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СПАСЕНИЕ
Всё, что касается и окружает нас,
людей мира сего, проходит и заканчивается, и до нас доносятся произносимые
во всеуслышание истины, принятию
которых противится плоть. В Писании
сказано, что главное для нас сегодня –
знать, что наша жизнь может оборваться
в любой момент.1 Осознавая это, мы знаем, что конечный пункт близок: Небеса
для праведных2 и Ад для тех, кто не был
спасён.3 Этому нас ясно учит Писание
– наш священный, непогрешимый, чистый источник познания вечных ценностей.
Более чёткое понимание этого лишит
нас большей части свойственных нам
легкомыслия, непонимания и сатанинской непочтительности, и тогда мы поймём крайнюю необходимость избежать
неотвратимого в противном случае высшего гнева. Для этого необходимо обратить внимание на следующее.
Понимание характера БОГА в соответствии с Писанием: ЕГО абсолютное полновластие, ЕГО неописуемую
святость (ОН настолько свят, что это
невозможно передать словами), ЕГО непреклонную и непоколебимую справедливость, ЕГО неизменную честность и
правдивость.4
Понимание в соответствии с Писанием состояния обычного человека: его

полную испорченность,
его духовную бесчувственность, его закоренелую враждебность по
отношению к БОГУ, и то,
что он «уже осуждён»,
так что гнев БОГА, ненавидящего грех, даже сей- Наша лос-анджелесская церковь в Каньон-Кантри, штат Калифорния
Фото 1970-х годов
час лежит на нём (Иоанн
3:36).5
Понимание в соответствии с Писани- перечеркнуть которые не под силу нием тревожной опасности, в которой, как каким пересмотрам и новым переводам
мы видим, пребывают грешники, равно Библии.
Не подлежит сомнению, что в будукак ожидающей их неописуемо ужасной
щем людей ждут как страдание разных
судьбы.
Понимание в соответствии с Писани- степеней, так и блаженство разных стеем природы наказания, которое ожидает пеней. Боязливых же и неверных, а такзаблудших, описание его ужаса, безна- же скверных, что включает убийц, расдёжности, невыносимой боли и беско- путников, чародеев, идолослужителей
нечности.6 Это вечность без возможно- и всех лжецов, участь в озере, горящем
сти условно-досрочного освобождения. ОГНЁМ и СЕРОЙ (Откровение 21:8).
Будучи убеждёнными в этом, мы пыта- Отсюда мы узнаём, что мерзейшие из
емся бить тревогу, обращаясь к людям мерзейших будут собраны все вместе.
Люди с высокими моральными нормакак письменно, так и устно.
ми,
гордящиеся собственной правдиО том, что предстоящее наказание
востью,
честностью, религиозностью,
будет вечным, говорили и говорят едва
своей
нравственностью,
все они, если
ли не все величайшие теологи со времён
умрут
в
своих
грехах,
навеки
попадут
Реформации по сей день. После всяческих допущений и умолчаний сохрани- во вселенскую темницу вместе со вселась масса доказательств, подтвержда- возможными отвратительными содо7
ющих неопровержимое библейское уче- митами (гомосексуалистами), вместе
ние о вечном наказании, доказательств,
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СПАСЕНИЕ
(Начало см. на стр. 1)
со всеми убийцами, развратниками,
богохульниками, когда-либо жившими
на свете. В этой тюрьме вместе с ними
будут Каин, фараон египетский, Иуда.
Бесы и нечестивцы, одинаково осуждённые, станут их вечными спутниками. И
эта компания не облегчит, а напротив,
усилит их горе (страдание).
Вся эта масса человеконенавистников, ненавидящих один другого, будут
друг друга мучить. Страсти, живущие в
сердцах нечестивых мужчин и женщин
на Земле и порой доводящие их до самоубийства, больше не дадут им покоя.
Они вырвутся наружу и будут терзать их
в полную силу, а избавиться от страданий путём самоубийства теперь никогда
не удастся. Они будут вынуждены терпеть все эти мучения. Облегчения их
страданий не будет, муки будут вечными. В Аду или Геенне Огненной нет ни
лекарств, ни аптек, бежать там некуда,
перевести дух негде. В Аду или Геенне Огненной судьбу их уже изменить
невозможно. Понимая, что надежд на
лучшее будущее у них нет, они впадут
в жуткое отчаяние, «и там будут плач и
скрежет зубов» (Матфей 8:12).
Время пришло! Обо всём этом следует трубить во всеуслышание, во все концы, повторяя как можно чаще, предупреждая провинившихся грешников о
том, что «гнев БОЖИЙ пребывает на
[них]» и что исполнение гнева ЕГО ждёт
их в тот самый момент, когда они уйдут
отсюда (из этой жизни) (Иоанн 3:36).
БОГ есть святой БОГ, ОН «не оставляет
грешников без наказания» (Наум 1:3).
Сказанное выше показывает всё безрассудство и безумие, наверное, большинства людей, которые за «временное
греховное наслаждение» (Евреям 11:25),
за какие-то материальные блага, за земную известность и славу – бездумно и
беспечно, словно скот на бойню, идут
на собственную погибель. Каким же
нужно быть безумцем, чтобы знать, что
умрёшь уже через несколько лет, дней,
часов, даже минут, – и при этом наплевательски относиться к собственной
душе, к тому, что её ждёт на том свете, в
будущей жизни! Многие из тех, кто был

добросовестно предупреждён об ожидающей их опасности, не испытывают
ни малейшего беспокойства, с полным
равнодушием слушают эти слова, как
будто их это не касается. Но как бы они
ни отмахивались от сказанного им, уже
завтра или даже через несколько часов
они могут быть охвачены жгучими адскими муками.
О, ослепляющая сила греха! О, извращенность человеческой природы!
О, эта полнейшая бесчувственность и
безразличие мужчин и женщин, балансирующих на грани вечного проклятия
в Аду, на тонкой нити между жизнью и
смертью (на расстоянии одного вздоха),
ведь прерваться эта жизнь может в любой момент (Исаия 2:22)! Эти размышления настолько серьёзны, что должны
заставить содрогнуться и привести в
трепет каждого неспасённого грешника.
Бесполезно льстить себя тщетной надеждой, что это вас не коснётся, если только вы не сделаете всё возможное, чтобы
родиться свыше от ДУХА СВЯТОГО
(Иоанн 3:3, 5, 1-е Петра 1:23), омыться в
драгоценной крови АГНЦА БОЖЬЕГО
и унаследовать славу ЕГО.
Каждый человек, исповедующий
христианскую веру, должен соблюдать
заповедь Писания – «испытывать» себя
(2-е Коринфянам 13:5) дабы перейти от
смерти к жизни и не быть снисходительным к себе, помня, что человеческое
сердце «лукаво более всего» (Иеремия
17:9). Не следует трактовать сомнения
в свою пользу или принимать что-либо
как само собой разумеющееся. Каждый
из нас обязан взвесить те невероятной
важности вопросы, от которых зависит,
действительно ли мы перешли от смерти к жизни. Мы никак не можем позволить себе ни малейшей неопределённости или ошибки, ибо слишком многое
поставлено на кон.
До чего же безумны отрицающие реальность АДА! Сильное, неотразимое
доказательство этой глубокой истины
основано на божественном откровении. В нём – «гнев БОЖИЙ с Небес на
всякое нечестие и неправду человеков
[всего человечества, в т.ч. женщин]»
(Римлянам 1:18). Безошибочное СЛОВО БОЖЬЕ учит нас о нечестивцах: «ты
сам себе собираешь гнев на день гнева
и откровения праведного суда от БОГА»
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(Римлянам 2:5). САМ ИИСУС нам сказал, что богач умер и был похоронен, а
находясь в Аду, испытывая адские муки,
поднял глаза свои (Лука 16:22-23). Люди
восстанут из могил и предстанут перед
Судом (Евреям 9:27), а в результате Суда
нечестивцы будут приговорены к вечному наказанию.
Бойтесь БОГА (Екклесиаст 5:6), ибо
ОН может сделать то, о чём сказано
в Писании: «душу и тело погубить в
АДУ» (Матфей 10:28).8 Так говорит ГОСПОДЬ!
Исходя из той важности, которое Писание придаёт спасению, можно понять,
насколько велико зло, предаваемое проклятию. Если бы гнев ГОСПОДЕНЬ и
проклятие были чем-то тривиальным,
то поступок БОГА, когда ОН отправил
в этот мир СВОЕГО единственного и
возлюбленного СЫНА и обрёк ради нас
ЕГО на страдания, смерть и воскресение, а затем и вознесение на Небеса, был
бы недостоин бесконечной мудрости.9
Это деяние не было бы достойно того, о
чём говорится как «о великом спасении»
(Евреям 2:3), если бы оно не избавляло
людей от «столь близкой смерти» (2-е
Коринфянам 1:10).
Апостол Павел говорит, что БОГ в
лице СЫНА СВОЕГО ИИСУСА ХРИСТА «пришёл в этот мир, чтобы спасти
грешников» (1-е Тимофею 1:15). Следовательно, ОН считал, что спасение
грешников – это огромная и чрезвычайно важная задача. Псалмопевец Давид
спрашивает: «Кто знает силу гнева ТВОЕГО? Страх ГОСПОДЕНЬ равен гневу
БОЖЬЕМУ» (Псалтирь 89:11). Ограниченный (плотский) ум не в силах понять,
что это будет, из-за «страха ГОСПОДНЯ» (2-е Коринфянам 5:11). Каждый из
сынов Адама не должен успокаиваться
до тех пор, пока не «сделает твёрдым
своё звание и избрание» (2-е Петра 1:10).
8 Исх. 20:20, Лев. 19:14, 32, Втор. 4:10, 5:29, 6:1-2, 13,
24, Иис. Нав. 4:24, 1 Цар. 12:24, Иов. 28:28, Прит. 15:33,
16:6, 19:23, Еккл. 8:12-13, Ис. 8:13, 33:6, Иер. 2:19, 32:3940, Мал. 3:16, 4:1-3 9 Ис. гл. 53, Мат. 27:27-31, Лук.
24:50-53, Иоан. 19:16-42, 20:3-21, 21:4-14, Деян. 1:9-12,
Рим. 8:32-34, Откр. 1:18
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Человеческое сердце склонно игнорировать или преуменьшать предупреждения и угрозы БОГА относительно
«грядущего суда». Зачем бояться того,
что беспокоит и не даёт насладиться
радостями жизни? Люди делают всё
возможное, чтобы не думать об этом, а
просто жить себе и радоваться, тем временем приближаясь шаг за шагом к пропасти вечного несчастья. Угроза «ярости
и гнева, скорби и тесноты» (Римлянам
2:8-9) вызывает у людей страх. Думая об
этом, они не могут оставаться спокойными и поэтому пытаются убедить себя,
что с ними ничего подобного никогда не
произойдёт.
Мы не знаем точно, каким именно будет будущее несчастье, но нам известно,
что в нём будет горькое раскаяние, равно как и божественный гнев, при этом
– никаких радостей и никакой надежды,
и слёзы тех, кому уготована эта участь.
Они будут скрежетать зубами, ибо поймут, наконец, что Небеса навсегда для
них закрыты и находятся они во «тьме
внешней».10 Вспомнят то хорошее, что у
них когда-то было, и чего они лишились
навсегда. Они будут «мучиться в пламени сём» (Лука 16:24), не имея ни капли
воды, чтобы охладить язык свой. Их ненависть по отношению к БОГУ заставит
их скрежетать зубами в направленной
на НЕГО ярости и слать хулы имени
ЕГО, ибо поймут, что на них направлен
гнев ВСЕМОГУЩЕГО и избавления им
не дано!
Их несчастье будет длиться вечно,
ему не будет конца. В святом СЛОВЕ БОЖЬЕМ чётко сказано, что «они
пойдут в муку вечную, а праведники в
жизнь вечную» (Матфей 25:46). Нака-

зание одних и счастье других будут постоянными, «вечными». В Откровении
14:11 читаем: «Дым мучения их будет
восходить во веки веков». Они будут
страдать от казни огня вечного (Иуда 7).
Праведники будут вечно радоваться славе Небесной, а нечестивцы будут
вечно страдать под тяжестью наказания.
Поскольку Ад «уготован диаволу и ангелам его», то каким же непереносимым
будет он для вас, если вы в него попадёте! Как должно быть ужасно это место!
То, что этот «огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его» (Матфей 25:41)
приводит к ужаснейшим страданиям,
ясно из Откровения 20:10, где сказано,
что Сатана «будет мучиться день и ночь
и во веки веков».
Идёт ли речь о настоящем пламени,
или это просто метафора? Я утверждаю,
что это – настоящее пламя. Я считаю,
что если БОГ говорит «ОГОНЬ», то это
именно то, что ОН имеет в виду: огонь.
Говоря «вечно», ОН имеет в виду именно «вечно»! Был ли простой метафорой
Великий Потоп, произошедший во времена Ноя?11 А «огонь и сера», павшие с
Небес и разрушившие Содом и Гоморру,
– разве это просто метафора?12 Будет ли
всего лишь красным словцом «ОГОНЬ»,
который сожжёт Землю и сделает так,
что «стихии, разгоревшись, разрушатся»
(2-е Петра 3:10)? Нет, мы должны воспринимать все эти слова Священного
Писания в их буквальном смысле. Пусть
те, кто думает иначе, ответят перед БОГОМ. В свете сказанного, спросим вместе с Иезекиилем 22:14: «Устоит ли сердце твоё, будут ли тверды руки твои в те
дни, в которые буду действовать против
тебя? Я, ГОСПОДЬ, сказал и сделаю».

10 Мат. 8:12, 22:13, 24:48-51, 25:30, Лук. 6:24-25, 13:25-28 11 Быт. гл. 7 12 Быт. 18:20-33, 19:1-29

Индия

Дорогой брат во Христе!
Приветствую Вас во имя Иисуса Христа! Мы молимся за благосостояние
Вашей церкви. Здесь очень многие индусы были чудесным образом спасены
благодатью Божьей после того, как прочитали в журналах Ваши послания.
В воскресенье мы провели в селе Боббилланка для новообращённых богослужение под деревом. Нам очень нужен центр для богослужений. Просим Вас помочь нам в нашем духовном росте.
Да благословит вас благой Господь от щедрот своих!
Ваш брат во Христе,
Солман Раджу Кола				
Андра-Прадеш, Индия
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Отсюда мы узнаём, как САМ БОГ
и трон ЕГО будут отомщены. БОГ накажет бунтующих против НЕГО и покажет СВОЁ всевластие. Когда фараон
египетский осмелился восстать против
ИЕГОВЫ, БОГ показал СВОЮ власть
и уничтожил его в Красном море.13
ОН превратил Навуходоносора в зверя, показав ему тем самым, что «ВСЕВЫШНИЙ владычествует в царстве людей» (Даниил 4:32).14 До сих пор БОГ «с
великим долготерпением щадил сосуды
гнева», готовые к погибели. Но близок
день, когда ОН «покажет СВОЙ гнев
и явит СВОЁ могущество» (Римлянам
9:22).
«Как одним человеком грех вошёл в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в
нём все согрешили» (Римлянам 5:12).
Писание учит, что все мы без исключения рождаемся в этом мир грешными
(Римлянам 3:23), а потому находимся на
пути в Ад. Причина этого в том, что все
мы произошли от праотца нашего Адама, добровольно нарушившего БОЖЬЕ
повеление – не есть от «Древа познания добра и зла» в Райском саду (Бытие
2:17), и тем самым заслужившего смертную кару.15 «Душа согрешающая, она
умрёт» (Иезекииль 18:4, 20).
Весьма вероятно, что некоторые из
читающих это послание окажутся в
числе всё ещё не спасённых и несомых
потоком времени в Ад и Геенну Огненную. Если вы хоть немного задумываетесь о вечном благополучии собственной души, то не успокоитесь до тех пор,
пока не сделаете всё от вас зависящее,
чтобы понять то, что сказано в СЛОВЕ
БОЖЬЕМ об этом мерзком месте, о тех,
кто населяет его, что они там будут делать, и можно ли оттуда убежать – а это
совершенно невозможно!!
Молитесь, не тешьте себя иллюзиями, что с вашей душой всё будет хорошо
только потому, что вы религиозны. Можно быть очень религиозным и, всё ещё
находиться в потерянном состоянии.16
Недостаточно просто ходить в церковь,
быть крещённым, участвовать в вечере
Господней и не совершать тягчайших из
осуждаемых миром злодеяний. Недо-

(Продолжение на стр. 4)

13 Исх. гл. 14 14 Дан. гл. 4 15 Быт. 2:16-17, Рим. 5:1214, 6:23, 1 Кор. 15:21-22 16 Мат. 5:20, 6:1-8, 16-18, 15:19, 23:1-35, 2 Тим. 3:1-5, Иак. 1:26

СПАСЕНИЕ
(Начало см. на стр. 3)

статочно быть нравственным, искренним и честным человеком. Всё это само
по себе хорошо, но недостаточно для
спасения, и об этом ясно сказано в Библии.17 Человек может всё это делать, но
всё же попасть в Ад, ибо единственным
СПАСИТЕЛЕМ является ХРИСТОС, и
никто другой.18 Чтобы уберечься от этого ужасного места, АДА, в вас должен
жить ХРИСТОС вместе с БОГОМ ОТЦОМ, посредством ДУХА СВЯТОГО
(УТЕШИТЕЛЯ).19 В глазах БОГА «нет
праведного ни одного... Все совратились
с пути» (Римлянам 3:10, 12).
Если вы хотите в конце концов не
попасть в Ад, вам надлежит покаяться и
поверить в Евангелие (Марк 1:15). Вам
надлежит глубоко верить в ГОСПОДА
ИИСУСА ХРИСТА, который пришёл
в этот мир, чтобы спасти грешников и
даровать им право на вечное пребывание на Небесах, в «Новом Иерусалиме».
Я непрестанно молюсь, чтобы после
того, как вы прочитаете это серьёзное
послание, вы не успокаивались до тех
пор, пока не добьётесь вечного спасения
благодаря тому, что ВСЕМОГУЩИЙ
принёс в жертву «АГНЦА БОЖИЯ, который берёт на СЕБЯ грех мира» (Иоанн
1:29). Ни в коем случае ничем не оправдывайте себя, ибо на кон поставлено
слишком многое.
СЛОВО БОЖЬЕ говорит о Небесах
как о месте вечной радости, блаженства, славы и счастья, как о месте для
всех, кто искуплен ГОСПОДОМ,20 о
месте, «приготовленном» САМИМ ГОСПОДОМ для всех, кто искренне любит ЕГО и соблюдает все ЕГО заповеди
силою СВЯТОГО ДУХА, живущего в
них (Исаия 64:4). А вот Ад предназначен для тех, кто не желает преклонить
колени перед ИИСУСОМ ХРИСТОМ
и исполнять ЕГО волю, то есть прийти
к НЕМУ, чтобы иметь жизнь (Иоанн
5:40). Поскольку это жизненно важно,
нужно быть последним глупцом, чтобы не начать действовать немедленно и
«бежать от грядущего гнева» (Матфей

3:7) и попросить у ХРИСТА «дар БОЖИЙ – жизнь вечную во ХРИСТЕ ИИСУСЕ, ГОСПОДЕ нашем» (Римлянам
6:23). Умоляем вас не откладывать это
важнейшее дело ни на секунду, ибо от
вечной вашей судьбы вас отделяет один
лишь вздох.
Ад – это ужасно и очень серьёзно.
Подумайте сейчас же о своей вечной
будущей жизни! Неужели вас не потрясает угроза, о которой говорится в Евангелии от Иоанна 8:24: «Умрёте во грехах
ваших»? Грехи ваши не отпустят вас до
самого Суда, и именно ваши грехи будут свидетельствовать против вас, они
станут вашими мучителями! Помните
это, ведь, ложась вечером спать, вы не
знаете, не окажетесь ли вы в Аду еще до
рассвета! Божественный гнев яростен,
он – вечный, всепожирающий огонь,
который невозможно погасить. Берегитесь, чтобы эта участь вас не постигла!
В Евангелии от Марка 16:16 дано чёткое
и ясное предупреждение: «Кто не будет
веровать, осуждён будет». Это – СЛОВО
БОЖЬЕ, а БОГ не может лгать.
Огромное множество людей проживают день за днём, даже не задумываясь о том, что их ждёт в будущем. Они
живут так, словно они бессмертны. Ни
перед кем не отчитываясь, они уверены, что после смерти попадут на Небеса, какой бы ни была вся их жизнь.
Другим ничего не стоит совершать
безумные поступки и делать то, что
почти наверняка погубит их. Эта опасность их не останавливает. Создаётся
впечатление, что они вполне готовы
рисковать собственной жизнью ради
возможного мимолётного заработка,
мирской славы, ради кратковременного физического удовлетворения, наслаждения. Какая же это ужасная цена:
вечный «пожирающий огонь» и «вечное пламя» (Исаия 33:14), от которых
нет никакого избавления и которым
нет конца!!!
Учитывая эти ужасные, неизбежные и вечные последствия, нельзя не
удивляться, глядя на широко распространённое безразличие, царящее в
мире. Неужели людям настолько хочется потерять свои бесценные жиз-

17 Мат. 26:26-28, Иоан. 3:3-8, 6:50-57, Деян. 4:12, Еф. 2:1-10, 13-18, 2 Тим. 1:9-10, Евр. 9:18-28, 10:1-22, 1 Иоан. 1:7,
Откр. 1:5 18 Ис. гл. 53, Мат. 1:21, Лук. 2:11, 30-32, Иоан. 1:29, 3:16-17, 10:15-16, 14:6, Деян. 4:12, Рим. 5:6-11, 1 Иоан.
4:9-10, 14 19 Иоан. 14:15-21, 26-27, 15:26, 16:5-13, Рим. 8:9, Еф. 1:13-14 20 Мат. 25:32-40, 1 Кор. 2:9, Откр. 2:7, 7:1517, 21:1-7, 10-27, 22:1-5
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ни, что они готовы и хотят так ужасно
рисковать? Наверно, да, ведь они не
хотят остановиться и задуматься: что
будет с ними после смерти? Смерть в
наши дни стала обыденным явлением, и люди просто не думают о ней.
Она их особо не трогает. Огромному
числу людей невдомёк, что в глазах
БОГА они – нечестивые грешники, что
«строго взыскивающий БОГ гневается
на нечестивого всякий день» (Псалтирь 7:12), равно как и на творящих
беззаконие, и БОГ «не оставит вину
без наказания» (Исход 34:7).
БОГ несказанно свят, непреклонно
справедлив, абсолютно непоколебим
в исполнении СВОЕГО СЛОВА – «Да
обратятся нечестивые в ад» (Псалтирь
9:18), ибо в сердце грешника «вражда
против БОГА» (Римлянам 8:7), а также
потому, что он «беспричинно» (напрасно) ненавидит БОГА (Иоанн 15:25). Из
этих слов Писания явствует, что грешник вполне заслуживает ожидающей
его погибели. Ему либо безразлично,
либо невдомёк, что он находится в руках БЕСКОНЕЧНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, которая прольёт всю ярость
СВОЮ на нечестивца, как только дух
этого человека покинет тело (Лука
16:22-26). Смерть обрекает души нечестивцев на вечные мучения. Их души
будут мучиться в пламени, вечном огне,
«уготованном диаволу», его ангелам и

Калифорния
Приветствую вас, дорогие братья во
Христе!
Пастор и церковь всегда в моих
мыслях и в моих каждодневных молитвах. Когда я слушаю его проповеди, голос его очень успокаивает меня,
равно как посещение вебсайта перед
вечерней молитвой и поклонением.
До знакомства с Пастором Аламо я не знал, что в действительности значит быть христианином. Он
– лучший и наиболее помазанный
проповедник, которого я когда-либо
слышал, проповедующий об Адском
пламени и сере. Да не перестанет благословлять и оберегать всех вас Господь господствующих и Царь царей!
Ваш брат во Христе,
Том Капеллано
Калифорния

всем тем, кто поклоняется зверю (Матфей 25:41).21 Это – последнее и окончательное решение, что бы ни говорили и
ни думали люди.
Ни у кого из нас нет ни малейшей
причины не знать об этих истинах, ибо
СЛОВО БОЖЬЕ общедоступно. Но
поскольку подавляющее число людей
Библию не читают, а огромное множество профессиональных проповедников БОЖЬЕГО СЛОВА умалчивают о
вечных муках Ада, прекрасно понимая,
что в этой теме нет ничего приятного,
грешников не предупреждают должным
образом об ожидающей их страшной
опасности, от них не требуют «бежать
от грядущего гнева» (Лука 3:7). Многие проповедующие с амвона, от которых требуется «возвещать всю волю
БОЖИЮ» (Деяния 20:27), идут ещё
дальше: они вообще отрицают вечное
наказание, ожидающее всех, кто умрёт
во грехах своих. Но их отрицание не
способно изменить СВЯТОЕ СЛОВО
БОЖЬЕ. БОГ сказал нам, что нечестивцы будут «[страдать] от казни огня вечного» (Иуда 7), и свершится это в назначенное время. Тысячи и тысячи людей
всех возрастов обречены на страдания,
а огромное число других людей, в том
числе массы не рождённых свыше религиозных людей, близки к погибели. Кому-то это сейчас кажется выдумкой, но
если вы умрёте неспасённым, то и вас
ожидает такая же судьба.
Друг мой, не старайтесь выбросить эти вопросы из головы, ибо ваше
безрассудство лишь увеличит ваши

страдания в тот роковой день. Намного лучше быть жалким и несчастным
сейчас, на какое-то время, чем обречь
себя на вечные плач и рыдания после земной жизни! Не ожесточайтесь
сердцем своим к НЕМУ, к бесконечной
милости, к СЫНУ БОЖЬЕЙ любви.
Иезекииль 33:11 говорит нам, что БОГ
«не хочет смерти грешника, но чтобы
грешник обратился от пути своего и
жив был». «Покайтесь и обратитесь
от всех преступлений ваших, чтобы
нечестие не привело вас к погибели»
(Иезекииль 18:30). Если вы не покаетесь, ХРИСТОС САМ спросит у вас:
«Как убежите вы от осуждения в Ад?»
(Матфей 23:33). Скажи, грешник: почему ты хочешь умереть во грехах
своих? Почему не придёшь к НЕМУ,
чтобы обрести жизнь вечную?»
В эти последние дни ГОСПОДЬ показывает всем нам частицу СВОЕГО
невидимого мира, СВОИ огненные колесницы (НЛО). Это – ангелы, наблюдающие Землю и уничтожающие некоторые её части перед скорым пришествием ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. БОГ
поступает так из милости к живущим на
Земле людям, миллионы которых стали
свидетелями этих явлений.
БОГ милостиво пообещал: «Приходящего ко МНЕ не изгоню вон» (Иоанн
6:37). Чтобы дать людям спасение, БОГ
«СЫНА СВОЕГО не пощадил» (Римлянам 8:32). БОГ «не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию»
(2-е Петра 3:9). БОГ милостиво указал
нам путь к избавлению, так бегите же,

21 Мат. 25:41-46, Откр. 14:9-11

Замбия

Дорогой Пастор Аламо!
Как поживаете Вы и все Божьи служители? Да пребудет с Вами до
конца дней Ваших, как и ныне, вся любовь Божья, да укрепятся связующие нас братские узы, да будет счастлив каждый год Вашей жизни!
Сообщаю, что получил от Вас экземпляры Библии, книги и новостные
бюллетени. В Послании к Римлянам 10:15 сказано: «Как проповедовать, если не будут посланы? как написано: Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» Многие души обратились
к Иисусу Христу благодаря присланной Вами литературе. Прошу Вас
также прислать мне побольше новостных бюллетеней, 4 экземпляра
Библии и 10 экземпляров книги «Мессия». Да благословит Вас Бог во
всём!
Ваш слуга во Христе,
Брат Космас Чипили				
Китве, Замбия
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не медля ни минуты, пока ещё у вас
осталось время и возможность. Бегите
к благословенному СПАСИТЕЛЮ, бегите, главные грешники (1-е Тимофею
1:15). Тогда вы не «упадёте в руки БОГА
живого», что само по себе «страшно»
(Евреям 10:31). Предайте себя в руки
ХРИСТА, пролившего кровь СВОЮ за
вас и за всех грешников, которые могут
быть спасены «от грядущего гнева».
«Почтите СЫНА, чтобы ОН (БОГ) не
прогневался, и чтобы вам не погибнуть
в пути вашем, ибо гнев ЕГО возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на
НЕГО» (Псалтирь 2:12).
Чёткое понимание наказания, ожидающего тех, кто проклят, подвигнет
искупленных ГОСПОДОМ лучше понять и оценить «их великое спасение»
и будет основанием для глубочайшей
благодарности и хвалы БОГУ. Как в
старые времена, когда враги БОГА
утонули в Красном море, и это заставило БОЖИЙ народ радоваться
освобождению, мы будем сподвигнуты радоваться грядущему дню, когда
станем свидетелями последнего проявления БОЖЬЕЙ святости и справедливости в свержении и наказании
всех, кто во грехе своём бросил ЕМУ
вызов.
В заключение ГОСПОДЬ вопрошает:
«Что станет с вами в грядущем мире?
Задумывались ли вы всерьёз, где проведёте вечность? Если нет, то почему?
Смерть всегда рядом, и СУДЬЯ у двери
(Иаков 5:9). Каждый ваш поступок – это
шаг к погибели, и не известно, в какую
из ночей вы окажетесь в Аду. Это очень
важно, поэтому не будьте легкомысленны. Даже бесы не легкомысленны,
они «веруют и дрожат от страха» (Иаков 2:19), а вы ведь не крепче их. Неразумно играть со второй смертью. Не
соревнуйтесь с БОГОМ. Покайтесь и
обратитесь, и тогда ничего этого с вами
не произойдёт. «Ищите ГОСПОДА, когда можно найти ЕГО; призывайте ЕГО,
когда ОН близко. 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 55:67). «И зачем вам умирать...? Ибо Я не
хочу смерти умирающего, говорит ГО-

(Продолжение на стр. 8)

Свидетельство Боба Стрейта

Мы хотели встретиться на месте, достать оружие и найти наркоторговцев, которых можно ограбить. Я приехал на бульвар Сансет и принялся
ждать моих друзей.
Я всегда боялся умереть. Я слышал о людях, которые успевали перед
смертью попросить у Бога прощения.
Будучи наркоманом, я всегда боялся
умереть под кайфом, например, сойти с обочины на проезжую часть и
быть сбитым машиной. И если мне
суждено умереть, то я хотел бы знать
об этом заранее. Поэтому я подумал:
«Бог обязан отвечать на молитвы, поэтому если я попрошу Его дать мне
знать об этом перед смертью, Бог
предупредит меня, и тогда я попрошу
у Него прощения, и всё будет в порядке». Я подумал, что раз я произнёс
эту молитву, то теперь пропуск в Рай
мне гарантирован, что бы я ни делал.
Я говорил: «Боже, если Ты есть на
самом деле, скажи мне, где находятся
люди, которые трудятся ради Тебя,
чтобы я мог служить Тебе». Тогда я
ещё не знал на самом деле, что значит

Я родился и провёл детство в хотя я вполне заслуживал смерти.
Нью-Йорке. Вырос я в семье католиВыйдя из тюрьмы, я надеялся, что
ков, представителей среднего класса, уже исправился, но как только меня
ходил в католическую школу. Мои освободили, я, тут же взялся за стародители воспитывали меня в стро- рое. Когда мне было 22 года, я снова
гости,
старались
попробовал найти
дать мне правильответ на жизненно
ное воспитание, но
важный вопрос – в
как ни старался я
чём смысл жизни.
хорошо себя вести, у
Подумал, что, возможно, найду его в
меня это не получалось. Меня всё времаленьком городке,
мя тянуло к плохим
поэтому присоединился к цирку-шакомпаниям. В ранпито, объездил Юг
нем возрасте я отвернулся от религии,
и Средний Запад, но
Брат Боб Стрейт
так как увидел лицелюди, с которыми
мерие католической
меня свела судьба,
церкви. Люди, ходившие по воскресе- были ещё более потерянными и исньям в церковь, в будние дни делали пытывали ещё большее смятение,
то же самое, что и те, кто в церковь чем я.
В августе 1970 года кто-то сказал
не ходил. К 13 годам я состоял в банде, пил и принимал наркотики. В 14 мне, что все наркоманы, такие как
лет я ходил в школу с пистолетом. К я, в это время года едут в Калифор15 я уже был в исправительной шко- нию. Я договорился
ле на испытательном сроке, а из всех с несколькими могородских школ Нью-Йорка меня ими нью-йоркскиприятелями,
выгнали. В 16 лет я сбежал из дома, ми
хотел посмотреть, что творится в что мы встретимся
других частях страны, чтобы как-то там. Мы планировали отправиться
определиться.
Когда мне было 18 лет, меня поса- на южный берег
дили за кражу со взломом. В тюрьме Тихого океана, но
у меня было переживание, благода- когда они прибыли
ря которому я понял, что Бог есть. в Сан-Франциско,
Меня обвинили в том, что я помог эти планы расстросокамернику бежать, меня помести- ились. Тогда мы
ли в одиночную камеру, пригрозив решили поехать в
продержать меня там очень долго. Голливуд. Нам приПроведя там 2 с половиной недели, я шлось разделиться,
начал чувствовать, что схожу с ума, так как мы добираПастор И.М. из Фейсалабада в Пакистане, с членами
поэтому я стал в тюремной камере лись автостопом.
его группы по изучению Библии
на колени и попросил Бога вытащить
меня оттуда, обещая служить Ему
Кения
(не имея при этом понятия, что это
Да благословит вас Бог, братья в ещё одну дочернюю церковь. Прозначит). На следующее утро ко мне
сим прислать нам ещё одну посылЦеркви Тони Аламо!
спустился охранник и приказал мне
Огромное спасибо вам за при- ку. Да благословит вас Бог! Мы не
выходить. Когда мы поднимались насланную нам посылку с евангель- перестаём молиться, чтобы Бог
верх, я чувствовал яркий солнечный
ской литературой, которую мы вмешался в дело нашего Пастора
свет и вспомнил обещание, которое
получили на прошлой неделе! Мы Аламо.
дал Богу. Моё сердце тут же ожестораспространили литературу, в ре- Ваш во служении Господу,
чилось и, сказав себе: «НЕТ!», я вызультате чего ко Христу пришли Пастор Джеремайя Чиндия
бросил из головы эти мысли. Слава
13 душ. Это побудило нас открыть Какамега, Кения
Богу, Он не убил меня в тот момент,
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«служить Богу». Я представлял себе
«служение Богу» как работу в социальной службе, где помогают таким
ребятам, как я, но вообще-то я даже
и не ожидал встретить человека, который действительно делает что-то
для Бога.
Я чувствовал, что почва уходит
у меня из-под ног, и я собирался начать новую жизнь, поэтому я попросил Бога позволить мне погулять ещё
годик, а после этого я начну служить
Ему. Я действительно думал, что принял все меры предосторожности –
ведь я до смерти боялся умереть.
На бульваре Сансет я видел, как
люди из Христианских Церквей Тони
и Сьюзан Аламо раздают прохожим
евангельскую литературу и приглашают их в церковь, куда мне как раз
совершенно не хотелось идти. Я увидел, что трое братьев из Христианских Церквей Тони и Сьюзан Аламо
направляются ко мне. Я посмотрел
на угол улицы, и, так как я находился в середине квартала, я сказал себе:
«До угла далеко. Может, они пройдут
мимо?» Ясно, что они не прошли. Они
звали в церковь и раздавали литературу всем прохожим, рассказывали
им о Господе Иисусе Христе. Сначала
мне не хотелось идти с ними, но они

меня убедили пойти с ними в Христианскую Церковь Тони и Сьюзан
Аламо на бульваре Кресент Хайтс. Я
вошёл, и когда началась служба, все
встали и начали хлопать в ладоши и
петь евангельские песни во славу Господа. Руки у всех были подняты, они
возносили хвалу Господу – я никогда
ничего подобного в церкви не видел.
Я сел, так как не хотел принимать в
этом участие.
Ничего из того, что говорилось на
службе, я не помню, но когда, как я
понял, служба закончилась, ко мне
подошёл один из братьев. Он пригласил меня к алтарю, чтобы принять Христа в мою жизнь. На это я
рассмеялся ему в лицо. После службы я вышел на улицу и пообщался с
несколькими прихожанами. Потом
сказал им, что как-нибудь увидимся,
но возвращаться туда я не собирался.
Я пошёл по улице в сторону бульвара
Сансет, до которого было каких-то
полквартала. Внезапно машины на
бульваре стали выглядеть как будто
размытыми – так быстро они двигались. И одновременно я услышал у
себя в голове голос: «Что ты будешь делать, если сегодня вечером тебя собьёт машина? Кого ты
сейчас хочешь позвать? Вот кто

Нигерия
Приветствуем вас во драгоценное
имя нашего Господа, Всемогущего
Отца, который будет непрестанно
помогать процветанию вашей церкви. Две недели назад мы благополучно получили пакет, который вы нам
выслали. Просим прощения, сэр, за
задержку с ответом. Все эти дни мы
были очень заняты распространением полученных от вас новостных
бюллетеней. Пока всё идёт хорошо.
Мы завоевали много душ человеческих, в особенности мусульман. Они
приняли Иисуса Христа как своего Господа и личного Спасителя. Мы столкнулись с проблемой: у многих людей
нет Святой Библии, и в особенности
это касается бывших мусульман, и мы
просим вас помочь каждому из них
экземпляром Святой Библии. Кроме

того, просим вас прислать нам экземпляры полной Святой Библии
вместе с брошюрами «Мессия»
и несколько сот новостных бюллетеней. Пришлите, пожалуйста,
также несколько футболок и свитеров «Аламо», чтобы мы их надевали при распространении новостных бюллетеней.
Мы здесь активно молимся за
здоровье Пастора Тони Аламо, и
просим вас молиться за нас, чтобы мы могли и впредь завоёвывать души для Христа.
Да не перестанет Бог благословлять вас!
Надеемся вскоре получить от
вас ответ.
Акинринва Мандэй
Штат Ондо, Нигерия
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служит Мне – Тони и Сьюзан Аламо. Не в будущем году, а сегодня же!»
Всё это было короче пистолетного
выстрела – 3 ответа, полученных от
Бога. Тогда я понял, где именно Бог
хочет видеть меня, и нигде больше!
Я повернулся и побежал назад в церковь, а прибежав, спросил, не опоздал ли я. Они, конечно, ответили, что
не опоздал, и подвели меня к алтарю.
Я стал на колени и произнёс простую
молитву грешника, покаявшись перед Богом. Мне было безразлично,
кто на меня смотрит и смотрит ли.
В тот вечер, встав с колен, я знал,
что мне делать. Я знал, что стал другим человеком, знал, что изменился.
Теперь я знал, что Бог есть. Я хотел
что-то делать для Него, а где же есть
лучшее место для этого, чем Христианская Церковь Тони и Сьюзан Аламо? Вот уже 43 года я состою в этой
церкви. Я никогда не оглядывался,
никогда не хотел вернуться в прошлое с его наркотиками, алкоголем
и преступлениями! Иисус освободил
меня от уз греха.
Боб Стрейт

Штат Миссури
Дорогие Христианские Церкви Тони
Аламо!
Пишу, чтобы узнать, как дела у Пастора Тони Аламо. Я постоянно получаю произведения Тони Аламо и хотел
бы попросить вас передать ему, что
прочитанные мною материалы вдохновили меня на внимательное прочтение Слова Божьего, так как у меня
умственные проблемы, из-за которых
я иногда пропускаю слова, несущие
адресованное мне послание.
Когда я читаю присылаемую мне
вашими церквями литературу, я знаю:
это – то послание, которое Бог хочет,
чтобы я понял. Поэтому я не спешу при
чтении, и каждый раз я очень тронут. В
этих произведениях не только присутствует мощь, но они ещё и захватывающе интересны, так как я узнал из них,
что наше правительство – это как раз
то, о чём Бог предупреждал нас. Теперь
я это понимаю и благодарю вас.
Джон		
Фармингтон, Миссури

СПАСЕНИЕ
(Начало см. на стр. 5)
СПОДЬ БОГ; но обратитесь, и живите!»
(Иезекииль 18:31-32). Сделайте так,
произнеся эту молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй
мою грешную душу.22 Я верую, что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.23
Я верую, что ОН умер на кресте и пролил кровь СВОЮ драгоценную ради
прощения всех совершённых мною
грехов.24 Я верую, что БОГ воскресил
ИИСУСА из мёртвых силою СВЯТОГО
ДУХА,25 и что ныне ОН восседает по
правую руку БОГА и слышит моё исповедание грехов и эту молитву.26 Я открываю дверь сердца моего и прошу ТЕБЯ
войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.27
Омой все мои отвратительные грехи
драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за меня на Голгофском кресте.28 ТЫ
не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это, потому что
так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.29 В
СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит, и меня.30
Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня,
и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, что
я спасён.31 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.32
ИИСУС сказал, что, приняв спасение,
мы должны креститься полным погружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА и
СВЯТОГО ДУХА.33 Изучайте Библию в
Синодальном переводе и поступайте в
соответствии с тем, что там сказано, в
своё благо и во благо окружающих.34
Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ живут в вас через посредство СВЯТОГО
ДУХА. Но вы можете ещё больше приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ началу. Чем дольше БОЖЕСТВЕННОЕ начало пребывает в вас, тем легче вам будет противостоять соблазнам, которые
легко увели много миллионов христиан
от спасения. Молитесь за крещение в
ДУХЕ СВЯТОМ. Если хотите больше
узнать о крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и
больше приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ началу, обращайтесь к нам за
христианской литературой или звоните
нам. Ибо без святости никто не увидит
БОГА (Евреям 12:14).24
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказывали о своём спасении другим. Вы
можете стать распространителем евангельской литературы Пастора Тони

Аламо. Мы пришлём вам её 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 заповедовал
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая
ЕГО десятин и приношений. БОГ говорит: «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 этот мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите все десятины
[«десятина» – это 10% вашего дохода] в
дом хранилища, чтобы в доме МОЁМ
[имеются в виду спасённые души] была
пища [духовная пища], и хотя бы в
этом испытайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ: не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли
на вас благословения до избытка? Я для
вас запрещу 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 землёю
вожделенною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).

22 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23 23 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4 24 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9 25 Пс. 15:9-10, Мат. 28:5-7,
Мар. 16:9, 12, 14, Иоан. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 26 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 27 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20 28 Еф. 2:13-22,
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 29 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 30 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 31 Евр. 11:6 32 Иоан. 5:14,
8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 33 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 34 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр.
3:18 35 Ис. 28:11-12, Иоил. 2:28-29, Лук. 3:16, 11:9-13, Иоан. 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Деян. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Рим. 5:3-5, 15:13

Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о нашей литературе по другим интересным темам.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Линия круглосуточной молитвы и связи: +1(661) 252-5686 • Факс +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com

Всемирное служение Тони Аламо (Tony Alamo Christian Ministries Worldwide) обеспечит жильём и всем необходимым
тех, кто находится в США и искренне желает служить ГОСПОДУ всем сердцем, душой, разумением и крепостью.
Богослужения проводятся каждый вечер в 8 часов, а по воскресеньям в 3 часа дня и 8 часов вечера в церкви Лос-Анджелеса по адресу:
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, (661) 251-9424

Организована бесплатная доставка на богослужение и обратно. Остановка автобуса – на углу бульвара Hollywood и
проспекта Highland в Голливуде, штат Калифорния, каждый вечер в 6.30, по воскресеньям в 1.30 дня и вечером в 6.30.
Богослужения проводятся в Нью-Йорке каждый вторник в 8 часов вечера и в других местах каждый вечер.
Информация по телефону +1(908) 937-5723. ПОСЛЕ КАЖДОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ.
Закажите книгу пастора Аламо «Мессия», в которой рассказывается о том,
как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
Станьте тружеником на ниве Божьей, распространяя литературу Тони Аламо.
Вся литература и аудио-проповеди предоставляются бесплатно, включая доставку.
Если кто-то пытается продать вам эту литературу, просьба сообщить нам по бесплатному телефону +1(661) 252-5686.
В ЭТОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗЛАГАЕТСЯ ИСТИНА О БОЖЬЕМ ЗАМЫСЛЕ СПАСЕНИЯ (Деян. 4:12).
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕЁ. ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ КОМУ-НИБУДЬ ДРУГОМУ.

Мы призываем и поощряем тех, кто проживает в других странах, переводить эту литературу на ваши родные
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