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РАСПОЛОЖИТЕ СЕРДЦЕ СВОЁ
К ТОМУ, ЧТОБЫ ВЗЫСКАТЬ БОГА
«И делал он [царь Ровоам] ЗЛО,
ПОТОМУ ЧТО НЕ РАСПОЛОЖИЛ СЕРДЦА СВОЕГО К ТОМУ,
ЧТОБЫ ВЗЫСКАТЬ ГОСПОДА»
(2 Паралипоменон 12:14). А вы расположили сердце своё ко взысканию
ГОСПОДА? Если нет, то БОГ говорит, что вы заняты злодеянием.
Зло ли это? Является ли злом – не
расположить сердце своё ко взысканию ГОСПОДА? Здесь имеется
в виду не служение ГОСПОДУ, а
неспособность РАСПОЛОЖИТЬ
СЕРДЦЕ СВОЁ к тому, чтобы взыскать ГОСПОДА. А когда вы сделаете это, вы будете служить ЕМУ.
«И было у Асы [царя Иудейского] военной силы: вооружённых щитом и копьём из [колена]
Иудина триста тысяч, и из [колена] Вениаминова вооружённых щитом и стрелявших из лука
двести восемьдесят тысяч, людей
храбрых. И вышел на них Зарай
Ефиоплянин с войском в тысячу
тысяч [один миллион] и с тремястами колесниц и дошёл до Мареши. И выступил Аса против него,
и построились к сражению [стали в боевую позицию] на долине
Цефата у Мареши» (2 Паралипоменон 14:8-10).
Молитва Асы
«И воззвал Аса к ГОСПОДУ
БОГУ своему [расположив сердце
своё для сражения], и сказал: ГО-
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СПОДИ! не в ТВОЕЙ ли силе помочь сильному или бессильному?
помоги же нам, ГОСПОДИ БОЖЕ
наш: ибо мы на ТЕБЯ уповаем
и во имя ТВОЁ вышли мы против множества сего. ГОСПОДИ!
ТЫ БОГ наш: да не превозможет
ТЕБЯ человек.
«И поразил ГОСПОДЬ Ефиоплян
пред лицем Асы и пред лицем Иуды,
и побежали Ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с
ним, до Герара, и пали Ефиопляне,
так что у них никого [не осталось]
в живых, потому что они поражены были пред ГОСПОДОМ и пред
воинством ЕГО. И набрали добычи
великое множество» (2 Паралипоменон 14:11-13).

Читая всю Библию, вы с лёгкостью
можете научиться располагать
сердце своё ко взысканию ГОСПОДА. Вы видите также, как Аса расположил сердце своё ко взысканию
ГОСПОДА. Что касается меня, то
я противопоставляю библейских
персонажей, расположивших сердца свои ко взысканию ГОСПОДА,
и тех, кто не сделал этого.1 Вот вам
пример: Манассия, сын Иезекии
(2 Паралипоменон 32:33).
«Но Манассия довёл Иудею и
жителей Иерусалима [заставил их
отойти от установленных моральных правил, что является грехом]
до того, что они поступали хуже тех
народов, которых истребил ГОСПОДЬ
от лица сынов Израилевых. И говорил ГОСПОДЬ к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привёл ГОСПОДЬ на них военачальников царя Ассирийского, и заковали
они Манассию в кандалы и оковали
его цепями, и отвели его в Вавилон.
И в тесноте своей он стал умолять
лице ГОСПОДА БОГА своего и глубоко смирился пред БОГОМ отцов
своих [иначе говоря, он начал располагать сердце своё к тому, чтобы
взыскать БОГА, а делал он это потому, что был закован]. И помолился ЕМУ [то есть попросил со всей
серьёзностью, умолял], и [БОГ]
преклонился к нему, и услышал
(Продолжение на стр. 2)

1 2 Пар. 19:2-3, 20:1-30, 30:18-20, 31:20-21, 34:1-3, Езд. 7:10, Иов 11:13-14, Ис. 9:11-14, 31:1, Дан. 9:2-23, Ос. 5:15, Лук. 12:42-47
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ясь от взыскивания ГОСПОДА и служения ЕМУ.5
В Евангелии от Иоанна
15:7-8 ИИСУС говорит: «Если
пребудете [постоянно будете]
во МНЕ, и слова МОИ в вас пребудут [будут всегда]. Тем прославится ОТЕЦ МОЙ, если вы принесёте
много плода и будете МОИМИ учениками».
Велика слава ГОСПОДА, ибо
люди, созданные из земного праха,
служат ЕМУ. Когда человек умирает
и тело его вновь становится прахом,
в останках умершего после кремации или разложения присутствуют
те же элементы, что и в горсти земли.
Ангелы Небесные не были созданы из праха. Они находились с БОГОМ на Небесах и знали о силе ЕГО
могущества. И всё же некоторые
из них (падшие ангелы) отпали от
БОГА.6 Люцифер (Сатана) в самонадеянности своей попытался принизить БОГА.

РАСПОЛОЖИТЕ СЕРДЦЕ
СВОЁ К ТОМУ, ЧТОБЫ
ВЗЫСКАТЬ БОГА
(Начало см. на стр. 1)
моление его [смиренную просьбу],
и возвратил его в Иерусалим на
царство его. И узнал Манассия, что
ГОСПОДЬ есть БОГ» (2 Паралипоменон 33:9-13).
В Книге Судей сказано, что народ
Израиля семь раз отворачивался
от БОГА, и БОГ предал их поражению, ибо они грешили.2 Эти люди
не хотели расположить сердца свои
ко взысканию БОГА. Когда же они
стали по-настоящему взыскивать
ГОСПОДА и умолять ЕГО об избавлении и освобождении от врагов
(подавлявших их), БОГ освободил
их, – но лишь после того, как они
расположили сердца свои ко взысканию
ЕГО, то есть после того, как они перестали грешить тем, что не располагали сердца свои ко взысканию
ЕГО.3
В Псалтири 49:22-23 БОГ предупреждает: «Уразумейте это, забывающие БОГА, дабы Я не растерзал вас –
и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит МЕНЯ, и
кто наблюдает за путём своим, тому
явлю Я спасение БОЖИЕ».
Это – ясные указания, как расположить сердца наши ко взысканию
БОГА, чтобы не оказаться грешниками. Это дело не одного дня. Тут
требуется каждодневная подготовка. Это – жизнь в БОГЕ (в буквальном смысле этого слова), пребывание в БОГЕ.4 Слово «пребывать»
значит «оставаться», терпеть (как
бы сложно это ни было), если вы хотите провести вечность на Небесах,
а не в Аду, в Геенне Огненной. Нам
следует работать над этим каждый
день, не отклоняясь от избранного
пути, ни в коем случае не отвлека2 Суд. 1:21, 27-35, 2:1-4, 8-23, 3:1-8, 12-14, 4:1-2,
6:1-6, 10:6-9, 13:1 3 Суд. 3:9-11, 15-30, 4:3-24, 6:716, 7:7-25, 10:10-16, 11:29-33, 13:2-5 4 Втор. 4:29, 1
Пар. 16:7-15, 28:6-9, 2 Пар. 7:14, 15:2, Пс. 9:11, 33:11,
118:2-6, 9-16, Притч. 3:5-6, Ис. 45:18-22, 55:6-7, Иер.
29:12-14, Амос 5:4-8, Мат. 10:38-39, 11:28-29, Иоан.
15:4-10, Рим. 2:6-10, Кол. 1:21-23, 3:1-6, 1 Тим 4:16, 2
Тим. 4:5, Евр. 11:6, 1 Пет. 1:13-16, 5:8-10

БОГ создал нас из гораздо менее
прочного материала, который в Книге
Бытия 2:7 назван прахом земным. ОН
хочет, чтобы мы служили ЕМУ и посрамили Сатану. Однако первые люди,
созданные БОГОМ из праха земного,
потерпели неудачу (согрешили).7 Сатана с большой радостью обольстил
Еву, а затем и Адама. Но в отместку
БОГ послал единородного СЫНА
СВОЕГО на землю и воплотил ЕГО
в тело, созданное из земного праха, в
котором пребывал ДУХ СВЯТОЙ.8
Сатана обрадовался, увидев на
Земле СЫНА БОЖИЯ в человеческом обличии. Он думал, что если
ему удалось заставить первых двух
людей согрешить, удастся заставить
согрешить и СЫНА БОЖИЯ. Но
СЫН БОЖИЙ победил его. ОН не согрешил ни разу.9 «Не воинством и не
силою, но ДУХОМ МОИМ, говорит
ГОСПОДЬ САВАОФ» (Захария 4:6).
Итак, тело, созданное из праха
земного, но преисполненное ДУХА

5 Мат. 10:22, 24:13, Мар. 4:14-20, Лук. 9:23-25, 59-62, 13:24-30, 18:1-8, Иоан. 8:31-32, Деян. 14:22, Рим. 11:22, Гал.
5:1, Кол. 1:22-23, 1 Тим. 4:16, 2 Тим. 2:1-5, 12, 3:12-17, 4:5, Иак. 5:10-11, 1 Пет. 4:12-19, 1 Иоан. 2:24-25 6 Ис. 14:1217, Иез. 28:14-16, Мат. 25:41, Лук. 10:18, 2 Пет. 2:4, Иуд. 6, Откр. 12:3-4, 7-9 7 Быт. 3:1-19, Рим. 5:12-14 8 Лук. 1:35,
Иоан. 1:1, 14-18, 3:16-17, 34, 14:8-12, Деян. 10:38, Рим. 8:3-4, 1 Кор. 15:22, 45, 1 Тим. 3:16, Евр. 2:6-18, 1 Пет. 3:18,
1 Иоан. 4:9-10, 14-17, Откр. 22:16 9 2 Кор. 5:21, Евр. 4:14-15, 7:23-28, 9:28, 1 Пет. 2:21-24

Индия
Дорогие Пастор Аламо и Церковь Аламо!
Церковь Распространения
Веры поставила себе целью распространять Слово Божье в разных формах по всей Индии. С
Божьей помощью и во славу Божью, мы распространили с апреля 2014 г. по август 2015 г. 27 900
экземпляров евангельской литературы. С Божьей помощью мы
увеличили количество распространяемых материалов с 3 000
до 9 000 в течение рабочего дня.
С радостью сообщаем, что увеличилось до 1200 даже количество
распространяемых экземпляров
Библии, а значит, совершенно
ясно, что народ слышит Слово
Божье, что оно не останется неуслышанным. Спасибо вам за постоянную поддержку и молитвы:
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тем самым вы помогли нам сделать это огромное дело.
Спасибо, что помогаете нам
обратиться к индийскому народу
и всему миру с помощью печатного слова. Просим вас и впредь
поддерживать людей, получивших ваши материалы, дабы они
росли в познании Господа и сполна испытали на себе всю силу
любви Иисуса Христа. Наша цель
– распространить в этом году 100
000 экземпляров евангельской
литературы, дабы завоевать потерянные и гибнущие души.
Молимся за церковь Аламо.
Да благословит Бог Вашу церковь и Вашу семью! Аминь.
Брат В.С.Б.
Андра-Прадеш, Индия

СВЯТОГО, способно не грешить,
если оно пребывает – всегда находится – в ДУХЕ БОЖЬЕМ.10 А для
этого нужно постоянно располагать
сердце своё ко взысканию БОГА,
служению ЕМУ.
Пребывая в ДУХЕ, мы позволяем ДУХУ БОЖЬЕМУ, который
в нас, вести других людей к БОГУ
через посредство ХРИСТА (СЛОВО БОЖЬЕ11), мы славим БОГА
намного сильнее, чем ангелы.12
Поспешите же восславить БОГА,
приняв ИИСУСА в качестве своего
(Продолжение на стр. 4)
10 Лук. 10:19, Иоан. 14:12-14, 16:33, Деян. 1:8, 2 Кор.
4:6-7, 13:4, Еф. 1:18-23, 3:20-21, Флп. 4:13, 1 Иоан.
2:13-14, 4:4 11 Иоан. 1:1-4, 10-14, 1 Иоан. 1:1-3, 7,
Откр. 19:11-13 12 Иоан. 15:4-10, 17:10, 1 Кор. 6:20, 2
Кор. 5:17-21, 2 Фес. 1:11-12, 1 Пет. 4:11-14

Кения
Дорогой мой друг, Пастор Аламо!
Я счастлив, что могу выразить
Вам мою любовь и сердечную благодарность за Ваши молитвы и любовь, о которых свидетельствуют
присланные мне буклеты и новостные бюллетени. Они очень мне понравились, и я вручил их одному из
моих самых близких друзей – Пасто-

Берег Слоновой
Кости

(Перевод с французского)
Огромное спасибо за Ваши
утешительные и вдохновляющие слова на этом христианском
пути. Они позволяют мне с обновлённой надеждой преодолевать путь в этих глубоких водах
и открывать для себя милость
Господа нашего Иисуса. Пусть
Господь укрепит Вас и даст непоколебимость в нашей благородной миссии, которую Он вверил
Вам, дабы каждая страна мира
узнавала о сокровенных тайнах
Бога нашего, Иисуса Христа.
Пусть живой и истинный Бог
полностью восстановит Ваше
здоровье и продлит Ваши годы.
Н.К.С.
Абиджан, Берег Слоновой Кости
ру Саймону Камау, который служит
в Церкви Братского Преобразования в Элдорете, Кения. Я пришёл
в его церковь, и мне предоставили
возможность поделиться Словом
Божьим и проповедовать на основании Ваших буклетов. Паства с

Папуа Новая Гвинея
Дорогой Пастор Тони Аламо!
Шлю привет из Папуа Новой Гвинеи!
Я просматривал Интернет-страницы
и мне попалась Ваша статья «Секреты
Папы». Ваша церковь даёт мне благословение и так вдохновляет меня, что
я хотел бы попросить Вас прислать мне
дополнительную информацию, дабы
помочь мне и моим соотечественникам.
Я – пастор, работаю со студентами
в молодёжной организации и являюсь
её Национальным Директором. Я также преподаю в Библейском колледже
пятидесятников. Я – рождённый свыше христианин, провожу евангелизацию и христианские конференции по
всей стране. Ваши материалы очень
помогут мне в моём служении. Я буду
вести преподавание на основании Вашей литературы в двух библейских
колледжах, в которых я работаю.
Огромное спасибо за помощь! Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ваш во Христе,
Т.К.
Церковь Великого Дела
Порт-Морсби, Папуа Новая Гвинея
сердечным благословением хорошо
восприняла Ваши материалы. Некоторых из прихожан Вы можете видеть на прилагаемых снимках.
Мы с Пастором Саймоном хотим
попросить Вас прислать нам ещё
буклетов и новостных бюллетеней,
а также экземпляры Библии на суахили и английском, так как многие
братья и сёстры не в состоянии купить их. Мы с Пастором Саймоном
проповедовали в различных уголках Кении Евангелие Христа. Вскоре мы отправимся с миссионерской
поездкой на запад Кении. Я уже писал Вам об участке земли, который
наш друг хочет отдать нам под строительство церкви. Молитесь за нас
и будьте мысленно рядом.
У.М.
Элдорет, Кения

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

www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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рю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС,
за спасение моей души. Моя
благодарность будет выражаться в том, что я буду исполнять
ТВОИ заповеди и не буду продолжать грешить.23

РАСПОЛОЖИТЕ СЕРДЦЕ
СВОЁ К ТОМУ, ЧТОБЫ
ВЗЫСКАТЬ БОГА
(Начало см. на стр. 3)
Спасителя. Для начала произнесите эту молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.13 Я верую,
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА
живого.14 Я верую, что ОН умер на
кресте и пролил кровь СВОЮ драгоценную ради прощения всех совершённых мною грехов.15 Я верую, что
БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых
силою СВЯТОГО ДУХА,16 и что ныне
ОН восседает по правую руку БОГА
и слышит моё исповедание грехов
и эту молитву.17 Я открываю дверь
сердца моего и прошу ТЕБЯ войти в
него, ГОСПОДЬ ИИСУС.18 Омой все
мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за
меня на Голгофском кресте.19 ТЫ
не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это, потому
что так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.20 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что
ТЫ никого не изгонишь вон, а значит,
и меня.21 Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил
мне. Я знаю, что я спасён.22 Благода-

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным погружением в воду во имя
ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.24
Изучайте Библию в Синодальном
переводе и поступайте в соответствии с тем, что там сказано, в своё
благо и во благо окружающих.25
Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ
живут в вас через посредство СВЯТОГО ДУХА. Но вы можете ещё больше приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ началу. Чем дольше БОЖЕСТВЕННОЕ начало пребывает в вас,
тем легче вам будет противостоять
соблазнам, которые легко увели много миллионов христиан от спасения.
Молитесь за крещение в ДУХЕ СВЯТОМ. Если хотите больше узнать о
крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и больше приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ началу, обращайтесь к нам за
христианской литературой или звоните нам. Ибо без святости никто не
увидит БОГА (Евреям 12:14).
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказывали о своём спасении другим.

Вы можете стать распространителем
евангельской литературы Пастора
Тони Аламо. Мы пришлём вам её
бесплатно. Чтобы узнать подробности, напишите нам по электронной
почте или позвоните. Расскажите об
этой возможности другим.
Если вы искренне хотите, чтобы
люди в мире спаслись, как заповедовал
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая
ЕГО десятин и приношений. БОГ говорит: «Можно ли человеку обкрадывать
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’ Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь
народ – [и весь этот мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите все десятины
[«десятина» – это 10% вашего дохода]
в дом хранилища, чтобы в доме МОЁМ
[имеются в виду спасённые души] была
пища [духовная пища], и хотя бы в
этом испытайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ: не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли
на вас благословения до избытка? Я для
вас запрещу пожирающим истреблять
у вас плоды земные, и виноградная
лоза на поле у вас не лишится плодов
своих, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ.
И блаженными называть будут вас все
народы, потому что вы будете землёю
вожделенною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).

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

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:
© Сентябрь 2015 г. Все права сохранены. Всемирный Пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в сентябре 2015 г.
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