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„Иисус Христос от семени Давидова, вос-
кресший из мёртвых, по благовествованию 
моему“ (2Тим 2:8).
„Когда, по благовествованию моему, Бог 
будет судить тайные дела человеков че-
рез Иисуса Христа“ (Рим 2:16).
Моё благовествование. Это авторитет-
ное утверждение апостола Павла содер-
жит большую меру неоспоримой истины. 
Эти простые слова провозглашают от-
важную исключительность. Посредством 
этого крепкого выражения был установ-
лен ясный неоспоримый масштаб ис-
тинного Евангелия. Павел очень ясно 
даёт понять, что лишь те, которые про-
возглашают его Евангелие, пропове-
дуют также Евангелие Христа, и таким 
образом устанавливает неразлучную 
связь между своим благовествованием 
и истинным Евангелием. На самом деле, 
чтобы иметь какое-либо общение с Ии-
сусом Христом самим, нужно было иметь 
связь с Евангелием, которое провозгла-
шал Павел. Всякое неясное и лишь ин-
теллектуальное понятие Евангелия было 

эффективным образом устранено посред-
ством объединения Евангелия в видимое 

Продолжение на стр 6
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Труба ЕвангЕлия

Анти-конфеccиональный
журнал cвятоcти

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

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша 
молитва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в 
руках Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в 
это время воccтановления.

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

Этот журнал поддерживаетcя через доброволь-
ные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью будут 
приняты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы 
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ниче-
го другого) взяты из Библии cинодального перевода и 
перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы 
оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение 
вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли 
к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликован-
ные cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть 
непременно приняты как рекомендация издателя.

Компания Трубы Евангелия [Gospel Trumpet 
Publishing Co.] со всеми её сферами деятельности от-
ветственна 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

От редакции
Следующее стояло в одном сообщении о те-

ологическом семинаре: „Я хочу мультиконфес-
сиональную школу... но также я хочу, чтобы она 
была крепко основана на Библии.“

Мультиконфессиональная школа, „крепко 
основанная на Библии?“ Какая аномалия! Та-
кого не бывает! Мультиконфессиональная (что 
также указывает на разнообразие учений) со-
всем не соответствует Библии!

В Евангелии Иисуса Христа нет ничего 
„мульти-образного“. Это есть дело обольсти-
тельных духов (Павел предостерегал, что по-
следние дни будут характеризованы ими), кото-
рое настолько формирует современный образ 
мышления, что люди думают, что живут в мире 
возможностей выбора – церковь по твоему вы-
бору; учение, соответствующее твоему лично-
му вкусу. Всё это относится к широкому пути, 
ведущему в погибель.

Пожалуйста остановись и обдумай следую-
щие крепко основанные библейские истины:

„...одна вера“ (Еф 4:5): Вера означает здесь 
учение или истина Евангелия. В ней нет ничего 
„мульти-образного“. Одна не есть многие.

„...и будет одно стадо“ (Ин 10:16). Бог не 
имеет множество стад. Ни одна из Его овец не 
была предназначена к питанию сектантской пи-
щей. Факт тот, что по этой причине многие боль-
ны и умирают.

О, если бы весь мир был освобождён от вся-
кого пути лжи и встретился бы с божиим истин-
ным, крепко основанным библейским народом!

-см

 Труба ЕвангЕлия, бесплатный журнал свято-
сти, 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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Письма и свидетельства
Безудержно жить для Го-
спода

Славьте Господа! Я восхи-
щена Иисусом и Его церковью! 
Господь всё ещё совершает чу-
деса! Через Его милость я  яв-
ляюсь одним из этих чудес! Он 
спас меня, когда мне было около 
7 лет, и полностью освятил меня 
в 10 лет. Он сохранил меня че-
рез Свою милость все эти годы. 
Я могу сказать, что Господь про-
вёл меня уверенно и славно да-
же через мои тяжёлые подрост-
ковые годы! О, я ещё никогда 
не пожалела о своём решении, 
служить Господу. Я наслажда-
лась наполненной и счастливой 
жизнью, которой только можно 
жить!

Я благодарна Господу за Его 
святую церковь. Я родилась и 
выросла среди святых, и ни разу 
церковь не разочаровала меня! 
Писание говорит: „Все источни-
ки мои в тебе!“ (Пс.86:7б). Из 
глубины моего сердца могу это 
сказать о церкви Божией. Она 
была для меня настоящей мате-
рью и учила меня вести предан-
ную христианскую жизнь.

Я решительна предоставить 
себя в распоряжение к содей-
ствию дела восстановления. Я 
установила: Чем больше я от-
даю Христу, тем больше даёт Он 
мне. Это такая радость, полно-
стью служить Господу в юные 
годы! Моей серьёзной молитвой 
является, чтобы Господь мог 
беспрепятственно действовать в 
моей жизни, чтобы и другие на-
слаждались спасением, которым 
я очень наслаждаюсь.
Решительна быть верной!
Сестра Елизавета Эстрада (19 лет)

Нижняя Калифорния, Мексика

Не тот же самый
Слава Господу за Его вечную 

любовь к нам, беспомощным 
созданиям! Я был потерян, не 
имел в себе надежды и не знал, 
смогу ли я быть когда-нибудь 
счастливым и довольным. Моя 
жизнь была как земля – „без-
видна и пуста, и тьма над без-
дною“. Но Господь не оставил 

это так. В один прекрасный день 
пришли святые, наполненные 
духом, и Бог работал над моим 
мрачным сердцем. Я не смог 
больше остаться тем же.

Сначала я пытался избегать 
Его, но Он продолжал работать 
надо мной. О, какая большая 
неописуемая любовь! Как я смо-
гу вообще высказать ту благо-
дарность, которую я чувствую в 
моём сердце? Нет ничего более 
прекрасного, как то, что Он в 
нашей безнадёжности идёт нам 
навстречу и терпеливо ожидает 
нас. Посредством одного чуда 
Он одним днём мне ясно ска-
зал, что Он хочет спасти меня. Я 
многое не понимал о Нём, но по-
знал моё потерянное состояние 
и последовал Его зову. Он изме-
нил мою жизнь навсегда и с тех 
пор я больше не тот же. Новые 
желания и надежды поднима-
ются во мне. Слова никогда не 
смогут выразить, что это значит, 
быть названным одним из Его 
наименьших.

Я люблю быть в служении Ему
Бр. Абраам Редекоп

Филипины

Ваши песни
Я охотно слушаю ваши песни.

Вебсайт

Придите в Пакистан
Это действительно удивитель-

но, как вы действуете среди лю-
дей в Непале. Это моя искренная 
молитва, чтобы Господь открыл 
двери в Пакистан вашим работ-
никам Евангелия. Мы кричим в 
наших молитвах к Богу, чтобы вы 
как можно скорее пришли сюда. 
Да управляет Господь вашими 
планами и всем тем, что вы де-
лаете для Его величия.

С. Гиль
Пакистан

Какой обмен
Я спал на кровати греха и про-

бовал утешать себя грехом и 
фальшивым учением. Но кро-
вать была короче меня, так что 
я не мог вытянуться. Одеяло 
было таким узким, что я не мог 
в него завернуться. Слава Бо-

гу, я услышал голос, говорящий: 
„Встань, спящий, отрезвись 
как должно, и не греши!“ Какой 
сладкий покой и утешение я на-
шёл в Иисусе!

Мне снилось на кровати греха, 
„и как голодному снится, будто 
он ест, но пробуждается, и ду-
ша его тоща; и как жаждущему 
снится, будто он пьёт, но про-
буждается, и вот он томится, 
и душа его жаждет“. Но мои 
мечты сбылись. Я ем хлеб жизни 
и пью из источника жизни. Я до-
волен в Иисусе. Утешение вме-
сто нужд – какой обмен!

Бр. Пётр Тиссен
Онтарио, Канада

Бывший Адвентист
Дорогой издатель,
большое, сердечное спаси-

бо за доставку Трубы ЕвангЕлия 
(Англ. издание).

Я являюсь бывшим адвенти-
стом седьмого дня. Меня впе-
чатлило, что вы в последнем 
издании опубликовали так мно-
го писем, которые говорили про-
тив ваших до этого выпущенных 
статей о соблюдении субботы. 
Вы защищаете на самом деле 
оба мнения, что касается этого 
учения. Это для религиозных 
журналов очень необыкновен-
но, не правда ли? Большинство 
опубликовывают только такие 
письма, которые поддерживают 
их точку зрения.

Примите пожалуйста мои по-
здравления за вашу работу! По-
жалуйста продолжайте мне при-
сылать Трубу ЕвангЕлия.

Джон Ваддель
Австралия

Часто видим великолепие
Славьте Господа, святые! Я 

благодарен Господу за проще-
ние грехов. Я был самым боль-
шим грешником, до того как Го-
сподь спас меня. Сознаю сле-
дующий факт: Если я опустился 
бы только на одну ступень ниже, 
то оказался бы в аду. Когда я 
думал, что для меня жизнь про-
шла, пришёл Господь и спас 
меня. Каждый раз, когда я об 
этом думаю, меня охватывает 
глубокая благодарность, ибо 
нет больше дороги назад, если 
пропустил возможность в своей 
жизни, а я почти упустил свою 
возможность. 
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Разрешите мне немного рас-
сказать о своей прошлой жизни, 
до моего спасения. Со стороны 
это выглядело, будто я чего-то 
достиг. Я был женат, имел детей, 
работу и в моей религиозной 
жизни был учителем воскрес-
ной школы. На меня все смотре-
ли. Многие желали себе такую 
жизнь. Но они не могли видеть в 
моём сердце недовольство.

После того как Господь меня 
спас, Он привёл нас в прекрас-
ную церковь Божию, в которой 
проповедуется истина и пение 
является небесным. Мы часто 
видим великолепие Божие в на-
ших собраниях.

Бр. Франк Вал
Онтарио, Канада

Прекраснейшая жизнь
„День тот будет единствен-

ный, ведомый только Господу: 
ни день ни ночь; лишь в вечер-
нее время явится свет“ (Зах 
14:7).

Я благодарна Господу, что этот 
день настал и что я могу жить в 
нём. Для меня это прекрасное 
преимущество, быть частью то-
го, что Бог делает в это время 
восстановления.

Этот мир погрязает всё глубже 
и глубже в грехи, но слава Бо-
гу, церковь Божия поднимается 
всё выше и выше к великоле-
пию. Все церкви в наше время, 
которые перемешаны с миром, 
образовывают сегодня религию 
и Вавилон. Мне это всё извест-
но, так как я была частью этой 
путаницы, разделения и заблуж-
дения. Но церковь Божия явля-
ется полностью однозначной, 
единой и истинной. Я так рада, 
что не являюсь больше частью 
сектантства, теперь я живу на 
новых небесах.

Я могу быть совершенно спа-
сённой и освящённой и нет нуж-
ды быть молодым человеком, 
который живёт для дьявола.

Господь изменил всю мою 
жизнь и сделал её полностью 
своей собственностью. Он во 
мне и я в нём. Это прекрасней-
шая жизнь, которой только мож-
но жить! Я решительна в моём 
сердце служить Господу от всего 
сердца. Он отдал Свою жизнь за 
меня, теперь моя очередь Ему 
что-то дать. Я восхищена Его 
любовью и не существует абсо-

лютно никакого желания поки-
нуть Его. Служить Ему – это так 
хорошо.

Ваша в любви Христа,
сестра Л. Мелисса Перец (16 лет)
Нижняя Калифорния, Мексика

Благословлены через ста-
рые песни

Мы слышали в интернете ва-
ше пение и были очень благо-
словленны через старые пес-
ни Сиона. Мы оба спасены, да 
прославится Бог! Скажите нам 
пожалуйста, где можно купить 
ваши песни! Мы живём на се-
вере Ирландии. Благослови вас 
всех Бог.   Вебсайт

Спешу на небо
Славьте Господа! Я так благо-

дарна Господу, что Он спас ме-
ня, пока ещё не стало поздно. Я 
так рада, что могу быть в церкви 
Божией.

Я прочитала одно местописа-
ние к Евреям 12:1, которое мне 
было благословением. Там го-
ворится: „С терпением будем 
проходить предлежащее нам 

некролог

Брат Паул Кутра родился в 
1927 году и умер 9 августа 2011г 
в возрасте 84 лет.

Брат Кутра уже в детские годы 
был ознакомлен с учением церк-
ви Божией, покаялся же он на-
много позже. В феврале 2001 года 
он ещё в непокаянном состоянии 
пришёл на похороны своего бра-
та. Он сказал, что просто не мог 
забыть святых, увидев их и ус-
лышав их пение и их проповеди. 

Вскоре после этого он установил с ними контакт и покаял-
ся. Ему было 74 года.

Он доказал свою любовь и свою благодарность Господу, 
спасшему его в таком преклонном возрасте. Он три года 
был прикован к постели, прежде чем он умер, чтобы встре-
тить своего Господа. В беседах и встречах со святыми он 
говорил, что ободрён в своей душе.

поприще“. Это моё решение, 
всегда спешить вперёд, пока я 
попаду на небо.

Сестра Бренда Коронель (18лет)
Нижняя Калифорния, Мексика

Охотно слушаю
Большое спасибо за это пре-

красное служение. Я слушаю 
Онлайн-радио очень охотно. Да 
благословит вас обильно Го-
сподь Бог!   Вебсайт

Ценю статьи
Дорогие братья и сёстры,
я хочу попросить вас и в даль-

нейшем присылать мне Трубу 
ЕвангЕлия. Я ценю её статьи. Цер-
ковь Божия очень против телеви-
зора. Так как аргументы против 
телевизора также можно при-
менить и против радио, предпо-
лагаю, что ваша позиция относи-
тельно радио та же самая. Есть 
ли возможность опубликовать 
предостережение против радио в 
ТрубЕ ЕвангЕлия?

Да благословит вас Господь.
М. Шоп

Нидерланды
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Kогда духовный распад и 
отступление от святости в со-
браниях становятся вопиющи-
ми, и последствия тотального 
обмирщания нельзя больше 
скрыть, когда духовная обста-
новка, которую люди видят во-
круг себя, начинает вызывать 
у них тревожное недоумение, 
а удивлённые вопросы „Что 
происходит в нашей среде? 
Куда мы идем?“ остаются без 
конкретного ответа, тогда для 
дальнейшего усыпления обе-
спокоенных душ звучит ко-
лыбельная песня: „В нашем 
собрании мы имеем учение 
реформации «Вечерний свет», 
никто ещё не опровергал и не 
отменял его основных пунктов, 
следовательно мы находимся 
в церкви Господней“.

Такое утверждение есть ни 
что иное как „убежище лжи“, 
да разрушит его Господь! Это 
никогда не было намерением 
Божьим, чтобы чистые исти-
ны Его Слова использовались 
как ширма для церковного 
отступления. Зато это всегда 
было желанием его против-
ника-сатаны, поскольку пад-
шая церковь, сохраняющая 
библейское имя и теорию (я 
подчеркиваю, лишь теорию) 
учения, приносит больше 
бесчестья для дела Божье-
го, чем её сестра, никогда не 
имевшая ни того, ни другого. 
Это можно понять на примере 
спившегося короля, который 
доставит больше позора своей 
державе, если будет пытаться 
в пьяном виде завернуться в 
царское одеяние и удержать 
сползающую с головы коро-
ну. Наверное мы все назовём 
абсурдным утверждение, что 
правильно и без граммати-
ческих ошибок выполненная 
вывеска над дверями мо-

литвенного дома гарантиру-
ет, что собрание является 
церковью Божьей. Также со 
всей определённостью нужно 
заявить – признание некото-
рых библейских истин (кста-
ти преподносимых зачастую 
половинчато и неконкретно) 
никоим образом не превраща-
ет слушателей в Тело Иисуса 
Христа. 

Для того, чтобы этот обман 
раcкрылся, нам необходимо 
объёмнее и глубже понять, 
из чего это учение состоит, 
которым многие ложно успока-
ивают себя. Учение – это то, 
что тебя назидает, что фор-
мирует тебя как христианина. 
Это нельзя ограничить лишь  
основопологающими пунктами 
(покаяние, крещение и т.д.). 
Учение включает в себя всю 
информацию, получаемую 
тобой в собрании, которое 
ты посещаешь. Оно изменяет 
тебя посредством мнений и 
понятий, которые ты перенял 
как истинные. Оно воздейству-
ет на тебя и твоих детей при-
мерами жизни других людей, 
которых ты акцептируешь как 
святых. Хочешь ты этого или 
нет, осознаёшь или нет, но вся 
духовная атмосфера, окружа-
ющая тебя, претендует на твоё 
признание, именно она явля-
ется учением в более полном 
смысле слова, поскольку она 
„научает“ тебя. Меткое выра-
жение – ты состоишь из того, 
что ты съел – также справед-
ливо для души как и для тела.

Слово Божье сравнивает 
учение с семенем (Лк 8:11), а 
так же с дождём (Втор 32:2).
Семена, орошаемые дождём, 
дают всходы и затем при-
носят плод. По неизменному 
закону Бога, семена обяза-

тельно принесут плод по роду 
своему(Быт 1:12). Вложенная 
в них генетическая информа-
ция не может воспроизвести 
ничего другого. Это правило, 
известное каждому ребенку, 
в духовной области пытаются 
оспаривать. Но давайте же не 
будем идти против очевидной 
истины и здравого смысла. 
Если из семян учения, кото-
рые из года в год сеются в 
собраниях, выросла жизнь, 
ведущая от падения к паде-
нию (заметь, Христос ведёт от 
победы к победе), если вме-
сто решительности выросли 
компромиссы, а вместо все-
поглощающего божественного 
огня интенсивно произрастает 
духовная теплота со своими 
друзьями, смехотворством, 
пустословием и суетной тя-
гой к земному, то на каком 
основании можно утверждать 
о правильности учения? Как 
правильное понимание вопро-
са о тысячелетнем царстве 
может сделать угодной перед 
Богом  распущенную  моло-
дёжь, которая как воду пьёт 
вседозволенность, называя 
её „свободой во Христе“? 
Каким образом проповедь о 
крещении, или любая другая, 
заставит Творца вселенной 
закрыть глаза на ссоры, не-
единство, двойные браки и 
т.д. Не очевидно ли, что при 
отсутствии божественного 
суда и помазания свыше, „ис-
тинное учение“ превратилось 
в простую погремушку, кото-
рая хоть и может издавать 
звук, но практически изменить 
что-то неспособна. И в этом 
главное отличие погремушки 
от божественной трубы, чей 
звук вызывает громы, молнии 
и духовные потрясения.

Во времена ветхого завета 
злословящий отца или мать 
заслуженно был побиваем 
камнями,  выше рассмотрен-
ные понятия о снотворной 
пилюле „правильного учения“ 
также представляют отца 
(Бога) ,  и  мать (церковь) ,  в 
ложном,  порочащем их све-
те,  и  обязательно должны 
быть побиты камнями исти-
ны.&

- Брат Евгений Гизбрехт

Красить 
учение
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корыстолюбивой, лицемерной 
пары. Одна единственная по-
мазанная проповедь Евангелия 
привела слушателей к тому, что 
они стали скрежетать от яро-
сти зубами, затыкать свои уши 
и побивать камнями молодого, 
исполненного духом проповед-
ника. Первые христиане долж-
ны были скрываться в мрачных 
пещерах и катакомбах от своих 
кровожадных преследовате-
лей, потому что они стояли на 
стороне Евангелия. Это Еван-
гелие привело своих последо-
вателей в залы суда и в сине-
дрионы, чтобы перед царями и 
цезарями засвидетельствовать 
о силе Евангелия. Верные свя-
тые из-за того, что они твёрдо 
держались за Евангелие, были 
обречены на многолетние за-
ключения в мрачные темницы 
и сырые тюремные камеры. Не-
сметное число мучеников были 
сожжены на столбе пыток из-за 
своей верности к Евангелию, 
растерзаны дикими зверями и 
обезглавлены. Жестокие пыт-
ки должны были претерпеть те, 
которые жили по этому Еванге-
лию: „Были побиваемы камня-
ми, перепиливаемы, терпя... 
озлобления.“

Что нам ещё сказать? Ни док-

тора теологии лжерелигии, ни 
их отцы – „религиозные“ люди 
прошлых времён – не могут 
предъявить такие святые шра-
мы. Кровь тех, которые отдали 
свою жизнь ради Евангелия, 
осуждает широко распростра-
нённое „приятное“ христиан-
ство мира. Как Голгофа не была 
„приятной“ для нашего Господа, 
так и Евангелие, следующее из 
него, не будет лёгким для его 
последователей. Высокая цена 
Евангелия на самом деле от-
пугивает каждого тёплого уче-
ника. Богатый юноша был не 
последним человеком, который 
из-за высокой цены отступил 
назад (на пороге помощи).

единство. Это было дело Бога, 
а не человека, определившее 
апостолов и святых прошлых 
времён к единому масштабу 
Евангелия.

И сегодня ещё Евангелие Го-
спода Иисуса Христа, который 
„тот же самый вчера и сегод-
ня и во веки“, осталось равным 
образом неизменным. Посреди 
всего запутанного хаоса рели-
гий стоит истинное Евангелие, 
и оно вновь неразлучно связа-
но с Божиим истинным наро-
дом. И уже мы слышим из уст 
независимого религиозного на-
рода слова: „Фанатизм! Несго-
ворчивость!“. Однако весь шум 
и все возгласы безрезультатно 
отскакивают от неизменного 
Евангелия как от стенки горох.

Евангелие всеобъемлюще; 
это меч, секущий во всех на-
правлениях. То же Евангелие, 
учащее любви к Богу и ближ-
нему, требует также святую не-
нависть против греха. Многие 
приветствуют прохладный, ос-
вежающий дождь Евангелия, 
однако быстро ищут убежище, 
если с того же неба ниспадают 
градины суда. То же Евангелие, 
нежно призывающее грешни-
ка к спасению, обрекает его на 
безнадёжную вечность, если он 
не последует этому призыву. 
Евангелие, нежно утешающее 
скорбящее дитя Божие, возло-
жит на грешника с той же эф-
фективностью сознание вины 
и вызовет крайне неприятное 
чувство. Евангелие Христа не 
было ограничено на дело люб-
ви, утешения и ободрения. Кто 
они, которые проповедуют ис-

ключительно Евангелие любви 
и таким образом воспроизво-
дят крайне одностороннюю и 
следовательно неэффективную 
весть? Мы спросим их то же са-
мое, что Иисус Христос спросил 
духовно неуравновешенных, 
религиозных предводителей 
Своего времени: „Разве вы не 
читали?“ Исследуй Писание 
и ты установишь, что история 
Евангелия постоянно говорит о 
борьбе, восстании и суде.

Одна единственная пропо-
ведь Евангелия против прелю-
бодейного поступка царя по-
ложила голову проповедника 
на чашу. Мудрость Евангелия, 
исходившая из уст дитя Иису-
са, удивила и поразила учите-
лей закона. Евангелие Христа 
было Евангелием скорбей и 
самоотречения, которое не мо-
жет гарантировать своим по-
следователям самые простые 
житейские удобства. Это была 
власть, изгнавшая продающих 
из храма и сила в плётке.

Это Евангелие всё вновь 
разжигало горячую ненависть 
среди религиозного народа и 
даже для многих учеников Ии-
суса было преткновением.

Между тем как сегодня „про-
поведник Евангелия“ является 
обученным сборщиком слуша-
телей, Иисус Христос был по-
стоянным рассеятелем масс на-
рода. Поскольку это Евангелие 
осуждало лицемерных фарисе-
ев того времени, люди много-
кратно посягали на жизнь Иису-
са, и когда всё было свершено, 
Евангелие стало причиной Его 
мучительной смерти на кресте.

Это Евангелие, провозгла-
шённое апостолами, перевер-
нуло вверх дном мир иудеев, 
презирающих Евангелие. Когда 
его провозгласили язычникам, 
оно вызвало мощное, двухча-
совое волнение в Ефесе и под-
вергло опасности существо-
вание кузницы серебра. Из-за 
этого Евангелия один из против-
ников был поражён слепотой и 
один гордый царь изъеден чер-
вями. Посредством Евангелия 
клеветнические уста отрицате-
лей должны были замолчать и 
умные философы были посты-
жены. Это Евангелие наполни-
ло всю церковь страхом Божи-
им, вызвав внезапную смерть 

Продолжение. Начало на стр1

Многие приветствуют про-
хладный, освежающий дождь 
Евангелия, однако быстро 

ищут убежище, если с того 
же неба ниспадают градины 

суда.

Евангелие
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Это Евангелие стоит всего. 
Другие „евангелия“, так широ-
ко распространённые сегод-
ня, простираются от месячно-
го членского взноса вплоть до 
простого поднятия руки в сопро-
вождении бормотания: „Я при-
нимаю Иисуса в моём сердце“. 
Это не есть Евангелие Христа! 
Даже фарисеи Его дней прояв-
ляли больше религиозной рев-
ности. Если таким образом эти 
лицемерные ревнители получат 
свою долю „тяжёлого суда“, 
что тогда будет с любителями 
„дешёвой“ религии?

Это Евангелие не есть раз-
бавленное Евангелие. Оно не 
было предназначено для того, 
чтобы приспосабливаться к раз-
ным вкусам, также оно не будет 
этого делать в дальнейшем; не 
это Евангелие! Ещё никогда оно 
не было подслащено, чтобы 
быть приятнее для гурманов. 
Многим оно ещё горько в живо-
те, и всё ещё разочаровывает 
многих полусердечно ищущих.

Мир и Евангелие? Ещё никог-
да не было более великих за-
клятых врагов. Между тем как 
лжерелигия в несвятом обще-
нии связывается с миром, Еван-
гелие режет прямо через ядро 
обмирщания. Поистине, весь 
его дух находится в сильной оп-
позиции к духу мира. Евангелие 
никому не уступает дорогу, но 
непоколебимо стоит каждому 
поперёк пути. Оно не считается 
ни с царём, ни с крестьянином, 
оно беспристрастно к богатым 
и бедным и не меняется ни для 
молодых, ни для пожилых.

С самого начала это Еван-
гелие разделяло друзей, разъ-
единяло семьи, обижало духов, 
уязвляло эгоистов и вызывало 
яростные реакции – это лишь не-
которые последствия радикаль-
ного антагонизма Евангелия. 

На самом деле это подлинные 
„доказательства“ его присут-
ствия. Такое исключительное 
Евангелие должно обязательно 
иметь и исключительную груп-
пу последователей. Хотя не-
сметное число „христианских“ 
церковных групп ссылаются на 
это Евангелие, они все терпят 
крушение, если дело касает-
ся естественных последствий, 
которые повлекло бы за собой 
Евангелие, если было бы живо 

среди них. Церковь, молодёжь 
которой пропитана духом этого 
мира и члены которой продол-
жают жить в грехах, содержит 
также мало Евангелия в себе, 
как камень может содержать в 
себе жизни. Это Евангелие про-
изводит „род избранный, цар-
ственное священство, народ 
святой, людей, взятых в удел“. 
Всё другое – религиозные груп-
пы, церкви, объединения, наи-
менования, культы – является 
результатом Евангелия, осквер-
нённого плотским влиянием и 
плотским помышлением.

Это есть истинное Евангелие. 
Это есть Евангелие Иисуса. Это 
было Евангелие Павла. Являет-
ся это и твоим Евангелием?

„Но если бы даже мы или Ан-
гел с неба стал благовество-
вать вам не то, что мы благо-
вествовали вам, да будет ана-
фема.“ (Гал 1:8).&

- Бр. Томас Товстига

„Несвятая церковь: Она не приносит 
пользы миру и не находит внимания 
среди людей. Она является мерзо-
стью, посмешищем ада и отвра-

щением небес. Самое великое зло, 
которое видел мир, было вызвано не-

святой церковью.“

Открытая печать
Дорогие братья и сёстры в 

Господе! Потому что всеми-
лостивый Бог и Отец посред-
ством Своей безграничной 
благодати и доброты в это 
последнее время неверия, 
мерзости  и идолопоклон-
ства; в этом ужасном, бес-
стыдном, распутном, скрупу-
лёзном, извращённом и кро-
вожадном мире некоторым 
открыл глаза совести о Его 
блаженном, единственном 
и вечном сыне, Иисусе Хри-
сте, который столько столе-
тий был незнаком; потому 
что Он заново открыл книгу 
божественных высказыва-
ний и вечных истин, которая 
была закрыта столетиями; 
потому что некоторые, кото-
рые мёртво лежали как Ла-
зарь не только уже на про-
тяжении четырёх дней по 
плоти, но уже на протяжении 
двадцати или тридцати лет, 
да, всю свою жизнь дрема-
ли в духовной смерти гре-
ха и всего мирского, теперь 
же проснулись из вонючего 
гроба неверия и несправед-
ливости и стали призваны к 
новой, безупречной жизни; и 
потому что Он посредством 
провозглашения Своего 
Слова в силе Своего Духа 
продолжает вызывать бед-
ных, жалких, умирающих 
овец из рук неверных пасты-
рей и из когтей прожорливых 
волков; потому что Он ведёт 
их из сухих, бесплодных па-
житей человеческих учений 
и заповедей к зелёным, туч-
ным пажитям на горе Израи-
левой и ставит их под силу и 
защиту их единого и вечно-
го пастыря, Иисуса Христа, 
который очистил и искупил 
их для себя Своей ценной, 
пурпурной кровью – поэтому 
врата ада кипят от гнева и 
бушуют.&

– Мено Симон
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„Но проповедует прему -
дрость Божию, тайную, со -
кровенную “ .  Для апостола 
Павла тайны являлись не 
чуждой, а весьма знакомой 
темой; темой, которую он рас-
сматривает в послании к Ефе-
сянам в 1:9-10, 3:3-9 и 5:32 
главах. „Открыв нам тайну 
своей воли по Своему благо -
волению.. .  дабы всё небесное 
и земное соединить под гла -
вою Христом.“ „Потому что 
мне через откровение воз -
вещена тайна.. .  Христова.. . 
которая не была возвещена 
прежним поколениям сынов 
человеческих.. .и открыть 
всем, в чём состоит домо -
строительство тайны, со -
крывавшейся от вечности в 
Боге, создавшем все Иисусом 
Х р и -
стом.“ 
„Та й н а 
сия ве -
лика; я 
г о в о -
рю по 
о т н о -
шению 
ко Христу и к Церкви“.

Апостол провозглашал Коло-
сянам в 1 главе 26:27: „Тайну, 
сокрытую от веков и родов, 
ныне же открытую святым 
Его.. .  какое богатство сла -
вы в тайне сей для язычни -
ков, которая есть Христос в 
вас, упование славы“.

Римляне слышали о ней в 16 

главе 25-26 стихах: „Мо -
гущему же утвердить 

вас, по благовествова -
нию моему и проповеди 

Иисуса Христа, по откро -
вению тайны, о которой от 
вечных времён было умолча -
но, но которая ныне явле -
на.. . “

Апостол Павел ссылался на 
Евангелие как на тайну, ко-
торая в эпоху ветхого завета 
являлась сокрытой, но в своё 
время – в эпоху нового завета 
– стала открытой. Это соот-
ветствует высказыванию его 
сотрудника и апостола Петра, 
где он говорил о горячем же-
лании пророков ветхого заве-
та, искавших и исследовавших 
то,  о чём посредством Духа 
Святого они пророчествова-
ли. На основании всех их ис-
следований им дано было по-
нять, что обилие всего того, 
чего они так жаждали узнать, 
в их эпоху для них останется 
тайной, которая для других, в 
другое время станет очевид-
ной. „Им открыто было [про-
рокам ветхого завета],  что 
не им самим, а нам служило 
то, что ныне [в эпоху ново-
го завета] проповедано вам 
благовествовавшими Духом 

Святым, посланным с небес, 
во что желают проникнуть 
Ангелы.“ (1Пет 1:12).

Таким образом мы уведом-
лены через одного из важ-
нейших апостолов, что тайна 
Евангелия Господа Иисуса 
Христа была сообщена свя-
тым, в то время, когда он пи-
сал это послание. Сообщение 

включало в себя проповедь о 
чудном плане спасения через 
Иисуса Христа, который тог-
да, точно так же как и сегод-
ня, существовал в качестве 
опыта, весьма превосходив-
ший все предыдущие из вет-
хого завета.

Чудесные истины, которые 
когда-то были скрыты в серд-
це Бога, стали явными. Это 
было произведено святым Ду-
хом посредством проповеди, 
в особенности посредством 
проповеди апостолов, кото-
рые совместно с пророками 
давних времён составляют 
основание, на котором ут-
верждена христианская цер-
ковь со Христом, как истин-
ным, единственным и живым 
краеугольным камнем.

Во всех ссылках на тайны, 
которые не приведены здесь, 
это как раз является тем, о 
чём говорит апостол Павел. 
Это то,  что он имел в виду в 
своём послании к Коринфянам 
во 2 главе 7 стихе: „Но пропо -
ведуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, кото -
рую предназначил Бог пре -
жде веков к славе нашей “ .  И 
в этом же самом послании к 
Коринфянам он снова писал 

о тайнах 
в главе 
14:2:  „Он 
тайны го -
ворит ду -
хом“ .

Эти тай-
ны, кото-
рые здесь 

выражены нашим дорогим 
братом Павлом, нам необхо-
димо признавать точно таки-
ми же как и те,  о которых он 
говорил на протяжении всего 
своего служения. Очевидно, 
что проповедь и учение Еван-
гелия Господа Иисуса Хри-
ста по отношению к святым 
Нового Завета являлись той 

Тайны Евангелия

Очевидно, что проповедь и учение Евангелия Го -
спода Иисуса Христа по отношению к святым Но -
вого Завета являлись той тайной, которую нам 

передаёт апостол, а не какая-либо скрытная, та -
инственная речь между нами и Богом.
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„В существенном единство, 
в несущественном свобода, 
но во всём любовь!“  Так гла-
сит девиз одной так называе-
мой газеты святости. Это зву-
чит любезно. Это звучит „по-
литически правильно“ в наше 
время духовной независимо-
сти. Однако эта аргументация 
имеет один порок:  никто, ко-
торый принимает эту сторону, 
не может тебе сказать, что 
есть существенное и что не-
существенное.

Группа святых посетила 
одно собрание людей, среди 
которых большинство выш-
ли из амишей. Они настолько 
совершенно сбросили своё 
прежнее ярмо, что их проис-
хождение никаким образом 
невозможно было узнать. 
Во многом они уподобились 
миру. Видеть нас в собрании, 
подливало без сомнения ещё 
больше масла в огонь пропо-
веди, основа которой гласила: 
„Единство есть в духе! Оно не 
является единообразностью!“

Может быть происхождение 
этих людей сделало их таки-
ми недоверчивыми ко всем 

консервативным вещам. Это 
правда, что амиши имеют еди-
нообразность без единства 
или ясное учение о спасении 
по благодати через веру. И 
поэтому такие люди склонны 
автоматически полагать, что 
каждая группа людей, кото-
рая имеет всеобщее понятие 
о виде и способе как себя ве-
сти и одеваться, имеет только 
лишь единообразность. Ка-
жется, будто они верят,  что 
это совершенно невозможно 
иметь и то и другое!

Поэтому и возглас: „Един-
ство есть духовное!“  Этим 
они имеют в виду, что это яв-
ляется чем-то запутанным; 
чем-то, что невозможно точ-
но определить – неощутимое 
представление; в сущности 
единство, которое невидимо 
и не влечёт за собой никакой 
всеобщей веры. Плод таких 
рассуждений является оче-
видным: узкие юбки, жвачки 
во время церковной службы, 
короткие брюки у маленьких 
мальчиков и т.д.

Многие, которые любят 
больше темноту чем свет,  на-

блюдают за этим восстанов-
лением и упрекают нас в том, 
что мы соблюдаем законы и 
следуем за людьми. (Этим 
они имеют ввиду нашего воз-
любленного брата Лейна. Я 
же добавлю, что я намерен 
следовать брату Лейну и вос-
становленным проповедникам 
ровно так долго, как они сле-
дуют Христу.  И, Слава Богу,  я 
следую им, с Библией в руках, 
с 1992 года, и ни разу не ви-
дел, чтобы они отклонились 
от прямого и узкого пути.)  
Апостол Павел обучал своих 
современников быть его по-
следователями. „Следуйте 
только Христу!“ ,  говорят те-
перь они другим. Несомнен-
но это звучит хорошо, однако 
я хочу знать, как это осуще-
ствить на практике. Как Хри-
стос сделал нам возможным 
следовать за Ним? Назовите 
местописания!

„Единство есть духовное!“ 
Итак,  что же является делом 
Духа в жизни верующих? „Ког -
да же приидёт Он, Дух ис -
тины, то наставит вас на 
всякую истину.. . “  (Ин 16:13). 

тайной, которую нам переда-
ёт апостол, а не какая-либо 
скрытная, таинственная речь 
между нами и Богом.

„Ибо кто говорит на не -
знакомом [иностранном]  язы -
ке, тот говорит не людям, 
а Богу; потому что никто 
не понимает его [так как он 
говорит на иностранном, для 
слушателей незнакомом язы-
ке] ,  он тайны говорит духом . “ 
Простое изложение этого тек-
ста соответственно выглядит 
так:  Если кто-либо говорит на 
иностранном языке, он гово-
рит не к окружающим, потому 

Единство и единообразность

что они не понимают его.  Этот 
язык для них чужд или неиз-
вестен. Таким образом, если 
кто-либо обращается к ауди-
тории с толкованием глубоких 
тайн Евангелия на языке, ко-
торый непонятен слушателям, 
то это не приносит им никакой 
пользы. Он точно также мог 
бы вообще ничего не говорить 
им.

Эта речь о тайнах была 
предназначена для того,  что-
бы принести свет,  славу и по-
беду. Проповедь Евангелия, 
это тайна, которая может 
быть понята всеми теми, ко-

торые изберут путь повино-
вения Богу и послушания от 
всего сердца тому, что сейчас 
открывается в Евангелии.

Брат Павел просил святых 
молиться по поводу проповед-
нического служения, чтобы это 
благовествование тайны Хри-
стовой было для всех слуша-
ющих открытым или понятым: 
„Молитесь также и о нас, что-
бы Бог отверз нам дверь для 
слова, возвещать тайну Хри-
стову, за которую я и в узах, 
дабы я открыл её, как должно 
мне возвещать“ (Кол 4:3-4).&

-  Брат Стивен Харгрэйв

Можно ли иметь и то и другое?
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Если это является действием 
Духа, то мы по праву можем 
ожидать, что это совершается 
в истинно освящённых душах. 
Но те,  которые презирают на-
чальства, не могут воспроиз-
вести такое дело, и должны 
критиковать как последовате-
лей за людьми тех, которые 
имеют какой-либо вид этого 
драгоценного плода.

Верен ли Бог своему слову? 
Если да, то это благоразум-
но, что Святой Дух исполняет 
свою обязанность, ведя души 
во всю истину. И где это про-
исходит, это будет ощутимо и 
явно, так как церковь являет-
ся видимым существом (Мф 
5:14).

„Дары различны, но Дух 
один и тот же.. .  Ибо все мы 
одним Духом крестились в 
одно тело.. .  Но Бог располо -
жил члены, каждый в соста -
ве тела, как Ему было угод -
но.. .  И иных Бог поставил в 
церкви, во-первых, Апосто -
лами, во-вторых, пророка -
ми, в-третьих, учителями.. . 
также дары исцелений, вспо -
можения, управления, раз -
ные языки “  (см 1Кор 12:4-28). 
„Одно тело и один дух. . .  один 
Господь, одна вера, одно кре -
щение.. .  И Он поставил одних 
Апостолами, других проро -
ками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителя -
ми, к совершению святых.. . 
доколе все придём в един -
ство веры и познания Сына 
Божия.. . “  (см Еф 4:4-16).

Отсюда мы видим, что Бог 
через Духа Святого даёт телу 
дары для одной определён-
ной цели: совершить нас и 
привести к единству веры.

Итак,  если мы, допустим, 
отрекаемся от власти и сры-
ваем план Божий, где-то это 
должно произойти. И где это 
найдёт место, там несомнен-
но имеется человеческое со-
действие. Может это людям 
не нравится, но Писание го-
ворит, Бог это сделал, „как 
Ему было угодно “ .  Нравит-
ся ли это кому-либо или нет, 
для Бога или Его церкви без-
различно. Призыв: „Следуйте 
Богу,  а не людям!“,  является 
таким образом ложным истол-
кованием. В то время, как мы 

следуем Божьему предписа-
нию, мы следуем Ему.

Я очень сожалею, что ами-
шы имеют единообразность 
без библейского единства. 
Но тот факт,  что многие люди 
имеют единообразность без 
единства, не опровергает 
возможность иметь её там, 
где есть единство. Где Бог 
действительно располагает 
члены в теле, там будут ощу-
тимые результаты: соверше-
ние, созидание, достижение 
единства веры и т.  д. ;  короче 
говоря, приличная мера еди-
нообразности, все „единодуш -
но, едиными устами “  слави-
ли Бога (Рим 15:6),  „чтобы 
вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях “  (1Кор 
1:10).  Не говорите, что это не-

возможно, чтобы вам не ока-
заться лжецами против Бога и 
действия Его Святого Духа!

Народ может иметь едино-
образность без единства. Ты 
можешь этого достичь, чтобы 
они следовали какому-нибудь 
вероисповеданию, устанав-
ливая запреты, но истинное 
единство порождает единоо-
бразность сердец .  Нет нужды 
ни в каком запрете или цер-
ковном совете, чтобы  на-
сильно принуждать к единоо-
бразности. Она является про-
сто результатом единства.

Кто-то может спросить: „Как 
далеко идёт эта единообраз-
ность?“ Так далеко, насколько 
Святой Дух её ведёт. Если Он 
имеет мнение об одежде и по-
ведении (что Он несомненно 
имеет),  тогда не удивляйся, 
если люди, в которых Он жи-
вёт,  одеваются и ведут себя 
соответственно этому. Госпо-
ду Слава! Какая привилегия! 
В конце концов Бог имеет 
одну церковь на земле, кото-
рая подобна первоначальной 
церкви в её первоначальном 
великолепии, единстве и её 
понятии. Пусть некоторые 
кричат „руководство людей“, 

если хотят!
Во свете вечного Слова Бо-

жьего я откровенно спраши-
ваю: Почему определённый 
народ не может одновремен-
но иметь единство и едино-
образность? Вы противоре-
чите единому Организатору 
церкви, вы, пренебрегающие 
проповедью о едином теле 
и упорно стоящие на вашей 
духовной независимости и 
анархии! О, пусть Бог побудит 
ваши души, чтобы вы бежали 
из вавилонской путаницы!

Не говори о том, что ты не 
понимаешь! Только лишь по-
тому, что люди, с которыми 
ты общаешься, плотские и 
не имеют Духа, не исключает 
факта, что освящённые верят 
в это. Только потому что твои 
проповедники не имеют согла-
сия, не опровергает того,  что 
Божии истинные послы видят 
„своими глазами “  (Ис 52:8).

Павел в своё время имел 
дело с такими пустослова-
ми. И он хотел „не слова воз -
гордившихся (испытать),  а 
силу; ибо Царствие Божие не 
в слове, а в силе “  (1Кор 4:19-
20).  Мы требуем такой же от-
вет.  Где Сила Божия в вашей 
среде, вы, отвергающие это с 
неба снисходящее дело?

Достаточно нелепых слов, 
которые были выдуманны, 
чтобы отпугивать ваших по-
следователей от истины! До-
статочно красивых речей! Мы 
вызываем словами Иакова: 
„Покажи мне веру твою без 
дел твоих, а я покажу тебе 
веру мою из дел моих “  (Иак 
2:18).  Покажите нам ваше 
единство без  единообразно-
сти, и мы покажем вам наше 
единство через  нашу едино-
образность, совершение, со-
зидание, единство веры и по-
знания Сына Божьего.

Истинное единство ощутимо. 
Оно имеет единообразность 
сердец как последствие, „не 
буквы“,  которая „убивает“. 
Оно побуждает верующих оди-
наково думать и говорить о 
тех же самых вещах. Оно вы-
зывается через Божий порядок 
библейского авторитета. Оно 
является самым чудесным 
опытом на земле.&
-  Брат Даниил Айхельбергер  

Где Сила Божия в 
вашей среде, вы, 

отвергающие это 
с неба снисходящее 

дело?
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Собрания
2011/2012

Оклахома, США
с 21 по 27 ноября

Гринвилл, ОГ, США
с 6 по 12 февраля

Эйлмер, ОН, Канада
с 27 февраля по 4 марта

Морено Валли, США
с 12 по 18 марта

Бад Фридрихсхал, ФРГ
с 6 по 12 апреля

Блюденц, Австрия
с 14 по 15 апреля

Уест Милтон, ОГ, США
с 2 по 10 июня

Сообщения о собраниях

Штайнбах, МБ, Канада
С 27 июня по 3 июля брат Дани-

ил Лейн провёл изучение Библии 
о семи печатях и семи трубах из 
книги Откровения, в связи с семью 
притчами из Матфея 13. Он провёл 
нас по истории церкви Божией, на-
чав с самого начала, когда она была 

основана в день пятидесятницы, 
вплоть до нашего времени. Духов-
ное помазание и авторитет Слова 
Божия очень ясно показали, что мы 
находимся в конце времени. Это на-
стоящее славное дело восстановле-
ния, простирающееся по всей зем-
ле, является последним действием 
Божиим, прежде чем Господь вер-
нётся в день суда, чтобы „праведно 
судить вселенную“.

Господь благословил провозгла-
шение чудесным помазанием и си-
лой свыше. Какое преимущество, 
сидеть у богато накрытого стола 
единого Бога небес! Наши души 
были чудесно напитаны! О, как это 
хорошо для души, если сидишь под 
вдохновлённым Богом учением со-
лидного Слова Божия. Слова не 
могут выразить ту могучую глуби-
ну этого доброго духовного дела, 

совершённого посредством этого 
собрания. Наше видение было не-
мало отшлифовано, наша любовь к 
Слову Божию стала глубже и наше 
усердие для распространения это-
го славного дела увеличилось. Мы 
так благодарны, что брат Лейн смог 
приехать! Святые из США, Мекси-

ки и Онтарио были здесь.
Также мы очень благодарны, что 

можем сообщить, что с помощью 
Божией мы смогли в прошлом году 
построить здесь в Штайнбахе но-
вое здание для собраний. Зал для 
собраний имеет площадь в 285 кв 
м и свободно вмещает 250 человек. 
Всё здание имеет площадь в 800 кв 
м и содержит также школьные по-
мещения.

Молитесь, чтобы Бог в этом ме-
сте привёл ещё много душ в Своё 
царство.
Брат Яков Браун

Париж, ТХ, США
Приветствуем вас дорогим име-

нем нашего Господа Иисуса! Мы 
благодарны Богу за чудесное со-

брание, которое мы могли иметь в 
Париже, Техасе. На собрания при-
ехали святые из Канады, Висконси-
на, Огайо и Оклахомы. Мы осозна-
ём, что Бог действительно работает 
в этом деле последнего времени – 
восстановлении Своей церкви.

Во время собраний мы видели 
исполнение местописания: „Отны-
не будете видеть небо отверстым 
и Ангелов Божиих восходящих и 
нисходящих к Сыну Человеческо-
му.“ Славно мы питались за богато 
накрытым столом! В каждом собра-
нии Бог снисходил обильно. Пение 

новый дом для собраний
Штайнбах, Мв, Канада



было ясно помазано елеем и проповеди исходили из 
уст Божиих.

В вечерних богослужениях были посетители, неко-
торые из них приходили многократно. Мы верим, что 
Господь вразумительно говорил к каждому из нас и мы 
уповаем на Господа, что Он даёт обильное развитие, 
между тем как мы продолжаем поливать семя, посеян-
ное во время этих собраний.

Пожалуйста молитесь, чтобы души в этой местно-
сти вырвались из ужасных клеток мёртвой, бессмыс-
ленной религии и нашли истинный дом своей души.
Брат Джон Фризен

Чиуауа, Мексика
Для нас это было большим благословением, что мы 

могли с 24 по 30 июля иметь проповеди, помазанные 
Духом Святым. Мы слышали ясные проповеди о бо-

жествен-
ной пе-
ч а л и , 
о без-
грешной 
жизни, о 
л о в у ш -
ках дья-
вола, о 
прослав-
л е н и и 
Бога и на 
д р у г и е 

темы. Особенно святые были ободрены одной пропо-
ведью брата Лейна. Он проповедовал, что Слово Бо-

www.obschinaboschya.com

жие должно иметь преимущество, как воды во времена 
Ноя, и что вода, поднимаясь, будет всё выше подни-
мать ковчег (церковь Божию).

В четверг вечером „мы назидали самих себя 
песнопениями духовными“. Бог мощным образом 
говорил к душам, между тем как спасённые дети, 
молодёжь и дети из детдома „Sheperd's Fold“ наря-
ду с певцами пели с полным духовным помазанием. 
Многие посетители пришли из округи и выразили 
своё удивление, что на земле бывает ещё такая цер-
ковь. Некоторые из них приходили также на регу-
лярные богослужения.

Мы очень благодарны святым, прибывшим из 
США, Канады как и из четырёх штатов Мексики, что-
бы поддержать собрания.

На этих собраниях мы имели два особых преиму-
щества: Одно из них, что мы могли иметь среди нас 55 
детей и сотрудников из детдома Нижней Калифорнии. 
Очень ободрительно было видеть их присутствие и их 
духовное стремление. Второе преимущество было, что 
мы могли иметь среди нас 18 тарагумарских индейцев 
из Коппер Кеньона.

13 крещёных были родом из трёх разных наций: 
немцы, испанцы и тарагумарцы. Какая радость, что 
можем видеть, как перед нашими глазами исполняется 
Писание (Ис 2:2)!

Мы очень желаем, чтобы дело Божие здесь в Чиуауа 
продолжало расти и возрастать. Не забывайте нас в ва-
ших молитвах, между тем как мы стараемся приводить 
души к познанию Иисуса Христа и к истинному опыту 
спасения.
Ваш в царстве Божием,
брат Джон Редекоп
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