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Пастор Тони Аламо         Христианский народ Аламо         Том 24800

Церковь в миреНовый Иерусалим

(Продолжение на стр. 2)

Поэтому необходимо полностью 
убрать с Земли оставшуюся часть 
этого проклятья, прежде чем насту-
пит небесное, вечное Царство. Апо-
стол Пётр так описал это событие: 
«Придёт же день ГОСПОДЕНЬ, как 
тать ночью, и тогда небеса с великим 
шумом прейдут, стихии же, разгорев-
шись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят. Если так всё это разру-
шится, то какими должно быть в свя-
той жизни и благочестии вам, ожида-
ющим и желающим пришествия дня 
БОЖИЯ, в который воспламененные 
небеса разрушатся и разгоревшие-
ся стихии растают? Впрочем мы, по 
обетованию ЕГО, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых оби-
тает правда» (2 Петра 3:10-13).

Пророчество о преходящем ха-
рактере нынешней Земли содержит-
ся в ряде книг Святого Писания, та-
ких как Матфей 24:35, Евреям 1:10-
12, Откровение 20:11.

Да «возвестит вам будущее» (Ио-
анн 16:13) БОГ-ОТЕЦ, который дал 
нам СЫНА СВОЕГО, благодаря чье-
му первому пришествию мы обре-
ли спасение через веру в СЛОВО, 
ИИСУСА, и благодаря чьему пред-
стоящему второму пришествию мы 
обретём славу (если претерпим до 
конца [Марк 13:13]1), и который дал 
нам ДУХ СВОЙ СВЯТОЙ. 

Всё происходит так быстро в 
эти  последние дни! Мы видим, 
что овцы ГОСПОДНИ становятся 
ближе к НЕМУ, а козлища объеди-
няются с врагами ГОСПОДА. Идёт 
подготовка к очищению творения. 
Из-за греха, совершённого Адамом 
в Райском саду, БОГ наложил про-
клятье на человека и Землю. ОН 
сказал Адаму: «Проклята земля за 
тебя; со скорбью будешь питаться 
от неё во все дни жизни твоей; тер-
ния и волчцы произрастит она 
тебе» (Бытие 3:17-18).

1 Мат. 10:22, 24:13, Деян. 14:22, Рим. 11:22, Кол. 1:22-23, 1 Тим. 4:16, 2 Тим. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Иак. 5:10-11, 1 Иоан. 2:24-25, Откр. 3:1-5, 11-12, 21   

Тони Аламо, 
также известный как Берни Хоффман

Всемирная рассылка

Потерянным душам уготовано 
место в Геенне Огненной (Откро-
вение 19:20, 20:10, 15, 21:8). Геенна 
Огненная описывается как «вечный 
огонь» (Матфей 18:8, 25:41), «неуга-
симый огонь» (Марк 9:43-44, 46, 48), 
т.е. подчёркивается постоянство 
этого воздаяния, которое постиг-
нет заблудшие души. Это – наибо-
лее важное учение, содержащееся в 
Библии, и Писание описывает его 
вполне доступным для понимания 
образом.

Термин «воздаяние» намеренно 
выбран вместо известного слова 
«наказание», так как «наказание» 
относится скорее к воспитанию и 
попытке наставить человека на путь 
истинный. Ничего этого нет в ис-
тине, открывающей перед нами по-
следний этап отношения БОГА к на-
вечно заблудшим душам. Понятно, 
что в своём первоначальном, более 
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широком значении слово «воздая-
ние» означало то, что человек полу-
чит за свои дела – хорошее или пло-
хое. Это слово используется отно-
сительно учения об Аде и только по 
отношению к навечно потерянным 
заблудшим душам.

Что касается воздаяния заблуд-
шим навеки, важно понимать, что 
Геенна Огненная – это реальное ме-
сто, а не просто душевное состоя-
ние, хотя определённое состояние с 
этим связано. Небеса – это конкрет-
ное место, а не просто состояние 
души, и точно также отверженные 
отправляются в определённое ме-
сто. Для выражения этой истины 
в Библии используется слово «Ад» 
(Матфей 11:23, 16:18; Лука 10:15, 
16:23; Откровение 1:18, 20:13-14), 
«Геенна» (Матфей 5:22, 29-30, 10:28; 
Иаков 3:6), «место мучений» Лука 
16:28). То, что это – состояние не-
мыслимого страдания, выражено 
терминами «огонь вечный» (Мат-
фей 25:41), «где червь их не умира-
ет и огонь не угасает» (Марк 9:44), 
«озеро, горящее огнём и серою (От-
кровение 21:8), «бездонная яма» 
(Откровение 9:2), «тьма внешняя…
[место, где будет] плач и скрежет 
зубов» (Матфей 8:12), «огонь неуга-
симый» (Лука 3:17), «печь огненная» 
(Матфей 13:42), «мрак тьмы» (Иуда 
1:13), а также «дым мучения их бу-
дет восходить во веки веков, и не 
будут иметь покоя ни днём, ни но-
чью» (Откровение 14:11).

Это не просто фигуры речи, я 
видел всё это в своих видениях. 
Почти все эти выражения принад-
лежат САМОМУ ИИСУСУ ХРИ-
СТУ, раскрывшему едва ли не все 
откровения об этом месте. Ни одно-
му книжнику не было бы доверено 
рассказать всю страшную правду об 
этом месте адских мучений. В Би-
блии используется четыре разных 
слова для описания места пребы-

вания мёртвых до своего воскреше-
ния. Эти слова ни в коем случае не 
описывают вечное состояние. Они 
относятся к временному местона-
хождению мёртвых в ожидании 
воскрешения. Одно из этих слов 
– «Преисподняя» – встречается в 
Ветхом Завете 65 раз. Оно означает 
«Ад» – слово, которое встречается 
31 раз (Второзаконие 32:22, Псал-
тирь 9:17, 17:6; Исаия 14:9), «моги-
ла» – 31 раз (1 Царств 2:6, Иов 7:9, 
14:13 – в русском переводе часто 
заменяется словом «преисподняя»), 
«яма» – 3 раза (Числа 16:30, 33; Иов 
17:16 – часто заменяется словом 
«преисподняя»). Это ветхозаветные 
обозначения обители мёртвых. Они 
описывают не просто состояние 
существования, а как место осоз-

нанного существования (1 Царств 
28:11-15, Исаия 14:9). Она полно-
стью подчинена БОГУ (Второзако-
ние 32:22, Иов 26:6).

Геенна Огненная – это озеро 
жидкости. Как показывают науч-
ные расчёты, о которых я читал, 
температура на солнце и в центре 
звёзд составляет от 25 до 30 мил-
лионов градусов по шкале Фарен-
гейта. Попавшую туда душу ждут 
вечные мучения, и она не сможет 
потерять сознание или умереть. Это 
одна из характерных черт Ада, как я 
его себе представляю. Там, где хотя 
бы наполовину такая жара, беспо-
лезно кричать и взывать о помощи.

При температуре в 30 млн. граду-
сов, несомненно, будут взрываться 
атомы. Мне рассказывали, что все 

ГЕЕННА ОГНЕННАЯ

Дорогие прихожане и сотрудники Христианской Церкви Тони Аламо!
Надеюсь, у вас всё в порядке. Огромное спасибо вашей церкви за 

оказанную мне помощь в возникшей в Калифорнии ситуации, в которой 
я оказался неожиданно для самого себя. Жизнь полна неожиданностей, 
которые даже присниться не могут. Но ваша церковь предоставила мне 
поистине царское питание после чудесной, вдохновляющей ежевечер-
ней службы. Каждый вечер в течение года я сидел на церковной скамье. 
Тогда я дал себе слово, что если только снова стану на ноги, обязательно 
совершу пожертвование в знак благодарности Господу и вашей церкви, 
дабы вы продолжали и впредь помогать людям.
Да благословит вас Господь! Спасибо вам всем!
Стив 
Лос-Анджелес, Калифорния
(В письмо было вложено пожертвование).

Приветствую вас во Христе!
Посылку получил. Огромное спасибо за присланную мне литературу! Она за-

мечательным образом способствует нашему служению на ниве индивидуальной 
евангелизации. Читая эти произведения, люди понимают, что Иисус есть истин-
ный Бог и Спаситель. Благодаря посланиям пастора 
Аламо паства нашей церкви увеличилась. Новообра-
щённые приняли Иисуса как своего личного Спаси-
теля. Огромное спасибо пастору Аламо за его посла-
ния! Теперь прихожане нуждаются в экземплярах 
Библии на языке телугу. Если можно, пришлите, 
пожалуйста, также экземпляры 
Библии на английском языке. 
Прилагаем наши фотографии и 
просим вас вспоминать нас в ва-
ших ежедневных молитвах.
Джон Пол 
Андра Прадеш, Индия

Лос-Анджелес

Индия

(Начало см. на стр. 1)
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2 Втор. 32:19-22, Иов. 11:7-8, Пс. 62:10, 85:13, Прит. 9:18, 15:24, Ис. 5:14, 14:9, 15, Иез. 31:16-17, Ам. 9:2, Мат. 
11:23, Лук. 10:15, 16:23, Еф. 4:9, 2 Пет. 2:4   3 Мат. 25:41, Мар. 9:43-48, 2 Фес. 1:7-9, Откр. 19:20, 20:10, 14-15   

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

(Продолжение на стр. 4)

Возлюбленные братья!
Приветствую вас во имя Иисуса Хри-

ста! Надеюсь и верю, что у вас, как и у 
меня, всё в порядке. Хочу сказать, что 
многие люди не в состоянии сами пи-
сать вам, т.к. компьютеры с доступом к 
Интернету очень далеко от них. Поэтому 
прошу от их имени прислать нам экзем-
пляры Библии. Когда я распространял в 
Уганде Евангелие и статью Тони Аламо 
«Не принимайте знак зверя», многие 
души поверили этому посланию и обра-
тились. 

вещества при такой температуре пе-
реходят в газообразное состояние. 
При этом давление настолько вели-
ко, что газы сжимаются до жидкого 
состояния, при этом оставаясь газа-
ми и постепенно распространяясь 
до нормальных пропорций, т.е. бо-
лее чем в 5000 раз больше нынешне-
го объёма. Такое расширение вызо-
вет невероятный жар, которая обя-
зательно будет удерживать звезду в 
сжатом состоянии, и, как говорят 
астрономы и физики, звезда никог-
да не сможет остыть или выгореть. 
И так – вечно.

Как мы видим, СЛОВО БОЖЬЕ 
– Библия – совершенно точна с на-
учной точки зрения! Сначала вы по-
падаете в вечный огонь, который не 
может выгореть, из-за жидкого со-
стояния материи. Это Геенна, озеро 

огня. И, наконец, оно не может быть 
погашено, так как любое вещество, 
как вода, будет немедленно лише-
но электронов, и присоединится ко 
всему остальному.

Астрономы по-прежнему изуча-
ют это явление. Совершенно оче-
видно, что Геенна Огненная уже 
готова (Матфей 25:41). Я полагаю, 
что это Огненное Озеро находится 
в ядре Земли,2 но и на небесах есть 
много огненных озёр. Неверующие, 
неспасённые души неразрушимы, 
невзирая на мучения, обрушиваю-
щиеся на них в Геенне Огненной.3

Для тех из нас, кто спасён, «луч-
ше выйти из тела и водвориться 
у ГОСПОДА» (2 Коринфянам 5:8). 
Новое Небо и новая земля – это тоже 
реальность, но уже чудесная реаль-
ность. БОГ создал первые Небо и 

землю, и ЕМУ не составит труда 
создать новое Небо и новую землю 
вместо той, на которой мы с вами 
сейчас живём. ОН скоро сделает это 
(Исаия 65:17, 66:22; 2 Петра 3:13, От-
кровение 21:1). Посредством вполне 
определённого акта творения БОГ 
вызовет к жизни новое Небо и но-
вую землю. Так же, как БОГ создал 
нынешние Небо и землю как место 
проявления СВОЕЙ власти, ОН 
создаст новые Небо и землю, кото-
рые станут местом теократического 
царства БОЖИЯ.

БОГ заключил завет с Авраамом, 
Исааком и Иаковом.4 ОН также за-
ключил завет с Израилем, завет с Да-
видом и завет со всеми верующими.5 
Нам всем гарантированы земля, при-
частность к народу Божьему, царство 
и Царь.6 Мы, святые, являемся царями 
и священниками, сынами БОЖЬИ-
МИ по усыновлению (Римлянам 8:15, 
Ефесянам 1:5).7 Мы будем получать 
вечное духовное благословение.8 А 
значит, должна существовать вечная 
земля, где эти благословения могут 
быть и будут осуществлены. Уйдя из 
старой земли, Израиль (духовный 
Израиль) будет перенесён на новую 
землю, чтобы принять там всё, что 
обещал БОГ (обещал тем из нас, кто 
является святым).9 И тогда исполнит-
ся сказанное: «И услышал я громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния 
БОГА с человеками, и ОН будет оби-
тать с ними; они будут ЕГО народом, 
и САМ БОГ с ними будет БОГОМ их» 
(Откровение 21:3).

Создание нового Неба и новой 
земли – это последнее приготовле-
ние, последний подготовительный 
акт в ожидании наступления веч-
ного царства БОЖЬЕГО (Открове-
ние 21:1-7). Теперь БОГ воистину 
имеет царство «где обитает правда» 

4 Быт. 17:1-13, 19-21, 26:1-5, 24, 28:10-16, Исх. 2:24-
25, 4 Цар. 13:23   5 Исх. 31:13-18, 34:10-27, Втор. 29:1-
15, 2 Пар. 13:5, 21:7, Иер. 33:19-22, Евр. 8:6-12, 10:15-
31   6 Мат. 19:27-29, 25:34, Рим. 8:14-17, Иак. 2:5, 
Откр. 3:12, 21, 5:10, 21:2-7, 22:5   7 1 Пет. 2:9, Откр. 
1:6, 20:6   8 Ис. 64:4, 1 Кор. 2:9, Еф. 1:3-6, 3:14-21, 1 
Пет. 1:3-9, Откр. 22:1-5   9 Дан. 7:21-22, 12:1-3, 2 Пет. 
3:12-13, Откр. 7:13-17, 21:1-7, 22:1-5   

Чили

Приветствую вас, братья!
Очень хотелось бы получить больше ваших материалов. На прилага-

емых фотографиях – я распространяю полученную от вас литературу, в 
первую очередь – среди наших военнослужащих. Как видите, ваши мате-
риалы приносят огромную пользу.
Спасибо вам!
Виктор Р.                                                                                         г. Консепсьон, Чили

К нам присоединились трое католиков, 
которые согласились с этим посланием. 
Потом они приняли крещение. Кроме 
того, один мусульманин ушёл из ислама, 
согласившись с христианскими посла-
ниями Тони Аламо. Этим людям нужна 
Библия на английском языке и на суахи-
ли, для удовлетворения их духовных по-
требностей. Ждём также новые статьи и 
книги. Да благословит вас Бог!
Мозес С. 
Эндбесс, Кения

Кения

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

ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасе-
ние моей души. Моя благодарность 
будет выражаться в том, что я буду 
исполнять ТВОИ заповеди и не буду 
продолжать грешить.17

ИИСУС сказал, что, приняв спа-
сение, мы должны креститься пол-
ным погружением в воду во имя 
ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.18 

Изучайте Библию в Синодальном 
переводе и поступайте в соответ-
ствии с тем, что там сказано, в своё 
благо и во благо окружающих.19

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ жи-
вут в вас через посредство СВЯТОГО 
ДУХА. Но вы можете ещё больше при-
общиться к БОЖЕСТВЕННОМУ на-
чалу. Чем дольше БОЖЕСТВЕННОЕ 
начало пребывает в вас, тем легче вам 
будет противостоять соблазнам, ко-
торые легко увели много миллионов 
христиан от спасения. Молитесь за 
крещение в ДУХЕ СВЯТОМ.20 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 

(2 Петра 3:13). Я буду там. Никогда 
не сдавайтесь, этот час уже близок! 
Чтобы спастись, произнесите эту 
молитву, обращённую к БОГУ:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.7 Я верую, 
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА 
живого.8 Я верую, что ОН умер на 
кресте и пролил кровь СВОЮ драго-
ценную ради прощения всех совер-
шённых мною грехов.9 Я верую, что 
БОГ воскресил ИИСУСА из мёрт-
вых 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 гре-
хи 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 

евангельской литературы Пастора 
Тони Аламо. Мы пришлём вам её 
бесплатно. 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 заповедо-
вал ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, 
лишая ЕГО десятин и приношений. 
БОГ говорит: «Можно ли человеку об-
крадывать БОГА? А вы обкрадываете 
МЕНЯ. Скажете: ‘чем обкрадываем 
мы Тебя?’ Десятиною и приношения-
ми. Проклятием вы прокляты, пото-
му что вы – весь народ – [и весь этот 
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Прине-
сите все десятины [«десятина» – это 
10% вашего дохода] в дом хранилища, 
чтобы в доме МОЁМ [имеются в виду 
спасённые души] была пища [духов-
ная пища], и хотя бы в этом испытайте 
МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ: 
не открою ли Я для вас отверстий не-
бесных и не изолью ли на вас благосло-
вения 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, пото-
му что вы будете землёю вожделен-
ною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ» 
(Малахия 3:8-12).
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