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оринфяне были наставлены петь в духе и с разумом. Христос, не стыдясь, с радостью провозглашал Своим братьям имя Своего Отца, как
было проречено: „Посреди церкви воспою тебя!“
Тому, кто весел, Иаков говорит: „Пусть поёт псалмы“. Упомянем ли мы Иисуса и Его учеников, которые пели после предписания омовения ног и вечери,
или потрясший землю полуночный дуэт святых пророков Павла и Силы – отсутствие музыкального сопровождения было очевидным.
Это правда, что использование музыкальных инструментов было позволено в Ветхом Завете, хотя
с самого начала это было не так. Две серебряные
трубы были единственные, о которых мы читаем, и
были конкретно введены Богом для Моисея, и они не
служили для сопровождения пения (Чис 10:2). Было
очень явно, что Давид изготавливал и использовал
инструменты для богослужения. Хотя мы не стараемся игнорировать этот факт, мы также должны признать, что вне символической книги Откровения, к
которой мы обратимся позже, нет ни одной ссылки
на то, что подтверждает сопровождение пения музыкальными инструментами в Новом Завете.
Не отсутствие упоминания музыкальных инструментов принуждает нас рассматривать пользование
ими в богослужении как нечто небиблейское, но заповедь присутствия наиболее высшего сопровождения, реальности, которая во время Ветхого Завета
не была осуществима таким образом, как наслаж-
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Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божией. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуждение духовного Вавилона (ложную религию). Наша
молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в
руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в
это время воccтановления.
- Священное Пиcание учит Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10
Рождение cвыше – полное преобразование		
Ин 3:3-7
Безгрешная жизнь - святая жизнь 1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12
Полное оcвящение – второе очищение 1Фес 5:23; Деян 15:8-9
Единcтво народа Божия – одна церковь
Ин 17:21; Мф 16:18
Божеcтвенное иcцеление 		
Иак 5:14-15; Ис 53:5
ПредпиcанияБиблии Мф28:19-20;Ин13:14-15;1Кор11:23-26;Рим16:16
Простая, скромная одежда Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность 		
Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)
Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение 		
Мф 25:46

Этот журнал поддерживаетcя через добровольные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут
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От редакции
„Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине“ Ин 4:23-24.
Нужно быть истинным христианином, чтобы быть
истинным поклонником. Вся их жизнь является поклонением Богу в духе и истине. Их убеждение и
сердце подчинены Ему во всех их путях, как в личной так и в общественной жизни. Над всеми их желаниями и делами написана святость. Они живут для
Его славы. Когда истинные поклонники собираются
вместе, Бог награждает их Своим божественным
присутствием, Ему принадлежит их хвала. Какое великолепие!
Немногим знаком этот опыт! Для них богослужение может быть равнозначно формальности и пению
без воодушевления, без вдохновения, с внешними
ритуалами, скучными проповедями – их воскресный
долг исполнен (с облегчением!). Для тех, кто предпочитает немного „жизни“, имеются музыкальные развлечения, насыщенные ударными инструментами и
светомузыкой, с рассказанными с кафедры шутками
и анекдотами и галереей программ. Большинство
из них ещё никогда не вкусило силу спасения. Им
чужда истинно святая жизнь и они думают и ведут
себя дальше как мир, несмотря на своё религиозное
исповедание. О таких Иисус говорил: „Но тщетно
чтут Меня“. Я верю и с уверенностью могу сказать,
что это включает самую большую часть религиозных
сфер. Сильное утверждение – однако печальная
действительность.
По отношению к музыкальным инструментам
в богослужении Адам Кларк сказал: „Те, которые
лучше всего знают церковь Божию и знают, что составляет их истинное духовное состояние, знают,
что эти предметы были введены как замена жизни и
силы религии, и что там, где они больше всего преобладают, меньше всего имеется сила христианства.
Уберите прочь эту напыщенную бессмыслицу во время поклонения этому вечному Духу, который от своих
последователей ожидает, чтобы они поклонялись
Ему в Духе и истине, ибо не такому поклонению эти
инструменты дружелюбны.“
-см

Труба Евангелия, бесплатный журнал
святости, выходит каждые два месяца на
русском, немецком и английском языках.
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

Эксплозивная радость

Ч

увствовал ли ты когда-либо радость в такой мере, что твоё сердце, наполненное ею, грозило взорваться? Радость, которая с лёгкостью
поднимала массу твоего тела несколько
раз подряд с земли и опять опускала на
неё? Радость, которая приводит тебя к
тому, что ты молишься: „Господи, расширь этот сосуд, иначе я не выдержу“?
Я говорю об эксплозивной радости! Я
не преувеличиваю! Я не пытаюсь важничать! Скажи мне, испытал ли ты её?
Имеешь ли ты её сегодня?
Я не говорю о простых эмоциональных ощущениях, которые в харизматическом движении производятся искусственно и обманчиво. Я не говорю
о самовнушении! Я не говорю также об
обманчивых предвкушениях радости на
определённый мирской аттракцион. Я
говорю о радости, базирующей на опыте
истинного спасения и на святой жизни.
Если ты грешник, то ты не знаешь
эту радость! Но если ты омыт драгоценной кровью Агнца и возрождён через
Святого Духа к новой жизни, да, если
сила Святого Духа завершила дело освящения в твоём сердце, тогда ты уже
при чтении этих строк готов ликовать,
так как ты точно знаешь, о чём я говорю.
Если ты заявляешь, что ты христианин, но тебе чужды эти строки и ты может быть даже о них претыкаешься, то
советую тебе искать опыт, сделавший
учеников в горнице „огненными шарами“. Это была та радость, которая побудила до этого ещё робких, боязливых
мужей пойти на улицы Иерусалима и со
смелостью и исполненных Святым Духом провозгласить Евангелие, так что
можно было подумать, что они были
опьянены. О, эта добрая, утрясённая,
нагнетённая и переполненная мера
радости в Святом Духе, наполнившая
учеников после десяти дней ожидания и
молитвы в горнице! Какое неописуемое
великолепие! Пятидесятница не только
история, это настоящий опыт, и через
Божию благодать я являюсь свидетелем
этого!
Богу надоела холодная, сухая и формальная религия. Он ненавидит мёртвые богослужения, проводимые мёртвыми людьми, которые имеют только
форму благочестия, но силы же её от-

3 Т ру ба Е ва н г е л и я

рекаются. Бог восстал для восстановления
народа, среди которого Он мог бы жить
Своим присутствием. Народ, за который
Ему не нужно стыдиться! Народ, который
носит Его славу.
Истинные дети Божии имеют силу благочестия. „Радость пред Господом – подкрепление для вас“ (Неем 8:10). Слава
Богу за излияние Его славы в наших богослужениях! Чтобы быть недвусмысленным, я ещё раз напоминаю, что мы чувствуем сильную ненависть к „богослужениям“, в которых „радость“ демонстрируется
искусственным, даже дьявольским путём.
Святому Духу не нужны ни электрогитара,
ни синтезатор или ударник, ни всевозможные световые эффекты, чтобы вызвать радость в детях Божиих.
Он ищет себе людей, полностью и беспрекословно передавших себя Богу так,
что Он может наполнить их собой. Иисус
сам является нашей радостью, могущественной радостью, которая открывается
в святых. В присутствии такого человека
сухое, пустое и мёртвое исповедание не
имеет места. Это печально видеть, что те,
которые утверждают, что имеют Бога радости, ведут богослужения, о которых можно
подумать, что находишься на кладбище.
Люди сидят как выточенные из камня. Бог
не является Богом мёртвых, но живых.
И так, если ты не имеешь жизнь, то и не
пытайся подражать её. Иди к дарующему
жизнь, и ты сам станешь источником жизни.
Это интересно, что даже люди, исповедующие Христа, претыкаются о живых
святых, наполненных радостью, когда те
встают и пылко свидетельствуют так, что
врата ада содрогаются, в то время, как эти
сторонники признают таких, которые в их
богослужениях сидят, скрестив ноги, жуя
жевательные резинки и выражая небрежность. Факт тот, что большинство так называемых молитвенных домов являются
фабриками огнетушителей.
Слава Богу за живую церковь! Слава
Богу за радость, созданную Богом! Если ты
её имеешь, никто не сможет забрать её у
тебя. Никто не сможет подделать или скопировать её. Если ты её не имеешь, приди
на Сион, к радости всей земли (Пс 47:3)!
Это, дорогой читатель, есть истинная
радость!&
-Бр. Гельмут Шмидт
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дается этой реальностью церковь
настоящего времени.
Сегодняшний масштаб, что касается этой темы нам становится легко понятным в посланиях
к Ефесянам и Колосянам. „Слово Христово да вселяется в вас
обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте
друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во
благодати воспевая в сердцах
ваших Господу“ (Кол 3:16). „Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу“ (Еф 5:19).
Эти заповеди не были даны
только исключительно одному человеку, но всем святым и дорогим
братьям и сёстрам во Христе во
всех поместных общинах, и следовательно, всем святым эпохи
Евангелия. Слово Божие должно иметь преимущество во всех
и среди всех братьев. Его Слово
должно жить в них и определять
каждый шаг в поместной общине. Вся воля Божия должна провозглашаться, осуществляться и
претворяться в жизнь до тех пор,
пока потоки живой воды из сердец всех, сделанных мудрыми ко
спасению, сольются в мощный
поток, когда святые собираются
для поклонения Богу. Из этого
драгоценного сокровища каждого сердца святые должны возвысить свои голоса в прославлении
и говорить друг к другу в духовных
песнях. Иисус сказал: „Но настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец
ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине“ (Ин 4:2324). Поклоняться означает восхищаться или почитать, унижая при
этом самого себя. Это означает
намного больше чем только говорить: „Мы поклоняемся тебе, Бог!
Мы почитаем тебя!“, ибо это не
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может сказать никто, кто не унизился совершенно перед Богом.
Поклонение не может исходить
из церкви, которая конкурирует в
том, кто же имеет самый броский
костюм, туфли или шляпу, или
причёску. Оно не имеет место при
возведении рук, обильно украшенных драгоценными камнями и
бриллиантами. Оно не может быть
исполняемо певцами, любящими звучание своего собственного
голоса и одновременно любящими собирать свой гонорар после
(или до) представления. Истинное поклонение не имеет место
лишь потому, что музыкальное
оформление безупречно и приятно слуху и люди бывают при этом
впечатлены. Если эти вещи стоят
на первом месте, то поклонение
не может состояться, поскольку
оно может осуществиться только
в духе смирения или самоуничижения, чтобы Он был возвышен.
Истинное поклонение должно
также происходить в истине. Наш
Господь не говорит „в искренности“, но „в истине“, поскольку некто может быть искренним и всё
же находиться в великом заблуждении. Владеть истинным опытом
спасения, возносящего тебя над
каждым грехом, для восседания
на небесах со Христом и всеми
спасенными, необходимо для истинного поклонения. Грешник не
может поклоняться Богу, поскольку для того, чтобы поклоняться
Ему, нужно исполнять волю Божию, и это не Его воля, чтобы
мы грешили. „Но мы знаем, что
грешников Бог не слушает; но
кто чтит Бога и творит волю
Его, того слушает“ (Ин 9:31).
Поэтому мы должны поклоняться Богу в истине или с истинным
опытом рождения свыше, также
как и в истинном, живом учении
Господа Иисуса Христа, производящем такой опыт. Отец искал
поклоняющихся Ему, которые
бы не держались за лжеучение
и были бы освобождёнными от

вины конфессиональных связей
и образов действий, создающих
стены разделения для Его детей.
Помимо того Бог требует больше,
чем только безымянные церкви
и сверх- и межконфессиональные общины нашего времени со
своими экуменическими шоу приемлемости и толерантности по
отношению ко всем вероисповеданиям, кроме требования Божия
к безгрешной жизни. Истинные
поклонники, которых Бог искал,
были найдены в Его новозаветной
церкви!
Апостол повелел Колоссянам,
чтобы истина учения Христова
обильно жила в них. Результатом
этого были песни, полные истины, которые были в состоянии поучать и наставлять.
Поучать означает ставить кого-либо в известность или передавать знания, которые некто не
имел прежде; включительно напоминания уже прежде слышанного.
Наставлять означает предупреждать верующих к осторожности,
что поможет им пребыть во всей
истине Слова Божия, проповедованного среди них и в котором они
утверждены.
Пение святых было результатом того, что они позволили Слову Христа обильно обитать в них;
кроме того оно позволило Слову
и далее обитать среди них. То же
разрушающее грех Евангелие,
провозглашаемое Павлом, должно было и далее провозглашаться
в песнях среди народа Божия. На
самом деле, пение настолько соответствовало провозглашённому
слову, что песни можно было изучать как поучение. Они были в
состоянии дать всем присутствующим строгие предостережения и
порицания. Пение служило тому,
чтобы сохранить святых на пути
истины и привести посетителей к
их обличению, показывая им их
гордость, их жестокосердие и безумие их греховной жизни.
Песни, которые пели, были

псалмы, хвалебные и духовные
песни. Псалмы, на которые мы
здесь ссылаемся – из Ветхого Завета. Слово „песнопение“ означает в оригинале „праздновать“.
Это, в специфическом значении,
религиозная ода, превозносящая
единственно истинного Бога и победу, которую Он дал нам. Как мы
уже установили, это может быть
сделано в прямом смысле лишь
через сердце, очищенное спасающей кровью Господа Иисуса
Христа. Духовные песни являются просто песнями, не плотскими
по их натуре, имеющими дело с
опытом возрождения, и направляющие сердце и разум на сверхъестественные действия Божии,
в своём большинстве на спасение
посредством Его Сына, Иисуса
Христа.
Как раз здесь некоторые верят,
что инструментальное сопровождение было необходимо в Новом
Завете, говоря, что слово „псалом“
означает щипание и звучание, как
на струнном инструменте. Но во
время первой церкви под словом
„псалмы“ понимали просто пение
(смотри также греческую симфонию Таиерса к №5568 и №5567).
Те, которые верят, что невозможно петь псалмы без инструментального сопровождения, возможно спрашивают: „Где ваше
музыкальное
сопровождение?
Псалмы были озвучены и мы
должны иметь их для истинного
поклонения Богу.“ В Ветхом Завете псалмы часто сопровождались инструментальной музыкой,
теперь же нам повелено, „во благодати воспевайте в сердцах
ваших Господу“ (Кол 3:16). В Ветхом Завете мелодии воспевались
с помощью тамбуринов и других
музыкальных инструментов. В
Новом Завете мелодия воспевается в сердцах верующих: „Поя и
воспевая в сердцах ваших Господу“ (Еф 5:19).
Слово „воспевать“ переведено
с того же самого слова, которое
как в этом так и в предыдущем
тексте к Колосянам означает „псалом“ (смотри греческий лексикон
Стронга №5567). Это слово может
также означать „петь“, „тереть“
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или „касаться поверхности“, как и „щипать“
и „звучать“, что означает играть на струнном
инструменте. „Назидая
самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.“ Это не говорит об одарённых
человеческих руках, касающихся
инструмента, чтобы произвести
хороший звук. Это более того говорит о мастерских руках Иисуса
Христа, касающихся человеческого сердца и производящих звучание, которое невозможно произвести человеческими руками.
Поэтому мы удерживаемся от
всякого музыкального сопровождения и навсегда отказываемся
от него, ради божественного, находящегося в святых и действующего через них посредством
Божьего дара благодати. Новозаветный масштаб гласит: „Пойте
и воспевайте в сердцах ваших
Господу.“ Отсюда мы видим и знаем, что все созданные людьми
внешние инструменты исключены
и заменены наиболее возвышенным сопровождением благодати в
глубине души.
Это символизируется в Откровении 14, когда Иоанн услышал
голос гуслистов, игравших на своих гуслях. Это можно истолковать
только как вид на всех святых,
стоящих с их Господом и имеющих благодать Божию через спасение в глубине их сердец, делающую их способными петь „новую
песнь... и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырёх тысяч, искупленных
от земли.“ Это песня, которую не
знает никто кроме спасённых, не
старая песнь Ветхого Завета, но
новая, через спасающую благодать Божию.
Никто из смертных не может
играть эту музыку, поскольку главным музыкантом является Христос и Его инструментом являются
спасённые. Он знает, где коснуться и задеть струны однажды сокрушённого сердца, чтобы вызвать
звучание, прочувствованное и
услышанное Джоном Ньютоном и

написавшего песню „Потрясаюшая благодать“:
„О благодать! Спасён Тобой
Я из пучины зла;
Был мёртв - но чудом стал живой,
Был слеп, ныне вижу я!“
Сопровождение благодати Божией ставит в неловкое положение (если бы это было возможным)
пианино и все созданные людьми
инструменты. И, какой высококвалифицированный маэстро или
дирижёр, какой музыкант прибежит к возможности водвориться в
созданный им инструмент, чтобы
петь и играть изнутри инструмента наружу? Какой музыкальный
инструмент пригоден для этого,
и кто осмелится утверждать, что
он хочет помочь маэстро с его
одой благодати? Может ли какойлибо грешный музыкант вообще
приблизиться к арене, на которой святой, невинный и незапятнанный конференсье принимает
участие в Своей безупречной и
абсолютно искуссной музыке, автором которой является Он сам?
Нет! Пусть все музыканты, какими
талантливыми они бы и ни были,
зальются краской и не осмелятся прервать такое мастерство, а
именно благодать Божию, претворённую в жизнь и затем воспетую
через Иисуса Христа.
Не будем же бояться, что мы
пытаемся ввести новую, нетрадиционную веру. Мы не первые
убеждённые в том, что музыкальные инструменты вообще не имеют места в богослужении.
Первые отцы церкви отвергали
музыкальные инструменты в христианском богослужении:
Иустин Мученик (ок. 150г. н.э.)

осуждал
всякую
связь с музыкальными
инструментами, как
при-

надлежащих
миру.
Тертуллиан (150-222гг. н.э.)
упоминает лишь вокальную музыку в богослужении.
Клемент
Александрийский
(200г. н.э.) строжайше осудил применение музыкальных инструментов среди христиан, даже на
праздниках.
Григорий
Богослов
(330390гг. н.э.) упоминает инструменты, но никаким образом не
одобряет их. Он верил, что они
только используются для возбуждения чувственности.
Иероний (347-420гг. н.э.) говорит только о вокальной музыке и подчёркивает, что сердце
является источником песен.
Феодорит (ок. 400г. н.э.) говорит, что применение инструментов есть детская реликвия
Ветхого Завета и оно исключено из богослужения церкви.
Иоанн Златоуст (4 век н.э.)
говорит, что инструменты в
Ветхом Завете аллегорически
представляли чистое прославление устами.
Фома Аквинский (1250г. н.э.):
Наша церковь не пользуется
инструментами как арфой или
псалтырем для прославления
Бога, чтобы она не производила иудаистическое впечатление.
Мартин Лютер: Орган в богослужении является знаменем
Валаама.
Иоанн Кальвин: Это не более уместно чем курение фимиама, зажигание свечей или
возобновление других прообразов закона. Католики позаимствовали это у иудеев.
Джон Уесли: Я не имею ничего против органа в наших церквях, если их там не видно и не
слышно.
Адам Кларк: Я уже в пре-
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клонном возрасте и старый
проповедник и провозглашаю
здесь, что я никогда не замечал, что инструментальная
музыка способствовала чемулибо хорошему в поклонении
Богу, и имею повод верить, что
она способствовала многому
злому. Музыка –это наука,
которую я уважаю и восхищаюсь ею, но музыкальные инструменты в
доме Божием я не люблю
и ненавижу. Это есть злоупотребление музыкой, и здесь
я выражаю мой протест против
всякого подобного извращения
в поклонении этому вечному
Духу, который требует от Своих
последователей
поклоняться
Ему в Духе и истине.
Чарлз Сперджен: Я мог бы
сразу и молиться Богу с оснащением, как и петь с оснащением.
Джон Нокс назвал орган грудой свистков.
Александр Кампбел: Для истинно духовномыслящих это
[использование музыкальных
инструментов в богослужении]
словно колокольчик на шее коровы во время концерта.
Д. У. Мак Гарви: И если какой-либо проповедник верит,
что апостол учил пользованию
музыкальными инструментами
в церкви, предписывая пение
псалмов, то он является одним
из тех дилетантов в греческом
языке, который может верить
всему, чему он только хочет верить. Когда желание порождает
мысль, правильное толкование
подобно воде на спине утки.
Между тем как мы не осуждаем всякое употребление
музыкальных
инструментов
для личного пользования (таким образом, как это подобает духу благочестия), Библия
ясно говорит, что инструменты
не имеют места в собрании
святых.
Несколько аргументов, почему ни библейский масштаб,
что касается поклонения в
большинстве не соблюдается,
ни существующие труды не получают восторженного отзыва
со стороны большинства посе-

тителей церкви, таковы:
1. Устранение инструментальной музыки открыло бы
затаённое отсутствие помазания и благодати Божией каждого в частности, и в собрании в
целом.
2. Не было бы больше ничего захватывающего, либо трогающего людей, либо удерживающего их интерес. Инструментальная музыка в состоянии затронуть чувства и дать
ложное ощущение, что некто
был „благословлён“. Зачастую
они были затронуты лишь в
плоти посредством (иногда)
искусной игры музыканта и,
к сожалению, не в состоянии
распознать, что происходит.
Это часто проявляется из-за
недостатка святости в жизни
тех, которые бывают затронуты таким образом.
3. Значительно снизилась
бы посещаемость собрания и
во многих случаях совершенно
утерялась бы, поскольку люди
в общем не заинтересованы
в том, что говорит Библия, а
в развлечении и в обладании
хороших чувств. Поэтому мы
имеем так называемые церкви, одобряющие хип-хоп, рокмузыку, альтернативную музыку, включая христианские кафе
и ночные клубы, чтобы приобрести и удержать молодёжь.
То, что подразумевается под
церковью, стало ни чем иным
как кинотеатром или ночным
клубом в воскресенье утром.
Она стала сборищем гуманистических мыслей и идей, где
основной заботой является
создание „позитивного влияния“ в жизни людей, давая им
мир с христианской этикеткой
на нём.
4. Музыкальные инструменты скрывают поверхностность
слов и недостаток слов в песнях, сохраняя при этом захватывающее представление того,
что иначе не очень захватывает. Без их содействия люди
были бы вынуждены осознать,
что многое, что должно бы
служить к научению и наставлению, является лишь глупым
повторением
поверхностной

бессмыслицы, которая не научает и не наставляет. Грешники приходят, полностью запутанные в своих грехах, без желания оставить свою жизнь, и
остаются незатронутыми и непредостережёнными об их состоянии и даже наслаждаются
представлением; они жертвуют
значительную сумму и уходят с
лучшими чувствами о Божией
любви к ним, и приходят вновь
неделю за неделей. Хуже всего
то, что для миллионов людей
как раз описанное состояние
является именно всем тем, что
происходит в „церкви“.
5. Совет не одобрит соблю-

дение библейского масштаба.
6. Оплачиваемые музыканты будут вынуждены искать
другой источник дохода.
7. Люди просто не хотят
отк азаться от м узыки в своих с обраниях и поэтом у лучше ищ ут оправдание для использования её в Писании,
чем обретение опыта, делающего так ой инвентарь излишним.
Где
находится
музыка?
Брат Д. С. Уорнер по праву
сказал: „С тех пор как я нашёл моего Спасителя и подчинился Его ведению, в моей
душе звучит вечная музыка...

Я охотно воспеваю эту историю, Иисус исцелил меня, поскольку я чувствую, как Его
благодать поёт в моей душе.
Музыка в моей душе, о да, музыка в моей душе.“
„Бог... не в рукотворённых храмах живёт и не требует служения рук человеческих...“ (Деян 17:24-25).
О тк аз от и н с труме нто в в
б огос лу ж ен ии является б иблей с ки м пу тём, и это все го ли ш ь печ аль н ое с о б ы т ие ,
ес ли в с об ран ии нед о ста точ н о благодати , ч то б ы не
замети ть и х отс у тс твие . &
-Брат Стивен Харгрейф

Д. С. Уорнер
и сопровождающая его группа

“

„Спустя несколько недель прибыл брат Уорнер в сопровождении своей группы. Они приехали
на повозке из Бланко, Пенсильвании, примерно 48 км пути. Я работал с моим отцом на поле, когда
они проезжали мимо по дороге,
пели песню „О пойте о Божьем
источнике“ и восклицали „Аллилуйя!“ Мы никогда ещё не видели
такое зрелище. Петь и ликовать на
большой дороге было характерным для группы брата Уорнера.
Ночью люди подбегали к окнам,
чтобы услышать пение, восклицая при этом: „Ангелы идут!“
Брат Уорнер проповедовал в
основном учение... Грешники переживали основательное обращение под такими проповедями.
Они не были мёртворожденными.
Люди обычно уходили с алтаря с
молитвой и с ликованием.
Это не было необычным видеть
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во время проповеди, как сотни
святых вскакивали и ликовали,
в то время как брат Уорнер прыгал и кричал „Огонь, огонь!“ Мы
все получали это воодушевление,
и прыгать и ликовать у кафедры
было характерным ... для большинства проповедников того времени.
Летом в 1893 г моя жена и
я были на собраниях в Гранд
Джанкшене, Мичигане. Когда поезд с Соуф Гевена остановился у
вокзала, я услышал громкое ликование. И посмотрев на здание
издательства Т ру б ы Е ва н г е л и я , рядом я увидел брата Уорнера, прыгающим и ликующим и кричащим
изо всех сил, в то время как святые выходили из поезда: „Прибыл
святой остаток!“ &
Из „Д. С. Уорнер - Как его видели другие“

“

Ликование

Н

ичто так сполна не сокрыто от мудрых и
разумных, как та блаженная истина, что
в ликовании и про славлении Бога находится тайный источник силы и победы.
Дьявол часто бро сает чары на людей, которые
невозможно нарушить каким-либо другим способом. Множе ство искренних, ищущих душ могли бы до стичь полную и по стоянную свободу,
е сли бы они только отважились твёрдым взглядом по смотреть врагу прямо в глаза и во скликнуть: „Слава Богу!“ Вме сто этого они ходят всю
свою жизнь печальные, находясь под этими чарами. Часто даже целые поме стные церкви подвержены этим чарам. В выражении их глаз можно прочитать пустоту, апатию или бе спокойство.
Никакого внимания, никаких ожиданий там нет.
Гнетущая тишина и безмятежно сть смерти о сели
на них. Однако позволь человеку, крещённому
духом, с „весомой славой“ в его душе произне сти
хвалу Го споду, как чары будут тотчас же разрушены. Каждый потом придёт в себя, про снётся,
вспомнит, где он находится, и начнёт ожидать,
что что-нибудь случится.
Ликование и про славление Бога являются для
спасения тем же самым, как пламя для огня. Ты
можешь иметь очень горячий и полезный огонь
без пламени, но как только он вспыхнет пламенем, он становится непреодолимым и поглощает
всё вокруг себя. Итак люди могут быть очень хорошими и иметь определённую меру спасения,
однако их спасение только тогда станет непреодолимо заразительным, е сли они будут преисполнены Святым Духом в такой мере, что вспыхнут похвалой их славному Богу в любое время
дня или ночи, как в частной, так и в обще ственной жизни.
Ликование некоторых людей звучит так ужасно
как шум, создаваемый грохочущим по булыжникам пустого вагона, или как выстрел холо стых
патронов. Ничего кроме шума! Их религия заключается в ведении шумного образа жизни. Но
е сть и другие, которые ожидают Бога в уединённом ме сте, которые всем сердцем ищут Его лица,
которые воздыхают в молитве с невыразимым
желанием познать Бога во всей Его полноте и
узреть прише ствие Его Царства во всей силе; которые вымаливают обетования, которые изучают
Слово Божие и день и ночь размышляют о нём,
до тех пор, пока они преисполнятся великими
мыслями и боже ственной истиной и их вера достигнет совершенства. Тогда Святой Дух в силе
снисходит на них с „вечной весомой славой“, вызывающей ликование, и когда они ликуют, это
производит впечатление. Каждый патрон заряжен и временами их ликование сравнимо с гро-
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хотом большой пушки, и будет иметь скоро сть и
силу пушечного ядра.
Один из моих старых друзей из Вермонта однажды сказал мне, что когда он находится в магазине или на вокзале, он часто ощущает, как
будто это ме сто полно дьяволов и атмо сфера давит на его душу, пока он не начнёт ликовать; затем каждый дьявол обращается в бегство, атмо сфера очищается, всё ме сто принадлежит ему, и
он может говорить и делать, как ему хочется. Катарина Бут-Клиборн однажды написала: „Ничто
не приводит ад в ужас так, как отчаянная, смелая, ликующая вера.“ Ничто не может устоять
перед человеком, из души которого изливается
истинное ликование. Земля и ад бегут от него, и
все небо окружает его, чтобы помочь ему в его
сражениях.
Когда ополчения Иисуса Навина во скликнули,
стены Иерихона рухнули. Когда люди Ио сафата „стали воск лицать и славословить, Господь
возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира... и были
они поражены“.
Когда Павел и Сила в полночь с израненными и
кровавыми спинами молились и славили Го спода пением в глубине ужасной тюрьмы в Филиппах, Го сподь по слал землетрясение, потрясшее
о снования тюрьмы, и о свободил заключенных,
спас тюремщика и всех, кто был в его доме. Не
суще ствует какая-либо невозможная трудно сть,
которая не исчезнет перед человеком, молящимся и славящим Бога.
Если Билли Бр эю нужен был хлеб, он молился и ликовал, давая этим самым дьяволу понять,
что он не зависит от него, но имеет полное доверие к своему небе сному Отцу. Если у Доктора
Кале са из Бо стона не было ни копейки в кассе,
однако предстоящие выплаты ложились тяжелым бременем на него и он не знал, как купить
еду для пациентов, больных туберкулёзом в его
доме, он шёл в свой кабинет, читал Библию, молился и, шагая по комнате, про славлял Бога, говоря Ему, что он будет доверять Ему – и деньги
приходили со всех концов земли в большом количе стве. Победа наступает всегда, где человек,
изливший своё сердце в молитве, о смеливается
доверять Богу и провозглашает свою веру в славо словии.
Ликование является по следней и высшей степенью веры, до стигающей совершенства в её
различных этапах. Когда грешник приходит к
Богу с сердечным раскаянием и смирением и полагается полно стью на Божью мило сть, смотрит
на Иисуса только, чтобы получить спасение, и
схватывает полной и бе сстрашной верой благо-

словение оправдания, то первым проявлением
его веры будет доверие и про славление Го спода.
Без сомнения, многие, принимающие оправдание, никогда не славят Бога; они либо обмануты, либо их вера слаба и смешана с сомнением и
страхом. Совершенная вера приводит к самопроизвольному славо словию.
И когда этот оправданный человек приходит,
чтобы увидеть свято сть Божию и безмерное величие Его заповедей и абсолютное притязание
Бога на каждую степень его суще ства и о сознаёт
о ставшие ся себялюбие и приземлённо сть в его
сердце; е сли он по сле многочисленных неудач
самоочищения и внутреннего вопрошания души
и длительных дискуссий сове сти и перебоев в
вере наконец приходит к Богу, чтобы по средством дорогой крови Христа и огненного крещения Духом Святым стать полно стью очищенным
и о свящённым, тогда по следнее проявление его
решительного и совершенного взятия благо словения будет не молитва, но про славление и аллилуйя.
Если тогда этот спасённый и о свящённый человек, видя нужду потерянного мира и святое
сочувствие Иисуса, мощно действующего в нём,
идёт, чтобы бороться „против начальств, против властей, против мироправител ей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной“,
чтобы надлежащим образом о свободить рабов
греха и ада, по сле борьбы и молитв со слезами к
Богу за излитие Духа, по сле того как он поучал
людей и проповедовал им и серьёзно умолял их
полно стью отдаться Богу, по сле того как он много по стился и пережил много искушений и испытаний, в которых его вера и терпение с другими
усовершенствовались – его молитва превратится
в про славление, его слёзы в ликование и кажущее ся поражение в потрясающую победу!
Где победа, там и ликование; где недо стаёт ликования, там вера и терпение либо в отступлении, либо они запутаны в конфликт, исход которого непредсказуем. Но:
Пусть твёрдая вера будет со мной,
хоть враг мне препятствия ставит.
И все испытания скорби земной
дрожать меня не заставят.
Лишь крепкая вера может одна
на Божьи слова положиться;
смеётся над невозможным она
взывая: „всё это свершится“.
Что имеет силу в частно сти, то действительно и для церкви в её по следнем триумфе. По сле
столетий невзгод и борьбы, терпеливого ожидания и огненных испытаний, бе спрерывного ходатайства Иисуса и неизречённых воздыханий
Духа в сердцах верующих „Сам Господь при возвещ ении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдёт с неба“ (1Фе с 4:16), и мнимое поражение преобразится в вечную победу.
Но пусть никто не сделает по спешное заключение, что он должен только лишь тогда ликовать и
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славить Бога, когда он чувствует мощную волну
торже ства в своей душе. Павел говорит: „Также
и Дух подкрепляет нас в немощ ах наших; ибо мы
не знаем, о чём молиться, как должно, но Сам
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизречёнными“ (Рим 8:26). Но е сли человек отказывается молиться, пока не почувствует эту мощную мольбу в сердце, о которой Джон Флетчер
говорил, что это „будто Бог борется с Богом“,
тогда он вообще не будет молиться. Мы должны пробудить дар молитвы, находящийся в нас,
мы должны упражняться в молитве, пока наша
душа не начнёт потеть, и тогда мы испытаем
мощную энергию Святого Духа, ходатайствующего за нас. Мы не должны забывать, что „духи
пророков... повинуются пророкам“. Точно также
мы должны пробудить в нас дар про славления и
упражняться в нём.
Мы должны вложить в это волю. Когда пророк
Аввакум потерял всё и был окружён совершенной разрухой, он во скликнул: „Но и тогда я буду
радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего!“
Мы сотрудники Божии, и е сли мы славим Его,
Он позаботится о том, чтобы мы имели чтонибудь, за что мы можем славить Его. Мы часто
слышим о Данииле, что он молился трижды в
день; но мы упускаем тот факт, что он в то же
время прино сил благодарение своему Богу, что
является своего рода про славлением. Давид говорит: „Семикратно в день прославляю Тебя.“
Вновь и вновь мы наставляемы и призываемы
славить Бога, ликовать и всегда радоваться. Но
е сли человек по причине страха и стыда не будет
радоваться, то пусть не удивляется, е сли он не
имеет ни радо сти, ни потрясающих побед.
Если же кто-то в сердце сам общается с Богом – заметь, сам с Богом, в своём собственном
сердце; е сть ме сто, чтобы быть наедине с Богом,
и ликование е сть ничто другое как выражение
радо сти о том, что нашёл Бога в собственном
сердце – и славит Его за Его чуде сные действия;
славит Его, потому что Он до стоин славо словия;
славит Его, не смотря на свои чувства; славит
Его как во тьме, так и во свете; славит Его как
в периоды горячих искушений, так и в моменты
победы – тот вскоре сумеет ликовать от радо сти.
И его радо сть никто не сможет забрать у него,
но Бог будет питать его потоком Своего блаженства, и Он сам будет его „радостью и блаженством“.
Многие души в горячем искушении и в адской
тьме изливали своё сердце в молитве перед Богом и потом вновь впадали в отчаяние, которые,
е сли бы они только закончили свою молитву
благодарно стью и отважились бы ликовать в
имени Божием, привели бы ад в замешательство
и одержали бы победу, приведшую в движение
все арфы небе с и ангелов к во склицанию с ликованием.
Многие собрания потерпели крушение в пун-

кте ликования. Пели пе сни,
свидетельствовали, читали Библию и излагали, грешники
были предо стережены и приглашены, серьёзные молитвы
поднимались к Богу – но никто
не пробился в молитве настолько, чтобы воздать Богу славу
за победу и, насколько можно
было это увидеть, битва была
проиграна, потому что недо ставало ликования.
С того момента как мы родились от Бога, и на протяжении
всего странствования вплоть

до момента видения, когда мы
будем навсегда преображены и
будем видеть Иисуса, какой Он
есть, ликование является нашим
преимуществом, и мы должны притязать на него. Это есть
наше наивысшее преимущество
и одновременно наш святейший
долг. И если мы упустим это, я
думаю это должно будет исполнить ангелов смущением, а злых
духов преисподней
отвратительной радостью. Мы должны
это делать, поскольку это почти единственное, что мы делаем

Сообщения
Боливия: Группа из семи евангельских работников,
включая двух детей, приземлилась 10 октября 2012г в Боливии, Южной Америке, чтобы
там поработать девять недель.
С глубокой благодарностью
Богу мы сообщаем, что Он был
с нами в это время, будь то на
собраниях на улице, миссионерской работе в других колониях, при вступлении в новые
контакты, в укреплении контактов из прежних посещений
или на собраниях во время последней недели, на которых мы
пытались достичь население.
Группа
остановилась
в
окрестностях Кампо Чиуауа,
где мы проводили вечера, посещая дома в нашем окружении или распространяя Евангелие с помощью пения в разных домах. В конце недели
мы посетили по меньшей мере
шесть других колоний, мы были часто приглашены туда, по-
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уже здесь на земле и не перестанем делать на небесах. Плачь и
пост и бдение и молитва и самоотречение и несение креста и
конфликт с адом однажды прекратятся; но славословие Божие
и аллилуйя „возлюбившему нас
и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками
Богу и Отцу Своему“ будет навечно звучать на небесах. Слава
да будет Богу и Агнцу на веки!
Аминь.&
-Самуил Л. Бренгл

о собраниях

сещали различные дома или
люди, с которыми мы имели
контакт, приглашали большие
семьи, чтобы они могли увидеть святых и услышать их пение. И хотя проповеди и пение
на компакт-диске рассматривалось в этой местности старшинами в большинстве как грех,
то молодёжи был дан хороший
запас дисков, принявших их
с благодарным сердцем. Это
общепринято, что молодёжь
проводит воскресные вечера,
задерживаясь на деревенских
улицах и слушая что-нибудь,
что попадёт в их руки. Теперь
в некоторых деревнях раздаётся в воскресные вечера пение
церкви Божьей.
Во время последней недели
к нашей группе подключился
бр. Исаак Тиссен и др. святые из Дуранго, Мексики. Брат
Исаак проповедовал как чудесные благовествования здравого
учения, так и евангелистиче-

ские благовествования. Многие голодные, ищущие души
посещали наши собрания. Некоторые посетители просили
для себя личные библейские
часы на разные темы, как например о головном уборе женщин, Мф 24 и Откровении.
Духовный хаос, кажется, господствует во всей Боливии.
Отчаявшиеся души ищут истинный мир для души. Многие
семьи сильно пострадали от
ложных деноминаций и просили нас, посылать семьи в Боливию, чтобы им помочь укрепиться в своих душах и обучать их детей.
Мы молимся, чтобы Господь
как можно быстрее послал в
эту страну работников. Пожалуйста, вспоминайте в ваших
молитвах Боливию и её души.
Сестра Элли Фрёзе
Чиуауа, Мексика: В последнее время Господь прило-

жил к церкви Божией некоторые дорогие души из народного племени индейцев Тарагутара. Господь положил на сердце
святых бремя пойти с 20 по 21
октября 2012г в горы, чтобы
достичь ещё больше душ этого
племени.
Когда святые прибыли с грузовиком, нагруженным продуктами для бедных людей, нас
пронизала боль, когда мы почувствовали и увидели голод,
не только в материальном отношении, но особенно в духовном отношении.
Святые, происхождением из
этой местности, совершили чудесную работу, приглашая людей с гор, и мы были удивлены, что, когда наступило время
богослужения, появились люди
со всех направлений. На одном
из богослужений было около
150 посетителей и многие из
этих дорогих душ в первый раз
в их жизни слышали истину,
которая проповедовалась.
Будем молиться, чтобы Бог
прочесал эти горы и спас ещё
много душ, которые заблудились как овечки. Без сомнения также и эти люди лежали
на сердце нашего Спасителя,
когда Он висел на том суровом
кресте.
Брат Бернгард Дик

Оклахома, США: „Вникай в
себя и в учение; занимайся сим
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя“ (1Тим 4:16).
Учение сегодня не стало
менее важным, чем тогда, когда Павел писал эти слова Тимофею – и не менее мощным.
Здоровое, библейское учение
имеет как спасающую, так и
сохраняющую силу для тех,
кто её принимает. Если мир будет спасён, то это произойдёт
через провозглашение учения,
а не через программы и развлечения. Но факт, что лжеучения существуют в изобилии, не
умаляет тот факт, что всё ещё
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Гранд Джанкшен
Лагерное собрание 1894г
Сообщение постороннего наблюдателя в одной газете
4 июля 1894г
„Святые“
Странная религиозная секта в лагере Вечернего Света
Гранд Джанкшена
Рядом с этим зданием (детдом) находятся около 12-15
маленьких деревянных хижин. Многочисленные палатки ...,
в которых размещены от 400 до 500 человек. В воскресные
дни число участников непокаянных ... и святых ... возрастало
до тысячи. Их крайне скромная одежда бросается в глаза. Их
проповедование очень целенаправленно и дерзновенно... Их
приветствие звучит скорее „Слава Господу“, вместо „доброе
утро“ или „Как дела“; они практикуют „святой поцелуй“ и
„святое обнимание“.
Их главное здание собрания – без штукатурки и побелки
– вмещает от 700 до 800 человек и оно в основном хорошо
заполнено в послеобеденних богослужениях.
Утренними богослужениями руководит обычно брат
Уорнер ... у него очень энергичное выступление. Его голос
– сильный и пронизывающий – раздаётся над мирной тишиной лагеря.
В день бывает два раза еда и лёгкий обед из питательных
продуктов: зерновые продукты, говядина, овощи и фрукты.
Старомодный чугунный котёл применяют для обжаривания.
На один раз готовят четверть быка. Нет ни чая, ни кофе, ни
печенья.
Дети в скромной одежде, здоровые и счастливые и реальные дети.
Все присутствующие сёстры энергично берутся за всё, а
братья работают своими топорами. Они, кажется, преуспевают в своей скромной жизни.

есть истинное учение.
Благословенны наши уши за
привилегию, которая была дана
нам с 19 по 25 ноября, во время
ежегодного лагерного собрания в Оклахоме Сити, ОК, слышать здоровое правдивое учение. Темы как восстановление,
полномочие церкви связывать
и разрешать, испорченность
человека и его свободная воля,

божественное исцеление тела,
непогрешимость Слова Божьего, Откровение Иисуса Христа
и другие были ясно провозглашены для созидания церкви.
Специальный хор всю неделю вносил вдохновение, провозглашая истину через помазание в песнях. До 675 лиц посещали богослужения.
Слава Богу, что Он готовит

Собрания 2013

Варшава, Инд, США
с 13 по 16 июня

Калининград, Россия
с 13 по 20 июля

Санта Круз, Боливия
с 11 по 18 августа

Гаити
с 20 по 27 августа

себе народ, который укреплён и основан на Его
Слове.
Сестра Сузан Матч
Кения, Африка: Мы
благодарим Господа за
славные собрания, которые были проведены в
Кении, Африке, с 8 по 11
декабря. Группа из 16ти
работников Евангелия из
США, Канады и Германии
прибыли 4 декабря, чтобы
подключиться к миссионерам, которые уже два месяца работали там, чтобы
посетить различные места
и проповедовать. Работа,
проведённая в эти последние два месяца, без сомнения внесла свой вклад для
успеха собраний.
Собрания
посетили
многие проповедники со всей Кении и некоторые из Уганды.
Было много ликования, в то время как помазанное благовествование Слова Божьего принесло большее понимание о пророчестве, более ясное видение о практически претворяемом в жизнь
христианстве и большее единство спасённых из многих племён
в Кении.
Мы провели в близлежащем городе собрание на улице, на
котором около 200 человек внимательно слушали помазанное
пение и полное силы евангелизационное благовествование. Мы
благодарим Господа за души, которые пробудились и искали
спасение.
Господь работает чудесным образом, чтобы укрепить в Кении
восстановление. Пожалуйста молитесь, чтобы это дело могло
дальше прогрессировать и распространиться на весь континент.
Брат Джери Тильмони

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

