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Дорогой читатель, заду-
мывался ли ты уже серьёзно 
над тем, что подразумева-
ется под словом спасение? 
Подумай же, ибо для тебя 
это важнее всего прочего в 
этом мире.

Спасение бесконечно до-
роже нашего здоровья, до-
роже самой нашей жизни. За 
здоровье или жизнь человек 
готов отдать всё, что имеет, 
и, пока есть хоть малейшая 
надежда, не жалеет на это 
средств.

Спасение желаннее, чем 
вся слава и всё удовлетво-
рение от высочайших поче-
стей на этой земле. Обла-
датель спасения становит-
ся объектом восхищения и 
уважения небес. „Кто Мне 
служит, – говорит Господь, 
– того почтит Отец Мой“ 
(Ин 12:26). Спасение превы-
ше всякого земного тщесла-

вия. Оно даёт нам царство, 
большее всех царств зем-
ных. „Ибо благоволил Отец 
ваш дать вам Царство“, а 
именно, Царство небесное. 
„Получающие обилие благо-
дати и дара праведности 
будут царствовать в жизни 
через одного Иисуса Хри-
ста“ (Рим 5:17). И это слав-
ное царство имеется ввиду 
не в будущем, но, как писал 
Иоанн в начале нынешнего 
века благодати в послании к 
семи азиатским церквям, Ии-
сус Христос, свидетель вер-
ный, владыка царей земных, 
возлюбивший нас и омывший 
нас от грехов наших кровью 
своей, „соделал нас царями 
и священниками Богу и Отцу 
своему“ (Отк 1:5-6). Как вид-
но из того же чудесного сим-
воличного послания, уже при 
самом представлении плана 
спасения искупленные кро-
вью восхваляли Бога новой 
песнью, говоря: „Достоин 
Ты взять книгу и открыть 
печати её, потому что Ты 
был заклан и искупил кро-
вью своей людей из всякого 

колена и языка и народа и 
племени, и соделал их Богу 
нашему царями и священни-
ками, и они будут царство-
вать на земле“ (5:9-10). 
Пётр называет Божью цер-
ковь царями и священника-
ми, т.е. священством царей.

Все живущие в грехах яв-
ляются рабами своих соб-
ственных страстей и неспо-
собны владеть собой. Но 
спасение делает нас царями 
над самими собой, над наши-
ми страстями, склонностями 
и желаниями. „Владеющий 
собой лучше завоевателя 
города“ (Прит 16:32). Спасе-
ние даёт нам также величе-
ственную победу над всеми 
элементами мира: грехом, 
модой, общественным мне-
нием и самим дьяволом, вы-
дающим себя за князя этого 
мира. Оно делает нас хозя-
евами положения в жизни, 
даёт нам душевный мир, ко-
торый ничем не может быть 
нарушен, и наполняет наши 
сердца радостью веры, что 
всё служит нам к лучшему 
и способствует нашему сча-
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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
Грех принёс в мир невыразимое страдание и 

горе. „Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непо-
требство, идолослужение, волшебство, враж-
да, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 
соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьян-
ство, бесчинство“ – это лишь некоторые поро-
ки греха (Гал 5:19-21).

Павел в своём послании к Тимофею про-
должает перечислять, что будет в последние 
дни – которые без сомнения настали – и среди 
тех, которые „имеют вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся.“ Здесь он имеет ввиду ре-
лигиозных исповедателей; людей, полагающих, 
что они служат Богу, внешне выглядят благо-
честиво и всё же не имеют самого важного. О 
таковых апостол говорит: „Ибо люди будут са-
молюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблаго-
дарны, нечестивы, недружелюбны, неприми-
рительны, клеветники, невоздержны, жесто-
ки, не любящие добра, предатели, наглы, на-
пыщенны, более сластолюбивы, нежели бого-
любивы“ (2Тим 3:5.2-4).

Какое ужасное состояние! Какой ужас! И всё 
же это не должно оставаться так! Бог в Своей 
беспредельной любви к людям уже до созда-
ния мира создал выход и в определённое вре-
мя послал Своего единородного Сына на эту 
грешную землю, чтобы „не знавшего греха сде-
лать для нас жертвою за грех, чтобы мы в 
Нём сделались праведными пред Богом“ (2Кор 
5:21).

Людям, мучимым грехом и не знающим вы-
хода, не имеющим надежды на перемену в сво-
ей жизни, в спасении предлагается лекарство 
от всех нужд. Брат Уорнер пишет в одной из 
своих известных песен: „Спасенье – совершен-
ный план, излечит боль сердечных ран“. Какой 
чудесный луч надежды, сияющий на уставшее 
от жизни, изнурённое человечество! Совершен-
ное исцеление для наихудшего состояния! Да, 
оно действительно имеется! Даже если множе-
ство религиозных обществ сегодня утверждает, 
что здесь на земле невозможно иметь освобож-
дение от грехов и жить без греха.

Мы от сердца благодарны Богу, что можем 
передать читателям ещё одно издание Трубы 
ЕвангЕлия и молимся, чтобы ясная, недвусмыс-
ленная весть Слова Божия ещё многим откры-
ла глаза на силу спасения.

-дт
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Письма и свидетельства
Великолепное спасение

Дорогие братья и сёстры, все чи-
татели Трубы ЕвангЕлия!

Я хочу поблагодарить Господа от 
всей души за то, что Он спас меня, 
и рассказать мою историю.

Я была большой грешницей и 
даже не могла себе представить, 
как Господь может прощать таких 
грешных как я. Но одна проповедь 
помогла мне это понять. После 
этой проповеди я покаялась. Всё 
для меня стало другим, я была так 
счастлива, что это не возможно пе-
редать! Также эта проповедь дала 
мне смелость написать это свиде-
тельство.

Я благодарна моему дорогому 
Спасителю за всё, что Он сделал 
для меня. Я хочу всегда следовать 
за Ним и дойти до конца.

Прошу вас, молитесь за меня.
Я славлю Бога за спасение!

С уважением ваша сестра
Анна Лазник (12лет)
Рубежное, Украина

Славьте Бога!
Я с радостью хочу написать это 

свидетельство. Я была у бабушки 
на каникулах и туда приехали две 
сестры из Германии. Они проводи-
ли собрания, которые мне очень по-
нравились.

Я очень рада, что на этих собра-
ниях Бог спас меня и что Иисус про-
стил мне все мои грехи!

Также я благодарна за маму, папу, 
сестёр и братьев.

Я каждый день хочу молиться и 
благодарить Бога, что могу ходить 
по этой земле спасённой!

Молитесь, чтобы я осталась Ему 
верной до конца.

С уважением сестра Лида (11лет) 
Рубежное, Украина

Истинная радость в Боге!
Мы благодарны Богу за собрания, 

которые проходили в нашем селе. 
Благодарны за сестёр, которые ог-
нём Святого Духа пробили тьму, ца-
рящую в нашем селе.

У меня была очень тяжелая 
жизнь. Муж пил, скандалил и я не 
раз смотрела смерти в глаза. Но со 
мной всегда был Бог, моя защита и 
моё убежище. Я уверена, что Его 
рука меня всегда спасала! И на то 

была воля Божья, что спустя столь-
ко лет я смогла засвидетельство-
вать об этом на собрании.

Даже моё тяжелое материальное 
положение – это пустяки по сравне-
нию с тем, что в сердце Бог! Какая 
это радость! Эту радость даёт Бог, 
но только тогда, когда чисты сердце 
и совесть.

Я благодарна Богу за проповеди, 
которые обличили меня и помогли 
осознать истинное счастье.

Сестра Вера Гасяк,
Постоливка, Украина

Славьте Бога!
Дорогие братья и сёстры, а также 

все читатели Трубы ЕвангЕлия!
С великой радостью хочу просла-

вить Бога за Его верность, за Его 
святой народ, за эту радость, что 
мы смогли иметь общение с сёстра-
ми из Германии.

Всем сердцем благодарю Бога за 
проповеди, за мудрость, которую 
Господь даёт своим ангелам-пропо-
ведникам.

Да благословит Господь их уста! 
Великому Богу вся хвала и благо-

дарность!
Молитесь, чтобы я до конца оста-

лась верной и достойно служила 
Господу.

С. Ольга Цыбульская
Постоливка, Украина 

Сердечный привет с 
Украины!

Я благодарна Господу, что могу 
засвидетельствовать перед всем 
миром, что я дитя Божие! Я благо-
дарна Богу за свою семью, за де-
ток, которых Он мне дал. 

Благодаря собраниям, проходив-
шим у нас на Украине, покаялись 
трое моих деток. Они открыли свои 
сердца для Иисуса. Я очень рада 
была слышать проповеди, тронув-
шие моё сердце. Господь обильно 
напитал мою душу.

Для детей было большой радо-
стью иметь детские собрания, став-
шие для них большим благослове-
нием.

Большое спасибо за время, уде-
лённое нам и нашим душам.

Молитесь за меня и мою семью.
С любовью, сестра Оксана

Рубежное, Украина

Он верен!
Славьте Бога! Дорогие братья и 

сёстры, большой привет с Украины 
и много благодарений за молитвы.

Мы очень благодарны Богу за то, 
что Он не забывает нас и дал воз-
можность сёстрам из Германии 
приехать к нам. Через них мы полу-
чили очень много благословений. 
Господь чудным образом говорил 
к нам. Насколько Он верен и знает, 
чего нам не хватает!

Мы также рады за племянников, 
в сердца которых постучал Иисус и 
они открылись Ему.

Дорогие святые, пишем это сви-
детельство с большой бодростью. 
Мы намерены идти дальше этим 
путём и славить за всё Господа.

Молитесь пожалуйста за нашу се-
мью. 

Ваши в Господе,
брат Володя и сестра Ирина.

Городница, Украина

Прекрасное общение 
Дорогие братья и сёстры, славьте 

Бога!
„Господи! Ты вывел из ада душу 

мою и оживил меня, чтобы я не со-
шёл в могилу“ Пс. 29:4

Я очень благодарна нашему Отцу 
небесному за то, что Он так любит 
меня, своею кровью Он омыл мои 
грехи и ведёт меня к вечной жизни. 
Я благодарна за план спасения, за 
„письмо“, которое оставил нам Го-
сподь – Библию.

Он печётся обо мне, послал своих 
работников на Украину, где и я была 
на собраниях с 5 по 13 августа.

Год прошёл, как я была в обще-
нии со святыми. Я очень нуждалась 
в подкреплении, помощи в молитве, 
как написано: „Где двое или трое 
соберутся во имя Моё, там я буду 
между вами“.

То были прекрасные дни в обще-
нии с Богом и святыми. Все пропо-
веди говорили к моему сердцу. Моя 
душа радуется за такую великолеп-
ную встречу.

Я передаю христианский привет 
всей церкви Божией по всей плане-
те. Если я и лично не могу быть с 
вами, то в духе мы вместе. Хочу за-
кончить словами из Библии: „Толь-
ко в Боге успокаивайся душа моя! 
Ибо на Него надежда моя. Только 
Он твердыня моя и спасение моё, 
убежище моё: не поколеблюсь“ 
Пс.61:6,7.

С. Мария Бронецкая,
Плоскошь, Россия
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стью.
Спасение – богатство боль-

шее, нежели всё золото, се-
ребро и драгоценные камни 
на этой земле вместе взятые; 
оно настолько неиссякаемо и 
обильно, что его счастливый 
обладатель всё земное по-
читает за прах. О ты, „неис-
следимое богатство Христо-
во!“ (Еф 3:8). „Ибо вы знаете 
благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, бу-
дучи богат, обнищал ради 
вас, чтобы вы обогатились 
Его нищетой“ (2Кор 8:9). Как 
обогатились? „Побеждающий 
наследует всё“ (Отк 21:7). 
„Тот, кто Сына своего не по-
щадил, но предал Его за всех 
нас, как вместе с Ним не 
дарует нам и всего?“ (Рим 
8:32). Да, уже подарил. „Всё 
ваше: Павел ли, или Апол-
лос, или Кифа, или мир, или 
жизнь, или смерть, или на-
стоящее, или будущее – всё 
ваше“ (1Кор 3:21-22).

Так нас учит Слово Божье, 
и так свидетельствуют все 
испытавшие Его дивные ут-
верждения. Читатель, вспом-
ни множество святых муче-
ников, обладавших этим бес-
ценным сокровищем, кото-
рые гордились своими стра-
даниями и посреди пламени 
кричали от радости, презрев 
жизнь со всем тем, что пред-
лагалось им в случае отказа 
от веры во Христа! Здесь ты 
увидишь вечную и безмер-
ную ценность спасения. И 
если слово спасение вклю-
чает в себя такие безмерные 
богатства, такие бесчислен-
ные благословения, такое 
блаженство и счастье, кто 
тогда может позволить себе 
остаться равнодушным к та-
кому сокровищу? &

- Д. С. Уорнер

С этой великой истиной, запав-
шей им глубоко в душу, апостолы и 
первые евангелисты всеми силами 
устремились вперёд, чтобы при-
нести всем людям благую весть 
о совершенном, бесплатном и на-
стоящем спасении. Невозможно 
отрицать, что все они без исклю-
чения указывали на будущее, лишь 
как на день всеобщего воскресе-
ния, вознаграждения праведных 
и осуждения нечестивых. Всё это 
произойдёт в последний день этого 
последнего времени. Так они по-
следовали примеру своего Учите-
ля, проповедуя спасение теперь, а 
суд и вечность — в будущем. Пётр 
свидетельствует: „Достигая цели 
вашей веры, спасения душ... силой 
Божьей через веру соблюдаемых 
ко спасению, готовому открыться 
в последнее время“ (1Пет 1:9.5). И 
далее он говорит: „Но конец всему 
близок. Итак, будьте целомудрен-
ны и трезвы в молитвах“ (4:7). Эта 
речь слишком ясна, чтобы быть по-
нятой иначе.

Полным спасением мы приго-
товлены и сохраняемы в состоянии, 
„готовому открыться в последнее 
время“, и близок конец всему. Он 
заключает в себе конец времени, 
конец нашей подготовке для небес, 
конец мира, конец спасительному 
царствованию Христа. Павел по-
ясняет: „Ибо надлежит Ему цар-
ствовать, доколе не низложит всех 
врагов под ноги свои“, и, говоря о 
воскресении тех, которые „Хри-
стовы в пришествие Его“, он до-
бавляет: „Потом конец, когда Он 
передаст Царство Богу и Отцу“ 
(1Кор 15:23-25). Христос царству-
ет на троне посредника. Как толь-
ко Он оставит трон посредника, у 
мира не будет более ни заступни-
ка, ни Спасителя, ни возможности 
спасения. Да, близок всему конец, и 

кто не получит спасение сейчас, тот 
не получит его никогда.

Но послушаем ещё немного Пе-
тра. Обрати внимание на его гром-
кое предупреждение: „А нынешние 
небеса и земля сохранены тем же 
самым Словом для огня, будучи сбе-
регаемы на день суда и гибели не-
честивых людей“ (2Пет 3:7). День 
огня, который уничтожит землю, 
день суда и гибели нечестивых 
людей, будет днём второго прише-
ствия Господа. „Придёт же день 
Господень, как вор; в этот день не-
беса с шумом прейдут, стихии же 
раскалённые будут растворены, и 
земля и все дела на ней будут со-
жжены“ (10). Тут мы ясно видим, 
что конец всему означает вовсе не 
обновление теперешней земли, но 
полное её разрушение, прекраще-
ние её существования. В этой главе 
говорится, что пришествие Христа, 
день суда, полное разрушение зем-
ли и всех дел на ней произойдут в 
последний „день Божий, в который 
небеса будут растворены в огне и 
раскалённые стихии будут расплав-
лены“ (12).

А сейчас посмотрим, будет ли 
человеку предложено спасение по-
сле того страшного дня. По причи-
не долгого ожидания второго при-
шествия Христа нам дано знать, 
„что в последние дни придут на-
смешники с глумлением, поступа-
ющие по собственным своим по-
хотям и говорящие: где обещание 
пришествия Его?“ (3-4). Поэтому 
Господь через вдохновлённого апо-
стола объясняет причину своего 
промедления: „Не медлит Господь 
исполнением обещания, как неко-
торые считают то промедлением, 
но оказывает нам долготерпение, 
не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию“ (9). 
„И долготерпение Господа нашего 

Спасение:

теперь или никогда!
Окончание. Начало на стр 4

Спасение:
Что это означает?
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считайте спасением“ (15).
Конечно, здесь всё ясно. Как ска-

зано, промедление со вторым при-
шествием Христа вызвано не тем, 
что Господь не хочет исполнить 
свои обетования, но тем, что Он не 
хочет, чтобы бедные грешники ли-
шились всякой надежды и навеки 
погибли. Поэтому, нас увещевают 
почитать спасением долготерпение 
Господа – промедление Его при-
шествия и дня суда – ибо этим нам 
даётся время для покаяния. Поэто-
му, все люди предупреждаются, что 
спасение нам предлагается ныне, и 
только ныне, до пришествия Госпо-
да. Разве не поразительна выдум-

ка дьявола, 
так извра-
тить такого 
ч е л о в е к а , 
как Руссель 
(еретик бу-
дущих вре-
мён, позже 
– „свидетель 
И е г о в ы “ ) , 
к о т о р ы й 
учит, что 
сейчас не 
время спасе-
ния и исце-
ления, и что 
это славное 
дело отложе-
но на время 
после вто-
рого прише-
ствия Хри-

ста, на „тысячелетнее царство“? Как 
только смеют люди распространять 
такую ужасную ложь в свете Сло-
ва Божьего? Истина гласит: „Вот, 
теперь время благоприятное, вот, 
теперь время спасения“, и то, что 
нынешний день благодати продлён, 
есть Божье милосердие, чтобы мог-
ло спастись больше погибающих 
грешников. Когда придёт Христос, 
кончится время благодати и придёт 
суд, осуждение всех нечестивых и 
полное уничтожение этой земли. 
Руссель же, напротив, утверждает, 
что ныне ещё не время спасения, и 
что оно наступит лишь со вторым 
пришествием Христа. О читатель, 

Бог верен, а всякий человек, ста-
вящий под сомнение Его Слово – 
лжив!

Теперь обратим внимание ещё 
на одно свидетельство апостола 
Павла: „Не будем искушать Хри-
ста, как некоторые из них искусили 
и погибли от змей. И не ропщите, 
как некоторые из них роптали и 
погибли от истребителя. И всё это 
происходило с ними, как прообраз, 
написано же было для вразумления 
нас, которых достиг конец веков“ 
(1Кор 10:9-11).

Как серьёзно это высказывание! 
Бог с самого начала ограничил вре-
мя и установил конец этому миру. 
Времена сменяли друг друга, пока 
наконец мы не достигли последнего 
времени этой земли. На нас, живу-
щих в нынешнее время, пришёлся 
„конец веков“. Мы теперь на девят-
надцать веков ближе к концу этого 
последнего времени, чем были апо-
столы, и стоим ныне уже на самом 
пороге вечности. Лишь немногое 
отделяет нас от конца мира. В ка-
кой же степени для нас весомее на-
ставления Петра, чем для первой 
Церкви: „Если всё это так будет 
разрушено, то какими должно 
быть в святом поведении и благо-
честии нам?.. Потому, возлюблен-
ные, ожидая этого, постарайтесь, 
чтобы Он нашёл вас без пятна и 
порока в мире“ (2Пет 3:11.14).

Вечное спасение или вечные 
муки – зависят от того, в каком со-
стоянии нас застанет смерть или 
пришествие Христа.

„Но это то, что сказано через 
пророка Иоиля: И будет в послед-
ние дни, – говорит Бог, – изолью от 
Духа Моего на всякую плоть, и бу-
дут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши, и юноши ваши будут 
видеть видения, и старцам вашим 
будут сниться сны“ (Деян 2:16-
17).

Последнее время этого мира на-
чалось с излития Святого Духа. „И 
будет (в последнее время): всякий, 
кто призовёт имя Господне, будет 
спасён“ (21). Последнее время при-
шло, и если мы не спасёмся ныне, 
то не спасёмся никогда!

„Теперь же, в конце веков, Он 
однажды явился для устранения 
греха жертвой своей“ (Евр 9:26). 
В переводе Юнга это звучит так: 
„в самом конце веков“. Так, жертва 
Христа за грехи мира была совер-
шена в начале последнего времени, 
в самом конце веков, и лишь веч-
ность ещё впереди нас. В перево-
де Диаглотта это место звучит так: 
„Ныне же, однажды и навсегда, к 
окончанию веков“. Таким образом, 
настоящий век Евангелия является 
концом всех времён, завершением 
всего времени, всех веков, установ-
ленных этому миру, и потому пред-
полагаемое тысячелетнее царство 
является обманом врага душ. Те-
перь время спасения, сегодня время 
благоприятное, теперь или никогда.

Ту же истину мы находим в 1Пет 
1:20: „Предназначенного ещё пре-
жде основания мира, но явленного 
в конце времён ради вас“.

Опять же мы должны отметить, 
что если это – последние времена, 
то не будет больше времени для ка-
кого-либо будущего спасения, но 
время и спасение закончатся ны-
нешним веком Евангелия.

Мы закончим совершенно одно-
значным свидетельством Иоанна: 
„И мир проходит, и похоть его, но 
исполняющий волю Божью пребы-
вает вовек. Дети! последнее время, 
и как вы слышали, что придёт ан-
тихрист, так и теперь появилось 
много антихристов; отсюда и 
знаем, что последнее время“ (1Ин 
2:17-18).

По завершению последнего вре-
мени закончится время спасения, 
ибо исполненный Святым Духом 
апостол ясно говорит, что теперь 
последнее время. Поэтому, нет ни-
каких сомнений, что именно сей-
час, когда человеку предлагается 
вся полнота Божьей благодати, а 
мир приближается к своему концу, 
наше поколение имеет последнюю 
возможность получить спасение. 
Поэтому ныне, и только ныне день 
спасения! Ныне ищи спасения, по-
гибающий грешник! Это должно 
произойти теперь или никогда. &

- Д. С. Уорнер

Спасение 
предлага-
ется нам 
теперь, и 
только те-
перь, толь-
ко перед 
прише-
ствием Го-
спода.
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Лагерь церкви Божией

Лагерь площадью в 20 гектаров имеет много места для буду-
щих построек. В данное время там находятся 3 помещения для 

собраний, 2 молитвенных домика, 68 домиков, 2 квартиры, 
10 спальных помещений, 1 кухня со столовой, 4 прачечные, 4 
туалетных, различные другие здания, игровые площадки и 26 

подключений для жилых вагончиков.
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Уест Милтон, Огайо

Куплено церковью Божией 26го апреля 
2011г. Мы благодарны Богу, что Он сделал эту покупку для 

нас возможной.
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„Итак, как Христос пострадал 
за нас плотию, то и вы вооружи-
тесь тою же мыслью; ибо страда-
ющий плотию перестаёт грешить, 
чтобы остальное во плоти время 
жить уже не по человеческим по-
хотям, но по воле Божией“ (1Пет 
4:1-2).

Для кого ты живёшь? Это се-
рьёзный вопрос, который встаёт 
теперь перед тобой. Живёшь ли ты 
подобно тысячам другим только 
для себя, чтобы определённое тебе 
здесь время провести в развлечени-
ях и похотях этого мира? Живёшь 
ли ты только чтобы угодить своим 
и заботишься о том, чтобы после 
твоей смерти твои дети промотали 
твои тяжёлым трудом заработан-
ные деньги и корчили из себя героя 
среди знатных мира сего? Или ты 
живёшь просто так, не имея перед 
собой никакой цели? Дорогой чита-
тель, для кого ты живёшь?

Живёшь ли ты для Господа, 
пролившего для тебя свою святую 
кровь и терпевшего для тебя невы-
разимые боли? Живёшь ли ты толь-
ко для воли Божией и направлено 
ли всё твоё мышление, творение и 
желание на горнее? Ответь сам себе 
на эти вопросы! В этом кроется 
больше, чем ты может быть на пер-
вый взгляд увидишь. Твоя будущая 
участь зависит от этого.

Если ты живёшь для себя, для 
своих ближних, для мира и для 
того, что в мире, тогда тебя ожида-
ет изгнание от присутствия Божия, 
и ты должен будешь провести бес-
конечную вечность вместе со всеми 
погибшими.

Если ты живёшь для Господа 
и до твоей кончины творишь Его 
волю, тогда вечное блаженство и 
вечная радость будут твоим уделом.

Слово Божие говорит, что мы 
должны жить для воли Божией. 
Оно учит нас, что мы не принадле-
жим самим себе, но Господу, иску-

пившему нас для себя Своей доро-
гой кровью. Подобно рабу, которого 
кто-либо приобрёл себе за деньги и 
который знает только волю свое-
го господина, также и мы должны 
жить для воли Божией.

Чтобы мы смогли успешно ис-
полнить это, мы должны отказаться 
от своей воли и полностью предо-
ставить себя святой воле Божией; 
лишь если мы во всём можем ска-
зать: „Господь, твою волю я творю 
охотно“, „да будет твоя воля“, мы 
живём для воли Божией.

Многие умирают для греха мира; 
но если дело касается умереть сво-
ей собственной воле, тогда это сто-
ит часто горячей борьбы. Собствен-
ное „я“ не хочет умирать. Ветхая 
натура старается остаться в живых, 
и гордость, тщеславие, своеволие 
являются тем, что человек не мо-
жет преодолеть своими усилиями. 
И всё же Слово Божие повелевает, 
чтобы ветхий человек был распят, 
чтобы Христос мог изобразиться в 
нас и чтобы мы впредь жили лишь 
только для воли Божией, не имея в 
нас внутреннего сопротивления, не 
подчиняющегося воле Божией.

Всякое страдание противно вет-
хому, а также и естественному че-
ловеку. Охотнее всего он заботится 
о покое, о наслаждениях и радо-
стях; но лишения, самоотречение и 
оскорбления ему нежеланны. И всё 
же он знает, что христианин должен 
вооружиться той же мыслью как 
Христос; „как Христос пострадал 
за нас плотию, то и вы вооружи-
тесь тою же мыслью“. Кто не хо-
чет испытать страдания, которые 
в Иисусе, тот также и не сможет 
наслаждаться радостью, которая в 
Нём, ни здесь, ни однажды там не-
омрачённой радостью, ожидающей 
нас на небесах.

Да, дорогой читатель, если ты 
хочешь жить для Бога и Его воли, 
тогда не ужасайся, если твой путь 

ведёт через часы печали, если иску-
шения и преследования на некото-
рое время будут твоими попутчика-
ми, и если кажется, будто все поки-
нули тебя, даже Бог, справедливый 
Господь, и ты чувствуешь себя, как 
однажды Спаситель, когда Он воз-
звал: „Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?“

Почему же серьёзных детей 
Божиих, имеющих силу с Богом в 
молитве, имеется так мало? Не по-
тому ли, что многие не хотят тер-
петь страдания, преследования, на-
смешки и самоотречение? Вернирс, 
благочестивый француз, сказал од-
нажды: „Каждый охотно принял бы 
Иисуса, если Он пришёл бы один, 
поскольку Он самый желанный и 
достойный поиска. Но Его свита, 
всегда сопровождающая Его – ни-
щета, презрение, различные стра-
дания – это никому не нравится.“ 
Сколько истины заключается в этих 
словах, может каждый судить по 
себе.

Если мы оглядываемся на таких, 
которые в Священном Писании и в 
истории церкви обычно выдвига-
лись как образцы и благочестивые 
люди, которые жили только ради 
воли Божией, тогда мы находим, 
что почти все должны были пере-
нести невыразимые страдания; и 
через терпение в печалях они стали 
для нас образцом. В Новом Завете 
говорится: „В пример злострада-
ния и долготерпения возьмите, 
братия мои, пророков, которые 
говорили именем Господним. Вот, 
мы ублажаем тех, которые терпе-
ли. Вы слышали о терпении Иова и 
видели конец оного от Господа, ибо 
Господь весьма милосерд и состра-
дателен“ (Иак 5:10-11). В одиннад-
цатой главе послания к Евреям апо-
стол рассказывает нам о множестве 
благочестивых людей в Ветхом За-
вете и показывает нам наряду с их 
верой некоторые из их страданий. 

Для кого ты живешь?
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Да и все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут го-
нимы. Зачастую кажется, что люди 
терпят гонения из-за своих ошибок 
или своей дерзости, а не ради Ии-
суса. В настоящее время кто-либо 
может постоянно провозглашать 
истину об одной церкви и прокли-
нать все секты, если же это проис-
ходит не в Духе Божием и любви 
и кротости Христа и из любви к 
душам, попавшим в сектантскую 
тьму, тогда таковой, если будет за 
это гоним, будет страдать из-за сво-
ей дерзости; даже если всё сказан-
ное правдиво.

Посредством терпения в скорбях 
христианин достигает того, что он 
может стать пригодным орудием в 
руках Божиих. Часто восхваляет-

ся вера и жизнь других, и многие 
желают также иметь такую веру 
и такой опыт; но спроси их, хотят 
ли они перенести всё то, что пере-
несли те, которых они хвалят, тогда 
они ужасаются этого.

Дорогой читатель, позволь мне 
ещё раз спросить тебя: Для кого ты 
живёшь? Дороже ли для тебя что-
либо в мире, чем Иисус и Его крест? 
Тогда ты ещё не полностью живёшь 
ради воли Божией. Пока ты вместе 
с Павлом не можешь всё почтить 
за тщету и сор, чтобы приобрести 
Христа, ты ещё не умер полностью 
самому себе и своей воле. Пока ты 
не можешь отдать Ему всё, также и 
твоё самое любимое, ты ещё не до-
стиг пункта совершенной отдачи, и 
о полном освящении и речи нет. Ты 

хочешь в совершенстве чувствовать 
в себе любовь Божию и иметь лю-
бовь, изгоняющую страх, но ты её 
не достигнешь, пока не сделаешь 
отдачу, которую Бог требует от Сво-
их детей. Пока ты не принёс совер-
шенную жертву, твоё стремление и 
твоя жажда по полноте благодати и 
дара к праведности останется неу-
толённой. Живи для Бога и в свете, 
который Он даровал тебе и всё ещё 
дарует, и ты будешь иметь жизнь и 
будешь иметь с избытком. Иисус 
приобрёл это для тебя, Он искупил 
тебя для себя; ты не принадлежишь 
ни себе, ни своим родным, но толь-
ко Ему. Поэтому живи только для 
Него, и ты будешь иметь жизнь и 
вечный удел!&

-из Трубы Ев. за 15 июня 1900г

Порочная и непорочная совесть
„Ибо похвала наша сия есть свидетельство сове-

сти нашей“ (2Кор 1:12).
Заботься о том, чтобы твоя совесть была чиста, и 

ты всегда будешь иметь радость. Непорочная совесть 
весьма вынослива и даже во времена невзгод пре-
исполнена радостью. Порочная совесть полна стра-
ха и беспокойства. Ты будешь спокойно спать, если 
„сердце твоё не упрекает тебя“ (ср. 1 Ин 3:21). Ра-
дуйся только тогда, если ты совершил добро. Люди 
злого рода не в состоянии наслаждаться истинной ра-
достью, они не имеют представления о внутреннем 
мире; ибо так говорит Господь: „Нечестивым же нет 
мира“ (Ис 48:22; 57:21). И если они говорят: „У нас 
мир и безопасность (ср. 1Тим 3:21), нас не постиг-
нет беда!"(Мих 3:11), и: Кто посмеет причинить нам 
вред? – не верь им! Ибо гнев Божий внезапно обру-
шится на них, их дела станут ничтожными, и „все их 
помышления исчезнут“ (Пс 145:4).

Твоя чистая совесть – твоя истинная 
внутренняя ценность

Тому, который имеет любовь, не тяжело хвалиться 
в скорби, так как это не что иное как „хвалиться кре-
стом Господа“ (ср. Гал 6:14). Кратковременна слава, 
которую получают и дают люди. Славу мира всегда 
сопровождает печаль в качестве компаньона. Честь 
благородного покоится на его чистой совести, а не 
в устах людей. Радость праведных есть в Боге и от 
Бога, и их весёлость исходит из истины. Кто жаждет 

истинной, вечной славы, тот не беспокоится о вре-
менной. Но стремящийся к временной славе или не 
презирающий её от всего сердца, изобличён прене-
брежением небесной славы. Великий покой сердца 
имеет тот, которому нет дела ни до похвалы и ни до 
упрёков. Легко удовлетворяется и успокаивается тот, 
который имеет чистую совесть. Ты не станешь свя-
щеннее от похвалы, и сквернее от порицаний. Какой 
ты есть, такой ты есть, и никакое слово не в состоя-
нии возвысить тебя более того, нежели ты есть на са-
мом деле по свидетельству Божьему. Если ты будешь 
следить за тем, каково твоё внутреннее состояние, 
тебе будет безразлично, что о тебе говорят люди. „Че-
ловек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце" 
(ср. 1Цар 16:7). Человек обращает внимание на дела, 
однако Бог взвешивает намерения. Всегда поступать 
справедливо и не быть высокого мнения о себе есть 
признак смиренной души. Не иметь желания полу-
чить утешение от какого-либо существа является 
признаком величайшей чистоты и внутренней уве-
ренности.

Чистая совесть укореняет нас в Боге
Кто не желает для себя внешнего свидетельства, 

тот даёт этим самым понять, что он целиком отдал-
ся одному только Богу. „Ибо не тот достоин, кто сам 
себя хвалит, но кого хвалит Господь“, говорит Павел 
(2Кор 10:18). В глубине души вести жизнь с Богом и 
внешне не находиться во власти какого-либо побуж-
дения: вот что составляет внутреннего человека.&

-Томас фон Кемптен

Радость чистой совести
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18:30). „Обратитесь, обрати-
тесь от злых путей ваших!“ (Иез 
33:11). Когда Иона проповедовал 
в Ниневии, народ был призван, 
чтобы каждый „обратился от 
своих злых путей“. Это и другие 
местописания учат, что пришло 
время прекратить грешить, если 
хочешь получить прощение.

2. Со времени этого опыта по-
милованный должен быть свобо-
ден.

Если грешник не имеет права 
грешить – а он этого не имеет – на-
сколько менее дитя Божие. Слово 
говорит очень ясно и утвержда-
юще об этом пункте. Грех явля-
ется мерзостью перед Богом, Он 
ненавидит его и повелевает: „Не 
делай его!“ „Душа согрешающая, 
та умрёт“ (Иез 18:4). Кто грешит, 
тот умирает духовно. Не проме-
жуток времени, в котором каждый 
день в мыслях, словах и делах 
согрешалось, но единственное 

преступление ведёт это 
за собой. „Ибо суд за 
одно преступление – к 
осуждению“ (Рим 5:16). 
Едем был потерян из-за 
одного непослушания, 
и также святой через 
один совершённый им 
грех становится греш-
ником. Грех делает его 
грешником.

Грех есть грех, всё-равно, 
находится ли он в необращён-
ном или в святом. Если святой 
согрешает, ему не поможет его 
положение. Вопреки своего сы-
новства, дитя Божие становится 
грешником, как только согреша-
ет.

Самым большим заблуждени-
ем, находящимся сегодня в ва-
вилоне, является вера, что свя-
той может одновременно быть и 
грешником. А Библия говорит так 
чётко: „Каждый, рождённый от 
Бога, не делает греха.“ Кто нахо-
дится в Нём, не грешит. „Отрез-
витесь, как должно, и не греши-
те!“&

-Из Тр.Ев. 15 июня 1899г.

Если Слово Божие содержит 
одно разрешение, на основе 
которого кому-либо позволено 
грешить – мы такого не нашли. 
Мы не знаем ни о каком разре-
шении, позволяющему дьяволу 
или самой порочной душе в аду 
грешить. Грешники, дерзкие в 
своих преступлениях, презира-
ют заповеди Божии и топчут но-
гами не только Его Святость, но 
и легкомысленно рискуют своим 
личным спасением. Но намного 
ужаснее то, что исповедующие 
имя Христа утверждают, что они 
каждый день в мыслях, словах и 
делах должны грешить. Эта идея 
о согрешающем святом нравит-
ся исключительно плотскому по-
мышлению. Если они и не совсем 
отвергают силу Христа „спасти 
Его народ от их грехов“, они 
всё же ограничивают Его Силу 
во время их земной жизни. Они 
утверждают, что они не спасе-
ны „от своих грехов“, и что не-
возможно достичь ос-
вобождения. Никакой 
человек не может со-
блюдать заповеди Бо-
жии в этой жизни, но 
нарушает их ежеднев-
но в мыслях, словах и 
делах. Это находится 
в таком противоречии 
со Всемогуществом 
Христа, которое в со-
стоянии совершенно спасти, и 
так мало соответствует потреб-
ностям уставшей от греха души, 
что мы должны спросить: когда 
прекратите грешить? На основа-
нии Слова Божьего мы говорим:

1. Это есть время до наше-
го помилования. Никто не может 
достичь прощения, прежде чем 
он не будет питать отвращения 
к своим грехам и не оставит их. 
Слово Божие говорит очень чёт-
ко: „Скрывающий свои престу-
пления не будет иметь успеха; 
а кто сознается и оставляет 
их, тот будет помилован“ (Прит 
28:13).

Обрати внимание, что грех 

должен быть не только осознан, 
но и оставлен и устранён, пре-
жде чем душа может быть поми-
лована. Почему Бог должен был 
исполнить план спасения, по ко-
торому Его народ должен быть 
спасён „от их грехов“, если Он 
разрешал бы им жить дальше в 
их грехах? Природа этого суще-
ства повелевает душе перестать 
грешить, чтобы спастись. Мы 
знаем, что это хотя и допускают, 
но потом делают попытку читать 
между строчками, чтобы най-
ти разрешение грешить. В грехе 
нужно раскаяться. Бог не может 
помиловать душу, которая не 
раскаялась. Слово пророка Исаи 
провозглашает: „Да оставит нече-
стивый путь свой и беззаконник 
– помыслы свои, и да обратится 
к Господу, и Он помилует его, и 
к Богу нашему, ибо Он многоми-
лостив“ (Ис 55:7). Прощение да-
ётся только тогда, когда кто-либо 
перестаёт грешить. Кто никогда 

не перестаёт грешить, никогда не 
достигнет прощения. Грешник не 
может иначе, как каждый день гре-
шить в мыслях, словах и делах, и 
поэтому душа, принимающая эту 
позицию, является таким же не-
помилованным грешником. Что 
даёт спасение, которое не спаса-
ет? Если человек живёт дальше, 
также как кто-либо во грехах, где 
там могло произойти освобожде-
ние от грехов? Фессалоникийцы 
не продолжали дальше грешить. 
Дух Божий свидетельствует о них, 
что они „были обращены к Богу 
от идолов“.

Пророк Иезекииль увещевает: 
„Покайтесь и обратитесь от 
всех преступлений ваших“ (Иез 

Когда прекратите грешить?

Почему Бог должен был исполнить 
план спасения, по которому Его народ 
должен быть спасён „от их грехов“, 

если Он разрешал бы им жить дальше 
в их грехах? 
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Собрания 2011

Эйлмер, ОН, Канада
с 3 по 9 октября

Нойенштадт, ФРГ
с 16 по 23 октября

Оклахома, США
с 21 по 27 ноября

 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 следую-

щий счёт:

Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau

BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08

Сообщения о собраниях

Огайо: „Лопата Его в руке Его, 
и Он очистит гумно Своё и со-
берёт пшеницу Свою в житницу, 
а солому сожжёт огнём неугаси-
мым“ Мф 3:12.

Собрание в Огайо в этом году 
было действительным очище-
нием посредством силы Божией 
через Духа Святого. Самой слав-
ной характерной чертой была 
проповедь. Кажется, что истина 
ещё никогда не была такой ре-
альной и соответствующей нуж-
дам тела. Мы пережили мощное 
помазание, и нужды были удов-
летворены вплоть до самой глу-
бины. Действительно великое 
было свершено и гумно было 
основательно очищено, пшеница 
собрана, а солома сожжена. Мы 
действительно можем сказать: 
Мы чувствуем, что на земле нет 
больше такого места, где люди 
могут слышать Евангелие в та-
кой мере и в такой глубине, как 
мы испытали это в Уест Милтоне, 
Огайо.

Для нас было чудесно, что мы 
могли собраться в лагере  Уест 
Милтона как на нашем собствен-
ном, после того как мы арендова-
ли этот лагерь в течении 21 года. 
Это было самое большое собра-
ние, состоявшееся здесь, около 
1100 человек, большинство из 
которых присутствовали на всех 
собраниях. 677 святых приняли 
участие в предписании вечери 
и омовения ног, между тем как 
сотни наблюдали. 52 святых при-
няли водное крещение, признав 
свою веру и свидетельствуя о 
своём освобождении от всех гре-
хов.

Собрание было совершенно 
незапрограммированно. Расходы 
за собрания составляли пример-
но 100.000 долларов. Эти расхо-
ды были покрыты исключительно 
добровольными пожертвовани-
ями. В собраниях сборы денег 
не производились. На собраниях 
были посетители и было много 
ликования о звучании трубы в 
песнях и проповедях.

Мы благодарны Господу за 

стойкое, постоянное возрастание 
этого интернационального собра-
ния из года в год. Дело растёт ин-
тернационально числом пропо-
ведников-миссионеров в миссии, 
из которых некоторые не могли 
быть с нами. Мы будем поддер-
живать этот очень радикальный, 
антисектантский лагерь свято-
сти, пока придёт Иисус, чтобы за-
брать Своё одно тело.
Ваш спасённый брат,
брат Даниил Лейн

Украина: Славьте Господа, 
дорогие святые!

Мы вновь очень благодар-
ны Господу за благословение и 
успех нашей поездки на Украину 
в августе этого года.

Каждый вечер мы проводили 
одно собрание, а в воскресенье 
– два. Явно видно было присут-
ствие Духа Святого! Он давал 
смелость в провозглашении сло-
ва, которое воспринималось с 
большой жаждой.

В нашей среде были трое 
очень милых детей, которые с ра-
достью принимали участие в со-
браниях. Двое из них присутство-
вали также на собраниях в про-
шлом году. Все трое покаялись в 
один вечер и обрели мир и покой 
в своих сердцах. Радость матери 
и всех святых была очень велика! 
Богу да будет за это слава!

Кроме нас прибыли некоторые 
святые из Украины и одна сестра 
из России. На собраниях были 
также посетители, от 4 до 12 в по-
следний вечер. Две сестры посе-
щали нас почти на каждом собра-
нии. Они были во многих сектах 
в поисках истины и очень внима-
тельно слушали и присутствова-
ли всем сердцем! В последний 
вечер они выразились примерно 
так: „Вы светом пробили тьму в 
нашем селе!“

Ещё другие женщины регуляр-
но приходили на собрания. Они 
каждый раз благодарили за ус-
лышанное.

Прощаться было очень тяже-
ло, потому что когда наступает 

самый захватывающий момент 
и души начинают находить по-
мощь, собрания заканчиваются.

Пусть Господь пробудет ещё 
больше работников и вышлет их 
на белую ниву восстановления 
Своей невесты коротко перед Его 
пришествием.

Пожалуйста молитесь за доро-
гие души на Украине, чтобы семя 
Его слова действовало и дальше 
и принесло ещё много плодов 
для вечности.

Верная на поле сражения на-
шего Господа,
сестра Г. Грецингер



www.obschinaboschya.com

Брат Фридрих Цильке мир-
но перешёл в вечность после 
долгой и тяжёлой болезни 24 
мая 2011г.

В 2001г он пришёл в цер-
ковь Божию. Поскольку он 
почти всю жизнь провёл в ва-
вилоне и лишь в преклонном 
возрасте пришёл к восста-
новлению, ему нужно было 

время, чтобы постичь истину церкви Божией.
С декабря 2010г он решился полностью дове-

риться своему Господу, лучшему врачу, и полно-
стью отказался от медикаментов и врачей. С тех 
пор он духовно расцвёл. Он тихо и терпеливо 
переносил свои страдания. С радостью он славил 
Господа в молитвах и песнях, пока Господь забрал 
его к себе в вечную обитель в возрасте 80 лет.

Брат Пол Флойд Келлер 
родился 10 апреля 1930г и 29 
июня 2011г перешёл в свою 
вечную обитель. Он пока-
ялся примерно в 50летнем 
возрасте и до конца остался 
верным. Он был известен тем, 
что имел настоящее бремя 
за молитву. В декабре 2004г 

брат Пол вышел из вавилона и встал на сторону 
святых Божиих. Он был очень предан Господу и 
церкви Божией.

В течение последней недели он ликовал о 
своей готовности пойти домой, чтобы встретить 
Господа, и выражал своё счастье и свою радость, 
имея победу в своей душе.

Некрологи

В большом, безбрежном океане
Святой божественной любви
Ничто теперь не в состояньи

Измерить радости мои.

Грех власти больше не имеет,
И праведность во мне жива;
Душа Ему служить желает,

И любит лишь Его она.

Нет больше радостей греховных, –
Я счастье большее нашёл

На сладких пажитях духовных,
Навек от мира я ушёл.

Прошли печаль и все мученья,
Покой и мир — вот часть моя;
Хочу блюсти Христа ученье,
Ему быть преданным всегда.

Минуты тяжких испытаний
Не стоит даже вспоминать:

В борьбе с грехом и в час страданий
Он проявляет благодать.

Теперь иду тропою жизни
И Божий мир царит в душе;

Мой путь так светел и чудесен
Когда я с Ним всегда, везде.

- Ч. Е. Орр -

Счастливая жизнь
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