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Во-первых, что такое «размышлять»? Это слово означает
«планировать и сосредоточенно обдумывать».
ГОСПОДЬ требует от нас исполнения ЕГО заповедей, и тогда
мы будем жить вечно.1 ОН требует, чтобы мы размышляли над
Тони и Сьюзан Аламо с оркестром и
тем, что ОН говорит.2 ОН говорит, что если мы будем служить
хором на их телепрограмме, которая
была в эфире в 1970-е и в начале 80-х.
ЕМУ всем своим сердцем, всей душой, всем разумением и всеми
своими силами, иначе говоря, ПОЛНОСТЬЮ, то войдём в Царство
Небесное и пребудем там навеки.3
Всё старшее поколение Израиля,
В Книге Второзаконие Моисей все египетские воины утонули: воды
напоминает всему Израилю о про- Красного моря обрушились на них, кроме Халева и Иисуса Навина, скашедших 40 годах. В своём обращении когда они попытались сделать то же зало тогда: «Мы беспокоимся о детях
он вспоминает, что из каждого из 12 самое, что израильтяне (Исход, гла- наших: что, если великаны их погубят?
племён Израилевых было отобрано ва 14). Их неверие, сомнение в силах (Числа 14:3). Но 40 лет спустя их уже
по одному человеку, которые отпра- БОГА привели к тому, что БОГ раз- не было в живых, за исключением Хавились разведать Обетованную Зем- гневался на израильтян и заставил лева, Иисуса Навина и их детей. Именлю, чтобы они увидели, какова она. их 40 лет жить в удалённой пустыне, но те, о ком они беспокоились, заселиВернувшись обратно, они рассказали, пока не ушло в мир иной всё старшее ли эту землю (Иисус Навин, глава 3).6
Даже Моисей не смог вступить в
что это хорошая земля, где вдосталь поколение Израиля, за исключением
ту землю. Дело в том, что он говорил
всего, что нужно, чтобы жить в до- Халева и Иисуса Навина.5
статке. Но отношение 10-ти из 12-ти
Спустя же 40 лет все молодые из- необдуманные вещи и ударил жезлом
разведчиков было негативным, так раильтяне принялись готовиться к своим в скалу, из которой хлынукак там жили великаны, в сравнении тому, чтобы пересечь Иордан и до- ла вода. Но он ударил не один раз, а
с которыми израильтяне выглядели стичь Земли Обетованной. Вместе дважды, что шло вразрез с символом
не более чем кузнечиками, а их горо- с молодыми израильтянами смогли будущего пришествия ХРИСТА, КОда вознеслись до самого неба (Числа, отправиться в путь только Халев и ТОРОМУ было предначертано едиглава 13). 10 этих разведчиков из 12 Иисус Навин. Никто из старшего по- ножды, а не дважды пролить кровь
совершенно забыли и сбросили со коления, кроме этих двоих, не был СВОЮ на кресте за грехи людей.7
счетов тот факт, что совсем недав- избран для того, чтобы отправиться ИИСУС говорит в Откровении 1:18:
но ради них БОГ перевернул Египет на осмотр Земли Обетованной и вер- «Я ТОТ, кто жив, и был мёртв [один
с ног на голову при помощи десяти нуться с доброй вестью и наставле- раз]; и вот, Я жив во веки веков».
Таким образом, в книге Второзаказней.4 Кроме того, БОГ открыл пе- нием о том, что Израиль должен доред ними Красное море, благодаря верять БОГУ и служить ЕМУ (Числа кония Моисей призвал весь Израиль
чему израильтяне прошли по суше, а 26:64-65).
(Продолжение на стр. 2)
1 Втор. 4:1-9, 5:29, 32-33, 30:16, Прит. 4:1-4, 7:1-3, Мат. 19:16-21, Мар. 10:29-30, Иак. 1:21-25, Откр. 22:14-15 2 Иис. Нав. 1:8, Пс. 1:1-3, 118:11, Прит. 4:4, 7:1-4, Ис.
26:3, Флп. 4:8, 1 Тим. 4:13-15 3 Втор. 6:1-9, 11:13-28, 26:16-19, гл. 30, Пс. 118:1-4, Мар. 12:30, Лук. 18:28-30 4 Исх. 7:19-25, 8:5-6, 16-18, 24, 9:3-25, 10:12-15, 21-23,
12:29-30 5 Чис. 13:17-33, 14:1-38, 32:9-13 6 Втор. 1:20-39 7 Чис. 20:1-12, 27:12-14, Втор. 1:37, 3:23-27, 32:48-52, 34:1-5, Пс. 105:32-33
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вспомнить об этом, и молодёжь, те, кто
был ещё жив, вторглись в эту страну,
завоевали её и живут там по сей день.
Когда люди начинают сомневаться в
том, что БОГ свершил за все эти годы,
им нужно поразмышлять, глубоко задуматься и составить план своих действий. БОГ сказал Моисею во Второзаконии 1:35-36: «Никто из людей сих,
из сего злого рода [старожилов] не увидит доброй земли [это символ Небес],
которую Я клялся дать отцам вашим;
только Халев, сын Иефонниин, увидит
её; ему дам Я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он (ПОЛНОСТЬЮ) повиновался ГОСПОДУ».
Задумайтесь, поразмышляйте над
тем, насколько далеко люди мира сего
ушли от полного повиновения ГОСПОДУ и служения ЕМУ, от мыслей и
размышлений о НЁМ. В Псалме 1:1-2
говорится: «Блажен муж, который не
ходит на совет нечестивых и не стоит

на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе ГОСПОДА воля его, и о законе ЕГО размышляет он день и ночь!» То есть речь
идёт о человеке, глубоко думающем и
планирующем, как он будет жить днём
и ночью. Разве не ужасно, что люди
уже не задумываются глубоко над своими действиями, не планируют их? Не
задумываются над тем, как будут всецело служить БОГУ всем своим сердцем, душой, разумением и всеми силами своими; над тем, что будут любить
ближнего своего как самих себя,8 независимо от цвета его кожи. Те, кто глубоко задумывается и планирует свои
поступки, будет «как дерево, посаженное при потоках вод». Такого человека
нелегко сбить с толку. Он не будет трусом, но будет силён в ГОСПОДЕ. Он
принесёт плод свой во время своё. «И
лист которого не вянет; и во всём, что
он ни делает, успеет» (Псалтирь 1:3).
В Псалме 22:4 говорится: «Если я
пойду и долиною смертной тени, не
убоюсь зла, потому что ТЫ со мной;
ТВОЙ жезл и ТВОЙ посох – они успокаивают меня». Долиной смертной

тени для псалмопевца Давида был
мир, в котором он жил, весь его мир.
Царь Саул и бесчисленное множество
других ненавистников Давида, изо дня
в день стремились уничтожить его. И
нашей долиной смертной тени является мир, в котором живём мы. Повсеместно существуют насилие и убийство. Вот почему мы должны облечься
в ум ХРИСТОВ.9 В 1-м Послании Коринфянам 2:16 сказано, что исполняющий все заповеди БОЖЬИ имеет ум
ХРИСТОВ, и ум этот постоянно пребывает на Небесах, размышляя в Царстве Небесном о законе БОЖЬЕМ.
ИИСУС говорит в Евангелии от
Матфея 5:17, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить [исполнить закон]». Обратите внимание
на слова ИИСУСА: «Не думайте». То
есть мы не должны размышлять, или
сосредоточенно размышлять, или строить планы в соответствии с тем, что ОН
якобы пришёл, чтобы нарушить закон!
Не думайте так! ОН пришёл не для того,
чтобы нарушить моральный закон. ОН
пришёл, чтобы показать нам, что если

8 Лев. 19:18, 2 Пар. 12:14, 19:2-3, Мат. 19:16-19, 22:35-40, Мар. 12:28-34, Рим. 13:8-10, Гал. 5:14, Иак. 2:8-9 9 Рим. 8:5-6, 12:2, 13:14, 1 Кор. 2:9-16, Гал. 3:27, Еф. 2:14-15,
4:22-24, Флп. 1:27, 2:5-8, 1 Пет. 1:13-15, 4:1-2

Малави
Меня зовут Пастор Инносент Сапаганга Мтамбо. Давно
не общался с вами, друзья, так как городок Читипа, где я
живу, ещё не достиг высокого уровня цивилизации, поэтому с Интернетом у нас большие проблемы. Кроме того, с декабря по настоящее время я был очень занят тем, что проповедовал Евангелие в отдалённых уголках района Читипа,
и сейчас мы основали в этом районе 5 дочерних церквей.
Особая благодарность Церкви «Alamo Ministries» за предоставленные материалы и аксессуары для нашего служения:
экземпляры Библии и книги «Мессия», новостные бюллетени, а также футболки. Здесь, в Читипе, наша церковь называется так: Новый Иерусалим – Christian Ministries Alamo. Многие души пришли ко Христу. Наша церковь растёт на глазах.
Представители некоторых других церквей говорят, что мы якобы владеем средствами приворота
людей. Но им неизвестно,
что эти «приворотные
средства» – преисполненные Духа Святого произведения Тони Аламо и
содержащиеся в них тео-

логические истины. Многие люди счастливы слышать проповеди Церкви Аламо, радикально меняющие их жизнь. И
ещё: к нам присоединился Пастор Айзек Мункондия, в течение 11 лет служивший пастором у пятидесятников.
12 апреля 2015 г. Церковь послала меня в городок Мзузу для приобретения музыкальных инструментов. На обратном пути мы попали в аварию: при спуске с горы Чивета у автобуса отказали тормоза, он выехал за пределы
проезжей части и перевернулся. Я получил повреждения,
но обошлось без переломов. В этом я усматриваю перст
Божий. По этой причине я никогда не перестану рассказывать, проповедовать и свидетельствовать о Боге, познав которого благодаря Церкви Аламо, я стал истинным
христианином. Мир должен знать о Боге. Аминь.
Если можно, пришлите нам, пожалуйста, литературу
на языке чичева. Присланные вами новостные бюллетени мы получили. Я приложил немалые усилия для того,
чтобы перевести эти произведения для людей, не знающих английского языка. Да благословит вас Бог за то добро, которые вы делаете.
Молитесь за моё полное исцеление.
Пастор Инносент Сапаганга Мтамбо
Читипа, Малави
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мы, люди, будем жить в СВЯТОМ ДУХОВНОМ МИРЕ, то сможем вместить
в себя гораздо больше, чем первоначальный моральный закон.10
Мы можем сидеть с НИМ на Небесах.
В Послании Ефесянам 2:5-6 сказано: «И
нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил [ОН] со ХРИСТОМ, – благодатью [силой БОГА, ДУХОМ СВЯТЫМ]
вы спасены, – и воскресил с НИМ, и посадил на небесах во ХРИСТЕ ИИСУСЕ».
В 12-й главе Послания к Римлянам
говорится о том, что все мы – члены одного тела, ТЕЛА ХРИСТОВА. И будучи
членом тела ХРИСТОВА, каждый из нас
должен выполнять определённую задачу, определённую функцию.11 Одна из
главнейших задач в теле ХРИСТОВОМ
– идти дорогой, которая ведёт в Царство Небесное через СЛОВО БОЖЬЕ.
Это означает всего-навсего, что нам
следует сосредоточенно обдумывать,
размышлять, идя путём, который указал нам ИИСУС, и по которому ранее
на Небеса ушли другие люди. Идти этим
путём означает заботиться о своей душе

и, следовательно, глубоко изучать СЛОВО БОЖЬЕ.12
Когда я ещё не стал христианином, я мечтал побывать в Лондоне –
в Англии, Великобритании. Мечтал
увидеть Биг-Бен, Тауэрский мост,
замок Тауэр (где было умерщвлено
множество христиан, проповедовавших Евангелие), смену караула и
большие красные двухэтажные автобусы. Мечтал я и о том, чтобы побывать в Париже, увидеть Эйфелеву
башню. Мечтал побывать в Италии,
в Венеции, посмотреть на гондолы,
увидеть собственными глазами стены
Старого Города в Иерусалиме, посетить Рим – город, который строился
не один день. Я размышлял обо всём
этом, но мои мысли и размышления
не приближали меня ко ХРИСТУ, к
тому месту на Небесах, где я был бы
вместе с НИМ. Я не был членом тела
ХРИСТОВА. Но есть вечный город,
о котором я теперь размышляю. Это
город, в котором светом является АГНЕЦ (ИИСУС). Это город, в котором

10 Иез. 36:27, Иоан. 3:3-7, 14:15-20, 23, 26, 15:4-5, 17:21-23, Деян. 1:8, Рим. 8:1, 1 Кор. 15:57-58, Гал. 5:16, Еф.
3:16-21, Флп. 2:12-13, 4:13, Кол. 1:10-13, 29, 2 Тим. 1:14, 1 Иоан. 3:24, 4:4 11 Рим. 12:1, 5-8, 1 Кор. 6:15-17,
12:4-30, Еф. 4:1-7, 11-16 12 Втор. 8:1-3, Иис. Нав. 1:7-8, Мат. 4:4, 5:6, 7:7-8, Иоан. 8:31-32, Деян. 17:11-12,
Рим. 10:17, Еф. 6:11-17, Кол. 3:1-2, 16, 1 Фес. 5:21, 2 Фес. 2:15, 2 Тим. 2:15, 3:15-17, 4:5, Евр. 11:6, 1 Пет. 2:2

Индия
Уважаемый Пастор Тони!
Присылаемая Вами все эти годы литература сыграла и продолжает
играть огромную роль в жизни нашей церкви. Те, кто получает её, не
колеблясь и не сомневаясь отзываются на проповедь Евангелия. Мы
ходим по сёлам, раздаём эту евангельскую литературу. И люди с радостью берут эти яркие произведения и отзываются на содержащееся в
них мощное Слово.
Нам нужно поскорее получить хотя бы 100 экземпляров Библии
на языке телугу, 1000 экземпляров книги «Мессия» на этом же языке
и столько же новостных бюллетеней. Мы их все быстро распространим. Каждый месяц мы проводим евангелизацию под открытым небом в посещаемых нами сёлах. Поэтому нам очень нужна эта мощная
литература, которую мы распространим и тем самым завоюем души
человеческие для Христа.
Надеюсь на скорый ответ! Всё во имя Голгофы.
Ваш в Его удивительной благодати
Пастор Харет Б. Маллипуди
Андра Прадеш, Южная Индия

никогда не наступает ночь. Улицы
в этом городе – из чистого золота. В
этом городе мы вечно молоды и никогда не стареем. В этом городе нет ни
малейшего несовершенства! Там нет
болезней и немощи, там нет боли. В
Царстве Небесном нет людей, исповедующих ложные религии.13
В этом городе течёт река, это – река
ЖИЗНИ. По обоим берегам реки растут густые деревья, подобные лесу.
На них растут 12 разных плодов ЖИЗНИ, а листья этих деревьев предназначены для исцеления народов.14 Там
мы встретим наших близких, которые
ушли на Небеса раньше нас, и всех тех,
кому мы указали путь на Небеса через
ИИСУСА, нашего ГОСПОДА и СПАСИТЕЛЯ. ИИСУС – главная фигура
там, и окружают ЕГО пророки, апостолы и все рождённые свыше христиане.
(Продолжение на стр. 4)
13 Зах. 14:21, Мат. 7:13-23, 8:11-12, 13:24-30, 37-43,
25:1-13 14 Иов. 3:17-19, Ис. 11:6-9, 64:4, 65:17-25,
Мат. 6:19-21, 1 Кор. 2:9, 1 Пет. 1:3-5, 2 Пет. 3:13,
Откр. 7:13-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5, 12-14

Калифорния
Приветствую Церковь Тони Аламо!
В настоящее время по распоряжению суда я прохожу программу лечения
от наркомании. Нашёл копию вашего
международного новостного бюллетеня, потом зашёл на ваш вебсайт. Как
здорово, что я нашёл его! Я понял, что
не одинок во взглядах на наше правительство и зарубежные правительства,
что никакой я не фанатик. Это было как
глоток свежего воздуха. Спасибо вам
за то, что слушаете Бога и не боитесь
публичности. Я внёс вас в мой молитвенный список, ведь я знаю, как вам это
нужно… Мне ещё осталось здесь находиться 5 месяцев. Могу ли я прочитать
какие-либо из ваших исследований?
Есть ли у вас бесплатная литература
о Ватикане и его роли в первой и второй мировых войнах, о его стремлении
управлять миром? И ещё литература по
истории иезуитов. Благослови вас Бог и
спасибо за ваше служение!
Чарльз Ф.
Комптон, Калифорния

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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Мне было дано видение об этом
чудесном городе. В Книге Притч 29:18
сказано: «Без откровения (видения)
свыше народ необуздан». Храните
же и вы это видение! Там будет бесчисленное количество всего того, что
нам понравится. Там будет неописуемо великолепно. Рассказанное здесь,
а также многое другое – это то, что
нам необходимо планировать, о чём
нужно глубоко задуматься и о чём
следует размышлять. Ничто другое
не заслушивает даже минутного внимания. Начните же прямо сейчас и
произнесите эту молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.15 Я верую,
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА
живого.16 Я верую, что ОН умер на
кресте и пролил кровь СВОЮ драгоценную ради прощения всех совершённых мною грехов.17 Я верую, что
БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых
силою СВЯТОГО ДУХА,18 и что ныне
ОН восседает по правую руку БОГА и
слышит моё исповедание грехов и эту
молитву.19 Я открываю дверь сердца

моего и прошу ТЕБЯ войти в него,
ГОСПОДЬ ИИСУС.20 Омой все мои
отвратительные грехи драгоценной
кровью, которую ТЫ пролил за меня
на Голгофском кресте.21 ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС,
ТЫ простишь мои грехи и спасёшь
мою душу. Я знаю это, потому что
так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.22
В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ
никого не изгонишь вон, а значит, и
меня.23 Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил
мне. Я знаю, что я спасён.24 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.25
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным
погружением в воду во имя ОТЦА и
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.26 Внимательно изучайте Библию в синодальном переводе и исполняйте всё, что
там сказано, до конца жизни.27
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказывали о своём спасении другим.
Вы можете стать распространителем евангельской литературы пасто-

ра Тони Аламо. Мы вышлем вам эту
литературу 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 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 [десятина – десять процентов от вашего дохода] в дом
хранилища, чтобы в доме МОЁМ [имеются в виду спасённые души] 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 землёю вожделенною, говорит
ГОСПОДЬ САВАОФ. (Малахия 3:8-12).
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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 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
языки. При переиздании просьба указывать сведения об авторском праве и регистрации:
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