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Тони Аламо
все способные к войне и
Поутру слуга Елисея
обходите город однажды
встал рано, и, выйдя из
в день; и это делай шесть
дома, увидел сирийское
дней [это было сделано
войско вокруг города, в
для того, чтобы привести
котором они находились
грешный народ Иерихона
с Елисеем. В ужасе он скав состояние паники, презал пророку: «Увы! госпожде чем Израиль войдет в
дин мой, что нам делать?
город и разрушит его]; и
[То есть как нам выйти из
семь священников пусть
этой сложной ситуации и
несут семь труб юбилейостаться живыми? Елисей
ных пред ковчегом; а в
ответил ему:] И сказал
Пасторы Тони и Сьюзан Аламо на международной
седьмой день обойдите
он: не бойся, потому что
вокруг города семь раз, и
тех, которые с нами, больФотография 1973 года
телепрограмме
священники пусть трубят
ше, нежели тех, которые
с ними. И молился Елисей [БОГУ], ВОЖДЬ ВОИНСТВА ГОСПОДНЯ трубами; когда затрубит юбилейный
и говорил: ГОСПОДИ! открой ему [ИИСУС ХРИСТОС до воплощения], рог, когда услышите звук трубы, тогда
глаза, чтоб он увидел. И открыл ГО- теперь пришел сюда. Иисус пал лицем весь народ пусть воскликнет громким
СПОДЬ глаза слуге, и он увидел, и вот, своим на землю, и поклонился и ска- голосом, и стена города обрушится до
вся гора наполнена конями и колес- зал ЕМУ: что ГОСПОДИН мой ска- своего основания [это сделает невиницами огненными кругом Елисея» жет рабу СВОЕМУ? ВОЖДЬ воинства димая рука воинства ГОСПОДНЯ], и
ГОСПОДНЯ сказал Иисусу: сними весь народ пойдет в город, устремив(4 книга Царств 6:15-17).
Воинство ГОСПОДНЕ, которое обувь твою с ног твоих, ибо место, на шись каждый со своей стороны».
«И призвал Иисус, сын Навин, свяпо прошению Елисея увидел его слу- котором ты стоишь, свято. Иисус так
щенников Израилевых и сказал им:
га, это то же самое воинство, которое и сделал».
«Иерихон заперся и был заперт от несите ковчег завета; а семь священразрушило стены Иерихона (Иисус
страха
сынов Израилевых: никто не ников пусть несут семь труб юбилейНавин 6:20). ВОЖДЯ воинства ГОСПОДНЯ Иисус Навин встретил выходил из него и никто не входил. ных пред ковчегом ГОСПОДНИМ. И
так: «Иисус, находясь близ Иерихона, [Они знали, что БОГ с Израилем и сказал народу: пойдите и обойдите
взглянул, и видит, и вот стоит пред что ОН собирается разрушить го- вокруг города; вооруженные же пусть
ним человек, и в руке ЕГО обнажен- род]. Тогда сказал ГОСПОДЬ Иисусу: идут пред ковчегом ГОСПОДНИМ.
ный меч. Иисус подошел к НЕМУ и вот, Я предаю в руки твои Иерихон Как скоро Иисус сказал народу, семь
сказал ЕМУ: наш ли ТЫ, или из не- и царя его, и находящихся в нем лю- [иудейских] священников, несших
(Продолжение на стр. 2)
приятелей наших? ОН сказал: нет; я дей сильных; пойдите вокруг города
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семь труб юбилейных пред ГОСПОДОМ, пошли и затрубили трубами,
и ковчег завета ГОСПОДНЯ шел за
ними; вооруженные же шли впереди
священников, которые трубили трубами; а идущие позади следовали за
ковчегом, во время шествия трубя
трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте и
не давайте слышать голоса вашего, и
чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу
вам: «воскликните!» и тогда воскликните».
«Таким образом ковчег завета
ГОСПОДНЯ пошел вокруг города и
обошел однажды; и пришли в стан и
ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники
понесли ковчег завета ГОСПОДНЯ;
и семь священников, несших семь
труб юбилейных пред ковчегом ГОСПОДНИМ, шли и трубили трубами;
вооруженные же шли впереди их, а
идущие позади следовали за ковчегом завета ГОСПОДНЯ и трубили
трубами. Таким образом и на другой
день обошли вокруг города однажды
и возвратились в стан. И делали это
шесть дней».
«В седьмой день встали рано, при
появлении зари, и обошли таким же
образом вокруг города семь раз; только в этот день обошли вокруг города
семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал
народу: воскликните, ибо ГОСПОДЬ
предал вам город! город будет под
заклятием, и все, что в нем, по Слову ГОСПОДА; только Раав блудница пусть останется в живых, она и
всякий, кто у нее в доме; потому что
она укрыла посланных, которых мы
посылали; но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться
заклятию, если возьмете что-нибудь
из заклятого, и чтобы на стан сынов
Израилевых не навести заклятия и не

сделать ему беды; и все серебро и золото, и сосуды медные и железные да
будут святынею ГОСПОДУ и войдут
в сокровищницу ГОСПОДНЮ».
«Народ воскликнул, и затрубили
трубами. Как скоро услышал народ
голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания [это было
сделано воинством ГОСПОДА и ВОЖДЕМ воинства ГОСПОДНЕГО], и
народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город» (Иисус
Навин 5:13-6:20).
В книге Еноха великий пророк
Енох произнес предсказание о бодрствующих. Бодрствующие – это ангелы БОЖЬИ, или воинство ГОСПОДНЕ. Иногда о них говорится как об
ангелах-хранителях святого народа
БОЖЬЕГО на земле.
Есть добрые ангелы, есть и злые. В
Откр. 12:4 сказано, что треть ангелов
(злых) была низвержена с небес вместе с сатаной, их вождем (Лука 10:18).
Но помните, что две трети ангелов
(добрых) остались с БОГОМ и служат ЕМУ. Плохие ангелы, то есть одна
треть, не просто плохие, они крайне
злы.
Откровение 12:3 гласит: «И другое знамение явилось на небесах: вот,
большой красный дракон [сатана] с
семью головами и десятью рогами…»
«Семь голов суть семь гор (Рим, Италия), на которых сидит жена» (Откровение 17:9). Жена – это лжепророк,
лжецерковь, культ, повелитель зверя,
который есть Ватикан, римско-католическая церковь, великая блудница,
гомосексуальная
церковь-растлительница малолетних.
Далее в книге Откровение 12:3 говорится, что на семи головах было
десять рогов. Десять рогов суть десять европейских держав, которые
дают силу римскому Ватикану (ООН,
Новый Мировой Порядок) на протяжении краткого периода времени
(последняя держава – Греция). Они
объединились под знаменами нового мирового сатанинского порядка,
или единого мирового правительства.
«…и на головах его семь диадим [семь

диадим – образ Нового Мирового Порядка, правления дьявола над семью
континентами, то есть над всем миром]».1
Хвост его увлек с небес третью
часть звезд [Эти звезды суть падшие
ангелы.2 В Откровении 1:20 сказано,
что звезды символизируют ангелов] и
[дракон, сатана] поверг их [одну треть
злых, падших ангелов] на землю. Дракон [дьявол] сей стал перед женою [у
которой в венце двенадцать звезд. Эта
жена – невеста ХРИСТА, Новый Иерусалим, в буквальном смысле ТЕЛО
ХРИСТОВО на земле, истинный Израиль, христиане (но не католики),
происходящие от богоизбранного
народа, иудеев. Ныне БОГ отверз двери спасения всем народам, и теперь
любой может принять ХРИСТА как
СПАСИТЕЛЯ]» (Откровение 12:4).
В книге Откровение 12:4 говорится, что жена (ТЕЛО ХРИСТОВО)
была близка к родам, и рождаемый ею
младенец был ХРИСТОС. Это ссылка
на то время, когда сатана в лице Ирода и его воинов стоял перед Израилем,
чтобы уничтожить ХРИСТА сразу после ЕГО рождения (и в течение двух
последующих лет),3 поскольку ХРИСТОС был и есть ЦАРЬ царствующих
и ГОСПОДЬ господствующих, СПАСИТЕЛЬ мира, который разрушит
дела дьявола, через спасение душ тех,
кто принимает ЕГО как СПАСИТЕЛЯ и признает ЕГО власть.4 В послании Колоссянам 2:15 говорится, что
ХРИСТОС, «отняв силы у начальств
и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними СОБОЮ».
Наступили последние дни.5 Земля
полна ангелов воинства ГОСПОДНЯ,
а небо переполнено ангелами воздушных сил БОГА. Они и есть те самые
НЛО, которые люди видят во всем
мире. Неверующие не знают СЛОВА
БОЖЬЕГО и поэтому полагают, что
так называемые НЛО – это пришельцы с других планет. Но, читая Писание, мы видим, как обмануты люди
мира сего – летающие тарелки, так
называемые НЛО, это вовсе не пришельцы с других планет. Это «бодрствующие», или ангелы ГОСПОДНИ,

1 Дан. 2:40, 7:19-25, Откр. 13:2-8, 14:8, 17, 18:2-24 2 Ис. 14:12-17, Мф. 25:41, Лк. 10:18, 2 Пт. 2:4, Иуд. 6, Откр. 12:3-4, 7-9 3 Мф. 2:1-18 4 Дан. 7:13-14, 1 Тим. 6:14-16,
Евр. 2:14-15, 1 Ин. 3:8, 4:14-15, Откр. 17:14, 19:16 5 Мф. 24-я глава
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осматривающие землю перед Вторым
Пришествием ХРИСТА. Бодрствующие готовятся к Суду.
В Откровении 16:1 сказано: «И
услышал я из храма громкий голос,
говорящий семи Ангелам: идите и
вылейте семь чаш гнева БОЖИЯ на
землю». В Дан. 4:10 говорится: «Нисшел с небес бодрствующий [ангел] и
Святый», чтобы осуществить суд над
превозносящимся царем Навуходоносором, который в книге пророка
Даниила 4:27 заявил: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего
могущества [не БОЖЬЕГО] и в славу
моего величия [не БОЖЬЕГО]!»
БОГ повелел бодрствующему произвести суд над царем Навуходоносором: «[Еще] речь сия была в устах
[надменного] царя, как был с Небес
голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат [бодрствующие] тебя от людей,
и будет обитание твое с полевыми
зверями; травою будут кормить тебя,
как вола, и семь времен пройдут над
тобою, доколе познаешь, что ВСЕВЫШНИЙ владычествует над царством человеческим и дает его, кому
хочет!» Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен
он был от людей, ел траву, как вол, и
орошалось тело его росою небесною,
так что волосы у него выросли, как
у льва [перья, как у орла], и ногти у
него – как у птицы» (Даниил 4:28-30).

В книге пророка Иеремии 4:16 БОГ
говорит Иеремии: «Объявите народам, известите Иерусалим, что идут
из дальней страны осаждающие [в
английском переводе короля Иакова «бодрствующие». Прим. перев.]
и криками своими оглашают города
Иудеи». Города Иудины подверглись
многочисленным судам ГОСПОДНИМ, ибо они по сей день отвергают
ИИСУСА-МЕССИЮ.
Я уверен, что феномен НЛО (неопознанные летающие объекты) известен всем, поскольку их наблюдают по
всему миру. Но это не НЛО. Это бодрствующие, или ангелы ГОСПОДНИ,
осматривающие землю в последние
дни непосредственно перед пришествием БОЖЬЕГО Суда, концом света, концом времен. БОГ по милости
Своей позволяет всем людям видеть
исполнение сотен пророчеств о последнем времени, а также знамения и
чудеса, в том числе и бодрствующих,
ангелов Божьих, осматривающих
землю в так называемых летающих
тарелках в предзнаменование близкого уничтожения земли. Все это предсказано в Книге Иоиля,6 а также апостолом Петром в книге Деяний: «И
будет в последние дни, говорит БОГ,
излию от ДУХА МОЕГО на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны
ваши и дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и старцы ваши
сновидениями вразумляемы будут. И
6 Иоиль 2:28-32

Новости нашей круглосуточной молитвенной
и информационной поддержки
Служительница Уилимена Томас (Лодердейл Лейк, Флорида) получила свой пакет. Все женщины, посещающие группу по изучению
Библии, прочитали статью «Армия и воздушные силы Бога». Она
призналась, что из одной этой статьи она узнала больше, чем от всех
проповедников, которых когда-либо слушала (они уже не слушают их
довольно долгое время). Статья им очень понравилась, и они слушают компакт-диски. По ее словам, никто так не объясняет Библию, как
Тони. Она попросила и дальше присылать ей статьи и компакт-диски.
Они сообщили нам, что собираются в группах и молятся за Тони и
его церковь. Она еще раз попросила высылать ей новейшую литературу и компакт-диски. Кроме того, она попросила церковь молиться
за ее трех неверующих внуков, которым она свидетельствует о Боге
уже много лет.
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на рабов МОИХ и на рабынь МОИХ
в те дни излию от ДУХА МОЕГО, и
будут пророчествовать. И покажу чудеса на небесах вверху и знамения на
земле внизу, кровь и огонь и курение
дыма. Солнце превратится во тьму,
и луна – в кровь, прежде нежели наступит день ГОСПОДЕНЬ, великий и
славный. И будет: всякий, кто призовет имя ГОСПОДНЕ, спасется» (Деяния 2:17-21).
Бодрствующих, ангелов Господних
на небесах, и нас, христиан (не католиков), роднит то, что все мы созданы БОГОМ. БОГ создал и ангелов,
и нас. Есть добрые люди, но есть и
злые люди – БОЖЬИ заповеди хранят
лишь немногие.7 1-е Иоанна 2:3-4: «А
что мы познали ЕГО, узнаем из того,
что соблюдаем ЕГО заповеди. Кто говорит: «Я познал ЕГО», но заповедей
ЕГО не соблюдает, тот лжец, и нет в
нем истины».
Многие хвалятся тем, что любят
ГОСПОДА. Но своими повседневными делами они показывают, что не
слышат призыва БОЖЬЕГО, пренебрегают ЕГО водительством. Некоторые скажут, что они любят ГОСПОДА, только когда чувствуют эмоциональный подъем. Если, например, они
хотят посмотреть фильм, телевизионную передачу, спортивное мероприятие или концерт, в их сердце может
возникнуть чувство, что этого делать
не надо, но они все равно идут и делают это. Они знают, что не должны
совершать больших грехов, а маленькими – маленькими можно пренебречь. Молясь в церковных собраниях,
они даже могут сказать, что ДУХ ГОСПОДЕНЬ касается их сердец. И таких христиан – множество. Но такая
любовь к ГОСПОДУ бесплодна.8
Есть сестра, которая в служении
ГОСПОДУ проявляет такое рвение,
что и десятерым братьям не угнаться
за ней. Такая сестра может говорить о
любви к ГОСПОДУ так, что у слушающих слезы на глаза наворачиваются.
Но, хотите верьте, хотите нет, если

(Продолжение на стр. 4)
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такая сестра впадет в гнев, то ее невозможно будет остановить. Жизнь
душевная призрачна (не от БОГА).
Наступит день, когда все естественное и душевное будет уничтожено.
ГОСПОДЬ должен воистину коснуться нас, чтобы мы могли ясно увидеть
за своим энтузиазмом, притворным
рвением, лицемерной любовью к ГОСПОДУ и самовольным служением
душевные, плотские мотивы, не идущие от БОГА. Сколько бы в нас ни
было стальных и медных стен, будь
то внешние врата, средние врата или
внутренние врата – все они должны
быть раскрыты, чтобы ГОСПОДЬ
мог войти в наше сердце по действию
ДУХА. И тогда мы осознаем, что наш
мнимый энтузиазм и рвение не позволяют нам увидеть САМОГО ГОСПОДА. Только когда ГОСПОДЬ воистину
коснется нас, чтобы в нас свободно
действовало ЕГО присутствие, только тогда мы начнем приносить много
плода, как сказано в Евангелии от Иоанна 15:2. Плоды на дереве произрастают из-за ЖИЗНИ внутри него.
Люди, родственные злым ангелам,
порочны и злы. Но не забывайте, что
БОЖЬИХ ангелов больше, чем злых.

Именно это показал пророк Елисей 24:30-51 сказано: «Тогда явится знасвоему слуге, когда сирийское вой- мение СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО на
ско окружило город. Он попросил небесах; и тогда восплачутся все плеГОСПОДА открыть глаза его слу- мена земные и увидят СЫНА ЧЕЛОге, чтобы тот мог увидеть воинство ВЕЧЕСКОГО, грядущего на облаках
ГОСПОДНЕ, которое намного пре- небесных с силою и славою великою;
восходило числом войско сирийцев. и пошлет Ангелов СВОИХ [Бодр«И открыл ГОСПОДЬ глаза слуге, и ствующих, воинство ГОСПОДНЕ] с
он увидел, и вот, вся гора наполнена трубою громогласною, и соберут изконями и колесницами огненными бранных ЕГО от четырех ветров, от
[воинством ГОСПОДНИМ] кругом края небес до края их. От смоковниЕлисея [и его слуги]». Точно так же и цы возьмите подобие: когда ветви ее
сегодня воинство Царства БОЖЬЕГО становятся уже мягки и пускают лис бодрствующими ангелами стоит во- стья, то знаете, что близко лето; так,
круг нас и защищает нас; они взирают когда вы увидите все сие, знайте, что
с небес на то, что люди говорят и де- близко, при дверях. Истинно говолают на земле (4 книга Царств 6:17). рю вам: не прейдет род сей, как все
БОЖЬИ стражи – так называемые сие будет; небо и земля прейдут, но
бодрствующие – пребывают как в не- СЛОВА МОИ не прейдут… но, как
бесах под видом НЛО, так и на земле. было во дни Ноя, так будет и в приТаким образом, нас защищает армия шествие СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО:
и воздушные силы БОГА.9
ибо, как во дни перед потопом ели,
Настало время всем покаяться пили, женились и выходили замуж,
в своих грехах и искать ГОСПОДА до того дня, как вошел Ной в ковчег,
всем сердцем, всей душой и всей кре- и не думали, пока не пришел потоп и
постью – это первая и величайшая не истребил всех, – так будет и призаповедь.10 Скоро на небе с востока шествие СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
явится знамение СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. Это описано
Перу
в нескольких стихах Писания.
(Перевод с испанского)
Первый – из 24-й главы ЕвангеДа
благословит
Вас Господь, брат мой, а
лия от Матфея. Другой – из 2-й
также
служение
Тони
Аламо!
главы книги пророка Исайи. И
Сообщаю Вам, что ради славы Господа
третий – из 6-й главы Откровемы
в новой церкви. Она находится в трех
ния.
километрах от Сулланы, недалеко от ПиуВ Евангелии от Матфея

9 2 Пар. 16:9, Зах. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Откр. 7:1-3 10 Втор. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20,
26:16, 30:6, Нав. 22:5, Мф. 22:37-40, Мк. 12:29-31, Лк. 10:27

Кения

Уважаемый пастор Тони Аламо!
Приветствуем Вас во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа, да
будет имя Его превыше всякого имени. С радостью сообщаем Вам,
что литература Тони Аламо, которую Вы нам присылаете, помогла
нам охватить весь город благовестием. Благовестие достигает как спасенных, так и неспасенных. За последний месяц к Богу пришли пятнадцать человек, и все они в церкви. Кроме того, мы получили пакет,
который Вы выслали нам 21-го декабря. Мы благодарим Вас и просим
прислать еще литературу и Библии, поскольку они в большом спросе.
Благослови Вас Господь. Мы продолжаем молиться, чтобы Бог вмешался
в ситуацию с нашим пастором. Я знаю, что с молитвой все возможно.
Служащий вместе с Вами Господу
Пастор Далмас Муноко
Бунгома, Кения
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ры, в местечке, называемом Сечура. В ней
двадцать три прихожанина и тридцать три
ребенка. Мы занимались там распространением Вашей литературы, ходя по домам,
и многие люди выразили желание продолжать обучение. Вчера мы собрались снова,
и многие братья пришли. Они приняли Господа, и мы намерены приезжать к ним три
раза в неделю. Хвала Господу! Иисус грядет!
Андрес Хироке Сильва
Служение Тони Аламо
Суллана, Перу

СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ
www.alamoministries.com

… Итак бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час ГОСПОДЬ ваш
приидет. Но это вы знаете, что, если
бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы
и не дал бы подкопать дома своего.
Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет СЫН
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Кто же верный и
благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими,
чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его,
придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб
тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и
начнет бить товарищей своих и есть и
пить с пьяницами, – то придет господин раба того в день, в который он не
ожидает, и в час, в который не думает,
и рассечет его, и подвергнет его одной
участи с лицемерами; там будет плач
и скрежет зубов».
ГОСПОДЬ дает нам множество
знамений, и если вы внимательны,
день ГОСПОДЕНЬ не застанет вас
врасплох. Вот еще одно видение, которое нужно помнить, поскольку оно

исполнится гораздо раньше, чем вы
думаете: «И увидел я отверстые небеса [еще одно видение от БОГА, относящееся к концу времен], и вот конь
белый, и сидящий на нем называется
ВЕРНЫЙ и ИСТИННЫЙ, Который
праведно судит и воинствует. Очи
у НЕГО как пламень огненный, и на
голове ЕГО много диадим. ОН имел
имя написанное, которого никто не
знал, кроме ЕГО САМОГО. ОН был
облечен в одежду, обагренную кровью. Имя ЕМУ: «СЛОВО БОЖЬЕ».
И ВОИНСТВА НЕБЕСНЫЕ СЛЕДОВАЛИ ЗА НИМ НА КОНЯХ БЕЛЫХ
[ГОСПОДЬ и ЕГО воинство, бодрствующие], облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же ЕГО исходит
острый меч, чтобы им поражать народы. ОН пасет их жезлом железным
[СЛОВОМ БОЖЬИМ]; ОН топчет точило вина ярости и гнева БОГА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ. На одежде и на бедре
ЕГО написано имя: «ЦАРЬ ЦАРЕЙ
И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ
[ИИСУС – ГОСПОДЬ наш]» (Откровение 19:11-16).
Мы доживаем последние минуты последних времен. Все знамения
присутствуют. Единое мировое пра-

вительство антихриста уже действует. БОЖЬЕ воздушное воинство действует уже ряд лет, и миллионы людей
видят их повсеместно (летающие тарелки, бодрствующие, ангелы, БОЖЬИ королевские воздушные силы).
Папа Римский во весь голос расхваливает Новый Мировой Порядок. Мы
постоянно слышим о цунами, лавинах, землетрясениях, болезнях, морах,
смятении народов, гонениях, прочих
бедствиях и многочисленных проклятиях различного рода. Человек должен сделать выбор – быть на стороне
добра или на стороне зла.11 Вы либо
принимаете ХРИСТА как СПАСИТЕЛЯ, либо отвергаете ЕГО. Примите
ЕГО сейчас, пока еще не поздно. От
вечности вас отделяет одно дыхание,
один удар сердца.12 Произнесите следующую молитву ради спасения своей души. А затем креститесь полным
погружением в воду во имя ОТЦА и
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.13 Изучайте Библию в Синодальной версии и

(Продолжение на стр. 8)
11 Мф. 7:15-20, Иак. 3:11-12, Откр. 20:11-15, 21:7-8,
24-27, 22:11-12, 14-15 12 Еккл. 3:19, Ис. 2:22 13 Мф.
28:19-20

Свидетельство Стивена Уэдела
Меня зовут Стивен Уэдел. В конце
октября 2012 года мне исполнилось
59 лет. Я принял Христа как Спасителя и Господа 4 ноября 1971 года. За
неделю до этого мне исполнилось 18
лет. Если бы Христос не вошел в мою
жизнь в те дни, то вы сейчас, возможно, читали бы мой некролог, а не
свидетельство о том, как сила Божья
может изменить жизнь такого человека, как я.
Когда я окончил школу весной
1971 года, у меня не было никакого
желания продолжать образование.
Я был «псевдо хиппи». Я поехал в
Сан-Франциско, Калифорния, сначала с друзьями на их машине, а затем
автостопом. После Сан-Франциско
я отправился в Боулдер, Колорадо, а
затем назад в Калифорнию, на этот

раз в Лос-Анджелес.
У матери одного моего друга,
с которым я путешествовал, был
очень большой и красивый дом в
Беверли-Хилз. Она пригласила нас
пожить у нее, пока мы не найдем работу и квартиру. У нее был красивый
бассейн около дома, и она держала
служанку, которая нам готовила и
ходила по магазинам. Казалось бы,
что может быть лучше, чем провести
каникулы в таком месте, но это время оказалось самым ужасным в моей
жизни.
Я чувствовал себя совершенно
потерянным, опустошенным. В моей
душе было постоянное смятение по
поводу смысла и цели в жизни. Я
чувствовал себя как в ловушке. Мне
так хотелось жить со смыслом, чтобы
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я мог помогать другим. Но окружающий мир переполнял меня чувством
ужаса, когда я видел коррупцию, апатию, преступления, кровопролитие.
Мне так хотелось жить в спокойном
мире, и я решил, что движение хиппи в Калифорнии даст мне альтернативу той безумной гонке, в которую
был погружен весь мир. Я думал, что,
(Продолжение на стр. 6)

Свидетельство Стивена Уэдела
(Начало на стр. 5)

покуривая марихуану и гашиш, принимая ЛСД и другие галлюциногены,
я получу озарение и мне откроется
смысл, которого я так жаждал. Работа с девяти до пяти, дом с собакой
и кошкой и бессмысленное будущее
меня не интересовали. Мне хотелось
настоящей жизни, которая стоила бы
потраченного времени. Но все, что
давали мне наркотики, это постепенную потерю рассудка. Я почти потерял способность здраво рассуждать.
Мне казалось, что я схожу с ума, и,
скорее всего, так оно и было. Однако мое воспитание не давало мне до
конца пасть.
Я провел свои детские годы за
границей. Мой отец работал с Юношеской христианской ассоциацией
в Японии, в Токио. Мы всегда ходили в церковь по воскресеньям. Эта
церковь не принадлежала ни к какой
конкретной конфессии. Мне всегда
говорили, что мы – христиане, меня
всегда учили помогать другим. Я
знал, что Рождество и Пасха – особенные праздники и что они не имеют ничего общего с Санта-Клаусом
и пасхальными яйцами. В сердце я
верил, как и большинство детей, что
есть Бог-Творец, Который сотворил
весь мир, включая меня. Меня научили верить в Иисуса как в Спасителя,
но я ничего не знал о том, кто Он. У
меня не было никаких сил сопротивляться греху, и, оглядываясь назад, я
вижу, что не было и церкви, где мне
доходчиво объяснили бы, что такое
грех. Я никогда не слышал слов «родиться свыше от Духа» и не знал, как
в церкви призывают покаяться, когда
человек подходит к алтарю. Все эти
церкви были духовно мертвы, как и
я.
Когда я был в десятом классе школы, моя семья вернулась в США. Я не
хотел оставаться духовно мертвым.
Вокруг меня, пользуясь жаргоном
хиппи, все как-то «определялись»,
«включались» или же «выключа-

лись». Я начал искать ответы на мучившие меня вопросы о жизни, смерти, вечности и смысле. Я читал книги
о восточных религиях, мистицизме,
верованиях американских индейцев,
философии, книги о человеческих
идеях и идеалах, книги о коммунизме, социализме, капитализме – все,
что только возможно. Я читал Библию, но в то время во мне не было
Духа Святого, поэтому я не мог понять ее. Я начал практиковать чтение
мантр, йогу, ходил по лесу, не наступая на цветы, – все, чтобы хоть както приблизиться к Богу. Но ничто не
помогало избавиться от чувства опустошенности. Все было тщетно.
Тогда я еще не знал, что это Господь
постепенно подводит меня к состоянию, когда я смог бы, смирив свою
безудержную гордыню, принять Его
как Господа и Спасителя. Он позволил мне испробовать все другие пути
и увидеть их бесплодность. Возмож-

но, с вами Он поступал иначе, но что
касается меня, Господь знал, что это
единственная возможность привести
меня в чувство. Господь позволил
мне приехать в Калифорнию, чтобы
осуществить эту цель. Он действовал
во мне, но я этого не знал.
В Голливуде, Калифорния, невозможно было пройти 50 метров по
Голливудскому бульвару и не наткнуться на служителей из христианского фонда Тони и Сьюзан Аламо.
Они были повсюду. Каждый раз,
когда я оказывался в Голливуде – искал работу или просто шатался без
дела, – я постоянно встречался с этими людьми. Они раздавали евангельские брошюры, приглашали на свои
служения. И они горели Богом. Мне
несколько раз свидетельствовали о

Братья и сестры
из служения Аламо,
ухаживающие за
постояльцами дома
престарелых.
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Господе и приглашали в церковь, но
я все время отказывался. В то время
я еще не разуверился в своих собственных силах, чтобы услышать
весть о Христе. Но нередко в ночные
часы, когда я лежал в полной тишине,
Господь приводил мне на ум какие-то
высказывания этих христиан, стихи,
которые они цитировали из Библии
о конце времен, об очевидных выводах мировой истории, стихи о вечной
жизни и аде. Все это пробуждало во
мне вопросы. И хотя сатана не хотел
сдавать позиций, Бог шаг за шагом
подводил меня к признанию моей
духовной нищеты.
И вот в один прекрасный день Бог
закончил то, что совершалось во мне
через целую вереницу событий. Я почувствовал, что в моей жизни что-то
происходит, но я еще не знал, что. В
тот день я снова попал на Голливудский бульвар, но не для того, чтобы
встретиться с братьями и сестрами
из церкви, а, скорее, для того, чтобы
от них скрыться. Как ни странно, я
столкнулся на одном перекрестке с
благовествующей сестрой, которая
вручила мне евангельскую брошюру
и пригласила вечером прийти в их
церковь. Я попытался от нее отвязаться словами: «Я подумаю», но она
быстро ответила: «Только подумайте
хорошенько – возможно, это последний раз, когда Господь протягивает
вам руку». Трудно описать, какой
эффект на меня произвели эти слова. Одна мысль о том, что, возможно,
это последний раз, когда Господь дает
мне шанс обратиться к Нему, повергла меня в шок. Я стоял как громом
пораженный. Каким бы безумцем
я ни был, я не мог смириться с тем,
что с этого момента Бог перестанет
делать попытки сблизиться со мной.
Это наполнило меня ужасом. А ведь
мне и так было невыносимо плохо.
Я побрел в сторону Голливудского
бульвара по одной боковой улочке,
вдоль которой было много больших
домов с дворами. Я уселся в одном
таком дворе и стал ждать, когда
придет автобус, который вез людей
в церковь. Когда автобус подошел и

стал зап олняться людьми, я в него
сел.
Поездка в церковь, находившуюся
в Саугусе, была довольно долгой, но
я чувствовал себя комфортно. Один
верующий брат достал гитару, и весь
автобус стал петь христианские песни. Я чувствовал полное умиротворение, хотя все это было для меня
чрезвычайно странно.
По прибытии в церковь всех гостей, приехавших на автобусе, пригласили зайти в здание и садиться.
Никогда раньше я не бывал в такой
церкви – она была живая. Здесь не
было чувства безжизненной апатии,
которое типично для большинства
церквей, в которых я до этого бывал.
Эти братья и сестры во время богослужения пели евангельские песни с
энтузиазмом. Они воздевали руки и
славили Господа. Казалось, каждый
в тот вечер так или иначе засвидетельствовал о том, что именно Бог
изменил их жизнь. Некоторые, как и
я, принимали наркотики, другие – из
бывших зеков. Были также бомжи и
представители высшего общества.
Эти люди, так же как и я, были опустошены и несчастны. Но все они
провозгласили Христа своим Спасителем, и с этого момента они уже
были живыми, а не мёртвыми, ведь
Христос пришел взыскать и спасти
погибшее. Душа моя жаждала того, о
чем говорилось в тот вечер. Я хотел
жизни, но еще во многом сомневался. Сатана наводил на меня бесконечные сомнения, пытаясь во что бы то
ни стало удержать меня от спасения.
Библия гласит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься…». Когда
прозвучал призыв выйти к алтарю
на покаяние, хватка сатаны исчезла.
В тот вечер я на коленях уверовал в
Господа Иисуса Христа перед всей
церковью и был спасен! Вечная хвала
Господу за Его терпение и милость ко
мне! Я родился свыше!
Я чувствовал, что Господь вошел
в мое сердце в тот вечер и держит
меня в Своей руке и я никогда не
отпущу Его руку. Когда я пошел в
молитвенную комнату, уже твердо
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зная, что Бог есть, что Он печется
обо мне и отвечает на мои молитвы,
я ощутил необычайное утешение и
мир в сердце. Христос заплатил за
это Своей кровью. Он умер, чтобы
я жил. В тот вечер Он привел меня
к Себе, и я этого никогда не забуду.
Спустя две недели я принял крещение Святым Духом. Ничто уже не
могло убедить меня, что Бога нет.
Он жив и пребывает вовек. Он спас
меня и может спасти Вас. Впоследствии я видел, как через эту церковь
ко Христу приходят тысячи людей. Я
видел, как люди снова и снова исцеляются силой Божьей от болезней и
недугов. Я видел, как разбитые жизни восстанавливаются, и я сам тому
пример. Я бы ни за что на свете не
променял жизнь во Христе на все
богатства мира.
Бог приводит тысячи людей к новой жизни во Христе через Тони и
Сьюзан Аламо, причем это люди самых разных профессий и сословий.
Тони и Сьюзан совершенно преданы Господу. Они никогда никого не
просили о вознаграждении; просили
только, чтобы мы служили Господу.
В 1982 году Сьюзан отошла к Господу, а Тони продолжил проповедовать
Евангелие. Я и многие другие искренне благодарны им обоим за то,
что они не только ревнуют о Господе
и организуют ежедневное свидетельство на улицах, достигая Евангелием
тех, кто нуждается в помощи, но и
предоставляют места для собраний,
где братья и сестры могут собираться
вместе и вести благочестивую жизнь,
удаляясь от господствующей в мире
похоти. Хвала Господу!
Если Вы, читающий эти строки,
еще не спасены, не медлите. Иисус
Христос воистину Спаситель мира
и может дать Вам все, чего жаждет
Ваше сердце. Он спас меня. Он дал
мне громогласную песнь хвалы. Теперь я знаю, зачем жить и умирать.
Он может сделать то же самое для
Вас. Не медлите. Попросите Его войти в Ваше сердце сегодня же!
Слава Господу!
Стивен Уэдел

АРМИЯ И
ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
БОГА
(БОДРСТВУЮЩИЕ)

(Начало на стр. 5)
храните БОЖЬИ заповеди.14 Ходите в
ДУХЕ ГОСПОДНЕМ.15
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.16 Я верую, что
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.17 Я верую, что ОН умер на кресте и
пролил СВОЮ драгоценную кровь ради
прощения всех совершенных мною
грехов.18 Я верую, что БОГ воскресил
ИИСУСА из мертвых силою СВЯТОГО
ДУХА,19 и что ныне ОН восседает по
правую руку БОГА и слышит мое исповедание грехов и эту молитву.20 Я открываю дверь своего сердца и приглашаю
ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.21
Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ
пролил за меня на Голгофском кресте.22
ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ
ИИСУС. ТЫ простишь мои грехи и спасешь мою душу. Я знаю это, потому что
так говорит Библия, ТВОЕ СЛОВО.23 В
СЛОВЕ ТВОЕМ сказано, что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит и меня.24
Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня,
и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, что
я спасен.25 Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ

ИИСУС, за спасение моей души. Моя
благодарность будет выражаться в том,
что я буду исполнять ТВОИ заповеди и
не буду продолжать грешить.26
ИИСУС сказал, что, приняв спасение,
мы должны креститься полным погружением в воду во имя ОТЦА и СЫНА и
СВЯТОГО ДУХА27 Внимательно изучайте
Библию в синодальном переводе и исполняйте все, что там сказано, до конца жизни.28
Господь хочет, чтобы Вы рассказывали о своем спасении другим (Марк 16:15).
Вы можете стать распространителем
евангельской литературы пастора Тони
Аламо. Мы пришлем Вам ее бесплатно.
Чтобы узнать подробности, напишите
нам по электронной почте или позвоните.
Расскажите об этой возможности другим.
Если Вы искренне хотите, чтобы люди
в мире спаслись, как заповедует ИИСУС,
не обкрадывайте БОГА, лишая ЕГО десятин и приношений. БОГ сказал: «Можно ли человеку обкрадывать БОГА? А
вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: «чем
обкрадываем мы ТЕБЯ?» Десятиною и
приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ [и весь
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите
все десятины в дом хранилища [десятина – десять процентов от вашего дохода], чтобы в доме МОЕМ была пища [духовная пища], и хотя в этом испытайте

МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ:
не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения
до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные,
и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит ГОСПОДЬ
САВАОФ. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете
землею вожделенною, говорит ГОСПОДЬ
САВАОФ» (Малахия 3:8-12).
Все современные версии Библии не являются переводами оригинального текста
Писания, как например, Новая Международная Версия или Новая Библия короля
Иакова. Вот что написано в оригинальном тексте Послания к Римлянам 13:1-4:
«Всякая душа да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены
[Власть Божья на Земле – это служители
Евангелия]. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны
не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли
не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ИБО ОН ЕСТЬ БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛЬ, ТЕБЕ НА ДОБРО.
[НО НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТСТВА!!! Версии Библии, твердящие так,
происходят от Сатаны]».
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20:28, Рим. 3:25, 1 Ин. 1:7, Откр. 5:9 19 Пс. 15:9-10, Мф. 28:5-7, Мк. 16:9,12,14, Ин. 2:19,21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 20 Лк. 22:69, Деян.
2:25-36, Евр. 10:12-13 21 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20 22 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ин. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 23 Мф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14 24 Мф.
21:22, Ин. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 25 Евр. 11:6 26 Ин. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 27 Мф. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 28 Втор. 4:29, 13:4,
26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18

Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о нашей литературе по другим интересным темам.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Линия круглосуточной молитвы и связи: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Всемирное служение Тони Аламо (Tony Alamo Christian Ministries Worldwide) обеспечит жильем и всем необходимым
тех, кто находится в США и искренне желает служить ГОСПОДУ всем сердцем, душой, разумением и крепостью.
Богослужения проводятся в Нью-Йорке каждый вторник в 8 часов вечера и в других местах каждый вечер.
Информация по телефону (908) 937-5723. ПОСЛЕ КАЖДОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ.
Закажите книгу пастора Аламо «Мессия», в которой рассказывается о том,
как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
Станьте тружеником на ниве Божьей, распространяя литературу Тони Аламо.
Вся литература и аудио-проповеди предоставляются бесплатно, включая доставку.
Если кто-то пытается продать вам эту литературу, просьба сообщить нам по бесплатному телефону (661) 252-5686.
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Мы призываем и поощряем тех, кто проживает в других странах, переводить эту литературу на ваши
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