
Многие проповедники не произнесли ни одного
неверного слова ни в одной из своих проповедей. Тем
не менее, они так и не сказали правды о необходимости
и важности крещения Святым Духом, которое является
полным спасением. Наиболее важным указанием
сегодня, не только для церкви, но и для мира, является
указание от Самого Христа ждать того момента, когда
мы получим обетование Отца, "силу свыше", то есть
крещение Святым Духом, перед тем, как вступить в
служение Всевышнему (От Луки 24:49).1
Некоторые из наиболее известных проповедников

продолжают выступать против крещения Святым
Духом, которое является силой Бога, ведущей к
спасению.2 Они говорят, что оно невозможно больше,
что оно было доступно только апостолам и тем, кто
проповедовал в дни апостолов. Кто, находясь в здравом
уме, станет обращать внимание на то, чему учит
церковь, если это противоречит Слову Божиему? Мы
должны принять и проповедовать писание, которое
говорит нам, для кого предназначено крещение
посредством Святого Духа. Для кого же предназначено
крещение посредством Святого Духа по словам
Библии? Бог в Своем Слове говорил, что крещение
посредством Святого Духа предназначалось апостолам,
которые все были евреями, их детям, которые все были
евреями, "...всем дальним [неевреям,3 и], кого ни
призовет Господь Бог наш [это означает всех детей Бога
во все времена]" (Деяния 2:39).    
Мой вопрос к вам, церкви, которые проповедуют

такую ересь, таков: "Были ли вы призваны? Являетесь
ли вы чадами Божиими?" Если вы говорите: "Да, мы
безусловно были призваны, и мы являемся чадами
Господа," -  тогда скажите мне, почему вы проповедуете
то, что противоречит учению Иисуса, нашего Господа и
Спасителя, и всех апостолов? Опять же Апостол Петр
учит, что Святой Дух предназначен всем, "кого ни
призовет Господь Бог наш" (Деяния 2:39). И почему вы
не получили обетования Отца, силы свыше, которая без
сомнения является крещением посредством Святого
Духа? 
В Послании к Ефесянам (2:13-14) говорится, что "все

дальние" - это неевреи: "А теперь во Христе Иисусе вы,
бывшие некогда далеко, стали близки Кровию
Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду".
Здесь Апостол Павел обращается к одной из многих
нееврейских наций, к грекам из Ефеса.    
Самые известные современные проповедники не

обладают ни обетованием Отца, ни силой Бога,
живущей в них. Они не являются Божиими
проповедниками.4 Они проповедники плоти. Если бы
они были крещены Святым Духом, они стали бы
орудием Святого Духа, ловцами душ. Сотни миллионов 

душ не просто присоединились бы к этим церквам, а
были бы спасены, рождены заново из воды и Духа.5 Но
они ведомы плотью. У них нет обетования Отца,
крещения Святым Духом. Если мы сначала не будем
крещены Святым Духом, если мы затем не будем
постоянно обновлять свою силу крещением Святым
Духом, тем самым умерщвляя нашу плоть каждый день,
значит, мы не хотим заплатить за это крещение
спасения и силы. Если мы не будем крещены Святым
Духом, нам придется держать ответ перед Богом за
каждую душу, которая могла бы быть спасена нами, но
не была спасена, поскольку мы сначала не получили
спасения для себя. Вы можете быть проповедником,
который за всю свою жизнь не сказал в своих
проповедях ни одного неверного слова, но если вы
никогда не проповедовали истину о крещении Святым
Духом, о полном спасении, вам придется держать ответ
за каждую душу, которая могла бы быть спасена и стать
орудием Бога, но не была спасена, потому что вы
скрыли истину о силе Бога, которая является Господним
спасением.6
Война, которую мы ведем против Сатаны, должна

вестись Духом Бога, Его силой и Его жизнью, живущей в
нас и через нас, а не нашей плотью.7 Иисус говорил:
"Без Меня [и Отца, живущего в вас посредством Духа]
не можете делать ничего" (От Иоанна 15:5).
Проповедники, которые не ждали обетования Отца,
силы свыше, которая опять же является крещением
Святым Духом, "говорят, что знают Бога; а делами
отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны
ни к какому доброму делу" (К Титу 1:16). Они отвержены
Богом, потому что не Он совершает в них работу. Они
имеют "вид благочестия [со всеми их церемониями,
поставленными голосами, музыкой, песнопениями и
прочим мирским шумом], силы же его отрекшиеся" (2-е
посл. к Тим. 3:5). Опять же, война между Богом и
Сатаной за души человеческих существ является
войной, которая ведется Духом Триединого Бога,
живущим в нас, против духа Сатаны.8 Сражаться с ним,
а тем более победить его, не могут те бессильные
напыщенные проповедники, которые не спасены, а
живут закосневшими в грехе.9
Прежде всего мы "должны родиться заново" от Воды,

которая символизирует нашу веру в Слово Бога и наше
следование ему.10 После этого мы должны сделать еще
один шаг вперед, как это сделали Христос и апостолы.
Мы должны родиться заново от Духа. Это означает, что
мы должны быть крещены Святым Духом и огнем,
прежде чем мы сможем стать слугами Христа и быть в
Его распоряжении.11 Нам всем было приказано не
только родиться заново от Воды, но и родиться заново
от Духа.12 Мы не можем быть спасены, просто изучая
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Слово Божие, которое есть Вода.13 Мы должны
поверить в Слово, которое говорит нам, что мы должны
быть крещены Святым Духом и огнем, прежде чем мы
сможем обрести спасение и тем более стать слугами
Божиими.    
Мы должны сначала изучать и верить в Слово Божие

до тех пор, пока не будем досконально знать его. После
этого мы должны пройти крещение водой, Н2О, той
водой, которую мы пьем и в которой купаемся, а затем
получить крещение Святым Духом, так же как это
сделал Христос перед тем, как Он вступил в Свой сан
общественного служения в возрасте тридцати лет, и как
это сделали апостолы в день Пятидесятницы.14

Даже несмотря на то, что Христос был рожден от
Святого Духа, Ему также пришлось стать младенцем
человеческим и постепенно вырасти в ребенка.15 Третья
глава Евангелия от Луки рассказывает о Его
человеческой генеалогии. "Наследник [Сам Христос],
доколе в детстве [пока Он еще не готов для Своего
общественного сана], ничем не отличается от раба [нас,
которые должны ждать, как Он должен был ждать], хотя
и господин всего: Он подчинен попечителям и
домоправителям [как и нам следует] до СРОКА, ОТЦЕМ
НАЗНАЧЕННОГО [до срока Его зрелости, после Его
крещения водой в реке Иордан Иоанном Крестителем,
когда он был крещен Святым Духом]" (Гал. 4:1-2).
"Сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек; смирил себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной" (Филипп. 2:8).  
На протяжении всего этого процесса Ему пришлось

изучать Слово Божие и повиноваться ему так же, как мы
должны изучать Слово Божие и повиноваться ему,
чтобы мы смогли получить Дух Слова, заложенный в
нем, который и есть Бог.16 После того, как мы станем
чадами Божиими, мы, как и Иисус, должны смирить
себя, как это сделал Он, и тщательно изучать Слово до
тех пор, пока Христос-Слово не созреет в нас.17 Это
готовит нас к той работе, которую мы призваны
сделать.18 Необходимо, чтобы Христос с Отцом жили в
наших людских телах и воздействовали на нас через
посредство Духа. Тогда мы сможем стать свидетелями
воплощения Слова в наших телах, которые являются
храмами Божиими.19 Миллионы поняли, что этот
процесс - наш путь к спасению, и подвергли себя ему.
Неподчинение этому процессу, следовать которому
велит нам Христос, будет стоить человеку его
спасения.20 Неподчинение Божиему указанию является
грехом, поскольку это - тот процесс, через который мы
должны пройти, чтобы спастись.21 Иисус говорил: "Если
кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие" (От Иоанна 3:5). Неповиноваться или
восставать против любого Слова Божия есть грех, и
никто с грехом в душе не сможет войти в Царство
Небесное.22 Для того, чтобы войти туда, мы должны
быть незапятнанными и без порока.23 И никто не может
прекратить грешить, если у него нет веры и подчинения

Слову, нет крещения Святым Духом и ежедневного
обновления Духом.24

В Послании к Римлянам 8:2 говорится о законе Духа.
Там говорится, что мы должны ходить в Духе, чтобы не
быть проклятыми.25 "Рожденное от плоти есть плоть; а
рожденное от Духа есть Дух" (От Иоанна 3:6). "Плоть
рождает плоть, но Дух рождает Дух" (дословный
перевод оригинального греческого источника).26

Невозможно прекратить грешить, не пройдя через
процесс, который предписан Божиим планом нашего
спасения и который безусловно зависит от нашего
крещения Святым Духом и огнем.27 Иметь мир на земле
означает иметь мир с Богом.28 "А нечестивые - как море
взволнованное, которое не может успокоиться, и
которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира
нечестивым, говорит Бог мой" (Исаия 57:20-21).
Нечестивые - это те, кто не верит в Бога, кто не следует
Его заветам, и те, кто отвергает крещение Святым
Духом и учит против него.    
Если миропомазание через крещение Святым Духом

было необходимо Христу перед тем, как он вступил в
свой общественный сан, и если крещение Святым
Духом было необходимо апостолам перед тем, как они
вступили в свой общественный сан, то насколько же
важно нам в эти последние дни также креститься
Святым Духом перед вступлением в наш общественный
сан? Иисус получил крещение Святым Духом
следующим образом: После того, как он был крещен
Иоанном и вышел из воды, "Дух Божий, Который сходил,
как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение" (От Матф. 3:16-17).  
Другим местом в писании, которое доказывает не

только то, что Христос должен был быть крещен
Святым Духом, но и то, что Он действительно был
крещен Святым Духом, являются Деяния 2:33. Здесь
Петр, исполненный Святого Духа, говорит, что Иисус
"быв вознесен десницею Божиею... [ПРИНЯЛ] ОТ ОТЦА
ОБЕТОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА". Далее Петр
показывает нам, что крещение Святым Духом было
обетованием Отца тысячам душ, которые явились
свидетелями крещения Святым Духом, которое
изливалось с Небес на апостолов и учеников в день
пятидесятницы: "Он [Иисус после Своего вознесения на
Небеса]... излил то, что вы ныне видите и слышите"
(Деяния 2:33). Петр здесь говорит, что обетование - это
крещение Святым Духом. Это и есть обетование,
упомянутое в Деяниях 1:4-5, Деяниях 2:33 и Деяниях
2:39. Петр, который был миропомазан Святым Духом,
сказал людям: "Покайтесь, и да крестится [водой]
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов, - и [затем] ПОЛУЧИТЕ ДАР СВЯТОГО ДУХА. Ибо
вам принадлежит обетование" (Деяния 2:38-39). Из
этого отрывка ясно, что это обетование является
обетованием крещения Святым Духом.    
После того, как Иисус получил крещение Святым

Духом, Святой Дух ввел Его в сан Его общественного
служения, сначала возведя Его "в пустыню, для
искушения от диавола" (От Матф. 4:1).29 В Деяниях
10:38 говорится: "Как Бог Духом Святым и силою
помазал Иисуса из Назарета [крестил Его Святым
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Духом], и Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что Бог был с ним".  
В синагоге Христос объявил, что он получил

обетование Отца, силу свыше, которая также была
крещением Святым Духом. Он показал, что это
обетование свершилось, когда Он читал из книги
пророка Исаии: "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение , слепым прозрение , отпустить
измученных на свободу, Проповедовать лето Господне
благоприятное" (От Луки 4:18-19, Исаия 61:1-3). Опять
же, в послании к Евреям 1:9 говорится: "Ты [Иисус]
возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему
помазал Тебя... Бог Твой елеем радости более
соучастников Твоих".30

Выражение "помазал Тебя Бог Твой елеем радости
более соучастников Твоих" означает, что Господь был
крещен Святым Духом, силой Бога свыше, в самом
начале Его  общественного служения,  в то  время  как
соучастники Его, Его ученики, были крещены Святым
Духом, "елеем радости", только спустя три с половиной
года, в день Пятидесятницы.31 Когда Христос вознесся
на Небеса, Он стал Святым Духом, Отцом, а также -
Утешителем.32

Когда Христос ходил в виде человека по Земле со
Своими учениками, Он не мог войти в них и жить в них
духовно с Отцом посредством Духа. Это объясняется
тем, что Христос все еще находился в Своем
физическом или человеческом теле. Он должен был
покинуть Свое тело, вернуться в него тремя днями
позже, воскреснуть, преобразиться духовно, вознестись
на Небеса, стать Святым духом, Отцом, Утешителем,
для того, чтобы при помощи Духа войти с Отцом во всех
Своих апостолов и учеников, как и во всякое другое
чадо Божие во все времена. Только после Его
вознесения на Небеса, и только после того, как Он стал
Святым Духом, Отцом и Утешителем, только тогда был
Он способен ниспослать Себя, со всей силой, которой
Он владел, для свидетельств и чудес, в своих учеников,
а также во всех, кто следует по пути спасения,
указанному нам Богом в Его Слове.33 Божий путь к
спасению сейчас точно такой же, каким он был тогда.34

Ничего не изменилось. Каждый должен "родиться
[заново] от Воды и Духа" для того, чтобы сначала стать
сыном Бога, а затем вступить в Царство Небесное.35 

Даже несмотря на то, что ученики Христа поверили в
Слово, которое есть Бог, им все еще предстояло
получить крещение Святым Духом, что означает, что им
нужно было получить крещение силой свыше, прежде
чем Христос с Отцом посредством Духа мог пролиться в
них, мог свидетельствовать в них и через них, а также
через них творить другие чудеса.36 Если бы они не
стали ждать в Иерусалиме того момента, когда будут
облечены властью, они не были бы спасены. Христос
велел Своим ученикам не уходить из Иерусалима, а
"ЖДАТЬ обещанного от Отца [перед тем, как смогут
вступить в служение Ему] ...Ибо Иоанн крестил водою, а
вы чрез несколько дней после сего будете крещены
Духом Святым" (Деяния 1:4-5). Если бы они не стали
ждать, они стали бы грешниками, непокорными

возмутителями. Они не были бы спасены и не смогли
бы блюсти заповеди Бога без силы свыше, той самой
силы, которой Иисус был миропомазан.    
Его ученики были послушны. Они дождались и были

миропомазаны той самой силой, которая была дана им
при крещении Святым Духом.37 Они были теперь не
просто рождены заново от воды, но также и от Духа.
После этого они были спасены, "родились [заново] от
Воды и Духа", и полностью подготовлены к своей
духовной миссии (От Иоанна 3:5).    
Иисус сказал: "Но вы примете силу, когда сойдет на

вас Дух Святый" (Деяния 1:8). Он не сказал "перед" тем,
как Святой Дух снизойдет на них. Он сказал "когда"
Святой Дух снизойдет на них. Если вы не получили
крещение Святым Духом, в вас не будет жить Христос с
Отцом через Святой Дух. Другими словами, в вас не
будет Его силы, силы Утешителя. Иисус говорит это
ясно и просто. Если вы не поверите Иисусу, Слову
Божиему, вы не будете спасены.38 Если вы не будете
верить в то, что у вас появится сила после того, как на
вас снизойдет Святой Дух, тогда вы не поверите в
Слово Божие, в Воду, и у вас не будет его силы,
крещения Святым Духом. Поэтому вы не будете
спасены.39 И опять же, мы можем быть спасены только
уверовав в Слово Божие, которое есть Сам Христос.40

Тогда мы будем наполнены Духом Божиим, Его силой
свыше, Триединым Богом.    
Если Христос, апостолы, их дети, "все дальние" и все

те, "кого ни призовет Господь Бог" быть слугами Христа,
должны быть крещены Святым Духом и огнем, прежде
чем начать свое служение Богу, тогда кто же те, которые
проповедуют против этих истинных Слов Божиих и Его
силы, как не сам дьявол?41 Мы не видим проявления
великой силы Божией сегодня, потому что те, кто
полагал себя служителями Божиими, как Ева, поверили
еще одному дьявольскому учению Сатаны, а не Словам
Правды, Слову Бога и Его силе.42 Иоанн Креститель
сказал всей нации Израиля: "Я крещу вас [всех
верующих] в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем" (От Матф. 3:11).  
Слово Божие есть Бог.43 Воплощением Слова Божия

является Христос.44 Слово Божие является семенем
Бога.45 Оно должно быть посеяно Духом в души
людские теми людьми, которые были крещены Святым
Духом.46 Слово Божие является также в Библии
духовной водой, которая заставляет Дух Божий или
жизнь Божию расти после того, как духовное Слово,
семя, сеется в людях47 не только мужчинами,
исполненными Святым духом, а в настоящее время -
также и женщинами, крещенными Святым Духом.48

Иисус говорил: "Слова, которые говорю Я вам, суть дух
и жизнь" (От Иоанна 6:63). Иисус также сказал: "Вы уже
очищены чрез слово, которое Я проповедовал вам" (От
Иоанна 15:3).    

30. Псалт. 44:8  31. От Луки 3:21-22, Деяния 2:1-4  32. От Иоанна 7:38-39,
10:30, 12:23-24, 14:16-21, 16:7-8, 17:21-23, 1-е посл. Иоанна 5:7  33. От Иоанна
12:24, 16:7-8, Деяния 2:33, Ефес. 1:17-23  34. Псалт. 32:11, Екклес. 3:14,
Малах. 3:6, Евр. 13:8  35. От Иоанна 3:5, 7  36. Деяния 2:37-43, 3:2-8, 4:4, 31,
33, 5:12, 14-16, 6:7-8, 9:17-22, 1-е посл. к Фесс. 1:5

37. Деяния 1:8, 2:1-4  38. Притчи 13:13, Исаия 5:24, от Марка 16:16, от Луки
8:12, от Иоанна 3:18, 36, 8:47, 12:48, 1-е посл. к Кор. 1:18, 2-е посл. к Фесс.
2:12, 2-е посл. к Тим. 4:3-4, Евр. 2:1-3, 3:12, 18-19, 4:6, 11-12, 2-е посл. Петра
3:15-16, Откров. 21:8  39. Иаков 2:26  40. От Иоанна 1:1, 14, Деяния 15:11,
16:31, 2-е посл. к Тим. 3:15-17, 1-е посл. Иоанна 5:11-13, Откров. 19:13  41. От
Матф. 13:19, 38-39, от Иоанна 8:44, Деяния 2:38-39, 1-е посл. Тим. 5:15  42.
Быт. 3:1-6, 11-19, 1-е посл. к Тим. 2:14, 4:1-2, 2-е посл. к Тим. 4:3-4  43. От
Иоанна 1:1, Откров. 19:13  44. От Матф. 21:9, от Луки 2:11, от Иоанна 1:14,
Гал. 4:4-5, Филипп. 2:5-11, 1-е посл. к Тим. 2:5-6, 1-е посл. Иоанна 1:1-3  45.
От Матф. 13:19-24, 1-е посл. Петра 1:23, 1 посл. Иоанна 3:9  46. Зах. 4:6, от
Луки 8:5-15, от Иоанна 15:26, 1-е посл. Петра 1:23  47. Исаия 55:10-11, от
Матф. 13:19-23, от Иоанна 15:3-5, Ефес. 5:26-27, Евр. 10:22, 1-е посл. Петра
1:23  48. Иоиль 2:28-29, Деяния 2:18  
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Рождение заново от воды не означает просто
крещение в Н2О, воде, которую мы пьем и в которой
купаемся. Оно означает веру всем сердцем во все
Слово Божие. Говорить, что мы верим в Слово Божие,
но не верим в то, что Его сила может жить в нас, значит
отрицать путь Божий нашего рождения заново от воды и
Духа. Первый вопрос, который задавали Апостолы
небольшим группам христиан, которых они находили то
тут, то там, был таким: "Приняли ли Вы Святого Духа,
уверовавши?" 49 В Деяниях 19:2 верующие ответили им:
"Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый". Хотя они
верили в Слово, спасение этих новых христиан не было
завершенным, так как они были только заново рождены
от воды. Они были заново рождены от Воды, от Слова,
но еще не от Духа. Когда Апостол Павел услышал их, он
крестил их в Н2О, воде, которую мы пьем и в которой
купаемся. Затем "когда Павел возложил на них руки,
нисшел на них Дух Святый" (Деяния 19:6). В тот же
момент они были крещены Святым Духом, и Святой Дух
наполнил их. Свидетельством тому было то, что они
стали говорить на других языках.50 Апостол Павел не
был бы апостолом, если бы он оставил группу этих
рожденных заново христиан, не будучи абсолютно
уверен в том, что произошло наиболее важное и
необходимое завершение их спасения.    
Очевидно, что некоторые из них не продолжали жить

с Господом, но вместо этого ожесточились.51 Те, кто
совершил  дьявольский акт,  подобный этому,  никогда
не смогут вернуться к покаянию.52 Деяния 19:9
показывают, что даже несмотря на то, что все они были
наполнены Святым Духом, некоторые из них
ожесточились и отошли от Бога, доказав ложность
тезиса "однажды спасенный, спасен навечно". Эти
христиане были полностью спасены, и тем не менее, по
той или иной причине, они отошли от Бога. Все те, кто
проповедует ложное учение "однажды спасенный,
спасен навечно", полны греха, так как у них нет силы
свыше, нет крещения Святым Духом.53 У них сердца,
которые любят грешить. Они предпочли поверить в
ложь. Они проповедуют то, что грех и развращенность
могут проникнуть и проникнут в Царство Небесное,
тогда как Слово Божие ясно говорит: "Или не знаете, что
неправедные Царства Божия не наследуют?" (1-е Посл.
к Кор. 6:9). Чтобы войти в Царство Небесное, мы
должны быть без единого пятна и порока, без греха в
душе.54 Мы должны быть абсолютно чисты и
незапятнанны, чисты, как только что выпавший снег.55

Апостол Иоанн говорил: "Кто делает грех, тот от
диавола" (1 Посл. Иоанна 3:8). Есть сотни мест в
писании, которые содержат ту же истину, например, что
одна треть ангелов на Небесах отошла от Бога.56 Бог не
позволит вступить на Небеса никому, кто не верит и не
повинуется каждой части Его Слова, которое есть
истина.57

Иисус говорил: "Многие [бессильные проповедники,
которые не получили полного спасения и шли своим
путем, а не путем Христа] скажут Мне в тот день:

'Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили?' И тогда объявлю им: 'Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие'" (От Матф.
7:22-23). Здесь Иисус предупреждает тех, кто не
поверил в Слово, а значит, не получил обетование Отца,
крещение Святым Духом, что Он "никогда не знал [их]".
Это означает, что они никогда не были спасены. Как
можете вы быть чадом Божиим и не знать Его? (От
Матф. 7:23).58 Если бы они верили в крещение Святым
Духом, они бы не проповедовали против него. Поэтому
они не верят и в Слово Божие. Это означает, что они не
могут родиться заново от Воды и Духа.  
Здесь снова Слово Божие просто призывает

"ЖДАТЬ" перед служением Богу до тех пор, пока мы не
получим крещение Святым Духом, "обетование Отца",
"силу свыше" (От Луки 24:49, Деяния 1:4). "Если же Дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас" (Римл.
8:11). "Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос
в вас? Разве только вы не то, чем должны быть [если вы
отвергнуты Богом]?" (2-е Посл. к Кор. 13:5). Если вы не
воскресли к жизни Христа Духом Божиим, то как же
может Дух Божий, которого в вас нет, сделать что-либо
в мире во имя Божие? И опять же, как можем мы быть
спасены, рождены заново, не имея Воды, которая
является полной верой в Слово. Как можем мы быть
спасены, не имея Духа силы, Духа Христа с Отцом,
Утешителем, который и есть крещение Святым
Духом?59

Апостолы были с Христом около трёх с половиной
лет. Они видели все чудеса, которые он творил и
слышали все Слова, которые Он произносил.60 Эти
одиннадцать были единственными во всем этом
погибающем мире людьми, кто владел знанием
спасительной истины.61 Они были призваны и
уполномочены Христом стать Его свидетелями по всему
миру, "в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли" (Деяния 1:8).62 Но прежде чем Христос
позволил им выполнить это предназначение, он
приказал им "ЖДАТЬ" до тех пор, пока они не получат
обетование Отца, силу свыше, что без сомнения было
крещением Святым Духом.63 Слово Божие говорит нам,
что служение Богу не совершается силой или властью
человека, "но Духом Моим, говорит Господь Саваоф"
(Зах. 4:6).  
Кто-то может возразить, что ученики, как написано в

главе десятой Евангелия от Матфея, стих восьмой,
обладали силой "Больных исцелять, прокаженных
очищать, мертвых воскрешать [и] бесов изгонять" уже
до дня Пятидесятницы. Им действительно была дана на
время сила или дар делать всё это, так же как и ослице
в Книге Чисел, 22:28-30, была дана на время сила или
дар говорить человеческим языком. Однако, это не
означает, что они или ослица получили дар бессмертной
жизни Божией, или что Христос с Отцом живут в них
через Святой Дух. Самсон и многие другие в Ветхом
Завете получали условные, временные дары силы,

49. Деяния 19:2, 6, 8:14-17  50. Исаия 28:11, от Марка 16:17, Деяния 2:1-4,
19:2-6, 1-е посл. к Кор. 14:21  51. От Матф. 13:3-7, от Иоанна 6:65-66, 1-е посл.
к Тим. 4:1, 2-е посл. к Тим. 4:10, Евр. 3:12-13  52. От Матф. 5:13, от Луки 9:62,
11:23-26, 15:6, от Иоанна 15:6, 1-е посл. к Кор. 10:1-12, Гал. 4:9, 5:7, 1-е посл.
к Тим. 1:19-20, 2-е посл. к Тим. 2:12, Евр. 3:12-14, 4:1, 11, 6:4-8, 10:26-29, 38,
2-е посл. Петра 2:20-22, 2-е посл. Иоанна 9, Откров. 2:4, 3:2-3  53. Ездра 8:22,
Иезек. 3:20, 18:26, 33:12-13  54. От Матф. 5:20, 6:19-20, 1-е посл. к Кор. 6:9-10,
Гал. 5:19-21, Ефес. 5:5, 27, 1-е посл. Петра 1:4, 2-е посл. Петра 3:13, Откров.
21:27  55. Екклес. 9:8, Дан. 12:3, от Матф. 5:8, 12, Ефес. 5:27, 2-е посл. Петра
3:14, Откров. 7:13-14, 19:7-8  56. 2-е посл. Петра 2:4, Иуда 6, Откров. 12:3-4
57. Псалт. 9:18, 1-е посл. к Кор. 6:9-10, Евр. 2:1-4, Откров. 19:20, 20:15, 21:7-8  

58. Псалт. 22, Исаия 9:16, 56:10-11, Иерем. 8:8-9, 23:21, 31-32, от Матф. 15:7-
9, 13-14, 23:13, от Иоанна 10:27-29, Римл. 8:9, 1-е посл. к Тим.1:7, 2-е посл. к
Тим. 3:7, Тит 1:10-11, 2-е посл. Петра 2:1-3, 1-е посл. Иоанна 2:3-4, 2-е посл.
Иоанна 9  59. От Иоанна 3:3-5  60. От Луки 1:2-3, от Иоанна 15:27, Деяния
1:21-22, 1-е посл. Иоанна 1:1-2  61. От Матф. 10:27, от Марка 16:15-16, от Луки
24:46-48, от Иоанна 3:13-18, 15:16-27  62. От Матф. 28:19  63. От Луки 24:49,
Деяния 1:4  
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когда Святой Дух время от времени нисходил на них.
Однако духовное крещение, которое позволяет Духу,
всему Триединому Божеству, постоянно жить в них при
условии повиновения, еще не было им дано. Они еще
не были полностью обращены, рождены заново в Духе.
Иисус сказал Петру: "И ты некогда, обратившись,
утверди братьев своих" (От Луки 22:32). Христос
говорил об обращении, которое произошло позднее, в
день Пятидесятницы, когда Петр и другие были
крещены Святым Духом и огнем, выполнив тем самым
условие спасения, пройдя "рождение [заново] от Воды и
Духа" (От Иоанна 3:5).  
Полное обращение все тех в Ветхом Завете, кто

верит в приход Христа и во все, что Он сделает,
произойдет "вдруг, во мгновение ока" в день
воскресения и Страшного Суда (1-е Посл. к Кор. 15:52).  
Если каждый, кто войдет в Царство Небесное,

должен иметь обетование Отца и быть облечен силой
свыше, которые и есть крещение Святым Духом, то как
же могли патриархи из Ветхого Завета или миллионы
других верующих той эпохи войти в Царство Небесное
без крещения Святым Духом? Очевидно, что крещение
Святым Духом давалось только со дня Пятидесятницы,
после общественного пастырства Христа, его смерти,
воскресения и вознесения на Небеса. Те из Ветхого
Завета, кто верил в Христа, были рождены заново от
воды, но когда они были рождены заново от Духа, чтобы
взойти на Небеса? Они, конечно, были рождены заново
от Духа. Но где нам в Библии найти ответ на это? Бог
подсказал мне. Я покажу вам ответы из Библии в своем
следующем послании в августе 1999 года.    
Иисус - господин как всей вселенной, так и каждого

отдельного ее элемента.64 Когда Он, Слово, говорил,
творились миры.65 Он поддерживает мир и вселенную
Самим Собой, Словом.66 Разве можно нам не верить в
Слово, столь могущественное, как это Слово? В Дух,
столь могущественный, как Его могущественный Святой
Дух? Его слово скоро будет призывать из мертвых всех
когда-либо умерших, в скором приближении Судного
Дня, и все они восстанут из мертвых для высшего
суда.67 Он, Слово, сказал, что Ему известно все, что мы
когда-либо совершали, и все, что мы творим сейчас.68

Разве наше поведение не должно подчиняться Его силе,
живущей в нас, для того, чтобы у нас была уверенность
в том, что мы отправляемся на Небеса, а не в Ад?69 В
нас только тогда будет такая уверенность, приносящая
нам радость, счастье и мир, когда мы полностью
поверим в Слово Божие и будем послушны ему.70 У
непослушных нет истинной уверенности.71 Как можно
быть умиротворенным, не будучи уверенным в том, что
вы отправляетесь на Небеса? И разве можете вы
отправиться на Небеса, если вы не "рождены от Воды и
Духа"? Нет, не можете. И опять Иисус сказал: "Если кто
не родится от Воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие" (От Иоанна 3:5).  
Много лет тому назад моя покойная жена Сьюзан,

будучи членом одной из крупных американских церквей,

исполнилась Святым Духом. После того, как она
получила обетование Отца, силу свыше, ей велели
покинуть церковь. Священник, который велел ей уйти,
спился и потом работал лифтером в старом
запущенном здании. Позднее он умер как заблудшая
человеческая душа. В каждой церкви есть множество
безвольных, мнимых пастырей, у которых тот же путь.
Эти так называемые священники не поверили в Слово
Божие. Они не получили крещение Святым Духом. Они
не были по-настоящему спасены, не родились от Воды
и Духа. Эти мнимые священники выставляют Бога
слабым перед миром. Мир должен читать Библию, а не
слушать этих слуг тьмы.72 Тогда они смогут увидеть, как
их жизнь может приобрести силу после того, как они
сначала объединятся с Триединым Богом через свою
веру в Слово, затем получат крещение Святым Духом и
огнем, так чтобы Триединый Бог мог жить и действовать
в них и через их посредство.73 Библия полна
убедительных свидетельств тех, кто был полностью
спасен.74

Весь мир угнетен, обескуражен, разбит и лишен
н а д е ж д ы , п о т о м у ч т о л ю д и п о в е р и л и
обескураживающим словам мнимых пастырей.75 Эти
так называемые священники проповедуют слова
безнадежности, утверждая, что мы не более чем плоть
и не можем быть крещены Святым Духом.76 Они
говорят, что такое крещение было предназначено
только для апостолов. Неудивительно, что люди верят в
то, что они не более, чем животные. Если бы мы не
могли объединиться с Христом и Отцом посредством
Духа, мы были бы хуже животных. Большинство
современных проповедников не едины с Христом и
Отцом посредством Духа, так как они не "родились от
Воды и Духа" (От Иоанна 3:5). Другими словами,
Христос не станет крестить их Святым Духом и огнем,
так как они не верят в Слово Божие. Утешитель,
который есть полная жизнь Божества, не может жить в
них, чтобы дать им бессмертие Бога. У них нет силы,
чтобы стать детьми Божиими. "А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его  [Слово Божие77],  дал власть
быть  чадами  Божиими" (От Иоанна 1:12). Здесь
писание говорит о том, что только тем, кто сначала
поверит, будет дана сила стать сынами Бога, т. е.
получить крещение Святым Духом. Эти так называемые
священники пытаются вести духовную войну, не имея в
себе Божества, т. е. силы Христа, живущей в них.78 Вот
почему мир видел так много бессильных пастырей,
которые прямо у всех на глазах потерпели поражение и
отошли от Бога. Многие священники, вне всякого
сомнения, не знают того, о чем идет речь в этом моём
послании, основанном непосредственно на Библии.
Поэтому они могут получить и покаяние и силу, только
если примут в себя Господа во всей Его полноте.  
Христос воодушевляет весь мир: "Приидите ко мне,

все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...
и найдете [постоянный] покой душам вашим" (От Матф.
11:28-29).79 После того, как Триединый Бог, Утешитель,
входит в нас, когда мы получаем крещение Святым
Духом, Он хочет также ввести нас в каждое Свое благое

64. Псалт. 148:3-5, от Матф. 8:24-27, 28:18, Колосс. 1:16-17, Откров. 4:11  65.
Быт. 1:2-19, Псалт. 32:4, 6-9, от Иоанна 1:3, 1-е посл. к Кор. 8:6, Ефес. 3:9,
Колосс. 1:16-17, Евр. 1:2, 10, 11:3, Откров. 3:14  66. От Иоанна 1:1-3, Евр. 11:3
67. От Иоанна 5:28-29, 2-е посл. к Кор. 5:10, Откров. 20:11-13  68. 1-я кн.
Парал. 28:9, Псалт. 32:13-15, 43:22, 138:1-4, Иов 28:10, 24, 42:2, Евр. 4:13  69.
1-е посл. Петра 1:15-23, 2-е посл. Петра 3:10-14  70. Второзак. 1:26-28, 12:28,
28:1-13, Иисус Навин 1:8, Притчи 3:26, 14:26, от Луки 11:28, Ефес. 3:12,
Филипп. 1:25, 1-е посл. Иоанна 2:28  71. Быт. 3:16-19, Иисус Навин 7:15-26, 1-
я кн. Царств 13:9-14, 3-я кн. Царств 13:1-26, Иов 4:19-21, 20:5, 8, 18:14, 21:13,
27:8, 20-21, Псалт. 36:1-2, 9-10, 48:7-8, 15, 72:3, 17-20, Притчи 28:1, Исаия
57:20-21, Иона гл. 1  

72. Притчи 19:27, от Матф. 24:4, Деяния 20:29-31, 2-е посл. к Кор. 11:4, 13-15,
Евр. 13:9, Гал. 1:6-9, 1-е посл. к Тим. 6:3-4  73. От Иоанна 6:56-58, 14:19-21,
23, 15:5, 7-8, 17:11, 20-23, 26, Римл. 8:10, Гал. 2:20, 1-е посл. Иоанна 4:12-13
74. От Марка 16:19-20, Деяния 2:32-36, 5:30-32, Евр. 1:1-4  75. Амос 8:11-12,
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дело.80 Дорога к нашему взрослению в Христе должна
начинаться с нашего верования во все Слово Божие.
Пусть Христос начнет Свою жизнь в вас сейчас, с
вашего обретения Духа, Его жизни, содержащейся в Его
Слове. Убедите Его в том, что ваша вера в Его Слово
будет расти и расти с каждым днем.81 Затем стремитесь
получить крещение Святым Духом, силу свыше,
обетование Отца.82

Нам не нужно ждать, чтобы молиться за крещение
Святым Духом, так как Святой Дух был дан в день
Пятидесятницы и с тех пор доступен всем тем, кто верит
в Слово и получает его.83 Однако, мы должны ждать,
пока мы получим крещение Святым Духом, иначе
Христос не сможет действовать  в нас и через нас. Вы
можете получить свое спасение прямо сейчас, если вы
верите в Слово.84 Любой может получить крещение
Святым Духом, которое даст ему полное спасение в
этот самый момент.  
Прежде всего вы должны поверить всему Слову

Божиему, чтобы родиться от воды. Затем в
благодарственной молитве вам нужно попросить и
получить обетование Отца, силу свыше, чтобы родиться
заново не только от воды, но и от Духа. "Дабы
благословение Авраамово чрез Христа Иисуса
распространилось на неевреев, чтобы нам получить
обещанного Духа верою" (Гал. 3:14).85 Мы "все сыны
Божии по вере во Христа Иисуса [Слово]" (Гал. 3:26).
Каждый должен получить спасение через веру. "Чтобы
вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,
но на силе Божией [на крещении Святым Духом]" (1-е
посл. к Кор. 2:5). "Праведный верою жив будет" (Гал.
3:11).86 Всё от Бога приходит через веру.87 Почему же
вам не начать свою вечную жизнь прямо сейчас,
произнеся эту молитву:    
Мой Господь и мой Бог, прояви сострадание к

душе моей, к грешнику.88 Я верю в то, что Иисус
Христос есть сын живущего Бога.89 Я верю, что Он
умер на кресте и пролил Свою драгоценную кровь
за прощение всех моих грехов.90 Я верю, что Бог
воскресил Иисуса из мертвых силою Святого Духа91

и что в этот самый момент Он сидит по правую руку
от Бога, слушая мое покаяние в грехе и эту
молитву.92 Я раскрываю дверь своего сердца и
приглашаю Тебя войти в мое сердце, Господь
Иисус.93 Смой все мои мерзкие грехи Своей
драгоценной кровью, которую Ты пролил вместо
меня на кресте голгофском.94 Ты не отвергнешь
меня, Господь Иисус, Ты простишь мне грехи мои и
спасешь душу мою. Я знаю это, потому что Твое
слово, Библия, говорит так.95 Твое слово говорит,
что Ты не отвергнешь никого, а это включает и
меня.96 Поэтому я знаю, что Ты услышал меня, и я
знаю, что Ты ответил мне, и я знаю, что я спасен.97И
я благодарю Тебя, Господь Иисус, за спасение моей

души, и я покажу Тебе свою благодарность,
поступая так, как Ты велишь, и не греша более.98

У нас имеются различные материалы на многих
языках мира. Вы многое можете узнать о нашей церкви,
а также услышать наши песнопения на интернете:
www.alamoministries.com.     
Христианская церковь Аламо предоставляет кров и

пищу всем, кто воистину хочет послужить Господу.  
Библии бесплатно раздаются тем, кто не в состоянии

купить их . Запрашивайте другую литературу,
написанную Пастором Аламо. 

Tony Alamo, World Pastor 
Holy Alamo Christian Church 

P.O. Box 398 
Alma, Arkansas 72921 

U.S.A. 
Круглосуточная телефонная линия для молитвы и

информации 
Тел. (479) 782-7370  
факс (479) 782-7406  

Вы можете заказать книгу Пастора Аламо "Мессия"
(85 страниц), где доказывается, что Христос был
Мессией, о котором говорилось в 333 пророчествах в
Ветхом Завете. Послания Пастора Аламо также
имеются в записи на кассетах.  
Тех, кто живет за рубежом, мы просим переводить

эту литературу на свои родные языки. При перепечатке
не забывайте указывать следующие данные об
авторском праве и регистрации:  

Авторское право: июль 1999 г. Все права охраняются законом. 
Пастор Тони Аламо. Зарегистрировано: июль 1999 г. 

Церковь в Лос-Анджелесе 
13136 Сьерра Хайвей, Каньон Кантри, Калифорния
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Служба ежевечерне в 20.00. По воскресеньям в 15.00 и

20.00 
ПОСЛЕ КАЖДОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ОБЕДЫ ИЛИ УЖИНЫ 
Бесплатный транспорт предоставляется для

доставки на службу и обратно от угла Холивуд Бульвард
и Хайлэнд Авеню, Голливуд, Калифорния, ежедневно в
18.30. По воскресеньям - в 13.30 и 18.30.
Службы также проводятся каждый вечер в городе

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; городе Форт Смит, штат
Арканзас; а также в пятнадцати минутах езды к югу от
города Тексаркана, штат Арканзас. Уточняйте место и
время по телефону. 
ХРИСТОС, СЛОВО БОЖИЕ - ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ

ПУТЬ, ИСТИНА, ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ.99 ПАСТОР АЛАМО
ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ КАК ПРОПОВЕДНИК,
КОТОРЫЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ СЛОВОМ БОЖИИМ ТОЛЬКО
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЕГО ДРУГИМ. ЭТО ПОСЛАНИЕ
СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ.100

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕГО, ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГОМУ.  
В данном послании использованы следующие

источники: Библия в русском переводе, Библия Короля
Джеймса, оригинальный текст Библии на арамейском и
древнееврейском языках и другие оригинальные
тексты. 
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