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Церковь в миреНовый Иерусалим

(Продолжение на стр. 2)

грешил, когда, преобразившись, 
ОН беседовал с Моисеем и Илиёй: 
«По прошествии дней шести, взял 
ИИСУС Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору вы-
сокую одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лице ЕГО, как 
солнце, одежды же ЕГО сделались 
белыми, как свет. И вот, явились 
им Моисей и Илия [это был тот же 
Иоанн Креститель] (Матфей 11:10-
14)], с НИМ беседующие» (Матфей 
17:1-3). ИИСУС сказал ученикам 
СВОИМ в Евангелии от Матфея 
11:13-14: «Ибо все пророки и закон 
прорекли до Иоанна [Крестителя]. 
И если хотите принять, он [Иоанн 
Креститель] есть Илия, которому 
должно прийти [ему отсекли голо-

Я никогда не стану молиться ко-
му-либо, кроме БОГА во имя ИИ-
СУСА, ибо БОГ учит нас не искать 
никого и не молиться никому, кро-
ме НЕГО.1 Мы находим эти тре-
бования во Второзаконии 18:10-
13: «Не должен находиться у тебя 
проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорицатель, га-
датель, ворожея, чародей, обая-
тель, вызывающий духов, волшеб-
ник и вопрошающий мертвых; ибо 
мерзок пред ГОСПОДОМ всякий, 
делающий это, и за сии-то мерзо-
сти ГОСПОДЬ БОГ твой изгоняет 
их от лица твоего; будь непорочен 
пред ГОСПОДОМ БОГОМ тво-
им».2 

Слово «некромантия» или «во-
прошающий мертвых» означает: 
«Способ предсказания через пред-
полагаемую связь с мёртвыми; 
чёрное искусство; магия вообще; 
колдовство».

В книге Иисуса Навина 1:1-2 
сказано: «По смерти Моисея, раба 
ГОСПОДНЯ, ГОСПОДЬ сказал 
Иисусу, сыну Навину, служите-
лю Моисееву: Моисей, раб МОЙ, 
умер». В соответствии с Писани-
ем, многие посчитают, что ИИСУС 
1 Исх. 20:2-6, 23:13, 24, Втор. 6:14, 7:1-6, 11:16-17, 12:30, 30:16-18, Ис. Нав. 24:20, 3 Цар. 9:2-9, 2 Пар. 6:26-27, Дан. 6:1-24, Мат. 6:6-13, Иоан. 14:13-14, 15:16, 16:23-27   2 
Исх. 22:18, Лев. 19:26, 31, 20:6, 27, 1 Цар. 15:23, 4 Цар. 21:1-6, 23:23-25, 1 Пар. 10:13-14, 2 Пар. 33:1-6, Ис. 2:6, 8:19, Мих. 5:10-12, Мал. 3:5, Гал. 5:19-21   3 Иов. 19:25-27, 
Дан. 12:1-3, Мат. 25:31-46, 27:52-53, Лук. 14:12-15, 20:34-38, Иоан. 5:24-29, 6:53-57, 1 Фес. 4:13-18, Евр. 11:35, 1 Иоан. 2:25, Иуд. 14-15   
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ву, поэтому тело его было мертво, 
как и у Моисея. Но мертвы были 
лишь тела их!]». 

В Евангелии от Матфея 22:31-32 
ИИСУС говорит: «А о воскресении 
мёртвых не читали ли вы речённо-
го вам БОГОМ: Я БОГ Авраама, и 
БОГ Исаака, и БОГ Иакова? БОГ 
не есть БОГ мёртвых, но живых». 
Тела их всех мертвы уже в течение 
многих веков, но души их вечно 
живы.3 

Марфа сказала ИИСУСУ: 
«Знаю, что [её брат Лазарь] вос-
креснет в воскресение, в послед-
ний день. ИИСУС сказал ей: Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий 
в МЕНЯ, если и умрёт, оживёт. И 
всякий, живущий и верующий в 
МЕНЯ, не умрёт вовек. Веришь ли 
сему?» (Иоанн 11:24-26). 

ИИСУС обратился к саддукеям 
с такими словами: «А сподобив-
шиеся достигнуть того мира [Не-
бес] и воскресения из мёртвых ни 
женятся, ни замуж не выходят,  и 
умереть уже не могут, ибо они рав-
ны ангелам и суть чада БОЖИИ, 
будучи чадами воскресения. А что 
мёртвые воскреснут, и Моисей 
показал при купине, когда назвал 
ГОСПОДА БОГОМ Авраама и 
БОГОМ Исаака и БОГОМ Иако-
ва. БОГ же не есть  БОГ  мёртвых, 
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но живых, ибо у НЕГО все живы» 
(Лука 20:35-38). 

В Евангелии от Иоанна 6:47-
51 ИИСУС говорит: «Истинно, 
истинно говорю вам: верующий 
в МЕНЯ имеет жизнь вечную. Я 
есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели 
манну в пустыне и умерли;  хлеб 
же, сходящий с небес, таков, что 
ядущий его не умрет. Я хлеб жи-
вый, сшедший с небес; ядущий 
хлеб сей будет жить вовек [как 
Моисей и Илия]; хлеб же, который 
Я дам, есть плоть МОЯ [ЕГО тело], 
которую Я отдам за жизнь мира».

Как я уже сказал, я никогда не 
пытался общаться с мёртвыми или 
с теми, чьи тела мертвы. Но души 
их совершенно живы, ибо они, 
поймите меня, общались со мной. 
Одним из тех, кто общался со мной, 
была моя покойная жена Сьюзи. 

Когда Сьюзи ещё была жива, мы 
знали брата во ХРИСТЕ по имени 
Джек, еврея. ГОСПОДЬ подверг его 
суровому многолетнему наказа-
нию – в основном за то, что он сло-
весно оскорблял свою жену. БОГ 
спас его, когда он лишился крыши 
над головой. Это был пьяница, он 
спал под пирсом города Санта-Мо-
ника (неподалёку от Лос-Анджеле-
са), а иногда – в приюте для бездо-
мных «Санта-Моника Санлайт». 

Однажды ночью Джек курил 
сигарету в общей спальне. Вдруг 
сзади вспыхнул свет. Это был ИИ-
СУС. Перед этим ГОСПОДЬ раз-
будил его. Джек то и дело обжигал 
себя сигаретой, он ничего не мог 
с этим поделать. Его рука с сига-
ретой постоянно касалась другой 
руки, но он не боялся обжечься, 
потому что был пьян. И тут он 
увидел ИИСУСА. ГОСПОДЬ за-
говорил с ним о его душе, и Джек 
вверил свою жизнь ГОСПОДУ. 

ГОСПОДЬ дал ему хорошую 
жену. У этой женщины был ма-
ленький ребёнок от предыдущего 
брака. БОГ дал им хороший не-

большой домик, жена относилась 
к Джеку как к царю, но он не це-
нил этого и не любил её ребёнка. 

Однажды выходки Джека ей на-
доели. Он пришёл домой и увидел, 
что в доме пусто. На столе лежала 
записка, в которой говорилось, 
что жена ушла навсегда. Он рас-
сердился и сказал ГОСПОДУ: «С 
меня довольно!» ГОСПОДЬ явил-
ся ему в видении и сказал: «Ты 
вошёл через переднюю дверь, а 
сейчас открой заднюю (в видении 
дома)». Джек распахнул заднюю 
дверь. Перед ним было глубокое, 
крутое ущелье, а на дне ущелья – 
Ад. БОГ сказал: «Если выйдешь, 
окажешься в Аду!» И ещё ОН ска-
зал Джеку (тот ел кошерную пищу, 
а также ненавидел детей), что ему 
предстоит жить среди латиноаме-
риканцев и филиппинцев, у кото-
рых много детей и которые едят 
много свинины и креветок, то есть 
некошерную пищу. Джек так и сде-
лал. Он периодически приходил к 
нам в гости, и я давал ему что-ни-
будь кошерное.

Однажды Джек сказал мне, что 
ГОСПОДЬ предсказал ему скорую 
смерть, и попросил меня позабо-
титься о похоронах. Я пообещал 
ему это. Вскоре Кенни Фельдман, 
директор приюта Санта-Моники, 
позвонил мне и сказал, что власти 
Лос-Анджелеса согласились по-
хоронить Джека на кладбище для 
нищих. Я позвонил коронеру и до-
говорился, что тело Джека заберут 
в похоронное бюро Санта-Мони-
ки. С похорон мы со Сьюзи ехали 
в лимузине, на заднем сидении. 
Водитель собирался повернуть 
налево от кладбища, и в этот мо-
мент облака чуть раздвинулись, 
и я затылком почувствовал удар 
солнечного луча, проникшего в 
автомобиль через заднее окно. 
Луч донёс голос Джека, произнёс-
шего лишь два слова: «Спасибо, 
Энтони». Я воздел руки, ощутив 
прикосновение СВЯТОГО ДУХА, 
и я воздал хвалу ГОСПОДУ, ибо 
понимал, что именно ГОСПОДЬ 

позволил Джеку, живому на Не-
бесах, произнести эти два слова и 
столь сильно почувствовать мне 
прикосновение СВЯТОГО ДУХА!

Сьюзи несколько раз являлась 
мне. Однажды она была очень сер-
дита на меня. В первом явлении она 
была счастлива. Она также говори-
ла со мной. И я понял, что она жива 
и находится на Небесах, ибо в кни-
ге Екклезиаста 9:5 сказано: «Живые 
знают, что умрут [если они спа-
сены, то лишь тела их умрут, но в 
последний день даже их тела будут 
прославлены], а мёртвые ничего не 
знают, и уже нет им воздаяния [в 
этой жизни], потому что и память 
о них предана забвению».

Сьюзи видела ИИСУСА, Джек 
видел ИИСУСА, наша подруга 
Лолли видела ИИСУСА, мой друг 
Дэвид видел ИИСУСА. Думаю, 
ИИСУСА видели миллионы лю-
дей. Однажды ночью, когда я не 
спал и лежал с открытыми глаза-
ми, я увидел ИИСУСА. Я знаю, 
что ОН, безусловно, жив и здоров, 
и не просто потому, что я видел 
ЕГО, но потому, что ОН направ-
ляет меня и даёт мне силы во всех 
выпавших на мою долю испыта-
ниях и в моей борьбе. ОН всегда 
направляет меня, успокаивая меня 
во всех бурях. И то же самое ОН 
сделает для вас.4 

В наши дни на мир обрушилась 
страшная сатанинская буря, но 
бури не длятся вечно. И эта скоро 
прекратится. Поэтому держитесь! 
Изо всех сил держитесь за ИИСУ-
СА, сказавшего в Откровении 1:18: 
«Я есмь ЖИВУЩИЙ; и был мёртв, 
и се, жив во веки веков, аминь; и 
имею ключи ада и смерти».

В Послании к Колоссянам 3:1-3 
говорится: «Итак, если вы воскрес-
ли [если вы живы] со ХРИСТОМ, 
то ищите горнего, где ХРИСТОС 

(Начало см. на стр. 1)

4 Пс. 24:9, 30:4, 31:8, 77:52, 71, Ис. 4:6, 26:3-4, 58:11, 
Мат. 28:18-20, Иоан. 14:15-27, 16:13, Евр. 13:5   
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(Продолжение на стр. 4)

Да пребудут с вами и хранят ваши сердца и разум во Хри-
сте Иисусе превосходящие всякое понимание любовь и мир 
Божий! Аминь.
Уважаемый пастор Аламо!

Надеюсь, что Вы пребываете в добром здравии. Счастлив 
возможности написать Вам это письмо. Я родом из Персии, 
мне 26 лет, зовут меня Фарамарз. Ныне нахожусь в Тайланде, 
в тюрьме. В результате небольшой ошибки я попал в тюрьму, 
где пробыл уже 6 лет. Я действительно совершил ошибку, но 
она позволила мне почувствовать присутствие Бога, Христа и 
Его замечательных посланников – таких, как Вы.

Давным-давно я стал членом тела Христова и с тех пор по-
нял истинное значение любви – любви ко всем людям и ко 
всему, что создал Бог. Несколько дней назад я был в тюрем-
ной библиотеке и обнаружил там одну из Ваших прекрасных 
статей-проповедей. Она была безукоризненна и произвела на 
меня неописуемое впечатление. Вот я и решил написать Вам, 
чтобы выразить мои чувства и поблагодарить Вас.

Если можно, внесите моё имя в список своих прихожан, 
присылайте мне свои произведения и позвольте мне перепи-
сываться с Вами. В тюрьме я выучил английский язык, хотя 
говорю и пишу не идеально. 
Да пребудет Бог с Вами и Вашей церковью!
Искренне Ваш,
Фарамарз     Бангкок, Тайланд

Калифорния

Тайланд Индия

Здравствуйте!
Меня зовут Энджел. В данный момент я отбываю срок 

в тюрьме нашего штата. Мне попался на глаза ваш бюлле-
тень, и я хочу спросить, не можете ли вы выслать мне не-
сколько бюллетеней? И ещё прошу вас выслать мне, если 
возможно, материалы о государственных заговорах. Боль-
шое вам спасибо! Ваши бюллетени очень помогают мне. 
Спасибо за всё, что вы делаете! Да благословит вас Бог!
Энджел Г.         Делано, Калифорн

Хвала Господу, возлюбленные братья!
Счастлив находиться здесь и получать копии 

ваших благословенных проповедей. Они весьма 
полезны для проповедования людям. Моя груп-
па пасторов освещает в своих проповедях эти 
темы, обращаясь к индусам. Мы молимся за вас, 
за весь ваш коллектив. Благодарим вас за вашу 
благословенную работу!
Большое спасибо!
Раджу Бабу                          Андра Прадеш, Индия

сидит одесную БОГА;  о горнем 
помышляйте, а не о земном. Ибо 
вы умерли [тело ваше умерщвлено 
ДУХОМ СВЯТЫМ],5 и жизнь ваша 
сокрыта со ХРИСТОМ в БОГЕ». 

В Послании к Евреям 11:4 ска-
зано, что Авель, будучи мёртвым, 
говорит: «Верою Авель принёс 
БОГУ жертву лучшую, нежели 
Каин; ею получил свидетельство, 
что он праведен, как засвидетель-
ствовал БОГ о дарах его; ею он и 
по смерти говорит ещё».

В моём приходе, в столовой, 
долго и преданно работала пова-
ром сестра Кэти Болпа. Она стра-
дала диабетом и умерла на про-
шлой неделе, в декабре 2009 года. 
У меня редко было много времени, 
чтобы проводить его с кем-либо. 
Но в моей тюремной камере, где я 
даже не думал о ней, она пришла 
ко мне могущественным образом 
и провела со мной четыре дня. 

ДУХ БОЖИЙ дал мне знать, что 
она жива и находится на Небесах. 

В то время я подвергался пре-
следованиям. (Тюремное началь-
ство не менее чем наполовину со-
кратило время, отведённое мне на 
телефонные разговоры, а сейчас 
сокращает ещё и время на посеще-
ния). ГОСПОДЬ показал мне, как 
рада и счастлива она была, как пе-
реполнена эмоциями, как не могла 
поверить, что ей удалось достичь 
Небес. Её радость и воодушевле-
ние были такими же, как мои, ког-
да я увидел ГОСПОДА и подумал 
на секунду, что ОН пришёл, чтобы 
забрать меня. Эта мысль укрепила 
меня, ведь в Послании к Римля-
нам 8:18 сказано: «Ибо думаю, что 
нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в нас». 

Уверен, что и у Кэти, и моей 
мамы, и вообще у всех сущих на 

Небесах будет чудесное Рожде-
ство. Спасибо, Кэти, ты привнесла 
в этот праздник Рождества боль-
шое благословение. Благодарю за 
это переживание БОГА ОТЦА и 
ГОСПОДА ИИСУСА, Который 
есть также ОТЕЦ и ДУХ СВЯТОЙ.

Но хотя люди на Небесах живы, 
мы обязаны молиться только 
ОТЦУ во имя ИИСУСА.6 Я был рад 
услышать от Джека те два слова и 
благодарен БОГУ, давшему мне 
возможность ощутить радость 
Кэти, её счастье, воодушевление 
и удивление от пребывания там с 
НИМ. Воздаю славу ОТЦУ моему 
и СПАСИТЕЛЮ за ИХ присут-
ствие в ДУХЕ СВЯТОМ. Молюсь, 
чтобы у вас было помазанное и ду-
ховное Рождество! Молюсь, чтобы 
БОГ послал ДУХ СВЯТОЙ всем 
вероотступникам и неспасённым, 
в том числе мусульманам.

5 Рим. 8:13, 1 Кор. 9:27, Гал. 2:20, 5:24, Кол. 3:5-10   6 Мат. 6:5-13, Иоан. 14:13-14, 16:23-24, Рим. 10:13   

Хочу выразить свою любовь к брату Тони. Он есть 
и всегда будет величайшим проповедником Еванге-
лия, когда-либо ходившим по лицу земли. Прошу вас 
оставить моё имя в вашем списке рассылки.
Спасибо!
Нил К.                                            Маунт Вернон, Иллинойс

Иллинойс
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сение моей души. Моя благодар-
ность будет выражаться в том, что 
я буду исполнять ТВОИ заповеди 
и не буду продолжать грешить.17

ИИСУС сказал, что, приняв спа-
сение, мы должны креститься пол-
ным погружением в воду во имя 
ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.18 

Изучайте Библию в Синодальном 
переводе и поступайте в соответ-
ствии с тем, что там сказано, в своё 
благо и во благо окружающих.19

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ 
живут в вас через посредство СВЯ-
ТОГО ДУХА. Но вы можете ещё боль-
ше приобщиться к БОЖЕСТВЕН-
НОМУ началу. Чем дольше БОЖЕ-
СТВЕННОЕ начало пребывает в вас, 
тем легче вам будет противостоять 
соблазнам, которые легко увели мно-
го миллионов христиан от спасения. 
Молитесь за крещение в ДУХЕ СВЯ-
ТОМ.20 Если хотите больше узнать о 
крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и боль-
ше приобщиться к БОЖЕСТВЕН-
НОМУ началу, обращайтесь к нам за 
христианской литературой или зво-
ните нам. Ибо без святости никто не 
увидит БОГА (Евреям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении другим. 
Вы можете стать распространите-
лем евангельской литературы Пас-

Если вы не знаете ГОСПОДА, 
произнесите эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, по-
милуй мою грешную душу.7 Я 
верую, что ИИСУС ХРИСТОС – 
СЫН БОГА живого.8 Я верую, что 
ОН умер на кресте и пролил кровь 
СВОЮ драгоценную ради про-
щения всех совершённых мною 
грехов.9 Я верую, что БОГ воскре-
сил ИИСУСА из мёртвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,10 и что ныне ОН 
восседает по правую руку БОГА и 
слышит моё исповедание грехов и 
эту молитву.11 Я открываю дверь 
сердца моего и прошу ТЕБЯ вой-
ти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.12 

Омой все мои отвратительные гре-
хи драгоценной кровью, которую 
ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.13 ТЫ не отвергнешь меня, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь 
мои грехи и спасёшь мою душу. Я 
знаю это, потому что так говорит 
Библия, ТВОЁ СЛОВО.14 В СЛОВЕ 
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не 
изгонишь вон, а значит, и меня.15 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. 
Я знаю, что я спасён.16 Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спа-

тора Тони Аламо. Мы пришлём вам 
её бесплатно. Чтобы узнать подроб-
ности, напишите нам по электрон-
ной почте или позвоните. Расска-
жите об этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как заповедо-
вал ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, 
лишая ЕГО десятин и приношений. 
БОГ говорит: «Можно ли человеку 
обкрадывать БОГА? А вы обкрады-
ваете МЕНЯ. Скажете: ‘чем обкрады-
ваем мы Тебя?’ Десятиною и прино-
шениями. Проклятием вы прокляты, 
потому что вы – весь народ – [и весь 
этот мир] – обкрадываете МЕНЯ. 
Принесите все десятины [«десяти-
на» – это 10% вашего дохода] в дом 
хранилища, чтобы в доме МОЁМ 
[имеются в виду спасённые души] 
была пища [духовная пища], и хотя 
бы в этом испытайте МЕНЯ, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ: не открою ли 
Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до 
избытка? Я для вас запрещу пожира-
ющим истреблять у вас плоды зем-
ные, и виноградная лоза на поле у вас 
не лишится плодов своих, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ. И блаженны-
ми называть будут вас все народы, 
потому что вы будете землёю вожде-
ленною, говорит ГОСПОДЬ САВА-
ОФ» (Малахия 3:8-12).

(Начало см. на стр. 3)
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