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Церковь в миреНовый Иерусалим

Всемирная рассылкаВсемирная рассылка

Пастор Тони Аламо

(Продолжение на стр. 2)

Является ли соблюдение запове-
дей БОЖЬИХ «законничеством», как 
нынче говорят многие проповедни-
ки? Мой ответ – «Нет!» ГОСПОДЬ по-
велел нам опасаться лжепророков в 
эти последние дни, а их так много на 
телевидении и радио.1

Что касается меня, то я соблюдал 
заповеди БОЖЬИ ещё до того, как стал 
христианином. Когда я получил от 
БОГА заповедь, то мне показалось, что 
исполнить её будет самым тяжёлым 
делом на свете. Но если бы я не выпол-
нил заповедь, БОГ умертвил бы меня. 
БОЖЬЕ повеление застало меня в ад-
вокатской конторе в Беверли Хиллз, 
штат Калифорния. В офисе было мно-
го народу: 17 человек, сопровождав-
ших меня, мой адвокат со своей женой, 
а также несколько киношников. 

В тот день меня пригласили туда 
представители киноиндустрии, адво-
кат – владелец конторы, а также мой ад-
вокат со своей женой. Они хотели вло-
жить большую сумму денег в раскрутку 
одного певца, которой я занимался. Для 
этого молодого человека я ранее орга-
низовал большую рекламную кампа-
нию в журнале «Биллборд». Этот жур-
нал считается «библией» звукозаписы-
вающей (музыкальной) индустрии.

Я записал этого певца в Голливу-
де, в студии «Декка Рекордз», и выпу-

стил несколько его песен. 
Все они занимали первые 
места в чартах. Этот пе-
вец был одним из лучших 
авторов, которых мне доводилось 
встречать. На мой взгляд, он был не 
хуже «Битлз», которых вот уже 50 лет 
считают лучшей рок-н-ролл группой в 
мире. Его песни были так хороши, что 
я сам записал одну из них под именем 
Маркус Абад и занял первое место в 
чарте радиостанции KOIL в г. Омаха, 
штат Небраска. В Омахе были проданы 
тысячи пластинок с этой песней. Пла-
стинка была нарасхват в музыкальных 
магазинах, которые заказывали сотня-
ми новые и новые партии буквально 
через день. Эта песня называется «Де-
вочка-янки» (Little Yankee Girl).

Я участвовал в концерте в Омахе 
вместе с группой «Бич Бойз». Гостини-
цу, в которой я остановился, заполнили 
сотни девочек-подростков. Они дарили 
мне букеты цветов, стихи и приглаше-
ния на дни рождения дочек всяких зна-
менитостей, например, на день рожде-
ния Мэри Элизабет Шторц – внучки 
владельца пивоваренной компании 
«Шторц» в Омахе. В роли ведущего во-
калиста «Бич Бойз» выступал Глен Кэмп-
белл, так как Брайан Уилсон в то время 
боялся летать самолётами. Больше я 
нигде эту песню не выпускал, но уве-

рен, что если бы я её выпустил, она за-
няла бы первое место в национальных 
хит-парадах. Это было в 1964 г. 

Я раскручивал также Пита Беста, 
бывшего ударника «Битлз». За про-
движение его самого и его нового 
ансамбля он подарил мне ранее неиз-
вестный альбом «Битлз», за который 
заплатила его мама и который был за-
писан в Германии, в Гамбурге, в 1961 г. 
Всего они тогда записали 6 альбомов, и 
у меня есть один из них, который назы-
вается «Молодые дикие Битлы» (The 
Savage Young Beatles). Ещё я занимался 
продвижением Сонни и Шер, Элвиса 
и многих других исполнителей. Это – 
лишь небольшая часть моего послуж-
ного списка.

Имя «Тони Аламо» я взял себе, ког-
да мне было 16 лет. При рождении 
мне дали имя Берни Лазарь Хоффман. 
Имя я поменял потому, что стал зани-
маться шоу-бизнесом.

Ни в БОГА, ни в ИИСУСА я не ве-
рил, пока мне не исполнилось 30 лет. 
Я никогда даже не думал и не говорил 
о НИХ. И вот когда мне было 30 лет от 
роду, я получил заповедь. Мне не нуж-
ны были инвесторы для продвиже-
ния того молодого музыканта. У меня 
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(Начало см. на стр. 1)
было большое самомнение. Мне хоте-
лось, чтобы все знали, что я один осу-
ществил всю рекламную кампанию, 
чтобы все деньги тоже достались мне. 
Деньги я получил за продвижение 
долгоиграющих альбомов-сборников 
«Старые добрые песни» (Oldies but 
Goodies). Никому до меня не удава-
лось составить альбом из 20-ти хитов 
и разрекламировать его на 50-кило-
ваттных радиостанциях. В раскрутку 
этого молодого музыканта я вложил 
деньги от продаж этих альбомов. Мы 
ездили по Лос-Анджелесу в сопрово-
ждении эскорта из 6-ти полицейских 
на мотоциклах и ещё 11-ти сопрово-
ждающих на «Кадиллаках» и «Лин-
кольнах», следующих за нашим длин-
ным лимузином с шофёром. Фото 
этого кортежа занимали 4-странич-
ный разворот журнала «Биллборд». 
Благодаря этой рекламной кампании 
в «Биллборде» «Битлз», «Роллинг 
Стоунз», «Херман энд Хермитс», «До-
нован» и большинство других ан-
глийских групп, в том числе Пи Джей 
Проби, хотели, чтобы я занимался их 
менеджментом и продвижением.

Явился я в эту юридическую конто-
ру в качестве личного одолжения сво-
ему адвокату. Он сказал мне: «Тони, я в 
долгу перед этим человеком. Ты меня 
выручишь, если завтра утром сходишь 
к нему». Я ответил: «Ладно, но ты меня 
этим сильно напрягаешь, я занят, у 
меня нет времени ходить по адвока-
там. Мы тут вкалываем, а деньги его 
мне не нужны. Ради тебя я с ним встре-
чусь. Только не расстраивайся, если я 
не позволю ему вложить деньги в эту 
рекламную кампанию».

Итак, у нас было шестеро полицей-
ских на мотоциклах и лимузин, кото-
рый я взял напрокат в бюро ритуаль-
ных услуг Аттер-Маккинли на Гол-
ливудском бульваре. Никто не знал о 
том, что это погребальный эскорт. Я 
позвонил им и попросил подъехать к 
моему дому. Они приехали и выстрои-
лись в почётный кортеж вместе с ещё 
3-мя автомобилями сопровождения. 
Мы с водителем обсудили маршрут 
от Голливуда до адвокатской конто-
ры в Беверли Хиллс. Возглавлявшие 
колонну двое полицейских на мото-

циклах включили мигалки с сиренами. 
За ними следовали другие четверо по-
лицейских на мотоциклах и лимузин, а 
также 3 другие машины. Полицейские 
останавливали движение, чтобы мы 
могли ехать беспрепятственно. 

 Наконец мы прибыли в адвокат-
скую контору. Адвокат-еврей сказал: 
«Очень рад видеть вас, г-н Аламо. Я 
занимаюсь шоу-бизнесом вот уже 35 
лет, но никогда не видел такой фан-
тастической рекламной кампании, 
как та, которую вы сделали в журнале 
«Биллборд». Моя реклама висела у него 
на стене. Потом он сказал: «Надеюсь, 
некоторая сумма вам поможет. Мне 
бы хотелось иметь долю в продвиже-
нии вашего автора. Кстати, у меня есть 
доля в «Битлз». 

Я уже собирался ответить что-то 
вроде «На кой мне твоё бабло? Я не 
продаю долю в своей рекламной кам-
пании! Я пришёл сюда всего лишь в ка-
честве одолжения своему адвокату». 
Но не успел я это сказать, как мои уши 
перестали слышать голоса в офисе и 
звуки машин на улице. Стоял прекрас-
ный день, окна офиса были открыты. 
Нас отделял от улицы всего лишь один 
этаж. Я ощутил нечто необычное, и 
теперь я знаю, что меня захлестнуло 
и прошло сквозь меня дыхание БОГА, 
и я услышал ЕГО голос, но не ушами, а 
всем своим телом: «Я – ГОСПОДЬ БОГ 
твой. Встань и скажи всем присутству-
ющим в этой комнате о ГОСПОДЕ ИИ-
СУСЕ ХРИСТЕ, о том, что скоро ОН сно-
ва придёт на землю, иначе ты умрёшь 
смертью».

Я подумал: «Я – гений, и у меня 
едет крыша. Вот, настал и мой черёд!» 
Мне доводилось слышать о гениях, 
сходивших с ума. Скажем, художник 
Винсент ван Гог отрезал себе ухо и 
собирался послать его своей девушке, 
но выбросил его в мусор. Моего 
друга Дона Гибсона, написавшего 
немало хитов, таких как «Не могу 
разлюбить тебя» (I Can’t Stop Loving 
You), «Я так одинок» (Oh, Lonesome 
Me), поместили в сумасшедший дом 
из-за злоупотребления алкоголем. 
Потом он вышел оттуда и продолжил 
музыкальную деятельность. Я подумал, 
что устроюсь в частный санаторий, 
изготовлю пару-другую бумажников, 

кошельков и бус, буду рисовать пальцами 
и выйду здоровым человеком, которому 
не мерещатся никакие голоса.

Но голос зазвучал вновь: «Не сомне-
вайся! Я – ГОСПОДЬ БОГ твой. Встань 
и скажи присутствующим о ГОСПОДЕ 
ИИСУСЕ ХРИСТЕ и о том, что ОН скоро 
снова придёт на землю, или умрёшь 
смертью». На этот раз сознание моё 
легко открылось и я понял, что Небе-
са и Преисподняя существуют. Я ска-
зал себе: «Вот это да! Я действительно 
съезжаю с катушек. Никогда ничего по-
добного не слышал. Понятия не имел, 
что кто-то вот так может спятить, ус-
лышать голос БОГА, говорящего мне о 
существовании Рая и Ада, закрываю-
щий мне уши и звучащий во всём моём 
теле, в ногах, груди, руках». Мысленно я 
сказал себе, что раз есть БОГ, то должен 
быть и дьявол, и откуда мне знать, кто 
из них разговаривает со мной? Я не мог 
взять и сказать это всё людям, находя-
щимся в кабинете. Они чего доброго 
позвонили бы в местный сумасшедший 
дом, на меня надели бы смирительную 
рубашку и заперли в обитой войлоком 
комнате.

Мне всегда хотелось доказать, что я 
умнее всех на свете, но если бы я про-
изнёс вслух то, что требовал от меня 
голос, никому и в голову бы не пришло 
назвать меня умным человеком. Все 
бы подумали, что я спятил. Я сказал 
себе: «Надо как-то выкручиваться!» Я 
сделал над собой усилие, то теряя, то 
вновь обретая дыхание, и сказал про 
себя: «БОЖЕ, не убивай меня! Хорошо, я 
им скажу!» Теперь я понял, что это дей-
ствительно был БОГ. Мысленно обра-
щаясь к НЕМУ, я сказал: «ГОСПОДИ, не 
заставляй меня говорить им это сейчас. 
Завтра я им позвоню. Пошлю каждому 
из них телеграмму». Я почти испустил 
дух, дыхание моё участилось, сердце 
стало колотиться. БОГ дал мне понять, 
что полностью властен над моей жиз-
нью и смертью, так же, как и над вашей. 
И я мысленно сказал БОГУ: «Ладно, ска-
жу им сейчас! Прямо сейчас!»

Я обратился к присутствующим, 
стараясь быть как можно спокойнее 
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и невыразительнее: «Ребята, вы же 
знаете, что я никогда не говорил ни о 
БОГЕ, ни об ИИСУСЕ, но вот сейчас ОН 
требует, чтобы я сказал вам, что ИИ-
СУС ХРИСТОС скоро снова придёт на 
землю». Я думал, они обалдеют от ска-
занного. Но они просто смотрели на 
меня, словно это было какое-то кино. 

И снова ГОСПОДЬ принялся заби-
рать у меня дыхание и возвращать 
его. ЕГО сила обрушилась на меня 
так мощно, что я понимал: ОН слы-
шит мои мысли. Поэтому я мыслен-
но сказал ЕМУ: «БОЖЕ, что не так? Я 
же сказал им то, что ТЫ повелел мне 
сказать». Тогда, в ДУХЕ, ОН поместил 
передо мной 3 хрустальных кубика, 
показывая мне, с каким энтузиазмом 
я раньше занимался всевозможны-
ми светскими рекламными акция-
ми. Одна из них была для сетей фит-
нес-центров Health Studios и Silhouette 
Figure Form, Intl. Я увидел в кристалле 
нашу рекламу в журнале «Лайф» и на 
телевидении. Мы спонсировали про-
грамму «Вы этого просили». Нашим 
слоганом было: «Добавьте годы к сво-
ей жизни, добавьте жизнь к своим го-
дам. Уберите 8 см со своей талии за 2 
месяца. Мужчины, увеличьте бицепсы 
на 8 см и расширьте грудную клетку 
на 15 см. Спешите записаться в фит-

нес-центр American Health Studios! 
Предлагаем особое привилегирован-
ное членство». В 1950-е годы мы зара-
батывали ежемесячно больше 2 млн. 
долларов. С учётом инфляции, сегод-
ня это было бы намного больше.

Ещё одной моей рекламной кампа-
нией 1960-х было распространение 
альбомов-сборников «Старые до-
брые песни». Рекламное объявление 
мне сделал Эрл Макдэниел, ведущий 
диджей на лучшей в Лос-Анджелесе 
радиостанции KFWB. В рекламе гово-
рилось: «Привет! Я – Эрл Макдэниел. 
У меня для вас – неслыханное предло-
жение! Альбом из 20-ти обалденных 
хитов всего лишь за пятёрку баксов!»

Теперь же я раскручивал молодого 
певца, имя которого называть не хочу. 
В рекламе говорилось: «Новый фено-
менальный музыкант мирового зна-
чения (и имя молодого музыканта)».

Тогда БОГ сказал мне в ДУХЕ: «Те-
перь, когда ты знаешь, что Я здесь, 
потрудись сказать обо мне с таким же 
энтузиазмом, с каким ты делал эти 
свои никчёмные мирские дела – все 
эти твои рекламы». Я ответил: «БОЖЕ, 
прости меня!» ОН сказал: «Убеди их!» 

Мне вспомнился фильм «Элмер Ген-
три», который я посмотрел за несколько 
лет до тех событий. Я вспомнил о нём, 

потому что фильм был связан с 
религией, хотя скорее его сле-
дует назвать религиозным на-
дувательством, но в нём были 
такие слова: «Покайтесь в гре-
хах своих! Покайтесь, или по-
гибнете!» Ничего другого мне 
в голову не приходило, ведь Би-
блию я не читал. И всё равно я 
сказал это, и, хотя я не был спа-
сён и совершенно не знал Би-
блии, я стал делать именно то, 
что БОГ повелевает делать ка-
ждому, пусть большинство лю-
дей этого и не делают. Я попы-
тался обратить к вере всех, кто 
присутствовал в этой комнате. 
Конечно, я не был проповед-
ником, да если бы и был, то не 
таким, который льстит людям, 
говоря им «БОГ любит тебя, 
брат» или «БОГ любит тебя, се-
стра». БОГ потряс меня и хотел, 
чтобы я потряс их. 

Мои уши снова обрели 
способность слышать, и я 

услышал, как коротышка-адвокат, 
еврей, сказал: «Уберите его отсюда! Он 
мишугана (сумасшедший)». Я подумал: 
«Ты называешь меня мишугана, а не 
ты ли пригласил меня сюда? Если 
я сумасшедший, то ты вообще не в 
своём уме!» Но БОГ сказал мне в ДУХЕ: 
«Хватит!» Мои мучения закончились, 
и я почувствовал облегчение. Я пошёл 
вниз по лестнице, пройти нужно было 
1 пролёт. Все 17 человек шли следом 
за мной. Они смеялись и говорили: «Ну 
ты даёшь, Тони! Прямо цирк устроил 
этому чуваку!» Ещё они сказали: 
«Ему теперь придётся несколько лет 
лечиться в психушке, чтобы прийти в 
себя». В ответ я сказал: «Это была не 
шутка. Никакого цирка я не устраивал. 
Со мной действительно говорил 
БОГ». А они сказали: «Зачем это БОГУ 
разговаривать с тобой? Ты ведь хуже 
любого из нас». К тому времени мы 
спустились вниз. Я сказал им, чтобы 
они ехали на мотоциклах и машинах 
обратно в Голливуд, а я пойду пешком. 
Мне хотелось побыть наедине с БОГОМ. 
Пригрозил им, и они сели на мотоциклы 
и в машины и уехали.

Теперь мир выглядел для меня со-
всем другим. Было так здорово знать, 
что есть БОГ на Небесах, и ОН разгова-
ривает с людьми, даёт им заповеди, как 
себя вести. И было здорово знать, что 
есть кто-то, кто умнее и сильнее меня. Я 
обратился к НЕМУ со словами: «БОЖЕ! 
ОТЧЕ! Знаю, что ТЫ сейчас там. Скажи, 
что мне делать. Покажи, куда мне идти, 
где то место, где мне будет сказано о пу-
тях ТВОИХ и о том, чего ТЫ хочешь от 
меня». Ответа не было. Я подумал, что в 
большой католической церкви на буль-
варе Сансет должны знать лучше все-
го, ведь они – самые многочисленные. 
Было уже 2 или 3 часа ночи. Я подошёл 
к задней двери этого большого мона-
стыря и позвонил в звонок. Вышедшая 
монахиня спросила: «Что вам нужно?» 
«Хочу поговорить со священником, 
настоятелем монастыря», – ответил я. 
«Это невозможно. Сейчас ночь», – ска-
зала она. «Приведите его, сестра, прошу 
вас! Это очень важно!», – настаивал я, и 
она привела священника. 

Он пригласил меня войти и пред-
ложил мне сигарету. «Что у вас случи-
лось?», – спросил священник. Я расска-
зал ему о том, что произошло в кабине-

(Продолжение на стр. 4)

В этом мире, полном безумия,
В этом мире ужасной ненависти,
Есть люди Евангелия,
Люди, полные веры.

Хоть великий пророк и в узилище,
Хоть он и в оковах,
Он не перестаёт защищать Евангелие,
Проповедует веру всему миру.

И пусть ложь обрушилась на него и на тех,
Кто верит в учение Христа,
И пусть преследования невыносимы,
Эти люди не перестанут бороться во имя Господа Иисуса.

Они будут идти через скорби,
Они будут работать с усердием и верой,
Их пастор, пророк выйдет на свободу,
И Бог наш создаст новые небеса и землю.

Навек исчезнет безумие,
Исчезнут ложь и ненависть,
Они победили испытания,
И вечно будут царствовать со Христом.

Роуз Початко
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те адвоката. Священник спросил, еврей 
ли я по национальности. «Почему вы об 
этом спрашиваете?» – удивился я. Он от-
ветил: «Потому, что вы принадлежите к 
избранному БОГОМ народу, а БОГ сей-
час ведёт СВОЮ работу среди евреев». 

«Что же мне делать?» – спросил я. 
«Берегите в сердце своём мысль о кре-
щении». «Почему же вы прямо сейчас 
не окрестите меня вместо того, чтобы 
советовать мне хранить это в сердце? Я 
не знаю, как принять крещение в серд-
це. Послушайте! Вы – настоятель этого 
большущего монастыря. Неужели вы 
не знаете, что посоветовать мне? Вы 
ведь служитель БОЖИЙ. Посоветуйте 
же, как мне поступить!» Он ответил со 
вселяющим страх голосом: «Крещение 
должно быть в вашем сердце»! 

«Послушайте! Вы знаете о БОГЕ 
ещё меньше, чем я, а я узнал о НЁМ 
только сегодня. Какой же из вас насто-
ятель монастыря?»

После этой встречи я долгое вре-
мя ходил от одной церкви к другой: к 
мормонам, католикам, баптистам, пра-
вославным грекам, пятидесятникам, 
методистам, пресвитерианам. Я обра-
щался ко всем, к кому можно, и все они 
проповедовали нечто противополож-
ное тому, что сказал мне БОГ. Все они 
говорили, что закон соблюдать не обя-
зательно. Они называли соблюдение 
закона «законничеством». Они утвер-
ждали, что соблюдать заповеди БОЖЬИ 
- это «законничество», что БОГ больше 
не требует от человека соблюдать за-
кон.2 Но БОГ сказал мне, когда я был в 
адвокатской конторе, чтобы я соблю-
дал БОЖЬЕ повеление, иначе я умру.

Мне стало интересно, о каком зако-
не они говорят. В Библии содержится 
несколько законов. Есть собственно 
закон, то есть моральный закон. Ещё 
есть закон Левирата, согласно кото-
рому, в случае смерти твоего брата, 
не имевшего сына, его жена перехо-
дит к тебе и живёт с тобой до тех пор, 
пока ты не дашь жизнь своему семе-
ни – сыну, который будет носить имя 
брата (Второзаконие 25:5-6). Есть за-
кон о всесожжениях3, с которым было 

покончено после того, как истинная 
жертва, ИИСУС, пришёл на землю и 
принял смерть на кресте во искупле-
ние наших грехов. С этими жертвами 
в виде сжигаемых животных было 
покончено, так как они были не чем 
иным, как символом пришествия ХРИ-
СТА.4 Ещё есть закон греха и смерти, и 
если человек следует этому закону, он 
обречён на вечные адские муки в Аду, 
в Геенне Огненной.5

Есть также закон ДУХА ЖИЗНИ во 
ХРИСТЕ ИИСУСЕ, каковой дух входит 
в нас при спасении (Римлянам 8:2). 
При этом ДУХ, или ДЫХАНИЕ БОГА 
(УТЕШИТЕЛЬ, ИИСУС), сама ЖИЗНЬ 
БОГА, проникает в нас во время спа-
сения, то есть тогда, когда мы обрета-
ем спасение. Это – то самое ДЫХАНИЕ 
БОГА, которое парило над водой, над 
пучиной морской, как сказано в Кни-
ге Бытия 1:2: «И ДУХ БОЖИЙ [ДЫХА-
НИЕ БОГА] носился над водою», давая 
ЖИЗНЬ мировому океану в начале 
времён, в начале творения. ДУХ БО-

ЖИЙ, ДЫХАНИЕ или ЖИЗНЬ БОГА, 
сделали воду ЖИВОЙ, чтобы поддер-
живать жизнь у всего, что есть в во-
дах: в рыбах, морских животных и рас-
тениях. ДУХ дал ЖИЗНЬ водам и все-
му, что там находится, ОН дал ЖИЗНЬ 
рекам и ручьям, чтобы они поддержа-
ли жизнь, ибо вся водная жизнь есте-
ственным путём исполняет всё, чего 
требует от неё БОГ. Когда ДУХ БОЖИЙ 
входит в человека во время его спа-
сения, человек естественным путём 
будет исполнять моральный закон, 
ибо это – закон ЖИЗНИ. Он больше 
не будет приносить жертву, сжигая 
животных, которые были всего лишь 
символом ХРИСТА, ибо ХРИСТОС уже 
пришёл и выполнил СВОЮ задачу.6 
И закон Левирата соблюдать тоже 
больше не требуется. Человеку не 
нужно брать в жёны жену брата, если 
у того не было сына. И закон греха и 
смерти больше соблюдать не нужно, 
ибо «Душа согрешающая, она умрёт» 
(Иезекииль 18:20) и «Кто делает грех, 
тот от диавола» (1-е послание Иоанна 
3:8). Повсюду в Библии мы находим 
одну и ту же мысль.

(Начало см. на стр. 3)

4 Мат. 26:28, Иоан. 6:51, Рим. 5:6-11, 2 Кор. 5:18-19, Гал. 4:4-5, Еф. 2:13-18, 5:2, Кол. 1:14, 19-22, Евр. 1:3, 9:12-15, 
25-26, 10:1-20, 12:24, 1 Пет. 1:18-20, 2:24, 3:18, 1 Иоан. 2:2   5 Езек. 18:4, 20, 24, Рим. 5:12, 6:16, 23, 8:2, 1 Кор. 15:56, 
Иак. 1:13-15, Откр. 20:15, 21:8   6 Иоан. 17:1-4, 19:23-30, Евр. 7:11-28, 9:11-28, 10:1-22   

(Перевод с французского)

2 Мат. 5:17-18, 22:36-40, Лук. 10:25-28, 16:16-17, Рим. 
3:28-31, 6:11-23, 7:4-25, 8:1-4, 1 Кор. 9:19-21, Иак. 2:8-
12   3 Исх. 29:1-25, Лев. гл. 4, 7   

Дорогой Пастор Тони Аламо! Дорогие прихожане Христианской Церкви Тони 
Аламо!

Да умножатся для вас мир и благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа! Пастор, примите самые тёплые слова благодарности за всё, что Вы де-
лаете и сделали, присылая нам свои произведения, в которых показан новый 
способ завоевания душ людских во славу и во имя Господа нашего и Всемогу-
щего Бога, Иисуса Христа.

Я хочу, чтобы в моих карманах и в моей сумке всегда были Ваши бюллетени, 
ибо куда бы я ни приходил, неверующие говорят, что получили Вашу литерату-
ру из моих рук. Пастор, я живу так же, как Павел. Я был призван для язычников 
и неверующих, одним из которых был и я. Я повсюду ревностно распростра-
няю Ваши произведения, поэтому в день суда никто не сможет сказать, что не 
получил Благую Весть.

Я понимаю, что проповедуя лишь устно, не получится оказать такого влия-
ния на память человеческую, как то, что делаете Вы своей Всемирной рассыл-
кой, новостными бюллетенями, которые проникают в человека и показывают, 
Кого он должен принять для своего спасения. Благодаря Вашим новостным 
бюллетеням я смог обратиться к мусульманам и распространить среди них 
книгу «Мессия», в результате чего Евангелие будет проповедовано каждому, 
ибо конец близок. Надеюсь, что с помощью Господа нашего Иисуса Христа, Вы 
получите особые свидетельства от тех, кому я вручил Ваши произведения.

Прошу Вас, Пастор, прислать нам как можно больше экземпляров всех публи-
куемых Вашей церковью произведений, дабы Евангелие достигло всех уголков.
Да пребудет с Вами благодать Божья!
Давид Бигбава             Букаву, Демократическая Республика Конго

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОБЛЮДЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖЬИХ 
«ЗАКОННИЧЕСТВОМ», И ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ «ЗАКОННИЧЕСТВО» ЗЛОМ?
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Куба
(Продолжение на стр. 8)

В конце 7-й главы Послания к Рим-
лянам апостол Павел говорит в стихе 
24: «Кто избавит меня от сей окаян-
ной войны, что обитает в моей плоти, 
между моей плотью и ДУХОМ СВЯТЫМ, 
что обитает в моём теле, живёт в моём 
теле?» Ответ находим в стихе 25: «Бла-
годарю БОГА моего ИИСУСОМ ХРИСТОМ, 
ГОСПОДОМ нашим. Итак тот же самый я 
умом моим служу закону БОЖИЮ, а пло-
тию закону греха». Поэтому наша плоть 
не сможет войти в Царство Небесное. 
Мы можем войти туда только по «закону 
ДУХА ЖИЗНИ во ХРИСТЕ ИИСУСЕ». Мы 
чётко видим это в первом стихе главы 
восемь Послания к Римлянам. В главе во-
семь, стих один, сказано: «Итак нет ныне 
НИКАКОГО ОСУЖДЕНИЯ тем, которые 
во ХРИСТЕ ИИСУСЕ живут не по плоти, 
НО ПО ДУХУ». Это не «законничество», 
это – заповедь БОЖЬЯ.7 Это – ОБЯЗАН-
НОСТЬ человека! В стихе два сказано о 
законе, которому все мы должны следо-
вать: «ПОТОМУ ЧТО ЗАКОН ДУХА ЖИЗ-

НИ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ ОСВОБОДИЛ 
МЕНЯ ОТ ЗАКОНА ГРЕХА И СМЕРТИ».

Хотите ли вы освободиться от зако-
на греха и смерти? Следование этому 
закону обречёт вас на веки вечные в 
Аду и Геенне Огненной («смерть и ад 
повержены в озеро огненное») (Откро-
вение 20:11-15). Неужели следовать за-
поведям БОЖЬИМ, то есть следовать за 
ДУХОМ ЖИЗНИ во ХРИСТЕ ИИСУСЕ, это 
«законничество»? Разумеется, нет. Но 
как бы там ни было, это – необходимо.

Хорошо бы современным пропо-
ведникам использовать в своих про-

поведях именно это послание вместо 
того, которое они используют. Чтобы 
не жить по прихотям плоти, нам необ-
ходимо следовать закону ДУХА ЖИЗНИ 
во ХРИСТЕ ИИСУСЕ. И тех, кто называет 
это «законничеством», и тех, кто этого 
не делает, я прошу никогда не назы-
вать угрюмо этот закон злом, потому 
что я хочу, чтобы душа ваша оказалась 
на Небесах вместе с нами всеми.

В 1-м Послании Иоанна 2:4 сказано: 
«Кто говорит: ‘я познал ЕГО’ [ИИСУСА], 
но заповедей ЕГО не соблюдает, тот 

(Перевод с испанского)

(Продолжение на стр. 6)

Меня зовут Дэвид Палмисано. Я слав-
лю и благодарю Господа за моё спасение! 
3 года назад я верил в то, что возраст 
Земли – миллиарды лет; теория эволю-
ции казалась мне такой же очевидной, 
как гравитация, а смерть – тем же, что 
было до моего появления на свет: бессоз-
нательное рождение, а значит, бессозна-
тельный уход.

Моими любимыми комиками были 
Билл Хикс, Билл Мар и Джордж Кар-
лин, которые регулярно поносили Бога. 
Библия для меня была не чем иным, как 

я стал участником движения «Дух Вре-
мени» и придерживался взглядов, из-
лагаемых в показываемых в Интернете 
документальных фильмах, такими как 
«Kymatica», слушал выступления Майк-
ла Цариона, Дэвида Вулфа и других гуру 
Нового Времени. Я также заинтересован 
был в движении «Коммерческое 
искупление» и участвовал в таких груп-
пах как «Кредиторы в коммерции» и 
«Новая технология доверия». Мне жиз-
ненно необходимы были скрытые зна-

Дэвид Палмисано (справа) свидетельствует и распространяет 
вдохновлённые Святым Духом произведения Пастора Аламо на 
Бульваре Голливуд

Свидетельство Дэвида Палмисано

Дорогие братья из Христианской Церкви Тони Аламо!
Бог наш воистину достоин всей славы, и мы благодарны вам за то, что 

вы поддерживаете нашу работу на Кубе. Мы распространяем произведения 
Тони Аламо и счастливы, что они открывают перед нами двери для пропо-
веди Евангелия. Поражает то, как ваша литература, бичующая ошибки Рима, 
открывает дверь для обращения католиков. Не перестаём молиться за на-
шего брата Тони, подвергшегося несправедливым испытаниям. Очень бес-
покоимся за судьбу имущества и людей, преследуемых государством. Осо-

бенно молимся за ваших детей.
Только что мы получили 3 посылки с бесценной литерату-

рой, несколькими экземплярами Библии и книгой «Мессия», а 
также футболками и спортивными рубашками.

Особая благодарность вам от имени наших братьев. Ведь 
при нынешней экономической ситуации, в которой оказалась 
моя страна, эти футболки не только демонстрируют, какую цер-
ковь мы поддерживаем, но и являются необходимой одеждой, 
за которую мы вам благодарны. Спасибо за всё, что вы нам при-
сылаете! Если можно, прошу вас присылать нам всё, что сможе-
те, так как это не только позволяет нам присоединиться к ва-
шему служению, но и помогает нашим братьям-миссионерам.

Счастливого вам Рождества! Пусть новый год принесёт 
много хороших известий Тони и его церкви!
Ваш во Христе,
Пастор Владимир Майо            Вилья-Клара, Куба

собранием еврейских сказок, а людей, ве-
ривших в неё, я считал взрослыми детьми. 
Мысль о том, что Библия написана Бо-
гом, казалась мне абсурдной, как и Папа 
Римский, разъезжающий на папамобиле. 
Поэтому, когда люди пытались доказать 
Библию через Библию, это было для меня 
двойным абсурдом. Даже если бы я поста-
рался поверить в это, я бы не смог. 

Вскоре после того, как я узнал о том, 
как нацистское правительство США 
осуществило контролируемое разру-
шение Всемирного торгового центра, 

7 Езек. 36:26-28, Мат. 19:16-21, 22:36-40, Рим. 8:2-14, 
Гал. 5:16-18, 25   
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ния и истина. Я искал ответ на вопрос: 
«Как мне выбраться из Матрицы?»

Прежде я считал Иисуса Христа 
выдуманным персонажем вроде Санта 
Клауса. Но однажды вечером, посмотрев 
на YouTube видео-сериал «Лабиринт 
истины», я ощутил, что Иисус Хри-
стос представляет собой угрозу этому 
всеобъемлющему Новому мировому 
порядку. Я спросил себя: «Если Иисус 
Христос – это всего лишь выдуманное 
суеверие наподобие Санта Клауса, то 
почему так шумят верующие и неверу-
ющие?» Будучи атеистом, я всё равно 
не мог понять, почему Иисусу Христу 
уделяется столько внимания, если Его 
никогда не было. Существование Сан-
та Клауса не вызывает столько споров. 
Если Иисус – то же самое, что Санта 
Клаус, то откуда столько споров? Ни-
чего подобного нет по отношению к 
буддизму, язычеству или даже сатаниз-
му. Я сказал себе: «Вот это да! Оказы-
вается, Иисус опаснее для мира, чем 
Сатана!» Мне понравилось, что Иисус 
Христос опаснее Сатаны, Я начал испо-
ведовать Иисуса Христа на Фейсбуке, и 
постепенно многие люди ушли из спи-
ска моих друзей.

Спустя пару недель, после многочис-
ленных нападок и шума, после того, как 
мне отключили Интернет, я почувство-
вал себя так, как будто далеко уплыл от 
берегов базовой морали. Передо мной 
была Библия, и я вспомнил видео «Лаби-
ринт истины», которое заставило меня 
заинтересоваться Библией настолько, 
чтобы прочитать её. Когда я начал чи-
тать Библию, она показалась мне убе-
жищем и приютом. Хотелось читать и 
читать.

Спустя ещё пару недель моя бабушка, 
у которой я тогда жил, и мой дядя вдруг 
решили выгнать меня из дома. Они вы-
двинули против меня ужасные обвине-
ния и потребовали, чтобы я немедленно 
выселился, хотя я платил арендную пла-
ту и помогал им по дому. Что-то подска-
зало мне обратиться к ним со словом 
«Иисус». Я спросил у них: «Вы верите в 
Иисуса Христа?» Их язык тела тут же из-
менился, как будто при них провели но-
жом по стеклу. Я подумал: «Ничего себе! 
Сработало!» Дядя вызвал полицию. Они 
приехали и не могли понять, почему их 
вызвали. Враждебная обстановка пол-

ностью разрядилась, и я сказал себе: 
«Здорово! Иисус выручил меня!»

В тот вечер я решил произнести 
молитву грешника, которую нашёл в 
Интернете. Я сказал себе: «Ну вот, я и 
спасён. А что дальше?» Первое, что я за-
метил – это то, что я часто использую 
ругательства и проклятия. Примерно 
через 3 недели я полностью прекратил 
ругаться. Но мне недостаточно было 
только спастись. Мне нужно было боль-
ше. Ведь я знал, что во всём остальном я 
оставался грешником.

Какой-то человек прислал мне по 
Интернету сообщение: мол, верить в 
Иисуса – значит расслабиться и вести 
привычную жизнь эгоиста, а Иисус 
пусть очищает мою душу. Другой чело-
век заявил, что мои благодеяния – это 
всего лишь запачканная одежда, поэ-
тому не нужно пытаться угодить Богу 
своими делами, потому что якобы дела 
несовместимы с верой. Что-то подска-
зывало мне, что христианство – это не 
просто спасение с последующим без-
дельничаньем, удобно сидя на диване, 
в ожидании жизни на Небесах. Все эти 
слова звучали для меня как бессмыс-
лица, и чтобы найти истину, я погру-
зился в чтение Библии. В Евангелии 
от Матфея 5:44 я прочитал следующее: 
«Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас». Что-то подсказало 
мне, что именно так нужно поступать. 
Поэтому я вознёс молитву за моего 
дядю, оклеветавшего меня перед поли-
цией. Через 2 или 3 недели после того, 
как я помолился за него, он зашёл за 
мной и впервые в моей жизни пригла-
сил меня в ресторан «Золотой коралл» 
и был очень вежлив со мной. Этот чёт-
кий ответ на молитву сподвиг меня на 
то, чтобы молиться намного больше. 
Теперь Библия как бы вела со мной 
диалог, а не была простым сборником 
рассказов. Я стал говорить с Богом как 
с другом и никогда не расставался с Би-
блией.

Однажды вечером я решил прочи-
тать Библию моей бабушке, страдавшей 
раком лёгких. Я прочитал ей Евангелие 
от Матфея. Мы пошли спать, и вдруг 
я услышал, что она кричит: «ОЙ-ОЙ-
ОЙ! КТО-ТО ТАЩИТ МЕНЯ СКВОЗЬ 
КРОВАТЬ! НЕ ДАЙТЕ ЕМУ ЗАБРАТЬ 
МЕНЯ! ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ ТЯНЕТ 
МЕНЯ В ЗЕМЛЮ!» Я не нашёл ниче-

го другого, как ответить ей: «ПРИМИ 
ИИСУСА ХРИСТА! ПРИМИ ИИСУСА 
ХРИСТА!» Я остался с нею, пока она 
не успокоилась и уснула. Я понял, что 
затронул какие-то струны невидимого 
духовного мира. Всё это случилось на са-
мом деле.

Я обратился к Богу: «Господи, как те-
перь быть? Бабушка скоро умрёт, поэто-
му места мне здесь больше не будет. Куда 
мне идти?» Про себя я подумал: «Пое-
ду-ка я на север страны, в северную часть 
штата Мичиган. Буду жить один, вне об-
щества, когда ему придёт конец».

Недели через две, за день до кончи-
ны бабушки, мой друг, которого я знал 
по Фейсбуку и Скайпу, позвонил мне и 
пригласил меня к себе в Орегон, чтобы 
помочь ему в вопросе его выселения из 
дома, чтобы «бороться с властями пре-
держащими», так как я разбирался в за-
конах. Я обратился к Богу: «Господи, Ты 
всегда отзываешься на мои молитвы, по-
этому верю, что и сейчас Ты отвечаешь 
мне. Поэтому я поеду». На следующий 
день после смерти бабушки дядя, как я и 
ожидал, приказал мне выехать, и я был 
готов к переезду из Порт-Гурон, Мичи-
ган, в Сентрал Пойнт, Орегон. Расстоя-
ние было 2400 миль, ехать нужно было 
на 21-летнем пятидверном универсале 
«Тойота Королла». Колёсные подшип-
ники этой машины были полностью 
изношены, масло протекало, двигатель 
постоянно перегревался, шины прог-
нили, одна из фар была неисправна. Ни 
обогрева, ни кондиционера. Зеркало с 
пассажирской стороны было поломано, 
спидометр показывал непонятно что. 
Страховка на машину была подделана. 
Сзади я поставил восемь 5-галлонных 
пластиковых канистр с бензином, кото-
рые я перед этим хранил в гараже на слу-
чай экономического кризиса.

Однажды, проведя 3 дня в пути, я 
почувствовал желание остановиться 
и проверить машинное масло. Масло-
измеритель масла не обнаружил. Мой 
навигатор GPS показывал, что до следу-
ющей бензозаправки – 50 миль. Тогда я 
взмолился: «Господи, помоги мне найти 
место, где есть масло!» Спустя 5 минут, в 
пустыне Невада, я увидел салун. Я оста-
новил машину и вошёл в него. За столом 
сидели несколько ковбоев. Я обратился к 
ним со словами: «Может ли кто-нибудь 
дать мне машинного масла?» Они вели 
себя очень дружелюбно и попросили 
владельца салуна, чтобы он принёс мне 
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моторного масла. Он принёс целую бан-
ку! Я благополучно продолжил путь и на 
следующий день наконец-то добрался 
до Сентрал Пойнт, штат Орегон, где был 
дом моего друга. За всю дорогу у меня 
не было ни единой царапины, машина 
не взорвалась, меня ни разу не оштра-
фовала полиция, я избежал несчастных 
случаев и аварий.

Ситуация, которую обрисовал мне 
мой друг, была очень сложной, а вре-
мени на подготовку почти не было. Его 
дом в течение 2-х лет был лишён права 
выкупа закладной, и теперь Федераль-
ное правительство через своё агентство 
«Фэнни Мей» собиралось выселить его 
в течение 2-х недель. Я снова обратился 
к Богу: «Господи, как мне быть? Помоги 
мне победить». Через Интернет-знако-
мого я получил ответ от Бога: «Потре-
буй предоставления оригинала вексе-
ля с мокрой печатью и подписью». Это 
сработало. Судья постановил, что для 
признания агентства «Фэнни Мей» за-
интересованной стороной они обязаны 
предоставить оригинал векселя. Поэто-
му моему другу был возвращён во владе-
ние его двухквартирный дом и компен-
сированы все судебные издержки. Дом 
стоимостью почти $150,000 снова был в 
его полной и безоговорочной собствен-
ности.

Однако что-то говорило мне, что 
моя жизнь имеет намного более высо-
кое предназначение, чем просто помощь 
этому человеку. Я всё ещё был грешни-
ком. Я знал об этом, но остановиться 
не мог. И вдруг на меня нахлынули во-
просы: «Действительно ли я теперь рож-
дён свыше? Спасён ли я на самом деле, 
или же участвую в каком-то спектакле? 
Как я могу считать, что спасён, если не 
чувствую этого? Есть ли во мне потен-
циал вообще быть спасённым? Может, 
со мной что-то не так? Что со мной не 
так? Как я могу быть таким чёрствым? 
Содрогаюсь ли я или хотя бы сожалею 
о том, что грешу? Как я могу говорить, 
что люблю Иисуса, оставаясь столь рав-
нодушным?» Во всех этих вопросах по-
вторялось одно и то же – «я, я, я, мне, 
меня, для меня». На меня обрушились 
чувства безысходности и беспомощно-
сти. В отчаянии я пытался понять, что 
мне сделать, чтобы спастись. Обратился 
к другу, исповедующему христианство, 
с просьбой окрестить меня в его гидро-
массажной ванне. Он согласился, и я 
принял крещение в этой ванне, но уже 

полчаса спустя продолжал грешить. Я 
испытал полное отчаяние при мысли, 
что вообще не в состоянии спастись. 
Как ни пытался я не грешить, быть хо-
рошим человеком или всем сердцем, 
всей душой и крепостью любить Бога, 
у меня ничего не получалось. Каждый 
мой поступок был грехом. В каждом 
моём дыхании был грех.

Я был полон жалости к самому себе. 
Я раньше читал о том, что испытывают 
рождённые свыше – они полностью ме-
нялись. Что касается меня, то я принял 
Господа так же легкомысленно, как если 
бы ехал в машине мимо окошка «Мак-
дональдса» и купил гамбургер. С самого 
начала этого паломничества я оставался 
нечестивцем. Я обратился за помощью 
в Интернете через Фейсбук к людям, 
называющим себя христианами, но они 
не могли бы помочь мне, даже если бы 
хотели. Это было так же, как если бы 
слепой обратился за помощью к слепым, 
хромым, глухим, парализованным, лжи-
вым людям, исповедующим какого-то 
«христа». «Помогите!», – молился я.

В конце концов, я присоединился 
на Фейсбуке к группе обличителей Ва-
тикана. Я познакомился с женщиной, 
которая поведала мне о своём сверхъ-
естественном спасении. Прежде я ни-
чего подобного не слышал, но поверил 
ей и был уверен, что она не выдумала 
всё это. Она прислала мне новостной 
бюллетень Церкви Тони Аламо под 
названием «Преобразуйтесь». Я про-
читал его и понял, что это именно то, 
что мне нужно, а именно – изменить-
ся. Там было приглашение присоеди-
ниться к этой церкви и полностью из-
мениться, стать новым творением во 
Христе, не просто человеком, а Сыном 
Божьим.

Изучив информацию об этой церк-
ви, я узнал, что её активно преследуют 
официальные СМИ, которые изобра-
жают Тони Аламо как какого-то ненор-
мального. Мне было ясно, что всё, что 
они говорят о Тони – это ложь, так как 
он говорит правду о событиях 11 сентя-
бря и выступает против Ватикана. Но 
я всё равно обратился к Богу: «Госпо-
ди, пошли мне какой-нибудь знак того, 
что мне следует пойти к ним». И тогда 
я увидел вереницу крестов, которые 
стояли на дороге и указывали мне путь. 
Это был знак для меня. Я тут же отпра-
вился из Орегона в Лос-Анджелес. Это 
было 1 сентября 2011 г.

Когда я пришёл в Церковь Тони Аламо 
в Лос-Анджелесе, я был избавлен от оков 
греха, сковавших меня, и понял, что вы-
шел из тюрьмы греха и нахожусь в Доме 
Божьем. Господь просветил меня, дав мне 
понять, что единственный способ стать 
христианином – постоянно опираться 
на Него, причём опираться на Него – это 
совершенно безопасно, ведь Он так силь-
но пострадал за меня. Я люблю Его, ибо 
Он безмерно возлюбил меня, невзирая 
на мою сущность, невзирая на все мои 
недостатки. Он согласился быть искале-
ченным и униженным и войти в Ад за 
меня. А для того, чтобы доказать, что Он 
имеет власть над моей плотью, Он вос-
крес из мёртвых. Господь и в самом деле 
НАДЁЖНЕЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ!

Посредством посланий, которые Тони 
получил от Господа, я узнал, что свобода 
во Христе достижима лишь через крест. 
Я должен смотреть на Иисуса, распятого 
на кресте ради меня. Постоянно взирая 
на Иисуса, я понимаю, что нахожусь в 
полной безопасности, постоянно опи-
раясь на Него, на Его любящие руки, ис-
полняя все Его заповеди. Я освобождён 
Сыном, и теперь я свободен служить 
Ему и лишь Ему. Я испытываю благосло-
венное избавление от собственного «я», 
чего никогда не позволит достичь ника-
кой «изм» или «ство», будь то буддизм, 
люциферизм, атеизм, агностицизм, язы-
чество, христианский фундаментализм, 
не говоря уже о католицизме. Только че-
рез Иисуса Христа, Его посредством, для 
Него и вместе с Ним, который есть Путь, 
Истина и Жизнь, можно здесь и сейчас 
почувствовать в себе Царство Небесное.

Раньше вся моя жизнь происходила 
в Интернете, а сейчас Интернетом для 
меня стала молитва. Я благодарен Госпо-
ду за Его милость – за то, что Он при-
вёл меня сюда, в эту Церковь с большой 
буквы, за то, что Он дал мне Пастора с 
большой буквы – Тони Аламо, который 
значит для Господа намного больше, чем 
просто хороший пастор и который за 
40 лет служения Господу стал для Него 
ЦЕНТРОМ на Земле и продолжает, бла-
годаря Христу, совершенно неустраши-
мо сеять семена истины, невзирая не 
преследования, которым он подвергает-
ся. Я счастлив и благодарен за то, что Го-
сподь освободил меня от оков смятения 
моих чувств и наставил меня на прямой 
и узкий путь, ведущий на Небеса.
Хвала Иисусу!
Дэвид Палмисано
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лжец, и нет в нём истины». ИИСУС ска-
зал: «Если любите МЕНЯ, соблюдите 
МОИ заповеди. И Я умолю ОТЦА, и ОН 
даст вам другого УТЕШИТЕЛЯ [Креще-
ние от ДУХА СВЯТОГО, ХРИСТА, живу-
щего в вас ДУХОМ СВЯТЫМ], да пребу-
дет с вами вовек» (Иоанн 14:15-16).

И когда БОГ дал мне заповедь ещё 
до моего спасения, я исполнил то, что 
ОН повелел. А вы? ИИСУС сказал, что 
вы должны родиться свыше от ДУХА 
(Иоанн 3:3-7). БОГ сказал Моисею, что 
никто не сможет служить ЕМУ, если 
не боится ЕГО.8 «И сказал Моисей на-
роду: не бойтесь; БОГ пришёл, чтобы 
испытать вас и чтобы страх ЕГО был 
пред лицом вашим, дабы вы не гре-
шили» (Исход 20:20). «Начало мудро-
сти – страх ГОСПОДЕНЬ, и познание 
СВЯТОГО – разум» (Притчи 9:10).

Итак, если вы хотите жить по зако-
ну ДУХА ЖИЗНИ во ХРИСТЕ ИИСУСЕ, 
то БОГ причислит вас к весьма мудрым 
людям. Вы можете поступить именно 
так, если произнесёте эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.9 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА жи-
вого.10 Я верую, что ОН умер на кресте 
и пролил кровь СВОЮ драгоценную 
ради прощения всех совершённых 

мною грехов.11 Я верую, что БОГ вос-
кресил ИИСУСА из мёртвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,12 и что ныне ОН вос-
седает по правую руку БОГА и слышит 
моё исповедание грехов и эту молит-
ву.13 Я открываю дверь сердца моего и 
прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.14 Омой все мои отвратитель-
ные грехи драгоценной кровью, кото-
рую ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.15 ТЫ не отвергнешь меня, ГО-
СПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои 
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это, 
потому что так говорит Библия, ТВОЁ 
СЛОВО.16 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, 
что ТЫ никого не изгонишь вон, а зна-
чит, и меня.17 Поэтому я знаю, что ТЫ 
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил 
мне. Я знаю, что я спасён.18 Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение 
моей души. Моя благодарность будет 
выражаться в том, что я буду испол-
нять ТВОИ заповеди и не буду продол-
жать грешить.19

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, 
мы должны креститься полным погру-
жением в воду во имя ОТЦА и СЫНА 
и СВЯТОГО ДУХА.20 Изучайте Библию 
в Синодальном переводе и поступайте 
в соответствии с тем, что там сказано, в 
своё благо и во благо окружающих.21

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы расска-
зывали о своём спасении другим. Вы 
можете стать распространителем еван-
гельской литературы пастора Тони Ала-
мо. Мы вышлем вам эту литературу 
бесплатно. Чтобы узнать подробности, 
напишите нам по электронной почте 
или позвоните. Расскажите об этой воз-
можности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как заповедовал 
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая 
ЕГО десятин и приношений. БОГ ска-
зал: «Можно ли человеку обкрадывать 
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Ска-
жете: «чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» Де-
сятиною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы – весь на-
род [и весь мир] – обкрадываете МЕНЯ. 
Принесите все десятины [десятина – де-
сять процентов от вашего дохода] в дом 
хранилища, чтобы в доме МОЁМ [име-
ются в виду спасённые души] была пища 
[духовная пища], и хотя в этом испы-
тайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВА-
ОФ: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благо-
словения до избытка? Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды 
земные, и виноградная лоза на поле у вас 
не лишится плодов своих, говорит ГО-
СПОДЬ САВАОФ. И блаженными на-
зывать будут вас все народы, потому что 
вы будете землёю вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ (Малахия 3:8-12).

(Начало см. на стр. 5)
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