
1

Пастор Тони Аламо         Христианский народ Аламо        Том  24700

Церковь в миреНовый Иерусалим

(Продолжение на стр. 2)

есть ПУТЬ и ИСТИНА и ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ к вечной жиз-
ни на Небесах (Иоанн 14:6). 

В Откровении 12:9 сказано, 
что весь мир, обманутый Сата-
ной, движется в Ад.5 Миру нра-
вится быть обманутым, поэтому 
ИИСУС, БОГ-СЛОВО, помогает 
ему жить в этом обольщении. ОН 
шлёт людям СИЛЬНОЕ действие 
заблуждения, чтобы они пове-
рили в посылаемую им Сатаной 
ложь. Их души будут осуждены, 
ибо нет в них ЛЮБВИ ИСТИНЫ. 
ДУХ БОЖИЙ шлёт им обман, пре-
восходящий тот, под воздействием 
которого они живут и который по-
лучили от дьявола, Сатаны.

«Я употреблю их обольщение 
и наведу на них ужасное для них: 
потому что Я звал, и не было от-
вечающего, говорил, и они не слу-

Верите вы в это или нет, но есть 
лишь две духовные субстанции, 
влияющие на то, как человек ду-
мает и что он делает. Одна из них 
– это ДУХ БОЖИЙ, другая – дух 
Сатаны. ДУХ БОЖИЙ – это также 
ЕГО СЛОВО (Иоанн 6:63, Ефеся-
нам 6:17). ЕГО ДУХ, ЕГО СЛОВО, 
есть ИСТИНА и правда.1 Дух Са-
таны, или дьявола, нечестив и аб-
солютно неправеден.2 Когда люди 
уходят от СЛОВА БОЖЬЕГО или 
если они не изучают и не следуют 
ЕМУ, их настигает обман и они ка-
тятся в пропасть – в Ад.3 

СЛОВО БОЖЬЕ учит нас, что 
ОНО есть вторая составляющая, 
или вторая ипостась, ЕДИНО-
ГО БОГА.4 Придя на землю, ОНО 
стало человеком во плоти – ИИ-
СУСОМ ХРИСТОМ, рождён-
ным в Вифлееме (Лука 2:1-7). ОН 

1 Пс. 32:4, 137137:2, Иоан. 1:14, 6:63, 8:31-32, 15:3, 17:17, Еф. 6:17, 2 Тим. 3:14-17, Евр. 4:12, 1 Пет. 1:23-25, 1 Иоан. 5:7   2 Ис. 14:9-17, Иез. 28:12-19, Иоан. 8:44, 1 Пет. 
5:8, Откр. 12:3-4, 9-10, 12, 20:7-8, 10   3 Ис. 66:3-4, Мат. 24:24, Лук. 8:11-15, Иоан. 3:36, 12:48, Рим. 1:18, 2 Тим. 2:15, 3:13-17, 4:3-4, Иуд. 3-7, Откр. 12:9   4 Ис. 44:6, Иоан. 
1:1-2, 14, 5:19-27, 10:30, 36-38, 12:44-45, 14:7-11, 15:23-24, 17:1-23, Кол. 1:12-16, 1 Иоан. 1:1-3, 5:6-12, Откр. 1:13-18, 19:11-16   5 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Фес. 2:3-12, Откр. 
13:1-4, 11-15, 16:13-14, 17:8, гл. 18   
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шали, а делали злое в очах МОИХ 
и избирали то, что неугодно МНЕ» 
(Исаия 66:4). 

«Они не приняли любви истины 
для своего спасения. И за сие пош-
лёт им БОГ действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи,  да 
будут осуждены все, не веровав-
шие истине [во ХРИСТА (Иоанн 
1:17, 17:17)], но возлюбившие не-
правду» (2 Фессалоникийцам 2:10-
12).

Мне непонятно, почему евреи (я 
по национальности еврей) счита-
ют себя такими важными, что пре-
возносят себя, тогда как СЛОВО 
БОЖЬЕ говорит: «Не потому, что-
бы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас ГОСПОДЬ и 
избрал вас, – ибо вы малочислен-
нее всех народов – но потому, что 
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любит вас ГОСПОДЬ, и для того, 
чтобы сохранить клятву, которою 
ОН клялся отцам вашим, вывел 
вас ГОСПОДЬ рукою крепкою [и 
мышцею высокою] и освободил 
тебя из дома рабства, из руки фа-
раона, царя Египетского.6 Итак 
знай, что ГОСПОДЬ, БОГ твой, 
есть БОГ, БОГ верный, КОТОРЫЙ 
хранит завет [СВОЙ] и милость 
к любящим ЕГО и сохраняющим 
заповеди ЕГО до тысячи родов, и 
воздаёт ненавидящим ЕГО в лице 
их, погубляя их; ОН не замедлит, 
ненавидящему ЕГО самому лично 
воздаст. Итак, соблюдай заповеди 
и постановления и законы, кото-
рые сегодня заповедую тебе ис-
полнять» (Второзаконие 7:7-11).

«И чтобы я [Павел] не превоз-
носился чрезвычайностью откро-
вений, дано мне жало в плоть, ан-
гел Сатаны, удручать меня, чтобы я 
не превозносился. Трижды молил 
я ГОСПОДА о том, чтобы удалил 
его от меня. Но ГОСПОДЬ сказал 
мне: «довольно для тебя благодати 
[силы] МОЕЙ, ибо сила МОЯ со-
вершается в немощи». И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила ХРИСТОВА. Посему 
я благодушествую в немощах, в 
обидах, в нуждах, в гонениях, в 
притеснениях за ХРИСТА, ибо, 
когда я немощен, тогда силён.» 
(2 Коринфянам 12:7-10).

СЛОВО обрело плоть и жило 
среди обманутых людей мира сего 
(Иоанн 1:14). СЛОВО, являющее-
ся также телом ХРИСТОВЫМ, и 
сейчас живёт в этом мире среди 
людей – в нас, христианах, отра-
жая тем самым полноту БОГА, 
ЕГО тело (Ефесянам 1:22-23). Мы 

не покладая рук совершаем труд 
ХРИСТОВ, ЧЬЁ имя на Небесах 
есть СЛОВО БОЖЬЕ и ИИСУС 
(Откровение 19:13).7 Мы несём 
добро, беря на себя функцию ли-
дерства и получая в ответ такие 
же преследования в этом мире, 
каким был раньше подвергнут 
ИИСУС, наш СПАСИТЕЛЬ, наш 
ГОСПОДЬ, наш ГЛАВА. 

ИИСУС сказал: «Помните СЛО-
ВО, которое Я сказал вам: раб не 
больше ГОСПОДИНА своего. Если 
МЕНЯ гнали, будут гнать и вас; 
если МОЁ слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше» (Иоанн 15:20). 

Как далеко могли люди зайти в 
своём заблуждении? «Распни ЕГО! 
Распни ЕГО! Распни ЕГО!» – кри-
чала толпа грешников, по сути 
призывая тем самым собственную 
гибель (Лука 23:21). Обманутые 
люди мира сего и сейчас кричат те 
же самые святотатственные слова, 
ибо нет в них ЛЮБВИ ИСТИНЫ. 
Ибо они ненавидят правду о том, 
что БОГ-СЛОВО проклял их на-
всегда. 

«После сего ИИСУС ходил по 
Галилее, ибо по Иудее не хотел 
ходить, потому что иудеи искали 
УБИТЬ ЕГО» (Иоанн 7:1). 

ИИСУСУ было тогда уже за 
тридцать, а значит, ЕГО Мать, 
Мария, могла к этому времени 
иметь несколько детей от Иоси-
фа.8 Они приходились ИИСУСУ 
всего лишь сводными братьями 
и сёстрами, так как у них была 
общая мать, но разные отцы. ОТ-
ЦОМ ИИСУСА был СВЯТОЙ ДУХ, 
БОГ ОТЕЦ (Матфей 1:18-21).9 «БОГ 
ЕСТЬ ДУХ» (Иоанн 4:24). Мария 
не осталась девой навсегда, как 
утверждают католики. Она была 
таковой лишь при чудесном ро-
ждении СЛОВА-ИИСУСА.

«Тогда братья ЕГО [сводные 
братья, которые в то время не 
были спасены] сказали ЕМУ: вый-

ди отсюда и пойди в Иудею, чтобы 
и ученики ТВОИ [ЕГО истинные 
братья] видели дела, которые ТЫ 
делаешь. Ибо никто не делает че-
го-либо втайне, и ищет сам быть 
известным. Если ТЫ творишь та-
кие дела, то яви СЕБЯ миру [об-
манутому миру?]. Ибо и братья 
[сводные братья] ЕГО не веровали 
в НЕГО» (Иоанн 7:3-5). 

Сейчас происходит то же самое. 
Люди БОГА распространяют по ми-
лости БОЖЬЕЙ мои статьи, осно-
ванные непосредственно на Библии, 
а нечестивцы грозят побить братьев 
и сестёр, которые являются остат-
ком Тела ХРИСТОВА. На них 
плюют, их всячески поносят, угро-
жают убить, точно так же, как две 
тысячи лет назад люди поступали 
по отношению к ИИСУСУ и уче-
никам ЕГО. 

ИИСУС сказал СВОИМ неспа-
сённым сводным братьям: «Вас 
мир не может ненавидеть, а МЕНЯ 
ненавидит, потому что Я свиде-
тельствую о нём, что дела его злы» 
(Иоанн 7:7). «Иудеи же искали 
ЕГО на празднике и говорили: где 
ОН? И много толков было о НЁМ 
в народе: одни [евреи] говорили, 
что ОН добр [это были хорошие 
евреи]; а другие говорили: нет, но 
обольщает народ» (Иоанн 7:11-12). 

Насколько глубоко было их за-
блуждение? Ведь СЛОВО говорит, 
что именно Сатана обманывает 
весь мир,10 как он это сделал, ког-
да БОГ уничтожил шестьсот тысяч 
воюющих израильтян в пустыне, 
ибо они отказались поверить в 
НЕГО, после того как собственны-
ми глазами увидели величествен-
ные дела в Египте и в пустыне.11 В 
эти последние дни из-за неверия 
погибнет гораздо больше людей. 
Даже язычники, обманутые люди 
мира, чувствуют, что наступили 
последние часы и дни времени сего.

6 Втор. 9:4-8   7 Иоан. 12:23-26, 14:12-14, 15:2-10, 17:18-23, 1 Кор. 12:27-28, 2 Кор. 5:17-21, Еф. 4:11-16, 2 Тим. 4:1-8   8 Мат. 12:46-50, 13:53-56, Иоан. 2:12, 7:1-6, Деян. 
1:13-14   9 Иоан. 1:14-18, 33, 3:16-18, 10:24-38, 14:7-11, 15:26-27, 16:7-15, 20:21-22, Деян. 1:4-8, Кол. 1:12-16   10 Ис. 14:9-17, 2 Кор. 11:13-15, Откр. 12:9, 13:1-8, 11-14, 20:1-3, 
7-8   11 Исх. 12:37, Чис. 1:45-46, 11:21, 13:17-33, 14:1-24, 26:51, 64-65, 32:6-13, Втор. 1:21-36, Ис. Нав. 5:6   

КОГДА Я СЛАБ, Я 
СИЛЁН

(Начало см. на стр. 2)

(Продолжение на стр. 4)
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w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
Следите за новостями Христианских Церквей Тони 
Аламо в (facebook, twitter, youtube)

Сегодня я провёл собрание пасторов. С благо-
словения Господнего, раздал им вашу литературу. Я 
счастлив, что связан с вами, и мы воздаём за это хвалу 
Господу. 
С благодарностью,
Пастор Раджу          Андра-Прадеш, Индия

Индия

Малави

Пастор Раджу раздаёт евангельскую литературу другим 
пасторам в Южной Индии.

Нью-Йорк

Возлюбленные братья!
Приветствую вас во имя нашего 

Господа и Спасителя Иисуса из На-
зарета! Пишу это письмо со слеза-
ми на глазах. Это слёзы искренней 
благодарности за евангельскую ли-
тературу, которую я только что по-
лучил от вас. Посылка пришла ко 
мне в целости и сохранности.

В пятницу 15 сентября у нас со-
стоялось традиционное молитвен-
ное собрание. Оно прошло в посёл-

ющим полученные от вас материалы. 
Это намного усилило эффект бого-
служения, так как люди испытывают 
духовный голод по таким материа-
лам. У большинства новообращён-
ных нет Библии, поэтому ваша лите-
ратура позволит им больше узнать о 
Господе Иисусе Христе. Мы впервые 
получили такие материалы, и мы 
очень благодарны вам за них.

Братья! Мы молимся, чтобы Го-
сподь укрепил вас во всех бедах и 
преследованиях, которые выпали 
на вашу долю во имя Христа. Да 
снизойдёт на вас благодать Его, 
чтобы вы, благодаря статьям пас-
тора Аламо, и впредь несли Еванге-
лие бедным, всеми забытым людям 
в самых далёких уголках. Обещаем 
быть одной их ваших верных об-
щин здесь, в Малави. Нам очень 
нужны ваши евангельские посла-

ния. Они помогают нам выбирать-
ся из трясины лжеучений. Просим 
присылать нам как можно больше 
этих материалов, в основном на 
языке чичева и на английском, они 
помогут мне продолжать делать 
богоугодные дела. Нам очень нуж-
ны ваши поддержка и молитвы.

По поводу ухода нашего отца и 
пастора Тони Аламо: его учение, его 
свидетельства убеждают меня в том, 
что он пребывает в вечном блажен-
стве. Мы подхватили его знамя и жи-
вём такой же христианской жизнью, 
какой жил он. Да воздаст ему Бог от 
щедрот Своих за всю ту работу, кото-
рую он осуществил во имя Господне!

И ещё. Прошу вас молиться за 
здоровье моей жены Магрет, стра-
дающей хронической инфекцией 
позвоночника.
Да благословит Бог членов Хри-
стианской Церкви Аламо!
Ваш брат
Евангелист Лазарус А. 
Нтайя, Малави

Приветствую вас!
Пишу подтвердить получение посылки с 

Библией, книгой «Мессия» и различными ста-
тьями. Большое спасибо! Я нахожу чтение про-
изведений пастора Аламо очень интересным 
и поучительным. Прошу вас присылать мне по 
возможности и другие книги и новостные бюл-
летени. Я и один из моих соседей по приюту бу-
дем вам очень признательны.

В произведениях Пастора Аламо я нахожу на-
дежду. Быть бездомным ОЧЕНЬ тяжело, это дей-
ствует на человека ОЧЕНЬ удручающе, особенно 
в Нью-Йорке. При почти полном отсутствии дохо-
да (дважды в неделю мы получаем от городских 
властей 22,5 доллара) со временем начинаешь 
чувствовать себя совершенно беспомощным.

За долгие годы я понял, что американское 
правительство и СМИ стремятся к тому, что пря-
мо противоположно заявляемым ими целям. Я 
уверен на 100%, что с Пастором Аламо проис-
ходит то же самое. Любого добропорядочного 
христианина сильные мира сего демонизиру-
ют. Ещё раз хочу искренне поблагодарить вас 
от своего имени и от имени одного из моих со-
седей по приюту. Надеюсь обратить к Пастору 
Аламо и других людей из нашего приюта. Да 
благословит Бог вас и дела ваши!
Эндрю                                   Нью-Йорк

ке Сийо, в одном из 
наших молитвен-
ных домов. Там я 
раздал присутству-
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12 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   13 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   14 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   15 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   16 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   17 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   18 Еф. 2:13-
22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   19 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   20 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   21 Евр. 11:6   22 Иоан. 
5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   23 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   24 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   25 Ис. 28:11-12, Иоил. 2:28-29, Лук. 3:16, 11:9-13, Иоан. 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Деян. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Рим. 5:3-5, 15:13

что ТЫ ответил мне. Я знаю, что 
я спасён.21 Благодарю ТЕБЯ, ГО-
СПОДЬ ИИСУС, за спасение моей 
души. Моя благодарность будет 
выражаться в том, что я буду ис-
полнять ТВОИ заповеди и не буду 
продолжать грешить.22

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА, 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.23 Изучайте 
Библию в Синодальном переводе и по-
ступайте в соответствии с тем, что там 
сказано, в своё благо и во благо окру-
жающих.24

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ жи-
вут в вас через посредство СВЯТОГО 
ДУХА. Но вы можете ещё больше при-
общиться к БОЖЕСТВЕННОМУ нача-
лу. Чем дольше БОЖЕСТВЕННОЕ нача-
ло пребывает в вас, тем легче вам будет 
противостоять соблазнам, которые лег-
ко увели много миллионов христиан от 
спасения. Молитесь за крещение в ДУХЕ 
СВЯТОМ.25 Если хотите больше узнать 
о крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и больше 
приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ 
началу, обращайтесь к нам за христиан-
ской литературой или звоните нам. Ибо 
без святости никто не увидит БОГА (Ев-
реям 12:14). 

Доверьтесь БОГУ. Чтобы душа 
ваша спаслась, произнесите эту мо-
литву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.12 Я верую, 
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА 
живого.13 Я верую, что ОН умер на 
кресте и пролил кровь СВОЮ драго-
ценную ради прощения всех совер-
шённых мною грехов.14 Я верую, что 
БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых 
силою СВЯТОГО ДУХА,15 и что ныне 
ОН восседает по правую руку БОГА 
и слышит моё исповедание грехов и 
эту молитву.16 Я открываю дверь сердца 
моего и прошу ТЕБЯ войти в него, ГО-
СПОДЬ ИИСУС.17 Омой все мои отвра-
тительные грехи драгоценной кровью, 
которую ТЫ пролил за меня на Голгоф-
ском кресте.18 ТЫ не отвергнешь меня, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои 
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю 
это, потому что так говорит Библия, 
ТВОЁ СЛОВО.19 В СЛОВЕ ТВОЁМ 
сказано, что ТЫ никого не изгонишь 
вон, а значит, и меня.20Поэтому я 
знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы расска-
зывали о своём спасении другим. Вы мо-
жете стать распространителем евангель-
ской литературы Пастора Тони Аламо. 
Мы пришлём вам её бесплатно. Чтобы 
узнать подробности, напишите нам по 
электронной почте или позвоните. Рас-
скажите 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 обкра-
дываете МЕНЯ. Скажете: ‘чем обкрадыва-
ем мы Тебя?’ Десятиною и приношениями. 
Проклятием вы прокляты, потому что вы 
– весь народ – [и весь этот мир] – обкрады-
ваете МЕНЯ. Принесите все десятины [«де-
сятина» – это 10% вашего дохода] в дом хра-
нилища, 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 изо-
лью 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, гово-
рит ГОСПОДЬ САВАОФ. И блаженными 
называть будут вас все народы, потому что 
вы будете землёю вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).

(Начало см. на стр. 2)

КОГДА Я СЛАБ, Я 
СИЛЁН

Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о нашей литературе по другим интересным темам.
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
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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 каждый вечер в 8 часов, а по воскресеньям в 3 часа дня и 8 часов вечера в церкви Лос-Анджелеса по адресу: 
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, (661) 251-9424

 Организована бесплатная доставка на богослужение и обратно. Остановка автобуса – на углу бульвара Hollywood и 
проспекта Highland в Голливуде, штат Калифорния, каждый вечер в 6.30, по воскресеньям в 1.30 дня и вечером в 6.30.
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).
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