Искупителя,
так как „Бог помазал благовествовать нищим ... исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу“ (Лк 4:18).
Сам разум подсказывает, что
если бы грешник сам обладал достаточной способностью приобрести своё собственное спасение,
то он бы не нуждался ни в каком
другом спасителе и „Христос бы
напрасно умер“ (Гал 2:21). Короче говоря, до тех пор, пока мы не
осознаем наше падшее состояние,
важное учение о рождении свыше
безусловно должно показаться излишним и абсурдным.
Это даёт нам возможность распознать, по какой значительной
причине проповедники нашего времени, осознающие лишь поверхностно порочность человеческого
сердца, говорят об этой теме исключительно поверхностным и неудовлетворительным образом.
Истинный проповедник, следующий примеру своего великого
Учителя, напротив, говорит об этом
важном изменении с любовью и
силой. Обрати внимание на фразеологию, c помощью которой наш Господь сам провозглашает это запущенное учение: „Истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие.“ (Ин 3:5). Как будто бы Он хочет этим самым сказать:
„Человек по своей природе – какое
бы замечательное впечатление он
не производил – имеет до такой
степени злое сердце, что, если оно
не сокрушится на основании проповедуемом Иоанном Крестителем
покаянии и не обновится с помощью мною проповедуемой веры, то
он никогда не сможет стать гражданином неба. Потому что дверь моего царства должна навсегда остаться замкнутой для „хищных волков“,
переодетых в овечью шкуру (Мф
10
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7:15) и для притворных лицемеров,
которые приветствуют меня как своего Господа, но не принимают мои
учения и не повинуются моим заповедям. „Истинно говорю я вам“,
моим первым ученикам и друзьям,
„если не обратитесь и не будете
как дети“ – которым чужды завистливые, тщеславные или мерзкие
помыслы – „не войдёте в Царство
Небесное“ (Мф 18:3).
Это то учение, которое всё ещё
в состоянии преобразовать любого
спрашивающего Никодима.
Многие благочестивые богословы полагали, что людей можно
привести к истинному покаянию
одной только проповедью о Кресте
Христовом. Однако, что Бог сказал
Иеремии, в определённом смысле
относится к истинному проповеднику: „Я поставил тебя ... чтобы искоренять и разорять... созидать и
насаждать“ (Иер 1:10). Ибо прежде
чем святая виноградная лоза может
быть посажена, должны быть истреблены терния греха совместно
с волчцами поддельной праведно-

сти. И прежде чем может быть построена крепкая башня спасения,
необходимо разрушить духовный
Вавилон, с помощью которого заносчивые люди все ещё превозносятся над небом.
Для того, чтобы привести грешников в состояние истинного покаяния, истинный проповедник раскрывает перед ними порочность
сердца со всеми вытекающими из
этого печальными последствиями в
характере и поведении нераскаявшихся людей.
Только те, которые достигли
эту нищету духа, действительно
готовы принять богатство божественного милосердия. Теперь,
как только истинный проповедник
достаточно предупредил грешника об ужасах, которые были
пережиты на горе Синай, он целеустремленно готовит его к утешению Евангелия посредством проникновения в сцену страдания на
Голгофе.&
– Выдержки из
The Portrait of St. Paul

Сообщения о собраниях
Гринвил, ОГ, США: Святые возводили
руки кверху, бегали и прыгали по проходам, плакали, ликовали и стояли буквально в полном благоговении и восхищении
продолжительное время, когда брат Эдисон Эверет проповедовал последнюю
проповедь на этих поучительных собраниях в Гринвиле, Огайо с 2 по 8 февраля.
Заглавие проповеди было „С начала до
конца“. Этим благовествованием Бог
поставил Свою окончательную печать
подтверждения на эту уже неописуемую
неделю собраний. Бременем этого особого собрания было видеть время настоящего восстановления с точки зрения
пророчества.
С самого начала и до конца Слово Божие раскрылось нам чудесным образом!
Мы глубже укоренились и вознеслись
душой в святейшей вере. Книги Ездры,
Неемии, Есфири, Захарии, Аггея, Откровения, да собственно говоря, вся Библия
стала как никогда раньше совсем новой и
живой книгой.
Это что-то совершенно особое, когда
ты себя находишь в Библии, и Святое

Писание говорит целенаправленно и
подробно о настоящем деле восстановления.
Все поучительные уроки дополняли
друг друга. Наряду с упомянутой выше проповедью ещё одна проповедь
брата Роберта Борна достойна особого
внимания „6ая чаша гнева; Кир – мой
пастырь“.
Это собрание сделало более интенсивным наше уже горячее благовествование и усилило наше видение через духа
пророчества. Каждый раз, когда мы открываем Библию, мы видим себя в ней!
Этот новый год не мог начаться более
уместно. Слова не в состоянии передать
далеко идущие результаты этих собраний, и с автором послания к Евреям мы
можем сказать: „И что ещё скажу? Недостанет мне времени.“
Мы горячо рекомендуем всем любителям истины и таким, которые находятся в долине решения, прослушать все эти
собрания на диске МП3. Пусть Бог продолжает потрясать небо и землю.
Брат Стефан Харгрейф

Германия и Австрия: Дорогие святые, с переполненными
сердцами мы хотим вас поблагодарить за ваши молитвы и прославить Бога за то, что мы могли увидеть и прочувствовать во
время наших собраний. Общение со святыми из США, Канады
и Мексики, как и из Австрии и Германии, было освежающим.
Объединённо поднималось пение победителей к трону Божьему и ободряло святых; но вершиной собраний всё же были
помазанные благовествования.
Бог использовал способных служителей, чтобы проповедовать нам Его Слово со всей ясностью. Суть благовествований
заключалась в том, чтобы дать нам понятие о важности пророчества. Многие пророки видели наше время издали и жаждали
его. Слава Богу, что мы можем не только видеть это вблизи, но
и можем и должны быть частью его! Господь делает настоя-

щее, правдивое, чудесное дело также здесь в Европе.
Дальнейшие практические проповеди говорили к каждому
лично, как быть самому восстановлением в совершенстве.
Только личный огонь, действительная духовность, страстная
любовь и непоколебимая преданность делу Божьему в слове и
образе жизни смогут убедить мир вокруг нас.
Наряду с нашими собраниями в Бад Фридрихсхале, Германии с 3 по 9 апреля, у нас были ещё три собрания в Вальде ам
Арльберг, Австрии 11 и 12 апреля. Господь продолжал обильно
благословлять нас и мы не были разочарованы.
На собрания пришло некоторое число посетителей. Да, пусть
Господь благословит посеянное семя и строит Своё дело здесь
в Европе, чтобы Его имя всё больше и больше прославлялось!
Брат Рудольф Беккер

Новости Армагеддона
Репортаж бр. Даниила Айхельберга

Может ли кто видеть моральный распад „просвещённых“ западных народов и всё ещё защищать точку зрения, что борьба Армагеддона
должна ещё настать? Дорогой читатель, мы
находимся в ней! И между тем как массы стремглав несутся в погибель моральной неустойчивости и беспорядка, люди, которые должны бы
знать лучше, играют в церковь и лелеют учения
дьявола. Каждая партия новостей Армагеддона
ужасает нас. Мы желали бы лучше не писать
об этом, но никто, будучи свидетелем духовной
резни наших дней, не имеет права молчать,
„жить и давать жить другим“ (сам не робей и
других не тревожь). Нет, дорогой читатель, пробудись к праведности, и не греши!

Вот они... опять!
Читатели Трубы могут вспомнить наш репортаж прошлогоднего съезда церкви Божией (Эндерсон, Индиана). Если кто надеялся на реформацию среди них, то
он или она будут горько разочарованы, что они сделали
повысили ставку в этом году. Помимо знаменитостей
эстрады, съезд будет уделять особое место ораторам
наподобие Аниты Ренфро и Энди Томпсона. Ренфро
является профессиональной комедианткой, известной
своей „уникальной маркой яркого вкуса музыкальной
комедией, с необычной дерзостью, крайностью и немного необычным взглядом на всё женственное.“
Томпсон является организатором и пастором церкви в
Дареме, Северной Каролине, США (World Overcomer’s
Christian Church (WOCC)). Согласно вероисповеданию
этой церкви, они верят, что говорение на иных языках
является начальным проявлением крещения Святым
Духом, которое вправе ожидать каждый верующий.
Темой съезда является: „Будь смелым. Отвоёвывай.“
А что, интересно знать, они пытаются отвоёвывать посредством весёлости и с помощью харизматического
проповедника? Это непременно не их наследие.

Новый учебный план полового просвещения Онтарио
Многие канадцы в провинции Онтарио встревожены
новым учебным планом полового просвещения, навязанным их детям премьер-министром Катлин Вайн, которая
является общеизвестной лесбиянкой. Этот новый учебный план, вступающий в силу в сентябре этого года, проводит половое образование в первом классе. Согласно
новостям СиБиСи, третьеклассники будут ознакомлены
с „концептами половой тождественности, хотя учебный
план не входит в подробности“ в этом пункте. Шестиклассники будут изучать самоудовлетворение и „половое
выражение“. Была ли уже выдумана более зловещая
программа в аду и утверждена земным правительством,
чтобы развращать детей и знакомить их с жизнью аморального распутства? Вопреки массивному протесту, в
котором около 29000 учеников остались дома по причине
того, что их родители протестовали против этого плана,
премьер-минист Вайн провозгласила, что учебный план
всё же вступит в силу. Родители имеют выбор, чтобы их
дети могли отказаться от участия в большинстве из этих
уроков, но некоторые школы не знают, как это сделать.

„Бракосочетание“ гомосексуалов в США
26 июня 2015 г Верховный суд США поразил все запреты „бракосочетаний“ гомосеклуалов, объяснив их
нарушением Конституции давать права по бракосочетанию только разнополым парам. Согласно недавней
статье Михаила Фарриса издания Indianapolis Star по
защите легальных школ на дому, очень вероятно, что
религиозные школы и даже церкви будут принуждены
акцептировать однополые браки, иначе утеряют свои
льготы по освобождению от налогов. Если это так, то
наименьшая из наших свобод в опасности.
„Потому что наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.“ Еф 6:12
Побеждаешь ли ты или уступаешь?
Т руба Е вангелия
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Дай мне 100 проповедников, которые не боятся ничего кроме греха
и не желают ничего кроме Бога. Лишь такие потрясут врата ада.
— Джон Уесли

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

