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Церковь в миреНовый Иерусалим

Всемирная рассылка

ТЫ СМЕРТЬЮ УМРЁШЬ
(Алчность)

Пастор Тони Аламо         Христианский народ Аламо         Том 21600

(Продолжение на стр. 2)

[и всеми раввинами] скромен, а за-
очно против вас [и всех раввинов] 
отважен, убеждаю вас кротостью 
и снисхождением ХРИСТОВЫМ. 
Прошу, чтобы мне по пришествии 
моём не прибегать к той твёрдой 
смелости, которую думаю употре-
бить против некоторых, помышля-
ющих о нас, что мы поступаем по 
плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не 
по плоти воинствуем. Оружия во-
инствования нашего не плотские, 
но сильные БОГОМ на разрушение 
твердынь: [ими] ниспровергаем за-
мыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания БО-
ЖИЯ, и ПЛЕНЯЕМ ВСЯКОЕ ПО-

«Не желай жены ближнего тво-
его и не желай дома ближнего тво-
его, ни поля его… ни вола его, ни 
осла его, ни всего, что есть у ближ-
него твоего». (Второзаконие 5:21, 
перевод с иврита). Это десятая из 
Десяти Заповедей, моральный за-
кон, который, как сказал ИИСУС, 
ОН пришёл, чтобы исполнить, а не 
нарушить. ОН сказал, что пройдут 
Небо и Земля, а моральный закон 
останется и не изменится ни на 
йоту, ни на чёрточку. «Доколе не 
прейдёт небо и земля, ни одна йота 
или ни одна черта не прейдёт из за-
кона, пока не исполнится всё» (Мат-
фей 5:17-18). 

Нет ничего плохого в том, чтобы 
желать большего, чем у вас есть, но 
недопустимо желать этого за счёт 
вашего ближнего (или за счёт вашей 
церкви). В Мишне еврейские равви-
ны говорят, что Закон Торы (первые 
пять книг Библии) почти никогда не 
пытается регулировать мысли чело-
века, а распространяется лишь на 
поступки. Но тут они не правы. Эти 
их слова являются ересью.

Позвольте мне объяснить, ос-
новываясь на СЛОВЕ БОЖЬЕМ, 
данную ИСТИНУ, переданную нам 
СВЯТЫМ ДУХОМ через Апостола 
Павла во 2-м Послании к Корин-
фянам, глава 10, стихи 1-6: «Я же, 
Павел, который лично между вами 

МЫШЛЕНИЕ В ПОСЛУШАНИЕ 
ХРИСТУ [в этих стихах ясно сказа-
но, что нам заповедано БОГОМ не 
только регулировать наши мысли, 
но и умерщвлять их, обращать их в 
послушание ХРИСТУ], и готовы на-
казать всякое непослушание, когда 
ваше послушание исполнится». 

БОГ требует от нас пленения 
всех наших мыслей в послушание 
ХРИСТУ, ибо алчность – это очень 
сильная дьявольская одержимость, 
неизбежно приводящая к амораль-
ным поступкам. В Библии есть 
рассказ о двух царях, обладавших 
немыслимыми богатствами, но 
при этом одержимыми грехом алч-
ности. Давид возжелал Вирсавию, 
жену Урии (2-я книга Царств, глава 
11). В результате он в скором време-
ни нарушил ещё две из Десяти За-
поведей: совершил прелюбодеяние 
с нею (седьмая заповедь1), а когда 
она забеременела, приказал убить 
её мужа, чтобы скрыть возможное 
разоблачение (шестая заповедь2).

Более века спустя царь Ахав воз-
желал виноградник человека по 
имени Навуфей (3-я книга Царств, 
глава 21). Когда Навуфей отказался 
продать Ахаву землю, царь впал в 
глубокую печаль. Его жена, цари-
ца Иезавель, решила приобрести 
землю для него любой ценой. Она 

1 Исх. 20:14 Втор. 5:18   2 Исх. 20:13, Втор. 5:17   
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устроила так, чтобы лжесвидетели 
заявили, будто бы Навуфей совер-
шил государственную измену. В ре-
зультате его казнили, а царь завла-
дел его полем. То есть в основе этого 
поступка лежала алчность, которая 
в итоге привела к нарушению ещё 
трёх из Десяти Заповедей – девя-
тая, запрещающая лжесвидетель-
ствовать3, шестая, запрещающая 
убивать4, и восьмая, запрещающая 
красть.5

Нельзя быть БОЖЬИМ челове-
ком, если не уметь контролировать 
свои грешные, алчные помыслы. 
Постоянно нужно напоминать себе, 
что нельзя желать того, что принад-
лежит другим.

Тот, кто может остановить членов 
своей семьи от совершения греха, но 
не делает этого, несёт ответствен-
ность за их грехи. Если человек мо-
жет остановить людей своего горо-
да от греха, но не останавливает, он 
несёт ответственность за их грехи. 
Если он может остановить весь мир 
от греха, но не делает этого, он не-
сёт ответственность за грехи всего 
мира. В Послании Иакова 5:20 ска-
зано: «Пусть тот знает, что обратив-
ший грешника от ложного пути его 
спасёт душу от смерти и покроет 
множество грехов». 

БОГ вновь говорит об этих исти-
нах в книге пророка Иезекииля 33:2-
33. БОГ повелевает великому проро-
ку Иезекиилю и предупреждает его 
следующим образом: «Сын челове-
ческий [Иезекииль]! Изреки слово 
к сынам народа твоего и скажи им: 
если Я на какую-либо землю наве-
ду меч [осуждение, уничтожение], 
и народ той земли возьмёт из среды 
себя человека и поставит его у себя 
стражем; и он, увидев меч, идущий 
на землю, затрубит в трубу [преду-
предит людей СЛОВОМ БОЖЬИМ], 
и предостережёт народ [снова-таки 
посредством СЛОВА БОЖЬЕГО]; и 

если кто будет слушать голос трубы 
[предупреждение БОЖЬЕ], но не 
остережёт себя [пренебрежёт преду-
преждением БОЖЬИМ], – то, когда 
меч придёт и захватит его, кровь его 
будет на его голове. Голос трубы он 
слышал, но не остерёг себя, кровь 
его на нём будет; а кто остерёгся, тот 
спас жизнь свою. 

«Если же страж видел идущий 
меч и не затрубил в трубу, и народ 
не был предостережён, – то, когда 
придёт меч и отнимет у кого из них 
жизнь, сей схвачен будет за грех 
свой, но кровь его взыщу от руки 
стража. И тебя, сын человеческий, Я 
поставил стражем дому Израилеву, 
и ты будешь слышать из уст МОИХ 
слово и вразумлять их от МЕНЯ. 
Когда Я скажу беззаконнику: ‘без-
законник! ты смертью умрёшь’, а ты 
не будешь ничего говорить, чтобы 
предостеречь беззаконника от пути 
его, – то беззаконник тот умрёт за 
грех свой, но кровь его взыщу от 
руки твоей. Если же ты остерегал 
беззаконника от пути его, чтобы 
он обратился от него, но он от пути 
своего не обратился, – то он умирает 
за грех свой, а ты спас душу твою.

«И ты, сын человеческий, скажи 
дому Израилеву: вы говорите так: 
‘преступления наши и грехи наши 
на нас, и мы истаеваем в них: как же 
можем мы жить?’ Скажи им: живу 
Я, говорит ГОСПОДЬ БОГ: не хочу 
смерти грешника, но чтобы греш-
ник обратился от пути своего и жив 
был. Обратитесь, обратитесь от злых 
путей ваших; для чего умирать вам, 
дом Израилев? И ты, сын человече-
ский, скажи сынам народа твоего: 
праведность праведника не спасёт в 
день преступления его, и беззакон-
ник за беззаконие своё не падёт в 
день обращения от беззакония свое-
го, равно как и праведник в день со-

грешения своего не может остаться 
в живых за свою праведность. 

«Когда Я скажу праведнику, что 
он будет жив, а он понадеется на 
свою праведность и сделает неправ-
ду, – то все праведные дела его не 
помянутся, и он умрёт от неправды 
своей, какую сделал. А когда скажу 
беззаконнику: ‘ты смертью умрёшь’, 
и он обратится от грехов своих и бу-
дет творить суд и правду, [если] этот 
беззаконник возвратит залог, за по-
хищенное заплатит, будет ходить по 
законам жизни, не делая ничего ху-
дого, – то он будет жив, не умрёт. Ни 
один из грехов его, какие он сделал, 
не помянется ему; он стал творить 
суд и правду, он будет жив.

«А сыны народа твоего говорят: 
‘неправ путь ГОСПОДА’, тогда как 
их путь неправ. Когда праведник 
отступил от праведности своей и 
начал делать беззаконие, – то он 
умрёт за то. И когда беззаконник об-
ратился от беззакония своего и стал 
творить суд и правду, он будет за то 
жив. А вы говорите: ‘неправ путь 
ГОСПОДА!’ Я буду судить вас, дом 
Израилев, каждого по путям его.

«В двенадцатом году нашего пе-
реселения, в десятом [месяце], в пя-
тый [день] месяца, пришёл ко мне 
один из спасшихся из Иерусалима 

3 Исх. 20:16, 23:1, Втор. 5:20   4 Исх. 20:13, Втор. 5:17   
5 Исх. 20:15, Лев. 19:11, Втор. 5:19   

Миссури

Нью-Джерси

Уважаемые брат Тони Аламо и Цер-
ковь!

Благодарю вас за ежемесячные 
новостные бюллетени! Я продолжаю 
распространять Евангелие и разда-
вать ваши новостные бюллетени. 
Они помогают мне служить и вдох-
новляют. Благодарю вас за новостной 
бюллетень «Содом и Гоморра»! Здесь, 
в тюрьме, он очень нужен из-за рас-
пространённого гомосексуализма.

Полагаю, время человечества на 
Земле подходит к концу. Нам непремен-
но нужно спасти часть его. Благодарю 
вас за поддержку! Да поможет Бог даль-
нейшему процветанию Церквей Аламо!
Искренне ваш,
Майкл Уормак
Чарлстон, Миссури

Огромное спасибо за Ваши 
душеспасительные произведения! 
Они открывают глаза на истину.
Пол М.             Секокус, Нью-Джерси
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и сказал: ‘разрушен город!’ [БОГ 
допустил это, потому что ОН ра-
нее предупреждал, что так будет]. 
Но ещё до прихода сего спасшегося 
вечером была на мне рука ГОСПО-
ДА, и ОН открыл мне уста, прежде 
нежели тот пришёл ко мне поутру. И 
открылись уста мои, и я уже не был 
безмолвен. 

«И было ко мне СЛОВО ГО-
СПОДНЕ: сын человеческий! живу-
щие на опустелых местах в земле Из-
раилевой говорят: ‘Авраам был один, 
и получил во владение землю сию, а 
нас много; [итак] нам дана земля сия 
во владение’. Посему скажи им: так 
говорит ГОСПОДЬ: вы едите с кро-
вью [это греховное деяние является 
нарушением Закона6], и поднимае-
те глаза ваши к идолам вашим [это 
также есть зло, мерзость7], и проли-
ваете кровь [сказано: ‘не убий’8]; и 
хотите владеть землёю? [Ни в коем 
случае!] Вы опираетесь на меч ваш 

[вы верите не в БОГА, а свой меч], 
делаете мерзости [это – самый тяж-
кий из грехов], оскверняете один 
жену другого [это – прелюбодеяние, 
ещё одна мерзость9], и хотите вла-
деть землею? [Ни в коем случае!] 

«Вот что скажи им: так говорит 
ГОСПОДЬ БОГ: живу Я! Те, которые 
на местах разорённых, падут от меча; 
а кто в поле, того отдам зверям на съе-
дение; а которые в укреплениях и пе-
щерах, те умрут от моровой язвы. И 
сделаю землю пустынею из пустынь 
[именно это ангелы БОЖЬИ делают 
сейчас по всему миру, выполняя при-
каз БОГА. Разрушения чаще всего со-
вершают ангелы, которые никогда не 
были женского пола, но мужского.10], 
и гордое могущество её престанет, и 
горы Израилевы [а также все осталь-
ные горы этого мира] опустеют, так 
что не будет проходящих. И узнают, 
что Я ГОСПОДЬ, когда сделаю [по-
средством ангелов] землю пустынею 

(Продолжение на стр. 4)

Индия

из пустынь за все мерзости их, какие 
они делали.

«А о тебе, сын человеческий, сыны 
народа твоего разговаривают у стен и 
в дверях домов и говорят один друго-
му, брат брату: ‘пойдите и послушай-
те, какое слово вышло от ГОСПОДА’. 
И они приходят к тебе, как на народ-
ное сходбище, и садится перед лицем 
твоим народ МОЙ, и слушают слова 
твои, но не исполняют их; ибо они в 
устах своих делают из этого забаву 
[так поступают некоторые из них], 
сердце их увлекается за корыстью 
их [то, как они хотят поступить]. И 
вот, ты для них – как забавный певец 
с приятным голосом и хорошо игра-
ющий; они слушают слова твои, [ис-
ходящие от МЕНЯ, БОГА], но не ис-
полняют их. Но когда сбудется, – вот, 
уже и сбывается, – тогда узнают, что 
среди них был пророк». 

Интересно, есть ли в этом поколе-
нии люди, способные принять пори-
цание? Когда люди не будут прини-
мать порицания от БОГА ВСЕМО-
ГУЩЕГО, их жизнь станет похожей 
на потерпевшее крушение судно. Бу-
дучи пастором, свидетельствую, что 
когда такое происходит, они прибе-
гают ко мне, взывая о помощи, ибо 
жизнь их становится совершенно 
беспорядочной в результате непослу-
шания. Они не могут поверить, что 
БОГ таков, каким описывает СЕБЯ. 

Когда ослушники доводят себя до 
опустошённости по БОЖЬЕМУ веле-
нию, всё, что я смогу для них сделать, 
это призвать их к покаянию. Если они 
не покаются, я просто отойду от них. 
Они не понимают, что на них падает 
проклятье, и некоторым из них совер-
шенно безразлично, что они прокля-
ты. Никто не может им помочь, даже 
БОГ, поэтому и мне нет до них дела. 
Они получают по заслугам – чего хо-
тели, то и получили. Хвала ГОСПОДУ!

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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Дорогие милосердные братья!
Приветствую вас от имени Миссии Иисуса Христа в Индии! Не пере-

ставайте молиться за нас. Мы молимся за вашу церковь. Да благословит 
Бог вашу церковь от щедрот Своих! Аминь.

Ваши статьи трогают душу, просвещают и изменяют жизни многих лю-
дей, которым мы раздаём эту литературу. Уже давно мы считаем своим 
долгом обращаться к жителям нашего штата с Евангельским словом. По-
этому просили и просим вас присылать нам бесплатно как можно больше 
статей и экземпляров Святой Библии на английском и телугу. Мы бесплат-
но распространяем их с молитвой среди потерянных и погибающих душ. 
Ежедневно мы посещаем людей, живущих в удалённых сёлах, не ведаю-
щих о Христе. Ваши статьи помогают нам благовествовать людям, особен-
но молодёжи, и приводить их ко Христу. Мы молимся за вас и ваши труды.
Ваш брат во Христе,
В.С. Джон Бабу                Андра-Прадеш, Южная Индия

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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11 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   12 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   13 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   14 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   15 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   16 1 Кор. 3:16, 
Откр. 3:20   17 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   18 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   19 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, 
Рим. 10:13   20 Евр. 11:6   21 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   22 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   23  Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Иис. 
Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18

(Начало см. на стр. 3)
Если вы не хотите быть прокля-

ты и обездолены, произнесите эту 
молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, по-
милуй мою грешную душу.11 Я 
верую, что ИИСУС ХРИСТОС – 
СЫН БОГА живого.12 Я верую, что 
ОН умер на кресте и пролил кровь 
СВОЮ драгоценную ради проще-
ния всех совершённых мною гре-
хов.13 Я верую, что БОГ воскре-
сил ИИСУСА из мёртвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,14 и что ныне ОН 
восседает по правую руку БОГА и 
слышит моё исповедание грехов и 
эту молитву.15 Я открываю дверь 
сердца моего и прошу ТЕБЯ войти 
в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.16 Омой 
все мои отвратительные грехи 
драгоценной кровью, которую 
ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.17 ТЫ не отвергнешь меня, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ про-
стишь мои грехи и спасёшь мою 
душу. Я знаю это, потому что так 
говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.18 

В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ 
никого не изгонишь вон, а значит, 
и меня.19 Поэтому я знаю, что ТЫ 
услышал меня, и знаю, что ТЫ от-
ветил мне. Я знаю, что я спасён.20 
Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИ-
СУС, за спасение моей души. Моя 
благодарность будет выражаться 
в том, что я буду исполнять ТВОИ 
заповеди и не буду продолжать 
грешить.21

ИИСУС сказал, что, приняв 
спасение, мы должны крестить-
ся полным погружением в воду во 
имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО 
ДУХА.22 Изучайте Библию в Сино-
дальном переводе и поступайте в со-
ответствии с тем, что там сказано, в 
своё благо и во благо окружающих.23

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы 
рассказывали о своём спасении 
другим. Вы можете стать распро-
странителем евангельской лите-
ратуры пастора Тони Аламо. Мы 
вышлем вам эту литературу бес-
платно. Чтобы узнать подробно-
сти, напишите нам по электронной 
почте или позвоните. Расскажите 
об этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как запове-
довал ИИСУС, не обкрадывайте 
БОГА, лишая ЕГО десятин и при-
ношений. БОГ сказал: «Можно ли 
человеку обкрадывать БОГА? А 
вы обкрадываете МЕНЯ. Скаже-
те: «чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» 
Десятиною и приношениями. Про-
клятием вы прокляты, потому что 
вы – весь народ [и весь мир] – об-
крадываете МЕНЯ. Принесите все 
десятины [десятина – десять про-
центов 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 по-
жирающим истреблять у вас плоды 
земные, и виноградная лоза на поле 
у вас не лишится плодов своих, го-
ворит ГОСПОДЬ САВАОФ. И бла-
женными называть будут вас все на-
роды, потому что вы будете землёю 
вожделенною, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ (Малахия 3:8-12).

ТЫ СМЕРТЬЮ УМРЁШЬ
(Алчность)

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 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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