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В мире темно, но слава Богу, Его церковь пол-
на света! Она чиста, она свята, она предостав-
ляет безопасность и она путь в небо. Я не могу 
достаточно благодарить Бога за то, что Он „при-
звал вас из тьмы в чудный Свой свет“. Свет ‒ это 
что-то чудесное. Честь Богу за божественное ос-
вещение мышления и за свет в душе! Мы знаем, 
кто мы, кем мы являемся и куда мы идём. В доме 
Божьем нет путаницы.

В Ефес 5 ст. 8 и 11 говорится: „Вы были не-
когда тьма, а теперь ‒ свет в Господе. И не уча-
ствуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличай-
те.“

Те, кто в свете, должны порицать бесплодные 
дела тьмы. Особенно в наше время это является 
немаловажным заданием. Но среди бесчислен-
ных дел тьмы, в то время когда грешники дерз-
новенно выставляют напоказ Богу свои грехи 
и бунт, святые должны как рыкающий лев под-
нять громовой голос божественного порицания. 
В полном милосердии мы и далее намереваемся 
дать звучать раскатам грома.

Грешники, примите предостережение и бе-
гите от грядущего гнева! Великий день Господа 
приближается. Дьявол уменьшает восприимчи-
вость людей и обучает их греху и всякой нечи-
стоте.  Спеши же избежать ход этого мира с его 
испорченными похотями, чтобы грех не привёл 
тебя к погибели! -см
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Даже если мудрые мира сего 
насмеxаются, скептики 
смеются и большинство из 

них не верят, мы всё же должны 
омыть наши руки от крови всех 
людей и срочно разослать пред-
упреждение: ОПУСТОШЕНИЕ 
ПРИДЁТ!

Я прошу тебя, уважаемый чита-
тель, остановись на твоём пути и 
дай нам десять минут твоего пол-
ного внимания. Если ты сомнева-
ешься, то рассмотри же стоимость 
своей жизни и твоего вечного бла-
женства и подумай один раз се-
рьёзно о тех вещах, которые тебе 
до сих пор казались сомнительны-
ми.

Пётр описал предупреждение 
относительно приближающегося 
конца этого мира почти две тыся-
чи лет тому назад, и он предосте-
регал от людей, которые живут по 
своим собственным похотям и на-
смехаются над пророчеством вто-
рого пришествия Христа и пред-
стоящим опустошением. Люди, 
которые скажут: „Где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, 
как стали умирать отцы, от нача-
ла творения, всё остаётся так же“ 
2Пет 3:4.

О читатель, не соверши эту 
глупую ошибку, полагая, что Он не 
придёт, только потому что он ещё 
не пришёл!

Пётр сказал, что эти люди 
осознанно несведущи, что небо и 
земля  были созданы через то же 
слово Божие, которое также гово-
рит и о конце. Через то же слово 
Божие „тогдашний мир погиб, быв 
потоплен водою‟. Бог предупреж-
дал через проповедь Ноя о том, 
что наводнение придёт и что един-
ственное спасение будет найдено 
в ковчеге – так оно и случилось!

Изучайте историю и артефакты 
и осведомитесь у ваших лучших 
деятелей науки, вы, учёные, и вы 
убедитесь, что это невозможно 
отрицать. Доказательства суще-
ствуют. Бог разрушил землю через 

потоп. Почему ты тогда думаешь, 
что Он не разрушит землю и  во 
второй раз?

Пётр продолжает во 2ом Петра 
3:7: „А нынешние небеса и земля, 
содержимые тем же Словом, сбе-
регаются огню на день суда и по-
гибели нечестивых человеков.‟

Уважаемый читатель, послед-
ний раз было наводнение, в этот 
раз будет огонь? БУДЕТ день суда!

Он продолжает: „Не медлит Го-
сподь исполнением обетования, 
как некоторые почитают то мед-
лением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к по-
каянию.‟

Бог сдержит 
Своё Слово. Он 
ждал, чтобы дать 
тебе возможность покаяться, по-
тому что Он не хочет, чтобы ты 
погиб. Не думай, что Его доброта 
по отношении к тебе в задержании 
времени является доказатель-
ством того, что Он не придёт ещё 
раз!

Стих 10: „Придёт же день Го-
сподень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии 
же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят.‟

Придёт время, когда все люди 
придут в исступление от страш-
ного шума. Дворцы и роскошные 
виллы, которые они себе постро-
или, и все великие произведения 
науки и искусства, которые они 
произвели, разрушатся. Наиболь-
шая инфраструктура человече-
ства и величайшее творение Бога 
расплавится как масло.

Иоанн Креститель сказал: „Кто 
внушил вам бежать от будущего 
гнева?‟ Друг, мы предупрежда-
ем тебя, избегни сейчас будуще-
го гнева Божиего! Спасай свою 
жизнь! Избегни сейчас, пока у 
тебя ещё есть время, ибо когда 
Он придёт, ты уже нигде не смо-
жешь спрятаться.

Что ты тогда будешь делать? 

Предупреждение к грешникам
Где ты спрячешься и найдёшь убе-
жище? Может быть в бункере или 
в глубокой пещере? В тот день не 
будет места, где бы ты смог спря-
таться.

О, дорогая душа, беги сейчас! 
Ты хотел бы спросить: „Куда же 
мне бежать?‟ Существует только 
одно безопасное убежище. Когда 
Бог разрушил землю водою, был 
только один выход. Поверь по-
сланнику Божиему, Ною, и войди в 
ковчег, который был посмешищем 
„великих и мудрых‟. Они должны 
были вступить с небольшим коли-
чеством презренных. Это было их 

единственным спасением.
Полный милосердия, Бог всег-

да ещё посылал гонца, чтобы 
предупредить Свой народ. И Его 
посланники всегда ещё знали, кто 
они были. Он послал Ноя перед 
потопом. Он послал Иону в Ни-
невию. Он послал Иоанна перед 
своим первым пришествием, так-
же и теперь, перед своим вторым 
пришествием, послал Он, полон 
милости, своих посланников. Мы 
возвещаем тебе, что для тебя су-
ществует убежище, если ты сми-
ришься и присоединишься к нам, 
к презренным святым Божиим, в 
ковчег – который является церко-
вью живого Бога.

Иисус сказал в Матфея 
16:18: „Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют её‟. 
Существует только одно место, 
которого не сможет преодолеть 
предстоящее опустошение. Су-
ществует только одно убежище, 
только одна надежда: благослов-
лённая Церковь Божия. Здесь ты 
найдёшь истинное спасение и 
способность вести святую жизнь. 
Без этого же никто не сможет с ми-
ром предстать перед Богом. Фаль-

День Суда настанет. Мы предостерега-
ем тебя, избеги гнева Божия.

Продолжение на стр. 11
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мужчину и женщину
сотворил Он их

Брат Томас Товстига

„Не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и 
женщину сотворил их‟ – Иисус Христос

Б ыло нача ло  –  творение .  С  этого 
момент а  нача ло сь  от ступление  че -
ловече ства .  Отвергни  библейско е 
нача ло ,  и  ты  т акже  отвергнешь  то , 

что  было  в  нача ле .  Что  было  в  нача ле?  Бо -
жье  вечно е  Слово  не  о ст авляет  вопро сов : 
Мужчина  и  женщина .

Когда  человек  ступает  за  пределы „аб -
солютов‟ ,  которые  Бог  уст ановил  для  него , 
з а  этим следует  мора льно е  свободно е  па -
дение ,  которо е  нельзя  о ст ановить .  По сле 
столетий  от рицания  Бога  в  каче стве  Твор -
ца ,  „эволюция‟  человека  продолжает ся . 
Теперь  он  с ам  являет ся  дизайнером.  Таким 
образом  в  наше  время  в  обще стве  преоб -
ладает  понятие  о  переконст руировке  лич -
но сти .  Слушай  крик  мира :  „Пусть  каждый 
с ам  определит  свой  личный пол!‟  Что  го -
ворит  Пис ание?  „А ты  кто ,  человек ,  что 
споришь  с  Богом?  Изделие  скажет  ли  сде -
лавшему  его :  з ачем  ты  меня  т ак  сдела л?‟ 
Рим 9 :20 .  Таким образом  творение  спорит 
со  своим Творцом.

Неудивительно ,  что  человек  притязает 
на  право  переоценки  пола  (я  говорю „пере -
оценки‟ ,  по скольку  пол  уже  определён  Бо -
гом) .  Разве  это  не  ре зульт ат  векового  обе -
щания  змея :  „Будете  как  боги‟?  Горе  тво -
рению,  которо е  по  глупо сти  хочет  занять 
роль  творца!  Не  являет ся  ли  разорённо е , 
измученно е  грехом обще ство  до ст аточным 
доказательством того ,  что  о ст аёт ся  от  от -
чаянной  борьбы человека  в  жизни  бе з  кого -
либо  над  ним?  И  всё  же  испорченный че -
ловек  идёт  ещё  да льше  навст речу  миражу 
богоподобия .

Куда  с ексуа льно е  извращение  ещё  при -
ведёт  мир?  Для  отожде ствления  сво его 
профиля ,  пользователи  фейс бука  могут 
ныне  выбрать  один  из  более  50  терминов , 
определяющих пол :  а гендерно сть ,  андро -

гин ,  панс ексуа л ,  недвоично сть ,  гендерк -
вир ,  цисгендер .  Список ,  по -видимому  бе с -
конечен .

И  всё  же  Бог  созда л  их  мужчину  и  жен -
щину.  Он  не  являет ся  инициатором бе спо -
рядка .  Человек  созда л  бе спорядок ,  и  нужно 
будет  вернуться  к  Богу,  чтобы выбраться  из 
него !

Сат ана  избра л  детей  сво ей  о сновной 
целью –  и  следовательно  с емью.  Его  яс -
но е  понимание  того ,  что  время  коротко , 
сдела ло  его  чре звычайно  дер зким.  Такую 
наглую враждебно сть  нужно  вст ретить  со 
святой  смело стью.  В  издании  о  половой  ре -
волюции  (январь  2017)  в  журна ле  Nat iona l 
Geograph ic ,  в зятом  с  с айт а  американской 
академии  педиат рии ,  даёт ся  родителям со -
вет,  как  обращаться  с  вопро с ами  пола  и 
с ексуа льно сти  своих  детей .  Там  пишут,  что 
„вс е  дети  должны иметь  возможно сть  ис -
следовать  различные  половые  роли  и  стили 
игры.‟

Опять ,  мы отвечаем   Библией :  „ . . . от рок , 
о ст авленный в  небрежении ,  делает  стыд 
сво ей  матери‟  (Прит  29 :15) .  Д етям  необ -
ходимо  не  исследование ,  но  боже ственно е 
руководство .  Лишь  под  ст рогим,  любвео -
бильным родительским управлением дети 
могут  в  действительно сти  процвет ать .  Что 
кас ает ся  „стилей  игры‟ ,  мы занимаем непо -
колебимую позицию:  специфично сть  игру -
шек  по  определению пола  являет ся  необхо -
димо стью для  вс ех  детей .  Такие  игрушки 
как  грузовики  и  т рактора  предназначены 
для  ма леньких  ма льчиков ,  между  тем  как 
куклы и  ма ленькие  кухонные  наборы для 
ма леньких  девочек .  Знакомо?  Должно  быть , 
по скольку  т ако е  понятие  было  „элемент ар -
ным‟  даже  не сколько  де сятилетий  назад .

Ма льчик  в  благоче стивом доме  учит ся 
хорошей  т рудовой  этике .  Его  отец  ободряет 
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Все неверующие 
утонули

Знание нельзя определить 
„голосованием“. Даже 

если большинство людей 
верят чему-то, это ещё не 
делает это „что-то‟ правдой. 
Многие ныне не верят в Ноев 
потоп. Также было и во дни 
Ноя, но все неверующие 
утонули!

Многие пылко верят в 
эволюцию и пытаются ском-

проментировать это с Пи-
санием. Этот стих является 
строгим предостережением 
для тех, которые не сверя-
ют всё со Словом Божиим: 
„К закону и откровению. 
Если они не говорят, как это 
слово, то нет в них света.“ 
Ис 8:20.

Джон Гилл

„Отвращаясь негодного пустословия и 
прекословий лжеименного знания, которому 

предавшись, некоторые уклонились от веры“ 
1Тим 6:20-21.

его  быть  сильным мужчиной ,  и 
наст авляет  его  не  предаваться 
похотям  и  развлечениям мира . 
Его  учат  ве сти  с ебя  по-мужски , 
а  не  по ступать  женоподобно . 
Цвет  его  одежды должен  чётко 
от ражать  его  пол .  Розовые  ру -
башки  и  фиолетовые  ранцы яв -
ляют ся  позором для  его  юной 
муже ственно сти .

Благоче стивая  мать  будет 
учить  своих  дочерей  варить , 
убираться  и  ве сти  домохозяй -
ство .  Она  наст авлена  ве сти 
с ебя  скромно ,  женственно ,  и 
избегать   поведения  „девчён -
ки-сорванца‟ ,  которо е  не  по -
добает  святым женщинам.

Её  научили  тому,  что  мен -
т а литет  нынешней  „женщины 
карьеры“  являет ся  суетой ,  и 
что  быть  созданной  „слабым 
со судом“  не  унижает  её  до сто -
инства .  Наоборот,  её  ободря -
ют лелеять  че сть  исполнения 
её  уника льной ,  данной  Богом 
роли  материнства .

Дети,  вырастающие в такой 

среде,  счастливы ‒ да,  счаст-
ливы! Пусть „свободно мысля-
щий“ мир называет нас „устаре-
лыми“ и „старомодными“.  Мы 
предпочитаем верить Библии.

О,  блаженно е  житие  нашей 
физиче ской  жизни  соответ -
ственно  природе!  Плоды сле -
дования  этим путём  обильно 
проявляют ся  в  очень  счастли -

вой  и  удовлетворяющей жиз -
ни;  хорошо для  родителей  и 
для  детей ,  и  хорошо для  обще -
ства  в  целом.  Это  е сте ственно .

Движение последнего сто-
летия в равноправии женщин 
штурмовало мир. Женщины бро-
сили свою естественную жен-

ственность прямо Богу в лицо. 
Естественным образом после-
довала лютая атака на муже-
ственность. Мужчины повсюду 
начали колебаться под этим дав-
лением, оставляя бастионы за-
щиты семейного очага пустыми. 
Женственность в мужской одеж-
де и поведении в общем начали 
становиться модой. Общество 
стало всё больше запутываться 
в возрастающем личном и обще-
ственном разложении и хаосе.

В глазах Бога мужчина и жен-
щина равны. Однако существует 
различие в их ролях. Они допол-
няют друг друга.  Это служит для 
блага и счастья человечества и 
для хорошего порядка в обще-
стве. Человек не может быть 
действительно счастливым вне 
установленного Богом порядка.

Настало время сказать истину 
ясно. Лишь то, что Бог создал, 
нормально. Мужчина и женщи-
на, это нормально. Всё другое 
„противоестественно“ и неесте-
ственное влечение. Аминь!&

Когда человек ступает 
за пределы „абсолютов‟, 
которые Бог установил 

для него, за этим следует 
моральное свободное падение, 
которое нельзя остановить.



О Содом!
что с твоими

ДЕТЬМИ?

Журнал The 
N a t i o n a l 
Geographic, зна-
комый многим 
его отличными 

фотоснимками, занимает уже 
многие годы ведущее место в 
продвижении эволюционных 
мыслей. Теперь боковое ответ-
вление этого языческого корня 
наполнило его страницы созрев-
шим мятежом против Бога. Их 
особое издание за январь 2017г 
о „Половой революции“ было с 
гордостью предоставлено миру, 
на восхищение для безбожни-
ков.

Они должны бы скорбеть. Но 
наоборот, они хвалятся своим 
позором. Девятилетний мальчик 
на их обложке. Он хочет быть 
девочкой. Они так и называют 
его. Он одевается так. Это тра-
гедия. Это путаница. Бедный, 
нуждающийся, эксплуатируе-
мый ребёнок.

В этом издании своего жур-
нала они говорят о включитель-
ности и толерантности, однако в 
действительности это исключа-

ет Всемогущего Бога и не толе-
рирует Его праведные законы и 
его святой народ.

Этот журнал хочет, чтобы мы 
переосмыслили наш пол. На вы-
сокой скорости обгоняя безрас-
судство, общество теперь в ха-
осе. С большинством людей,  не 
устоявшим перед агрессивным 
движением ЛГВТ, это теперь 
новый мир, мир с ущемлением 
прав христиан,  обвиняемых в 
преступлениях на почве ненави-
сти за различие в мнениях.

Также это новый мир для де-
тей, однако этот мир не хорош, 
а также и не надёжен для них. 
Настояние на содомстве и его 
принятие в обществе более чем 
когда-либо уязвляет детей, и по-
скольку желание к „аморально-
сти“ стало их движущей силой, 
можно ожидать любого рода от-
клонение в поведении.

Да, там представлены девя-
тилетние дети; там есть маль-
чик, полагающий что он девоч-
ка, и девочка, полагающая что 
она мальчик. Ведь это дети! И к 
тому же очень запутанные дети. 

Где их защитники? Их родители 
не преуспели в этом! Их школь-
ные учителя, врачи и психологи 
не преуспели в этом! National 
Geographic не только не пре-
успел в этом, но он также экс-
плуатирует их и использует их 
для продвижения их собствен-
ной программы „нормализации“ 
хаоса!

Спрашивается, что за люди 
могут продвигать такие не-
нормальности. Это плоды из-
вращённого  и сексуально от-
клонившегося мышления и 
нечистых сердец. Это удоволь-
ствие для педофила.

То, что совсем недавно ещё 
было неслыханно, утверждает-
ся сегодня, будто это всегда ещё 
было нормально. До недавнего 
времени  едва ли кто из детей 
стал бы отрицать свой биоло-
гический пол. Это не пришло 
бы им на ум. Больные взрослые 
засыпают средства массовой 
информации запросами на ис-
полнение принятия „альтерна-
тивного стиля жизни“ (и горе 
тем, кто не пляшет под их музы-

1952
Бывший частный армеец из 
г.Бронкс, Нью-Йорк, стано-
вится первым американцем, 
прошедшим процедуру из-

менения пола.

1975
Минеаполис становится 
первым городом США, 
издавшим закон, запре-

щающим дискриминацию 
транссексуалов.

1966
Доктор Гэри Беньямин 

издаёт „Транссексуальный 
феномен“, описывающий 
переход к другому полу.

1987
Американская Психиатриче-
ская Организация, описывая 

транс-людей, классифици-
рует их как „расстройство 
половой идентичности“.

1999
Губернатор Грей Дэвис из 

Калифорнии подписывает указ, 
позволяющий учителям и уче-
никам открыто провозглашать 
свои сексуальные ориентации.

1993
Минесота является 

первым штатом, расши-
рившим защиту против 

дискриминации транссек-
суалов.

2004
Первый „Транс Парад“ в 

Сан Франциско

2009
Президент Обама выставля-
ет 1го открытого транссек-
суального фед. кандидата: 

Дилан Орр становится адво-
катом Трудового Отдела.



Умственное и физическое здоровье
• ЛГВТК личности почти в три раза более других ис-

пытывают умственное заболевание, такое как де-
прессии или страхи.

• Для людей ЛГВТК в возрасте от 10 до 24 лет само-
убийство является одним из главных причин смер-
ти. ЛГВТК молодёжь в 4 раза больше чем обычные 
люди имеет испытание покончить самоубийством, 
иметь мысли о самоубийстве или нанести какой-ли-
бо ущерб самому себе. От 38 до 65% транссексуаль-
ных личностей испытывают восприятие идеи о са-
моубийстве.

• ЛГВТК общество сообщает увеличенное пользова-
ние наркотиками, алкоголем и табаком чем обычные 
люди. Примерно 20-30% ЛГВТК людей злоупотре-
бляют такими вещами по сравнению с 9% обычного 
населения.

• 25% ЛГВТК людей злоупотребляют алкоголем, по 
сравнению с 5-10% обычного населения.

ку). Дети предоставлены сексу-
альному отклонению и половой 
неразберихе посредством теле-
видения, интернета и ныне так-
же посредством общественных 
школ! Что мы видим сегодня, 
это не естественное поведение, 
а выученное поведение, введён-
ное извне. Кто встанет и защи-
тит их от этого сумасбродства?

Маленькие дети не в состо-
янии охватить, что принесут 
им эти „пожизненно важные вы-
боры“. Это отнюдь не будет для 
них путём счастья, такая жизнь 
будет чревата многими бедстви-
ями. Кто сможет тогда собрать 
все эти осколки?

Организация гуманистов 
поддержала объединяющее пол 
издание National Geographic. 
Мы живём в крайне извращён-
ном поколении!

Представляя на обложке 
„транссексуального“ ребёнка, 
Мишель Кретелла, президент 
американского университета пе-
диатров, сказала, что National 
Geographic „продвигает поли-
тическую программу науки и 
благополучия невинных детей. 
„Подтверждение“ так называе-
мых транссексуальных детей оз-
начает сделать их бесплодными 
уже в одиннадцатилетнем воз-
расте. Блокаторы половой зрело-
сти плюс разнополые гормоны 
вызывают постоянное беспло-
дие. И биологические девочки, 
„переходящие“ на мужской пол, 
принимая тестостерон, могут 
иметь двойную мастэктомию в 
возрасте 16 лет. Пожизненное 
принятие разнополых гормонов 
ставит этих детей также под 
риск паралича, сердечных забо-
леваний, диабета, рака и др.“

Она также с правом аргумен-
тирует, что общественная под-
держка „транссексуальности“ в 

детях 
р а в н о -
сильна „наси-
лию детей“. „Когда 
академические, медицин-
ские и другие общественные 
заведения продвигают пожиз-
ненное принятие ядовитых гор-
монов и хирургическое удале-
ние здоровых членов в детских 
больницах, они вовлечены в 
узаконенное насилие детей.“

Некоторые молодые люди, 
желающие быть „современны-
ми“ транс-людьми, вовлечены 
в это посредством соцсетей, ор-
ганизованных активистами. Как 
можно защитить детей и моло-
дёжь от гнусных хищников и пе-
дофилов, желающих поглотить 
их? Кто охранит их от соцсетей 
со всех сторон? Кто обережёт их 
от защитников прав человека и 
правительства, продолжающих 
выпускать законы по поддержке 
этих отклонений?

О, пусть же все взыщут убе-
жище в церкви живого Бога!

В этом издании National 
Geographic активистку Глорию 
Стейнем спросили, что она счи-
тает самой неотложной пробле-
мой пола на сегодня. Её ответ? „Я 
полагаю, что избавиться от идеи 

пола... 
Идея расы 
и идея пола вы-
зывает распри.“ Изба-
виться от пола? Бунт против 
Бога не может быть более про-
стым или более фундаменталь-
ным.

Другой автор в этом же из-
дании объяснил: „Американская 
культура... кренится к поло-ней-
тральному обществу, которое так 
далеко ушло от анатомических 
определений мужчины и жен-
щины, что Американский Отдел 
Правосудия, Образования и Обо-
роны в 2016г издал закон против 
дискриминации, который одо-
бряет самоизбранный пол чело-
века, вопреки пола, отмеченного 
в свидетельстве о рождении.“

Самовольно избранный пол? 
Дорогой читатель, смотри каково 
безумие гуманизма. Если такие 
отклонившиеся не раскаются, 
они встретят несмягчённый гнев 
Божий в грядущий вскоре День 
Суда. &   Сестра С. Матч

2010
Филлис Р. Фрей избран в 

судьи в Техасе, становясь пер-
вым национальным откры-
тым трансполовым судьёй.

2014
Министерство юстиции США 
держится позиции, что закон о 

гражданских правах относится к 
искам дискриминации на осно-
вании половой идентичности.

2012
Во всех общественных 

школах Онтарио, Канады, 
учеников располагать 

согласно полу их собствен-
ного выбора.

2015
Президент США Барак 

Обама впервые упоминает 
транссексуальных людей 

в своём обращении к 
Конгрессу.

2015
Пентагон заявляет о 

планах отмены запрета 
армейской службы для 

транссексуалов.

2016
Рабочим в Вашингтоне 
легально запрещено на-

зывать транссексуальных 
рабочих „неправильным“ 

местоимением.

2017
Журнал National 

Geographic посвящает 
полное издание так назы-
ваемой „Половой револю-

ции.“

2015
Ярмарка тщеславия (Vanity 

Fair) помещает Бруса 
Дженера на передовой 

странице под заголовком 
«Называй меня Кейтлин».
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Общественные школы и их гнус-
ная программа

Онтарио, Канада
Катлин Вэйн (лесбианский пре-

мьер, в „браке“ с женщиной) ввела 
радикальный и крайне графиче-
ский сексуальный план обучения 
в 2015г. В восьмилетнем возрасте 
детей обучают теории „половой 
идентичности“ так, будто это есть 
действительность. Теория заклю-
чается в том, что твоя биологи-
ческая анатомия не обязательно 
определяет, являешься ли ты де-
вочкой или мальчиком. Это лишь 

продукт общества. Соответствен-
но этой теории пол „текучий“, и 
каждый маленький мальчик мо-
жет принять решение, что он в 
действительности девочка, если 
это говорит ему его рассудок, или 
наоборот. Это нормализует гомо-
сексуальную семейную структуру 
и гомосексуальные „браки“ в рас-
суждении восьмилетних, вопреки 
религиозным и моральным воз-
зрениям их семей.

В 2001г Элементарная Феде-
рация Учителей Онтарио изда-
ла указ, ободряющий школьные 
советы накапливать фонды для 
приобретения учебного материа-
ла, отражающего необычные ре-

альности в структуре семьи. Име-
ющиеся ресурсы включают в себя 
книги как Asha’s Mums, Daddy’s 
Roommate и One Dad, Two Dads.
Федерация также попросила свои 
местные отделы ознакомить сво-
их членов с гетеросексизмом и 
гомофобией….

Калифорния, США
В знак большого оскорбления 

прав родителей, в 2010г был из-
дан закон, позволяющий школь-

ным служащим забирать де-
тей, начиная с двенадцати-
летнего возраста, из школы 
для совещательных уроков 
без предварительного со-
гласия родителей.

В 2010г законодательный 
орган Калифорнии создал 
так называемые „зоны, сво-
бодные от моральности“ 
в общественных школах. 
Школы предписывают про-
цедуры, включающие при-
нудительное совещание 
учеников, начиная с нулево-
го класса и старше, которых 
обвиняют в нетолерантно-
сти, дискриминации или не-
нависти. Такая „ненависть“ 
включает в себя написание 
очерка, осуждающего не-
естественный стиль жизни 
гомосексуализма.

Республиканский губерна-
тор Арнольд Шварцнегер продол-
жает тенденцию подписывания 
законопроектов, поощряющих 
„альтернативные стили жизни“, 
подписав в 2007г законопроект, 
эффективно продвигающий об-
учение учеников, учителей и ро-
дителей посредством публикации 
так называемых „противо-беспо-
коящих“ материалов на школьных 
вебсайтах и листовках, также в 
классах и мастерских. Он также 
подписал в том же году закон, от-
чётливо требующий позитивное 
изображение для детей нулевого 
класса транссексуального, дву-
полого и гомосексуального стиля 
жизни.

В 2003г губернатор Дэвис под-
писал законопроект, предписыва-
ющий школьным советам учить 
детей уже с пятилетнего возраста 
тому, что любое согласованное по-
ловое поведение надёжно, если ты 
„защищён“, и нормализует откло-
нение стиля жизни, такие как гомо-
сексуализм и транссексуализм.

Демократический губернатор 
Грэй Девис подписал законопро-
ект в 1999г, позволяющий учите-
лям и ученикам открыто провоз-
глашать и проявлять свою сек-
суальную ориентацию, будь то 
гомосексуальная, двуполая или 
транссексуальная, и также разре-
шающий разнополую одежду для 
учителей, служащих при школе и 
также и ученикам.

Манитоба, Канада
Правительство Манитобы из-

дало в 2013г закон, требующий 
от школ в провинции, чтобы они 
давали пристанище гомосексу-
альным объединениям. Религи-
озные лидеры и местные члены 
выразили опасения, что этот за-
кон нарушает свободу религии в 
школах, основанных на религии, 
заставляющих их принимать этот 
закон против своей веры.

Альберта, Канада
Адвокаты призывают правление 

Альберты остановить финансиро-
вание личного школьного совета, 
отказывающегося поддерживать 
ЛГВТК учеников. Правительство 
Альберты установило, что все 
школы должны разрешить учени-
кам образовывать гомосексуаль-
ные группы и принимать полисы 
для поддержки ЛГВТК студентов.

Огайо, США
Федеральный судья в Огайо в 

2016г отверг вызов районной шко-
лы на правило президента Бара-
ка Обамы о транссексуальных ту-
алетных, заставляющих, чтобы с 
биологически мужским учеником, 
выдающим себя за женщину, об-
ращались „как с девушкой“.
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Посвящается 
Невинности

Колорадо, США
Детям, посещающим средние 

школы в районе Денвера, ныне 
дали доступ к крайне вырази-
тельной сексуальной и гомосексу-
альной порнографии, материал, 
ободряющий их стать сексуаль-
но и гомосексуально активными, 
описания крайне изобразитель-
ных активностей, и более того 
на школьном сервере, представ-
ляющем доступ всем ученикам с 
помощью имени пользователя и 
пароля. Некоторых родителей, ко-
торые обнаружили эту тревожную 
информацию и пожаловались, 
обвинили в нарушении правил 
секретности, потому что они вос-
пользовались паролем детей для 
расследования, после того как их 
дети насторожили их.

Массачусетс, США
Орган Образования Массачусет-

са недавно выпустил формальное 
„руководство“ для общественных 
школ штата, где говорится, как 
осуществлять новые законы, за-
щищающие от дискриминации по-
ловой идентичности. Орган Обра-
зования настаивает на том, чтобы 
школы не только представляли 
равный доступ к образователь-
ным активистским программам, 
но также помогали „образовывать 
культуру“, которая помогает сексу-
ально неопределённым и транс-
сексуальным детям, чтобы они 
„чувствовали, что они в безопас-

ности, что их поддерживают и не 
исключают.“ Результат? Транссек-
суальным детям нужно разрешить 
пользоваться туалетными и раз-
девалками другого пола, если они 
пожелают этого. Учителя будут 
„трудиться с“ другими учениками, 
которые будут возражать наше-
ствию на дискретность, помогая 
им преодолеть своё „неловкое 
положение“ и принять позицию 
толерантности. Вдобавок, школы 
должны „удалить“ половые прави-
ла, такие как форму одежды (пра-
вила, требующие от девушек, но 
не от мальчиков, носить платья, 
или традиции, по которым мальчи-
ки приходят на выпускной вечер в 
синей, а девушки в белой одежде) 
и правила в классах, делающих 
разницу полов (например отдель-
ная очередь для мальчиков и де-
вочек). Транссексуальные дети 
имеют право настаивать на том, 
чтобы их вызывали по имени или 
местоимению их выбора, незави-
симо от биологического несовпа-
дения с оным. А другие ученики 
должны идти в ногу или „почув-
ствуют дисциплину“.

Германия
Немецкий язык, основанный на 

полах, где существительные как 
„полицейские“ или „учителя“ вы-
ражены в мужском роде, даже 
если это ссылается на смешан-
ную группу мужчин и женщин, ис-
пытывает давление перемены. 

Некоторые немецкие профессо-
ра университетов требуют, что-
бы ученики объяли новую форму 
среднего рода в изложениях и со-
чинениях.

Взяв инициативу у гендерно-
нейтральной шведской розничной 
торговли, немецкий магазин игру-
шек представил в каталоге 2015 
года девочку, играющую с игру-
шечным пистолетом, и мальчика 
в фартуке, играющего с игрушеч-
ной кухней.

Швеция
В 2015г Швеция добавила ней-

тральное местоимение „хен“ в 
официальные словари. Это слово 
впервые использовал детсад Эга-
лия в Стокгольме несколько лет 
тому назад, в качестве замены 
„мальчик“ или „девочка“, избегая 
тем самым ссылки на роли раз-
ных полов у детей.

Австрия
В Вене городские служащие не-

давно заменили на светофорах 
значки одиночного мужчины на 
двуполые и однополые пары. Это 
было три года после того, как Ав-
стрия официально поменяла свой 
национальный гимн, говоривший 
однажды только о её „великих сы-
нах“. Новые слова сначала гово-
рят о женщинах, празднуя „вели-
ких дочерей“ и „сынов“.&

 Собрано бр. Гербертом 
Гильдебрандтом

О прекрасная Невинность! Как редко твоё яркое, неомрачённое лицо!
Как мы дорожим уверенностью в твоём чистом и стойком взгляде!

Неподражаемое сатаной, непревзойдённое чудо света,
Это на тебя, дорогая Невинность, мечет он свои гнусные атаки.

Ты теперь окружена бесами, даже теперь осаждена Адом,
Невинность! Ты не невидима – твою ценность дьявол знает слишком хорошо.

Учебные планы злобных умов делают школы дерзкими и порочными оплотами,
Пятная навсегда твою добродетель. Нежные души развратить – поймать! 

«Невежда», так  часто тебя они называют, – это всего лишь хитрая маскировка,
Твоё осквернение является их целью, обучением преднамеренной лжи.

Пребудь же с нами, дорогая Невинность! Мы стоим с Богом к твоей защите,
Избрав скорее кол, тюрьму, чем пожертвовать тобой, Невиновность. 

– Брат Томас Товстига



Что ты скажешь о 
себе самом?

Брат Даниил Айхельбергер

„Те-
п е р ь 
сказали ему: кто 
же ты? Чтобы нам дать 
ответ пославшим нас: что ты ска-
жешь о себе самом? Он сказал: я 
глас вопиющего, в пустыне: ис-
правьте путь Господу, как сказал 
пророк Исаия‟ (Ин 1:22-23).

Этот вопрос был вызовом. В 
течение некоторого времени было 
уже всеобщее волнение на берегу 
Иoрдaна. Множество людей было 
крещено в результате радикальной 
проповеди. С религиозными лиде-
рами не вели сначала переговоры, 
и так были несомненно некоторые 
беспокойства среди них, так что 
даже римляне обратили на это вни-
мание.

Четыреста лет как господствует 
молчание с неба. Ни один пророк не 
говорил к народу. Голос Божий не 
был слышен. Люди уже привыкли 
к этому. В течении долгих лет За-
вета эпохи, правящие священники 
заключили компромиссы со свет-
ским правительством, чтобы сохра-
нить свой авторитет. Образовались 
различные секты, которые посред-
ством законности (фарисеи) и об-

ряд -
н о с т и 
(Eссеи) стреми-
лись к тому, чтобы побо-
роть это светское полномочие. Бо-
лее искренние из народа смотрели 
беспрестанно и в полной надежде в 
Священное Писание, стараясь при 
этом услышать голос Бога, кото-
рый отдавался эхом в старых про-
рочествах. Но молчание было всё, 
что они знали. Этот вопрос значит 
представляет собой вызов. Он был 
однако откровенный. И у Иоан-
на был ответ на это. Как отрадно! 
Кто-то имел ответ. Кто-то, который 
не только уверен был в том, какую 
позицию он занимал в библейском 
пророчестве, но и какое значение 
имел он для своего времени. Кто-
то, кто не пытался скрыться за 
ложной скромностью, потому что 
он боялся быть названным куль-
том, еретиком или предателем. Ио-
анн знал, кем он был, и он знал, 
что он был исполнением пророче-

ства . 
И по-
этому он знал, 
что авторитет неба стоял 
за ним. „Я глас“, возвестил Ио-
анн креститель. Эта божествен-
ная уверенность всегда ещё была 
характеристикой Божьего народа. 
После завершения первого храма 
Соломон говорит к народу: „И ис-
полнил Господь слово Своё, кото-
рое изрёк; ибо я вступил на место 
Давида, отца моего, и воссел на 
престоле Израилевом, как сказал 
Господь, и построил дом имени 
Господа, Бога Израилева“ (2Пар 
6:10). Иоанн, возлюбленный апо-
стол, говорит: „Мы знаем, что мы 
от Бога и что весь мир лежит во 
зле“ (1Ин 5:19).

Многим исповедующим хри-
стианам нашего времени не доста-
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ёт этого авторитета. Они поддаются этому времени 
разнообразия, где истина относительна и все дороги 
ведут в Рим. Они терпят поражение в битве за мо-
ральную и культурную релевантность. Ввиду духов-
ных сил, которые превосходят их, они выбирают об-
раз действия семи сыновей Скевы – притихши, они 
заклинают дьявола: „Иисусом, которого проповедо-
вал Павел.“ Однако же дьявол не даст себя вести за 
нос. Он задаёт тот же самый вызывающий вопрос: 
„а кто вы?“ И они остаются ранеными, избитыми и 
духовно нагими позади (Деян 19:13-16).

Во время, когда основы общества распадают-
ся и много исповедующих христиан от страха за 
светское осуждение уступают, Бог всё ещё имеет 
народ, который знает, кто Он есть. Мы этот народ. 
Мы знаем, где находится наше место в течении би-
блейского события и пророчества. И мы, подобно 
возлюбленному Крестителю, в наступлении. Мы не 
стоим просто так при виде распада церквей и наро-
дов вокруг нас, и ждём в отчаянии второго прише-
ствия Христа. Как однажды Пётр, так и мы ожидаем 
и желаем пришествия дня Божия (2Пет 3:12). Мы 
спешим, чтобы встретить Его. Мы нарушаем духов-
ную тишину, спеша вперед. Мы не рассиживаемся 
просто по воскресеньям в мега-церквях, чтобы петь 
славословные гимны. Мы вырываем души из огня. 
Мы проповедуем ‒ в отличии от современных книж-
ников, которые не имеют основы ‒ как такие, кото-
рые имеют авторитет, потому что мы нашли себя в 
Святом Писании. И оно говорит нам, что мы нахо-
димся на передовой в конфронтации с этим миром.

Однако мы тем более решительны, потому что 
мы знаем, что мы от Бога. Мир будет побеждён, Он 
же нет. Что ты скажешь о себе самом? Можешь ли 
ты, смотря в Слово Божие, вновь найти себя там? 
Можешь ли ты сказать, что ты родился именно для 
такого времени, как это? С помощью милости Божи-
ей мы можем сказать это. Пусть каждый, кто любит 
истину, объединиться с нами!&

шивая религия оставит людей позади „взвешенных 
и найденых слишком лёгкими‟.

Теперь легко избежать, позже это будет невоз-
можно. Верь пророкам, которых Бог тебе посылает 
в твои дни! Слушайся их вести! Встань на сторону 
видимого, объединённого тела Христа, чтобы ты 
был готов, когда Он придёт! Его невеста готовится 
теперь.

Уважаемый читатель, ты имеешь выбор. Выби-
рай обдуманно! Последствия будут вечными.&

– Брат Давид Кауфман

Предупреждение к грешникам
Окончание. Начало на стр. 3
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cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуждение духовного 
Вавилона (ложную религию). Наша молитва, чтобы этот 
журнал был оcтрым орудием в руках Гоcпода, которое на-
рушает 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 добровольные по-
жертвования. Новые адреcа c радоcтью будут при-
няты. 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. Опубликованные 
cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть непре-
менно приняты как рекомендация издателя.
Компания Трубы Евангелия [Gospel Trumpet Publishing 
Co.] со всеми её сферами деятельности ответственна 
перед проповедниками церкви Божией и подчинена им 
[General Ministerial Body of the Church of God].

Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein

Germany

Tel: (06264) 92 62 20 
eMail:  editor@thegospeltrumpet.com
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Основы нашего общества и прави-
тельства настолько покоятся на би-
блейских учениях, что станет трудно 
поддерживать их, если в нашей стра-
не вера в эти учения утеряет свою 
общую действительность.

– Калвин Кулидж
30ый президент США

церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com


