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Пять шагов к спасению

ель и намерение Бога от книги Бытия целей.4 Обманом он увел треть ангелов Неи до книги Откровения состоит в том, бесных прочь от Бога.5 Люцифер, который
что человек должен царствовать во теперь известен как Сатана или дьявол, был
имя Его на земле и на Небесах во веки веч- низвергнут на землю вместе с этими ангеланые.1 Во второй главе книги Откровения Бог ми.6 Они стали нечистыми духами и много
обещает: “Кто побеждает и сораз упоминаются в Слове Божиблюдает дела Мои до конца, тому
ем.7 Заговор Люцифера, стремядам власть над язычниками [нащегося свергнуть с Небес Бога и
родами], И будет пасти их жезлом
две трети ангелов, потерпел поражелезным” (Откров. 2:26-27).
жение. Однако ему всё же удалось
Вся плоть человеческая пролишить человека Адама власти
изошла от первого человека Адаправить во имя Божие здесь, на
ма.2 Его жена Ева является “маземле.8
терью всех живущих” (Быт. 3:20).
В Новом Завете говорится, что
Бог дал Адаму власть править
Бог прибыл в мир в виде человека
“над рыбами морскими, и над
по имени Иисус, чтобы, покорно
птицами небесными, и над скоприняв правление во имя Божие,
том, и над всею землею, и над
вернуть то, что утратил Адам из-за
всеми гадами, пресмыкающимисвоего неповиновения.9 Благодаря
ся по земле” (Быт. 1:26). Это ясно Пастор Тони Аламо Своему смирению перед Богом и
говорит нам о том, что намерение Бога все- Своей готовности царствовать во имя Божие
гда состояло и всегда будет состоять в том, на земле, Христос получил не только силу,
чтобы человек властвовал над всем на земле власть и господство над землей, но и власть
по воле Бога, чтобы потом вечно царство- над Небесами, над всем, что есть над землей
вать в Небесах.
и под землей.10 Всё, включая ангелов и чеБог уполномочил Адама править миром ловека, было создано Богом, который и есть
во имя Его согласно Его цели. Цель Бога с Иисус Христос.11
самого начала времен заключается в том,
Намерения Бога, стремящегося к тому,
чтобы духовно создать нацию таких людей, чтобы человек царствовал во имя Его на
сотворенных из праха земного, которые земле, временно не осуществились из-за
смогли бы доказать всей вселенной свою Адамова греха, его неповиновения Богу.
верность и послушание Богу, соединившись Тем не менее все Его желания выполнены
с Ним посредством Духа нераздельного как во Христе,12 так и в тех, кто стал живыТриединого Бога.3 Они – полная противопо- ми частями Его единого сущего тела на земложность Люциферу. Люцифер пренебрег ле, успешно царствуя вместе с Ним благодасвоим положением покорного ангела Божь- ря своему повиновению Слову, которое явего, чтобы править ради своих собственных ляется Духом на кресте.13 Эти люди, драго-

ценные сокровища Бога, презрели свою
плоть, самих себя и все мирское,14 чтобы сохранить опыт смерти Христовой, Его воскресения и вознесения.15 Это было необходимо для того, чтобы они могли управлять
во имя Его каждой сферой своей жизни и
Церкви, чтобы Царство Небесное и воля Бога, царящие на Небесах, воцарились и на
земле.16
Очень важно, чтобы мы знали и понимали “тайну [Божией] воли” (Ефес. 1:9),17 тогда мы сможем предать смерти свою собственную волю, чтобы совершать Его волю
посредством крещения в смерть Христа, что
является вторым шагом из пяти шагов на пути к спасению.18
Первый шаг к спасению состоит в том,
чтобы избавиться от своих старых грехов и
прежнего образа жизни.19 Если в нас есть вера в Слово Божие, то мы знаем, что наши
старые грехи могут быть смыты только верой в кровь Иисуса, в кровь, которую он
пролил на кресте Голгофском для того, чтобы смыть мирские грехи с тех, кто верит.20
Для того, чтобы был сделан первый шаг,21
нужно честно исповедаться.
Как уже было сказано, вторым шагом к
спасению является наше крещение в смерть
Христа, или, другими словами, распятие на
кресте.22 Христос, который был таким же
человеком, как и мы, умертвил Свою собственную волю, чтобы стать Мессией, Спасителем мира. 23
Затем Христос принял смерть на кресте
для того, чтобы наши прежние грехи могли
быть прощены Его искупающей кровью и
мы смогли пройти эти пять ступеней на пу-

(продолжение на стр. 2)
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Н ь ю - Йорк
Вернется ли пастор Аламо на радио? На телевидение? Я не могу наслушаться, когда Евангелие преподается Богом избранными людьми. Есть
проповедник, которого я смотрю по
одному из каналов кабельного телевидения. У него отличный от пастора
Аламо дар. Умный – да, находчивый –
да, но, подобно многим из нас, все

еще слишком сдержанный из-за страха преследования. В этом нет сомнений. Некоторые могут посчитать, что
ради Евангелия эти “взрывоопасные”
вопросы должны быть опущены. Как
повторяется история! Я буду всегда
считать любого другого “проповедника Евангелия” ответственным за то,
что он не объясняет мне “правду с

обеих чаш весов”. Пастор Аламо является единственным человеком из
тех, кого я слышал, кто ничего не
утаивает. Нам всем придется платить
за то, что слишком долго утаивали
слишком много грубой, жесткой правды правильно понятого Бога.
Искренне Ваш,
К. М.
Фултон, штат Нью-Йорк
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Нью-Джерси

Я только что прочитал буклеты “Процветание” и
“Секретные агенты Сатаны” пастора Тони Аламо. Я
просто шел по улице рядом с бордюром и подобрал
их. После того, как я их прочитал, я подумал, что тот,
кто бросил их там, наверняка не знал о том, что он оставляет или выбрасывает.
В конце молитвы было сказано, что я могу попросить другую литературу, а также кассеты и книгу
“Мессия”, и что Вы можете сообщить мне, как это все
получить.
Спасибо,
Дж. Г.
Ист-Орандж, штат Нью-Джерси

Нью-Йорк

Пастор Аламо!
Вы помогли мне увидеть свет! Я была неверующей, но чтение литературы на Вашей странице в Интернете и различных брошюр, которые давали мне
люди, заставило меня понять, что то Евангелие, которое Вы проповедуете, есть единственная правда на
этой земле! Я и боюсь, и люблю Бога, и я теперь – невеста Сына живого Бога, дочь нашего Спасителя Иисуса Христа!
Спасибо Вам от всего сердца.
Анна
Нью-Йорк
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АМЕРИКАНСКИХ ОСТРОВОВ САМОА
Паго-Паго, Американские Острова Самоа 96799
Телефоны: (648) 633-4056 / 4565, Факс: (648) 633-1638
От кого:
Мариа Типони Виафануа,
Секретарь Президента Сената
12 апреля 2000 г.
Тони Аламо
Всемирный пастор
Святая Христианская Церковь Аламо
Почтовый ящик 398, Альма, Арканзас 72921
Уважаемый пастор Аламо:
Я прочитала с большим интересом Ваши произведения и брошюры, присланные по почте сенаторам Американских Островов Самоа.
Я – член местной Конгрегационной Христианской Церкви, причем
активный член, посещающий все мероприятия, которые проводятся
на нашей территории. У меня есть проблемы в семье (особенно с моей половиной), однако, я много молюсь и, надеюсь, Господь мне ответит.
Я хочу получить экземпляр книги “Мессия” и прочитать как можно
больше о Вашей Церкви.
С нетерпением жду ответа от Вас по указанному выше факсу.
Искренне Ваша и да благословит Вас Бог,

(продолжение со стр. 1)

ти к спасению.24 Каждый шаг на пути к спасению крайне важен. Мы должны постоянно совершать в себе распятие, т. е. умерщвление
своей воли и своего прежнего образа жизни,
чтобы сначала воскреснуть к Христовой бессмертной жизни, а затем вознестись не к пассивному, а активному положению во власти
во имя Божие.25 Только так мы можем воцариться с Ним и во имя Его здесь на земле для
выполнения Его цели построения Царства
Небесного.26 Если наше стремление действительно является волей Божией, а не нашей
собственной или мирским соблазном, то мы
осуществим третий шаг на пути к спасению.
Этот шаг состоит в воскресении из нашей
мертвой, бесплодной, прошлой греховной
жизни в Адаме к активной, бессмертной жизни Христовой, которой мы должны жить согласно доброй воле и Божьему предназначению, чтобы активно царствовать во имя Его,
пока мы здесь, на земле.27
Четвертый шаг на пути к спасению – это
вознесение.28 Духовное вознесение, пока мы
живем на земле, состоит в принятии данной
Богом духовной власти, чтобы царствовать во
имя Божие с Христом для осуществления
Царства Небесного на земле. Каждая стадия
активного вознесения организована не людьми, а Богом.29 Заключительным шагом к спасению является активное царствование или
правление во имя Божие30 в той вознесенном
положении, которое дано нам Богом.
Бог придал человеку Свой образ, чтобы
мы могли полнее выразить Самого Бога посредством Его Слова и дела, в единении с Ним
и Его Духом.31 Бог повелевает нам быть активными представителями Его власти на земле, а также решительно противостоять Его
врагу, дьяволу. Дьявол пытается завладеть нашим духом, сознанием, совестью, нашим рас-

Мариа Типони Виафануа

пятием и вознесением.Он пытается лишить
нас власти, которая была дана нам Богом, чтобы мы царствовали над собой, над своим домом, Церковью, преодолевали каждую проблему, каждую трудность, каждое искушение.
Павел описал свое крещение в смерть
Христову, а также способ, благодаря которому
он нашел в себе силы управлять собой, выразив это так: “Я каждый день умираю” (1-е
посл. к Кор. 15:31).32 Другими словами, Павел
заставил свою волю умирать ежедневно, чтобы воля Божия, состоящая в осуществлении
Царства Небесного на земле, продолжала воплощаться в нем и чтобы он сохранил свое
вознесенное положение духовной власти и успешно способствовал осуществлению Божьего замысла.
Очень важно, чтобы христиане знали и
понимали свое место в духовной иерархии
Церкви, данное им Богом, а также то, что они
должны, по замыслу Божиему, осуществить в
этой роли. Мы должны понять установленный Богом порядок, чтобы не подниматься
выше и не опускаться ниже назначенного нам
положения. Если мы вознесемся выше данного нам положения или опустимся ниже данной нам Богом власти, то и положение, и
власть будут отняты у нас. Это произойдет потому, что мы выпадем из устроенного Богом
порядка в Церкви, которая является телом
Христовым, Его Невестой.
Как сказано в Ветхом Завете, в мире всегда
был один крупный духовный вождь, обладавший властью от Бога и во имя Бога. Одним из
таких вождей был Моисей, который понимал
власть Бога над собой и те полномочия, кото-

рыми Бог наделил его. Всякий раз, когда возникала какая-либо проблема или приходила
беда, Моисей искал помощи у Бога через молитву.33 Бог брал на себя заботу о каждой проблеме и о каждой беде, с которыми сталкивался Моисей, потому что тот в своей молитве верил в то, что Бог это сделает.34 Точно так же
как Моисей, мы должны подчинить себя власти Божией.35 Как только у вас возникают
сложные проблемы, пусть пример Моисея направит вас на их решение при помощи молитвы, которая наполнена верой и обращена к Богу. Помните, мы ничего не можем сделать без
Христа.36
Именно по воле Божьей Моисей пошел к
фараону и сказал ему: “Отпусти народ Мой”
(Исход 7:16).37 Моисей не хотел этого делать
по своей воле. Он спорил с Богом.38 Но потом
он «распял» свою волю, чтобы исполнить волю Божью. За его послушание Бог дал Моисею власть над стихией, то есть над десятью
казнями, насланными на Египет.39 И когда
Моисей простер свой посох над Красным морем, Бог разделил воды, показывая, что дети
Израиля могут пройти сквозь них по сухой
земле.40 Эта власть над казнями египетскими
и Красным морем должна была показать Израилю и всем нам, что Бог предназначил для
Моисея роль правителя Израиля во имя Божие и дал ему власть покорить Египет и всякого другого царя, который будет воевать с
ним,41 а также всех тех, кто попытается отнять у него власть над евреями и всем остальным, данную ему Богом.
Иисус Навин, подобно Моисею, также в
течение сорока лет был во всем предан вере.
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Иоанна 17:21-24, Римл. 8:11, 14-17, Ефес. 2:6, 4:10-16, Евр. 6:1-2, 9-12 29. Исход 3:1-6, 10-12, 28:1, Числа гл. 1, 1-я кн. Царств 10:24-26, 16:11-13, Иерем. 1:4-10, от Матф. 15:13-14, 20:21-23, 1-е посл. к Кор. 3:5-11, 2-е посл. к Кор. 10:12-18, Евр. 5:4 30. От
Матф. 10:5-8, от Марка 16:15-18, Римл. 5:17, 2-е посл. к Кор. 10:4-6, Ефес. 4:1-3, 2-е посл. к Тим. 4:1-2, Тит 1:9-11, 13 31. Быт. 1:26, от Матф. 5:14-16, от Иоанна 14:15-20, 23, 15:4-11, 17:21-23, 26, 2-е посл. к Кор. 5:17-21 32. От Иоанна 5:30, 6:38, 1-е посл.
к Кор. 9:27, Филипп. 2:8, 3:8-16, Колосс. 2:11-12 33. Исход 15:24-25, 17:1-6, 32:9-14, 33:12-17, Числа 11:1-2, 9-23, гл. 12, 16:20-35, 20:1-8 34. Исход гл. 8, 9, 10, 11, 12:1-41, 51, 14:10-31, 17:1-6, 32:9-14, Числа 11:1-2, 9-23, 16:20-35, 21:23-24, 31:1-8 35. Иаков
4:7, 1-е посл. Петра 5:5 36. От Иоанна 14:6, 15:4-6 37. Исход 3:7-10 38. Исход 3:11, 4:1, 10-14 39. Исход гл. 8, 9, 10, 11, 12 40. Исход 14:26-30, 15:19, Иисус Навин 2:10, 4:23, Псалт. 65:6, Евр. 11:29 41. Исход 3:4-18, 6:26-29, 7:1-2, 19:3-8, Числа гл. 16
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Т Ю Р ЬМ А
Нью-Йорк

Уважаемый Тони Аламо,
Меня зовут У. С., в тюрьме я заново родился свыше. Однажды в 1996 году мне попал в
руки Ваш буклет “Исключительность Бога”.
Эта брошюра привела меня в восторг. Сам я
находился в заключении с 20 ноября 1993 года по 11 сентября 1997 года.
А совсем недавно, выбрасывая бумаги в
мусорную корзину, я обнаружил вашу брошюру под названием “Ваш Путь”. Эта работа,
так же как и “Исключительность Бога”, представляется мне шедевром. Я их храню вместе.
Тони, ваш материал помог мне понять
“Библейского Иисуса”. Я хотел бы приехать в
Арканзас, встретиться с Вами и стать помощником в пастырстве Христа.
Ваш брат во Христе Иисусе,
У. С.
Вэлли-Котидж, Нью-Йорк
Поэтому Бог дал ему высшую власть, уполномочив его царствовать на земле во имя Его.42
Бог вознес его в то же положение правителя
Божиего над Израилем, которое до того занимал Моисей, с тем чтобы Израиль мог символически осуществить царство Небесное в
Святой Земле, Ханаане, куда Иисус Навин
привел их.43
В то время только Иисус Навин был наделен властью царствовать на земле во имя Божие, быть владыкой Израиля, потому что он
полностью подчинил себя власти Божией. Бог
вознес его, дав ему власть не только над Израилем и его врагами, но и над солнечной системой. В десятой главе книги Иисуса Навина
мы читаем, что Бог откликнулся на просьбу
Иисуса Навина остановить движение солнца
и луны по небу до тех пор, пока он не завершит в тот день свои дела во имя Божие.44 Это
говорит нам о том, что, когда мы достигнем
полного роста жизни и положения власти во
Христе, чтобы править на земле во имя Его,
мы сможем всё, потому что на этом завершающем этапе подчинения Богу через веру возможно все. Бог заставил солнце и луну неподвижно стоять в небе для Иисуса Навина потому, что Иисус Навин знал не только власть Бога, но и свое место под Богом. Он знал цель,
предназначение и волю Божию. Иисус Навин
никому и никогда не уступил бы данных ему
Богом полномочий.
Три сына Израилева и Даниил достойно
царствовали во имя Божие, поэтому им была
дана власть над раскаленной печью.45 “И волосы на голове не опалены, и одежды их не
изменились, и даже запаха огня не было от
них” (Даниил 3:27). Даниил был наделен властью свыше, поэтому Бог “заградил пасть
львам” (Даниил 6:22). Одиннадцатая глава
Послания к Евреям рассказывает о многочисленных людях, которые не только обладали
духовной властью от Бога, но и достойно распоряжались своей властью, царствуя во имя
Бога, ибо они были богаты верой. Тот, кто сохраняет свое духовное единение с Богом, не
выходя из повиновения власти Божией, тот
сохранит эту данную Богом духовную власть
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Камера смертников

Всем заинтересованным лицам!
Меня зовут Дж. Ф., и я – узник камеры смертников. Я пишу Вам, чтобы поблагодарить Вас за Библию, которую Вы были так любезны прислать мне. Я очень благодарен Вам
за эту посылку и надеюсь, что Вы
простите меня за то, что на пару
дней опоздал с ответом. Я получил
Библию в пятницу и честно собирался написать Вам ответ и поблагодарить, но я зачитался этой книгой и не
успел опомниться как пролетели все
выходные. Просто выразить не могу,

как я очень, очень благодарен Вам
за то, что Вы прислали мне Библию.
Я буду очень дорожить ей и уверен,
что наберусь из нее духовной силы.
Я понимаю, что Вы, наверное, очень
заняты, но я был бы Вам искренне
благодарен, если бы Вы нашли несколько мгновений, чтобы черкнуть
мне строчку-другую. Тогда я буду
знать, что это письмо дошло до Вас
и, надеюсь, застало Вас в здравии.
Искренне Ваш всегда со всем должным уважением,
Дж. Ф.
Сан-Квентин, Калифорния

Тех а с
Дорогой Тони!
Вот я получил Ваше письмо, и мне было так приятно получить от Вас весточку. Ваше
письмо несказанно обрадовало меня. Это было хорошее и красивое письмо. Спасибо, мой
друг.
Тони, мой отец получил тот грузовик вещей, которые Вы послали. Они благодарят Вас
за них, и я хочу сказать спасибо Вам и всем тем, кто помогает. Все, что я хочу сказать, это
то, что Вы все – очень хорошие люди, и да благословит Вас всех Бог! Мой друг, я пытаюсь
делать добро, но как Вы знаете, все мы нуждаемся в помощи, и у меня это не слишком хорошо получается. Поэтому все, что я могу сделать, – это попросить о помощи, а единственный, кто может мне помочь, – это Вы, мой друг, потому что Вы знаете так много, и если я
хочу что-то узнать, то в первую очередь обращаюсь к Вам, потому что я доверяю Вам. Я
знаю, что Вы – человек слова. Тони, когда я выйду на волю, я хотел бы приехать увидеться
с Вами, тогда мы сможем вместе помолиться, и я буду спасен. Я думаю, что мне это очень
нужно, поэтому я хочу, чтобы Вы знали, что я благодарю Вас от всего сердца, друг мой. Вы
сделали мою жизнь намного лучше. Да благословит Вас Бог.
Ваш друг,
Г. Б.
Тексаркана, Техас
и будет царствовать во имя Божие в Церкви до ей, которая явилась Его родителям и другим
людям.51 Слово Божие говорит, что Христос
самого конца.46
Давид признавал и чтил власть, которую подчинил Себя каждой заповеди Божией, даБог дал царю Саулу,47 несмотря на то, что тот же Его смерти на кресте.52
из зависти неоднократно пытался уничтожить
После Его успешного царствования во
Давида. И хотя Давид не однажды имел воз- имя Божие на земле, включая Его смерть,
можность убить его, он не посмел сделать это, воскресение и вознесение на Небеса, Христос
так как власть править Израилем была дана достиг положения невероятной силы и влаСаулу Богом. Давид считал, что он не имеет сти, которое дало Ему возможность быть праправа уничтожить царя, поставленного царст- вителем надо всем. В первой главе Послания
вовать Богом, и праведно ждал, пока Бог ли- к Ефесянам, стихи 20-23, мы читаем, что Бог
шит Саула его царской власти. Потому что вознес Христа “из мертвых и посади[л] одестолько Бог мог отнять эту власть, не Давид. ную Себя [по правую руку, что символизирует
Поскольку Давид выполнял заветы и чтил здесь всю силу и власть Божию] на Небесах,
власть Божию, Бог возвысил его до положе- Превыше всякого начальства и власти, и силы
ния Саула, сделав его царем Израиля и Иу- и господства, и всякого имени, именуемого не
деи.48
только в сем веке [на земле], но и в будущем,
В Новом Завете Христос предстает как И все покорил под ноги Его, и поставил Его
первый в мире человек, который всегда и во выше всего, главою Церкви, Которая есть тевсем повинуется власти Божией. За Свою пре- ло Его [Церковь], полнота Наполняющего все
данность во всем, Он стал главой вновь соз- во всем”.
данной расы людей, новой нации победитеВо время Христова учительства один сотлей, которым суждено править во имя Бо- ник, признавший и понявший как Христово
жие.49 Эти победители будут править после право царствовать на земле во имя Божие, так
Христа на земле во имя Божие посредством и свой собственный статус, пришел к Иисусу
Триединого Бога, который живет в них в виде и попросил, чтобы его слуга был исцелен. ИиДуха, создавая или осуществляя Царство Не- сус сказал ему, что пойдет в его дом и вылечит
бесное на земле, проявляя свою любовь к Бо- слугу. Сотник сказал Иисусу, что в этом нет
гу, как это делал Иисус, проявляя свою нена- никакой надобности. Одной из причин было
висть к Сатане, как это делал Иисус, и прояв- то, что он считал себя недостойным, чтобы
ляя свою власть над непрерывными попыт- Христос вошел в его дом. Он сказал Иисусу,
ками Сатаны свергнуть власть Церкви, кото- что он также человек, обладающий властью.
рая правит на земле во имя Божие.50
Он объяснил, что его люди уходят, когда он веВ своей человеческой ипостаси Христос лит им, приходят по его приказу и делают то,
еще мальчиком подчинил Себя власти Божи- что он им велит.53 Он либо сам видел, либо

(продолжение на стр. 5)
42. Исход 24:13, 32:17, 33:9-11, Числа 14:6-9, 30, 37-38, 32:11-12 43. Числа 27:18-23, Второзак. 1:38, 31:3, 7-8, 34:9, Иисус Навин 1:1-9 44. Иисус Навин 10:12-14 45. Дан. 1:6-20, гл. 2, 3, 4, 5, 6 46. 1-е посл. к Кор. 13:4-8, 16:15-16,
Ефес. 5:22, Колосс. 3:18, Евр. 13:17, Иаков 4:7-8, 1-е посл. Петра 5:5-6, 1-е посл. Иоанна 5:3-4 47. 1-я кн. Царств. 24:2-12, 26:7-11, 2-я кн. Царств 1:14, 21 48. 1-я кн. Царств. 16:11-13, 2-я кн. Царств 5:4-5 49. Исход 19:5-6, 1-е
посл. Петра 2:9-10 50. От Матф. 3:15-17, от Иоанна 1:14, 17:4-9, Римл. 5:18, Гал. 4:4-7, Филипп. 2:8-11, 1-е посл. Петра 1:18-19, 2:6, 21-24, Откров. 1:5 51. От Луки 2:51-52, Гал. 4:1-2 52. Филипп. 2:8-11 53. От Луки 7:1-10
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Индия
Из “Кристиан Миррор ов Индия”
[Зеркало Христианства Индии]
апрель 2000 г.
Тони Аламо, Всемирный пастор, написал
несколько замечательных трактатов и напечатал их в Хайдарабаде в известном издательстве “О. М. Букс”. Он распространяет их через
свои региональные бюро в Амалапураме,
Южной Индии, которая находится под попечительством нашего широко известного пастора и евангелиста Преподобного Д. Томаса
Мозеса.
Если поездить по деревням, далеким и
близким, можно найти ряд церквей, на которых висят плакаты, изображающие христианскую миссию Аламо, чье имя стало уже почти нарицательным, поскольку благодаря этой
миссии совершенно бесплатно раздаются тысячи экземпляров Библии и почти в каждом
доме есть Библия, полученная от этой церкви.
Столь масштабное бесплатное распространение Библии никогда и никем не проводилось в
Индии на протяжении последних веков, так
что именно эта церковь стала самой популярной благодаря этому благотворительному акту. Цена Библии в Индии – почти 80 рупий,
поэтому многие бедные христиане не в состоянии приобрести Святую Библию, но церковь пастора Аламо облегчила каждому бедному христианину получение Библии, чтение

Преподобный Томас Мозес раздает
Библию.

Пастор П. С. Р. из деревенской церкви “Христианской цер

ее и, таким образом, привлечение множества
новых заблудших душ в Индии на сторону
Христа.
Пастор Тони Аламо, основатель этой церкви в Америке, тратит все свое время на написание литературы, а также тысячи долларов –
на распространение своих трактатов во многих деревнях Индии, чтобы в каждом уголке
этой страны знали Христа, обретая, таким образом, благословение Господа. Многие с нетерпением ждут того дня, когда пастор Аламо
осуществит еще несколько полезных проектов в Индии, благодаря которым всё больше и
больше бедных христиан смогут получить
пользу от его благотворительных актов. Уже
теперь тысячи нуждающихся людей в Индии
молятся за пастора Аламо и его церковь, чтобы он жил и процветал долго, желая, чтобы
его церковь расширялась и распространялась

по всем уголкам Индии.
Мы уверены в том, что эта церковь в будущем станет одной из ведущих в Индии. Мы
желаем пастору Тони Аламо всего самого
лучшего.
Продолжается учреждение новых церквей
этой миссией, и, с помощью нескольких сотен
пасторов, которых церковь Пастора Аламо
поддерживает в Индии, она сделает всю возможную работу по евангелизации индийского
народа. Да благословит Бог эту миссию.
У них также есть свой церковный комплекс в Амалапураме, где пастором является
Преподобный С. Л. и где около двух сотен верующих, большинство – новообращенные
мусульмане. Это – большая редкость, так как
в других церквях в Индии можно найти только единицы мусульман, которые приняли
Христа как своего Спасителя. Поэтому видеть
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Преподобный Томас Мозес с пастором П.
Р. и его матерью. Пастор П. Р. является
помощником пастора “Христианской
церкви Аламо” в одной из деревень Индии.

Помощники пастора “Христианской
церкви Аламо” готовы раздавать
бесплатную Библию.

Возлюбленный Преподобный Тони
Аламо во Христе,
Приветствуем Вас в святейшем имени
Христа. Мы получили Ваши материалы, и
многие засвидетельствовали, что их жизнь переменилась после чтения Вашей литературы.
Они помогают в нашей церкви и даже вне
церкви. Ваши трактаты так помогают нам в
проповеди Слова Божьего. Мы использовали
название вашей церкви в своих статьях. Мы
стремимся работать под вашим крылом и
благодарны за эту возможность. Пожалуйста,
примите нас в свое товарищество. Мы все –
ваши работники, поэтому мы использовали в
своих документах название вашей церкви как
доказательство этого. Согласно принципам
нашей церкви и в соответствии с Деяниями
2:38, мы крестили 15 человек во имя нашего

Господа. Они приняли Христа как своего личного Спасителя. Они очень заинтересованы в
распространении Слова по нашим общинам.
В этом году 400 брошюр были вручены верующим лично мной, и почти 30 домов были
посещены членами нашей общины и мной. Я
проповедовал и распространил Слово Божие
среди почти 35 человек в нашей области. Я
также провожу беседы на улицах. Мой брат,
пожалуйста, молитесь за нас и, если возможно, поощрите нашу общину ежемесячными
подписками. Всегда будем молиться за Вашу
церковь. Молимся и продолжаем молиться до
тех пор, пока Бог не услышит нашу молитву.
Мы будем ждать от Вас ответа. Благодарим
Вас.
Ваши в служении Ему,
K. П.
Подуру, Индия

Высокочтимый господин пастор
Аламо,
Приветствую Вас от имени нашего
Господа Иисуса Христа.
Я, пастор В. Л., сообщаю о себе, что
я – евангелист, работающий в деревнях вместе с пастором Дж. Е. долгое
время, с тех пор, как братья Дон Свит и
Джерард прибыли в Индию. Они посетили и мою деревню. Я так счастлив
быть членом этой церкви. Я распределяю литературу и Библии, которые получаю от Вас через пастора Дж. Е.
Сегодня у меня есть подарок от Вашего доброго сердца - велосипед, кото-

рый я могу использовать на благо
церкви для распространения литературы, Библии и для обращения многих
душ к Христу.
Я молюсь за нашу церковь и молю о
поддержке для нас. Я – один из пасторов “Христианской церкви Аламо” в Индии. Я молюсь за Вашу семью и за церковь. Молитесь за нас и молитесь за
Индию. Да благословит вас Господь,
сэр.
Ваш послушный слуга,
пастор В. Л.
“Христианская церковь Аламо”
Мучарла, Индия
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несколько мусульманских семейств, молящихся, поющих и снующих повсюду с Библией в руках – это драгоценный дар.
Мы уверены, что в будущем новые и
новые пасторы присоединятся к этой церкви,
и она расправит крылья, и в будущем, мы надеемся, тысячи пасторов станут ее членами.
Мы уверены, что эта миссия имеет
большое будущее и впоследствии утвердится
в качестве одной из лучших церквей в Индии.
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ВЕЛИКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МИРА:
РЕФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

Христианской церкви Аламо”.

будуМы
мого
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Община “Христианской церкви Аламо” –
Амалапурам, Индия.

Брат Дж. Е. наблюдает за сооружением
новой купели для крещения.

лаго
атуогих

лю о
стоИнцерь за
одь,
Женщины с Библией на конференции
пасторов – Амалапурам, Индия.

Женщины собрались на
встречу “Христианской
церкви Аламо” – Индия.

Брат Дж. Е. с евангелистами, которые только
что
получили
новые
велосипеды
от
“Христианской церкви Аламо”.

П я т ь ш а го в к с п а с е н и ю
(продолжение со стр. 3)

слышал о многих тысячах чудес, которые
Иисус совершил как доказательство Своей
преданности Богу Отцу, получив власть излечить всякого больного,54 изгонять нечистых духов,55 воскресать мертвых,56 ходить по
воде57 и усмирять ветер и море.58
Когда Христос приказывает всем болезням, немощам и напастям отступить, они
обязательно повинуются ему, потому что
признают Его силу и власть над ними. Он обладает властью приказать нечистым духам
убраться.59 Они признают Его и повинуются
Ему. Он оживляет тела мертвых, так что они
могут жить дальше, благодаря Его силе, власти и главенству над смертью.60 Всякий раз,
когда Христос велит смерти отступить, она
повинуется Ему и отступает. И тогда жизнь
возвращается в тело, и оно оживает, поскольку и смерть, и Дух, дарящий жизнь, и все, исключая то, чему суждено в конечном счете
сгореть, не может не повиноваться Ему.61 Он
смог бы приказать, чтобы более двенадцати
легионов ангелов прилетели и спасли Его от
Его конца, смерти на кресте, но Он не сделал
этого ради нас.62 Он воистину Повелитель
над всеми стихиями во вселенной, включая
солнце, луну и звезды, погоду, приливы и отливы, жизнь, смерть, Ад и могилу.63 Он – создатель и вершитель нашей веры и нашей вечной жизни.64
Тот сотник все это хорошо знал, поэтому
он сказал Иисусу: “Скажи только слово, и
выздоровеет слуга мой” (От Матф. 8:8). “Услышав сие, Иисус удивился и сказал… и в
Израиле не нашел Я такой веры” (От Матф.
8:10). Сотник верил в то, что Иисус – это истинный Бог, живущий в теле человека в виде
Духа, обладающий властью и являющийся
правителем надо всем.65
Если вы желаете обрести власть Бога,
чтобы царствовать во имя Его здесь на земле, заняв определенное положение в Церкви,
вы должны сначала покориться власти Божией.66 Каждый в Церкви должен покорить-

ся власти Божией, так как любая истинная
власть установлена Богом.67 Дети должны повиноваться своим родителям.68 Изучающие
Библию должны быть послушны своим исполненным Духом наставникам.69 Для того, чтобы в Церкви было видно проявление такой
покорности, мы все должны покориться власти, установленной Богом для управления
Церковью.70 Таким способом представители
Божии могут выражать данную им Богом
власть по управлению всем сущим, находясь
в соответствующих положениях во власти в
Церкви. Только тогда наша покорность и данная нам Богом власть будут заметны своим
присутствием в этом мире. Только так мы
сможем царствовать во имя Божие.
Полномочия, принятые на себя самими
людьми, не являются полномочиями от Бога.
Поэтому они не дают вообще никакой власти.
Полномочия царствовать во имя Божие даются нам только за нашу преданность Богу, который и есть наша власть. Иисус сказал: “Ибо
всякий возвышающий сам себя унижен будет,
а унижающий [чтобы исполнять волю Божию, а не свою собственную] себя возвысится” (От Луки 14:11). Мы не вправе использовать свою власть, свои звания или свои должности в Церкви для того, чтобы навязывать
свою собственную волю. Мы должны выполнять только волю Божию. Наша власть идет от
Бога, потому что мы подчинили себя единственному предназначению – выполнению Его
воли, которое заключается в том, чтобы осуществить Царство Небесное на земле.71 Когда
мы подчиняемся власти друг друга в теле
Христовом, мы подчиняем себя власти Божией, свидетельствуя миру и Церкви о своей покорности власти Божией.
Каждому живущему в этом мире совершенно очевидно, что мир восстал против Слова Божьего. Все прекрасно видят весь этот хаос, все проблемы, трагедии и всё то вызванное беззаконием горе, которое вынуждены испытывать люди. Но если те, кто непослушен и

(продолжение на стр. 6)
54. От Матф. 4:24, 8:1-4, 13-17, 9:1-8, 20-22, 27-31, 12:10-13, 14:14, 34-36, 15:21-28, 30, от Луки 6:6-10, 17-19, 7:21-22, от Иоанна 4:46-54 55. От Матф.
8:16-17, 28-32, 9:32-33, 12:22, 17:14-21, от Марка 1:23-27, 5:2-13, 7:24-30, от Луки 9:38-42 56. От Марка 5:22-24, 35-43, от Луки 7:11-16, 8:41-42, 49-55,
от Иоанна 11:1-44 57. От Матф. 14:24-33, от Марка 6:45-52 58. От Матф. 8:24-27, от Марка 4:35-41 59. От Матф. 9:32-33, от Марка 1:23-27, 5:2-13, 7:2530, 9:17-27, 60. От Луки 7:11-15, 8:41-42, 49-55, от Иоанна 11:14-17, 39-44 61. Быт. 1:3-27, 2:7, Откров. 1:17-18 62. От Матф. 20:28, 26:52-54, от Иоанна
3:14-17 63. Быт. 2:7, Иов 9:4-12, Исаия 40:12, 22, 26, 28, от Матф. 28:18, Римл. 1:20, Колосс. 1:16-17 64. От Матф. 28:18, Колосс. 1:16-17, Евр. 12:2 65.
От Иоанна 10:30, 14:6-11, Евр. 1:2-3 66. От Иоанна 10:10, 13:14-15, 15:4, 1-е посл. к Кор. 11:1, Филипп. 2:3-12, 1-е посл. Петра 2:21 67. Исход 20:12,
Притчи 1:8-9, 1-е посл. к Тим. 5:1-3, 1-е посл. Петра 5:5 68. Исход 20:12, Ефес. 6:1-3, Колосс. 3:20 69. Гал. 4:1-2, 1-е посл. к Тим. 2:7 70. 1-е посл. к Кор.
16:15-16, Евр. 13:17, Иаков 4:7, 1-е посл. Петра 5:5-6 71. От Матф. 6:9-10, 10:1, 5-8, от Луки 9:1-5, 14:23, от Иоанна 5:30, Римл. 7:4
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Помощник пастора Б. А. (в темном
костюме) с несколькими певцами
своего хора – Камерун.

Фотография общины, пастор С. С. –
Котону, Бенин.

Пять шагов к спасению
(продолжение со стр. 5)

смущен, могут увидеть в Церкви проявления
Божьего порядка и покорности и в их сердцах
зародится надежда, они смогут обратиться к
Богу, начать искать Его, чтобы, подобно нам,
обрести в своей жизниспасение, власть и порядок. Вот почему Иаков заявил: “Будьте же
исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя” (Иаков 1:22).
Христос и все апостолы говорили о том же самом по-разному: “Вера без дел мертва”
(Иаков 2:20). Люди во всем мире слышали
достаточно разговоров, но видели очень немного дел, немного тех, кто действительно
осуществляет Слово, тех, кто получил от Бога
власть над самим собой, Церковью и над любой попыткой сатаны свергнуть или уничтожить Царство Божие, которое устанавливается на земле в Церкви. Мы должны быть «добрыми самаритянами» и помогать людям согласно Слову Божьему. Сатана принес страдания в мир, доведя многих до крайности. Бог
возвысит любого доброго самаритянина, который словом и делом станет выполнять волю
Божию, преодолевая тем самым многочисленные злодеяния, совершенные дьяволом и
его армией нечистых духов.72
Если же мы используем данное Богом положение только для себя, а не для того, чтобы
способствовать скорейшему воцарению Царства Божьего на земле, то мы уподобимся Люциферу, узурпировавшему власть Бога на Небесах в надежде сделать лучше себе, как это
сделала Ева.73 Это непокорная плоть, которая
есть своеволие, самодовольство, Адам и дьявол. Это полная противоположность воле Бо-
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Га н а
Уважаемый
пастор Аламо,
Самое большое
удовольствие для
меня – написать Вам
эти свои скромные
слова. Надеюсь, все
Пастор Дж. С. (в центре в у Вас, по милости
костюме) с некоторыми членами Божией, идет хорообщины “Христианской церкви шо. Итак, я впервые
Аламо” – Музема, Танзания.
прочитал один из
Ваших трактатов, но как он тронул
мое сердце! Я решил выйти на свет.
Раньше я делал многое, что свидетельствовало о том, в какой темноте
я пребывал, но благодаря Вашему
учению и помощи других я стал верить в Бога. Поэтому я хочу попросить у Вас Слово Божие, то есть Библию. На этом хочу закончить и верю, что Вы выполните мою просьбу.
Спасибо, и да благословит Вас Господь Бог.
Искренне ваш,
E. Б.
Аккра, Гана
жией.74
Когда Иисус говорил с Отцом на Небесах,
Бог Отец удовлетворял просьбы Своего Сына,
потому что Христос никогда не просил ни о
чем и не делал ничего кроме того, что являлось волей Отца.75 Каждая просьба Христа,
каждое Слово, каждое движение, каждое дело
и каждое чудо были точным исполнением воли Отца.76
Наша вера в возможность совершить эти
пять шагов к спасению есть наша победа
здесь на земле, которая продлится во веки вечные и распространится повсюду. Если бы у
нас, крещенных Святым Духом, не было бы
этого крещения, то у нас не было бы и силы
Божией осуществить Его власть царствовать
над всем или противостоять нашему врагу,
дьяволу, в каждой сфере Церкви и нашей жизни.77 Более того, нам бы не удалось одержать
победу над всеми попытками сатаны разрушить работу Бога в Церкви со своей паствой.
Поскольку мы – тело Христово, мы пребываем в радости. Христос показал нам, как
победить мир, как это сделал Он, благодаря
тому, что был покорен Богу Отцу. 78 Даже вечная смерть не владычествует больше над нами, потому что мы покорны Ему.79 Нас не должно беспокоить правление этим миром, потому что мы не призваны им управлять80 или изменить его. Нас призвали к новой жизни, жизни, в которой нет таких понятий, как вечная
смерть, болезнь, немощь или любое другое
проклятие.81 Мы призваны из мира в новое
царство. Мы призваны Богом для того, чтобы
мир увидел проявление господства и власти
Бога над нами, являющимися членами Церк-

Уважаемый верный раб и
слуга Его,
Пишет Вам рука преданного
солдата Его битвы. Приветствую
Вас во имя драгоценного Иисуса
Христа. Я чувствую необходимость написать Вам под впечатлением от того, что я прочитал в
Вашем трактате “У Бога Нет Матери.” Это настоящее откровение
для всего мира, так как в нем разворачивается картина пути к спасению. Я верю в ту тайну, о которой Святой Павел писал в Священном Писании. Его учение –
настоящий сокрушительный удар
по врагу и ложным учениям сегодняшнего дня. Я критически рассмотрел эту литературу и, после
чтения Библии, признаю это
правдой. Я сообщаю Вам, пастор,
это – не просто трактат, он несет
миру что-то важное в эти последние минуты этих самых последних дней. Поэтому я хочу попросить Вас продолжать свое доброе
дело, и Бог достойно возблагодарит Вас. Я хочу попросить кое-какую Вашу литературу для рас-

ви, тела Христова. Его власть дана нам для того, чтобы осуществить Его власть над дьяволом. Мы были призваны и для того, чтобы
явить Слово Божие миру грешников.82
Пренебрежение нашим спасением и нашими полномочиями царствовать есть грех.
Христос, который никогда не грешил, соединит Себя только с телом или невестой, которые никогда не будут грешить.83 Он будет обитать только в таком храме, где нет греха,84 и
Он останется только в тех, которые преодолели грех, самих себя и все мирское85 за счет
поддержания своего крещения в смерти Христовой, своего распятия на кресте, воскресения, вознесения и царствования с Христом до
конца.86
Все те, кто является частями Его тела, должны в конечном счете достичь уровня царствования во имя Его. Они тем более должны
стремиться к царствованию во имя Божие, что
бунт сатаны против Бога – беззаконие. Мы
должны научиться повиноваться и царствовать во имя Божие. Мы никогда не должны забывать об этом, поскольку все это – ради самой нашей жизни, ради нашей вечной жизни!
Испытать всеобщность царствования во
имя Божие – чрезвычайно высокое и глубокое
чувство. Оно зависит от непрерывного роста
жизни Триединого Бога в нас. Нам станет известно, что мы спасены, когда рост Его жизни
в нас будет так велик, что мы достигнем
третьего этапа спасения со страстным желанием вознестись и царствовать. Если мы будем старательно искать Бога, то найдём Его,87
и если будем блюсти первую заповедь – любить Господа Бога всем своим сердцем, ду-

72. От Матф. 16:27, 25:14-30, 34-40, от Луки 10:30-37, 1-е посл. Петра 5:6, Откров. 22:12 73. Быт. 3:1-6, Исаия 14:9-20, Иезек. 28:13-19 74. От Марка 8:35-38, от Луки 9:23, Римл. 12:1-2, 2-е посл. к Кор. 10:8-18, Гал. 6:8 75. От
Матф. 6:10, 26:42, от Иоанна 4:34, 5:30, 6:38-40 76. От Матф. 12:50, от Иоанна 5:30, 6:38-40, 14:10-21, 24-31, 77. Деяния 1:8 78. От Иоанна 15:5, 16:33, Римл. 13:12-14, Ефес. 6:10-18, 1-е посл. Иоанна 3:8 79. Римл. 6:8-11, Евр.
2:14-15 80. От Иоанна 4:34, 5:30, 6:38-40, 18:36, Гал. 6:8, 2-е посл. к Тим. 4:10, Тит 2:12-13, Иаков 4:4, 2-е посл. Петра 3:10-13, 1-е посл. Иоанна 2:15-17 81. Исаия 53:5, Римл. 6:4, 2-е посл. к Кор. 5:17 82. От Марка 16:15-20,
от Луки 9:1-5, 14:23, Деяния 1:8, 10:37-43, Римл. 10:12-15, 2-е посл. к Тим. 4:2 83. Левит 11:45, 1-е посл. к Кор. 3:16-17, 6:19-20, 2-е посл. к Кор. 6:14-18, Ефес. 5:25-27, Филипп. 2:14-15, 1-е посл. к Фесс. 5:23, 1-е посл. Петра
1:15-16, 2-е посл. Петра 3:14 84. От Матф. 5:48, 6:24, 1-е посл. к Кор. 3:16-17, Евр. 12:14, 1-е посл. Петра 2:21-24, Откров. 21:2-3,7-8 85. Гал. 5:24, Евр. 10:38, 1-е посл. Иоанна 2:4-6, 5:4, Откров. 2:7, 3:5 86. От Матф. 10:22,
37-39, от Луки 9:23, Римл. 2:7, 6:3-11, Откров. 12:11 87. Второзак. 4:29, 1-я кн. Парал. 28:9, Притчи 8:17, Иерем. 29:13, от Матф. 7:7-8, от Луки 11:9-10
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пространения – любую, но в особенности “У Бога нет Матери”.
Также мне нужна Библия. Пожалуйста, пришлите самую полную,
большого формата, в версии короля
Джеймса. Заканчиваю пожеланием, чтобы Бог по достоинству благословил Вас. Хотелось бы получить
Вашу фотографию на кафедре, а
также с семьей. Спасибо.
Товарищ по оружию,
Е. А.
Тема, Гана

Брат А. Г. раздает евангелическую
литературу медсестрам Центрального
госпиталя Найери – Найери, Кения.

Ансамбль и хор пастора К. Х. играют и
поют во славу Господа! – Абиджан, Берег
Слоновой Кости.

шой, умом и силой,88 то в конечном счете достигнем последнего уровня Божьего желания
и намерения, которое заключается в том, чтобы мы царствовали во имя Его, создавая Царство Небесное на земле. Если будем царствовать во имя Его здесь, то будем править с Ним
в Небесах во веки веков.89 В Откровении 22:5
об этом говорится так: “И ночи не будет там, и
не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в
свете солнечном, ибо Господь Бог освещает
их; и будут [те, кто правил на земле посредством Христа и во имя Его] царствовать во веки
веков”.
И снова мы видим, что от книги Бытия до
самой последней книги в Библии, книги Откровения, Бог всегда стремился к тому, чтобы
человек царствовал, правил во имя Его с целью установления царства Небесного на земле,90 чтобы он провозгласил отношение Божие
к каждому в мире, а также наше отношение к
сатане, успешно преодолевая любую его попытку опровергнуть послание Бога, уничтожить Его деяния. Если мы сделаем это, то будем править с Ним во веки веков.
Есть многие тысячи христиан, которые достигли первой, второй и третьей стадии на пути к спасению, но, тем не менее, не поднялись
до четвертой ступени вознесения, а после неё
- и пятой, которая и есть царствование во имя
Христа и вместе с Ним. Это объясняется тем,
что их несобранные, ленивые и сонные души
никогда не имели страстного желания царст-
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Калифорния

Уважаемый пастор Аламо,
Да благословит Господь Вас, Ваше семейство и все Тело
Христово в Ваших миссиях. Этим письмом я благодарю Вас за
Библию, которую Вы прислали мне по моей просьбе. Пусть
Бог дважды благословит Вас за всю Вашу тяжкую работу, которую Вы делаете ради провозглашения Его имени, святого
имени Иисуса. “Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует
тебя!” (Числа 6:24-25). Да благословит Вас Господь.
С Христовой любовью,
Лос-Анджелес, Калифорния
Миссия в деревнях Чада. A. Г.

Аризона
Дорогой Брат Христа,
Я приветствую Вас и желаю Вам мира и нить церковь, а также раздавая и подготавлиблагодати от имени Иисуса, воскресшего вая литературу. Да, мы, христиане, не принадХриста. Спасибо за Ваше письмо, в котором лежим миру, но мы находимся в мире, и наш
говорится о том, что я могу стать частью Хри- свет должен сиять, истинно свидетельствуя об
стианской Церкви Аламо, в которой Иисус Иисусе Христе. Я, брат Христа, несовершеявляется Господом. Аллилуйя! Я, брат Хри- нен, но стремлюсь к тому, чтобы стать таким,
ста, не курю, не употребляю спиртное или как совершенен Бог, наш Отец. Я, брат Хринаркотики, не имею ничего общего с порно- ста, собираюсь выехать из Аризоны на эти выграфией, телевидением или радио. Я с удо- ходные автостопом. Пожалуйста, помолитесь
вольствием буду выходить и свидетельство- за мое безопасное путешествие. Спасибо.
вать толпам людей во имя Иисуса Христа, бу- С любовью во Христе,
ду работать, как только смогу, помогая сохра- С. П.
Дейтлэнд, Аризона
вовать во имя Божие или вознестись в какоелибо руководящее положение. Это желание
никогда не посещало их. Их не волнуют никакие трудности, испытываемые Церковью или
Её повседневные проблемы. В своих молитвах они не молят с надеждой Бога решить
проблемы Церкви. Их никогда не заботили
никакие дела Церкви, ее членов, членов тела
Христова. Их никогда не беспокоил этот грех
беззаботности. Им абсолютно всё равно, завершат ли они полный цикл спасения или выполнят ли намерение и предназначение Бога
для каждого человека, созданного Им.91 У них
есть некоторые знания того, как царствовать
посредством внедрения в себя жизни Христовой, но у них нет никакого опыта царствования. Поэтому Бог не вознесет их в такое положение, в котором они могли бы царствовать и
внести Божий порядок в Церковь. Они никогда не смогут царствовать во имя Его, так как
они не способны даже научиться владеть собой. Они видят действия сатаны, разрушающего Церковь с самых разных сторон, как
только ему заблагорассудится, но они слишком бесхребетны, слишком ленивы духовно,
чтобы взять власть и воцариться во имя Божие
над сатаной, этим разрушителем.
Те, кто желает царствовать во имя Христа,
не должны быть ленивыми или робкими. Они
должны быть очень активными, последовательными и сильными в Господе.92 Они должны быть постоянно начеку, так чтобы сатане
не было места ни на одном этапе их жизни, ни
в одной области деятельности Церкви.93 Тем
не менее такие личности никогда не прекращали грешить, и они все еще часть этого мира. В их жизни нет проявления Божией иерархии власти и никаких признаков их покорности Богу. У них нет Божией власти, потому
что Бог не является для них авторитетом.94
Они испортили себя, отдавшись своему безу-

мию, бунту, беспорядку, греху и миру.95 Они
отдали себя мирской музыке, телевизионным
шоу, политике, гулянью, ложным учениям,
пресыщению и бесплодным делам тьмы.96
Поскольку в них нет Царства Небесного, они
не способны вселить Царство Божие в других.
Их предназначение, их стремление, их воля –
они сами и их мир. Если они не раскаются, то
останутся для Бога всего лишь мякиною, которая будет вечно гореть в Аду.97 Они не посеяли сострадания, поэтому им нечего пожинать.98 Эти люди способны увидеть преступность сатаны в Церкви и мире, но они никогда не подумают во всеуслышание воззвать к
Богу за помощью, принеся победу в Церковь
и позволив Царству Небесному проявиться в
Церкви, с тем чтобы распространиться по всему миру и вселиться в других.
Пока в Церкви существует такое греховное состояние, мир никогда не увидит, как
члены тела Христова покоряются власти Божией. Он никогда не узрит победы тех, кто воцарится во имя Божие, над многочисленными
попытками сатаны свергнуть их Церковь и их
самих. Бог пророчил нам, что немногие войдут в царство Божие. 99 Многие миллиарды
будут вечно гореть в Аду.100 Если я не буду
столь рьян в доведении послания Бога до каждого, особенно в эти последние минуты всех
времен, я также буду гореть вместе с ними за
то, что не сумел донести до мира истинное
Божие слово прощения.101 Не корите Бога за
свое положение и не обвиняйте Его в том, что
дьявол делает с вами. Вините себя в том, что
не можете воцариться над дьяволом во имя
Божие. Если вы умертвите свою собственную
волю, то Христос будет жив в вас.102 Он в вас
будет послушно царствовать над Его делами,
Церковью.103
Так называемые христиане никогда и нигде не смогут царствовать или править во имя

(продолжение на стр. 8)
88. Второзак. 10:12-13, 30:6, 16, от Матф. 22:37-38, от Марка 12:28-30 89. Откров. 2:26-28, 3:12, 22:5 90. От Матф. 5:13-16, от Иоанна 15:1-8, 2-е посл. к Тим. 2:3-5 91. Екклес. 12:13, Откров. 3:15-19 92. От Матф. 10:22, 1-е посл. к Тим.
6:11-12, 2-е посл. к Тим. 2:3, Иаков 5:8 93. Деяния 20:28-29, 1-е посл. к Кор. 16:13, Ефес. 4:27, 6:17-18, Колосс. 4:2, 2-е посл. к Тим. 4:5, Иаков 4:7, 1-е посл. Петра 5:8-9 94. От Матф. 25:14-30, от Иоанна 8:42-47 95. Притчи 5:21-23,
15:21, Римл. 1:28-32, Ефес. 4:17-19, 1-е посл. к Тим. 4:1-2, 2-е посл. к Тим. 3:1-9 96. От Матф. 24:12, 37-39, 48-51, от Марка 4:18-19, от Луки 12:16-21, 21:34-36, Гал. 5:19-21, Ефес. 5:11, 1-е посл. Иоанна 2:15-17 97. Псалт. 1:4-6, Исаия
5:20-24, от Матф. 3:12, 8:12, 13:41-42, 25:41, 46, от Луки 16:23-24, 26 98. 2-я кн. Царств 22:26-27, Иов 4:8, Притчи 22:8, Осия 10:13, от Матф. 5:7, 2-е посл. к Кор. 9:6, Гал. 6:7-8, Иаков 2:13 99. От Матф. 7:13-14, 21-23 100. От Матф.
3:12, 13:41-42, 49-50 101. Исаия 62:6-7, Иерем. 23:1-4, Иезек. 3:17-21, 33:1-9, 34:4, 9-10, от Матф. 10:27-28, 1-е посл. к Кор. 9:16 102. Римл. 6:8, 11, 2-е посл. к Кор. 13:4, Гал. 2:20 103. Ефес. 2:10, Тит 2:14
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Пять шагов к спасению
(продолжение со стр. 7)

Божие, так как они пренебрегли столь великим спасением, столь великим призывом.104
Как уже было сказано, они слабы, едва теплятся. Бог говорит нам: “Признай только вину
твою” (Иерем. 3:13), и “покайтесь” (От Матф.
4:17).105 “Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти” (Откров. 3:2). Нужно быть рьяным, иначе “извергну тебя из уст Моих” (Откров. 3:16). Это означает, что Он будет неизменно извергать вас прочь из Церкви обратно
в проклятый мир.106
Тот, кто желает царствовать, должен все
время быть сосредоточенным, постоянно
быть начеку. Он никогда не должен робеть и
опасаться обратиться к Богу, боясь, что дьявол
покарает его за это. Написано так: “Боязливых
же и неверных… участь в озере, горящем огнем и серою” (Откров. 21:8). Нам приказано
никогда никого и ничего не бояться, кроме Бога и правдивости Его Слова,107 которое также
есть Бог.108 Пробудитесь и царствуйте ради
Христа! Иначе вы разрушите себя той волей,
которая не является волей Господа. Бог хочет,
чтобы вы поняли, что, если вы не примете решение царствовать во имя Его сейчас, вы
больше не будете во Христе, но будете отброшены назад в Адама за свой бунт, свое
неповиновение.109
Вторая глава книги Откровения говорит
нам о несовершенствах в Теле Христовом.
Некоторые христиане пренебрегли своими
духовными полномочиями. Христос объясняет это так: “Но имею немного против тебя,
потому что ты попускаешь жене Иезавели [сегодняшним ложным религиям], называющей
себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать [что является неповиновением истинному Слову Божиему и истинной цели Божией] и есть идоложертвенное [принимать доктрины, которые
заставляют человека жить не согласно воле
Бога, а следовать за своеволием, мирскими
путями, дорогой смерти и в Ад навечно]”
104. Исаия 5:20, Иерем. 10:21, Иезек. 34:4-10, Осия 4:6-9, Зах. 11:17, Евр.
2:1-3 105. 2-я кн. Парал. 7:14, Псалт. 33:15, 18, Притчи 1:22-23, 28:13, Исаия
55:6-7, Иерем. 3:12-14, Иезек. 18:21-23 106. Псалт. 124:5, от Матф. 5:13, от
Иоанна 15:6, 2-е посл. Петра 2:20-21 107. 2-я кн. Парал. 19:7-9, Псалт. 2:11,
119:157, 161, Исаия 51:12-13, от Матф. 10:28, Филипп. 1:14, 1-е посл. Петра
3:12-14, Откров. 2:10 108. От Иоанна 1:1-2, 14, 6:63, 14:10, 1-е посл. Иоанна
1:1-3, 2:23, Откров. 19:13 109. Псалт. 124:5, Притчи 14:14, Иерем. 17:13,
Иезек. 33:12-13, 18, от Матф. 5:13, от Иоанна 15:6, Гал. 4:1, 11

Наша церковь получает много почты с тысячами просьб прислать Библию и литературу. Многое из нашей
литературы напечатано на иврите, испанском, французском, итальянском,
немецком, русском, китайском, корейском, албанском, сербском, телугу,
хинди, маратхи, бенгальском и непальском языках. Распространителей
литературы Аламо во всем мире становится с каждым днем все больше.
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(Откров. 2:18-20).
В Новом Завете Господь никогда не позволяет Своим детям мстить за себя или наказывать непослушных людей за их непослушание Слову Божию.110 Священное Писание,
Слово Божие – вот наше боевое оружие против всего того, что противоречит Библии.111
Как говорит Господь, проповедование Слова
Божия “не возвращается ко мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то,
для чего я послал его” (Исаия 55:11).
Именно в этом мире мы должны выбрать
свою судьбу, свой собственный вечный дом.112
Если мы говорим, что хотим повременить,
прежде чем решимся покориться Ему, значит,
мы бесспорно отвергаем волю Божию в нашей жизни, которая состоит в том, что мы
должны провести вечность в Небесах,113 и
бесспорно выбираем для себя вечность безмерных страданий и мучений в Аду.114 Как
прекрасна невероятная милость Бога, который сообщает нам: “Да оставит нечестивый
путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к

Богу нашему, ибо Он многомилостив” (Исаия
55:7). Бог ничего не может для нас сделать,
если мы пренебрегаем Его указаниями по
жизни.
В Послании к Евреям 2:2-4 говорится:
“Ибо, если чрез Ангелов возвещенное слово
было твердо,115 и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние,116
То как мы избежим, вознерадевши о толиком
спасении, которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось слышавшими от
Него, При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и
раздаянием Духа Святого по Его воле?”
Тот, кто верит, “спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет” (От Марка 16:16).
Если вы верите, то станете делать то, что Он
говорит. Если Вы не верите, то не станете. Мы
не можем служить двум господам сразу, даже
в самой малой степени.117 Если ваша воля заключается в служении Богу и в проведении
вечности на Небесах, тогда приступайте к своему первому из пяти шагов к полному спасению, произнеся эту молитву:

110. Псалт. 93:1, от Матф. 5:38-40, 43-45, от Луки 9:5, Римл. 12:19-21 111. 2-е посл. к Кор. 6:7, 10:3-6, Ефес. 6:11-17, 2-е посл. к Тим. 3:16-17 112. Иисус
Навин 24:15, от Матф. 6:24, 12:36-37, от Иоанна 10:27-29, Римл. 14:11-12, 2-е посл. к Фесс. 2:11-12, Евр. 9:27, 10:26-27, 12:13-15, 20-24, Иуда 14-21,
Откров. 20:12-15, 22:12 113. От Матф. 6:20-21, от Луки 12:32, от Иоанна 3:15-16, 14:2-3, 2-е посл. к Кор. 5:1-10, Евр. 5:9, 11:8-10, 16, 1-е посл. Петра 1:35, 2-е посл. Петра 3:9 114. Исаия 33:14, от Матф. 3:12, 8:12, 10:28, 13:41-42, 49-50, от Марка 9:43-44, Римл. 1:18-32, 2-е посл. к Фесс. 2:10-12, Иуда 5-13,
Откров. 21:8 115. Исход 3:2-3, от Матф. 1:18-25, 2:13-14, 19-21, от Луки 1:5-20, 26-38, 2:8-15, Деяния 7:29-35, Откров. 21:8 116. 2-я кн. Царств 3:39, 1-е
посл. к Кор. 6:9-10, 2-е посл. к Кор. 11:13-15 117. От Матф. 6:24, от Луки 12:5-10, 16:13, от Иоанна 14:23-24, Евр. 10:38, 1-е посл. Иоанна 2:4

молитва
Мой Господь и мой Бог, прояви сострадание к душе моей, душе грешника.1 Я верю
в то, что Иисус Христос является Сыном живого Бога.2 Я верю в то, что Он принял
смерть на кресте и пролил Свою драгоценную кровь за прощение всех моих грехов.3
Я верю в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых силой Святого Духа4 и что в этот
самый момент Он сидит по правую руку от Бога, слыша мое покаяние и эту молитву.5
Я раскрываю дверь своего сердца и приглашаю Тебя, Господь Иисус, войти в нее.6
Смой все мои мерзкие грехи своей драгоценной кровью, которую Ты пролил вместо
меня на кресте Голгофском.7 Ты не отвергнешь меня, Господь Иисус, ты простишь
мне грехи и спасешь мою душу. Я знаю это потому, что так говорит Твое Слово – Библия.8 Твое Слово говорит, что Ты не отвергнешь никого, а это значит и меня.9 Поэтому я знаю, что Ты услышал меня, и я знаю, что Ты ответил мне, и я знаю, что я спасен.10 Поэтому я благодарю Тебя, Господь Иисус, за спасение моей души, и я покажу
Тебе свою благодарность, поступая так, как велишь Ты, и не греша впредь.11
1. Псалт. 50:7, Римл. 3:10-12, 23 2. От Матф. 26:63-64, 27:54, от Луки 1:30-33, от Иоанна 9:35-37, Римл. 1:3-4 3. Деяния 4:12, 20:28, Римл. 3:25,
1-е посл. Иоанна 1:7, Откров. 5:9 4. Псалт. 15:9-10, от Матф. 28:5-7, от Марка 16:9, от Иоанна 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деяния 2:24, 3:15, Римл.
8:11, 1-е посл. к Кор. 15:3-6 5. от Луки 22:69, Деяния 2:25-36, Евр. 10:12-13 6. Римл. 8:11, 1-е посл. к Кор. 3:16, Откров. 3:20 7. Ефес. 2:13-22,
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1-е посл. Иоанна 1:7, Откров. 1:5, 7:14 8. От Матф. 26:28, Деяния 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Колосс. 1:14 9. Римл. 10:13, Иаков
4:2-3 10. Евр. 11:6 11. От Иоанна 8:11, 1-е посл. к Кор. 15:10, Откров. 7:14, 22:14.

Вы только что сделали первый из пяти шагов, необходимых для того, чтобы обрести
спасение. Ваш второй шаг состоит в том, чтобы отвергнуть себя и принимать крест ежедневно с целью умерщвления себя, то есть для
того, чтобы предать смерти свою собственную волю, свою эгоистичную душу и весь
мир со всеми его страстями. Все это нужно
окрестить в смерть Христа. Третьим шагом
является ваше воскресение от сатанинской
жизни Адама к безгрешной жизни Христа.
Четвертый шаг – ваше вознесение в положе-

ние во власти, чтобы царствовать во имя Божие на земле, а пятый – само царствование во
имя Божие на земле до самого конца с целью
создания царства Небесного на земле. Вы должны изучить Слово Божие, подчинить себя
ему и делать то, что говорит Слово, чтобы
Церковь и мир смогли увидеть свидетельства
вашего повиновения Слову Божиему, Его порядку и Его власти в вас и через вас.
Хвалите Господа. И да вознаградит вас
Бог в изобилии.
Всемирный Пастор Тони Аламо

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church - P. O. Box 398 - Alma, Arkansas 72921 USA
Круглосуточная телефонная линия для молитвы и информации: тел. (479) 782-7370 Факс (479) 782-7406
Страница в сети Интернет: http://www.alamoministries.com
“Христианская Церковь Аламо” предоставляет кров и пищу всем, кто истинно желает служить Господу всем своим сердцем, душой, умом и энергией.
Церковь в Лос-Анджелесе - 13136 Сьерра Хайвей, Каньон Кантри, Калифорния 91390- Вечерняя служба в 20.00. По воскресеньям в 15.00 и 20.00
ПОСЛЕ КАЖДОЙ СЛУЖБЫ - ОБЕДЫ ИЛИ УЖИНЫ - К услугам всех желающих посетить нашу службу предоставляется бесплатный транспорт в оба
направления. Остановка: угол Голливуд Бульвард и Хайлэнд Авеню, Голливуд, Калифорния. Время отправления: ежедневно в 18.30; по воскресеньям - в 13.30 и 18.30.
Службы также проводятся каждый вечер в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк; Форт Смите, штат Арканзас;
а также в пятнадцати минутах езды к югу от города Тексаркана, штат Арканзас. Уточняйте место и время по телефону.
ЭТО ПОСЛАНИЕ СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕГО, ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГОМУ.
The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc. © апрель 2000 г. Все права охраняются законом Всемирный Пастор Тони Аламо ® апрель 2000 г.
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