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Я вспоминаю 1960ые годы, когда демонстрирующие жен-
щины несли по улицам городов плакаты: «Власть женщин», 
«Равноправие» и «Женское правовое движение». И — почти 
60 лет позже — они всё ещё демонстрируют.

Несомненно, что женщины подвергались в обществе неко-
торым несправедливостям и жестокому обращению, которое 
должны было быть исправлено. Но спрашивается, принёс ли 
действительно женщинам что-либо этот долгий путь демон-
стрирования и хоровых высказываний? Устранили ли они 
проблемы или даже вызвали ещё дальнейшие? Возможно ли, 
что женщинами сейчас с некоторой точки зрения ещё боль-
ше, чем когда-либо, злоупотребляют?

Прими во внимание, что женщины «освобождены» от 
прочных солидных отношений. Одинокие матери «осво-
бождены» от отца своего ребёнка в доме; и как правило они 
«освобождены» от финансовой поддержки. «Освобождение» 
дало женщинам всякого возраста повод к тому, чтобы скудно 
одеваться, следовательно оно «освободило» их от уважения 
мужчин, таким образом они стали ещё беззащитнее и уязви-
мее. И, возможно ли такое, женщины теперь даже «свобод-
ны», чтобы убивать своего нерождённого младенца?

Женское правовое движение оказалось как для женщин 
так и для общества проклятием. Каждый страдает от послед-
ствий. Социальные беспорядки бесчисленны. Но гуманисты 
ничего об этом слышать не хотят, а ещё менее о следующем: 
Бог, наш творец, является решением! Он, собственно говоря, 
есть великий Освободитель женщин! Первые свидетели и 
возвещатели величайшего события на земле, а именно вос-
кресения, были женщины, а также и сегодня Он всё ещё при-
зывает их проповедовать Его Евангелие. Его слово учит, что 
женщины должны содержаться в чести. Дорогие женщины 
этого мира, Его Евангелие есть ваш лучший друг; обнимите 
его и отстранитесь от таких людей как Глория Штейнем.

Вы можете быть уверенны, что тот Бог, который создал 
этот мир, знает, как его привести в порядок. И Его запове-
ди — как для роли мужа так и для роли жены — не трудны. 
Слушайтесь Ему и у нас будут счастливые женщины и муж-
чины, счастливые дома и упорядоченное общество.

- Сестра С. Матч 
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Сексуальное освобождение

Сестра Елизавета Опель

„Освобождённая женщина, это 
та, которая имеет половую связь 
до брака и работу после.“ Глория 
Штайнхайм, феминистка

Было время в нашей стране, 
когда половые отношения рассма-
тривали как что-то особое и свя-
щенное. Это отношение было пред-
усмотрено для того, чтобы проявить 
интенсивную любовь между муж-
чиной и женщиной, которые имели 
взаимное соглашение остаться вме-
сте на всю жизнь. Мужчина в общем 
был защитником своей жены и сво-
их дочерей. Он не хотел, чтобы тела 
женщин его семьи были подвер-
жены критике и вожделению недо-
стойных мужчин. Скандалом счита-
лось, если холостая пара была одна 
на улице в темноте. Этот мир дал 

слишком много возможности для 
эксплуатации женщин. Если женщи-
на беременела до брака, то долгом 
того мужчины считалось взять её в 
жёны в знак того, что он обязуется 
за неё и не хочет иметь её только 
ради личного моментального на-
слаждения.

Однако же это изменилось с 
восстанием недовольных женщин. 
Между тем как женщины имели ос-
нования для своего недовольства 
и требовали изменения, система 
воспользовалась ситуацией этого 
бунта и обратила это в то, что ста-
ло самым большим притеснением 
женщин всех времён. Они думали, 
настанет время свободы, а вышло 
наоборот. Сексуальная революция 
началась.

В так называемой попытке осво-
бождения женщин, их ободряли по-
кинуть всякую осторожность и вести 
беспечный образ жизни. Одежда и 
поведение, которые однажды счита-
лись скромными и почётными, стали 
странными и старомодными. Жен-
щин стали учить с детства, что для 
действительной свободы они долж-
ны испытать половые отношения до 
замужества.

Голливуд представил в привле-
кательном виде скудно одетых жен-
щин, которые используют свои тела 
для того, чтобы обре-
сти благосклонность 
и позицию. Реклама 
начала торговать жен-
скими телами, прода-
вая свои товары, не 
имеющие с этим дело. 

Весь мир окунулся в 
куплю продажу жен-
ских тел.

Упадок морали 
является опасной и 
скользкой наклонной 
плоскостью. То, что 
началось с призывом 
к свободе, преврати-
лось в открытую ата-
ку на женственность. 
Женщины утратили 
своё достоинство и 
стали более угнета-
емы чем когда-либо. 
Так называемые клу-
бы джентльменов, 
книжные магазины для 
взрослых и порногра-
фия полностью унизи-

ли тело женщины и превратили его 
в объект продажи.

Связи на одну ночь и беремен-
ности подростков возрастают. Ныне 
больше матерей-одиночек чем ког-
да-либо. Сожительство стало почти 
более нормальным чем брак. Афе-
ры не только считаются нормальны-
ми, но их даже ожидают в брачной 
жизни. Аборты стали общеприняты-
ми, в то время как люди стараются 
справиться с горем и разрушенны-

Упадок морали является опасной и скользкой 
наклонной плоскостью.

Продолжение на стр. 10

Дверь к разрушению



Высказывания против притес-
нения женщин

Библия строжайше запрещает каждое злоупотребле-
ние. Каждая форма, способ и повод — эмоциональный, 
психический, сексуальный, духовный или физический — 
является в глазах Божиих и Его церкви криминальным и 
греховным. В церкви Божией есть правильный масштаб 
относительно отношения между полами. С женским по-
лом обращаются с полным достоинством и целомудри-
ем; пожилых женщин уважают и почитают как матерей, 
молодых как сестёр со всякой чистотой (1Тим 5:2).

Как женщины не должны быть рабынями мужчин, так 
и жёны не должны быть рабынями своих мужей. В глазах 
Божиих мужчина и женщина равнозначны. Она творение 
Божие, сотворена удивительно и чудесно.

Верность христианской жены в первую очередь от-
носится к её духовному главе, Иисусу Христу. Её муж 
не является её духовным главой, поскольку она должна 
будет дать отчёт Всевышнему, как сейчас, так и в конеч-
ном суде. В своём доме богобоязненная жена будет чтить 
своего мужа и повиноваться ему, однако «как прилично 
Господу» (Кол 3:18). Если же её муж будет требовать 
что-нибудь, что противопоставлено Слову Божьему или 
её совести, она должна стоять за верное, даже если это 
против воли её мужа. Если речь идёт о справедливости и 
несправедливости, она должна предпочесть больше по-
виноваться Богу чем своему мужу (Деян 5:29).

Возможно, что возникнут обстоятельства, где жена 
будет вынуждена искать защиту от притесняющих отно-
шений. В этом случае жена имеет свободу разойтись с 
мужем по причине духовного, душевного и физического 
блага (1Кор 7:11-13). Тем не менее, если она живёт разве-
дённой с мужем, она не имеет права опять выйти замуж, 
так как она нарушит супружескую верность. Её обруче-
ние обязывающее, пока её муж жив.

Бог поставил мужу высокий масштаб по отношению 
к своей жене. Ему предписано любить её как Христос 
любит церковь (Еф 5:25); ему предписано любить её как 
своё собственное тело (Еф 5:28); он призван Богом, ока-
зывать честь жене как немощнейшему сосуду (1Пет 3:7). 
Его отношение к жене должно состоять из обоюдного по-
чтения в повиновении Богу.

Церковь Божья не будет молча принимать или 
скрывать злоупотребление любого вида. Мы являем-
ся безопасной гаванью для жертв злоупотребления и 
единственным местом, где они могут полностью ис-
целиться. Божий народ с сердцами, полными любви 
и сострадания, приглашает всех, кем злоупотребля-
ют,  прийти и найти убежище. - Брат Томас Товстига

Женщина была создана из ребра Адама; не из его головы, чтобы 
властвовать над ним, также и не из его ноги, чтобы он попирал 

её, но из его бока, чтобы быть наравне с ним, под его рукой, 
оберегающей её, и вблизи его сердца, любящего её.

- Матвей Генри

Труба Евангелия
Анти-конфеccиональный

журнал cвятоcти
Редакция:  Сестра Сузан Матч
Русское издание: Брат Владимир Анзельм
Немецкое издание: Сестра Дорин Эртмер

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 мо-
литва, 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 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 не-
пременно 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  Fax: (06264) 92 62 21 
eMail:  editor@thegospeltrumpet.com
www.obschinaboschya.com

церковьбожия.рф



С уважением к заданиям домо-
хозяйства и уходом за детьми, жен-
щины обдумывали то, на что Бетти 
Фридан в своей книге 1963 года „The 
Feminine Mystique“ ссылалась в ка-
честве тихого вопроса - „Разве это 
всё?“

Движение за освобождение жен-
щин, начавшееся в 1960годы и про-
должавшееся до ранних 1980ых, 
также знакомое как вторая волна фе-
минизма, было решающим в форми-
ровании образа мышления подраста-
ющего поколения молодых женщин. 
Средства массовой информации 
такие как газеты, музыка, телевиде-
ние и фильмы создали образ, какой 
должна бы быть освобождённая, 
успешная женщина. Эта идеальная 
женщина была изображена как вы-
рвавшаяся из стереотипной роли 
пригородной домохозяйки и матери. 
Весть была та, что женщина является 
интеллигентным человеческим су-
ществом и заслуживает равноправие 
на рабочем месте. В конце концов, 
почему женщина должна ограничи-
ваться земным заданием домохозяй-

ки, хотя она 
способна де-
лать намного 
больше?

Родившись 
в 1966, я на-
ряду с другими, выросшими в это 
время, обнаружила, что следую про-
грамме, которую нам представили. 
Данный нам сценарий гласил при-
мерно следующим образом. Посети 
подготовительные курсы для кол-
леджа в школе и потом вступи в уни-
верситет и получи степень. Отложи 
свадьбу на позже, иначе возможно 
вылетишь из колледжа. После до-
стижения степени, приступи к ра-
боте в своей области карьеры. Если 
хочешь выйти замуж теперь, можешь 
сделать, но не сдавай свою карьеру, 
поскольку быть только домохозяйкой 
унизительно для тебя, да и твоё труд-
но заработанное образование будет 
напрасным. Кроме того, двойной за-
работок позволит тебе иметь больше 
роскоши и в этом неопределённом 
мире тебе не нужно находиться в фи-
нансовой зависимости от мужчины. 

Посвяти хотя бы несколько лет, что-
бы утвердиться в своей профессии, 
прежде чем подумаешь заиметь де-
тей. Если дети являются частью тво-
его плана, то есть детсады, готовые 
забрать твоих младенцев, так чтобы 
ты могла быть успешной женщиной 
твоей карьеры.

Я следовала этому предписанию. 
В 1989г я окончила колледж с ба-
калавром научной степени бизнеса 
и начала свою карьеру в компании 
около 20000 рабочих. Пройдя все эти 
шаги, я вышла замуж за отличного 
мужчину, который является моим 
верным, любящим мужем вот уже 
более 28 лет. Спустя несколько лет 
у нас был новый дом. Я продолжа-
ла набирать ценный рабочий опыт, 
позволивший мне работать на госу-
дарственной платформе. Мы имели 
нашего первого ребёнка. Мы были 
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Твоя карьера 

обкрадывает 

тебя?
Сестра Линда Сикрист
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Материнство

Трачу я напрасно свое время? 
Не была ли я создана для чего-то 
большего? Может быть уже каждой 
матери приходили иногда мысли та-
кого рода, особенно в обществе, в 
котором не считают за замечатель-
ную деятельность мытьё посуды, 
расчёсывание волос, смену пелёнок, 
стирку белья или воспитание детей. 
Работа матери является большой 
затратой времени, эмоционально 
требовательной, иногда даже исчер-
пывающей; и человеческой склон-
ностью является поставить эту 
высокую честь и богатую награду 
материнства в тень по причине не-
значительной усталости. В этом 
мире меняющихся ценностей, в ко-
тором жизнь прогрессивно стремит-
ся к развлечениям и удобствам, и где 
роль родителей уже не так ценится, 
как когда-то, необходимо, чтобы мы 
ценили эту святую ответственность 
материнства. Женщины, которые 
преднамеренно выбирают, не быть 
дома матерями, конечно не знают, 
что они теряют. И увы! - большин-
ство из них опасно неподозреваю-
щие, какие более серьёзные пробле-
мы поставлены на карту в обществе,  
пытающемся исключить матерей из 
поля зрения.

Бог создал женщину для того, 
чтобы быть матерью. Его план для 
человечества был создать домашний 
очаг, где мать занимает святое ме-
сто рождения и воспитания детей. 
Чтобы снабдить её этой особой от-
ветственностью, Он вложил  в неё 
естественную способность рождать 

детей, и естественное желание за-
ботиться о детях. Даже те, которые 
себя не считают друзьями детей, 
наверное играли, будучи малень-
кой девочкой, с куклой. Почему? 
Потому что где-то глубоко внутри 
них существовала эмоциональная 
потребность, которая проявлялась 
через заботу о другом живом соз-
дании. Каждая женщина, будь она 
в состоянии быть благословлённой 
биологическими детьми или нет, 
устанавливает, что её сердце жаждет 
позаботиться о ком-либо из своих 
ближних и осознать определенное 
удовлетворение в этой заботливой 
приверженности. Для женщины нет 
более удовлетворяющей роли, чем 
роль домохозяйки и матери.

Материнство является благород-
ным призванием. Никакая деятель-
ность на земле не требует больше 
навыков и самоотверженности, чем 
формирование человеческой души, 
и матерям дана эта решающая воз-
можность, формировать эти души с 
юности в их неиспорченном и вос-
приимчивом для впечатлений состо-
янии. Первым учителем для ребёнка 
является его мать. Она формирует 
его представление о Боге и что угод-
но Богу. В наивысшей степени она 
способствует либо его успеху, либо 
неудаче, и направляет его путь в веч-
ности либо на небо, либо же в ад. 
Каждое слово и каждое действие ма-
тери оставляет впечатление в сердце 
и разуме ребёнка, и формирует его 
убеждение, его реакцию, его лояль-
ность и его ценности. Влияние ма-

тери, кстати, не ограничивается её 
собственным домом, но оно распро-
страняется через её детей, касаясь 
жизни других и следующих поколе-
ний.

Материнство является как при-
ятным, так и удовлетворяющим. Ни-
какую деловую карьеру нельзя срав-
нить с радостью, когда слышишь 
смех детей или принимаешь участие 
в их открытиях и идеях. Что более 
радостно, как наблюдать за разви-
тием ребенка - восхищаться каждо-
му новому шагу в развитии его раз-
ума, тела и духа? Что является более 
удовлетворяющим, как видеть, как 
он реагирует на соответствующее 
воспитание и подрастает к уверен-
ной, богобоязненной личности с глу-
боким убеждением и здоровым вли-
янием на окружающих его людей?

Наше сегодняшнее общество 
проявляет давление на женщин, 
чтобы  радости материнства про-
менять на карьеру. В то время, как 
многие женщины имеют ещё детей, 
их время и энергия  между домом и 
работой так разделены, что они не 
могут полностью наслаждаться сво-
ими детьми в той мере, в какой Бог 
предназначил это для них. Если жен-
щина пытается воспитать детей и в 
то же время преследовать карьеру, 
произойдёт двоякое: Во-первых, она 
упустит лучшее время в жизни сво-
их детей. Это не удивительно, что 
она не может радоваться им, потому 
что у неё просто нет времени на это. 
Она никогда не бывает с ними, когда 
они находятся в лучшей фазе раз-

Сестра Kaрa Браун
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вития, так как она всегда находится 
на работе. Во-вторых, это напрягает 
ее нервы, так что она не может при 
своей лучшей работоспособности 
исполнять обязанности, когда она 
дома с детьми. Напряжение растёт, 
дети подвергаются стрессу и мир в 
доме исчезает. Мать видит проблему 
в детях, хотя на самом деле карье-
ра является проблемой. Если такая 
мать отказалась бы от своей работы, 
она по всей вероятности увидела бы 
себя счастливой женщиной и своих 
детей хорошо воспитанными и эмо-
ционально стабильными.

Женщины, которые не желают 
иметь детей, потому что они не хо-
тят потерять свою личность, не 
замечают, что они теряют 
свою Богом данную лич-
ность тем, что они не 
имеют детей. Дети 
действительно ме-
няют женщину 
- это является од-
нако изменени-
ем к лучшему! 
Если женщина 
потеряет свою 
н е з а в и с и -
мость, не имея 
детей, она най-
дёт истинную 
независимость 
в способности 
даже отречься от 
себя. Если дети её 
в некотором отно-
шении «оглупляют», 
они делают её с другой 
стороны умнее. Кто может 
делать три вещи одновременно 
и везде иметь глаза и уши? Мать! 
Кто может взглянуть в сердце и во 
взгляды ребёнка и знать, что там 
происходит, хотя никто не рассказал 
об этом? Мать! И нет ничего унизи-
тельного в материнской роли. По-
терю материнства предпочтительно 
рассматривают как прибыль. Мате-
ринство приносит с собой жертвы, 
однако же каждая из этих жертв 
оправдывает себя! Обычно каждый 
успех достигается соответственно 
преодолённым трудностям, и без 
жертвы не может быть достигнуто 
ничего стоящего. Если женщины 

для своей карьеры могут принести 
жертвы, почему не для своих детей?

В обществе есть элемент, кото-
рый пытается разрушить естествен-
ную склонность. Для того чтобы 
добиться материального богатства, 
восхищения и общественного стату-
са, людей прижимают в такой мере, 
что они забывают, как ценить друг 
друга. Откуда берётся это мнение, 
что успех в деловом мире является 
большим достижением, чем форми-
рование ребёнка? Кто говорит, что 
интеллектуальные достижения яв-
ляются по-

чётнее, 
чем принять слабых и утешить их? 
Не должно ли чувство собственного 
достоинства состоять в том, чтобы 
сделать счастливыми других? Враг 
знает, что человечество стоит или 
падает вместе, и что если он людей 
изолирует друг от друга или разорит 
их отношения, он нанесёт им тяже-
лый удар. Поэтому он идеализирует 
независимость. Он учит самооценке 
и самоцентральности. Он разбивает 
близкие человеческие отношения 

и пытается научить людей, что их 
проблема заключается в их ближ-
нем. Чем это кончится? Если ему 
удастся разбить отношения матери 
и ребенка, какое отношение тогда 
ещё останется? Когда люди переста-
нут ценить «обременяющих» детей, 
сколько времени потребуется, пока 
они перестанут ценить «обременяю-
щих» взрослых?

Если общество исключит мате-
рей, человечество уничтожит самих 
себя. Кто-то должен быть матерью, 
и тот кто будет этой матерью, решит, 
кто будет следующим поколением 
людей. Неспроста было сказано, что 

распад и порабощение взгля-
дов какой-либо расы на-

чинается с их матерей. 
Если разум матери 

испорчен, то бу-
дет испорчен и 

разум её ре-
бёнка. Если 
мать сбита 
с толку, 
р а с т ё т 
с битый 
с толку 
ребёнок. 
Возьми 
м а т е -
рей из 

дома, и 
дети будут 

о п а с н о й , 
свободной 

добычей. Сде-
лай матерей не-

чувствительными 
к опасности, и вору 

будет широко открыта 
дверь, чтобы красть, уби-

вать и разрушать. Наши дети 
будут атакованы в более раннем воз-
расте и с более смертельной силой, 
чем мы это вообще себе представля-
ем. Мы, матери являемся их самой 
стратегической защитой. Давайте 
наберёмся смелости, давайте оста-
немся при деле и противостанем по-
вестке дня врага, ради наших детей 
и ради этого мира! 

Бог находится на стороне святых 
матерей. Если нагрузка станет тяже-
лой, Он даст нам силу и мудрость, если 
мы поднимем наш взгляд к Нему. &



Один из самых эмоциональных 
и спорных вопросов пред лицом 
женщин наших дней является 
вопрос аборта. Правительства 
вовлечены в это, общественные 
мнения колеблются между „за-
выбор“, или „за-жизнь“. Каждый 
день люди принимают личные 
решения касательно абортов. 
Возможно ты находишься в му-
ках этого решения как раз сей-
час. Чувства волнения и вопро-
сы мелькают в твоих мыслях или 
возможно ты уверена, что аборт 
является ответом, поскольку 
каждая женщина имеет право 
выбора. Что является научно 
верным? Какова истинная фе-
министическая позиция? Какова 
моральная ответственность? На 
эти вопросы есть однозначные 
ответы.

С научной точки зрения заро-
дыш с самого момента зачатия 
состоит из человеческих генов 
и других человеческих моле-
кул, что неоспоримо 
делает его челове-
ком, а не неопреде-
лённым пятном или 
какого-либо рода переходной 
формой. Зародыш биологиче-
ски жив, это определённо живой 
организм. Далее, генетический 
состав каждого ребёнка совсем 
отличается от каждого другого 
человека, жившего на земле, что 
делает его совершенно неповто-
римой личностью от его матери. 
Следовательно, ребёнок являет-
ся личностью, а не собственно-
стью матери, от которого она мо-
жет избавиться, если посчитает 
нужным.

С феминистической точки зре-
ния, аборт способствует сексу-
альной эксплуатации и распу-

щенности, душевным страдани-
ям и заблуждению. Организация 
Плановое Материнство и другие 
содействующие абортам делают 
это ради финансовой выгоды, 
разрушения семьи и ограни-
чения рождаемости, а не ради 
блага матери. Поэтому они не 
предлагают альтернатив. По-
этому они категорически против 
ультразвука зародыша. Поэтому 
они не объясняют актуальные 
детали и побочные действия 
абортов. Рассмотрим факты:

Методы абортов: медицинский 
аборт, высасывающий аборт, вы-
скабливание, расширение и вы-
вод, сердечный укол, частичные 
роды. В большинстве из этих 
процедур, ребёнка отсасывают 
или раздирают на куски и выво-
дят. В других, его химическим 
образом сжигают.

Большой опрос показал, что 
женщины, имевшие аборт, в 6 
раз больше склонны к самоубий-

ству чем женщины, имевшие 
роды.

Женщины, имевшие аборт, 
имеют в 30% повышенное число 
умственных проблем, согласно 
30-ти летнему исследованию в 
Новой Зеландии.

 „Минимальные“ осложнения 
среди прочих: минимальные ин-
фекции, кровотечения, темпе-
ратура, хронические брюшные 
боли, желудочно-кишечные про-
блемы, рвота и резус несовме-
стимость.

Главные осложнения: инфек-
ции, сильные кровотечения, эм-
болия, разрыв или перфорация 

матки, осложнения анестезии, 
судороги, геморрой, поврежде-
ние матки и эндотоксический 
шок.

Продолжительные послед-
ствия: повышенный риск забо-
левания раком груди, внематоч-
ная беременность и выкидыш, 
возможное злоупотребление и 
проблемы в отношениях. Срав-
ни это с фактом, что Ирландия 
имеет пониженную смертность 
матерей (1 из 100000), прямо 
связанный с тем, что там нет за-
конных абортов.

Многочисленные личные сви-
детельства утверждают, что в 
клинике многих женщин не кон-
сультируют о процедуре и воз-
можных осложнениях, связан-
ных с абортом. Помимо того, 
Организация Плановое Мате-
ринство обличена в том, что она 
говорила ложь женщинам каса-
тельно абортов как и касательно 
развития зародыша, если в об-

щем разъясняли аборты. Им нет 
до этого дела. Что им важно, это 
их годовой доход в 1.3 милли-
арда долларов, а не примерное 
годовое число в более 300.000 
абортов, совершённых в США 
только этой организацией.

Помимо физической и умствен-
ной атаки на здоровье женщины, 
некоторые акушеры поощряют 
евгенику, расизм, селективное 
убийство женщин и торговлю 
женщинами. Основатель Орга-
низации Плановое Материнство 
Маргарита Сангер подтвердила 
идею мышления евгеников по-
добно Дарвину и её любимца 
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аборт способствует сексуальной эксплуатации и распущенности, душевным 
страданиям и заблуждению.

А б о р т ы



Гавелок Эллис (евгеник, социо-
лог и сексолог) касательно че-
ловеческого общества. Вот не-
которые изречения Маргариты 
Сангер:

На чёрных, иммигрантах и ли-
шённых „… человеческих сорня-
ках, беззрассудных размножа-
телях, человеческих существах, 
которые никогда не должны были 
родиться.“ Pivot of Civilization

„Целью учреждения контро-
ля рождаемости было создание 
расы совершенного потомства“ 
Birth Control Review, Nov 1921,

„Мы не хотим, 
чтобы люди уз-
нали, что мы 
хотим истре-
бить население 
негров.“ Тело 
женщины, право женщины: со-
циальная история контроля рож-
даемости, Линда Кортон.

Согласно Институту Гутмахе-
ра, учреждению за аборт, абор-
ты непропорционально рас-
пространяются на чёрных и ис-
панских женщин. Для этого есть 
основание. Также это не слу-
чайно, что большинство клиник 
по абортам в США находятся в 
кварталах меньшинства. Каждая 
другая страна размещает свои 
клиники в своих кварталах мень-
шинства, которые они хотят со-
кратить.

Имеются многочисленные вы-
сказывания Маргариты Сангер, 

подтверждающие истребление 
и стерилизацию людей с недо-
статками, бедных, нищих и мла-
денцев из многодетных семей. 
Она является основателем ор-
ганизации Плановое Материн-
ство, и все существующие кли-
ники по абортам поддерживают 
её философию. Скрытым моти-
вом является не поддержка прав 
женщины, но более использова-
ние её в качестве марионетки 
касательно программы системы 
контроля женщины и населения. 
Им вообще не до девушек и мо-

лодых женщин. Далее это прояв-
ляется в специальной поддерж-
ке абортов по выбору полов. По 
некоторым оценкам, в мире име-
ется недостаток 160 миллионов 
девушек по причине абортов, 
что можно сравнить с истребле-
нием пола. Согласно Newsweek, 
виновны в этом аборты по вы-
бору пола. Плановое Материн-
ство и „за-выбор“ поддерживают 
аборты по выбору пола в имени 
„прав женщины“. И между тем 
как „право женщины“ является 
лозунгом, сторонники абортов 
ничего не предпринимают, что-
бы предотвратить насильствен-
ные аборты масс, подверженных  
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Общество стало гуманистическим и 
эгоистическим, где жизнь не имеет 

ценности.

торговле женщин 
против их воли, но 
скорее угождают за-
зывалам, распоряжа-
ющимся женщинами 
ради корыстной вы-
годы — как зазывалы, 
так и индустрии по 
абортам. И теперь мы 
видим скользкую сто-
рону этой практики, 
открывающей двери 
для других сфер из-
вращённого контроля 
мужчин; одним при-
мером является док-
тор из Ирландии, на-
стаивающий на том, 
чтобы узаконить из-
увечивание женских 
половых органов в 
имени „прав женщин“ 
или ради её здоровья, 
что звучит совершен-

но нелепо, однако аналогично с 
теми же аргументами, которыми 
пользуются сторонники абортов.

С моральной точки зрения, это 
превратно вредить либо женщи-
не, либо ребёнку ради финан-
совой выгоды. Девяносто семь 
процентов абортов производят 
из-за неудобств; редко их со-
вершают из-за того, что жизнь 
матери стоит на карте. Это вы-
нуждает женщину сносить все 
последствия, включая насиль-
ную процедуру, которая может 
изменить всю жизнь и в любом 
случае связана с болями. Также 
это поощряет недостаток обяза-
тельства. Общество стало гума-
нистическим и эгоистическим, 
где жизнь не имеет ценности.

Ты, как женщина, знаешь в 
глубине твоего сердца, что в 
твоём чреве имеется ребёнок, 
и ты являешься его матерью. 
Имеются сочувственные отве-
ты, без разницы какой сложной 
твоя ситуация бы и ни была. 
Аборты ведут к возрастанию 
числа самоубийств и евтана-
ции, поскольку программа по 
уменьшению численности на-
селения мира набирает силу. 
Подумай, ты как и твой ребёнок 
имеют бесценную душу. Прим-
кни к нынешней революции и 
стой против войны с женщина-
ми и обществом.&



Помнишь ли ты библейскую историю о Моисее 
и корзинке из тростника? В попытке уберечь его от 
смертного указа фараона, мать Моисея спрятала его в 
корзинке на речке. Дочь фараона нашла его и полная 
жалости спасла его. Мириам спасла это положение тем, 
что предложила принцессе свою мать как чудесную 
няньку для младенца Моисея, на что та сразу же дала 
согласие. Моисей может опять вернуться домой, так как 
его жизнь была теперь под покровительством царя. Ка-
кая прекрасная история! Но не настолько прекрасными 
являются условия, на ос-
нове которых он, плача в 
своей маленькой корзинке 
находился на воде.

Это было наступле-
нием на мужественность 
Моисея или же, точнее сказать, на мужественность всех 
еврейских мужчин. Фараон был обеспокоен тем, что ев-
реи станут чересчур сильными. Он боялся, что евреи — 
по обетованию Авраама (Быт 15:13-14) — вскоре най-
дут путь, сбежать из Египта, что оказалось бы большим 
ударом по экономике страны. С целью предотвращения 
этого, он приказал акушеркам, убивать новорожденных 
мальчиков, когда они шли к еврейским женщинам (Ис 
1:16). Фараон понял, что если он предотвратит прирост 
сильных мужчин у израильского народа, он навсегда 
сможет взять евреев под свою власть.

Вавилон распознал этот принцип, когда он во вре-
мя плена иудеев в дни пророка Даниила решил обучить 
молодых, здоровых, интеллигентных мужчин. И Ирод 
провозгласил войну против мужественности, когда он, 
пытаясь убить обещанного мессию, убил всех малень-
ких мальчиков, которые были младше двух лет. Это 
нападение есть и сегодня. Оно не ослабло, но более 
умножилось. Применяемая тактика более или менее 
та же. Наших младенцев мужского пола и сегодня ещё 
убивают, но сегодня прежде, чем они рождаются. Наши 

молодые мужчины всё 
ещё наставляемы язы-
ческими учителями и 
их лишают всякого на-
божного обучения, ко-
торое они возможно 

могли бы получить ещё ребёнком. Но это ещё не всё.
В наше время мы видим целенаправленное нападе-

ние с целью обессиливания мужчин 21го столетия. Ка-
жется, что женское движение «освободило» женщин, а 
мужчин парализовало и лишило их данного Богом ав-
торитета в их доме. «Американская мечта» принудила 
наших женщин стать «женщинами карьеры», чтобы ис-
полнить её потребности. Появилось всякого рода зло, 
так как женщины больше не находились дома. Жизнь в 
домашнем очаге была разрушена. Младенцев, которые 
избежали абортов, сбывают в детские дневные при-
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ми отношениями. Половые заболе-
вания свирепствуют.

Средства массовой информа-
ции „промывают мозги“ женщинам, 
так что „освобождённые“ женщины 
должны обнажать свои тела и охот-
но отдаваться выгоде мужчин.

Травматизм стал нормальным. 
Если ты хочешь избежать горе и 
проблемы, будучи сексуально кон-
сервативным, тебя считают за про-
стака. Девственность в день брака 
только для тех, которые слишком 
непривлекательны, чтобы уловить 
кого-либо до этого. Вид скромно 
одетой женщины вызывает чувства 
сожаления со стороны наблюдате-
лей - „Несомненно эта женщина в 
притеснении.“

Раньше, если мужчина хотел 
иметь право на тело женщины, он 
должен был показать себя достой-
ным. Он должен был быть ответ-
ственным и любящим и быть гото-
вым сделать комплимент. Ныне это 
стало дешёвкой. Зачастую женщина 
оказывается жертвой.

Настало время, чтобы мы заняли 
позицию против такого злодейства. 
Вопль убитых горем и использован-
ных женщин требует, чтобы мы на-
вели порядок. Девушки всех времён 
умоляют нас, чтобы мы решили эту 
проблему.

Сексуальное освобождение не 
принесло женщинам вообще ника-
кого освобождения. Настало время, 
чтобы мы не позволяли больше, 

чтобы система мира сего водила 
нас за нос.

Будем же настоящими женщина-
ми, как Бог предусмотрел это. Мы 
должны одеваться и вести себя та-
ким образом, чтобы вызвать уваже-
ние окружающих. Мы должны учить 
наших детей, что девственность 
при вступлении в брак — это что-то 
прекрасное. Мы должны говорить 
нашим замужним женщинам, что 
верность одному мужу является до-
стоинством.

Женщины этого мира, не позво-
ляйте, чтобы вами злоупотребляли 
и вас использовали. Бог сотворил 
женщину почтенной и Он предла-
гает настоящее освобождение для 
всех.&

Сексуальное освобождение  
Дверь к разрушению Окончание. Начало на стр. 3

Выхолащивание мужчин
Сестра Патриция Браун

И сегодня ещё известно, что если хочешь уничтожить на-
род, нацию, религию, то сначала выведи из строя их муж-

чин. Нет никакого лучшего пути, чтобы этого достичь, 
как похитить их мужественность.



Твоя карьера обкрадывает тебя?

юты. Их будущее передано в руки безбожной системы.
Молодым мужчинам преподносят, как одеваться 

в плотно облегающие рубашки и брюки по новейшей 
моде в таком пастельном колорите, как например си-
реневый цвет. И с 1960-х годов мужчины начали но-
сить украшения и растить волосы такой же длины как 
и женщины.

Нашим мальчикам в школе преподносят, что они 
в конце-концов может быть не являются мальчиками. 
Если же они изберут считать себя за мальчика, им го-
ворят, что это в порядке вещей, если влюбятся в друго-
го мальчика и женятся на 
нём. Средства массовой 
информации представля-
ют их сознанию картины 
«беременных мужчин», 
чтобы дальше извращать 
их понимание о настоя-
щем мужчине. Вожди на-
шего общества всё ещё 
следуют тому же зову фа-
раона: «Если это сын, то 
убейте его!»

И сегодня ещё извест-
но, что если хочешь унич-
тожить народ, нацию, религию, то сначала выведи из 
строя их мужчин. Нет никакого лучшего пути, чтобы 
этого достичь, как похитить их мужественность.

Если ты, дорогой читатель, мужчина, то вожди тьмы 
века сего сосредоточились на том, чтобы украсть у тебя 
всякую частицу твоей мужественности. Они хотят сде-
лать из тебя игрушку, которая служит их цели, точнее 
усилить борьбу против всесильного Бога и Его рели-
гии, истинного христианства. Поэтому они пытаются 
принудить твою жену идти на работу, в то время как 

они призывают тебя, остаться дома и убирать дом. На 
этой основе они пытаются навязать тебе одежду жен-
ского стиля. Поэтому  они побуждают тебя жить гомо-
сексуальным или транссексуальным образом.

Вы мужчины, поднимитесь и будьте тем, для чего 
Бог призвал вас! Будьте как Даниил и его друзья и укло-
няйтесь есть со стола царя (Дан 1:8-15)! Не плывите по 
течению! Будьте как Седрах, Мисах и Авденаго, кото-
рые не поклонились под музыку золотому идолу (Дан 
3)! Откажитесь от запугивания повесткой дня нашего 
времени! Будьте предводителями в ваших домах! Будь-

те предводителями по отно-
шению духовности! Будьте 
предводителями в бодрости 
и силе! Будьте сильными! 
Будьте мужчинами!

Ирод хотел затормозить 
пророчество о Мессии, при-
казав убить всех маленьких 
мальчиков. И сейчас, на фоне 
обетования скорого прише-
ствия Бога и Его последней 
победы над всем злом и ско-
рого его исполнения, вожди 
тьмы века сего борются изо 

всех сил, чтобы предотвратить его исполнения. Но точ-
но так же, как Ироду было невозможно убить Мессию, 
не будет возможным этим современным соратникам 
духовной злости удержать продвижение и победу Бо-
жьих святых в их борьбе за истину.

Мужчины, восстаньте и покажите вашу му-
жественность! Из этой борьбы Бог выйдет по-
бедителем. Будьте мужчинами, которых Бог мо-
жет использовать, чтобы достичь Своей вечной 
цели!&

здоровой семьёй без финансовых 
проблем.

Казалось бы идеальная картина, 
но всё же я ставила себе тот же са-
мый вопрос недовольных домохо-
зяек 1960х - „Разве это всё?“ Как я 
могла следовать этой программе так 
тщательно и всё же иметь чувство 
пустоты и стремление к чему-то, не 
зная, что это такое?

Многие женщины старались сба-
лансировать роль жены, матери и ка-
рьеры и выразили при этом чувства 
расстройства, вины и сожаления, не 
говоря уже о физическом износе. Рас-
стройство в ощущении того, что не 
всё сделано как надо. Для некоторых 
вина в том, что не уделили достаточно 
времени детям, которые выросли так 
быстро и живут уже отдельно. Для 

других сожаление о том, что откла-
дывали обзаведение детьми на позже, 
пока не смогли уже иметь возможно-
сти испытать материнство. Ныне мы 
даже слышим, как женщины открыто 
сожалеют, что вообще имели детей! 
Настоящее сожаление должно заклю-
чаться в том, что мы как общество 
осознали, что нас принудили верить 
в то, что карьера и материализм пред-
лагают больше удовлетворения чем 
семья и материнство.

Если степени образования, карьера 
на работе, медицина, законы, поли-
тика и, в основном, заработок дают 
женщинам освобождение и удовлет-
ворение, которое они так желают, по-
чему они тогда более недовольны чем 
когда-либо? Почему число разводов 
растёт, долги беспримерны, и возрас-

тает употребление антидепрессантов, 
особенно среди женщин? Раньше, 
когда традиционные, данные Богом 
роли мужа и жены были почитаемы 
всеми, мы не видели такого.

Несмотря на всё негативное, что 
мы видим, добрая весть заключается 
в том, что церковь Божия имеет ответ. 
Муж может опять занять своё право-
мерное место в качестве снабженца 
своей семьи. Жена может принять 
свою роль в доме, с сознанием, что не 
нужно иметь карьеру, чтобы быть до-
вольной или определить, кто они есть 
в качестве женщины. Хорошие мате-
ри увидят, что нужно иметь различ-
ные навыки, чтобы вырастить детей 
от младенца до взрослого. Кто живёт 
согласно Божию плану, будет иметь 
удовлетворение для всей семьи.&
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Окончание. Начало на стр. 5

Куда по-
девались все 
настоящие 
мужчины?



Иисус Христос возвысил цен-
ность женщин, поставив их на 
равную ступень и оказав им тоже 
самое почтение как и мужчинам. 
Он повелевал мужчинам, самопо-
жертвенно любить свою жену как 
равноценную супругу и заботить-
ся о ней. В церкви Он призывает, 
как мужчин так женщин, к руко-
водящим постам. Это доказыва-
ют Ветхий и Новый Завет. Жен-
щинам была оказана честь быть 
первыми свидетелями и возвеща-
телями величайшего события на 
земле: Воскресения!
Иисус Христос лучший друг 
женщин и единственный источ-
ник истинной свободы.

церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com


