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ИИСУС сказал: «Царство
Небесное подобно человеку
ЦАРЮ [БОГУ-ОТЦУ], который сделал брачный пир для
СЫНА СВОЕГО [ИИСУСА],
и послал слуг СВОИХ звать
званых на брачный пир; и не
хотели придти. Опять послал
других слуг, сказав: скажите
званым: вот, Я приготовил
обед МОЙ, тельцы МОИ и
что откормлено, заколото,
и всё готово; приходите на
брачный пир.
«Но они, пренебрегши то,
пошли, кто на поле своё, а
кто на торговлю свою; прочие
же, схватив слуг ЕГО, оскорбили и убили их. [Эта притча – об
учениках-христианах,
свидетельствующих перед язычниками, призывающих этих людей
спастись, не попасть в Геенну
Огненную, принять всеохватывающее благословение БОЖЬЕ,
однако большинство из людей не
только отвергают этот призыв,
но и преследуют и убивают тех,
кто обращается к нечестивым].
«Услышав о сём, ЦАРЬ разгневался, и, послав войска СВОИ, истребил убийц оных и сжёг город
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их. [Это – гнев БОЖИЙ в Новом
Завете!] Тогда говорит ОН слугам СВОИМ: брачный пир готов,
а званые не были достойны; итак
пойдите на распутья и всех, кого
найдёте, зовите на брачный пир.
[Это именно то, что мы делаем.
Это настолько злит дьявола, что
нас бросают в тюрьмы, у нас похищают детей, на нас клевещут].
И слуги те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли,
и злых и добрых; и брачный пир
наполнился возлежащими. [Дьявол, cатанинское государство,
знает, что в каждой евангеличе-

ской церкви, основанной на
истинном Евангелии, есть
вероотступники, которых
можно использовать для
того, чтобы лгать об ИИСУСЕ и ЕГО последователях.]
«ЦАРЬ, войдя посмотреть
возлежащих, увидел там
человека, одетого не в
брачную одежду, и говорит
ему: друг! как ты вошёл сюда
не в брачной одежде? [Иными
словами, почему ты не спасён,
не омыт кровью ИИСУСА, не
одет в белое, не освободился
от греха?] Он же молчал.
Тогда сказал ЦАРЬ слугам: связав
ему руки и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму внешнюю; там
будет плач и скрежет зубов»
(Матфей 22:1-13). Эта притча
содержит в себе предсказание
того, что произойдёт со всеми
неспасёнными – всеми, кто
недостойны!1
БОГ сказал, что соберёт всех
евреев на их исторической родине, где они будут жить постоянно, и ОН исполнил это
обещание (14 мая 1948 г., Иезекииль 37:21-28).2 БОГ пообещал
(Продолжение на стр. 2)

1 Мат. 8:11-12, 13:41-42, 49-50, 24:48-51, 25:1-13, 31-46, Лук. 9:59-62, 14:16-33, Иоан. 3:3-8, Откр. 16:15 2 Втор. 30:1-5, Ис. 11:10-12, 27:12-13, 43:1-6, Иер. 23:7-8,
32:36-44, Иез. 11:16-20, 20:40-44, 34:11-16, 36:16-38, 37:15-28, 39:23-29, Ос. 1:8-11, Ам. 9:14-15, Мих. 4:6-8. Соф. 3:16-20, Зах. 8:1-15
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спасти избранных ИМ евреев, и
нас будет сто сорок четыре тысячи человек, и все мы будем подобны Иоанну Крестителю в эти
последние дни. И благодаря ЕМУ
именно это сейчас происходит!
(Откровение 7:2-8, 14:1-5).
ОН сказал, что будут всемирное правительство, СМИ и церковь, власть которых будет от дьявола.3 И слова БОГА сбылись (Откровение 13:1-7). ОН сказал, что
уста дьявола – СМИ – сатанинское всемирное правительство,
церковь-секта вместе с дьяволом
развяжут войну против БОГА,
ХРИСТА, СЛОВА БОЖЬЕГО и
истинных христиан. И именно
это происходит сейчас на ваших
глазах.4 Список этот можно продолжить до бесконечности. Здесь
и богохульство, и заключение в
тюрьму, и ложные обвинения, и
многое другое. Поэтому знайте:
день расплаты близок, он скоро
наступит.5 Надеюсь, вы не забудете надеть свадебные одежды.
Вот ещё одно пророчество
о скором будущем. Мы находим его в Книге Пророка Захарии: «Вот, Я сделаю Иерусалим
чашею исступления для всех
окрестных народов, и также для
Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю
Иерусалим тяжёлым камнем для
всех племён; все, которые будут
поднимать его, надорвут себя, а
соберутся против него все народы земли.
«В тот день, говорит ГОСПОДЬ, Я поражу всякого коня
[все народы] бешенством и всад3 Дан. 2:28-45, 7:7-25, Откр. гл. 13, 14:8-11, гл. 17-18
4 Дан. 2:40, 7:20-25, Откр. 12:9-17, 13:3-17, 17:11-15,
18:24, 19:1-2 5 Лук. 21:7-36, 1 Пет. 4:7, 2 Пет. 3:3-12,
Иуд. 3-21, Откр. 1:1-3, 22:10-12

ника его [лидера каждого народа] безумием [именно так происходит ныне: они – безумцы,
одержимые разными видами сумасшествия]: а на дом Иудин отверзу очи МОИ, всякого же коня
у народов [все народы] поражу
слепотою [все они – слепы].
«И скажут князья Иудины
в сердцах своих: сила моя
–
жители
Иерусалима
в
ГОСПОДЕ САВАОФЕ, БОГЕ
их. В тот день Я сделаю князей
Иудиных, как жаровню с огнём
между дровами и как горящий
светильник среди снопов, и они
истребят все окрестные народы,
справа и слева, и снова населён
будет Иерусалим на своём
месте, в Иерусалиме. И спасёт
ГОСПОДЬ сначала шатры Иуды,
чтобы величие дома Давидова и
величие жителей Иерусалима не
возносилось над Иудою. В тот
день защищать будет ГОСПОДЬ
6 Иез. Гл. 38-39

жителей Иерусалима, и самый
слабый между ними в тот день
будет как Давид, а дом Давида
будет как БОГ, как АНГЕЛ
ГОСПОДЕНЬ перед ними. И
будет в тот день, Я истреблю
все народы, нападающие на
Иерусалим» (Захария 12:2-9).6
«И вот какое будет поражение,
которым поразит ГОСПОДЬ все
народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он ещё
стоит на своих ногах, и глаза у
него истают в яминах своих, и
язык его иссохнет во рту у него»
(Захария 14:12).
Мною написана книга о сотнях
сбывшихся пророчеств Ветхого
Завета о пришествии ГОСПОДА.
Хотелось бы написать ещё больше о скором ЕГО пришествии.
Даже неспасённым известно, что
ОН придёт очень скоро. Придите
(Продолжение на стр. 4)

Малави

(Перевод с языка чичева)
Дорогой Пастор Тони Аламо!
Рад возможности написать Вам. Хвала Богу Небесному за всё, что
слуга Его Тони Аламо делает в этом мире. У нас в Малави церковь
Намитамбо выросла, так как мы распространяем здесь различные
произведения, написанные посланником Божьим Тони Аламо.
Я, пастор Церкви Тони Аламо в Малави, благодарен за все присланные Вами материалы, являющиеся посланием всему миру, как сказано
в Евангелии от Матфея 28:19-20 и Евангелии от Марка 16:15-16.
Спасибо также за присланные нам экземпляры книги «Мессия».
Новые прихожане читают эту книгу, и многие из них остались с
нами. Благослови Вас Господь! Аминь.
Слуга Божий,
Пастор Чарльз Мблю				
Намитамбо, Малави

Из Фейсбука
По поводу послания «Секрет защиты своего разума» К.Дж.Дж. пишет:
«Прочитал всю эту пространную статью. Времени на чтение ушло
немало, тем более что периодически приходилось останавливаться, чтобы
осмыслить прочитанное. Эту статью должен прочитать каждый! Спасибо
за вложенный в неё труд! ИИСУС ХРИСТОС – НАШ ГОСПОДЬ И
СПАСИТЕЛЬ. Аминь».
По поводу послания «Проблемы?» Д.У. из г. Бирмингем, штат Алабама,
пишет: «Никто не хочет слышать о гневе Божьем. Всем хочется слышать
лишь о Его любви и благословениях. Продолжайте проповедовать, Брат!»
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Дорогой Пастор Аламо!
Мой двоюродный брат Чэд, за которого мы все молились и который
находился в больнице в связи с сильным поражением печени, вызванным
алкоголизмом, вчера умер. Примерно
10 дней назад мне удалось привести
его к покаянию и спасению.
Моя тётушка не давала мне возможности поговорить с двоюродным братом, так как она не верит в
Слово Божье. Мне позвонила мама
и сказала, что мой двоюродный брат
находится без сознания, что он при
смерти.
Тётя говорила, что у него в палате
нет телефона, поэтому поговорить с
ним я якобы не могла. (Пользоваться
сотовым телефоном в палате запреУважаемый сэр!
Хочу поделиться с Вами некоторыми моими соображениями. Я молилась
и сейчас нередко молюсь и пощусь за
наших детей, отступивших от веры,
проходя через все эти скорби, а также
воистину за всех детей во всём мире,
ибо сердце моё наполнено переживаниями, ведь Истина им совершенно
не известна. Вспоминаю, как однажды
была на Восточном побережье вместе
с Джонатаном, и мы распространяли
Ваши евангелические произведения в
целом ряде колледжей. Все эти дети (я
называю их детьми, так как мне уже 60
лет, а они поистине молоды) сильно напомнили мне нас самих, поколение 60-х
годов, когда многие из нас были бродягами-хиппи. И в наши дни эти молодые
люди чувствуют себя такими же потерянными, обеспокоенными и не находящими выхода, какими когда-то были
мы. Просто они родились в компьютерный век, и их поиски и побег от жизни
имеют другую форму, вот и всё.
Помню послание Сьюзи, в котором
она назвала команду по зачистке, придущую в конце времён, «Армией Ио-

Калифорния
щено). Поэтому я позвонила в больницу, и меня соединили с телефоном,
установленным в его палате. Трубку
сняла моя тётя. Я попросила её поднести трубку к уху Чэда. Я знала, что
он слышит меня, ведь именно так Вы
учили Вашу паству. Пользуясь Вашим советом, я попросила тётушку
держать Чэда за руку, а его – сжать её
руку, если он слышит меня.
Как только я заговорила, тётушка
сказала взволнованным голосом: «Он
сжал мою руку!» Я свидетельствовала перед ним о крови, пролитой Иисусом ради него, о плане спасения,
о Небесах. Затем я попросила двоюродного брата произнести про себя
молитву грешника, ведь говорить

он не мог. Он постарался повторять
за мной слова молитвы, и я слышала, как он мычит, пытаясь говорить.
Молясь вместе с ним, я со всей силой
ощущала присутствие Духа Святого.
Очень благодарна за то, что мой двоюродный брат сейчас пребывает рядом
с Иисусом, благодарю Бога за Его обещания! Сэр, я бесконечно благодарна
Вам и Вашей церкви, в которой я научилась смело свидетельствовать перед
людьми посредством Вашего учения.
Я полна любви к Вам. Спасибо Вам за
Ваши наставления и за Ваше чудесное,
истинно христианское свидетельство.
Горжусь тем, что являюсь членом Вашей церкви. Хвала Господу!
Сюзетт
Санта-Кларита, Калифорния

Арканзас
иля». Она сказала, что война во Вьетнаме была уловкой дьявола с целью
уничтожить Армию Иоиля. Молясь, я
подумала, что Бог призвал Вас и Сьюзи для того, чтобы вы осуществили для
Него сверхъестественную зачистку.
Верю, что Евангелие распространилось по всему миру таким образом, что
мир теперь никогда уже не будет таким,
как прежде. Думаю, что большая часть
людей услышали Евангелие в той или
иной форме и приняли соответствующие решения, и сейчас мы ощущаем
результат этих решений. В те времена
люди, отвергающие Евангелие, пошли
своей дорогой, в их безбожных домах
родились дети, потом эти дети выросли, у них тоже родились дети. И это
– нынешнее поколение, не имеющее
никакого понятия о действительности,
о Боге, о смысле пребывания на этом
свете, о том, что произойдёт на планете, на которой они родились и которая
пребывает в состоянии полного хаоса.
Вот истинная причина, по которой Вас
держат в заключении: Вам пытаются не
позволить сказать ИСТИНУ о том, что

БЛИЗИТСЯ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
ИИСУСА.
И, наконец, во время молитвы я
размышляла: что было бы, если Господь промедлил? Вы только представьте себе: теперь и у этих заблудших будут дети, и так далее. Эти
«Соединённые Штаты», такие безбожные, эгоистичные, эгоцентричные, будут делать всё возможное, чтобы жить своей безбожной жизнью. И
они уже достаточно созрели, чтобы
собирать урожай, который посеяли
всемирное государство Зверя и церковь – Ватикан, Блудница из Откровения. Пришло время Знака Зверя.
Благодарю Вас за свет, который Вы
принесли с Небес на Землю, за то, что
Вы – наш Пастор. Мы гордимся возможностью жить и умереть за проповедуемое Вами Евангелие. Мы любим
Вас, Пастор Тони. Да снизошлёт на
Вас Господь бесчисленные и бесконечные Свои благословения, которые
принесут Вам освобождение.
Во имя Иисуса, аминь!
Сестра Шелли
Форт-Смит, Арканзас

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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к БОГУ! А для начала произнесите эту молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.7 Я
верую, что ИИСУС ХРИСТОС –
СЫН БОГА живого.8 Я верую, что
ОН умер на кресте и пролил кровь
СВОЮ драгоценную ради прощения всех совершённых мною
грехов.9 Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых силою
СВЯТОГО ДУХА,10 и что ныне ОН
восседает по правую руку БОГА и
слышит моё исповедание грехов и
эту молитву.11 Я открываю дверь
сердца моего и прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.12
Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую
ТЫ пролил за меня на Голгофском
кресте.13 ТЫ не отвергнешь меня,
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь
мои грехи и спасёшь мою душу. Я
знаю это, потому что так говорит

Библия, ТВОЁ СЛОВО.14 В СЛОВЕ
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не
изгонишь вон, а значит, и меня.15
Поэтому я знаю, что ТЫ услышал
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне.
Я знаю, что я спасён.16 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.17
ИИСУС сказал, что, приняв
спасение, мы должны креститься полным погружением в воду во
имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО
ДУХА.18 Изучайте Библию в Синодальном переводе и поступайте в соответствии с тем, что там сказано, в
своё благо и во благо окружающих.19
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы
рассказывали о своём спасении
другим. Вы можете стать распространителем евангельской литературы пастора 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).

7 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23 8 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4 9 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9 10 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 11 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 12 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20
13 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 14 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 15 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 16 Евр.
11:6 17 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 18 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 19 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
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