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Церковь в миреНовый Иерусалим

(Продолжение на стр. 2)

нет в тебе рвения ХРИСТОВА], 
и глазною мазью помажь глаза 
твои [прими Библию глазами 
твоими, усердно читай и изу-
чай СЛОВО БОЖЬЕ – Библию 
в Синодальном переводе4], 
чтобы видеть [так, как видит ГО-
СПОДЬ]» (Откровение 3:16-18).

В Евангелии от Марка 12:28-
31 сказано: «Один из книжников, 
слыша их прения и видя, что ИИ-
СУС хорошо им отвечал, подо-
шёл и спросил ЕГО: какая первая 
из всех заповедей? ИИСУС отве-
чал ему: первая из всех заповедей: 
СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ! ГОСПОДЬ 
БОГ НАШ ЕСТЬ ГОСПОДЬ ЕДИ-
НЫЙ [других нет]; И ВОЗЛЮБИ 
ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ ТВОИМ [ревностно], И 
ВСЕЮ ДУШЕЮ ТВОЕЮ [ревност-
но], И ВСЕМ РАЗУМЕНИЕМ ТВО-
ИМ [ревностно], И ВСЕЮ КРЕПО-
СТИЮ ТВОЕЮ [ревностно – ведь в 
этом и состоит истинное рвение], – 
вот первая заповедь! Вторая подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя [ревностно]. Иной 
большей сих заповеди нет». (См. 
также Евангелие от Луки 10:27).

Христиане, последователи библей-
ского учения, в большинстве своём 
пассивны, и это неправильно. БОГ не 
пассивен1, и они тоже должны быть 
подобны ИИСУСУ, который предо-
стерегает нас в Откровении 3:16: «Но, 
как ты тёпл [пассивен], а не горяч и 
не холоден, то извергну [Я, ИИСУС] 
тебя из уст МОИХ. Ибо ты гово-
ришь: «я богат, разбогател и ни в чём 
не имею нужды»; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и 
наг. [Я, ИИСУС] советую тебе купить 
у МЕНЯ золото, огнём очищенное, 
чтобы тебе обогатиться [здесь ИИ-
СУС говорит, что для того, чтобы вы 
сохранили свою душу, ОН проведёт 
вас через огонь (как золото подверга-
ют огню, чтобы очистить его),2 при-
чём ОН советует вам пройти сквозь 
огонь по собственной вашей воле, 
радостно, через все ваши заботы и го-
рести, чтобы вы испытали их, опять 
таки, добровольно. Поступив так, вы 
обогатитесь как духовно, для вечной 
жизни, так и в прочем3], и [одеться] в 
белую [одежду], чтобы быть одетым 
[в праведность], и чтобы не видна 
была срамота наготы твоей [твоя не-
праведность и недостаток рвения, ибо 

ИИСУС поступал по СЛОВУ, кото-
рое САМ же проповедовал. Ещё буду-
чи ребёнком, ОН был полон РВЕНИЯ 
по отношению к ОТЦУ СВОЕМУ 
Небесному, любя ЕГО всем сердцем 
СВОИМ, всею душою СВОЕЮ и все-
ми СВОИМИ силами. Однажды ЕГО 
мать, Мария, искала ЕГО повсюду 
несколько дней, а найдя, обратилась 
к НЕМУ со словами: «ЧАДО! что ТЫ 
сделал с нами [с нею и ЕГО отчимом 
Иосифом]? Вот, отец ТВОЙ и я с ве-
ликою скорбью искали ТЕБЯ». 

Конечно же, они должны были 
присматривать за ИИСУСОМ. Свой 
долг они, в отличие от ИИСУСА, не 
выполнили. «ОН [ИИСУС] сказал им: 
зачем было вам искать МЕНЯ? [Вам 
надлежало быть усердными, не терять 
рвения. Вы обязаны всегда знать, где 
Я нахожусь] Или вы не знали, что 
МНЕ должно быть в том, что принад-
лежит ОТЦУ МОЕМУ» (Лука 2:48-49).
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Дьявол никогда не оставляет свои 
нечестивые дела.5 Поэтому мы, после-
дователи библейского учения, христи-
ане, должны, подобно ИИСУСУ, быть 
бдительными и усердными.6 Апостол 
Пётр учит нас ДУХОМ СВЯТЫМ в 
1-м Послании Петра 5:8-10: «Трезви-
тесь [не принимайте наркотиков, не 
слушайте и не смотрите комедий], 
бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить. Противостойте 
ему твёрдою верою, зная, что такие 
же страдания случаются и с братья-
ми вашими в мире. [Иными словами, 
иудеи и все язычники, которые ещё 
не были спасены, пройдут, подобно 
вам, через различные мирские испы-
тания, но не получат ни утешения, ни 
достойного вознаграждения]. БОГ 
же всякой благодати [милости], при-
звавший нас в вечную славу СВОЮ 
во ХРИСТЕ ИИСУСЕ, САМ, по крат-
ковременном страдании вашем, да 
совершит вас [как высокопробное 

золото], да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми».

Задумайтесь, почему вся Библия 
учит нас, говоря: «Ищите ГОСПО-
ДА и силы ЕГО, ищите непрестанно 
лица ЕГО» (1-я Книга Паралипоме-
нон 16:11). Подумайте, почему не-
вежественные люди сомневаются в 
существовании дьявола, несмотря на 
то, что тот силой своей лжи оболь-
стил весь мир? Об этом говорится в 
Откровении 12:9, а первое описание 
этого мы находим в повествовании 
о событиях, произошедших в Эдем-
ском саду, когда дьявол обольстил 
(обманул) Еву (при помощи лести), 
а затем и Адама (Бытие 3:1-6). Весь 
мир обречён на погибель, все, в ком 
нет ИИСУСА, ГОСПОДА нашего, на-
правляются в Ад, в Геенну Огненную.7

Но первая книга Библии, Бы-
тие, и её последняя книга, Откро-
вение, говорят нам о том, что дья-
вол «обольщает весь мир». «Змей 
обольстил меня [обманул меня ле-
стью]», – сказала Ева БОГУ (Бытие 
3:13). «И низвержен был великий 
дракон [с Небес], древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, 

обольщающий всю вселенную» 
(Откровение 12:9).

В наши дни дьявол находит раз-
личные способы обмануть всех лю-
дей, в особенности посредством 
большинства церквей, не являющих-
ся последователями библейского уче-
ния, рождёнными свыше христиан-
скими церквями.8 

В Книге Иова БОГ задаёт Сатане во-
прос: «Откуда ты пришёл? [разумеется, 
ЕМУ это известно]». На это Сатана отве-
чает ГОСПОДУ [давая ЕМУ знать, хотя 
БОГУ уже, известно, насколько активен 
и усерден в своих злодеяниях]: «Я ходил 
по земле и обошёл её» (Иов 1:7, 2:2). 

Ныне ситуация усугубилась. Сей-
час – самые последние дни мира. Сата-
на был низвержен с Небес и знает, что 
времени у него осталось мало.9 Ему 
это действительно известно, поэтому 
он внедрился в мировое правитель-
ство и управляет им. Поэтому оно на-
столько безумное, что людям остается 
только чесать затылки. «Зверь» – так 
БОГ называет нынешнее правитель-
ство, контролируемое Ватиканом и 
исламом (Откровение 11:7, 13:1-2, 11-
17, 17:7-8, 12-13, 16-17, 19:19-20, 20:4, 

5 Иов. 1:6-7, 2:1-2, Ис. 14:12-17, Мат. 13:24-30, 38-40, Лук. 4:1-13, 8:11-12, 1 Пет. 5:8, Откр. 12:9-10, 12  6 Ис. Нав. 22:5, Еф. 4:27, 5:15-16, 6:10-18, Тит. 2:11-14, Иак. 4:7, 2 
Пет. 3:10-18, Откр. 3:19  7 Ис. 5:11-14, 66:24, Мат. 13:24-30, 36-42, 47-50, Лук. 3:15-17, 2 Фес. 1:6-9, 2:7-8, Евр. 6:4-8, 2 Пет. 2:1-9, Иуд. 5-7, Откр. 20:11-15, 21:8  8 Мат. 24:4-
5, 9-13, 24, 2 Кор. 11:12-15, Гал. 1:7-9, Еф. 5:6-7, 2 Фес. 2:1-4, 2 Тим. 3:13, 4:1-5, Откр. 3:10, 18:20-24  9 Ис. 14:6-20, Иез. 28:11-19, Лук. 10:18, Откр. 12:3-9, 13  

БЛАГОЧЕСТИВОЕ 
РВЕНИЕ!

(Начало см. на стр. 1)

Индия

Дорогой мой Пастор Тони!
У меня здесь всё в порядке, и я молюсь, чтобы и у Вас 

всё было хорошо. Колодец, строительство которого Вы 
профинансировали, уже почти готов, сейчас ведутся це-
ментные работы. Закончить вовремя не получилось из-за 
циклона, который бушевал почти целую неделю. Вчера я 
ходил в другое место распространять Вашу литературу. 
Прилагаю одну из фотографий. 
С благодарностью,
Бэнди Мозес                                          Андра-Прадеш, Индия

Дорогой Пастор Тони! Дорогая Церковь!
Очень рад получить от Вас весточку! Чуден Бог, под-

держивающий нашу связь! Мы распространяем Вашу ли-
тературу. Да, в прошлом году мы пережили страшное зем-
летрясение. Спасибо Вам, что молились за нас!

Очень жаль, что Вы, дорогой Пастор, не можете прие-
хать к нам. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы приехали и 
приняли нас в число Ваших дорогих церквей-сестёр. Не 
беда, что Ваша страна – против Вас, ведь Бог дал Вам весь 
мир. Не беда, что Вас там ненавидят, ведь во всём мире 
Вас любят. Мы всегда с Вами, молимся за Вас, ведь мы – 
Ваши братья, Ваша семья.

Брат, мне известно, что правительство и народ Вашей 
страны развращены дьяволом. Знаю, что они совратились 
с пути Слова Божьего. Но недалёк час, когда Бог будет су-
дить их Своим судом. А мы, Божьи дети, обязаны оста-
ваться верными и верно служить Ему до последнего на-
шего вздоха. Мы – словно бегуны, которым необходимо 
победить в забеге.
Во имя Его,
Пастор Дипак                                                        Покхара, Непал
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(Продолжение на стр. 4)

10). Сатана использует это правитель-
ство для преследования последовате-
лей библейского учения, рождённых 
свыше, христиан и Израиля. Он делает 
ничтожным жизнь основного насе-
ления этого мира но в особенности – 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ БИБЛЕЙСКО-
ГО УЧЕНИЯ, РОЖДЁННЫХ СВЫШЕ 
ХРИСТИАН (Откровение 13:4, 6-8, 
11-12). Те, кто служит Зверю (всемир-
ному правительству), обречены на 
вечные муки в Геенне Огненной – с 
ним и его нечестивыми ангелами.10 

В Откровении 18:23 ИИСУС так 
говорит о нечестивой римско-като-
лической секте – Ватикане (голове 
Зверя – всемирного правительства): 
«И свет светильника уже не появится 
в тебе; и голоса жениха и невесты не 
будет уже слышно в тебе: ибо купцы 
твои были вельможи земли [полити-
ки, банкиры, руководители корпора-
ций страхования и здравоохранения, 
короли, королевы, президенты и т.п.], 
и волшебством твоим [сатанинским 
обманом] введены в заблуждение все 
народы». 

Дьявол и его всемирное прави-
тельство умышленно уничтожают 
народы и города этого мира (Исаия 

14:12-20). Источник лжи и смятения, 
обрушившихся на вас в наше время, 
– дьявольское правительство Зверя 
и всемирные СМИ, а управляет ими 
Рим, где и находится их единый штаб 
(Откровение 17:8-9)! 

Сатана обольстил весь мир, за-
ставив людей поверить в глобальное 
потепление (теперь его называют из-
менением климата), чтобы ещё боль-
ше разъединить людей. Сатана оболь-
щает людей, заставляя их принимать 
государственное здравоохранение 
и повсеместный контроль государ-
ством. Если мы не проснёмся, всему 
спокойствию скоро придёт конец!

Дьявол обольстил людей, вынудив 
их совершать умышленные убийства 
– аборты. Он обольстил людей, заста-
вив их считать, что наши дети не при-
надлежат нам, что последователи би-
блейского учения, рождённые свыше 
в ДУХЕ СВЯТОМ церкви представ-
ляют опасность, тогда как на самом 
деле опасность исходит именно от 
них, слуг Сатаны-Зверя. Правитель-
ственные чиновники надменны и са-
модовольны, однако время их почти 
истекло! 

Государство активно поглоща-
ет всё вокруг, свобод не осталось, в 
общественных школах пропаганди-
руют гомосексуализм, а также секс 
– свободный секс с подростками, не 
достигшими половой зрелости и не 
состоящими в браке! И вы ещё спра-
шиваете, почему ГОСПОДЬ призыва-
ет нас оправиться и прийти к НЕМУ, 
пока ещё не поздно!

Во 2-м Послании Иоанна, стих 7, 
сказано: «Ибо многие обольстители 
вошли в мир, не исповедующие ИИ-
СУСА ХРИСТА, пришедшего во пло-
ти: такой человек есть обольститель и 
антихрист». Посмотрите на всемирное 
правительство (на Зверя): разве вы не 
видите, как в открытую орудует Сата-
на, понимая, что его время на исходе?

Христиане, восстаньте ото сна, не 
будьте пассивными! БОГ не пассивен, 
но не пассивен и Сатана, проснитесь же! 
ХРИСТОС действительно извергнет вас 
из уст СВОИХ, ОН не шутит этим! По-
кайтесь, иначе ИИСУС наверняка извер-
гнет вас из уст СВОИХ и отправит вас 
туда, куда направляется Сатана вместе 
со своими слугами (Откровение 3:16)! 

Следите за новостями Христианских Церквей Тони Аламо в (face-
book, twitter, youtube)

10 Откр. 14:9-11, 19:20, 20:10-15  

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

Дорогая Семья! 
Спасибо за то, что каждую неделю вы сообщаете нам новости, которые 

Отец наш Небесный посылает через Церковь Тони Аламо. Сатана все усерд-
нее старается разрушить то, что Пастор Аламо построил во имя Иисуса Хри-
ста. В эти последние дни мира Отец наш Небесный действует не усерднее, 

а умнее. Царство мира сего уже принадлежит нам благодаря тому, что Христос сделал 
более 2000 лет назад на кресте.

Я прикован к инвалидной коляске, но всегда с удовольствием передаю ваши произ-
ведения другим заключённым. Им полезно знать, как живётся подвергаемой нападкам 
Божьей церкви. Я молюсь за Пастора Аламо. Прошу и вас молиться обо мне.
Да благословит и сохранит Бог вашу церковь!
Майкл                                                                                                                                 Ликинг, шт. Миссури

Мир во имя Господа Иисуса!
Я был счастлив получить это благословение из Ваших рук. Бог 

вознаградит Вас от щедрот Своих, много душ услышат Благую Весть 
и придут ко Христу. Молитесь за Рио-де-Жанейро! Люди так испор-
чены! Молитесь за меня и за то, чтобы Бог наделил меня благодатью, 
силой и мужеством, и в трудные времена хранил меня. И чтобы я 
никогда не бросал эту чудесную работу, которую Бог поручил мне. 
Да благословит обильно Вас Бог! Буду молиться за вас, братья мои.
Бруно Л.М.                                     Кеймадос, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Недавно мы купили и установили радиоантенну, 
чтобы транслировать в столицу Перу г. Лиму 
евангельские послания Пастора Аламо. 

(Перевод с испанского) 
Дорогой брат Аламо! Дорогая церковь!

Мы уже скачали послания Пастора Аламо, 
и теперь через наши радиопрограммы мы 
обращаемся с ними к тысячам человеческих 
душ. Эти послания являются благословением. 
Они сильны и величественны. Благодаря им, во 
время радио трансляции, Бог оказывает на людей 
огромное влияние. Я уже получил множество 
звонков с просьбой прислать копию этих посланий. 
Пастор Альберто П.                                  Лима, Перу

Перу

Бразилия

Штат Миссури, США

(Перевод с португальского)
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благодарность будет выражаться в том, 
что я буду исполнять ТВОИ заповеди и 
не буду продолжать грешить.21

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным по-
гружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА 
и СВЯТОГО ДУХА.22 Изучайте Библию 
в Синодальном переводе и поступайте 
в соответствии с тем, что там сказано, 
в своё благо и во благо окружающих.23

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ 
живут в вас через посредство СВЯТО-
ГО ДУХА. Но вы можете ещё больше 
приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ 
началу. Чем дольше БОЖЕСТВЕН-
НОЕ начало пребывает в вас, тем легче 
вам будет противостоять соблазнам, 
которые легко увели много миллио-
нов христиан от спасения. Молитесь 
за крещение в ДУХЕ СВЯТОМ. Если 
хотите больше узнать о крещении в 
ДУХЕ СВЯТОМ и больше приобщить-
ся к БОЖЕСТВЕННОМУ началу, об-
ращайтесь к нам за христианской ли-
тературой или звоните нам. Ибо без 
святости никто не увидит БОГА (Евре-
ям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении другим. 
Вы можете стать распространителем 
евангельской литературы Пастора 
Тони Аламо. Мы пришлём вам её бес-

Произнесите эту молитву во спа-
сение своё. ИИСУС скоро вернётся на 
Землю!

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.11 Я верую, что ИИ-
СУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.12 
Я верую, что ОН умер на кресте и про-
лил кровь СВОЮ драгоценную ради 
прощения всех совершённых мною 
грехов.13 Я верую, что БОГ воскресил 
ИИСУСА из мёртвых силою СВЯТО-
ГО 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 про-
шу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИ-
СУС.16 Омой все мои отвратительные 
грехи драгоценной кровью, которую 
ТЫ пролил за меня на Голгофском кре-
сте.17 ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ 
ИИСУС, ТЫ простишь мои грехи и спа-
сёшь мою душу. Я знаю это, потому что 
так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.18 В 
СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ нико-
го не изгонишь вон, а значит, и меня.19 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня, 
и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, что 
я спасён.20 Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ 
ИИСУС, за спасение моей души. Моя 

платно. 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 заповедо-
вал ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, 
лишая ЕГО десятин и приношений. 
БОГ говорит: «Можно ли человеку 
обкрадывать БОГА? А вы обкрады-
ваете МЕНЯ. Скажете: ‘чем обкрады-
ваем мы Тебя?’ Десятиною и прино-
шениями. Проклятием вы прокляты, 
потому что вы – весь народ – [и весь 
этот мир] – обкрадываете МЕНЯ. 
Принесите все десятины [«десяти-
на» – 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 пожира-
ющим истреблять у вас плоды зем-
ные, и виноградная лоза на поле у вас 
не лишится плодов своих, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ. И блаженными 
называть будут вас все народы, пото-
му что вы будете землёю вожделен-
ною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ» 
(Малахия 3:8-12).

(Начало см. на стр. 3)
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