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4 | Лишь святые войдут на 
небеса
Несмотря на то, что ныне проповедуют 
со многих кафедр, бог пускает на небеса 
лишь по одному условию. многие сильно 
разочаруются!

5 | разрушитеЛьная фиЛосо-
фия
просвещение, гуманизм, права человека - 
разве всё это доставляет человеку свободу 
и либерализацию?
 
6 | весть дЛя мужчин
мужественность в опасности. общество 
ныне нуждается в настоящих мужчинах.

10 | цена не сЛишком высока
Смерть иисуса на Голгофе потребовала от 
Него всё. как ты ценишь это спасение?

Хоть я и в этом мире, но я в восторге от того, 
что я не от мира сего. преизобилующий поток 
зла, который мы видим в это время, побуждает 
нас ликовать от радости ещё громче, потому что я 
избежала его развращения. кажется, будто массы 
сошли с ума. Сатана ревностно занят обольщением 
народов.

Это на самом деле чудесно, что взгляды 
христиан не подвергнуты больше канализационной 
системе коррупции, которая исходит из телевидения 
и интернета. бог этого мира не предпишет нам 
больше, как нам одеться, куда нам идти, как нам 
думать и что мы должны делать. мы не будем 
плясать под его дудку.

если ты осмотришься и увидишь массы, которые 
падают перед золотой статуей, тогда увидишь 
группу людей, которые стоят выпрямившись и 
противодействуют команде приспособиться. Это 
божии бунтовщики. обрати внимание, что среди 
них находятся несколько настоящих мужчин! У 
них нет ни длинных, девичьих волос, ни узких, 
женственных брюк. они не носят красивую одежду 
пастельных тонов, ни серьги, ни шейных цепочек, 
ни декоративную косметику. они мужчины. они 
родились мужчинами. они не позволят развратить 
себя этим извращённым и превратным поколением.

кто принадлежит Господу в это время? кто 
противостоит потоку безбожия? Через божию 
благодать, я сделаю это. а ты, дорогой читатель?

СеСтра СУзаН матЧ |ГЛаВНЫЙ редактор

От редакции Содержание

труба евангелия, бесплатный журнал 
святости, выходит каждые два месяца на 
русском, немецком и английском языках. 
Новые адреса будут с радостью приняты. 



сходится с библией
Спасибо за недавно опубликован-

ную статью о расе. Лично я отстаи-
ваю эту же истину уже десятилети-
ями! К сожалению слишком много 
исповедующих христиан попались 
в ловушку дебатов о «расизме». Это 
так приятно слышать, что существует 
группа святых, которая гармонирует с 
библейским сообщением наших пра-
родителей Адама и Евы.

Ваша статья, высказывающая, что 
вы отказываетесь голосовать за лю-
бого политического кандидата, это в 
порядке, пока вы руководствуетесь 
Святым духом. Я однако же в течение 
60 лет не пропустил ни одного выбора 
(насколько я помню). За это время я 
не нарушил или подверг сомнению ни 
одно из местописаний, упомянутых в 
этой статье.

Спасибо, что позволили дать ком-
ментарий!   Джон Еви

Песни
Здравствуйте! Как многие другие 

наверно уже сказали, Бог мне очень 
помог через песни на You Tube. Осо-
бенно песня „Он вывел меня“, ко-
торая исчезла, и мне интересно, как 
бы мне получить от неё запись!

Марио

Помощь в трудные времена
Привет. Я теперь уже довольно 

долго слушал ваши церковные песни 
на YouTube, и теперь я заметил, что 
они все удалены или приватизирова-
ны. Очень жаль, потому что слушая и 
подпевая песни вашей церкви помог-
ло мне в сущности в трудные времена 
и подбодрило меня в печальные дни. 
Я не могу найти ничего подобного, и 
я был бы вам очень благодарен, если 

вы могли бы их вновь опубликовать. 
Не могу себе представить, что я един-
ственный, который действительно 
наслаждается этими видео. Спасибо.

Самуил

Песни дают мне покой
Тема: Песни на YouTube 
Здравствуйте, как дела? Я вспоми-

наю, часто посещая один YouTube 
канал, который имел удивительную 
коллекцию гимнов, которые мне, и 
я верю, и другим слушателям, дают 
покой. Пожалуйста, эти песни важны 
многим из нас, и мне интересно, мож-
но ли их опять восстановить. Боль-
шое спасибо и мир с вами!

Тунде Оладипупо

она стоит
Слава Богу за торжествующую 

церковь, церковь живого Бога!! Как 
свята, как чиста и как безупречна 
же она. Она стоит несмотря на все 
ветры и штормы, которые обрушива-
ются на неё. Она стоит несмотря на 
все штормы.

Её фундамент не слабый. Она по-
строена на твердой скале. Она стоит 
несмотря на насмешки и издеватель-
ства. Хотя некоторые покидают её 
святой путь и выбирают себе злые 
пути, она стоит так же могуществен-
но и непоколебимо. Она не скло-
нится перед мирскими взглядами и 
путями. 

Некоторые могут сказать, что она 
слишком пряма, но она продолжает 
идти по узкому пути с ликованием 
и побеждает, потому что Иисус на 
её стороне. Он поможет ей победить 
каждого врага. Она будет стоять 
твердо, непоколебимо и верно, даже 
когда бушуют штормы. Она пройдёт 
победоносно. Она не будет доволь-

ствоваться ничем меньшим. Она про-
двигается вверх. 

Слава Богу за торжествующую 
церковь! Слава, слава Богу!

Сестра Руфина Симсер,
Манитоба, Канада

дух красивой девушки
Уважаемый читатель, я хочу те-

бе представить духа, которого мы 
должны опасаться. Этот дух при-
влекает много твоего внимания 
к твоим волосам, твоей одежде, 
твоему поведению, твоему внеш-
нему виду, твоей фигуре и твоему 
росту. 

Я знаю из опыта: чем больше ты 
стараешься быть красивой, тем хуже 
ты выглядишь. Я не принадлежу 
больше к таким, но, к своему стыду, 
должна сказать, что я была такой 
однажды.

Слишком многие из наших сестёр 
передают этот образец дальше на-
шим младшим девочкам. Это меня 
сердит, когда вижу, что даже в на-
шей поместной церкви есть малень-
кие девочки, которые уже находятся 
под влиянием этого заносчивого 
духа. Он флиртует и ищет внимания 
молодых парней, которые должны 
быть нашим следующим поколени-
ем сильных мужчин.

«Кто найдёт добродетельную же-
ну? цена её выше жемчугов!» (Прит. 
31:10). «Ибо мёд источают уста 
чужой жены, и мягче елея речь её» 
(Прит. 5:3).

Сёстры, как же это однако важно 
осознать, что истинную красоту 
можно найти исключительно только 
в красоте святости. Да благословит 
вас Господь!

Сестра Сара Бюкерт (10 лет)
Онтарио, Канада
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Письма и
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Никто не мог попасть на небеса в своих грехах; также 
это и не желательно. Хотя и хочется, чтобы погибающие 
стали бы счастливыми, и всё же это является благостью, 
исключающая мирских, нечестивых и неверующих из 
небес — также как это есть благость по отношению к се-
мье, если исключить из неё распутников и совратителей, 
и также как это есть благость по отношению к обществу, 
если заключить в темницу воров и разбойников. Этот 
основополагающий принцип божественного управления 
всегда имеет место, и следовательно, если кто-то ожи-
дает быть спасённым без святости или религии, то ему 
несомненно суждено 
разочароваться.

Небеса и земля пре-
йдут, но Бог не допу-
стит ни одного нерас-
каянного и непрощённого грешника на небо. Важность 
и достоверность этого факта побудили апостола наста-
ивать здесь с такой серьёзностью. Посреди всех своих 
испытаний, будучи подвергнутыми преследованиям, 
и когда все обстоятельства искушали предаться своим 
чувствам, которые совсем противоположны святости, 
они сделали это своей великой целью, быть подобными 
Богу. Этого они искали, к этому стремились, за это тру-
дились и молились.

Это также должно быть и для нас во всех наших ис-
пытаниях самой великой целью жизни. Как глубоко 
тогда это влияет на требование, что мы должны иметь 
святость, которая так необходима для спасения! Не бу-
дем обманывать себя. Мы можем иметь многое другое 
— многое, что желательно иметь, но без этого одного 
мы никогда не увидим Господа в мире. Мы можем иметь 
благосостояние, одарённость, эрудицию, красоту, до-
стижение, дома, земли, книги, друзей — но без истин-
ной религии всё это бесполезно.

Никогда мы не сможем увидеть Бога в мире без свя-
того сердца. Никогда мы не сможем попасть на небо без 
этой религии, которая отождествит нас с ангелами во-
круг престола!

Альберт Барнс

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто 
не увидит Господа» Евр 12:14

Лишь святые 
войдут на небеса

Никогда мы не сможем 
увидеть Бога в мире без 

святого сердца.

ТРУБА ЕВАНГЕЛИЯ
 
АНТИ-КОНФЕCCИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ CВЯТОCТИ

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

Труба Евангелия издаётся на русском, немец-
ком, английском, испанском и португальском 
языке 

Библия 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 анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви 
Божией. Его задача cоcтоит в том, чтобы указы-
вать душам путь к полному cпаcению во Хриcте 
и раcкрыть заблуждение духовного Вавилона 
(ложную религию). Наша молитва, чтобы этот 
журнал был оcтрым орудием в руках Гоcпода, ко-
торое нарушает духовное молчание в это время 
воccтановления. 

Этот журнал поддерживаетcя через доброволь-
ные пожертвования. Новые адреcа c радоcтью 
будут приняты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или 
вопроcы приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли 
не указано ничего 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. Опу-
бликованные cтатьи иcтинны по cодержанию и 
не должны быть непременно приняты как реко-
мендация издателя.

Компания Трубы Евангелия со всеми её сфера-
ми деятельности ответственна перед проповед-
никами церкви Божией и подчинена им [General 
Ministerial Body of the Church of God]. 

   

Адрес: Arlbergstr. 49, A-6752 Wald a.A.
Телефон: +43 (650) 760 2990
Email: editor@thegospeltrumpet.com
WWW: obschinaboschya.com
 церковьбожия.рф



разрушительная 
философия

СеСтРА СузАН мАтч

ответ прост, но этот ответ наши вожди 
слышать не хотят.

аборт, самоубий-
ство, евтаназия. 
общество пони-
зило цену чело-
веческой жизни 
до уровня мате-
риального отбро-

са, предмета потребления, будто 
человек состоит лишь из ткани, 
костей и атомов. и под чарами 
гуманистической догмы господа 
общества внушили массам, будто 
это лучший путь; путь уважения 
прав человека на выбор; крайне 
важные, многохвальные «права 
человека».

Но взгляни немного глубже. 
можем мы увидеть бесчеловеч-
ную практику за гуманистической 
философией? может кто-либо 
страдает от этого «просвещён-
ного» мировоззрения? и далее, 
нельзя ли со всей справедливо-
стью сказать, что эта отвергаю-
щая бога философия на самом 
деле в своей основе оказалась 
разрушительной для тех же лю-
дей, которых якобы старается 
«освободить»?

 С возрождения этого древне-
го чудовища не так уж много де-
сятилетий назад мы видим воз-
растающее число самоубийств и 
ошеломляющие миллионы уби-
тых нерождённых человеческих 
существ. Эта философия остав-
ляет за собой печальный, крова-
вый след человеческой резни! Но 
чего ещё следует ожидать от фи-
лософии, имеющей свои корни в 

бунте против святого бога? отка-
зываясь от якоря праведных уста-
вов божиих, общество плывёт по 
бурному морю, которое пенится 
плотскими пороками мятежных 
людей. Человечество разрушает 
само себя, потворствуя в своём 
зверском пристрастии подобно 
неразумным зверям.

и хотя общество пожинает 
горькие плоды гуманистической 
философии и не знает, что делать 
со всей разрухой и беспримерны-
ми пороками общества, их осле-
плённые господа всё ещё ликуют 
в своём освобождении от «старо-
модных моральных ограничений» 
прежних дней.

В то же время как они ликуют 
в своём позоре, массы в эпиде-
мическом объёме страдает от 
пустоты и депрессии. зачем во-
обще жить, думают они? Всё это 
потакание своим желаниям обо-
брало их счастье, и с возраста-
ющим чувством неудовлетворён-
ности даже молодёжь уже устала 
жить.

как решить эту проблему? ре-
шение не заключается в утверж-
дении твоих собственных «прав 
человека», поступая со своим 
телом и своей жизнью как тебе 
угодно. мы уже видели, куда ве-
дёт этот путь. ответ прост, но этот 
ответ наши вожди слышать не 
хотят — его можно найти в боге, 
нашем творце. будучи творцом 
всего, он имеет высшее право 
над нами во всём. и если бы че-

ловек только осознал это и по-
корил своё сердце и свою волю 
его путям, это было бы подобно 
открытию темницы для заключён-
ных; обмены печали и депрессии 
на радость.

философия гуманизма обесце-
нивает жизнь: бог возвышает и 
чтит её, поскольку человек в дей-
ствительности дорог в его глазах. 
Настолько, что он дал невырази-
мый дар иисуса Христа на кресте, 
чтобы произвести освобождение 
от греха и развращённых, гибель-
ных похотей, разрушающих чело-
вечество, как в этом мире, так и 
в будущем. забота и любовь бога 

Философия гума-

низма обесценива-

ет жизнь: Бог воз-

вышает и чтит её, 

поскольку человек 

в действительности 

дорог в Его глазах.

к человеку безгранична. Лучшего 
друга не бывает.

его заповеди вообще не тяжки 
и не обременительны, но наобо-
рот, они дают жизнь и облегчают 
тяжести, поскольку они созданы 
для защиты и благополучия чело-
вечества. 

какое высокое преимущество 
отдать свою жизнь в попечение и 
ведение такого сильного и любя-
щего бога; друг, который никогда 
не покинет и не оставит нас!

покинь разрушающую и гибель-
ную философию человеческих 
идей. прийди! Вкуси и посмотри, 
как благ Господь!
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6          Die Evangeliums Posaune

Весть
дЛя мужчин
Из проповеди бр. Патрика 
О`Ше старшего

„«Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени 
Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. 
Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, 
отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, 
потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, 
потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы 
победили лукавого» 1ин 2:12-14.

я хочу говорить к отцам и молодым мужчинам.
мы находимся в таком времени, где атакуют мужественность. 

Нас атакуют марксисты. В прошлые 1800 годы они провозгла-
сили ликвидацию семьи. Глобалисты и феминисты, политики, 
Голливуд и телевидение атаковали нас. они хотят разрушить 
возмужалость. они стараются разрушить мужественность в 
каждом мужчине, и в обществе они имеют успех. почему они 
хотят разрушить мужественность? потому что мужчины явля-
ются защитниками, и если разрушишь защитников общества, то 
можно будет манипулировать общество в любом направлении.
Ныне имеется косметика для мужчин. также имеется половой 

нейтралитет. есть женская одежда для мужчин. есть узкие об-
легающие джинсы. есть длинный волос. есть перевоспитание 
для мужчин. В Швеции, если ребёнок приходит в школу, ты не 
говоришь, мальчик это или девочка. они говорят, он нейтрален. 
ты не можешь сказать, что этот ребёнок является мальчиком или 
девочкой; они должны выбрать это позже. также обстоит дело и 
здесь в СШа. и мужчины страдают.
мужчина должен быть мужчиной. В европе большинство молодых 

мужчин умирают не от рака или инфаркта, но из-за самоубийства. 
Это настоящая эпидемия. мы имеем дело с чем-то очень серьёз-
ным, и мы не можем позволить, чтобы это воздействовало на нас.
Что делает тебя мужчиной? Нет, не то что тебе исполнилось 18. я 

знаю 70ти летних мужчин-младенцев, так сказать. мужественность яв-
ляется славой народа, и если ты мужчина, гордись этим. если идёшь по 
улице, откинь твои плечи назад, выпрямись и скажи: «я мужчина. я знаю, 
кто я!» я мужчина, меня не будут угнетать, меня не подкупят и я не под-
дамся глупой повестке дня.
быть мужчиной — это непрекращающаяся работа. я хочу возрастать в моём 

мужестве. я не хочу оставаться на одной ступени. Необходимо постоянное 
улучшение.
«Вот, я пошлю к вам илию пророка пред наступлением дня Господня, великого 



и страшного. и он обра-
тит сердца отцов к детям и 

сердца детей к отцам их, чтобы 
я, придя, не поразил земли про-

клятием» мал 4:5-6

одним из признаков времени восстанов-
ления является то, что пророки приходят и 

восстанавливают роль отца и мужчины. тогда 
сердца отцов обратятся к детям и сердца детей 

обратятся к отцам. Нужен пророк, чтобы воспро-
извести мужчину. большинство из нас выросли в 

семьях, где не знали о роли мужчины. и некоторые 
из нас всё ещё возрастают в этом, и мы должны стать 

более мужественными.
отец имеет огромное влияние — либо доброе, либо 

худое. когда бог дарует тебе драгоценное, малое дитя 
(которое стоит более всего на земле), родившееся на вре-

мя, но которое будет жить всю вечность, ты имеешь муж-
ское задание!
отцы должны вдохнуть своё влияние в их детей. ты вдыха-

ешь его посредством святой жизни, праведной жизни, живя 
близко с богом и будучи мужем божиим.
отцы являются не только биологической основой. «я имею 

детей, и на этом конец.» Это лишь начало.
отцы верны своим жёнам. твоя жена является твоей лучшей 

чашкой чая — будь то с сахаром или без. так только ты же-
нишься, это твоя жена, дабы её любить, уважать и содержать 
до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Верные мужья. ты не 
можешь быть ближе к богу чем к жене. если имеешь проблемы 
с женой, то имеешь проблемы с богом.
ты не являешься царём дома, обеспечивая семью всем не-

обходимым. ты находишься в конце списка. если останутся из-
лишки, это для тебя. твои дети и жена получат новую одежду и 
обувь. ты будешь последним, потому что ты мужчина.

ты не являешься настоящим отцом, пока не опустишься 
на колени, чтобы играться с твоими детьми; пока не будешь 
знать, как играть детские игры и покорить их сердце. Это есть 
мужчина.

ты должен держать в руках твоих маленьких дочерей, иначе 
некто другой будет держать их. держи их и покори их серд-
це. Стань для них героем. «Это мой отец, и он мой герой!»

Нет ничего дороже для детей, как если они слышат, как 
родители произносят их имя в молитве. как печально, 
если твои дети не слышали это! Это жизнеизменяющий 
опыт для твоего ребёнка. пятьдесят процентов родите-

лей не проводят достаточно времени со своими деть-
ми. отцы, не будьте такими занятыми работой, что за-

бываете о своих детях. Не проводи всю свою жизнь 
в работе, а потом одним днём обернёшься и вот, 

они выросли, а ты утерял своё влияние на них, 
будучи слишком занятым другими делами. ты 

должен трудится, чтобы войти в их сердце, и 
это мужская работа.

покажи детям образец совершенства.
отец не только добр, он является 

защитником. я сделал обещание, 
когда мои дети были малы, и я 

исполнил своё обещание. я 
сказал: «дьявол, если ты 

подойдёшь близко к 



моему дому и постараешься по-
вредить моим маленьким детям, я 
встану на тебя с такой яростью, как 
ты ещё никогда не видел.» Что-то 
должно быть в нас, чтобы мы за-
щищали наших малых более, чем 
медведица. дьявол должен знать, 
что если тронет наших детей, он 
поплатится высокой ценой за это. 
да, мужчины, мы имеем эту силу! 
С богом мы имеем силу. Станем 
на колени и будем молиться, пока 
небеса опустятся. будь смелым! 
Сделай так, чтобы дьявол знал, с 
кем имеет дело.
большинство мужчин ныне всё 

ещё сосут палец. а ты? Нам 
нужны настоящие мужчины.
Нам нужны мужчины, которые 

знают, как работать крепко. бу-
дут дни, когда ты пойдёшь спать 
изнурённым, потому что знаешь, 
что крепко поработал.
«искал я у них человека, кото-

рый поставил бы стену и стал бы 
предо мною в проломе за сию 
землю, чтобы я не погубил ее, 

но не нашел» иез 
22:30.

если уже тог-
да было трудно 
найти мужчину, 
насколько труд-
нее сегодня? от 
кого ты имеешь 

твоё представ-
ление о мужчине? 

Лучше всего обрести 
его от настоящего муж-

чины. кто есть мужчина?
мужчина — это тот, кото-

рый если что обещал, то и ис-
полнит, даже если себе в ущерб. 
если мужчина скажет что-то, он 
исполнит это, будет ли это ему 
на пользу или нет. мужчина ис-
полняет своё слово.
мужчина будет верен в малом, 

чтобы и в великом быть вер-
ным. если кто-то придёт к тебе 
и будет говорить о ком-то другом 
или если ты говоришь о ком-то 
другом за спиной, это вообще не 
хорошо. если не имеешь смело-
сти встретить кого-либо лицом 
к лицу, лучше не говори вообще 
ничего. Это не по-мужски. Это не 
по-мужски слушать или участво-
вать в таких беседах. ты глупец, 
если участвуешь в этом. если ты 
можешь говорить об этой персо-
не, она будет говорить о тебе 
одним днём. Это не по-мужски. 
если имеешь что-либо против 
твоего брата, пойди к нему. по-
смотри ему в глаза и приведи 
всё в порядок.
клевета за спиной, шушуканье, 

сплетни — это не по-мужски и 
такое не делают в церкви божи-

ей. такому ты научился в 
мире. Этому ты не научил-
ся из писания или от про-
поведников. Не беги сразу, 
как только услышишь одну 
сторону события. твои 
уста работают, работают, 
работают, пока натворишь 
большую кутерьму и всё 
обернётся обратно к тебе. 
Это причиняет разделение, 
ссоры и зависть. и ты хо-
чешь сказать, что ты муж-
чина? тебе ещё недостаёт 
розового галстука-бабочки 
с розовой рубашкой. муж-
чины такое не делают.
мужчины не оскорбляют 

своих жён. ты не можешь 

говорить любым образом с жен-
щиной. «а я ведь хозяин дома. 
посмотри на меня.» ты трус.
маленькие ребята, не издевай-

тесь над животными ради заба-
вы.
Некоторые из вас не станут 

делать ничего, боясь сделать 
что-то неправильно. ты слабак. 
если ты мужчина, иногда ты сде-
лаешь что-нибудь и потерпишь 
неудачу, но ты сделал всё своё 
наилучшее и ты научился от это-
го. теперь иди дальше, прими 
этот опыт, будь мудрее. так по-
ступают мужчины.
тебе нужно овладеть муже-

ственностью. дьявол хочет, что-
бы ты съёжился от неуверенно-
сти. Что? я мужчина! я должен 
идти вперёд. мера моей муже-
ственности заключается не в 
том, что меня сбили с ног, но в 
том, как я реагирую, встав опять 
на ноги. Встань и будь готов идти 
дальше.
Некоторые из вас прячутся за 

своим характером. ты говоришь, 
твой характер не позволяет тебе 
делать некоторые дела. тебе 
нужно перебороть твой харак-
тер. «разве не знаешь, что я 
молчаливый?» «разве не зна-
ешь, что я не люблю говорить 
перед массой людей?» «разве 
не знаешь, что я робкий?»
твой характер должен уйти на 

задний план. Скажи: «я муж-
чина.» ты не подчиняйся твое-
му характеру, но твой характер 
пусть подчиняется тебе. пере-
стань пользоваться такими отго-
ворками! «Ну, я не вписываюсь.» 
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На протяжении последних четырех 
десятилетий у нас возникла самая 
большая проблема общества, а это 
дети, оставшиеся без отца. Мы 
знаем, что дети, вырастающие без 
отца, потерпят продолжительный 
ущерб. Они наверняка попадут в 
нищету или не преждевременно 
покинут школу, станут зависимыми 
от наркотиков, будут иметь 
внебрачного ребёнка или попадут 
в темницу. Сиротство не является 
единственной причиной сего, но наш 
народ должен осознать, что это 
важный фактор.

- Президент Джордж В. Буш, июнь 2001г

отец имеет огром-
ное влияние — либо 

доброе, либо ху-
дое. отцы должны 

вдохнуть своё вли-
яние в их детей. ты 

вдыхаешь его по-
средством святой 
жизни, праведной 

жизни, живя близко 
с богом и будучи 

мужем божиим.



расправь твои плечи шире и 
протиснись. просто протис-
нись. ты мужчина. «Но никто 
не любит меня.» расправь твои 
плечи и войди, потому что ты 
мужчина.
мужчина постоянен. тебе нуж-

но исполнять твои задания, не-
смотря на чувства.
для молодых мужчин: Не будь-

те «чудом одного дня». Не будь-
те в один день такими славны-
ми как новогодний фейерверк, а 
потом мы больше не знаем, что 
с вами случилось. как мужчина, 
ты копай и копай и копай и обре-
тай больше и больше и больше. 
победишь ли ты или потерпишь 
неудачу, ты можешь радоваться 
или печалиться в течении одно-
го дня, а потом наступает новый 
день и ты идёшь вперёд.
иметь несколько подружек, 

это не по-мужски. Это изнежен-
ность. Смотреть порнографию, 
это не по-мужски. Это непочти-
тельно к себе и к другим. при-
нимать алкоголь и наркотики, 
это не по-мужски, потому что ты 
стараешься убежать от самого 
себя. иметь зуб против кого-ли-
бо, это не по-мужски.
если было бы больше мужчин 

в этом мире, не было бы абор-
тов. мужчины защищают тех, 
кто слабее их и не могут защи-
щаться сами. какой мужчина 
может вообще быть за аборт?
ты можешь узнать мужчину, 

увидев его.
если ты плохо отзываешься о 

твоём отце или о твоей матери, 
это не по-мужски. без разницы, 
как твой отец или мать посту-
пали с тобой, что они делали 
или какими нехорошими бы они 
ни были. ты благодари бога за 
твоего отца и твою мать, без 
разницы спасены ли они или 
нет. если ты не уважаешь отца 
или мать, ты не будешь уважать 
никого. бог знает, что тебе нуж-
но, и он помещает тебя туда, 
где он хочет иметь тебя.
молодой мужчина, не уважаю-

щий старших, бесполезен. Вста-
вай перед седой головой. почи-
тай лицо пожилых и бойся бога, 
поскольку он Господь. Это есть 
писание (Лев 19:32). если не 
почитаешь старших, то не бу-
дешь почитать бога. Встань со 

своего стула, когда они про-
ходят мимо. помогай им.
мы находимся в большой 

опасности, что Господь не 
застанет нас делающими 
то, что подобает мужчинам. 
мы не можем оставаться 
равнодушными к нашим за-
даниям в качестве мужчи-
ны. трудиться, чтобы быть 
мужчиной, это пожизненное 
задание.
молодой мужчина, ты дол-

жен быть полностью испол-
ненным богом. ты можешь 
быть таким духовным, как 
только хочешь. Самое муж-
ское занятие этого време-
ни, это иметь бога в себе. 
тебя не нужно подталки-
вать к духовности. Лучше 
стрельнуть слишком вы-
соко и промахнуться, чем 
стрельнуть низко и попасть 
в цель. ты должен подтал-
кивать сам себя. ты должен 
знать, как вести молитвенную 
жизнь и молиться так, чтобы 
огонь снизошёл с неба. подго-
няй сам себя. мы нуждаемся 
в молодых мужчинах, которые 
знают, как молится, чтобы огонь 
снизошёл с неба. если утеряем 
глубокую духовность, мы утеря-
ли всё. Стремись к этому всеми 
фибрами твоей души.
мы живём во времени, где все 

избалованы и потакают своим 
желаниям. мы нуждаемся в ду-
ховных молодых мужчинах, ко-
торые не будут баловать себя. 
Схвати себя за глотку и скажи: 
«ты не можешь более про-
должать делать это. 
ты мужчина.»
простая ис-

тина, ко-
т о р у ю 
п р о -
п о -

ведовал иисус, разгневала лю-
дей, потому что они не умерли 
этому элементу саморазруша-
ющей охраны. Нет ничего бо-
лее мужественного, чем если 
ты схватишь себя и скажешь: 
«Этот образ жизни теперь пре-
кратится, чего бы то ни стои-
ло.»
будь мужчиной с глубокой ду-

ховностью и благочестием. я 
хочу, чтобы ты провоцировал 
меня к этому.
мужественность — это посто-

янное возрастание.

Вовлечение отцов имеет 
уникальное влияние на детей, 
включая развитие мышления, 
успех, оценки по математике 
и чтению, также и проблемы 
поведения. Тот факт, что это 
преимущество имеется, должен 
обеспокоить тех, которые не 
имеют этих ресурсов.

-В. Джин Юнг, социолог, 
университет Пенсильвании

Исследование абсолютно 
ясно… единственным, кто 
в состоянии обуздать 
антисоциальную агрессивность 
мальчика — это его настоящий 
отец.

- Шон Джонстон, судебный 
психолог



цена не слишком высока

В бизнесе необхо-
димо понять со-
отношение между 
возможной ценой 
какого-либо про-
дукта в соотноше-

нии к запросу того же продукта. 
Мы видим, что люди готовы пла-
тить запрашиваемую цену, если 
нуждаются в этом продукте. Чем 
выше ощутимая потребность, 
тем выше цену они готовы запла-
тить. Поэтому предприятия при-
лагают все усилия, чтобы рекла-
мировать таким образом, чтобы в 
мышлении потребителей создать 
впечатление, что им нужен этот 
продукт. Они знают, что если по-
требитель осознает, что ему не-
достаёт этого продукта, он готов 
заплатить запрашиваемую цену, 
чтобы заиметь этот продукт. 
Если же потребитель не видит 
нужды в этом продукте, он на-
верняка же не захочет потратить 
деньги. Чем меньше потребитель 
нуждается в этом продукте, тем 
меньше он захочет платить; ино-
гда он не захочет приобрести 
продукт даже со скидкой. Также 
обстоит дело и в духовном.

Одна женщина пришла к Ии-
сусу однажды, когда Он сидел 
за столом с фарисеем. Она за-
шла без приглашения и принес-

ла с собой сосуд с благовонием. 
Когда она плакала, её горячие 
слёзы падали на ноги Иисуса, и 
она вытирала их своим волосом. 
Потом со всей сердечностью она 
помазала Его ноги ароматным 
благовонным маслом. Её слёзы 
были слёзы стыда, сожаления… 
полной отдачи. Она отложила в 
сторону всякую формальность и 
дипломатичность. Мнения лю-
дей не могли поколебать её. Она 
знала лишь одно, что она край-
не сильно нуждается в проще-
нии. Она знала, что любой ценой 
должна найти Иисуса и отдать 
Ему свои слёзы, полностью от-
даться Ему и посвятить Ему 
свою любовь.

Когда Иисус заметил, что фа-
рисей осудил её, Иисус сказал 
ему: «прощаются грехи её мно-
гие за то, что она возлюбила 
много, а кому мало прощается, 
тот мало любит.» Иисус не ска-
зал, что некоторым нужно мало 
прощения, и поэтому будут мало 
любить. Но сущность Его слов 
заключается в том, что мы будем 
любить в прямом соотношении к 
нашей осознанной нужде в про-
щении. Поверхностная любовь 
к Богу показывает недостаток 
понятия в том, как сильно мы 
нуждаемся в крови Голгофы. Те, 

те, которые не готовы 
отложить всё в сторону 
— чего бы то ни стоило 

— это те, которые не 
осознали глубину своих 

грехов и не осознали 
благодатное предложение 

Спасителя.

которые не готовы отложить всё 
в сторону — чего бы то ни стои-
ло — это те, которые не осознали 
глубину своих грехов и не осоз-
нали благодатное предложение 
Спасителя.

Несомненно, самая трудная 
задача проповедника заключа-
ется в том, чтобы открыть глаза 
слепому человеку на его край-
нюю нужду в дорогой крови Ии-
суса Христа. Это задание могут 
осуществить лишь призванные 
Богом проповедники, полные 
Духом Святым и силой — про-
поведники, которые не боятся 
вскрыть каждый грех. И если это 
будет достигнуто, то обременён-
ная грехом душа будет готова за-
платить цену, чего бы то ни сто-
ило, чтобы Его кровь коснулась 
их души! И обретя прощение, 
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такая душа будет любить много, 
поскольку ей знакомы глубины 
греха, омытые кровью.

Иисус рассказывал о челове-
ке, который искал хорошие жем-
чужины и нашёл одну очень дра-
гоценную. Чтобы обрести её, он 
пошёл и продал всё, что имел, 
ради той одной жемчужины. Он 
не думал, что много потерял в 
этой сделке. Он продал всё, по-
тому что осознал, что эта одна 
жемчужина стоит больше чем 
всё его прежнее имущество.

Каждый из нас родился, ища 
хорошую жемчужину. Мы все 
жаждем по настоящему удовлет-
ворению. Мы стремимся найти 
непреходящую радость и ищем 
истинной любви. Готовы ли мы 
пожертвовать обильно за то, что 
может дать нам хорошую жемчу-
жину?

Немногие находят эту одну 
драгоценную жемчужину, кото-
рая дороже всего что мы имеем. 
Враг нашей души делает всё воз-
можное, чтобы отвлечь и сбить 
нас с толку в наших поисках. Са-
тана трудится изо всех сил, что-
бы скрыть от нас местонахож-
дение нужной нам жемчужины. 
Но всё громче и громче звучит 
труба, показывая всем ищущим 
местонахождение драгоценной 
жемчужины! В церкви Божией 
можно найти настоящее спасе-
ние, освобождение от всех оков 
греха и непреходящую радость 

и удовлетворение! Все, которые 
обрели поддельную жемчужину, 
остались с пустыми карманами и 
великим разочарованием.

Павел сказал: «Но что для 
меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. 
Да и всё почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него 
я от всего отказался, и всё по-
читаю за сор, чтобы приобрести 
Христа.» Но ныне жизнь многих 
людей является доказательством 
того, что они почитают дела Бо-
жии за сор, чтобы приобрести 
мир, его великолепие и блеск. 
Это не жертва, отдать сор. Мас-
сы людей лишь потому могут с 
трудом отказаться от всего, что-
бы приобрести Христа, потому 
что не осознают, что хватаются 
за сор.

Но - слава Богу! - Го-
сподь воздвиг мощных 
проповедников, которые в 
состоянии назвать всё сво-
ими именами. Вавилон 
полностью раскрыт! 
У него забирают всё 
его убранство и сво-
рованное имущество, 
оставляя его нагим, за-
брошенным и обезобра-
женным. Между тем как его 
вскрывают и лишают всей 
его красоты, массы начнут 
осознавать, что они посвя-
щали свои средства, склонно-

сти, да, всю свою жизнь отвра-
тительному существу, которое 
оставило их разочарованными, 
пустыми и несчастными. Тог-
да, и лишь тогда, массы вместе 
с Павлом провозгласят: «Но что 
для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою, 
и всё почитаю за сор, чтобы при-
обрести Христа.»

Итак мы говорим, апостолы 
и пророки, проповедуйте! Из-
ливайте палящие суды Божии! 
Открывайте все аспекты и при-
знаки восьмого зверя! Откры-
вайте каждый грех! Показывай-
те нам нашу крайнюю нужду в 
очищающей крови Христа! И 
когда мы это поймём, не будет 
цены слишком высокой. Мы так-
же продадим всё, чтобы обрести 
жемчужину. Мы также будем лю-
бить много, поскольку осознаем, 

сколько было нам прощено.
Сестра Эдель Ной-

фельд.

Несомненно, самая трудная задача проповедника заключается в том, чтобы открыть 
глаза слепому человеку на его крайнюю нужду в дорогой крови Иисуса Христа.

Тот христианин в плохом состоянии, который 
пострадал, участвуя в мирских заботах или в 

легкомысленных беседах или в развлечениях или в 
тщеславии или в поздние часы вечера среди беспечных 
и легкомысленных, находясь в таком состоянии, что 

не может надлежащим образом сосредоточиться в 
молитве. Душа терпит ущерб, если не подготовлена 
в любое время на общение с Богом, и если не находит 

наслаждения в приближении к Его святому престолу. - 
Альберт Барнс



Репортаж бр. Даниила Айхельберга
новости армагеддона

Опять время для новостей, а 
их немало на поле битвы. тебя 
интересуют новости? если нет, 
они должны бы интересовать 
тебя. Истина умирает в молча-
нии и тьме. И мы не можем по-
зволить себе быть несведущи-
ми. Не в это время. Не сейчас. 
Никогда

ничего нового в нью 
брунсвике

Городок чипман в Нью 
Брунсвике недавно стал цен-
тром нетерпимости либераль-
ных левых в Канаде, и опять 
из-за флага. Нет, дорогой чита-
тель, не из-за Канадского флага. 
И несомненно не из-за флага 
радуги гомосексуалов, который 
развевался на протяжении це-
лой недели в этом году, чтобы 
праздновать личности, связи и 
успехи ЛГВтК. Виновным фла-
гом на этот раз был флаг „пря-
мых“, символ празднования 
традиционных половых этик и 
отношений.

мер города позволил про-
сившим нести флаг на параде 
прямых, заявив, что город 
празднует все группы народа. 
Но флаг пришлось снять под 
конец первого дня из-за  воз-
мущённой толпы, которая не 
могла терпеть такую эмбле-
му, представляющую прямые 
отношения. Флаг клеймили 
вызывающим розни, ненависть 

и пощёчиной в лицо личностей 
ЛГВтК.

Городские власти сдались 
под давлением и сняли флаг в 
тот же день, хотя флаг должен 
был бы развеваться целую не-
делю (как и флаг гомосексуа-
лов).

Политики одни и те же вез-
де. можем ли мы ожидать чего-
либо другого в Канаде трудо?

родителям нельзя знать 
заранее

тайное стало явным. Они 
хотят убить твоих детей. И они 
не скажут тебе заранее.

Согласно Crux, врачи из 
госпиталя для Больных Детей 
в торонто, Канаде - который 
является также учебным го-
спиталем, второй по величине 
педиатрический исследова-
тельный госпиталь в мире 
- недавно «изложил правила 
и процедуры для проведения 
поддерживаемой медициной 
смерти для детей.» Да, вы верно 
прочитали.

Эти полисы были опубли-
кованы прошлым сентябрём в 
издании British Medical Journals 
J Med Ethics. Это три месяца 
перед тем как Канадский Совет 
Академий дал совет парламен-
ту для распространения добро-
вольной евтаназии и на детей 
до 18. Но как обычно, дьявол 
кроется в детальностях.

«Конфиденциальность па-
циента управляет решением, 
можно ли включать родителей 
в решение о поддерживаемой 
смерти... если способные не-
совершеннолетние обуславли-
вают, что не хотят оповестить 
родителей, тогда врачи и нянь-
ки должны соблюдать желание 
пациента.» В действительности, 
после евтаназии ребёнка мож-
но побеседовать с родителями 
и провести время в «размыш-
лении».

На какой планете несовер-
шеннолетние «в состоянии» 
принимать такие жизненно 
важные решения с вечным 
значением? замечаете размах 
идеологии нацистов с Велико-
го Белого Севера (или это по 
причине марихуаны, недавно 
узаконенной там???).

если имеешь неизлечимо 
больного ребёнка в госпитале 
для Больных Детей в торонто, 
наверняка ты пересмотришь 
своё решение.

Настало время, чтобы на-
род Божий возвысил свой 
голос громче чем когда-либо 
и порицал грехи сего поко-
ления. Кто встанет отважно 
против Ирода наших дней? 
Интересуйся новостями, 
дорогой читатель, и знай 
истину. Лишь она освободит 
тебя.


