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Дорогие люди, позвольте мне взять вас за 
руки, как однажды ангелы это сделали с Лотом в 
Содоме, и поспешно ввести вас в безопасность 
церкви живого Бога! Настало время, чтобы 
оставить всё и каждого, кто тебя задерживает. 
Cмело покинь течение этого мира с его многими 
уловками и беги, не иди, БЕГИ! - к этой святой 
пастве Бога!

Твоя религия не функционирует. Бог отверг её 
уже давно и настало время, чтобы сделал это и 
ты! Спасайся, чтобы гнев Божий не настиг тебя 
(Отк 18:4)!

Прекрати просматривать болтунов и 
клеветников в интернете и приди в церковь 
святых и познай сам, что Бог действительно с 
нами!

Откажись от этого извращённого поколения, 
которое погрязло в грехе, как свинья в грязи! 
Да пусть будут другие рабами Голливуда, если 
они это хотят. Покинь их с их зелёными и 
лиловыми причёсками, татуировками, с их 
узко облегающими джинсами и с другими 
всевозможными грехами безумия, от которых 
они так зависимы! Проложи себе путь к Сиону 
и пусть пыль летит!

Церковь Божия — единственное решение 
для этого мира, разрушенного грехом, и она 
является единственными вратами в небеса. 
Она является домом исцеления больной грехом 
души, и радостью всего мира. „Спасенье — 
совершенный план, излечит боль сердечных 
ран.“

Направь свои взгляд и слух к Сиону! 
Слышишь, как победные песни пронизывают 
атмосферу? Слышишь ли ты торжественное 
ликование из уст тех, которые спасены от власти 
тьмы? Можешь ли ты видеть слёзы радости, 
которые текут из сердец тех, которые вне себя 
от благодарности за великие дела Бога?

Подойди ближе, ближе! В Сионе ты увидишь 
чудеса, так как Бог в нашей среде! - см

От редакции
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Полностью исцелилась
Дорогие святые, я хочу восхвалить 

Господа и благодарить Его за Его вели-
кую любовь и верность к моей душе. Я 
благодарна Ему за то, что и я тоже могу 
жить во время, когда Господь восстанав-
ливает свою чудесную церковь Божию 
во всей её красоте. Я так благодарна, что 
Он в наше время назначил апостолов по 
своей святой воле и восстанавливает че-
рез них дар исцеления тела.

Летом 2015 года я внезапно получила 
сначала маленькую рану на ноге, кото-
рая, как ни странно, не заживала. Сна-
чала я думала, что я её себе нанесла не-
осторожностью, но это было не так. Она 
становилась всё хуже. В конце концов я 
находилась в постоянных болях (как я 
позже узнала, это было так называемой 
„открытой ногой“).

Я начала просить Господа об исцеле-
нии и доверилась Ему с одной недели 
на другую. Господь уже раньше в моей 
жизни, в 1974 году, оказался великим 
врачом. Но тогда мы находились во вре-
мени молчания, в котором каждый был 
предоставлен сам себе. И в этот раз я 
хотела довериться Господу и не пойти 
к врачам. И святые нашей местности 
были наполнены состраданием к моему 
состоянию и горячо молились за меня и 
Господь постоянно даровал мне облег-
чение. Но как только рана почти зажи-
вала, в непосредственной близи проры-
валась новая.

Так оно продолжалось более двух лет. 
На протяжении этого времени благосло-
вения „осенения“ (Пс. 120: 5) я смогла 
испытать сладкое общение с Богом и на-
слаждаться благословением страданий, 
так что я могла, несмотря на боли, сла-
вить Его среди ночи. Господь имел в ви-
ду это так хорошо со мной! Он утешал 
меня через своё слово и давал мне всё 
время новое ободрение. Он напомнил 
мне слово „Надейся на Бога!“

Это дало мне уверенность, и я поняла, 
что нуждаюсь в большей помощи, так 
как могу воспользоваться моим благо-
словенным преимуществом и предоста-
вить себя к помазанию по Его слову. На 
основании этого была на месте помаза-
на Сестрой Doрин Toвстига, в то время 
как Бр. Беньямин Товстига в Канаде 
молился по телефону за моё исцеле-
ние. Слава Богу! Господу было угодно 
коснуться моего 88-летнего тела, чтобы 
прославить Своё имя!

Моя нога теперь полгода как полно-
стью исцелена! Богу слава отныне до 
самой вечности! Богу благодарность за 
Его нынешнее тело - живую церковь Бо-
жию! Аминь.

Сестра Фридa Визнер
Нижняя Саксония, Германия

Вдруг боли исчезли
„И коснулся руки её и горячка остави-

ла её; и она встала и служила им“ (Мф 
8:15).

Слава Господу! 10-го ноября 2017 го-
да у нас собралось около 40 святых, что-
бы насладиться бифштексами и гамбур-
герами. Сестры помогали мне на кухне 
приготовлять еду, как внезапно, над мо-
им левым глазом, возникли колющие го-
ловные боли. Такого же рода головные 
боли меня постоянно беспокоили день 
до этого, и я не могла избавиться от них, 
кроме как через хороший ночной покой. 
Теперь я пробовала как только можно 
не обращать внимания на вернувшиеся 
головные боли, так как я хотела это осо-
бое время провести со святыми и насла-
диться общением с ними.

Одна сестра сделала мне два замеча-
тельных массажа, всё же боль усиленно 
обострилась. Наконец я нанесла мас-
ло перечной мяты на пульсирующее 
место, но боль стала только ещё более 
интенсивней, так что я свой левый глаз 
даже не смогла открывать, кроме этого 
мне было очень тяжело переносить яр-

кий свет.
Наконец я передала кухню способ-

ным рукам сестёр и удалилась в спаль-
ню, чтобы найти облегчение в благосло-
венном сне, но я поворачивалась, крути-
лась, вертелась, каталась и извивалась и 
стонала, не в состоянии найти удобное 
положение. Как левая сторона моей го-
ловы, так болели и моя шея и мои плечи, 
причиняя также боли в груди и беспокоя 
руку. Хотя я и могла слышать голоса, в 
то время как святые меня посещали, но 
не была в состоянии достаточно ясно 
думать и следовать их разговорам. Мой 
муж приготовил мне чай, постоянно за-
ботился обо мне и помолился за меня. 
Он держал меня и в курсе о том, кто из 
святых уже пришёл. Когда я услыша-
ла, что апостол, брат Эддисон Эверетт 
пришёл, я подумала: „Почему хозяйка 
должна лежать больной в постели, ког-
да в доме находится апостол?“ После 
того, как я выразила свою просьбу о мо-
литве проповедников, мой муж позвал 
их, и вскоре после этого в комнату тихо 
вошли четыре брата: Аддисон Эверетт, 
Джон Фризен, Маркус Товстига и Лон-
ни Бонтрагер.

Спокойная уверенность в вере охва-
тила меня, когда они собрались вокруг 
моей кровати и коротко поговорили со 
мной. Положив на меня руки, бр. Адди-
сон молился в вере. Я поблагодарила их 
голосом, который был не громче шёпо-
та. Они ободрили меня и вышли после 
этого из комнаты.

Я чувствовала себя очень рассла-
бленной и вдруг я заметила, что боль 
исчезла! Великолепие! Я села. Тупая 
боль пульсировала по основанию мое-
го черепа. Я была испытана сомнением 
в моём непосредственном исцелении, 
но я этому не долго предавалась. Я ре-
шительно  встала. „Господь, я доверяю 
тебе, что ты дашь полностью исчезнуть 
моим болям, даже той тупой боли“. 
Я заправила кровать и быстро надела 

Письма и
свидетельства



мою обувь. Дьявол прошептал: „Не включай свет! Это будет 
больно твоим глазам!“ Сразу же я нажала выключатель ос-
вещения. Я улыбнулась. Вообще никакой боли! С восторгом 
собрала я свои растрёпанные волосы, вернулась в кухню и 
провозгласила: „Я исцелена!“ Святые ликовали и радовались, 
преисполненные воодушевлением, в то время как я свиде-
тельствовала о Божием исцеляющем прикосновении и как 
Он внезапно восстановил меня. Последующую часть вечера я 
чувствовала себя отлично, за исключением слегка неприятно-
го напряжения на левой половине груди, которое однако тоже 
постепенно исчезало.

С тех пор у меня больше не было головной боли. Бог на са-
мом деле врач на Сионе и действует через Своих апостолов 
и пророков последнего времени. Он допустил это для Своей 
славы, и я всё время благодарна за этот дар исцеления.

Сестра Алиса Йодер, Техас, США

Чудесно исцелена!
Господь Иисус Христос достоин принять славу, честь и 

власть, ибо Он отдал Свою жизнь, чтобы освободить нас от 
власти дьявола. Я так благодарна, что Он спас меня и мою 
маму, сестру Марию Биндер. Моя мама покаялась в возрасте 
85 лет, после того как она многие годы жила в рабстве мира 
и сектантства. Теперь ей 91 год и она живет победоносной, 
радостной жизнью.

Недавно Бог сотворил большое чудо с ней, исцелив рану на 
её ухе. Она страдает уже годами заболеванием кожи на лице 
и около трех лет назад получила эту рану на ухе, которая на-
чиналась маленькой и становилась всё больше. В последнее 
время она стала такой глубокой, что причиняла ей большие 
боли и часто кровоточила, потому что моя мама могла ночью 
спать только на этой стороне, где была эта рана.

Дерматолог направил её в больницу для осмотра, потому что 
он подозревал, что это рак кожи и нужно было облучение или 
даже должна быть удалена часть уха. Моя мама сразу же была 
решительна против этого действия и сказала: „Пусть будет, как 
допустит Бог.“ Бог почтил её доверие и стойкость, которое она 
приняла, чудесным образом.

Когда один из апостолов приехал в ноябре 2017 года в Герма-
нию, она была помазана и за неё молились. На следующий день 
она сказала: „Бог исцелил моё ухо!“ Она оказывала давление на 
ухо и оно не болело, не кровоточило! Она свидетельствовала 
о том, что почувствовала большую силу, как никогда раньше, 
когда молились за неё. Через три дня появилась корка и через 
три недели она отпала. Ухо опять здоровое, и она может без 
проблем на нём спать ночью. Не замечательно ли это? Богу вся 
честь!

Она благодарна за то, что смогла почувствовать исцеляющую 
силу Божию; это укрепило её веру и устранило много сомне-
ний. Она очень ободрена и поёт весь день, чтобы прогнать дья-
вола. Видеть собственными глазами, что Бог всё ещё действует, 
как это происходило в утреннее время, это замечательно.

Я ободрена в Господе и благодарна, что могу быть частью 
восстановления. Я благодарна, что Бог восстановил дар апосто-
лов и прежде всего божественное исцеление. Моя вера укре-
пилась, тем что я могу свидетельствовать об этом чуде, и страх 
Божий увеличился в моей душе. Да будет благословенно Его 
святое имя!

Сестра Хелга Рампелт, Баден-Вюртемберг, Германия

Труба Евангелия
Анти-конфеccиональный

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

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша 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
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Брат Даниил Айхельбергер

война
против детей

Дьявол хочет иметь 
твоих детей. Я со-
вершенно убеждён в 
этом. Газетные заго-
ловки подтверждают 

это. Почти каждый день они вы-
крикивают этот отвратительный 
факт. И моя духовная кровь ки-
пит, видя это, поскольку я верую-
щий человек и отец четверых де-
тей. Поскольку его намерения не 
только явны и открыты для каж-
дого (дьявол давно уже перестал 
быть хитрым и обманчивым в 
этом отношении), христиане всё 
ещё, как кажется, не обращают 
внимания и не видят этот факт.

Во всём западном мире дви-
жение ЛГВТК свершило ради-
кальные изменения законов и 
принятия аморальности. В США 
и на Западе, в Евросоюзе, и не-
давно в Австралии, они успешно 
пересмотрели взгляды общества 
на брак. Но они не удовлетвори-
лись своими достижениями. Они 
знают, что их превосходство в 
лучшем случае незначительно, 
поскольку всё ещё есть ощути-
мое сопротивление на достиже-

ния. Взрослые слишком медлен-
но продвигают их программу. И 
поэтому они атакуют восприим-
чивые и чуткие умы молодёжи. 
Они целятся на детей. На твоих 
детей.

Сегодня имеются движения 
транссексуальных лекторов в об-
щественных библиотеках. Обще-
образовательная система теперь 
приняла решение уважать „поло-
вую текучесть“ ребёнка, не упо-
миная об этом родителям. Детей 
наказывают за „грубое обраще-
ние“ к своим транссексуальным 
одноклассникам, если они неча-
янно назовут их их первоначаль-
ным именем. Учителя требуют от 
учеников, чтобы они пользова-
лись местоимениями нейтраль-
ного рода в классе. Учительни-
цы-лесбиянки в общественной 
школе „обучают“ своих учеников, 
каковы нормативные гомосексу-
альные связи, и как они могут 
иметь неограниченные и удов-
летворяющие половые связи с 
однополыми. Есть судьи, кото-
рые лишают прав родителей, так 
чтобы разочарованные подрост-

Факт:

Проведённый 

недавно опрос 

показал, что 

на основании 

чрезмерного 

пользования 

электроникой дети 

утеряли способность 

основополагающих 

навыков.



ки могли прибегнуть к транспо-
ловой терапии без одобрения 
родителей.

Голливуд, как правило, про-
трубил свой боевой клич и 
ныне активно продвигает при-
знание невыразимой амораль-
ности в своих детских издани-
ях. Возьми, например, Дисней, 
компанию, которую уже дав-
но ассоциируют с надёжными 
детскими темами. Ныне они 
нормализуют гомосексу-
ализм в своих фильмах, 
включая гомосексуализм 
среди детей. Да, детей!

Несмотря на это, ро-
дители всё ещё стремят-
ся толпами в кинотеатры 
или сидят перед своим 
телевизором со своими 
детьми, смотря Дисней-
передачи. Они покупают 
всякого рода Дисней то-
вары для своих детей и 
посылают детей в обще-
ственные школы. А по-
том берут их с собой в 
церковь в воскресенье, 
надеясь таким образом 
противодействовать це-
лой неделе мирской ата-
ки и индоктринации за 
полтора часа. Они по-
терпят неудачу.

Это не просто куль-
турная война. Это война 
против детей. Против 
твоих детей.

Они хотят их иметь, и 
именно как можно раньше.

Печально, ведь жертвопри-
ношение детей не является де-
лом прошлого. Они происходят 
ежедневно и повсюду. Родители 
отказываются быть живой жерт-
вой для Бога. Они запутались в 
удобствах и мирском комфор-
те. Между тем их дети распла-
чиваются за это. Их приносят в 
жертву современному Молоху 
„Американской мечты“. Дьявол 
сделал это таким лёгким. Об-
щественное образование ведь 
бесплатно, в конце концов. От-
правь их утром автобусом, и 

можешь не вспоминать о них 
вплоть до послеобеда. Роди-
тели могут позволить себе от-
дохнуть. Это позволяет обоим 
идти на работу, „позволяя“ себе 
таким образом делать платежи 
за свои машины и иметь огром-
ный дом. И продукты ведь тоже 
такие дорогие на сегодняшний 
день. И морозильник нужно за-
бить битком.

Также нужно платить за их 

участие в спорте. Так много 
платежей, что им нужно иметь 
две работы. А между тем твоих 
детей воспитывают безбожные 
и наставленные в гуманисти-
ческом мышлении люди. Воис-
тину, это есть поколение без 
естественной любви.

Есть ложь, которую дьявол 
распространяет среди христи-
ан, и она заключается в том, 
что защита твоих детей от 
мирского влияния якобы мо-
жет отрицательно и пагубно 
отразиться на них. Посколь-
ку, размышляют они, если они 

никогда не подвергались мир-
скому влиянию, они никогда 
не смогут справиться с этим, 
когда станут взрослыми и бу-
дут жить самостоятельно. Это 
есть скверная и наглая ложь. 
Священное Писание учит нас 
прямо противоположному. „На-
ставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, 
когда и состарится“ Прит 22:6. 
Позволять мирским людям вос-

питание твоих детей яв-
ляется вопиющим пре-
небрежением святого 
указания, и как ты, так и 
твои дети дорого попла-
тятся за это.

Природа учит нас луч-
шему и свидетельству-
ет против лжи лукавого. 
Рассмотрим пример, ко-
торый даже привёл Ии-
сус, когда плакал над 
Иерусалимом. „Сколько 
раз хотел Я собрать де-
тей твоих, как птица со-
бирает птенцов своих 
под крылья“ Мф 23:37. 
Разве птица размышля-
ет о том, что она долж-
на позволить птенцам 
играть вблизи змеи, пря-
чущейся в кустах, чтобы 
они могли выжить, буду-
чи взрослыми? Предо-
ставь их самим себе в 
сильный ливень, пускай 
сами ищут себе защиту? 
Если увидит ястреба, 

не кудахтает ли, надеясь, что 
её дети уцелеют и не станут 
жертвой? Нет, она зовёт их, со-
бирает их и защищает их. Если 
станет нужно, она отдаст свою 
жизнь, защищая их.

Это печальное свидетель-
ство о состоянии человече-
ства, что птица зачастую имеет 
больше естественной любви и 
мудрости чем человек. Защи-
щай своих детей! Они заслужи-
ли этого, и Бог ожидает это от 
тебя. Они не должны быть в не-
ведении о том, что происходит 
в мире, но ты должен быть учи-
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Угнетённые пробуждаются

Брат Аддисон Эверетт

Промышленность развлечений полна 
скандалами. Голливуд утопает в отстой-
нике собственного разложения. Средства 
массовой информации проявляются в ка-
честве гнусной пропаганды. Народы му-
тятся и общество разрывается в цивильном 
противоречии. Предвзятость, угнетение и 
война. Утопическое общество Просвещён-
ных, которое однажды было Обетованной 
Страной для масс безбожников, ныне ру-
шится, оставляя своих обитателей нагими и 
ищущими. Силиконовая мечта распадается  
и некоторые просыпаются от его заклятия. 
Рабы, однажды довольные, становятся бес-
покойными в своих кандалах. Они ждут Ос-
вободителя. Их поработители не могут их 
более удерживать. Дух человеческий не бу-
дет всегда поклоняться под гнётом. Насту-
пает пробуждение.

Бог изливает на язычников беду. Их ва-
вилонские города рушатся в неразберихе, 
по мере того как Бог поражает их молния-
ми гнева. Истина восторжествовала. Угне-
тённые да освободятся. Избитые да найдут 
бальзам. Страждущие пленники да найдут 
вновь свой дом. Кто воспрепятствует им? 
Кто будет стоять на их пути, между тем как 
они бегут из обесчещенных руин порочного 
города? Мы будем их освободителями. Мы 
будем их защитниками. Мы предупреждаем 
царей и купцов земных, торгующих душа-
ми человескими (Откр 18:11-15), город ваш 
будет опустошён. Плачьте и рыдайте в горе, 
ибо мы ваши судьи. Вопль ваших пленни-
ков достиг ушей Господа Саваофа. Народы 
устремятся в Сион, и Сидящий в небесах 
смеётся. &

телем и наставником. Ты наставляй их, и объясни 
то, что происходит вокруг нас, с библейской точки 
зрения и божественного мировоззрения. Ты будь 
для них птицей.

Дети не миссионеры. Хотя они несомненно мо-
гут быть пригодными для Бога, свидетельствуя 
другим о спасении, они по определённой причине 
находятся под твоим попечением и руководством. 
Они не оснащены, чтобы ежедневно противосто-
ять натиску лжи и ложной информации, которую 
навязывают им общественная школа и телеви-
зор. Посылать их для обучения (так сказать, ин-
доктринации) на большую часть дня под влияние 
тех, которые имеют другое мировоззрение и цен-
ности, противоположные писанию, является ан-
тихристским.

Пока ты ещё имеешь некоторую свободу и вы-
бор в этом отношении, забери их из общеобра-
зовательной системы. Выбрось твой телевизор. 
Сделай всё необходимое. Если мать должна 
оставить работу и остаться дома (это есть дан-
ное ей Богом место) и обучать детей самой, то 
пусть делает это! Отцы, пожертвуйте! Откройте 
дорогу своим детям. Сократи расходы по необ-
ходимости. Освободись от особого платежа за 
машину. Лучше иметь одну машину и благочести-
вых, духовно крепких детей, чем иметь две ма-
шины и упустить своих детей в ад. Чрезвычайное 
время требует чрезвычайные меры. И если это 
невозможно, тогда переберись в место, где есть 
Церковь Божия со школой. Мы поможем тебе. Мы 
обучим их в праведности и истинной святости. 
Мы поможем тебе оснастить их, чтобы они были в 
состоянии стоять в этом нечестивом и злом мире.

Родители, дьявол борется против вас, если не по 
какой другой причине, то чтобы обрести ваших де-
тей. Он научился своему уроку. Он несомненно хо-
чет видеть тебя лично падшим и погибшим, но на 
это у него мало шансов. Он не близорук. Он видит 
большую картину, и он знает, если он сможет стя-
нуть родителей (одного или обоих), он умножит свои 
достижения тем, что будет иметь доступ к детям.

Дьявол серьёзно взялся за дело. Он намерен 
победить.

А ты? Осознаёшь ли ты серьёзность этого 
сражения? Дьявол с успехом привлёк внимание 
взрослых к самим себе — их собственному удо-
вольствию, их собственной маленькой борьбе 
и испытанию. В решениях большинства людей 
касательно дел вечности дети играют второсте-
пенную роль. Но за тобой те, которых ты родил 
и принёс в этот мир. Ты должен видеть себя на 
передовой линии, единственной линии защиты 
в этой борьбе их мышления и их сердца. Обра-
щайся с каждым искушением ко греху и компро-
миссом как с прямой атакой на твоих потомков и 
пусть это воспламенит в тебе святой огонь!

Что касается настоящей духовной войны, мы 
ещё ничего не видели. Нам грозит надвигающе-
еся крушение общества. Дьявол объявил войну 
твоим детям. Что ты делаешь с этим? &
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самоубийство
Брат Томас Товстига

В этом терзаемом грехом мире 
человечество теряет всякую на-
дежду. Постоянно возрастающий 
греховный поток принял в нашем 
обществе беспримерные размеры. 
Мы окружены абсолютными при-
мерами разительных достижений 
планов сатаны, которыми он на-
всегда разрушает тело, душу и дух 
людей.

Большие массы людей ищут вы-
хода, но не находят. И как часто 
следует этому разочарованию без-
надёжность и отчаяние, а потом 
трагическое самоубийство!

Настоящее всемирное оживле-
ние язычества принесло с собой 
волну самоубийств. Ещё совсем 
недавно были известия о само-
убийстве большой редкостью. Од-
нако ныне себялюбивый грех само-
убийства нашёл доступ в городах и 
селах, во дворцах и в хижинах.

Тем, что наше общество больше 
и больше отстраняется от зако-
на Божьего, оно навлекло на себя 
большие проблемы. Смерть явля-
ется единственной наградой для 
общества, которое „пьёт неправед-
ность как воду“.

Если наше общество 
с его неукротимой жаж-
дой к несправедливо-
сти будет дальше так 
продолжать, то мы не-
прерывно будем слы-
шать похоронные ко-
локола для личностей, 
которые покончили со 
своей жизнью.

„И создал Господь 
Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыха-
ние жизни, и стал человек душею 
живою“ (Быт 2:7). Эти слова раз и 
навсегда запечатлели неприкос-
новенность человеческой жизни. 
Бог является тем, который „Сам 
дал всему жизнь и дыхание и всё“ 
(Деян 17:25). Только Тот, который 
даёт нам жизнь, имеет право её 
опять взять. В тот момент, когда 
человек сам протягивает руку, что-
бы взять себе жизнь, он берёт себе 
право, которое принадлежит един-
ственно Богу.

А также Бог дал своему челове-
ческому творению закон: „Не уби-
вай!“ (Исх 20:13). Этим и самоубий-
ство — убийство себя самого — бу-

дет проклято, так как эта заповедь 
запрещает убийство всякого рода.

Самоубийство не является пло-
дом святой жизни. Апостол Иоанн 
писал, что „никакой человекоубий-
ца не имеет жизни вечной, в нём 
пребывающей“ (1Ин 3:15). Хотя 
дитя Божье может быть всем иску-
шаемо, всё равно „будет в силе Бо-
жьей обережено от всякого греха“, 
доверяя тело, душу и дух Богу как 
„верному Создателю.“

Через всё Святое Писание ясно 
показано, что каждый случай са-
моубийства  отрицателен; ни один 
случай не был скрыт.

Эта языческая тенденция, ре-
шать самому, вылилась в материю 
нашего современного общества. 

По причине всемирного оживления гуманизма 

самоубийство стало в глазах многих так 

называемых христиан совсем не таким 

страшным, да, даже поставлено извиняемым. 

Многие так называемые проповедники 

успокаивают своих слушателей, утверждая, что 

души самоубийц мирно покоятся. Но для этого 

нет никакой библейской основы!
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С надменной дерзостью волевой 
человек делает то, что ему нравит-
ся: пирсинги, татуировки, никотин, 
алкоголь, наркотики, после чего 
он часто заканчивает свою жизнь 
и таким образом производит уль-
тимативное преступление против 
себя и Бога.

С какой же бесстыдной гордо-
стью он утверждает: „Моё тело 
принадлежит мне, я могу с ним де-
лать всё, что я хочу!“ Апостол Па-
вел на это отвечает: „Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живущего 
в вас Святoго Духа, Которого име-
ете вы от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены дорогою ценою. Посе-
му прославляйте Бога и в телах ва-
ших и в душах ваших, которые суть 
Божии“ (1Кор 6:19-20).

По причине всемирного оживле-
ния гуманизма самоубийство ста-
ло в глазах многих так называемых 
христиан совсем не таким страш-
ным, да, даже поставлено изви-
няемым. Многие так называемые 
проповедники успокаивают своих 
слушателей, утверждая, что души 
самоубийц мирно покоятся. Но для 
этого нет никакой библейской ос-
новы! Подобные фальшивые уче-
ния оскверняют закон и характер 
Божий в наивысшей мере, и ста-
раются заглушить страх Божий в 
людях. Никто, кто закончил жизнь 
самоубийством, не может войти в 
небеса!

Евтаназия — эта изысканная 
форма самоубийства — имеет по-
зади длинную историю. Ещё до 
времён Иисуса на земле те язы-
ческие римские и греческие врачи 
практиковали то же самое, сопро-

вождая аборты. Не удивительно, 
что к началу 21 столетия помощь 
для смерти поддерживается с воз-
растающей силой, что совпало со 
временем отпущения дракона (Отк 
20:3). Какое же двойное зверство 
эта помощь для смерти, как убийца 
так и жертва становятся причаст-
ными к убийству!

Обрати внимание на престаре-
лую грешницу с её исхудалым ли-
цом, но всё же со спортивно окра-
шенными волосами и напудрен-
ным лицом. Она усиленно пытает-
ся избежать реальность старения 
и теперь до глубины несчастна; 
она устала жить в фантазиях и раз-
влечениях. Она лежит при смерти, 
но она не согласна дожидаться 
назначенного для неё времени. С 
настойчивостью она требует своё 
„право умирать“, и полная жалости 
к самой себе делится с окружаю-
щим миром, что её жизнь потеряла 
всякое качество и поэтому сразу 
должна быть окончена. Она умира-
ет на кончике иглы врача и закан-
чивает свою жизнь себялюбивой 
и противящейся воли. В грядущей 
жизни она пожнёт заслугу своей 
несправедливости с Иудой.

Обрати внимание на престаре-
лую святую на её смертном одре. 
Святые находятся постоянно вбли-
зи неё, ободряют, утешают и мо-
лятся. Её седые волосы являются 
её честью и она размышляет об её 
ободряющих воспоминаниях, об её 
богоугодной, наполненной плода-
ми жизни. И она лежит при смерти 
и всё-таки терпеливо ожидает сво-
его назначенного часа. Её жизнь — 
хотя она идёт к концу — всё ещё 
свидетельствует о высоком жиз-
ненном качестве, так как она через 
свои страдания, перенося их с тер-
пением, является благословением 
для тех, которые её окружают. Она 
испускает свой последний вздох и 
переносится ангелами в славу рая. 
„Дорога в очах Господних смерть 
святых Его!“ (Пс 116:15).

В заключение мы оповещаем с 
большой радостью: Есть решение 
вопроса страдания, депрессии и 
безнадёжности, которые принёс 
грех! Есть елей в Гилеаде, кото-
рый даёт облегчение для больной 
грехом души! Есть город убежища, 
который представляет спасение 
от разрушителя! Для тех, которые 
печалятся на основе отягощённого 

духа, есть елей радости и празд-
ничные одежды.

Человек Иисус Христос сам при-
нял облик плоти и крови. „̶Посему 
и может всегда спасать приходя-
щих чрез Него к Богу, будучи всег-
да жив, чтобы ходатайствовать за 
них“ (Евр 7:25). Он ободряет души, 
которые поражены грехом и исце-
ляет их.

Иисус умоляет молодёжь, ко-
торой угрожает самоубийство, 
тех, которые прикованы к посте-
ли и всех, которые угнетены ду-
хом самоубийства (Мф 11:28): 

„Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обременённые, и Я успо-

кою вас!“ - Иисус Христос 

Аминь, приди! „Уповай на Бога!“ 
(Пс 41:12).

В заключение мы оповещаем с 

большой радостью: Есть решение 

вопроса страдания, депрессии и 

безнадёжности, которые принёс 

грех! Есть елей в Гилеаде, кото-

рый даёт облегчение для больной 

грехом души! Есть город убежища, 

который представляет спасение 

от разрушителя! Для тех, которые 

печалятся на основе отягощённого 

духа, есть елей радости и празд-

ничные одежды.

  Отчаянная душа, 
тебя любят! Тебя 
любят, и надежда 
имеется! Солнце 

будет светить опять! 
Крепись! Мужайся! 

Твоё мрачное время 
минует. Покончить 
жизнь не является 

решением. Это 
лишь приведёт 

тебя к бесконечным 
страданиям в 

вечности. Не иди туда! 
Смотри вверх! Беги 

ко Христу, любящему 
Христу! Он является 
надеждой для твоей 

нужды! Сокрушённый 
сердцем, побитый 

и безнадёжный? 
Прийди, пусть Иисус 
вылечит твои побои. 

Он действительно 
является прибежищем 

для угнетённых. 
Он является 

восстановителем душ. 
Любовь и утешение 

ожидают тебя в Боге и 
Его истинном народе. 
Жизнь может быстро 

проясниться, мы 
уверяем тебя! Избеги 

твоих мрачных мыслей 
и уповай на Бога!



В возрасте 70 лет сестра Мэри 
Арлен Бонтрейгер 2 сентября 
2017 была унесена ангелами к 
вечному покою.

Сестра Арлен своей жизнью 
и смертью доказала, что она дей-
ствительно была дитём Божьим. 
Несколько лет тому назад она 
была омыта кровью Иисуса, по-
сле чего она в послушании к сво-
ему Спасителю в 2006 году по-

кинула каждую созданную людьми религию и заняла свою 
позицию в церкви Божьей. Хотя враг и его войско бросали 
её туда-сюда, она устояла и несла свой крест и не обраща-
ла внимания на стыд, ради лежащей перед ней радости. Она 
находила силу и мужество в Слове Божьем и особенно её 
утешал стих: «жена (Мария) ! что ты плачешь?» Она часто 
публично благодарила Бога за то, что Он привёл её в истин-
ный дом её души.

Во время большой части своей взрослой жизни она пре-
подавала в школе и оставила после себя множество бывших 
учеников, которые получили пользу от её усилий. Она закон-
чила свою работу учительницы в «Little Pilgrim Academy» в 
апреле 2017 г., в которой она преподавала последние 11 лет 
своей жизни. Она преподносила с полной отдачей ученикам 
не только академические знания — чем она отличалась — но 
была и примером для всех, кто её окружал, как можно быть 
радостным в притеснениях и терпеливым под натиском об-
стоятельств. Её жизнь и дальше призывает тех, которые её 
окружали, следовать её примерному святому образцу. Она 
будет недоставать всем, кто её знал и любил, но мы не будем 
печалиться как те, у которых нет надежды.

Брат Аврам Фризен ст. по-
сле аварии, которая случилась в 
послеобеденные часы 6 ноября 
2017 г., внезапно попал в любя-
щие объятия Иисуса. Он родился 
4 апреля 1953 г.

Брат Аврам вырос в религи-
озной сфере, но никогда не нахо-
дил помощи, которая нужна была 

его душе. Он проводил годы тем, что искал истину в разных 
религиозных группах и ездил в своём ревностном поиске 
даже в другие страны, чтобы удовлетворить стремление сво-
ей души. Благодарным образом он нашёл то, чего искал, в 
благословенной церкви Божией, где он смог найти помощь, 
которая нужна была его душе, и получил полное спасение.

Бр. Аврам был известен как деловой работник, который 
не пугался никакого вида работы. Он всегда был радостным 
и, казалось, никогда не был опечален чем-нибудь или оза-
бочен. Его жизнь свидетельствовала о сохраняющей благо-
дати Божией и излучала сердечную любовь к Богу и к своим 

согражданам. Будучи на работе или просто в своей повсед-
невной жизни он никогда не пропускал возможности пого-
ворить с людьми об их душах или им рассказывать о своём 
опыте спасения. Бр. Аврам не придавал большого значения 
элегантным вещам и роскошной жизни. Он жил просто.

Между тем как его отсутствие причиняет боль, мы ра-
дуемся тому дню, когда мы встретимся с ним в воздухе и 
радостно будем объединены во славе. Его жизнь всё ещё го-
ворит ко многим и его пример призывает нас, устоять верно 
до конца.

В ранние утренние часы 9 но-
ября 2017 г. брат Байрон Лофтис 
в возрасте 56 лет был неожидан-
но унесён из этого мира в лоно 
Авраама.

В своей молодости он начал 
посещать богослужения движе-
ния «Faith and Victory». Позже, 
когда он услышал возбуждаю-
щие благовествования покойного 

старшего Даниила Лейна и имел желание шагать в ногу со 
светом, который открылся ему, брат Байрон занял своё место 
среди истинных святых Божиих в 1989 году, после того, как 
он привёл свою молодую семью на первое лагерное собра-
ние церкви в лагерь в Чилевак, Б.К., Канада.

Бр. Байрон ликовал, когда видел в прошлые годы, как все 
его дети достигли собственное личное отношение с Госпо-
дом и заняли своё место в истинной церкви Божией.

Его радость возрастала, когда он видел, что его внуки ста-
ли старше и искали собственный опыт спасения и достигли 
его. Его самым большим желанием и высшей мечтой было 
видеть всю свою семью спасённой и стремящейся вперёд.

Брат Байрон шёл против течения и, верно следуя тому, о 
чём он знал, что этому учит Библия, жил он торжественной 
жизнью христианина.

Брат Делберт Джэй Милер из Бенингтона, ИН, США был 
внезапно перенесён в рай после 
автомобильной аварии, которая 
случилась ранним утром 21 дека-
бря 2017 г. Ему было 16 лет.

Наш молодой брат в 2011 году 
избежал испорченности, которая 
господствует в этом современном 
мире, через спасающую кровь 
Иисуса.

Он был самоотверженным, 
стойким и радикальным христи-

анином. Его последнее публичное свидетельство, когда он 
ещё был среди нас, гласило, что он „никогда не перестанет 
Его любить“. А теперь он соединился с миллионами христи-
ан всех времён, которые навечно находятся в безопасности в 
мире великолепия!

Некрологи



Поучительные собрания в Оклахоме Сити, США

В полном ожидании собралась 
церковь Божья на ежегодное по-
учительное собрание в Оклахоме 
Сити, США. Ожидания тела 
Христа сбылись удовлетворенно 
и даже превзошли их! Более 900 
святых проложили сотни милей 
и тысячи воздушных милей, что-
бы собраться на последней неде-
ле собраний, которые здесь со-
стоялись в ноябре. Величие Бога 
наполняло атмосферу и врагу не 
осталось места.

Собрание началось пропове-
дью, что Бог есть Бог крещендо 
и это лучше всего описывает 

прожитое с 20-25 ноября 2017 
года. Нашему пониманию было 
очевидно и ясно показано то, 
что другие на худой конец пред-
чувствуют, предполагают или 
могут сенсационным образом 
преподнести. Стар и млад реа-
гировали вне себя от радости, 
при этом они прыгали, ликовали 
и славили Бога в совершенном 
святом порядке.

Безбоязненно и бесстрашно 
провозглашали Божии святые 
апостолы и пророки благо-
вествования, отвечающие на 
вопросы, которые нельзя сфор-

мулировать и для которых 
большинство людей никого не 
знает, кто мог бы квалифици-
рованно на них ответить. Что 
мы прожили в этих собраниях, 
нашло уже отклик во всём теле 
Христа и будет также в даль-
нейшем раздаваться по всему 
миру, в благовествованиях и 
песнях. Аллилуйя! Мы находимся 
во времени 7ой трубы! Наше 
видение стоит прочно, мы спе-
шим навстречу нашей цели, при-
шествие Христа мы называем 
желанным и ускоряем его!
Сестра Роз Зимс



Это настоящая 
война! Это не 
игра. Новости до-
стигают нас еже-
дневно с линии 
фронта, и дело 
не выглядит ободрительно для масс, 
которые не на стороне Господа. Они 
падают ежедневно. Их бессильные 
проповедники и их разбавленная водой 
религия помогает их погибели. Убитых 
много. Однако атака со стороны зла не 
уменьшается.

Невыразимое богохуль-
ство

Ободрённое различными успехами 
в изменении культурных норм, дви-
жение гомосексуализма подняло свои 
аморальные руки, чтобы затронуть 
само рождество Христа. Комедийная 
актриса Камерун Эспозито из Лос 
Анджелеса недавно представила кар-
тину рождества с младенцем Иисусом 
в колыбели, с ягнёнком и… двумя 
Иосифами в розовом одеянии. Так на-
зываемое „гайство“ несомненно стало 
вдохновением для других личностей 
ЛГВТК. Одна поклонница поделилась 
фотографией её собственной версии 
„гайства“ с младенцем Иисусом и 
двумя Мариями. Разве можно было 
увидеть такое извращение средь бело-
го дня два или три десятилетия назад? 
Осмеяние и богохульство над самим 
рождеством Христовым на открытом 
газоне для вожделения и забавы без-
божников?!

Школьные громилы
Они есть везде в общественной обра-

зовательной системе. И это не просто 
тот парень по соседству или девушка в 
конце улицы. Громилами сегодня явля-
ются сами школы, где администраторы 
принимают указы, которые стараются 
удушить свободу религии как ученика, 
так и учителя. В округе Коветы, Джор-
джии, школьная администрация запре-
тила учителям участвовать в религи-
озных действиях учеников. Согласно 

письму, изданному юристом округа, 
учителям запрещено „держаться за ру-
ки, склонять голову, преклонять колени 
или совершать какое-либо действие, 
проявляющее одобрение ученика с 
религиозным опытом.“

Этот запрет идёт вслед за жалобой 
со стороны Учреждения по Свободе от 
религии, которое приобрело видео из 
школы округа, где тренер по футболу 
молится с игроками перед игрой. За-
пуганный этим учреждением к послу-
шанию, школьный округ издал запрет. 
Громилы порождают громил, в конце 
концов.

Молитва за принца
„Бога бойтесь, царя чтите“ - писал 

апостол Павел. Также он наставляет 
нас, чтобы мы молились и просили 
„за царей и за всех начальствующих“. 
Итак, это естественно, чтобы под-
данные Британской короны молились 
за Королеву и её семью. И если кто 
увидит фото четырёхлетнего принца 
Джорджа (правнука Королевы и пря-
мого наследника), невозможно не мо-
литься за него.

„Его Высокопреподобие“ Кельвин 
Голдсворд из Шотландии согласен с 
этим, хотя его молитвы за молодого 
принца отличаются от всех других. 
Поскольку„Его Высокопреподобие“  
министр, как вы видите, понуждает 
других молиться, чтобы „Господь 
благословил принца Джорджа, когда 
он вырастет, и дал ему в супруги изы-
сканного молодого джентльмена.“ Вам 
не нужно протирать глаза, дорогой 
читатель, поскольку вы верно прочи-
тали. Он хочет, чтобы принц вырос в 
качестве гомосексуала, дабы церковь 
Англии больше одобряла программу 
ЛГВТ и гомосексуальные браки, как 
делает это её сестринская церковь, 
Епископальная Церковь Шотландии 

(где „Его Высо-
копреподобие“ 
Кельвин про-
поведует, или 
что-то ещё там 
делает).

Его комментарий потряс блогосферу. 
Но не только это потрясает. Громовое 
землетрясение Божией истины пошат-
нуло сами основы „Его Высокопрепо-
добия“, служителя башни Вавилона. 
Это опасно, друзья, и сейчас мы ожи-
даем краха в любой момент. Беги отту-
да, пока можешь! 

Соедини точки
Любители астрологии и веснушек 

могут теперь воспользоваться и тем и 
другим. Джесика Кнапик, косметиче-
ская художница, охотно воспользуется 
своим талантом и даст вам полупосто-
янные веснушки по шаблону вашего 
астрологического созвездия. Известная 
под именем АстроВеснушки, татуиров-
ки выглядят как веснушки и исчезают 
примерно через два года. Лаура Бек из 
журнала Космополитан настойчиво 
утверждает своим читателям - „Вы 
обязательно захотите иметь их“. Кна-
пик говорит о своём творчестве - „Со-
гласно многим людям, я отлично могу 
предсказать ваши лучшие намерения 
и посылаю ваши цели и желание в 
космос.“ Ага! Так мы и думали, что за 
этим прячется сатана. Это можно запи-
сать в книгу. Даже Иезавель из давних 
времён, накрасив своё лицо, не могла и 
подумать о таком.

 Безрассудные народы, нуждающие-
ся в истине и обречённые на погибель! 
Каждый служитель Евангелия и каж-
дый святой очень нужен в этой войне. 
Мы должны проповедовать истину 
громко и долго. Мы должны испра-
вить культуру. Трубите в трубу, братья! 
Пусть народы слышат!

Репортаж бр. Даниила Айхельберга
Новости Армагеддона

церковьбожия.рф
www.obschinaboschya.com


