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3 | чародейство змеи
бог призвал нас освободить тех, которые 
всё ещё находятся в плену очарования 
сатаны. Мы должны спасти их от оков 
дьявол

5 | оКоНчатеЛЬНЫй ГНев дУШи
как только душа начинает искать бога, она 
сталкивается со свирепым сопротивлени-
ем. 

 
7 | сатаНиНсКий мУсорНЫй 
КоНтейНер
Несмотря на то, что современная тер-
минология пытается убедить нас в том, 
что теория большого взрыва и эволюция 
являются высокоразвитыми истинами, 
которые, в конце концов, были открыты 
современной наукой, факт остаётся фак-
том, что эти теории существуют пример-
но столько же времени, сколько человек 
пытается отрицать своего Создателя.

8 | ВЕЛИЧАЙШИЙ МОРАЛЬНЫЙ 
КРИЗИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ?
будущие поколения будут в ошеломля-
ющем изумлении поражаться, что раз-
витый мир раннего 21го века поднял ис-
терическую панику о всемирном увеличе-
нии температуры в пару десятичные доли 
градуса

9 | WELCH EINE VERSCHWENDUNG!
допускаешь ли ты то, что твоя душа 
и твоя жизнь расточаема на основе 
грешных и эгоистических занятий?

11 | сооБЩеНиЯ о соБраНиЯХ
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В то время, когда сатана укрепился в системах это-
го мира и причиняет душам разрушающий вред, Бог 
имеет народ, у которого глаза открыты. Этот народ 
вооружён и готов к борьбе. Это последнее сраже-
ние Армагеддона, высший пункт конфликта света 
с тьмой. И как могучий, готовый к борьбе конь, мы 
взываем: «Позвольте нам начать!»

Тот, которого зовут «Верный и Истинный», борет-
ся, и мы Его армия, которая имеет привилегию сле-
довать Ему на белых конях и быть одетыми в белый 
и чистый виссон. «Из уст же Его исходит острый 
меч, чтобы им поражать народы. Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя» (Отк 19:11-
15).

Да будет тебе известно, что Бог не пассивный и 
праздный, который подмигивает вашей надменности 
и греху. Также Он не причастен и к так называемо-
му христианству - зверь, идущий в погибель. Он 
ещё больше разжигает меру Его гнева. И в то время, 
когда целые народы выставляют свои законы, пре-
небрегающие Богом и почитающие сатану, можно 
почувствовать гром от ног этого могучего воина, вы-
ставляющего Свою армию, чтобы она выполнила Его 
волю в конце этого времени! День Евангелия почти 
миновал. Объявляется последний призыв к спасению 
погибающих душ. Пробудитесь и бойтесь, народы! 
Огонь скоро ниспадёт.

Освободись от магических действий сатаны! Ос-
вободись от безумных масс, нагруженных грехом и 
всякими нечистотами! Освободись от гордости соб-
ственного сердца и упади преданно пред Царём всех 
царей и Господом всех господ, который вне сомнения 
будет господствовать над всеми и побеждать! Целуй 
Сына сейчас, чтобы посох Его яростного гнева не 
ниспал вскоре на твой грешный череп!

Его могущественное имя злословят на земле. Кто 
может набраться мужества и прославить Его при 
виде сатанинских легионов? Где те, полные святого 
мужества, боящиеся Бога, а не людей?

Эта святая армия, эта призванная и избранная 
масса жаждет увидеть, как рука Божия проявляется 
как никогда раньше в это последнее время. В этом 
конфликте, собственно говоря, лишь две стороны. На 
какой стороне находишься ты?

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. 
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Хочу посетить вас
Я не принадлежу движению вос-

становления и ещё никогда не был 
в поместной общине церкви Божи-
ей, но я хотел бы очень знать, до-
ступны ли собрания для новичков.

Приблизительно три года как я 
слушаю ваше пение на YouTube, 
и меня это очень обрадовало, что 
канал на YouTube опять здесь! 
Теперь мне бы очень хотелось по-
сетить вас. Единственное меня 
беспокоит мысль о том, что я буду 
выделяться, как белая ворона, но 
это будет стоить того, чтобы иметь 
возможность присутствовать на 
библейском поклонении.

Я заранее благодарю вас и с не-
терпением жду ваших отзывов! 

C. Фриланд

Мне это абсолютно понра-
вилось

«Пока не минует буря [англ]» 
- я наткнулся на эту песню на 
YouTube. Мне она абсолютно по-
нравилась, особенно её весть. Как 
я могу получить эту песню? Её нет 
ни в одном альбоме на вашем сай-
те. Я готов заплатить за неё. По-
жалуйста, помогите мне! Я не могу 
её забыть. 

С наилучшими пожеланиями, 
Тияни.

Учусь от ваших учений
Приветы из Кении, Восточной 

Африки. Мы были очень благо-
словлены тем, что изучаем ваши 
учения на вашем веб-сайте, и 
теперь устанавливаем с вами кон-
такт, чтобы выяснить, могли бы мы 
трудиться вместе с вами.

Мы имеем 25 церквей и я их 
основатель. Теперь мне бы очень 

хотелось знать, могли бы вы ска-
зать что-то, что могло бы свести 
нас, чтобы совместно работать под 
вашим духовным руководством.

Г-н Итцак, Кения

Люблю вашу музыку и 
благовестие

Придёт ли когда-нибудь ваша 
группа в северную Калифорнию? 

Я люблю вашу музыку и ваше 
благовестие. Будучи межкультур-
ной, мне нравится, что вы включа-
ете различные расы в свою группу. 
В этом отношении многие церкви 
не похожи на вашу.

Как девушка, посвященная Хри-
сту, ищу постоянно пути, чтобы 
быть более полезной для Него. У 
меня много вопросов, но так как 
вы довольно далеко находитесь, 
я полагаю, что мне следует подо-
ждать, пока я не окажусь в вашем 
районе, или вы в моём.

Спасибо за все видео вашего пе-
ния на YouTube! Я выросла с эти-
ми песнями, поэтому слушая их, я 
получаю большое утешение. Кро-
ме пианино, мы не пользовались 
никакими другими инструментами 
для нашего пения. Иногда мы пе-
ли совершенно и без пианино или 
чего-либо ещё. Поэтому ваши го-
лоса так сильно напоминают мне 
о нашем пении, и это большой по-
дарок!

Полная радости и благословений, 
Юанита, Калифорния, США

Божественное исцеление
«И иных Бог поставил в Церк-

ви, во-первых, Апостолами, во-
вторых, пророками, в-третьих, 
учителями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары ис-
целений, вспоможения, управле-

ния, разные языки» (1Кор 12:28).
Слава Богу, что всё упорядоче-

но! Если апостолы не находятся 
в правильном положении, тогда и 
церковь не может работать так, как 
этого желает Бог.

Я страдала последние два года 
болезнью, похожую на желчные 
колики. Во время собраний в Теха-
се в ноябре 2018 года я имела один 
из сильнейших приступов, которые 
у меня когда-либо были. В течение 
четырёх дней у меня была сильная 
боль в правом боку, которая меня 
сильно удручала.

В субботу вечером я обратилась 
к апостолу Стиву Харгрейву и 
спросила его, могли бы апостолы 
помолиться за меня. В то время 
как я произносила свою просьбу, 
боли начали утихать. Еще до того, 
как оба апостола возложили на 
меня руки и Апостол Эверетт на-
чал свою молитву, я исцелилась! 
Я едва могла поверить в это! Эти 
невыносимые боли просто исчез-
ли, даже следа не осталось от них. 
С тех пор у меня больше не было 
приступов.

Слава Богу за Его Апостолов!! Я 
благодарю Господа за божествен-
ное, апостольское исцеление.

Сестра Рэйчел Хохштетлер
Висконсин, США

Я поделюсь этим учением
Большое спасибо за публи-

кацию Трубы Евангелия! Она 
содержит действительно заме-
чательные учения. Я поделюсь 
этими учениями здесь с нашими 
местными церквями в Малави и 
Мозамбике. Я чрезвычайно заин-
тересован вашей миссией. Благо-
слови вас Бог! 

Дункан Нёцани

Письма и
свидетельства



Чародейство змеи
брат закхей браун

Старая змея - это чародейка, и притом уже с самого начала. 
Уже в саду Адам и Ева были совращены её соблазном. На 
протяжении веков многие были очарованы её колдовством. 
И, к сожалению, человечество и сегодня всё ещё находится 

в оковах очарования змеи.
Грешники были заколдованы самим дьяволом вместе со всеми его 

соблазнами. И теперь нет ничего, чем они могли бы освободиться от 
постоянного соблазна ко злу. Склонность ко греху так велика, что они 
никогда не смогут освободиться от его магнитной силы притяжения, 
как бы сильно они ни старались. Безбожники опрометчиво бегут 
навстречу погибели, и хотя их постоянно предупреждают, они и 
дальше идут к своему уничтожению, подвергаясь греховным чарам 
врага.

Их единственная 
надежда на спасение 
находится в семени (Иисусе 
Христе), которое поразило 
голову змеи (Быт 3:15). Если 
мы во Христе, то являемся 
частью этого семени (Гал 
3:16-29). Поэтому Бог 
призвал нас освободить тех, 
которые всё ещё находятся 
в плену очарования сатаны. 
Мы должны спасти их от оков дьявола и должны отвести их взгляд от 
колдовства змеи к предельной жертве Спасителя мира.

Заговор сатаны является заговором мрака и может быть разрушен 
только светом. Мы уполномочены Богом встать между грешниками 
и дьяволом, чтобы грешники могли увидеть великолепный свет 
Евангелия.

Хоть они и находятся в отчаянном положении, оно всё же 
не безнадёжно! Свет мира может осветить их тьму и открыть их 
ослеплённые глаза. Кроме этого, Иисус сказал, что мы, как дети 
Божии, являемся светом мира (Мф 5:14). Грешные люди могут быть 
освобождены, если мы достаточно ревностны, чтобы освободить их. 
Давайте же встанем и будем действовать! В то время как пламя ада уже 
угрожает поглотить их, давайте вырвем их из огня (Иуд 1:23)!

Грешные люди могут быть освобождены, если мы 
достаточно ревностны, чтобы освободить их.

Бог призвал нас осво-
бодить тех, которые всё 
ещё находятся в плену 
очарования сатаны. Мы 
должны спасти их от оков 
дьявола.

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, не-
мецком, английском, испанском и порту-
гальском 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, 
которое нарушает духовное молчание в это вре-
мя воccтановления. 

Этот журнал поддерживаетcя через до-
бровольные 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 пере-
вода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). 
Мы оcтавляем за cобой право на редакцию 
или отклонение вcех поcланий. Оригиналы мы 
поcылаем обратно, еcли к пиcьму приложе-
на марка для ответа. Опубликованные cтатьи 
иcтинны по cодержанию и не должны быть не-
пременно приняты как рекомендация издателя.

Компания Трубы Евангелия со всеми её сфе-
рами деятельности ответственна перед про-
поведниками 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
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«Шедшие впереди застав-
ляли его молчать; но он еще 
громче кричал: Сын давидов! 
помилуй меня» лк 18:39.

как только душа начинает 
искать бога, она сталкивается 
со свирепым сопротивлением. 
Ни один шаг в направлении к 
истине не остаётся без сопро-
тивления, ни один сантиметр 
территории не без обороны. 
Малейший шаг по направле-
нии к богу громко оглашает-
ся эхом по чертогам царства 
вельзевула, приводя его к бе-
шеным действиям. Тотчас же 
все его демоны настороже и 
готовы к борьбе — душа при-
нимает критическое решение.

Мгновенно восставлены 
многочисленные барьеры и 
баррикады. вот! Приходит 
друг. Слушай! звонит телефон. 
Нападения так и летят! какие 
только яростные угрозы! его 
прошлая преданность к гре-
ховным привычкам стоят пред 
его глазами. Некоторые назы-
вают его «подлым» и «бессер-
дечным» за то, что порывает с 
долгой мирской дружбой. его 
обвиняют в фанатизме; его са-
мые близкие друзья называют 
его сумасшедшим. забрызган-
ный грязью горьких упрёков и 
нападений, покрытый шрама-
ми от язв ложных друзей, он 
продвигается вперёд. глум-
ления и презрительные на-
смешки зубоскалов падают на 
глухие уши, поскольку он, по-
добно Христианину баньяна, 

заткнул свои 
уши и кри-
чит: «жизнь! 
ж и з н ь ! 
в е ч н а я 
жизнь!»

вме-
сте с 
д р е в -
н и м 
иако-
в о м 
о н 
м о -
ж е т 
лишь ответить: «Не отпущу 
Тебя, пока не благословишь 
меня!» он решителен, и поэто-
му ему нет дела до приличия 
или профессионализма. он 
лишь говорит: «во что бы то ни 
стало.» видишь, как он падает 
на камень и разбивается вдре-
безги! видишь, как он отчаян-
но теряет свою жизнь, надеясь 
найти её вновь!

Посмотри на него в момент 
перед тем как он прорывается 
через кризисный опыт спасе-
ния. каждое препятствие по-
бороли, каждый камень прет-
кновения преодолели, каждое 
строгое изречение перенесли. 
он отверг мирское мудрое 
рассуждение своих «просве-
щённых» друзей, и не обра-
щает больше внимания на 
угрозы родственников. он пре-
одолел потоки критики, пере-
жил штормы гнева и выстоял 
перед всплеском стыда и по-
зора. Наряду с Нааманом, он 

окончательный 
гнев души

брат Томас Товстига

отверг чело-
веческую му-

дрость и окунулся 
семь раз в мутный иордан. 
Чтобы увидеть иисуса, он пре-
небрёг своим достоинством, 
взобравшись на смоковницу 
подобно закхею. он, наряду с 
Хананеянкой, был пренебре-
жён и претерпел унижение, 
будучи назван псом, терпя 
явное оскорбление своего ин-
теллекта. Пред лицом вра-
га, который восклицает: «Это 
слишком много — сдайся!», 
он сжал свой кулак, прикусил 
губу и стоит непоколебимо. 
взгромоздились бесконечные 
препятствия — каждое из них 
на первый взгляд непреодоли-
мое.

При этих обстоятельствах 
он наконец прорывается к 
славному солнечному све-
ту Спасения и находит давно 
желанный мир с богом. По-
смотри на него, ветеран войны 
за жизнь вечную. он пробил-
ся через окончательный гнев 
души — и победил!
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мусорный контейнер

в современном западном мире осо-
бо преобладает мнение, что че-
ловечество более не нуждается в 
библии. они считают, что научные 
открытия и человеческий разум 

настолько развиты, что нет необходимости 
верить в бога, чтобы объяснить наше суще-
ствование, и также в библию, чтобы опреде-
лить наши нравы, и обетование жизни после 
смерти, чтобы развеять страх перед смер-
тью человечества.

если, конечно, мы примем дарвиновскую 
теорию эволюции, то для человека было бы 
совершенно естественно постоянно разви-

ваться, пока его первоначальные взгляды 
со временем не утратят свою актуальность. 
Тогда уже не трудно поверить в открытия и 
интеллектуальные выводы таких людей, как 
альберта Эйнштейна, Эдвина Хаббла, жор-
жа лемаитре и Стивена Хокинга, что завело 
человечество настолько далеко, что уже не 
модно верить, что вселенная была создана 
богом за шесть буквальных дней.

Самая распространенная вера в проис-
хождение вселенной сегодня - это теория 
большого взрыва. Согласно этой теории, 
вселенная началась 13,8 миллиардов лет 
назад, как бесконечно маленькое, плотное и 

САТАНИНСКИЙ
Сестра Эдель Нойфельд
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Теория большого 
взрыва это не что иное, 
как модернизированная 
версия давнего 
отрицания 
божьего творения, 
провозглашенного 
в библейском 
повествовании бытия!

горячее „нечто“, что ученые называют син-
гулярностью. По неизвестным причинам 
вселенная, содержащаяся в этой сингуляр-
ности, внезапно расширилась со скоростью, 
превышающей скорость света. в течение 
триллионной части триллионной доли се-
кунды вселенная выросла от субатомно-
го размера до размера мяча для гольфа. 
затем она продолжала расширяться, и по 
мере того как она росла, вселенная охлаж-
далась, и образовалась материя. Хотя про-
тоны, нейтроны, электроны и составляющие 
атомы появились всего через несколько ми-
нут после большого взрыва, образование 
атомов этими частицами заняло тысячи лет. 
в течение миллиардов лет появлялось всё 
больше и больше элементов, а 9 миллиар-
дов лет спустя была сформирована наша 
солнечная система!

Теория большого взрыва представлена 
сложной технической лексикой и последни-
ми научными открытиями, такими как син-
гулярность, космическое микроволновое 
фоновое излучение и постоянная Хаббла, 
которые пытаются произвести на нас впе-
чатление, что эта теория является высоко 
научной и передовой. однако на самом деле 
теория большого взрыва это не что иное, 
как модернизированная версия давнего от-
рицания божьего творения, провозглашен-
ного в библейском повествовании бытия!

два тысячелетия назад апостол Павел 
встретился в афинах с эпикурейскими фило-
софами. Эпикурейцы были учениками фило-
софа Эпикура, родившегося в 341 году до 
нашей эры. книга робина у. винкса и Сьюзан 
П. Маттерн-Паркес „древний Средиземно-
морский мир“ объясняет: «Эпикурейцы при-
няли физическую теорию атомов и считали, 
что вселенная является результатом случай-
ного слияния атомов, а не результатом рабо-
ты заботливого бога.» лукретий (ок. 99-55 гг. 
до н.э.), самый известный римский эпикурей, 
также считал, что природа развивалась на 
протяжении веков и выживала в организмах, 
которые лучше всего адаптировались к их 
среде обитания. именно такую теорию пред-
ложил Чарльз дарвин в 1859 году в своей 
книге «о происхождении видов». и это та же 
самая теория, которая преподаётся в учеб-
никах государственных школ 21 века.

Несмотря на то, что современная тер-
минология пытается убедить нас в том, что 
теория большого взрыва и эволюция явля-
ются высокоразвитыми истинами, которые, 
в конце концов, были открыты современной 
наукой, факт остаётся фактом, что эти тео-
рии существуют примерно столько же вре-
мени, сколько человек пытается отрицать 
своего Создателя.

и по сей день это не что иное как теория.
Многие могут считать, что борьба между 

повествованием о сотворении мира в книге 
бытия и научными философами является 
относительно современной темой, однако 
апостолам уже приходилось иметь дело с 
этим драконом в своё время.

весть Павла на ареопаге - это мастер-
ский удар по язычникам, эпикурейцам и сто-
икам. для епикурейцев он провозглашает: 
«бог, сотворивший мир и все, что в нем есть, 
господь неба и земли». Стоикам, отвергнув-
шим личного бога и жизнь после смерти, 
Павел говорит: «дабы они искали бога, не 
ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и не-
далеко от каждого из нас: ибо мы им живем 
и движемся и существуем... ибо он назна-
чил день, в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предопределен-
ного им Мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив его из мертвых». и Павел смело 
утверждал язычникам: «итак мы, будучи ро-
дом божиим, не должны думать, что боже-
ство подобно золоту, или серебру, или кам-
ню, получившему 
образ от искусства 
и вымысла чело-
веческого.»

Послания по-
добного рода, 
провозглашенные 
апостолами, были 
тем, что связыва-
ло драконовские 
влияния свое-
го времени! Но в 
наше время дра-
кона отпустили на 
короткое время, 
как и было предсказано в откровении 20:7-
8. Поэтому не удивительно ли, что древние 
философии эпикурейцев возрождаются и 
в наше время? Но не бойтесь, ибо господь 
восстановил нам и отважных апостолов, ко-
торые раз и навсегда бесстрашно одолеют 
этого древнего дракона! Проповедуют чистое 
евангелие, разоблачают намерения дьяво-
ла, и, возгласы аллилуйя возрастают на горе 
Сион, между тем как народы приходят!

Тем временем те, кто желают оставаться 
неверующими, продолжают разбираться с 
описанием сотворения мира в книге бытия. 
они продолжают философствовать о проис-
хождении вселенной и будут искать совре-
менные способы дискредитировать существо-
вание бога. однако, в конечном счёте, истина 
заключается в том, что все эти философии и 
теории являются лишь древними взглядами, 
взятыми из старого сатанинского мусорного 
контейнера и повторно обработанными.
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величайший моральный 
кризис нашего времени

я часто слышал, что 
говорят, что существует 
согласие тысячи учёных 
на тему всемирного по-
тепления и что человек 
является причиной ката-
строфических изменений 
климатической системы. 
Ну, я тоже учёный, и среди 
нас многие думают, что это 
не правда.

джон кристи,
климатолог

учёным, которые не со-
гласны с паникёрством, 
срезали зарплату, высме-
яли их работу и клеймили 
марионетками индустрии, 
шестёрками науки или ещё 
хуже. в результате обман 
о изменении климата на-
бирает силу, даже если 
это идёт против науки, ко-
торая якобы является её 
основанием.

рихард линдзен,
атмосферный физик

Современные данные и 
расследования поддержи-
вают важность естествен-
ной климатической из-
менчивости и ставят под 
вопрос вывод, что человек 
является главной причи-
ной настоящего изменения 
климата.

джудит курри,
профессор геологии и 

науки атмосферы

я скептик… всемир-
ное потепление стало но-
вой религией… всемир-
ное потепление является 
псевдонаукой. Начинают 
с предположения — обыч-
но с такой, которая очень 
подходит, и потом толь-
ко ищешь подтвержде-
ния этой гипотезы. Ты не 
ищешь больше ничего.

климат всегда менялся.
 Профессор ивар гиавер,

лауреат нобелевской 
премии по физике

будущие поколения будут в ошеломляющем изумлении пора-
жаться, что развитый мир раннего 21го века поднял истери-
ческую панику о всемирном увеличении температуры в пару 
десятичные доли градуса, и, на основании вопиющего преуве-
личения крайне неточных компьютерных прогнозов в сочета-
нии с невероятной цепочкой заключений, вплоть до предпо-
лагаемого отказа от индустриализации.

рихард линдзен, атмосферный физик.

актёр и активист по за-
щите климата Харри-
сон форд недавно ска-

зал служащим высокого ран-
га всемирной конференции 
глав в дубаи: «Мы стоим, как 
я полагаю, перед величайшим 
моральным кризисом нашего 
времени. Нужно попросить на-
ших правителей, наших биз-
несменов и наше общество, 
чтобы они начали действовать 
и вкладывать средства в их 
окружающую среду и в наше 
будущее.» он был не удовлет-
ворён теми, которые «отверг-
ли или оклеветали науку», от-
рицая климатические измене-
ния.

изменение климата, забота 
об океанах мира и т. п. - «вели-
чайший моральный кризис на-
шего времени»?! Правда? зву-
чит научно? действительно?

Поймите меня правильно, я 
за запрет пластмассовых со-
ломинок и за другие меры 
против злоупотребления пла-
стиком или других загрязните-
лей наших океанов. Морские 
существа страдают от погло-
щения пластика, и в резуль-
тате наше здоровье страдает 
от этого. Это неприятно, я со-
глашусь, но я не стала бы на-
зывать это моральным кризи-
сом, особенно «величайшим 
моральным кризисом нашего 
времени», как утверждает го-
сподин форд.

о, если мы могли бы напра-
вить его мысли к Творцу оке-
анов, поскольку величайшим 
моральным кризисом нашего 
времени является не загряз-

нение океанов или парнико-
вый эффект (итак пусть ни 
один пантеист не пострадает 
от остановки сердца). вели-
ким кризисом является то, что 
народы забывают своего бога 
и не повинуются его запове-
дям. они изгнали его из сво-
их сердец, своих домов, своих 
школ, правительств и судов.

Последствия этого мораль-
ного кризиса ужасны, посколь-
ку всё творение воздыхает — 
начиная с детей и молодёжи, 
и кончая средним возрастом 
и пожилыми. жизнь без бога? 
Некому избавить их от их раб-
ства греха? без защиты от жи-
тейских бурь? без решения их 
пустого состояния? без уте-
шителя в их горе? без смыс-
ла жизни? без надежды после 
смерти?

была ли человечеству когда-
либо знакома такая мера бес-
содержательности и депрес-
сии? была ли когда-либо та-
кая мания к самоубийству? Не 
кружатся ли они в результате 
этого самого великого мораль-
ного кризиса нашего времени?

Не говори к этому убитому 
горем поколению о спасении 
океанов. они не смогут услы-
шать тебя в своём горе.

и господин форд нуждается 
в наших молитвах, поскольку 
если он не найдёт спасение че-
рез иисуса Христа перед тем 
как умрёт, он осознает свой ве-
личайший моральный кризис, 
когда будет стоять перед бо-
гом, которого он решил отвер-
гнуть по собственной воле.  
 Сестра Сузан Матч

?
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какое расточительство!
Сестра Эльфи ТовСТига

«какое расточительство!», 
- возмущённый выкрик, вы-
званный посредством бес-
печного и ненужного расто-
чительства имущества, денег 
и природных ресурсов. Это 
оправданный выкрик, так как 
расточительство по опреде-
лению является «потерей по 
собственной воле» и скрыва-
ющийся за этим менталитет 
выбрасывания является вред-
ным. как бы то ни было, рас-
точительство таких драгоцен-
ных ресурсов заканчивается 
на этой стороне вечности. Но, 
всё-таки, есть ещё другое ве-
личайшее расточительство 
этого мира, которое достига-
ет вечности: это расточитель-
ство души! если когда-либо 

был повод к справедливому 
гневному возмущению, то это 
о расточительном ущербе 
многочисленных душ!

«Самым бессмысленным 
во всей вселенной является 
то, что грешник должен погиб-
нуть.» (Талмаж)

Погибнуть (!) когда бог дал 
своего единородного Сына, 
чтобы пролить Свою кровь, 
дабы мир мог спастись? и 
всё-таки непостижимо огром-
ные массы душ погибают. ка-
кое расточительство, что по 
всему миру ежегодно один 
миллион душ вырваны из жиз-
ни только посредством са-
моубийства! какое расточи-
тельство, что на основе этой 
эпидемии как раз немало ро-

дителей остаются без детей! 
По известиям НПр Ньюз, са-
моубийство стоит на втором 
месте причины смерти у мо-
лодёжи от 10 до 24 лет. ка-
кое расточительство душ, ко-
торые по праву принадлежат 
богу!

есть ещё и трагедия неро-
дившихся детей, которые вы-
брошены, как будто это одно-
разовые стаканы или тарелки. 
какое расточительство! (уте-
шает то, что их души находят-
ся с иисусом в раю!) ах, если 
бы возвысился выкрик мще-
ния как протест против разру-
шения и эксплуатации наших 
детей и молодёжи через это 
гуманное общество, которое 
решило пренебрегать закона-



ми божиими!
Посети больницы и дома 

для престарелых! обрати 
внимание на атрофическое 
состояние престарелых, кото-
рые в своё время расточили 
своё здоровье и силу жизни 
посредством эгоистических 
занятий, и теперь, настигну-
тые болезнью и беспомощно-
стью, находятся в состоянии 
слабоумия или же под влия-
нием успокоительных медика-
ментов, которые делают по-
каяние невозможным. какое 
расточительство: не только 
потеря божьего пожизненного 
служения, но и многочислен-
ное число душ, с которыми 
он хотел бы провести веч-
ность! и какое расточитель-
ство ограбить этот мир бого-
угодных примеров зрелости и 
мудрости, которые приходят 
только с возрастом. как пе-
чально, когда пожилые муж-
чины и женщины скрывают 
красоту седых волос, отдавая 
себя пристрастным развлече-
ниям, и принимают постыдные 
манеры, делая всё это в от-
чаянной попытке оставаться 
вечно молодыми. и это также 
является расточительством!

Потом понаблюдай за му-
дрыми этого мира. укре-
пившись в эволюционных 
теориях и бессмысленных 
вопросах, они принадлежат к 
тем, которые «всегда учатся и 
никогда не могут дойти до по-
знания истины.» Что «открыл 
младенцам», то утаил перед 
«мудрыми и умными» учёны-
ми. откуда же произошёл че-
ловек? учёные вскоре бы это 

узнали, если бы они обрати-
ли внимание на последую-
щее увещание, которое было 
дано духовно слепым: вместо 
того, чтобы спрашивать, отку-
да произошёл человек, нужно 
лучше спросить, куда он идёт. 
видение того, что он поспеш-
но стремится на встречу су-
дебному трону Христа и пред-
станет перед Ним, который 
всё сотворил, мгновенно бы 
ответило его вопрос, откуда 
он пришёл, а также на мно-
гие другие вопросы! Пусть же 
это вам станет ясно, что вы, 
мировые мудрецы, которые 
отвергаете свет божий, од-
нажды дадите отчёт за вашу 
расточительную жизнь и за 
ваши расточенные души!

Не лучше обстоит дело с 
пустыми религиозными при-
хожанами. они взывают «го-
споди, господи» и вообража-
ют себе, что они находятся 
на пути к небу, однако же не 
исполняют волю отца. они не 
сокрушаются перед его Сло-
вом. они не любят его страст-
но. их опыт бессердечный и 
холодный. они не пригодны 
для неба, так как это является 
местом духовной активности. 
в конце концов те, которые 
спокойно идут с номиналь-
ным христианством, услышат, 
как Христос им скажет: «я ни-
когда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззако-
ние!» какое расточительство 
молитв, которыми молились, 
и песен, которые пели! и бо-
лее того, какое безмерное 
расточительство душ!

и как хотят современные 

проповедники избежать этого 
выкрика? гонимы эгоистиче-
ским честолюбием, они рас-
точают вечное Слово тем, 
что они проповедуют другое 
евангелие — бессильное, за-
искивающее, льстивое еван-
гелие — тем, что они торгуют 
душами и ведут в заблужде-
ние массы людей. (а между 
тем текут им деньги.) горе 
этим проповедникам и горе 
тем, которые им доверяют! 
их ожидает наказание вечной 
погибели от лица господа. ка-
кое расточительство!

дорогой читатель, являет-
ся ли этот возмущённый крик 
твоей настоящей жизнью? до-
пускаешь ли ты то, что твоя 
душа и твоя жизнь расточае-
ма на основе грешных и эго-
истических занятий? Смотри, 
«откроется источник...  для 
омытия греха и нечистоты.» 
есть прощение и освобожде-
ние через кровь Христа. есть 
совершенный план спасе-
ния, направленный на изле-
чение сокрушённых сердец, 
который даёт головной убор 
вместо золы, радость вместо 
печали и праздничное пла-
тье вместо угнетённого духа. 
Ты можешь быть совершенно 
освобождённым! выкрик «ка-
кое расточительство!» может 
измениться на восклицание 
«какое спасение!». ах, если 
бы весь мир — каждый мужчи-
на, каждая женщина и каждый 
ребёнок — воззвали к Тому, 
который сказал: «ко Мне об-
ратитесь, и будете спасены, 
все концы земли, ибо я бог, и 
нет иного!» (ис 45:22).

допускаешь ли ты то, что твоя душа и твоя 
жизнь расточаема на основе грешных и 

эгоистических занятий?

выкрик «какое расточительство!» может измениться 
на восклицание «какое спасение!»
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Филиппины
Мы благодарим Господа за приви-

легию, что имели собрание с нашим 
любимым апостолом Патриком Оше 
старшим. Присутствие Бога в нашей 
среде было неоспоримо. Каждое бо-
гослужение было исключительным. 
Святые, благодаря благовествованию 
ангелов Божиих этого последнего 
времени, получили духовное наслаж-
дение, были наставлены, ободрены и 
восстановлены.

В пятницу, 11го января, апостол 
Оше проповедовал до полуночи, и в 
заключение у нас была ночь молит-
вы. В сумерках нового дня в сердцах 
святых появилась новая надежда и 
решительность, надежда на то, что 
Бог совершит великое, мощное дело 
в последнее время, и решительность 
допустить это.

В следующем богослужении 
Господь благословил святых пре-
красным собранием. Оно было непо-
средственным продолжением молитв 
и поста святых. Вся спасённая мо-

лодёжь вышла вперёд, чтобы петь. 
Почувствовав потрясающую радость 
в своих сердцах, пошли также все 
спасённые дети вперёд и пели! Свя-
тые прыгали, шли по проходам, 
плакали и ликовали от радости. 
О, какое величие!

Мы также очень благодарны 
за привилегию принять участие 
в предписание омовения ног 
и вечери Господней. Святые 
плакали в то время, когда мы 
мыли друг другу ноги. Большое 
благоговение господствовало, 
когда мы принимали вечерю 
Господню.

У нас было также богослу-
жение крещения. До крещения 
некоторые святые свидетель-
ствовали об опыте рождения 
свыше.

Возлюбленные святые, слова 
не могут выразить, как Бог бла-
гословил собрания. Мы ценим 
сладостное общение святых! 
Оно действительно предвкуше-

ние небес! Пожалуйста, молитесь и 
дальше за восстановление здесь.

Сестра Маринела (Лала) Луцонг

Сообщения о Собраниях

Идите по всему миру
Белиз

Мы благодарны за со-
брания, которые состоя-
лись 24-27 января в г. Сан 
Игнацио, Белиз. Собрания 
были поддержаны свя-
тыми из Огайо (США), 
Манитобы и Онтарио (Ка-
нада), Дуранго, Чиуауа и 
Кампече (Мексика).

Собрание проводилось 
апостолом Рэй Тинсма-
ном. Он благовествовал 
сильные проповеди на 
темы, как «Вплоть до 
жатвы», «Окончательный 
суд», «Истинное покая-
ние» и «Наша совесть». 
Благодаря благовество-
ванию Бог воздействовал 

на изобличение греха в 
нашей среде.

На наши собрания при-
ходило большое число 
посетителей. В последний 
вечер было 53 человека! 
Также во время нашего 
пребывания мы предпри-
няли многие ценные по-
сещения и заключили не-
которые новые контакты.

Воды в Белизе действи-
тельно взволновались. 
Открыт большой фронт 
работы по освобождению 
душ из религиозного за-
блуждения, которое там 
широко распространено. 
Нивы в этой стране, как 
и в других, на самом деле 
созрели. Пусть Бог совер-

шит мощное потрясение небес и земли, чтобы ценные 
души были присоединены к благословенной церкви 
Божией! Пусть ещё большие массы будут изобличены 
и пусть испытают мощь истинного спасения!

Молитесь за хорошее семя, посеянное в Белизе! Мо-
литесь за Белиз!

Брат Яков Браун



ТьМа являеТСя СвеТоМ для 
НеЧеСТивЫХ

вавилонские негодяи управ-
ляют миром и проповедуют за 
кафедрами церквей. их чрево 
является их богом, и они нена-
сытны, когда они похищают у 
тебя твои права в имени терпи-
мости. они пируют на доверчи-
вой и ослеплённой публике. где 
линия фронта армагеддона? в 
правительстве, за кафедрой, в 
светящемся голубоглазом дьяво-
ле, сидящем в углу твоего зала 
и глазеющего на тебя с твоего 
смартфона!

цена свободы слова
Трибунал по правам человека 

в британской колумбии вынес суд 
против христианина билла уатко-
та и наложил на него штраф на 
несоблюдение пола трансполово-
го активиста Моргана огера. огер, 
рождённый ронан огер, это транс-
половая женщина, готовящаяся на 
государственный пост. в ответ на 
это уаткот подготовил листовки, 
где говорилось, кем огер был на 
самом деле, мужчиной по рожде-
нию. огер подал на суд, и трибу-
нал вынес решение, что уаткот 
должен заплатить огеру $35.000 
за ущерб плюс дополнительные 
$20.000 за то, что постоянно не 
соблюдал пол огера до и во вре-
мя суда.

короче, трибунал объяснил, 
что не должно быть более деба-
ты в общественности о транссек-
суальности, и что такие дебаты 

являются дискриминацией. уат-
кот, который не имеет средств за-
платить наложенный штраф, не 
знает, будет ли он искать защи-
ты против иска. «иисус Христос 
есть господь и он придёт вновь. 
я полагаюсь на него» - сказал он. 

дьявол в детальностях 

в феврале новости си-би-
си опубликовали шокирующее 
сообщение, что на YouTube 
имеется свободный мультик, 
интруктаж как совершить само-
убийство. Это обнаружил док-
тор фри Н. Несс, педиатр ско-
рой помощи. Согласно си-би-си, 
д-р Несс семь месяцев до этого 
поместил «жалобу от имени 
другой матери, которая нашла 
то же самое видео на YouTube 
Kind, канал, целью которого яв-
ляются дети и который YouTube 
называет хорошим местом для 
детей в интересах семьи, где 
дети могут найти интересные 
для них темы.»

YouTube предприняло меры 
и устранило видео, но не впер-
вые, что это место оказалось 
путём зла для детей. около 
года назад версии подобных 
мультфильмов были найдены 
там, показывающие сцены пы-
ток и насилия.

изменение климата 
встречается с еванге-
лием благополучия

Пастор джон грей из церкви 
Relentless из гринвиля, южной 

каролины, обратился к церкви 
собрать $250.000 на ремонт 
крыши церкви. Местные газе-
ты сообщают, что грей сказал 
церкви: «дух Святой говорил ко 
мне, поэтому я хочу сказать это 
вам, что сильные штормы при-
дут на нашу местность весной 
из-за изменения климата. Со-
гласны ли вы с этим или нет, я 
слышал, как господь сказал: я 
хочу, чтобы ты отремонтировал 
здание, чтобы когда настанут 
штормы, люди могли найти убе-
жище здесь.

вот для вас предсказание. 
грей, будучи сотрудником па-

стора по благополучию джоеля 
остина из Хюстона. Также он 
сказал, что господь сказал ему, 
что все необходимые средства 
имеются в церкви. он будто бы 
знал. Сам живёт в двухмилли-
оновом дворце, сооружённом 
церковью

в прошлом году грей навлёк 
на себя критику со стороны 
общества за то, что подарил 
жене ламборджини стоимостью 
в $200.000. Но он заявил, что 
купил на свои средства, а не 
церковные.

кто мы такие, что можем 
судить? Наверняка нужен бы-
стрый автомобиль чтобы спа-
стись от изменения климата. 

  взывайте громко, дорогие 
христиане! взывайте громко 
и не щадите! Называйте грех 
по имени и присоединяйтесь к 
святым в это время восстанов-
ления.

Репортаж бр. Даниила Айхельберга
Новости Армагеддона


