Труба Евангелия
Сможет ли кто устоять?
Ясно Бог через Слово и Дух возвещает,
О коварстве последних, решающих дней,
Где так рьяно церковники ложь защищают,
Небиблейскую веру, ученье людей.
Берегись, о душа, твёрдой будь в Его Слове,
Лишь Ему можем мы до конца доверять,
В это время последнее, смутное, злое,
Бойся вечное счастье своё потерять.
Сколько лжи! О, кто ж устоит в испытаньи
Против бурь, угрожающих душам людским?
Лишь немногие в искреннем сердца желаньи,
Повинуются Богу, водимые Им.
Быть послушным великому вечному Слову,
Даже если обман разольётся рекой,
Побеждать и смиряться всё снова и снова,
Быть сокрытым великою Божьей рукой.
О, сможет ли кто устоять? Павших множество будет,
Духи ложные ищут добычу себе,
Пусть Господни суды совершатся, и люди
На Сион возвратятся, внимая трубе.
Те, кто в Слове стоять до конца отказались,
Хотя храбрыми были когда-то они,
Птицы хищные трупами их напитались,
На картину такую с печалью взгляни.
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Божью истину стражи Его возвещают,
Береги же её, от сектантских оков
Твою душу та истина освобождает,
И надёжно хранит от чужих пастухов.
Сможет кто устоять? Если мы перестанем
Возвещать справедливость Господних судов,
Нет, в грязи и в грехе души жить не оставим,
Для участия в деле Его будь готов.
Божий праведный суд будет провозглашаться,
И не будет Учитель наш плакать о том,
Чтоб в позоре невесте Его не остаться,
В чистоте от всех шлаков войти в вечный дом.
-Джени Маст
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От редакции
„Наставь меня, Господи, на путь Твой, и
буду ходить в истине Твоей; утверди сердце
моё в страхе имени Твоего“ (Пс 85:11).
Без сомнения Бог готов и Он стремится наставлять человечество на Свои пути. Он желает, чтобы они приняли решение жить в Его
славной истине, которая приведёт их к вечному великолепию на небесах. Каждый может
у Него поучиться. Но удивительным образом
очень немногие, к сожалению, согласны на это.
В то время как их сердца остаются направленными на превратные дела, они мало заинтересованы в том, чтобы их поучал Бог небес.
Были бы их сердца направлены на то, чтобы
бояться Его имени, это было бы началом мудрости, так как „начало мудрости – страх Господень.“
Истинный страх Божий изменяет человека.
Гордые вдруг становятся смирёнными, изменяя своё убеждение и мнение. Людей со страхом Божиим можно и поучать. Они становятся
искренними с самими собой.
Когда 11 сентября упали башни-близнецы,
страх Божий побудил людей в общественности
падать на колени и молиться. Он пробудил в
человеке крайнюю беспомощность.
Самое лучшее, что может случиться с тобой,
дорогой читатель, это направить своё сердце на
то, чтобы бояться Его имени.
Подумай: где нет страха, там нет и мудрости.
-см

„Братолюбие между вами да
пребывает“ (Евр 13:1).
Если христиане наполнены Духом пробуждения, они чувствуют эту любовь. Тогда
ты услышишь, как они с любовью называют
друг друга „братом“ и „сестрой“. Но когда они начинают остывать, они теряют эту
любовь друг к другу и тогда покажется неуместным употребление „брат“ и „сестра“.
И поэтому они прекращают это делать. В
некоторых церквях не употребляют это название; но где пробуждение имеет место,
христиане, само собой разумеется, будут это
делать.
-Финней

Письма и свидетельства
Нет желания к мирскому
Я рада, что нахожусь в церкви Божией, где имею победу над врагом.
Это так прекрасно, быть свободной
от греха. У меня нет желания к мирскому и ко всем делам этого мира.
Если ты думаешь, что Господь не
имеет достаточно сил спасти тебя,
потому что ты такой плохой, тогда приди и познакомься со мной!
Я была наихудшей грешницей, но
Господь спас меня чудесным образом. Ты не можешь найти так много
14-летних, которые имеют желание
всем сердцем служить Богу, но я так
рада, что я одна из них. Это самая
хорошая жизнь, которая вообще
бывает! Если я нуждаюсь в ком-то,
с которым могу поговорить, то могу просто пойти к Господу. Я люблю
церковь Божью от всего сердца и
с Божьей помощью останусь здесь
вплоть до моей смерти.
Сестра Алеся Харгрейф (14 лет)

Вопрос святости
Недавно я очень тщательно рассмотрел тему о святости и сделал
при этом очень ужасающее открытие. Я верю, что мир отклонился
от пути истинного христианства. Я
верю, что без личной святости невозможно быть истинным христианином. Эти два принадлежат неразлучно друг к другу. Ибо наш Господь
говорит: „Будьте святы, потому
что Я свят.“ Этот мир склонен к
тому, чтобы это замести под ковёр
и не обращать на это внимания,
чтобы так жить, как они и живут. Что
стало из простой и скромной одежды и из „люби твоего ближнего как
самого себя!“? Что произошло с
этим?
Они протыкают и татуируют себя,
стремятся на вечеринки и называют
себя христианами. Кроме этого хочу упомянуть, что некоторые из них
пьют пиво и говорят: „Не превратил
ли Иисус воду в вино?“ Я должен
сообщить им о том, что это был виноградный сок, свеже выжатый, без
брожения. Они всегда ищут оправдания, чтобы покрыть причину своего поступка, и – к сожалению мы
должны сказать и это – они клонят
к тому, чтобы исказить Писание,
вместо того чтобы претворить его в
жизнь. Они будут теми, на которых

Бог в день Суда будет смотреть и
скажет: „Я никогда не знал вас,
отойдите от Меня, делающие
беззакония.“ Это печально! Если
бы они только серьёзно отнеслись
к святой жизни!
Страница интернета

Тринадцатое лагерное собрание в Кении
Я приветствую вас всех именем
Иисуса Христа. Я воспользуюсь
этой возможностью, чтобы поблагодарить нашего Господа Иисуса Христа, что Он сохранил нас с первого
лагерного собрания по тринадцатое. Я благодарен всем святым в
США, Канаде и Германии за их поддержку в этих собраниях за все 12
лет.
Как говорится в Слове Божьем, в
Пс 126: „Если Господь не созиждет
дома, напрасно трудятся строящие его.“ Я желаю, чтобы Господь
призвал в Кении чистых и верных
проповедников, в единстве духа и в
любви ко всем святым. Я всё ещё
молюсь за успех всех дел, которые
мы предпримем отныне.
Бр. Симон Мутинда
Кения

Слова, посланные Богом
Спасибо за эту прекрасную работу, которую делаете вы и ваша группа для Господа! Я являюсь регулярным читателем вашего посланного
Богом журнала ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ,
который учит мир об истинном Иисусе и Его святости. Я читал его до
сих пор через интернет, но хотел
бы, чтобы вы присылали его мне
в печатном виде. Спасибо и благослови вас Бог!
Н. Окороафор
Нигерия

Одним днём я проснулась
Я так ободрена на этом пути. Он
становится всё лучше и лучше в то
время, как я иду вперёд. Я решительна сделать небо моим жилищем. Я живу только одну жизнь и ни
в коем случае не хочу её потратить
для мира. „Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир,
а душе своей повредит?“ (Мк 8:36).
Но это было не всегда так. Я вспоминаю, как я, будучи в грехах и в
Вавилоне, ещё ребёнком не хоте-

ла, чтобы Иисус вернулся, и между
тем как я подрастала, падала всё
глубже и глубже в грех. Я знала, что
потеряна, но не было никакой помощи так, чтобы я смогла покаяться.
Каждый жил так, даже наши проповедники!
Но одним днём я проснулась! Когда один из моих братьев пошёл к
святым – слава Богу! – я не могла
больше наслаждаться грехом. Сначала я не хотела верить, что это
Божий народ, но должна была это
осознать, и когда они меня увидели,
то хотелось лучше всего спрятаться!
Я пробовала так жить дальше,
как я делала это до сих пор, но Бог
не оставил меня. Он работал надо мной. Когда я ложилась спать,
пробовала молиться, но не была в
состоянии. Я слышала говорящего
Иисуса: „Ты знаешь, что должна делать. Я не могу тебе помочь, прежде
чем ты будешь мне послушной.“ Так
я пробовала уснуть, но тогда приходил вопрос: „А что, если Иисус придёт сегодня ночью?“ Я знала, что
была потерянной.
Время прошло и я вышла замуж.
Две недели позже святые провели
собрания в нашей местности. Нас
пригласили, и так мы пошли. Мы покаялись, Богу благодарность! Наша
жизнь изменилась. Мы радостны и
ободрены на этом пути, потому что
знаем, что это есть единственный
путь.
Сестра Тина Гюнтер
Мексика

По ту сторону неба
Я рад, что нахожусь в церкви
Божией и что уже с малых лет могу быть спасённым. Я видел один
школьный плакат, на котором стояло: „Небо является твоей границей.“
Но я рад, что небо не является моей границей. Скоро я войду в небо
и встречу на небе Господа. Аминь!
Великолепие!
Брат Джейден Айхельбергер (9 лет)

Он спас лицемерку
Славьте Господа, святые! Я благодарна, что освобождена от моих
злобных путей. Когда мы ещё были
у амишей, я не заботилась об этом.
Я была далеко отдалена от спасения и даже не думала покаяться.
Мы были уже год в церкви Божией,
но я была лицемеркой. На собраниях пыталась ликовать и делала
вид, что я святая. Но о, Богу благо-
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дарность! Он всё это изменил! На
лагерном собрании 2010г в среду
вечером проповедовал бр. Стивен
на тему „Ещё раз“ и он проповедовал о том, что не соответствовало с
моей душой. В этот вечер я думала:
„Бр. Стивен, откуда ты знаешь, что
происходит в моей душе?“ Но он не
знал, он просто сказал правду.
В этот вечер я была несчастлива
и думала, я не выдержу ещё одну
ночь без того, чтобы в моей жизни
что-то изменилось. После богослужения я позвала сестру Сузан
и сестру Труди, чтобы с ними поговорить. Сначала мы помолились и
говорили некоторое время. О, благодарность Богу! Через некоторое
время на меня снизошёл огонь Духа Святого. С того момента я имела
такое чувство, будто весь мир знал,
что я спасена!
Знаете, святые, у меня нет никакого желания когда-нибудь опять
возвратиться к амишам, где нет
великолепия, нет духа и нет единства. Слава Господу! Здесь на земле существует видимая церковь,
без пятен и пороков. Мой отец, который был епископом в так называемой церкви амишей, стремился
уже долгие 17 лет к этому, и – слава
Богу! – Он освободил нас! Мы были как израильтяне и Бог разделил
Чёрмное море. Мы так безопасно
перешли на другой берег.
Святые, я была бы сегодня ещё
неспасённой, если не было бы
церкви Божией. Я так благодарна, что нашла полное спасение и
что нашла место, где нет заблуждения, но где существует любовь,
единство и пламенный для Господа народ. Я желала бы родиться в
восстановлении, чтобы не вкусить
этого заблуждения, но с другой стороны я благодарна, что вкусила его.
Теперь я могу сказать вам, что там
в мире нет ничего для души, познавшей однажды Господа.
Пожалуйста молитесь за меня,
чтобы я была ещё более радикальной в церкви Божией.
Сестра Аннамария Бонтрегер (14 лет)
Индиана, США

Выйти из темноты
Было время, когда я верила, что
следующий текст является превосходной надгробной надписью: „Это
был долгий и странный путь“. Если
существовала проблема, то я была
запутана в ней; был фальшивый
путь – я избирала его; наркотик – я
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принимала его; что-то ложное сказать – говорила. Более 30ти лет была я рабыней психических здравосистем. Я всю жизнь была рабыней
дьявола.
По причине ряда маленьких чудес начала ходить на собрания.
Это было незадолго до собраний
в Оклахоме 2007г. Со мной происходили вещи, которые я не понимала: Я купила себе Библию; начала
читать Трубу Евангелия, которую мой
сын верно присылал мне; и была
изобличена во многом в моей жизни. Я страстно желала попасть на
собрания в Оклахоме и позвонила
одной сестре. Она спросила меня,
что я буду делать с куревом, и мой
замечательный ответ был: „Я просто перестану!“ (После того как я
уже больше 30ти лет курила!) В течение последующих двух дней она
всё организовала, так что я смогла
поехать на собрание.
В тот воскресный вечер, когда меня забрали, чтобы поехать в Оклахому Сити, я затушила мою послед-

Низвергнутый
Талмаж

„Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял
его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий
ему: Савл, Савл! что ты гонишь
Меня? ...Он в трепете и ужасе
сказал: Господи! что повелишь
мне делать?“ (Деян 9:3-6).
Никто не может стать христианином, не будучи низвергнут.
Проблема в том, что мы хотим
въехать в царство Божие верхом
на коне, прямо как прекрасно наряженный рыцарь въезжает через ворота замка на лошади. Мы
хотим попасть в царство Божие
лёгким путём. Без преклонения

нюю сигарету и марихуанку, села в
машину и была тут же освобождена
от того и другого. Слава Богу! Он
освободил меня от этого до того,
как Он меня спас.
Я прибыла в Оклахому, где следовали многие другие маленькие
чудеса и я пришла к тому пункту,
где должна была просто покаяться,
чего бы то ни стоило. Я пробилась
в молитве и была совершенно и
славно спасена! Я никогда не сожалела об этом!
До того, как я покаялась, я часто
говорила: „Каждый смотрит на это
по своему“. Я верю, что это всё ещё
правда, однако моё мнение изменилось! Я рассматриваю это с точки
зрения святости, а не гнусности; с Божией точки зрения, а не грешника.
Слава Богу, я не нахожусь больше
в яме! Господь меня действительно
„призвал... из тьмы в чудный Свой
свет“. Слава да будет Его святому
имени вовеки!
Сестра Лора Майерс
Огайо, США

колен у алтаря, без молитвенной
скамьи, без плача и сожаления о
грехах, без мольбы у врат благодати Божией. Освободите дорогу и пропустите нас, чтобы мы
могли зайти гоголем, в надменности нашей души!
Нет, таким образом мы никогда не сможем попасть на небеса!
Мы должны сойти. В духовной
сфере нет странствующих рыцарей, нет бахромы украшений
в раскаянии, но совершенное
покорение Богу, превращение в
прах, взывая: „Нечист, нечист!“
– оплакивание души, как делал
это однажды Давид „из чрева
преисподней“ – превращение в
прах до тех пор, пока Христос в
Своей благодати поднимет нас
как однажды Павла.
О, гордый грешник, ты должен спуститься с того коня!
Пусть луч от престола Божия,
ярче солнечного света, низвергнет тебя! Превратись в прах и
проси прощения, жизни и небес!&

Назидательная речь
Рихард Бакстер

Д

ля языка, приносящего полезный плод, весьма важен
хорошо оснащённый дух, святое сердце и святой образ
жизни, так как от избытка сердца говорят уста. То, чем ты больше всего преисполнен, непосредственно прежде всего и проявится.

1. Не щади себя в исследовании божественных вещей,
чтобы приобрести понятие о
них. Утомительно слушать, как
люди беседуют о каких-либо
глупостях; в особенности, если
речь идёт о божественном и
небесном. Мудрый христианин,
наученный Царству Небесному,
имеет в своём помышлении
сокровищницу, из которой он
способен выносить новое и
старое (Мф 13:52). „Отойди от
человека глупого, у которого
ты не замечаешь разумных
уст“ (Прит 14:7).
2. Будь сам наполнен такой
святостью, которой ты хотел
бы убедить других. В природу
вложена особая сила, которая
побуждает любое живое существо вновь порождать себе подобное. Образование и умение
хорошо выражаться весьма
полезны, однако же только
святость способна вызвать свя-

тость в других. Слова, исходящие
из любви Божией и из действительно небесного помышления,
имеют наибольшую склонность
к вызову той же божественной
любви и небесного помышления в
других.
3. То, чего ты ожидаешь от
своего ближнего, применяй на
практике сам! Кто-либо, увлечённый душой от размышления о
святости или поднявшийся с колен
после серьёзной молитвы, чьё
сердце преисполнено искренним
желанием и способностью передать полученное, т.е. это великое
благо, другим.
Говори главным образом о
значительных вещах (о безумии
греха, о ничтожности мира, о
достоверности и приближении
смерти и суда, о неизмеримом
значении вечности, о необходимости святости, о деле спасения
и т.д.) и не выбирай менее значительные темы о вере, с которыми

ты проводишь своё время (за
исключением того, что на это
имеется определённое основание). У хороших людей, не
использующих своё время на
ничтожное, дьявол чересчур
часто одерживает верх посредством таких религиозных
собеседований, которые едва
служат в назидание и вытесняют значительные темы. Павел
называет это пустословием;
заражением страстью к состязаниям и словопрениям,
которые содействуют раздору
и не служат божественному
назиданию; если они например
говорят о различных мнениях
или разномыслиях, или сравнивают одного проповедника
или какую-либо личность с
кем-либо другим; от такого
рода бесед слушатели не
становятся мудрее, так же они
не возрастают в святости или в
духовности.
Никогда не смей говорить о
святом без глубочайшей почтительности и серьёзности! Как
образ действий, так и содержание имеют решающую роль
в достижении эффективности.
Постоянно говорить о грехе и о
покаянии, о Боге и о вечности
обычным и легкомысленным
образом, как доводится говорить о людях или о житейских
делах, намного хуже, чем
отмалчиваться; это гораздо
больше портит слушателей,
возбуждая в них пренебрежение по отношению к Богу и
святому.
Я вспоминаю, что будучи
молодым, как-то раз находился
в сопровождении богобоязненного проповедника, который
был уже в преклонном возрасте; он не отличался особой интеллектуальностью, как некто
другой; однако доставил мне
намного больше пользы, чем
большинство других проповедников. Когда он молился или
беседовал, он всегда говорил
о Боге или о грядущей жизни
с такой поразительной серьёзностью и почтительностью,
как будто сам лично видел это
величие и славу, о которых
говорил.&
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Признаки истинно обращённых
Мартин Уелс Кнап
Библейские обращённые, это те, которые „от Духа родились“. Их жизнь свидетельствует об удивительной природе их рождения. Они отличаются от поверхностных, фальшивых вероисповеданий, имеющихся везде и всюду в избытке, как сильный
и благородный мужчина отличается от манекена. Библейская церковь и проповедники производят естественно непоколебимых обращённых.
Фальшивые обращённые страшатся библейских испытаний, в то время как те приветствуют их и всегда отличаются через последующие признаки:

Они являются раскаянными обращёнными. Раскаяние есть первый шаг по ступеням, ведущим в
храм оправдания. Без этого шага
туда никто не войдёт. Надежда
исповедующего христианина, который этого не сделал, является
уничтожающим обманом. „Кто делает грех, тот от диавола“ (1Ин
3:8) и „Всякий, рождённый от Бога,
не делает греха“ (1Ин 3:9) являются Божественными высказываниями, которые часто натыкаются
на глухие уши. И всё же они серьёзно и ужасающе истинны. Они
разоблачают миллионы обманутых
сатаной, которые переполняют номинальные церкви. „Бог верен, а
всякий человек лжив.“ Покаяние,
которое держится за какой-нибудь
грех, есть обман. Библейские обращённые подтверждают подлинность их раскаяния, сжигая свои
скверные книги, если даже они стоили им тысячи. Если люди искренне раскаиваются во всех грехах,
они приносят такие жертвы охотно. Искреннее раскаяние одобряет
возмещение и полностью преобразует жизнь и характер.
Они исповедуют свои грехи.
Вместо того, что лишь „голова зачесалась“ – когда они осознали
страшную несправедливость греха против себя, против других и
прежде всего против Бога, и тогда
признали, вскрикивая в сильных
болях, своё пропащее состояние
и необходимость в Спасителе:
„Они умилились сердцем“. Все истинные обращённые делали тому
подобный опыт. Искреннее вероисповедание во всём признаётся,
совершенно смиряется и отказывается от всех извинений и самооправданий и без ограничений
предаёт себя незаслуженному милосердию Божьему.

6 Труба Евангелия

Они преобразованные обращённые. У них древнее прошло, теперь
всё новое. Все прежние друзья,
прежние книги, прежние мысли,
прежние привычки и прежние развлечения уступили место новым
песням, новым мыслям, новым
друзьям и новым связям. Вероисповедующие, в которых не произошла такая перемена, находятся в
страшном заблуждении.
Они являются обращёнными
типа „я знаю“, не имеющих иллюзии типа „я надеюсь“, „я думаю“, „я
полагаю“, „может быть“, но знающих, что их имя записано в книгу
жизни. Уверенность, которую у них
не могут забрать ни люди, ни дьявол.
Обращённые имеют свидетельство от Духа. Дух Божий даёт
свидетельство их духу, что они есть
дети Божии. Их убеждение в этом
не зависит от факта их раскаяния,
их веры, их чувств, их дел, их жизни
или от мнения других. Дух, совершивший эту перемену, заверяет им
полноту и действительность этого.
Ни злые люди, ни дьяволы не могут
опровергнуть это осознание их Божественного усыновления, поскольку они имеют данную Богом уверенность. Если кто-либо не получил
это свидетельство, то только потому, что дело не было совершенным,
так как Бог имеет удовольствие вручить его так быстро как только можно. Кто-либо, довольствующийся
без права на свою собственность
или без ключей от своих сокровищ,
является философом в сравнении с
тем, кто безразличен к своей душе,
в то время как этот свидетель его
оправдание не подтвердил.
Они являются искренними обращёнными. Если они с кем-либо

поступили несправедливо, они готовы возместить четырёхкратно.
Возмещение по мере возможности
является одним из признаков настоящего раскаяния. Слёзы сожаления напрасны, если они падают
на руки, которые ухватили украденное имущество. Скрытые старые
долги осуждают тысячи. Если человек противится возместить несправедливость в своём окружении, он
загораживает своей же душе дверь
милосердия.
Они являются верными обращёнными. Они верны не церковным (сектантским) комитетам и
мирским методам отпавшей церкви, но Христу, они любят Его, соблюдают Его заповеди и делают
то, что в Его глазах благоугодно.
Они являются живым подтверждением правдивости Божественного высказывания, что „всякий,
рождённый от Бога, не делает
греха.“ С вечной верностью они
посвятили себя Сыну Божьему,
Слову Божьему, Духу Божьему и
церкви Божьей.
Они являются обращёнными,
которые ищут души. Одна из первых ветвей, которая вырастает из
лозы истинного обращённого, это
есть желание видеть других спасёнными. Это желание побуждает
к серьёзному старанию и молитве
пробудить и привести к Спасителю
других. Это ведёт к посту и к личным предупреждениям, приглашениям и раздаче книг, трактатов и
газет, которые для этого издаются,
чтобы приводить к опыту спасения.
Вероисповедатели, не видящие
опасности, в которых находятся
другие вокруг них, и не прилагающие никаких усилий, чтобы спасти
их, доказывают этим окончательно,
что они сами не спасены.

Они не от мира сего. Они и не
могут быть другими, так как Слово Божие говорит, что „кто любит
мир, в том нет любви Отчей“. Они
отказались от его роскоши, великолепия и сладострастного желания
к нему, так что они не стремятся
к этому и не водимы этим. Мирские дурачества и товарищества
в „Церкви“ и вне её, потеряли для
них свою привлекательность, ибо
для них взошла яркая Утренняя
Звезда, при виде которой тускнеют
все менее значительные светила.
Обращённый с мирским помышлением является всегда фальшивым
обращённым. Обмирщание есть
духовное предательство, и обмирщавшие церкви есть церкви сатаны, обмирщавшие проповедники
– его слуги, и обмирщавшие вероисповедатели – их члены.
Они являются результатом
живой церкви. Холодная, мёртвая,
формальная церковь доводит обращённых до мёртвого оцепенения. Младенцы, какими здоровыми
они бы ни рождались, быстро погибнут на айсберге. Мать, которая
не любит детей, не в состоянии заботиться о них. „Церковь“, которая
больше озабочена наполнением
своих рядов людьми с мирским помышлением, вносящими своё социальное влияние и свои деньги,
чем о душах, рождённых от Бога,
не может иметь духовных детей.
Многие современные сообщения
о пробуждении должны бы звучать
так: „родилось сто незаконных детей“, а не „сто покаяний“. Если их
обращённые не родились от Бога,
и всё-таки – как это бывает во
многих случаях – полагают быть
таковыми и исповедуют это, то это
есть возрождение обмана и лицемерия, а не истинной религии. Как
и раньше, также и теперь, истинные обращённые имеют признаки
божественного и небесного рождения.
Они находятся в Боге, Отце.
„...церкви...в Боге Отце...“ (1Фесс
1:1). Библейское оправдание берёт душу из мира и делает её живой лозой истинного виноградника.
Тот, который не в Боге, находится в
мире. Молотилка обличения и покаяния отделяет душу от соломы
греха и мира и складывает её надёжно в житницу оправдывающей
милости Божией.

Они являются для истинных
проповедников источником радости. „Всегда благодарим Бога за
всех вас...“ (1Фесс 1:2). Непокаянные „члены церкви“ являются самым большим бременем для библейских пастырей. Они не могут
радоваться о них, так как те являются эффективным барьером дьявола для прогресса царства Божьего.
Истинно обращённые души являются источниками вдохновения. Они
имеют веру, которая побуждает их
к работе. Она является пружиной
беспрестанного действия в Боге и
для Бога. Низкая замена мирскими
занятиями, которыми сатана подражает вышеперечисленное в обманутых вероисповедателях, есть
одна из его изощрённых ловушек.
Так обманутые люди носятся в бесконечном кругу мирской активности,
и полные лукавства сбывают это
под ярлыком „церковная работа“.
Но Бог поругаем не бывает и для
таких обращённых нет места в Его
Церкви. Ярмарки, праздники, картёжные кружки и другие программы мирских развлечений в церкви
являются для Бога оскорблением
и омерзительным зловонием, которое Он не будет терпеть. Они являются болезненными потомками
фальшивой веры и разлагающимся
трупом мёртвых „дел“, которые противозаконно присвоили себе место
вдохновенной Духом активности.
Они являются последователями Иисуса. Они следуют другим
лишь столько, сколько другие следуют Ему. „И вы сделались подражателями нам и Господу...“ (1Фесс
1:6). Они не только славят Спасителя и уважают Его служителей,
но и иллюстрируют их. Воля и благосклонность Иисуса важнее для
них чем слава, радость и благосостояние всего мира. Они никуда не
пойдут, куда не пошёл бы Иисус и
Его истинные проповедники. Этот
принцип сохраняет нас от цирка,
безбожных приютов, церковных дурачеств, танцев, кабаков, театров
и тому подобных скверных мест.
Многие люди как дорожные знаки,
они указывают правильный путь, но
сами им не идут. Они исповедуют
истину, но делают противоположное.
Они вызывают и переносят
преследование. Мир ненавидит их,
потому что они не от мира сего. Они

полностью отрекаются от мира,
так что мир в ответ им отвергает и
осуждает их. Оправдание, не вызывающее такого преследования,
не от Бога. Покаяние, которое не
может переносить преследований
ради Христа, опять-таки подлежит
покаянию. Фессалоникийцы приняли „слово при многих скорбях“,
и все, которые это действительно
принимают, должны настроиться на
подобные испытания. Оправдание
даёт благодать, чтобы переносить
преследование, и крещение Духом
Святым делает способным ликовать и очень радоваться в этом.
Те, которые на это не способны, не
дети Божии.
Они являются радостными обращёнными. Рождение Духа всегда
приносит с собой радость Духа. Религия без радости есть религия без
Христа и без надежды. Радость не
является предпосылкой для спасения, но неизбежным результатом
этого. Хотя они и страдают, они всё
же ликуют при этом. Первый опыт
приносит ликующего Исаака в сердце, второй изгоняет насмехающегося Измаила и делает способным
через песни хвалы и возглас ликования потрясти стены тюрьмы. Как
совсем иначе, чем подавленное,
жалкое ханжество фальшивых вероисповедателей! Какая противоположность к поверхностному, мирскому, плотскому веселию, которым
слепой любитель мира пытается заменить истинную радость! Первая
есть поток, чистый и неиссякаемый,
источником которого является сам
Бог. Другая, поверхностная вода,
которая просачивается из болота
греха, скоро испаряется и навсегда
исчезает.
Они не имеют никаких идолов.
Это не играет никакой роли, кто
этот идол – твоё я, жена, ребёнок,
репутация, деньги, одежда, слава,
сделан ли он из дерева или камня.
Он должен быть свержен с трона,
прежде чем Христос может воссесть. Этот изощрённый грех завлекает втайне намного сильнее,
чем спиртные напитки. Мужчины и
женщины, виновные в грубейшем
идолопоклонстве сердца, выставляют себя как поклонники истинного Бога. Они наслаждаются пением
безбожных хоров и их излюбленные проповедники развлекают их,
и осмеливаются перед лицом Все-
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могущества Бога хвалиться таким
оскорбительным поклонением.
Они являются обращёнными,
читающими Библию. Вериане исследовали Писание и покорялись
ему. Они не допускали, чтобы „Так
говорит Господь“ заменялось человеческим словом. Истинный христианин приветствует всякий свет,
который излучается из Слова – какие бы последствия это с собой ни
приносило. Это было бы безумием,
если поставить на его место чувства, представления или даже человеческий совет и помощь. Они
исследовали Писание. Некоторые
читают его, некоторые изучают его,
а другие исследуют его. Нет лучшего признака необоснованности многих вероисповедателей, чем этот
недостаток любви к Слову Божьему. Люди, которые имеют небиблейские привычки и не имеют любви к
исследованию Библии, могут быть
религиозными вероисповедателями, но никоим образом обладателями спасением.
Они являются послушными обращёнными. Иисус говорит: „Кто
любит меня, тот соблюдет слово
Моё...“ (Ин 14:23). Тысячи обманутых вероисповедателей имеют дер-

зость утверждать, что „никто не может жить без греха“. Почему они это
говорят? Очевидно, потому что они
виновны. Этим они показывают, что
возрождение для них совершенно
чуждо. Дитём Божиим становятся и
продолжают быть через веру и послушание, и через неверие и непослушание перестают им быть и возвращаются обратно „к власти греха
и сатаны“. Один из известных признаков неоправданной жизни является опыт, который всё-таки покрывает грех, и склонен оправдывать
его наличие необходимостью оного.
Они являются алчущими обращёнными. Духовное рождение
всегда приносит с собой духовное
видение, активность и голод. Библейские обращённые стремятся
всегда к святости. Они „алчущие и
жаждущие правды“. Спасение, которое они проживают в оправдании,
им так сладко, что они ещё больше
жаждут иметь от этого. Как только
импульсивный Пётр, практичный
Павел или мудрый Акила обращают их внимание на их привилегию
быть крещёными Духом Святым и
огнём, чтобы их души были совершенно освящённые и полностью
освобожденные, они с жадностью
ухватывают Благодателя и благо-

словение. Жажда по освящающем
крещении Духа есть нормальный
аппетит всех рождённых от Духа.
Следовательно, отсутствие этого
аппетита является признаком отсутствия возрождения. Тому, кому
не хватает духовного аппетита, не
хватает и духовной жизни. Трупы не
имеют голода.
Читатель, это некоторые новозаветные признаки всех тех, которые
рождены от Духа. Сатана вербует
толпы в ад, которые воображают
себе, что они покаяны, хотя им не
хватает этих ясных новозаветных
требований. Занесение в члены
церкви, крещение, официальная
позиция, прошедший опыт, фальшивое счастье и безопасность или
настоящая надменность не помогут, если эти плоды отсутствуют.
Если ты спишь в фальшивой безопасности, вместо того чтобы пробудиться, то твоя опасность вдвойне
больше. Спеши ко Христу! Постись!
Молись ! Раскайся! Признайся! Возмести! Покорись! Верь! Суд грозит!
Ад предупреждает! Небеса машут
тебе! Вечность приближается! „Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу,
некоторые из вас не знают Бога“
(1Кор 15:34).&
-Выдержка

Так было раньше
Выдержка из служебного
устава для служащих Первого Национального Банка (First
National Bank), опубликованная
в поздние 30е года 20го века.

рить это с администрацией.
• Как только женщины данного
предприятия вступают в брак, они
автоматически получают увольнение.

Вот некоторые предписания
относительно денег и супружества:
• Администрация ожидает от
мужчин, чтобы они, прежде чем
вступят в брак, зарабатывали
достаточно денег для содержания жены, иначе они будут уволены с работы. 100 Долларов в
месяц была минимальная сумма, однако для тех, кто намеревается вступить в брак, было
бы приемлемо прежде обгово-

В более раннем издании подобного устава банк требовал от
женщин, чтобы они соблюдали
следующие рекомендации относительно одежды:
• Никакого бархата, кружев,
шифона, сетчатого материала и
шёлка.
• Убранства не более одного
или двух простых предметов; без
серёг.
• Рукава на полную длину или
три-четверти.
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• Никаких высоких каблуков
и широких нарядных шляп.
Однако, так было раньше.
В Париже, бесспорной мировой столице моды, начальник полиции в 1800г впервые
издал закон, запретивший
женщинам носить брюки. Однако в 1892г этот закон был
изменён, и женщинам разрешалось носить брюки при
езде верхом на лошади. В
1909г это разрешение распространилось на езду на велосипеде.&

Слово о
КонФЕссияХ
-Бр. Джейсон Харгрейф

С

лавная церковь, тело Иисуса
Христа не является религиозным чудовищем, скреплённым с одной стороны камнем
Пресвитерианцев, а с другой стороны
камнем Дружеской Церкви. Это нормальное тело, а не сшитое чудовище в
образе человека, созданное сумасшедшим сектантским учёным. Пусть все истинные христиане отвергнут всех лжехристов!
Мы находимся в конце времени и приближаемся к потрясающему всемирному пришествию Христа. Прежде чем
настанет этот ужасный день, Бог всё же
собирает всех своих детей из всех народов, среди которых они были рассеяны
– из амишей, баптистов и т.п.
Где были баптисты, методисты и другие „церкви“, когда яркие звёзды Петра и
Павла сияли на небесных местах и церковь утреннего времени ликовала? Они
не существовали.
Когда Христос, солнце праведности,
воссияло в то утро дня Евангелия, ни
один из его лучей не пал на собрания
менонитов, поскольку они не существовали. Все истинные христиане являются
частью тела Христа. Поскольку это тело существовало ещё до организации
каждой конфессии, все христиане могут
отделиться от возникших после этого
церквей. Они не только могут это, они
даже должны это сделать!
Библия ясно говорит, что имеется
только „одно тело“; „на сём камне Я создам Церковь Мою“; „будет одно стадо
и один Пастырь“ (Еф 4:4; Мф 16:18; Ин
10:16).
Если таким образом имеется одно
тело, тогда этот факт автоматически
стирает необходимость многих нынешних домов молитвы. Библия сжигает всё ложное и после того как её
огонь прошёлся по земле, остаётся
лишь вечно блистающий, истинный
дом всех, омытых в крови: церковь
Божия, которую Он искупил Своей
собственной кровью.&

Собрать воедино

„И не только за народ, но чтобы и рассеянных
чад Божиих собрать воедино“ Ин 11:52.
„В устроении полноты времен, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом“ Еф
1:10.
„Есть у Меня и другие овцы, которые не сего
двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь“ Ин 10:16.
„Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду“
Еф 2:14.
„И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и
воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе
Иисусе“ Еф 2:5-6.
„На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и
вы устрояетесь в жилище Божие Духом“ Еф 2:2122.
„Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены“ Рим 12:5.
„... Но Бог соразмерил тело...“ 1Кор 12:24.
„Дабы утешились сердца их, соединённые в любви...“ Кол 2:2.
„...Что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую“ Флп 1:27.
„Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение Господу на
воздухе...“ 1Фес 4:17.&
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Предоставим
слово

Б иблии

Сектантское представление:
Учение не важно. Проповедуйте просто об Иисусе!

Библейская истина:
„Вникай в себя и в учение; занимайся
сим постоянно: ибо, так поступая, и
себя спасёшь и слушающих тебя“ 1Тим
4:16.
„Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися
всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения“ Еф 4:14.
„Кто хочет творить волю Его, тот
узнает о сём учении, от Бога ли оно...“
Ин 7:17.
„И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении“ Деян 2:42.
„Благодарение Богу, что вы... от
сердца стали послушны тому образу
учения, которому предали себя“ Рим
6:17.
„Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы
научились, и уклоняйтесь от них“ Рим
16:17.
„Я просил тебя... увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями...“ 1Тим 1:3-4.
„Проповедуй слово, настой во время
и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху; и
от истины отвратят слух и обратятся к басням“ 2Тим 4:2-4.
„Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и
слова Его нет в нас“ 1Ин 1:9-10.&
10 Труба Евангелия

Так скучно
Большинство религий схожи в одном: На
их собраниях скучно.
Проповедь скучная. Пение скучное. В лучшем
случае это лишь скудное
времяпрепровождение.
Удивительно, почему
люди так часто посещают их. Они не находят
удовлетворения в их
мёртвых собраниях.
Малейшая мелочь является для них отговоркой, чтобы
упустить служение. Многие пользуются случаем, чтобы
вздремнуть во время проповеди (это даже имеет преимущество: если так и иначе не получаешь наставления, то по
крайней мере хоть отдохнул).
Останавливался ли ты уже на мгновение, чтобы задуматься, что Бог не скучен? Поэтому Он и не является
создателем скучной религии.
Также и не скучно слушать Его вестников. Если кто-то
ревностно утверждает, что является проповедником, а на
его проповеди не покоится помазание, тогда не верь ему!
Я бы не стал расточать своё время, слушая их. Возможно,
что они любезны. Возможно, что они передают хорошие
мысли. Возможно, что они делают это даже с вдохновением, но без помазания Духа Святого это ничто иное как
человеческая махинация, проявление плоти.
Это правда, что большинство религиозных ритуалов
скучны! Кажется, что люди просто ожидают, что так и
должно быть. Они наверняка полагают, что также скучен и
Бог.
Почему же так много людей занимаются религией?
Можно подумать, что это как плохая привычка, от которой
хочешь избавиться. Я полагаю, они просто чувствуют, что
им нужна „церковь“, в которую они могут ходить. Давайте
будем открытыми! Неудивительно, что люди разочарованы
религией: Она ведь действительно скучна! Ты знаешь, что
оно так и есть!
Факт тот, что скучная религия – это фальшивая религия
и следовательно религия без Бога. Таковым гласит серьёзное предупреждение из Откр 18:4: „И услышал я иной
голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться
язвам её.“
Церковь живого Бога является славной церковью, „имеющей славу Божию“, поскольку она является жилищем Божиим (Еф 2:22). Она чиста. Она свята. Она вдохновляет.
Поэтому даже наши дети и молодёжь охотно ходят на
собрания. Там имеется слава!
Мы просим настоятельно каждую откровенную душу:
Приди и посмотри!&

Некролог

Брат Рудольф Реш ушёл в
вечную обитель 28 декабря
2010г, к которой он особенно в
последнее время сильно стремился.
В декабре 1965г бр. Реш покаялся в 53летнем возрасте. С
тех пор он доверял Богу своё
тело и не ходил ни в больницу,
ни к врачам.
В 2007г он в 95летнем возрасте с большой радостью начал посещать собрания церкви
Божией восстановления и был
очень благодарным и счастливым. Святые ценили его свидетельства. В своём преклонном
возрасте бр. Реш часто говорил
наизусть целые главы из Нового Завета и Псалмов. Он пользовался каждой возможностью,
чтобы прославить Бога за Его
благодать. В своих свидетельствах он часто говорил: „Я не
могу иначе, я должен благодарить Бога, ведь Он так много
сделал для меня!“ В последние
годы он всё больше нуждался
в уходе, и хотя его физические
силы убывали, его дух обновлялся и его благодарность возрастала. Терпеливо и с благодарностью он переносил страдания своей болезни. Он был
благословением и образцом
как для своей семьи так и для
святых во время своей жизни и
на смертном одре.

Мено Симонс об одежде
Женщины с религиозным исповеданием утверждают,
что они верующие.
Однако они не знают
границ и барьеров
в их проклятом распутстве, в их безрассудной пышности,
в их выставлении
напоказ шёлка, бархата,
драгоценной
одежды,
золотых
колец, цепочек, серебряных
поясов,
брошек и пуговиц, в
их особо нарядных
блузках, платочках,
воротниках, вуалях,
фартуках, бархатной обуви,
шлёпанцах и всякой безумной
роскоши. Они не принимают
во внимание, что просвещённые Пётр и Павел ясными и
категоричными словами запретили это всем христианским
женщинам. Если это запрещено женщинам, насколько больше должны воздерживаться от
этого мужчины, которые являются руководителями и главами своих жён! Несмотря на всё
это, они всё же хотят называться христианской церковью.
Каждый делает пышные выставки напоказ; да, иногда они

даже не в состоянии оплатить
их. Своим пижонством они
стремятся превзойти один
другого, или хотят стоять хотя
бы на одной ступени.
Не отражается ли это в
том, что написано: „Не любите мира, ни того, что в мире:
кто любит мир, в том нет
любви Отчей. Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская,
не есть от Отца, но от мира
сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю
Божию пребывает вовек“
(1Ин 2:15-17).&

Труба Евангелия, бесплатный журнал святости, выходит
каждые два месяца на русском, немецком и английском
языке. Новые адреса будут с радостью приняты. Добровольные взносы можно перечислять на следующий счёт:
Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau
BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08
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ДЕТСКИЙ ДОМ
Катманду, Непал

ДЕТСКИЙ ДОМ
Нижняя Калифорния, Мексика

Детские дома в Катманду, Непале и Нижней Калифорнии, Мексике содержатся
через добровольные пожертвования. Все пожертвования идут на пользу детям.

www.obschinaboschya.com

