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Церковь в миреНовый Иерусалим

Всемирная рассылка

ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ БОГ

(Продолжение на стр. 2)

Мы слышим о намере-
нии разрушить церковь! 
Займётесь ли вы делом, 
как мы это делали в самом 
начале, чтобы на нас сни-
зошло благословение, или 
же будете недальновидно 
полагать, что БОГ благо-
словит вас за сделанное 
нами много лет назад?3 
Пробудитесь ото сна, ина-
че БОГ уберёт тех из вас, 
кто отказывается идти 
или пребывать во ХРИ-
СТЕ.

В Евангелии от Иоанна 15:6 ИИСУС 
говорит: «Кто не пребудет во МНЕ [в 
ДУХЕ, как ловец душ], извергнется вон, 
как ветвь, и засохнет [а вместе с ним за-
сохнет и церковь]; а такие ветви [все 
бесплодные ветви] собирают и бросают 
в огонь [в Ад], и они сгорают». Если же 
вы завоюете душу и убедите грешника 
спастись и прийти в церковь, никоим об-
разом не отвращая спасённую душу от 
церкви, вы тем самым продолжите свой 
путь в ИИСУСЕ. ОН говорит вам: «Если 
пребудете во МНЕ и слова МОИ в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам» (Иоанн 15:7). 

Следует ли нам просить о том, чтобы 
нам вернули наших детей? ИИСУС не мо-
жет солгать! Делайте то, что ОН говорит. 
Вернём себе детей и жилища, вернём себе 
свободу! Дайте БОГУ то, чего ОН хочет, 
и ОН, как ОН прямо говорит, даст вам 
то, чего хотите вы.4 Вы будете счастливы, 
если сделаете это. Если же не сделаете, 
то счастливы не будете. ОН хочет, чтобы 
люди шли на Небеса.5 Одной лишь молит-
вы грешника недостаточно. Люди должны 
становиться сильнее. Им нужна пища!6 

От нас требуется усердие в ДУХЕ, ина-
че ОН извергнет нас из уст СВОИХ! «Но, 

Если группа людей, 
рождённых свыше от 
ДУХА, перестаёт расти 
количественно, то БОГ 
не воспрепятствует тому, 
чтобы эти люди попали 
в ад и сгорели там.1 Это 
можно сравнить с фермер-
ским хозяйством. Человек 
стал фермером, и у него 
были большие урожаи, но 
если он перестанет сеять, 
то ему нечего будет жать. 
ИИСУС сказал: «Я есмь 
истинная виноградная 
лоза, а ОТЕЦ МОЙ – виноградарь [фер-
мер]. Всякую у МЕНЯ [истинной лозы] 
ветвь, не приносящую плода,  ОН [ОТЕЦ] 
отсекает» (Иоанн 15:1-2). Под принесени-
ем плода ОН понимает завоевание душ. 
Не завоёвывать души означает не прино-
сить плода.

ХРИСТОС пришёл в мир, чтобы спа-
сать души.2 Если мы в течение многих 
дней, недель или месяцев перестали за-
воёвывать души и убеждать их поступать 
так же, то, как сказал ИИСУС в Книге От-
кровения, ОН заберёт у нас наш светиль-
ник: «Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 
покайся, и твори прежние дела; а если не 
так, скоро приду к тебе, и сдвину светиль-
ник твой с места его, если не покаешься»  
(Откровение 2:5). Иными словами, ОН 
заберёт нашу церковь, и души наши будут 
навсегда потеряны. 

Чтобы этого не произошло, мы долж-
ны нести благую весть, брошюры с про-
стыми, понятными словами о спасении. 
Но если вы полагаете, что слова ИИСУСА 
– это не более чем просто слова, спросите 
себя: «Нисходит ли на нас благословение? 
Растёт ли церковь численно? Много ли 
душ спасается? А может, мы разленились? 
Потеряли рвение? Потерпели крах?» 

как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст МОИХ» (Открове-
ние 3:16). 

Но «как призывать ТОГО, в КОГО не 
уверовали? как веровать в ТОГО, о КОМ 
не слыхали? как слышать без проповеду-
ющего? И как проповедовать [будут те, 
чьи души вы завоевали для ГОСПОДА], 
если не будут посланы [после того как 
они были утверждены в церкви]? как на-
писано: как прекрасны ноги благовеству-
ющих мир, благовествующих благое!» 
(Римлянам 10:14-15). Здесь ДУХ через 
Апостола Павла объясняет нам миссио-
нерскую логику. Мы видим всю БОЖЕ-
СТВЕННУЮ суть миссионерства. Тем са-
мым виновность за моральное, духовное 
и вечное разрушение всего мира дово-
дится до совести всех людей, и мужчин и 
женщин, которые не отдаются полностью 
делу распространения Евангелия ИИСУ-
СА ХРИСТА по всему миру, не делают его 
достоянием всего человечества.

В этом нет ни капли слюнявой сен-
тиментальности. Это – жёсткое, суро-
вое, недвусмысленное указание, которое, 
благодаря своей неопровержимой дока-
зательности, выводит каждого из нас на 
понимание нашей ответственности перед 
лицом альтернативы: покаяния или гибе-
ли мира. Эти слова говорят нам о том, что 
БОГ уготовил нам средство, достаточное 
и полностью удовлетворяющее истинную 
нужду падшего человечества. ОН дал нам 
спасение, которое абсолютно, во всех де-
талях подходит для всего мира. При этом 
ОН поставил простые, близкие и понят-
ные каждому слышащему Евангелие ус-
ловия. Как говорится, «вольному воля», 
теперь вам – и мне – решать, погибнут 
люди, или будут спасены.7

Для спасения потерянного мира недо-
статочно одних только чувств. Нежней-
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шая любовь и наивысшая самоотвержен-
ность не смогут помочь людям подняться 
после страшного падения. Тут необходи-
мы ДУХ, божественное средство для из-
бавления от этой беды, Евангелие сверх-
человеческой силы, равно как и боже-
ственное сострадание. Павел несёт миру 
именно такое Евангелие. Я тоже несу 
его, как и некоторые другие люди в моей 
церкви. ГОСПОДА не обведёшь вокруг 
пальца. ЕМУ известно, кто – настоящий, 
а кто завалился спать.

У Павла и у всех ловцов душ есть сред-
ство для спасения всех людей. О нём сле-
дует рассказать всему человечеству. Это 
Евангелие, и оно ни с чем не сравнимо, 
оно превосходит всё, что за всю свою 
историю нашло человечество. Все истин-
ные христиане горят желанием заявить о 
нём всем живущим на Земле.8 Весь грех 
человечества и каждый грешник имеют 
единственное средство искупления – 
Евангелие. Оно – свет мира.9 Апостолы 
постигли наилучший способ обраще-
ния душ к ГОСПОДУ, и это вселило в их 
сердца огромный энтузиазм. Способ этот 
настолько эффективен, что они не могли 
позволить себе упустить хотя бы одного 
человека. 

В своём Послании к римлянам Павел 
так говорит об этой праведности: «Но 
ныне, независимо от закона, явилась пра-
ведность БОЖИЯ» (Римлянам 3:21). Да-
лее он выразил ту же истину так: «конец 
закона – ХРИСТОС, к праведности вся-
кого верующего» (Римлянам 10:4). 

Отличное выражение! «Праведность» 
значит именно «праведность». Истина 
состоит в том, что БОГ дал нам план ис-
правления всех грехов человечества. Вот 
что говорится об этих полных энтузиаз-
ма апостолах: «Они, которые перевер-
нули мир с ног на голову, пришли сюда» 
(Деяния 17:6). 

Сначала БОГ открыл СЕБЯ мне. За-
тем, чуть позже, мне было дано видение, 
которое спасло мою душу (это было ви-
дение Небес и Ада). Узнав, что БОГ есть 
и что ОН такой, как ОН САМ говорит о 
СЕБЕ, я был преисполнен радости и эн-
тузиазма. Я был настолько счастлив, что 
перевернул весь Голливуд при помощи 
евангельской литературы. После того 
как мы с моей женой Сью завоевали в 
Голливуде множество душ, мы перевер-
нули Лос-Анджелес, потом Нью-Йорк, 
Вашингтон (округ Колумбия), Нэшвилл 
(штат Теннесси), Чикаго  (штат Илли-

нойс), Флориду, а теперь вот и весь мир.
Если люди думают, что ненавидящий 

БОГА мир сам перевернётся и обратится 
к НЕМУ, то они просто сошли с ума. Это 
не соответствует Писанию. Нам с вами 
следует делать то, что говорит БОГ: вы-
ходить в мир и приносить благую весть, 
рассказывать миру о спасении. Если же 
вместо этого вы будете играть в церковь, 
в домашний очаг, в мужа и жену, БОГ по-
зволит забрать у вас детей, жилища, цер-
ковь, деньги и души. 

Вам нужен энтузиазм, вы должны ро-
диться свыше от ДУХА.10 От этого нель-
зя уйти в отставку. ГОСПОДЬ не даёт 
отставки! Распространяйте брошюры с 
моим свидетельством. Расскажите о том, 
что БОГ сделал для вас, и убедите людей 
в ЕГО существовании. Докажите это! Уз-
найте как можно больше о своей церкви 
и расскажите о ней миру! Всё это время 
вы спали. Не доверяйте адвокатам и их 
помощникам, не доверяйте никому, кро-
ме ГОСПОДА.11

Если вы принесёте много плодов, БОГ 
совершит чудеса для вас и для ваших 
близких. Если же вы этого не сделаете, 
БОГ уничтожит вас, позволит забрать у 
вас детей и отправит ваши души в Ад!12 
Я получил это послание от БОГА, поэто-
му, для вашего же блага, прислушайтесь 
ко мне. Времени уже почти не осталось. 
Спасение для людей – в их вере.13 Люди 
не будут спасены, если они будут копо-
шиться в своём огородике, если они пас-
сивны, ленивы, мертвы! Слова не много-
го стоят. Сами по себе проповеди – ни-
что, если они не сопровождаются завое-
ванием душ и окормлением их СЛОВОМ 
после спасения.14 В Книге Откровения 
говорится о церкви, некоторые прихо-
жане которой мертвы (Откровение 3:1). 
Вы пытаетесь обмануть ТОГО, КТО дер-
жит в СВОЕЙ деснице семь звёзд (анге-
лов), КТО ходит посреди семи золотых 
светильников (Откровение 2:1). Меня 
вам не обмануть, так как же вы, язычни-
ки, надеетесь обмануть ЕГО? 

Чиновники говорят, что вернут вам 
детей, если вы уйдёте из церкви. И вы им 
верите? Они сказали Бастеру, что оставят 
его в покое, если он порвёт со мной и с 
церковью. Он так и сделал. Этот глупец 
поверил им, но они не прекратили налё-
ты на его магазин. Говорят, он отсидел 
срок в тюрьме. Я не против того, чтобы 
попасть в тюрьму во имя ГОСПОДА, но 
не за отход от церкви, не за затаптывание 
крови ИИСУСА и выставление ЕГО на 
посмешище (Евреям 10:29). Единствен-
ный способ победить дьявола – следовать 

за ГОСПОДОМ.15 Поступайте так, как 
требует ГОСПОДЬ. 

ИИСУС говорит, что, возможно, вы в 
своей жизни совершили некоторые до-
брые дела, но в Откровении 2:4 приве-
дены такие ЕГО слова: «Но имею против 
тебя то, что ты оставил первую любовь 
твою», т.е. имеется в виду такая любовь 
к ИИСУСУ, которая необходима для того, 
чтобы обучать всё новые души, поить их 
молоком СЛОВА, потом кормить их хле-
бом СЛОВА, а затем и мясом СЛОВА. 

Я знал, что это произойдёт. БОГ дал 
вам понять, что если вы не будете забо-
титься о ЕГО новорожденных христиа-
нах и давать им то, чего ОН для них хо-
чет, ОН позволит забрать ваших детей и 
не отдавать их вам, сколько бы миллио-
нов вы при этом ни потратили. Но, воз-
можно, ещё не поздно. Сконцентрируй-
тесь на истинной БОЖЬЕЙ деятельности 
и занимайтесь ею, иначе вам придётся 
заплатить ещё более высокую цену, чем 
названная мною или указанная в СЛОВЕ. 
БОГ уничтожил СВОИХ собственных 
детей из народа Израиля.16 Так что же 
ОН сделает с вами, если вы не займётесь 
делом, если в вас не будет гореть пламя 
того, к чему ОН призвал вас?17

«Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 
покайся, и твори прежние дела; а если не 
так, скоро приду к тебе, и сдвину светиль-
ник твой с места его, если не покаешься» 
(Откровение 2:5). «Всякую у МЕНЯ ветвь 
[всякого человека], приносящую плод 
[завоёвывает души, новорожденных хри-
стиан, и окормляет их СЛОВОМ БОЖЬ-
ИМ, а не вашими пустыми словами], очи-
щает, чтобы более принесла плода» (Ио-
анн 15:2б). (Иными словами, завоевание 
ещё большего количества душ, а не как 
вы делаете уже много лет). 

Как же вы не поймёте, что говорите «я 
богат, разбогател и ни в чём не имею нуж-
ды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жа-
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Замбия

ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ БОГ

Благодарю вас за посылку! Я хотел бы 
и в дальнейшем получать ваши наставле-
ния, ибо они позволяют мне стать взро-
слее в моей христианской жизни. Ваша 
церковь оказывает позитивное влияние 
на мою жизнь и вообще на жизнь Зам-
бии. Буду ждать новых посылок от вас. 
Да благословит Господь вашу церковь!
Н.И.             Лусака, Замбия
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(Продолжение на стр. 4)

лок, и нищ, и слеп, и наг; [а БОГ отвечает]: 
Советую тебе купить у МЕНЯ [не у госу-
дарства] золото, огнём очищенное, чтобы 
тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы 
одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, 
тех обличаю [даже если для спасения ва-
ших душ Я вынужден забрать у вас всё са-
мое дорогое и обличить вас] и наказываю. 
Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит голос 
МОЙ и отворит дверь, войду к нему [ибо 
Я не в вас, иначе дела МОИ были бы в вас], 
и буду вечерять с ним, и он со МНОЮ. По-
беждающему дам сесть со МНОЮ на пре-
столе МОЁМ, как и Я [как БОГ в МОЁМ 
человеческом теле] победил и сел с ОТ-
ЦОМ МОИМ на престоле ЕГО. Имеющий 
ухо да слышит, что ДУХ говорит церквам» 
(Откровение 3:17-22). 

Я был молод в ГОСПОДЕ, и Сью имела 
передо мной фору. Она была спасена, ког-
да была ещё ребёнком. В раннем детстве 
ГОСПОДЬ сверхъестественным образом 
излечил её от туберкулёза. Сью слышала, 
что сказал врач в соседней комнате. Это 
было в городке Дайер, штат Арканзас, и 
врач сказал, что ей не суждено пережить 
эту ночь. Девочка слышала, как её мама 
со слезами в голосе обратилась к БОГУ со 
словами: «ОТЕЦ мой, не дай ей умереть! 
Я не вынесу её ухода! Прошу тебя, БОЖЕ, 
не дай ей умереть!» 

Сьюзи рассказывала мне, что к ним 
пришло множество родственников, це-
лая толпа людей. Среди них были прихо-
жане христианской церкви, которая на-
ходилась в гараже на противоположной 
стороне улицы. Они поднялись на кры-
тую веранду, на которой лежала Сьюзи, 
принялись молиться об её исцелении, и 
она исцелилась. Много лет спустя, уже 
после того, как мы поженились, Сьюзи 
сделали рентген лёгких в клинике д-ра 
Вампа в Голливуде. На снимке был виден 
большой рубец. Её лёгкие были чёрного 
цвета. Доктор был обеспокоен увиден-
ным. Сьюзи тогда было около 47 лет.

За 17 лет до её смерти (8 апреля 1982 
г.), во время великого возрождения, она 
заболела раком молочной железы. 10 лет 
спустя её глубоко разочаровали многие 

из тех, кого мы завоевали для ГОСПОДА. 
Мы учили их Библии и, конечно, корми-
ли, одевали их, давали им жильё, платили 
за лечение зубов и за их новые зубы, стро-
или для них дома, покупали им мебель, 
оплачивали услуги по рождению детей, 
дарили им новые очки, вообще давали 
им всё, в чём они нуждались. Представь-
те, как возмущена была Сьюзи, когда мы 
видели выступление этих людей по теле-
визору: они клеветали на нас, говорили, 
что мы якобы наживаемся на них, и это 
тогда, когда Сьюзан думала, что умирает.

Ещё у меня был невыпущенный альбом 
“Битлз», который мне дал первый их удар-
ник Пит Бест, чтобы я провёл рекламную 
кампанию. То, что мы сделали, и то, что 
я делаю сейчас, я бы не делал ни за какие 
деньги, и больше не сделали бы ни ИИСУС, 
ни пророки, ни апостолы. Заработать день-
ги нетрудно. Я занимал ведущие позиции в 
бизнесе радиопередач о здоровье, в музы-
кальном бизнесе, в бизнесе одежды, равно 
как и в рекламе, маркетинге и менеджмен-
те. Меня приглашали представлять брать-
ев Кеннеди, всю Демократическую партию 
США, «Битлз», «Роллинг Стоунз», Сонни и 
Шер, мальчика-певца Рувона и многих дру-
гих звёзд. Есть много вещей, которыми я 
мог бы заниматься и не подвергаться за это 
клевете и преследованиям, как это было 
раньше и происходит сейчас. 

Сьюзи упала духом и больше не была 
в состоянии завоёвывать души. Из-за 
рака ей стало трудно справляться с козня-
ми дьявола. Рак съедает нервную систему 
человека. Я сказал ей, что её ждёт смерть, 
если она окончательно бросит дело заво-
евания душ. Она ответила: «Ну и пусть. 
У меня уже нет сил». Я сказал ей: «Тогда 
позволь это делать мне». Она возразила, 
что я не справлюсь со всеми этими допро-
сами, правительственными чиновниками, 
СМИ, представителями разных религий и 
прочими дьяволами. Но ИИСУС дал нам 
СВОЙ СВЯТОЙ ДУХ, который даёт нам 
силы справляться со всеми трудностями. 
«Мы не можем бросить завоевание душ, 
Сьюзи!». И она умерла!! А я продолжил 
делать то, что повелел мне БОГ. Преследо-
вания тяжелы как никогда, но моя победа 
– в ИИСУСЕ ХРИСТЕ, в СВЯТОМ ДУХЕ!!

По совету Сьюзи я построил 3 город-
ка в штате Арканзас (сейчас их больше), 
а также в центре Нэшвилла (штат Тен-
несси), в Саугусе (штат Калифорния) и 
во многих других местах. Когда мы были 
вместе, мы были непобедимы. Она нау-
чила меня всему. Таких людей, как Сью-
зи, больше не будет. Она была БОЖЬИМ 
МЛАДЕНЦЕМ, причём она была неве-
роятна мудрым человеком. Чрезвычай-
но трудолюбива во имя БОЖЬЕ, и знала 
ЕГО лучше, чем кто-либо другой! Я очень 
люблю её и ужасно по ней скучаю. 

Нужно поставить мир с головы на 
ноги, ибо сейчас он перевёрнут вверх но-

гами, и именно мы с вами, если будем сле-
довать БОЖЬЕМУ плану, вернём мир в 
правильное положение. В конце концов, 
БОГ расплавит и сожжёт его!18 

Отношения между миром и БОГОМ 
неправильные. Мир не знает БОГА.19 
Люди мира не любят ЕГО и не доверяют 
ЕМУ. Они не в состоянии предстать пе-
ред НИМ и быть принятыми ИМ. Грехи 
людей отдалили их от БОГА.20 Им нелег-
ко, у них много проблем, они не знают, 
как быть. Осознание своей греховности 
давит на них и заставляет грешить ещё 
больше, погружая их во тьму, в вечный 
Ад. Но БОГ послал к ним ИИСУСА ХРИ-
СТА, дабы исправить всё, что неправиль-
но. ОН принял человеческий облик и в 
этом качестве представляет СОБОЙ всё 
человечество, всё общество. Будучи ве-
ликим представителем человечества, ОН 
взял на СЕБЯ все людские грехи, обяза-
тельства и кривды, причинённые людь-
ми БОГУ.21 ОН осознанно пошёл на это 
и заплатил СОБОЮ за людей.22 ОН пол-
ностью соответствовал совершеннейше-
му БОЖЬЕМУ закону, тем самым создав 
образец праведности, которая является 
совершенной и достаточной для того, 
чтобы навсегда искупить грехи падше-
го человека и спасти каждого грешника, 
который захочет принять спасение. Это 
– Евангелие спасения чрез кровь и пра-
ведность ИИСУСА ХРИСТА. Это – един-
ственное средство избавления для объя-
той виной совести и греховного сердца.23 
Во власти БОГА – дать спасение каждому, 
кто верует, и апостол Павел с радостью 
пошёл к людям и рассказал грешникам о 
славной праведности БОГА.24

Но спасение означает намного боль-
ше. Оно – ещё и действие, которое БОГ 
совершает для того, чтобы снять с че-
ловеческого сердца грех и дать слабому, 
падшему человеку силы правильно от-
носиться к БОГУ и ко всем людям. Худ-
шее в нашем падшем состоянии – это не 
наша вина и не то, что мы обречены на 
вечное наказание. Хуже всего – жить без 
ХРИСТА, наша неспособность поступать 
правильно или хотя бы захотеть посту-
пать правильно.25

Люди говорят нам, что, мол, языч-
ники будут спасены, если будут жить 

18 Ис. 24:19-20, 51:6, Мал. 4:1-3, 2 Пет. 3:10-13, Откр. 
20:11, 21:1   19  Иоан. 7:28, 15:21, 16:3, 2 Фес. 2:3-4   
20 Втор. 31:16-18, Иис. Нав. 7:11-12, 2 Пар. 24:20, Пс. 
77:55-64, Ис.  59:1-15, 64:7, Езек. 39:23-24, Лук. 13:27, 
Рим. 8:6-8, Евр. 12:14   21  Ис.  53:3-12, Мал. 3:1-3, 
Иоан. 1:29, 11:49-52, Рим. 5:6-11, 6:9-10, Евр. 1:1-3, 
2:14-18, 9:22, 1 Иоан. 2:1-2   22 Ис. 63:8-9, Дан. 9:26, 
Зах. 9:9-12, Мат. 20:28, 26:28, Лук. 22:19-20, Иоан. 1:29, 
Рим. 4:25, Евр. 2:9, 1 Иоан. 2:1-2   23  Иоан. 3:13-18, 
Рим. 1:16-17, 10:8-13, 1  Кор. 1:21-25, 2  Кор. 5:18-19, 
Гал. 4:4-5, Еф. 2:4-22, Кол. 1:19-23, 2 Тим. 1:9-10, Евр. 
2:9-10, 14-18, 6:17-20   24 Рим. 1:1-5, 10:1, 1 Кор. 1:1-2, 
Гал. 1:1-2, Флп. 4:1, Кол. 1:1-2, 1 Тим. 1:1, 2:3-7, 2 Тим. 
1:1, 11, Тит. 1:1-3   25 Рим. 7:4-25, 8:5-7, Еф. гл. 2   

Я распространил ваши бюллетени в на-
шей миссионерской поездке и, несомненно, 
многие люди получили благословение. 
Трое мусульман приняли христианство 
после того, как прочитали новостной бюл-
летень «Без боли» и книгу «Мессия». Они 
уверовали, что Иисус является Сыном 
Божьим. Если можно, пришлите, пожалуй-
ста, 3 экземпляра Библии для новообра-
щённых и дополнительные экземпляры 
статей, ибо мы хотим собрать урожай по-
терянных душ до прихода Христа.
М.С.                 Эндебесс, Кения

Кения
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что БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых 
силою СВЯТОГО ДУХА,31 и что ныне ОН 
восседает по правую руку БОГА и слышит 
моё исповедание грехов и эту молитву.32 
Я открываю дверь сердца моего и прошу 
ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.33 

Омой все мои отвратительные грехи дра-
гоценной кровью, которую ТЫ пролил за 
меня на Голгофском кресте.34 ТЫ не отвер-
гнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ про-
стишь мои грехи и спасёшь мою душу. Я 
знаю это, потому что так говорит Библия, 
ТВОЁ СЛОВО.35 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, 
что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит, 
и меня.36 Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, 
что я спасён.37 Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ 
ИИСУС, за спасение моей души. Моя бла-
годарность будет выражаться в том, что я 
буду исполнять ТВОИ заповеди и не буду 
продолжать грешить.38

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным по-
гружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА 
и СВЯТОГО ДУХА.39 Изучайте Библию 
в Синодальном переводе и поступайте 
в соответствии с тем, что там сказано, в 
своё благо и во благо окружающих.40

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ живут 
в вас через посредство СВЯТОГО ДУХА. 
Но вы можете ещё больше приобщиться 
к БОЖЕСТВЕННОМУ началу. Чем доль-
ше БОЖЕСТВЕННОЕ начало пребывает 
в вас, тем легче вам будет противостоять 
соблазнам, которые легко увели много 
миллионов христиан от спасения. Моли-
тесь за крещение в ДУХЕ СВЯТОМ. Если 
хотите больше узнать о крещении в ДУХЕ 

(Начало см. на стр. 3)
в соответствии с тем светом, который 
есть в их душах. БОГ знает всё! БОГ, не-
сомненно, поступит по справедливости 
по отношению к каждому праведнику. 
Но дело в том, что язычники не в состо-
янии совершать дела ГОСПОДНИ. Даже 
зная Евангелие, мы не сможем поступать 
правильно без ХРИСТА, без того, чтобы 
сила БОЖЬЯ жила в нас.26 В то же время, 
сама суть Евангелия даёт нам силы сде-
лать выбор в пользу праведности. Эти 
силы освобождают нас от любви к греху, 
если мы сконцентрируемся на ИИСУСЕ. 
Они побуждают нас любить то, что любит 
БОГ, и ненавидеть то, что ОН ненавидит. 
Они очищают и возвышают человече-
скую природу.27 Это – божественная сила, 
которая находится в человеческом серд-
це, принуждая нас действовать так, как 
требует ОН, и исполнять ЕГО заповеди. 
Именно эту силу мы призваны передать 
заблудшему миру. Это – праведность БО-
ЖЬЯ. В этом – слава Евангелия, и, имея 
такое средство избавления от тёмных 
грехов человечества, поистине преступно 
скрывать его от страждущего, тонущего 
ближнего нашего. 

Покайтесь в своих грехах! Вознесите 
эту молитву к БОГУ:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.28 Я верую, что ИИ-
СУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.29 
Я верую, что ОН умер на кресте и пролил 
кровь СВОЮ драгоценную ради прощения 
всех совершённых мною грехов.30 Я верую, 

СВЯТОМ и больше приобщиться к БО-
ЖЕСТВЕННОМУ началу, обращайтесь к 
нам за христианской литературой или зво-
ните нам. Ибо без святости никто не уви-
дит БОГА (Евреям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказы-
вали о своём спасении другим. Вы може-
те стать распространителем евангельской 
литературы Пастора Тони Аламо. Мы 
пришлём вам её бесплатно. Чтобы узнать 
подробности, напишите нам по электрон-
ной почте или позвоните. Расскажите об 
этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как заповедовал 
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая 
ЕГО десятин и приношений. БОГ гово-
рит: «Можно ли человеку обкрадывать 
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Ска-
жете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’ Де-
сятиною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы – весь на-
род – [и весь этот мир] – обкрадываете 
МЕНЯ. Принесите все десятины [«деся-
тина» – это 10% вашего дохода] в дом 
хранилища, чтобы в доме МОЁМ [име-
ются в виду спасённые души] была пища 
[духовная пища], и хотя бы в этом испы-
тайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВА-
ОФ: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благо-
словения до избытка? Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды 
земные, и виноградная лоза на поле у 
вас не лишится плодов своих, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ. И блаженными на-
зывать будут вас все народы, потому что 
вы будете землёю вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).

ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ БОГ

Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о нашей литературе по другим интересным темам.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA

Линия круглосуточной молитвы и связи: +1(661) 252-5686  •  Факс +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  taoffice@alamoministries.com

Всемирное служение Тони Аламо (Tony Alamo Christian Ministries Worldwide) обеспечит жильём и всем необходимым 
тех, кто находится в США и искренне желает служить ГОСПОДУ всем сердцем, душой, разумением и крепостью.
Богослужения проводятся каждый вечер в 8 часов, а по воскресеньям в 3 часа дня и 8 часов вечера в церкви Лос-Анджелеса по адресу: 

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, (661) 251-9424
 Организована бесплатная доставка на богослужение и обратно. Остановка автобуса – на углу бульвара Hollywood и 

проспекта Highland в Голливуде, штат Калифорния, каждый вечер в 6.30, по воскресеньям в 1.30 дня и вечером в 6.30.
Богослужения проводятся в Нью-Йорке каждый вторник в 8 часов вечера и в других местах каждый вечер.

Информация по телефону +1(908) 937-5723. ПОСЛЕ КАЖДОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ.
Закажите книгу пастора Аламо «Мессия», в которой рассказывается о том, 

как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
Станьте тружеником на ниве Божьей, распространяя литературу Тони Аламо. 

Вся литература и аудио-проповеди предоставляются бесплатно, включая доставку.
Если кто-то пытается продать вам эту литературу, просьба сообщить нам по бесплатному телефону +1(661) 252-5686.

В ЭТОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗЛАГАЕТСЯ ИСТИНА О БОЖЬЕМ ЗАМЫСЛЕ СПАСЕНИЯ (Деян. 4:12).
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