
ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИЯХ ПАМЯТИ 
БРАТА БЕНСОНА ФИЛЛИПСА 

 

Образец для верующих в слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте 
 

Наш дорогой брат Бенсон Филлипс, послужив своему собственному поколению по 
решению Божьему и окончив свой бег и служение, которое он получил от Господа 
Иисуса, ушёл к нашему дорогому Господу в понедельник, 15 августа 2022 года, в городе 
Форт-Уэрт (Техас, США). Почти восемь десятилетий его христианской жизни и 
церковной жизни являются убедительным свидетельством того, что может сделать 
Господь в Своих дарах и через Свои дары, данные Его славному Телу. Он поистине был 
суставом обильного снабжения для многих святых, многих церквей и даже многих стран 
по всей земле. Нам конечно же будет не хватать нашего дорогого брата лично, и нам будет 
не хватать его служения, его руководства, его совершенствования и его покрытия в работе 
Господнего восстановления. Но мы находим большое утешение в том, что мы увидим 
брата Бенсона в воскресении к жизни с нашим дорогим Господом Иисусом Христом. 
Аллилуйя! Аллилуйя! 
 

Чтобы воздать Господу полную славу за Его действие в брате Бенсоне, мы хотели бы 
провести два собрания памяти, наполненные благими словами о том, что Господь сделал 
посредством жизни и служения нашего брата. Мы взираем на Господа с надеждой, что 
эти собрания дадут многим из нас возможность говорить созидание, воодушевление и 
утешение его семье и всем святым в церквях во всём Господнем восстановлении. 
 

Специальное собрание для членов семьи и святых в Техасе и близлежащих областях 
с возможностью говорить и свидетельствовать для всех желающих: 

 

День Господень, 11 сентября 2022 года, 14.30 (по местному времени) 
Зал собраний церкви в Ирвинге и служения «Живой поток» 

3600 Эстерз-роуд, г. Ирвинг, шт. Техас 75062 
Ссылка на прямую трансляцию этого собрания будет размещена на сайте 

www.memorial-meeting.org. 
 
 

Собрание для всех святых и церквей повсюду 
с конкретными свидетельствами благодарности со всей земли: 

День Господень, 9 октября 2022 года, 14.30 (по местному времени) 
(по завершении Международного обучения для старейшин и ответственных братьев в октябре 2022 г.) 

Комплекс зданий служения «Живой поток» — Конференц-центр служения, г. Анахайм (Калифорния, США) 
Это собрание будет транслироваться напрямую на сайте www.memorial-meeting.org 

и будет доступно на этом же сайте для последующего просмотра. 
 

Частная церемония захоронения состоится в понедельник, 10 октября 2022 года, в 11.00 на участке «Грейс 
Террас» в Мемориальном парке «Роуз-Хилc» в г. Уиттиер (Калифорния, США). 

 

Письма благодарности членам семьи можно направлять на адрес электронной почты 
bensonphillips@lsm.org. 

Последующая информация об этих событиях будет размещаться на сайте 
www.memorial-meeting.org. 


