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„Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во 
сне: тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения; тогда 

между народами говорили: великое сотворил Господь над ними! Великое 
сотворил Господь над нами: мы радовались“ (Пс 125:1-3)

Недавно у нас состоялось ежегодное интернацио-
нальное собрание в Уест Милтоне, Огайо, США, и я 
могу сказать: „Слава! Слава! Слава!‟ Какое собрание! 
Какое собрание собраний! Богу да будет слава! Вне 
сомнения, Он находится среди Своего святого народа. 
Это есть день Его силы!

Дорогой читатель, настало время что-нибудь пред-
принять. Почему ты хочешь оставаться в ядовитом 
тумане секты Вавилона, в то время когда слава небес 
опускается на церковь живого Бога? В то время, когда 
ты переживаешь мёртвые, сухие религиозные собра-
ния среди людей, которые любят мир и презирают 
узкий путь, ты вредишь своей духовной восприимчи-
вости из-за паров, которые ты вдыхаешь. И не говори, 
что всё ещё остаёшься там, чтобы быть „светом‟, 
ведь Библия ни от кого не требует такого. Напротив, 
Святое Писание ясно требует: – „Выйди от неё, народ 
Мой!‟ Ты знаешь, что там ничего правильного нет! 
Настало время бежать! Это библейская заповедь.

Какая иллюзия наполняет твой разум, что ты цепля-
ешься за тонущий корабль сатаны в то время, когда 
Бог тебе предоставил „ковчег‟ для уверенного пере-
езда в небеса?

Настало время, чтобы ты заплатил цену и примкнул 
к святой пастве Божией. Конец всему близок и Бог 
ожидает, чтобы ты стал послушным, несмотря на про-
тесты со стороны семьи и друзей. Откажись от своей 
репутации и земных наград, чтобы приобрести небе-
са!

Настало время, серьёзно! серьёзно! серьёзно! отне-
стись к тому, чтобы понравиться Богу и быть в своей 
жизни святым! святым! святым! как этого требует 
Библия. Поторопись спастись от этого превратного 
общества и всех его превратных религий прежде, чем 
зазвучит последняя труба! -см

От редакции

 Содержание
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Он открывает глаза
Я была того мнения, что мера 

очевидной развратности во времена 
римлян (например, императоры в пер-
вые века после Христа и Иерусалим 
незадолго до его разрушения 70 п. Хр.) 
превосходит то, что мы видим в наше 
время. Итак, после того как я прочита-
ла [английский] выпуск Трубы Еван-
гелия за янв/фев, открывший глубины 
греха, о которых я никогда до этого не 
слышала, моё мнение изменилось.

Без сомнения исполняются место-
писания, „Так же, как было и во дни 
Лота‟ (который жил в Содоме), „так 
будет и во дни Сына Человеческого‟; 
„Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле‟ (Быт 19:1-2, Лк 
17:26.28-29, 2 Тим. 3:13). „Как Со-
дом и Гоморра и окрестные города ... 
блудодействовавшие и ходившие за 
иною плотию, подвергшись казни огня 
вечного‟ (Иуда 7). Как я благодарна за 
прибежище – церковь Божию!

Сестра Dиaна Юинг
Оклахома, США

Питайте нас дальше ис-
тиной

Уважаемые редакторы,
я приветствую вас именем нашего 

Спасителя Иисуса Христа. Это только 
короткое сообщение, чтобы вас побла-
годарить за присылку вашего журнала 
Трубы Евангелия [англ. изд]. Я нашёл 
его ободряющим и информативным, 
особенно издание со статьёй  бр. Тов-
стиги  „мужчину и женщину Он соз-
дал их‟, и статью „О Содом! Что будет 
с твоими детьми?‟.Также я согласен со 
статьёй „Общественные школы и их 
гнусная программа‟.

Совсем недавно я читал в одной 
христианской газете, что Boy Scouts 
of Amerika(Американская юноше-
ская организация) разрешилa теперь 

приём гомосексуальных юношей и 
руководителей, как транссексуальных 
детей. Как многолетний руководитель 
в этом объединении, я был шокирован 
отречением от первоначальной цен-
ности бойскаутов, которые ужасающе 
быстро теряются. Да сжалится Бог над 
нами! Питайте нас дальше истиной, 
ибо только немногие отстаивают её в 
наше время!

Брат во Христе, Роберт Е. Уайт

Я так счастлива
Я благодарна, что Господь спас меня 

и я рада, что мне не надо носить ту 
одежду, которая существует в мире. Я 
рада, что могу работать для Иисуса. Я 
хочу быть проповедницей и пропове-
довать Евангелие всем людям, которые 
находятся в мире. Они должны стать 
христианами, чтобы они тоже могли 
попасть в небо.

Я рада, что могу делать то, что го-
ворят мне мои родители. Я  так счаст-
лива здесь в церкви Божией! :) Я рада, 
что моё сердце чисто и я радуюсь 
принять крещение. Спасибо, сестра 
Эльфи, что ты молилась со мной, ког-
да я хотела покаяться. Я люблю вас, 
святые!

Сестра Джени ДеГрaфeнрид (5 лет)
 Огайо, США

Прекрасным образом ис-
целилась

Я хочу прославить Бога за чудо, 
которое Он совершил со мной. Пре-
жде всего, я благодарна, что могу быть 
частью единственного дела, которое 
превосходит великолепие  церкви 
утреннего времени. Восстановление 
церковного руководства воодушевляет 
меня. Чтобы знамения и чудеса могли 
произойти в своей полной мере, Бог 
должен был сначала учредить Своих 
апостолов. Я никогда не смогу Ему 
достаточно благодарить за то, что Он 

сделал это для нас.
Когда 26 апреля я проснулась, то 

была парализована от моих плеч до 
низу. Хотя моя способность двигаться 
до конца дня частично нормализова-
лась, но в течение почти пяти недель 
были сильные боли и истощение. Всё 
моё тело болело. Я не была в состоя-
нии заботиться ни о моём хозяйстве, 
ни о моих детях. Даже кратчайшие 
хождения требовали больших усилий 
и концентрацию.

Когда приближалось время для 
международного лагерного собрания 
в Огайо, я была не уверена, ехать ли 
мне туда по причине моего состоя-
ния. Я решила, что я не могу их так 
просто пропустить. Я смогла один 
день принять участие в собраниях, но 
симптомы ухудшились в тот же вечер. 
На следующий день я много спала и 
оставалась в постели. К вечеру моё 
состояние ухудшилось. К моей перво-
начальной болезни добавились ещё 
сильные боли в горле и температура.

Более нескольких часов моя левая 
рука бесконтрольно дёргалась. После 
вечернего богослужения пришли не-
сколько апостолов, чтобы помолиться 
о моём исцелении. Незадолго до того 
как они вошли в комнату, я видела 
ангелов и Иисуса, пришедшего, чтобы 
забрать меня. Я видела также, как моя 
бабушка с радостью и в ожидании 
моего прибытия в раю улыбалась мне.

Когда апостолы вошли в комнату, 
я не могла точно понять, что проис-
ходит. Мне было трудно говорить или 
даже открыть глаза, чтобы посмотреть 
на них. Я знала, что они будут мо-
литься за мое исцеление, но мне было 
трудно поверить, что это была воля 
Господа, так как казалось, что смерть 
непосредственно близка.

Бр. Рэй вёл апостолов в молитве за 
мое исцеление. Пока он молился, оста-
новилось дёргание в моей левой руке. 

Письма и
свидетельства



Ангелы тоже покинули мою комнату и я могла намного 
яснее думать. Затем я спросила Бр. Рэя, уверен ли он, что 
Бог хочет исцелить меня. Он подтвердил. После этого 
они снова начали молиться. Мгновенно исчезли все боли, 
температура спала и я смогла приподняться.

На следующее утро я встала и пошла на молитвенный 
час. (Я больше не пропустила ни одного служения  всё 
это лагерное собрание). Я могла ходить без болей или 
напряжения. С великой радостью я смогла поднять мою 
маленькую дочь. Это было мне невозможно во время всей 
моей болезни. Все мои дети могли теперь вернуться ко 
мне, и я могла сама о них заботиться все оставшиеся со-
брания.

В тот вечер мы имели чудесное богослужение. Я могла 
ходить и бегать по проходам! Во время лагерных со-
браний я смогла принести проповедь, которую дал мне 
Господь.

Бог в действительности хорош к Израилю, и время Его 
посещения Сиона наступило!

Сестра Елизавета Оппель, Индиана, США

Мгновенно исцелилась
„Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность 

моя – святое имя Его!‟ (Пс 102:1).
Я никогда не смогу достаточно отблагодарить Его за то, 

что  могу жить и испытывать чудеса в это время, которые 
Он прежде всего предназначил для нашего времени!

Бог ещё раз действует совершенно особым образом на 
этой земле. Несомненно Деяния апостолов являются не 
только чем-то, о чём мы читаем в Слове Божием, но на 
самом деле мы имеем всё то, что пережили братья утрен-
него времени. Мы трепещем, видя мощный дар Апосто-
лов, который Бог восстанавливает в эти последние дни в 
церкви!

Уже много лет как я убеждена в истине, что Бог дей-
ствительно с нами, но прошедшее лагерное собрание в 
Огайо увеличило моё видение в ещё гораздо большей ме-
ре! Жить в это время является чрезвычайным восторгом; 
но в то же время наполняет меня и большой страх.

Я бесконечно благодарна Богу за чудо спасения, кото-
рое произошло в моей жизни. Я хочу прославить Бога не 
только за исцеление моей души, но также за особенное 
прикосновение к моему телу, которое Он оказал мне в 
этом прошедшем лагерном собрании в Огайо. Больше 
года я имела боли на моей правой стороне. Хотя мне не 
был поставлен диагноз, но ожидала худшего.

Эта боль не давала мне спать по ночам и часто я прово-
дила большую часть моей ночи в кресле, чтобы немного 
отдохнуть. Я была готова жить таким образом, если бы 
Бог мог через это лучше прославиться; и я хотела понять 
каждую лекцию, которую Он хотел преподнести мне че-
рез эту болезнь. Всё же я верила, что Он может вылечить 
меня, если на то будет Его воля. Ещё важнее было мне 
однако сознание того, что Он имеет для меня задание, и 
у меня нет времени, всю мою жизнь быть больной. Так я 
молилась, когда я в этом году ехала на лагерное собрание 
в Огайо.

В пятницу 2 июня 2017 года, незадолго до вечернего 
богослужения, я почувствовала наступающие головные 

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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боли. Я уже часто имела головные 
боли, но я так сильно хотела насла-
диться богослужением и молилась, 
чтобы это не была мигрень. Однако 
же, когда святые пели, вся моя голова 
стучала. Я стояла снаружи и наблю-
дала за святыми, как они ликовали и 
свидетельствовали. Вскоре после этого 
я пошла в нашу кабину и молилась, 
чтобы Господь помог мне добраться 
до моей кровати.

Мучения, которые я переносила, 
были неописуемы. Некоторые из моих 
членов семьи были со мной, смотрели 
беспомощно и старались делать своё 
лучшее, чтобы немного облегчить 
мои боли, но это длилось не долго и я 
оказалась в совершенно беспомощном 
состоянии и потеряла сознание. Бр. 
Генри пробовал говорить со мной и 
разбудить меня, но когда он увидел, 
что я больше не реагирую, позвал 
апостолов. Это длилось не долго, и 
четверо из них встали на колени возле 
моей кровати и молились в вере за моё 
исцеление! Они молились один раз 
за меня, и так как не видно было при-
знаков облегчения, умоляли Бога пред 
престолом ещё раз ради меня.

Слава Богу, они ещё не промолвили 
Аминь, и я приподнялась, и не только 
мои головные боли полностью ис-
чезли, но как только я села и стала 
двигаться, я установила, что боль, 
которую я имела на правой стороне, 
тоже полностью исчезла! Какому же 
изумительному Богу мы служим, кото-
рый нашёл время, чтобы пойти в мою 
комнату, подойти к моей кровати и 
коснуться моего тела!! Я спала всю ту 
ночь, не ощущая ни малейшей боли, и 
с тех пор больше не чувствовала её.

Я так многим обязана Господу, не 
только за исцеление моего тела, но 
прежде всего за божественное дей-
ствие через Своих апостолов этого 
последнего времени! Слава Богу!

Сестра Агата Берген
Онтарио, Канада

Я почувствовала целеб-
ную силу

Я хочу поблагодарить Господа, что 
Он привёл меня к истинной церкви 
живого Бога. Мне надоели грех и 
лицемерие в мёртвой, сухой так на-
зываемой христианской церкви, их 
стремление к престижу и признанию 
со стороны людей, их ссоры и демон-

страция мод. Я жаждала истинного 
спасения и уверенности в том.

После того как я напрасно искала, 
думая, что такого на этой земле боль-
ше не существует, я взяла свою би-
блию, много читала и молилась, когда 
мне стало ясно, что мне надо бежать 
из фальшивой религии, чтобы не уча-
ствовать в грехах её (Откр 18:4).

После этого я познакомилась с на-
родом Божиим. Сразу же поняла, 
что они отличаются от всех других, 
которых мы до сих пор знали. Эти 
драгоценные люди помогли мне по-
знать полное спасение и многое дру-
гое. Теперь у меня истинные сторожа, 
которые не так просто хлопают мне 
по плечу и говорят, что со мной всё в 
порядке, между тем как я знала, что 
это не так; вместо этого они помога-
ют освободиться от каждого греха, 
ненависти и непримиримости. Теперь 
я имею невыразимый мир и радость.

Помимо всех этих благословений 
Господь коснулся моего тела, после 
того как я  во время лагерных собра-
ний попросила Его святых апостолов 
помолиться за меня. Около двенад-
цати лет назад я попала в аварию с 
фронтальным столкновением и полу-
чила от этой аварии множество пере-
ломов костей. Второй поясничный 
позвонок был полностью переломлен, 
но я доверяла Господу и Он вылечил 
его без всяких операций, так что врач 
сказал, что он удивлён, как хорошо 
это зажило. Я была так благодарна, 
что я не была парализована. Но с тех 
пор я часто имела боли в спине и 
слабость, и была всегда ограничена в 
моих действиях. Кроме этого поездки 
были для меня чрезвычайно затруд-
нительны.

В то время как апостолы молились, 
я чувствовала, как исцеляющая сила 
лилась через мою спину. Вскоре по-
сле этого мои боли в спине стали 
сильнее. Враг был сразу тут как тут, 
чтобы мне внушить, что я не исцели-
лась. Я сказала ему, что даже если на 
то была Господа воля для меня, чтобы 
перетерпеть больше болей, я всё же 
почувствовала силу Божию и что она 
наверное всё ещё действует, чтобы 
исцелить меня. Вдруг меня покинули 
все мои боли и, о, это было так при-
ятно! Я не могу описать это.

Оказалось, что мне нужно было 
ехать эти шесть часов домой одной и 

у меня не было абсолютно никаких 
болей, хотя я на этот раз во время по-
ездки не делала паузы. Вместо обыч-
ных двух или более недель, которые 
мне обычно требовались, чтобы отдо-
хнуть, я не имела больше болей!

Слава Богу за то, что Он делает в 
это последнее время для восстанов-
ления Его церкви и за преимущество 
жить в это время!

Сестра Aннa Унгер
Онтарио, Канада

Она полностью исчезла!
Слава Господу!
Я хочу поблагодарить Бога за цер-

ковь живого Бога и за славное восста-
новление в это время.

Я хотела бы поблагодарить Господа 
за прекрасное лагерное собрание, ко-
торые мы имели. Я видела и слышала 
в действительности больше, чем я 
когда-либо могла себе представить. 
Слава Богу за восстановление апосто-
лов и пророков в наше время!

Я хочу поблагодарить Господа 
особенно за восстановление дара бо-
жественного исцеления. Слава Богу 
за то, что он сделал для сестёр Ели-
заветы Oппель и Aгаты Берген, когда 
это выглядело так, будто они не очень 
долго будут среди нас. Апостолы воз-
ложили свои руки на них, и мгновен-
но они поднялись и были исцелены.

И у меня тоже была болезнь в моём 
теле, однако думала, что мне надо ид-
ти домой и молиться, чтобы Бог мне 
смог помочь иметь веру, чтобы Он 
смог исцелить меня. Когда мы приш-
ли домой, мои боли ухудшились. Во 
вторник после лагерного собрания я 
молилась и Господь ясно сказал мне, 
что я Его ограничиваю. Поэтому я 
решила при следующей возможности 
попросить проповедников помазать 
меня.

Болезнь, которую я имела, ухудша-
лась утром и вечером. В тот вечер, 
когда я была помазана, не было во-
обще больше никаких признаков этой 
болезни. Она полностью исчезла!

На следующее утро я встала и 
болезнь, которую я имела почти два 
года, исчезла. ВЕЛИКОЛЕПНО! ВЕ-
ЛИКОЛЕПНО! ВЕЛИКОЛЕПНО!

Слава Господу за то, как Он забо-
тится о Своих детях!

Сестра Лиза Браун
Онтарио, Канада



Интернациональное 
лагерное собрание 2017

Как хорошо и 
как приятно 

жить братьям 
вместе!

С 27 мая по 4 июня Бог присут-
ствовал в Уест Милтоне, Огайо, 
США. Ты тоже должен был быть 
там! Присутствовало более 1300 
человек. О, чтоб каждая нация 
побывала там! Массы людей при 
виде истинного христианства в 
его апостольской силе поверили 
бы и были бы спасены.

Из года в год Бог благословлял 
всё больше и больше, и поэтому 
мы в этих собраниях ожидали 
что-то великое. Однако же он пре-
взошёл все наши ожидания, бла-
гословенно да будет Его могучее 

имя! О, как великолепие снисхо-
дило на эти собрания! Всю неде-
лю мы были вне себя от восхище-
ния и благоговения. Присутствие 
Божье наполнило весь лагерь.

Постоянно звучала хвала Богу 
из уст искупленных, снова и сно-
ва проходы наполнялись ликую-
щими святыми от самого мало-
го до самого старшего. Даже 
маленькие дети, истинно трону-
тые присутствием Божьим, были 
до слёз тронуты и славили Его 
святое имя, обнимая друг друга и 
других святых. Не хватает слов, 

чтобы передать это чудесное ви-
дение, как Бог изливал Свой Дух 
на собрание на протяжении всей 
недели.

После одного великолепного 
вечернего собрания сердца детей 
были переполнены и они вместе 
многократно маршировали вокруг 
лагеря, пели и, ликуя от радости, 
прыгали. Наши дети никогда не 
забудут эти собрания.

Чудесные исцеления соверши-
лись через возложение рук апо-
столов Божьих. Серьёзные болез-
ни были исцелены. Бог коснулся 



их и были очевидны мгновенные 
исцеления. Богу хвала и слава! 
Вера церкви сильно укрепилась 
на этих собраниях.

Сотни святых взяли с собой ве-
ликолепие и ликование в центр 
города Дэйтона,  где проводилось 
собрание под открытым небом. 
Некоторые проповедовали и мно-
гие свидетельствовали о великом 
спасении. Некоторые посетили 
наши собрания как следствие 
этой евангелизации.

Сладкая любовь и единство ли-
лись, когда мы, полные радости, 
приняли участие в омовении ног 
и вечере Господней. Нужна была 
Его жертвоприносящая смерть, 
чтобы спасти нас от всех грехов и 

чтобы построить эту святую цер-
ковь. Его кровь искупила един-
ство и славу, которые мы про-
живаем в это последнее время. 
Слава, слава Агнцу!

Одно богослужение было по-
священо рукоположению некото-
рых братьев и сестёр на службу 
проповедования (братьев Рудоль-
фа Бекер, Петра Браун, Марку-
са Товстига, Ионафана О´Ше, 
Томасa Товстига и сестры Тама-
ры Тинсмэн), а также на службу 
диакона (братьев Байрона Бе-
нион, Тимофея Кокс ст., Корни-
лия Гильдебрандт и сестёр Сары 
Фризен, Стэйси Бенион, Варвары 
Маст и Агаты Браун). Да даст Бог 
каждому из них силу и возраста-

ние, в то время, как они работают 
в Его имени.

44 спасённых следовали Госпо-
ду в крещении. Их лица сияли, 
так как они этим следовали Его 
воле по предписанию.

Те, которые имели эту благосло-
венную привилегию участвовать 
в этих святых собраниях, благо-
вествовали, что это были небеса 
на земле. Святые ещё ревнивее 
чем прежде готовы нести эту сла-
ву в города и улицы всех наций. 
Большое дело покоится на наших 
плечах, но Бог на нашей стороне 
и в Его имени и через Его силу и 
благодать мы будем работать, что-
бы собрать последний урожай до 
Его последнего пришествия. -см



Огня! Огня! Огня!
Пусть Бог пошлёт пылающий 

гнев с неба на злую и мерзкую, 
продажную систему, которая раз-
грабила и поработила человече-
ский род! Это плановое, система-
тическое разрушение общества 
во главе высших рангов власти, 
которое было успешным в раз-
рушении основы справедливости 
нашей цивилизации и свержении 
человечества в бездну наивыс-
шей моральной нищеты. Эти „ми-
роправители тьмы века сего‟ по-
средством общественной науки, 
поп-искусства и средств массо-
вой информации распространили 
гнусное распутство и сформиро-
вали поколение проклятых детей, 
более развращённых чем те, кото-
рые были до них.

Это не само собой разумеется, 
что промышленность мод с воз-
растающим успехом рекламирует  
распутство самого гнусного рода. 
Мир, полный развлечений со все-
ми его музыкантами, артистами и 
атлетами навязал людям образцы, 
которые наполнены блудом, не-
воздержанностью и зверскими на-
слаждениями самых низких стра-
стей упавшего человечества. Так 
называемые „учёные‟ проповеду-
ют материалистическое „еванге-

лие‟ 
Дарвина, ко-
торое узаконивает их распад, и 
находящиеся под контролем ин-
ституты массовой информации 
представляют собой платформу 
для их опубликования. Этот рас-
пад морали общества является 
расчётливым претворением древ-
ней программы, которая была за-
проектирована для порабощения 
масс в страстной зависимости 
к развлечениям, чтобы посред-
ством этого им было бы легче их 
контролировать.

Это есть коварное предатель-
ство человечества посредством 

„начальств и властителей‟ и явля-
ется криминальностью наихудше-
го рода.

Что иногда принимается за ос-
новополагающее развитие какой-
либо популярной культуры, явля-

ется 
лишь результа-
том агрессивной компании с це-
лью сформировать общественные 
умы. Нет нужды в „теории загово-
ра‟, чтобы понять, что эти про-
граммы распространяются с на-
мерением. Везде в поп-культуре 
мы видим занижение ценности 
традиционного брака и семьи. Всё 
ещё властвует продолжающаяся 
культурная война за гомогенность 
полов. Специфическое различие 
полов устраняется, в то время как 
молодых мужчин представляют 
как изнеженных метросексуаль-
ных горожан, которые не знают, 
как быть мужчиной и заботиться 
о семье. Гомосексуальность те-
перь „в моде‟. Повсюду мы видим 
возрастающую сексуализацию де-
тей, что открывает чрезмерные и 
отвратительные страсти тех, ко-
торые это публикуют и реклами-
руют. Скотоложство, педофилия 
и садомазохизм восхваляются 
через жизненный стиль богатых 
и знаменитых. Мятежные, влеко-
мые страстью женщины как звери 
борются за право убивать своих 
детей после любовных интрижек. 
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Распад 
       общества

„Политическая корректность‟ и 
„толерантность‟ являются лозунгом 

тех, которые настаивают на том, чтобы 
мы признавали их незаконный образ 
жизни, в то время как они презирают, 

пренебрегают и преследуют тех, 
которые не такие как они сами.



„Политическая корректность‟ и 
„толерантность‟ являются лозун-
гом тех, которые настаивают на 
том, чтобы мы признавали их не-
законный образ жизни, в то время 
как они презирают, пренебрегают 
и преследуют тех, которые не та-
кие как они сами.

Все эти социальные феномены 
являются не случайностью, но на-
мерением. Существуют „духи зло-
бы поднебесной‟, которые оказы-
вают влияние на основные учреж-
дения мира и предписывают идеи, 
которые должны стать традицией. 
Посредством сети телевидения и 
музыкальных программ они созда-
ли контролируемую экономию, ко-
торая помогает процветать людям 
определённой касты, в то время 
как она угнетает других. Они явля-
ются движущей силой общества. 
Они господа этой эпохи.

Чтобы быть признанным в обще-
стве, они своевременно начинают 
своим обманом. Они используют 
такую сеть как Дисней, чтобы по-
рождать юношеских идолов как 
Милей Цирус, которые потом ста-
нут ненормальными сексуальны-
ми символами и будут обожанием 
и образом подражания для мо-
лодёжи. Система общественной 
школы является не менее, как во-
и н с т в у ю -
щим лаге-
рем индок-
тринации , 
учреждён-
ным для по-
р о ж д е н и я 
не мысля-
щих по-
клонников 
этой систе-
мы. Дети 
появляются 
в школах в 
футболках 
с рекла-
мой Милей 
Цируса и 
Д ж а с т е н 
Бибера, и 
учатся познавать сексуальность, 
в то время как умножаются бере-
менности, разводы и аборты сре-
ди молодёжи. И чтобы ни у кого из 
них не пробудилась совесть, пред-
сказатели их уверяют, что они до-
статочно справедливы, пока они 
сортируют мусор и оберегают озо-

новый слой. То, что они называют 
наукой, является новой теологи-
ей. Их материальная и безбожная 
философия является только лишь 
плодом культа современного язы-
чества, которое вновь ожило по-
средством отпущения старого 

змея (см. Откр 20). Они окружают 
лагерь святых, но Бог пошлёт на 
них огонь через князей Иудиных 
(Зах 12:6)!

Люди, пробудитесь! Они причи-
няют вам это с намерением! Они 
дают вам иллюзию наслаждения 
свободой, в то время как вы как 
зомби устремляетесь к торговому 
центру и приобретаете себе новей-
шую моду! Они вам предписывают, 
что вам носить и как вам уклады-
вать ваши волосы! Вы не свобод-
ны! Они создали общество рабов 
плоти, которые поклоняются кар-
тинам и идолам, которые они сами 
воздвигли! Вы одеваетесь одина-
ково и выглядите одинаково! Они 
похитили ваши деньги, ваше время 

и вашу чистоту! К тому же они вас 
обхитрили тем, что вы оплачивае-
те ваше собственное порабощение 
и к тому же восхваляете ваших ра-
бовладельцев! Это зло!

Где мятежные юноши, которым 
надоело быть злоупотребляемыми 
системой и которые противостанут 

ей? Где истинные мыслители это-
го мира, которые осознают, что эта 
угнетающая идеология не функци-
онирует? Нет никакой успешной 
контркультуры. Каждое истинное 
сопротивление было поглощено 
злобной, развратной системой 
фальшивой религии! Единствен-
ным протестом является церковь 
Божья! Мы освободились от цепей 
извращённого общества! В духе 
святости и истинной справедливо-
сти мы занимаем позицию против 
подлого развития греха, который 
обременяет народы. Славный свет 
нашего Евангелия достигает мир. 
Мы проповедуем против греха, и 
мы не извиняемся за это! Мы не 
являемся частью этой системы, но 
странники и пилигримы, которые 
принадлежат небесной стране! 
Наша проповедь не проповедь бес-
численных лицемерных церквей, 
которые хоть и проповедуют про-
тив мира, но всё-таки поглощены 
им. Мы сопротивляемся быть по-
добными миру!

Пусть же Бог распространит эти 
градовые камни истины во все 
концы земли! О мир! Бог ещё раз 
приводит всё в движение! Огнен-
ное озеро приготовлено для всех 
тех, которые побеждены грехом, и 
в конце концов Он воздаст давно 

заслуженную плату этим врагам 
справедливости. Пусть всё-таки 
это Евангелие раздробит в куски 
всякую угнетающую структуру и 
соберёт всех тех, которые дадут 
себя спасти, чтобы найти укрытие 
в церкви Божьей. Аминь.

- Брат Эдисон Эверет
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Повсюду мы видим возрастающую 
сексуализацию детей, что открывает 

чрезмерные и отвратительные 
страсти тех, которые это публикуют и 

рекламируют.



Брат Авраам Вибе
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Какая весть должна прозвучать в оправдание этого дня!

Дух и сила Предшественника

Ветры уче-
ний веют по 
духовной тер-
ритории, под-
нимая могучие 
волны вплоть 
до бушующего 
состязания, рас-
кидывая сухие 
листья и ветви 
в завихряющем  
водовороте и 
пригибая травы 
и стебельки по 
собственному 
у с м о т р е н и ю . 
Кажется, что 
р а з ъ я р ё н н ы й 
шторм метёт и 
управляет всем 
миром. 

Однако же 
некто стоит спо-
койно. Посреди 
всей этой суеты он стоит устойчиво, 
уверенно, непоколебимо, насмехаясь 
над мыслью, что можно колебаться 
под порывом яростной ереси. Сло-
во для него ясно, пророчество не-
оспоримо, цель неизменна. И также 
устойчиво, уверенно и непоколебимо 
он проповедует бессмертную весть: 
„Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство.‟

Его слушатели меняются с поры-
вами того же ветра, но весть остаётся 
неизменной. Фарисеи ищут знаме-
ний; солдаты желают иметь совет; 
сборщики налогов гонятся за маммо-
ной; царь требует оправдания; греш-

ник жаждет надежды. Все должны 
покаяться.

Этот евангелист из пустыни яв-
ляется намного больше чем только 
пророком; он есть голос, предвест-
ник потрясающего воплощения Бога 
и последующего освобождения душ.

Эта весть настолько убедительна, 
что она продолжается уже две тыся-
чи лет и становится ещё интенсив-
нее. „Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Божие, и мы находимся на 
кратчайшем отрывке времени и про-
странства от наиболее грандиозного 
пришествия и освобождения.‟

Те, которые ныне проповедуют 

в том же духе и 
силе Илии, не 
смеют, да и не 
будут колебать-
ся от влияния 
ш ту рм у ю щ е го 
урагана сатаны. 
Другие покло-
нятся ложному 
евангелию, но 
глашатаи полу-
ночи останутся 
стойкими, уве-
ренными, не-
поколебимыми. 
Тот же самый 
ветер всё ещё 
веет по религи-
озной террито-
рии, и мёртвые 
опыты подобно 
мёртвым ветвям 

всё ещё разбросаны везде, и колеблю-
щиеся тростниковые проповедники 
всё ещё поклоняются популярной 
„музыке царя‟, между тем как пред-
шественник стоит, никогда не сомне-
ваясь в вести, никогда не пренебрегая 
призванием провозглашать Великий 
День справедливости и гнева. Какая 
весть должна прозвучать в оправда-
ние этого дня!

Эта весть не останется незамечен-
ной. Меняющиеся массы соберутся, 
как обычно требуя знамения и трост-
никовую мудрость и мягкую одежду 
– всё кроме истинной вести: Покай-
тесь!



Некр олог

Победа над смертью
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В ранние утренние часы 16 июня, 
в то время, когда темнота ночи ещё 
окутала это село в Дуранго, Мек-
сике, вечный славный свет начался 
для 25-летнего героя веры. Душа 
нашего любимого брата Франца, 
„Панчо‟ Дика вознеслась в высшее 
царство и оставила страдания, бо-
лезни и скорби позади, чтобы на-
слаждаться славой вечного блажен-
ства.

Спустя некоторые время после 
его рождения в 1991 году его роди-
тели, недовольные религиозными 
условиями того времени, начали 
усиленно искать истину. Поиск за-
кончился в 1996 г., когда они заня-
ли свою позицию одной истинной 
церкви Божией, что послужило спа-
сению всей семьи, включая и брата 
Панчо. Он покаялся, был освящён и 
рос в благодати, чтобы стать устой-
чивым молодым христианином.

Во время его страданий Бог снова 
и снова показал себя мощным об-
разом в том, что Он давал ему мо-

ментальные, 
целительные 
п р и к о с н о -
вения, когда 
поднимались 
молитвы свя-
тых. У него 
было силь-
ное доверие 
к Богу и oн 
п о л н о с т ь ю 
отдался Его воле в своей жизни.

В мире, изобилующем молодыми 
людьми, которые наполнены высо-
комерием жизни и которые любят 
грех, бр. Панчо был решительным 
воином за чистую, святую жизнь, 
свободную от всякого греха. Его 
пример не будет быстро забыт 
теми, кто его знал. Люди говорят 
о том, чтобы в этом мире оставить 
следы – его жизнь оставила сле-
ды, которые направляли и будут 
направлять к живому Богу и Его 
святым, апостольским проповед-
никам.

Святые будут петь песнь побе-
ды. Если это смертное облечётся 
в нетленное, смерть будет погло-
щена, навсегда поглощена. Хри-
стос не даёт ей поглотить святых, 
когда они умирают, но, когда они 
вновь воскреснут, смерть будет 
поглощена навсегда. И над этим 
разрушением смерти они  разраз-
ятся песнью триумфа.

Они будут торжествовать над 
смертью как над побеждённым 
врагом, и будут насмехаться над 
этим великим и ужасным ис-
требителем: „О смерть! где твоё 
жало? Где теперь твоё жало, твоя 
сила вредить? Какой вред ты на-
нёс нам? Мы мертвы, но вот, мы 
опять живы, и более не умрём! 

Ты побеждена и обезоружена, и 
твои смертоносные стрелы более 
не достигнут нас. Где теперь твоя 
смертоносная артиллерия? Где 
твои склады смерти? Мы более 
не боимся твоего вреда, также не 
остерегаемся твоего оружия, но 
игнорируем твою силу и презира-
ем твой гнев.

И, о могила! Где твоя победа? 
Где теперь твоя победа? Что ста-
ло из неё? Где её доспехи и тро-
феи? Однажды мы были твоими 
пленниками, но двери темницы 
отверзлись, замки и засовы долж-
ны были сдаться, наши кандалы 
сброшены, и мы навсегда осво-
бождены! Плен пленён. Вообра-
жаемый победитель побеждён и 

должен отдать своих покорённых 
и освободить своих пленников. 
Окончились теперь твои триум-
фы, могила. Заложники смерти 
освобождены, и мы на свободе, и 
более никогда не будем повреж-
дены смертью, также и не будем 
заперты в могилу.‟

В одно мгновение силы смер-
ти как и пленники и трофеи мо-
гилы ушли. И, что до святых, на 
них даже не останется и следа 
их. Где они? Так они восстанут, 
когда станут бессмертными, в 
честь их Спасителя и во славу 
божественной благодати: они 
восторжествуют над побеждён-
ной смертью.

Матвей Генри (переработано)
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Линия фрон-
та Армагеддона 
находится на-
против мораль-
ной структуры 
современного 
общества. Её можно легко просле-
дить в так называемой культурной 
войне, свирепствующей на сегод-
няшний день. Почти ежедневно до-
стигают нас вести о потерях челове-
ческих чувств и здравого рассудка. 
По праву можно назвать эти вести 
легионом, поскольку их много. На 
самом деле, за всеми этими заголов-
ками кроется сила не от мира сего. 
Сила, с которой нужно считаться.

Бойскауты (?)
В 2013г Бойскауты Америки (ор-

ганизация для мальчиков) открыла 
двери для гомосексуальных юно-
шей. В прошедшем январе орга-
низация добавила к безумию то, 
что открыла двери трансполовым 
юношам. Для наших читателей, 
которые не могут разобраться в 
этом деле, это означает, что де-
вушкам, которые думают, что они 
являются мальчиками, теперь по-
зволено вступить в  локальные от-
ряды юношей. Это означает (да, вы 
верно заключили), что естествен-
ные девушки могут участвовать во 
всех юношеских деятельностях, 
спать с ними в одной палатке и 
т. п. Организация заявила, что ре-
лигиозные спонсоры отрядов могут 
отказаться от обеспечения, предо-
ставляя мормонам и католическим 
церквам (два больших спонсора) 
вздох облегчения… на мгновение.

Падают как домино
Институт общественного рели-

гиозного исследования провёл 
голосование, и большинство ре-
лигиозных американцев – оше-
ломляющие 58 процентов – теперь 
поддерживают гомосексуальные 

браки. Церковь Норвегии, которая 
в 2015г проголосовала за позволе-
ние гомосексуальных браков, вот 
недавно одобрила новую литур-
гию, устранив термины „невеста‟ 
и „жених‟ из брачной церемонии. 
А Церковь Англии недавно прове-
ла хаотическое голосование за за-
кон по принятию гомосексуальных 
прихожан, не позволяя при этом 
гомосексуальные браки или благо-
словения однополых связей. За-
кон был отвергнут одним из трех 
членов, управляющих церковной 
политикой. Это отвержение счи-
тают за триумф общества ЛГВТК.

Политическое наслажде-
ние дьявола

Законопроект 89 из Онтарио, Ка-
надское недавнее политическое 
дело для дьявола, узаконили 1 
июня, уполномочивая правитель-
ство на отнятие детей у родите-
лей, которые не позволяют ребен-
ку принять гомосексуализм или 
„половой выбор‟. Трубя под пред-
логом „прав ребёнка‟, это теперь 
рассматривают как насилие детей.

Этот закон заменяет законопроект 
28, который давал родителям пра-
во на направление своего ребёнка 
„в образовательном и религиозном 
воспитании.‟ Антихристианское 
управление ныне хочет взять верх.

Противники ясно видят, что это 
есть тоталитарное движение и ги-
бельная угроза для верующих. 
Джак Фонеска из Канадской Кам-
пании Союза Жизни предупредил, 
что этот новый закон даёт прави-
тельству „типа полицейской власти 
взломать вашу дверь и схватить ва-
ших детей, если вы известны вашей 
идеологией против ЛГВТ‟, если, к 

примеру, не-
кто заявит, 
что ваше дитя 
возможно ув-
лечено тем 
же полом.

Но что же мы можем ожидать 
от провинциального законода-
тельного органа с лесбиянкой в 
управлении и от правительства, 
преследующего анти-родитель-
ские и анти-семейные идеи?

Пусть делают что хотят, но будьте 
уверены, Бог разгонит Своих врагов!

Нормально для культуры 
смерти

ИГ, знаменитая исламистская тер-
рористическая группа, продолжает 
свою варварскую резню невинных 
людей. В ответ на недавнюю угро-
зу на христиан на северном Синай-
ском полуострове Египта, десятки 
семей бежали из своих домов со 
своими детьми, взяв с собой немно-
го более чем только свою одежду.

На Среднем Востоке в других 
местах, где управляет ИГ, можно 
услышать ужасные повествова-
ния, как там мучают, арестовы-
вают и казнят христиан самым 
варварским образом. Но изверги 
не ограничили свои жестокости 
христианами. Под их руками так-
же страдают и арабы. Недавно 
пойманный ИГ оперативник, кото-
рому лишь 21, сознался в интер-
вью издания Reuters, что он убил 
около 500 человек и избил более 
200 женщин. Он сообщил ново-
стям, что „молодой человек нуж-
дается в этом. Это нормально.‟

Разве мы ещё нуждаемся в сви-
детелях? О вы, которые выдвигаете 
всё в будущее и ищете физическо-
го и, таким образом, мистического 
тысячелетия, что скажете об очень 
настоящей духовной войне вокруг 
нас? Кто на стороне Господа? Кто?

Репортаж бр. Даниила Айхельберга
Новости Армагеддона


