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милосерд (полон жалости) и сострадателен».
Далее Иаков спрашивает –
5:13-20: «Злостраждет ли кто из
вас, пусть молится. Весел ли кто,
пусть поёт псалмы. Болен ли кто
из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя
ГОСПОДНЕ. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
ГОСПОДЬ; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь
друг пред другом в проступках и
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного.
Илия был человек, в своих страстях подобный нам, и молитвою
помолился, чтобы не было дождя:
и не было дождя на землю три года
и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля
произрастила плод свой. Братия!
если кто из вас уклонится от истины [уклонится от установленных

В словаре Вебстера слово «жалость» описывается так:
«огорчение из-за страдания или несчастья другого человека; причина огорчения или сожаления; чувствовать жалость». В Послании Иакова 5:11 сказано: «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и
видели конец оного от ГОСПОДА, ибо ГОСПОДЬ весьма

моральных правил], и обратит кто
его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути
его спасёт душу от смерти и покроет множество грехов». Это заповеди, которые ГОСПОДЬ дал нам
через Апостола Иакова, СВОЕГО
сводного брата, и их дал ему ДУХ
СВЯТОЙ.
Каждая заповедь – это своего
рода стакан ДУХА СВЯТОГО, которую мы можем испить, как ИИСУС сказал ОТЦУ СВОЕМУ на
Небесах.1 Матфей 26:39 показывает нам, что ИИСУС «отойдя немного, пал на лице СВОЁ, молился
и говорил: ОТЧЕ МОЙ! если возможно, да минует МЕНЯ чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как ТЫ».
ИИСУС был полон жалости ко
всему человечеству, ЕГО больше
заботили души других людей, чем
ЕГО собственная душа. Если бы
ИИСУС не исполнил волю ОТЦА
СВОЕГО, никто из нас не смог бы
подняться на Небо, и если мы не

будем исполнять волю ЕГО ОТЦА,
КОТОРЫЙ есть одновременно и
наш ОТЕЦ, мы никогда не станем
примером другим, не покажем,
почему они должны следовать за
ХРИСТОМ и быть частью ЕГО
тела.2 Мы – его ТЕЛО!3 Мир видит,
что мы являемся телом ХРИСТА,
ибо выполняем работу, которую
ОН поручил нам, как суставы и
связки в ЕГО теле.4
ХРИСТОС пытался найти иной
путь. ОН презирал позор креста
(Евреям 12:2), но ОН сделал то, что
должен был сделать, потому что
испытывал жалость к бедным душам здесь, на земле. Сказано «будем как ОН» (1 Иоанн 3:2). Иными
словами, мы должны быть преисполнены жалости, заботиться о
спасении душ.5
В Первом Послании Иоанна 3:2
сказано: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что,
когда откроется, будем подобны
(Продолжение на стр. 2)

1. Мат. 26:42, Мар. 10:38-39, 1 Кор. 12:13, Еф. 5:25-27 2. Мар. 6:14-20, 2 Кор. 5:17-21, Еф. 2:11-22, Флп. 2:5-8, Кол. 1:9-23, 2:10-15, 2 Тим. 4:5 3. Иоан. 15:1-8, Рим.
12:4-8, 1 Кор. 3:16-17, 10:17, 12:12-28, Кол. 1:18 4. Иоан. 15:1-16, Рим. 7:4, Кол. 2:19, 1 Тим. 6:11-14, 2 Тим. 4:1-5, 1 Пет. 5:1-3 5. Прит. 11:17, 19:17, Мат. 5:7, 22:36-40,
Лук. 10:25-37, 16:19-25, Иак. 2:8

1

ИСПОЛНЕ ННЫЙ
Ж А ЛО С ТИ
(Начало см. на стр. 1)
ЕМУ, потому что увидим ЕГО, как
ОН есть». Это так, потому что мы
видим ЕГО в Священном Писании
таким, каким ОН есть в современном мире. Мы, имеющие жалость к
заблудшим душам в этом мире, не
следуем своей воле, но требуем от
себя исполнения воли ТОГО, КТО
послал нас исполнить ЕГО волю.
Так поступал Апостол Павел.
Вот что он говорит в Первом Послании Коринфянам 9:27: «но усмиряю и порабощаю тело моё [отдаю
его во власть ДУХА СВЯТОГО]:
дабы, проповедуя другим, самому не
остаться недостойным». Вот почему
ГОСПОДЬ требует от нас отречься
себя и следовать за НИМ (Лука 9:23).

Таиланд
Христианской Церкви Аламо:
Привет и благословение всей семье в Церкви! Хочу поблагодарить
вас за вашу верность и преданность
делу. Я получил всю литературу, которую вы мне прислали. Невозможно
передать, как много идей и сколько
правды я узнал из ваших новостных
бюллетеней! Могу только сказать,
что очень много. Я никогда не выбрасываю ваши новостные бюллетени после того, как прочитаю их,
и теперь в нашем церковном книжном магазине их собралась огромная
пачка – достаточно, чтобы раздать
всем, кто хочет узнать истину. Пусть
Бог и впредь благословляет вас мудростью и знаниями, дабы вы учили
Его стадо и распространяли Слово
Его во имя Иисуса. Аминь.
Искренне ваш,
А.К. 		
Бангкок, Таиланд

www.alamoministries.com

В Евангелии от Матфея 16:2426 сказано: «Тогда ИИСУС сказал
ученикам СВОИМ: если кто хочет
идти за МНОЮ, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за
МНОЮ, ибо кто хочет жизнь свою
сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет жизнь свою ради МЕНЯ,
тот обретёт ее; какая польза человеку, если он приобретёт весь мир,
а душу свою потеряет? или какой
выкуп даст человек за душу свою?»
Если кто-то пытается повлиять
на вас, чтобы вы оставили заповеди ГОСПОДНИ, знайте, что этого
человека подослал к вам дьявол.6
Поэтому если ваша мать, отец,
сестра, брат, сын, дочь, жена или
некто, кого вы считаете своим другом, пытаются сделать так, чтобы
вы не следовали за ГОСПОДОМ
и не исполняли волю ЕГО, знайте,
что они хотят отправить вашу
душу в Ад. Вы должны возненавидеть это ради вашей собственной души и ради душ, которые вы будете учить служить
ГОСПОДУ, чтобы они тоже
могли обрести мир с БОГОМ и
подняться на Небеса. Вот поче-

му ИИСУС сказал в Евангелии от
Луки 14:25-26 о том, как поступил
ОН: «С НИМ шло множество народа; и ОН, обратившись, сказал
им: если кто приходит ко МНЕ и
не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и
сестёр, а притом и самой жизни
своей, тот не может быть МОИМ
учеником».7
В Евангелии от Иоанна 1:1 и 14
сказано, что ИИСУС есть СЛОВО:
«В начале было СЛОВО, и СЛОВО было у БОГА, и СЛОВО было
БОГ... И СЛОВО стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины; (и мы видели славу
ЕГО, славу, как единородного от
ОТЦА)». Это СЛОВО – ИИСУС,
БОГ, КОТОРЫЙ пришёл в этот
мир во плоти, и если вы поставите
что-либо или кого-либо превыше
НЕГО, вы не достойны ЕГО и Небес (Матфей 10:37-38). Всё, чего вы
в таком случае достойны, это Ад и
Геенна Огненная.8
ИИСУС озаботился всеми деталями нашего спасения, поэтому если мы хотим быть ЕГО учениками, нам следует вникнуть в

6. Втор. гл. 13, Гал. 1:8-9, 2 Пет. 2:1-9 7. Лук. 9:62, 2 Тим. 2:3-4 8. Откр. 3:14-22, 20:15, 21:8

Радиопрограмма «Обратная связь»
Дорогие Церкви Тони Аламо!
Большое вам спасибо за ваши вдохновляющие послания через Радио Африка, способствующие нашему духовному росту. Пусть Бог и дальше благословляет всех вас за то, что вы помогаете нам приблизиться ко Христу.
А.Х.							Аккра, Гана, Африка
Приветствую всех вас на преисполненной мощи радио-церкви пастора
Аламо! Я слушаю вашу программу на радио «Восточная Африка», она несёт
мощные помазанные послания надежды, внутреннего исцеления, мира, радости и утешения для моей жизни.
Ваш радиослушатель,
У.К.							
Замбия, Африка
Дорогая церковь Тони Аламо!
Я слушаю вашу радиопрограмму на радио «Восточная Африка» и ощущаю огромное воодушевление и внутреннее обновление. Всё время
вспоминаю послания пастора Аламо, которые я слышал в прошлом и которые по-прежнему направляют меня. Они дали мне христианскую смелость придерживаться высоких жизненных стандартов.
Да пребудет с вами Бог!
Брат Дж.М.					
Монзе, Замбия, Африка

2

каждую деталь ЕГО СЛОВА, как,
например, быть исполненным жалости – наполненным жалостью
– так же, как ОН.9 Когда ИИСУС
накормил пять тысяч человек пятью ячменными хлебами и тремя
рыбами, ЕГО ученики собрали
двенадцать корзин с кусками хлеба и рыбы сверх того, что съели
эти пять тысяч мужчин, а также
женщины и дети. СЛОВА ИИСУСА – хлеб жизни (Иоанн 6:32-58).
Собирание кусков хлеба символизирует собирание и бережное отношение к каждому
СЛОВУ, каждой детали СЛОВА
9. 2 Цар. 22:26-28, Ис. 63:7-9, Иер. 3:11-15, Ос.
12:6, Иоил. 2:12-13, 16-21, Ам. 1:11, Ион. 4:9-11,
Мат. 4:4, 23:23, Лук. 6:27-36, Рим. 5:6-11, Евр.
2:14-18, 8:10-12

Штат Индиана, США

Здравствуйте!
Я являюсь последователем вашей
церкви с 2011 г. Я был спасён в тюрьме
через брата, который был членом
вашей церкви! Хочу попросить вас
включить меня в список рассылки
еженедельной литературы, я очень
люблю читать её! Кроме того, я
бы хотел получать литературу для
распространения здесь.
Я сделаю всё возможное, чтобы
помочь распространить благость
Иисуса Христа и наследие пастора
Аламо и вашей церкви. Для меня
большая честь иметь возможность
разделить труд со всеми вами, и я
знаю, что богатства, которые ваши
труды накопили для вас, велики на
Небесах.
А.И.
Портедж, Индиана

БОЖЬЕГО. СЛОВО БОЖЬЕ дорого, от НЕГО никогда нельзя отказываться, ЕГО ни в коем случае
нельзя забывать.10 ОНО говорит
нам, что мы должны исполниться жалости, заботиться о каждой
живой душе, просто выпивая
каждую чашу, исполняя каждое
обязательство, которое дано нам
БОГОМ и СЛОВОМ.11
Повторяю: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оно-

го от ГОСПОДА, ибо ГОСПОДЬ
весьма милосерд (полон жалости)
и сострадателен» (Иаков 5:11).
Библия говорит, что милосердие
рождает милосердие, и это именно то, что мы будем искать в Судный День (Матфей 5:7).12 У Иакова
2:13 сказано: «Ибо суд без милости
не оказавшему милости; милость
превозносится над судом». Итак,
(Продолжение на стр. 4)

10. Втор. 8:3, Пс. 18:8-12, 118:1-11, Мат. 5:17-20, Лук. 4:4 11. Прит. 19:17, Мат. 18:21-35, Иоан. 15:1-7, Рим. 12:12, Еф. 2:10-22, Кол. 4:17, 2 Тим. 4:5, 1 Пет. 3:8-9 12. Пс. 17:24-28, Мих. 6:8, Соф. 2:3, Рим. 2:3-9, 1 Иоан. 4:9-17

Кения
Слава Богу, братья во Христе Иисусе!
Я счастлив и благодарен вам за полученную мною посылку с литературой. Да, люди получили литературу, и многие католики прочитали её и открыли для себя истину. Я встретился с двумя преподавателями средней школы, которых спонсирует католическая церковь.
Они попросили меня снабдить их вашей литературой. Убедительно
прошу вас прислать как можно больше литературы.
Спасибо вам, Церкви Аламо, за ту огромную работу, которую Бог
дал вам по благодати Своей.
Преп. К.К.					
Мойз Бридж, Кения

Индия
Да благословит Бог от щедрот Своих Церковь Тони Аламо в этот последний час.
Спасибо за заботу и любовь, которые вы проявили ко мне. Прошу вас продолжать
молиться за нас. В этой многонаселённой стране нам предстоит сделать немало.
Только 1% населения – христиане. Причём многие из них являются христианами
только по названию.
Сэр, на каких индийских языках у вас есть евангельская литература? Пожалуйста,
дайте мне знать. Буду счастлив получить вашу литературу.
Последние 5 лет я нахожусь в маленькой комнате и молюсь за свой народ. Люди
смеются надо мной. Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я смог встать и построить
Его церковь и мобилизовать мой народ во имя Христа. Мне нравится ваш сайт. Мне
нравятся свидетельства прихожан вашей церкви. Пожалуйста, молитесь за меня и
направляйте меня в это трудное время.
Благослови вас Бог!
Джозеф К.					
Тамил Наду, Индия

Дорогие братья!
Я здесь в безопасности и молюсь,
чтобы с вами всё было хорошо. Я ходил в детский дом «Рапарти» Церкви
Аламо, раздавал там литературу, передал воспитанникам экземпляры
Святой Библии от вас. Молитесь за
нас! Спасибо вам! Благослови вас Бог!
Искренне ваш,
М.Б. из Церкви Аламо
Голлапролу, Индия
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Следите за новостями Христианских Церквей
Тони Аламо в (facebook, twitter, youtube)

ИСПОЛНЕ ННЫЙ
Ж А ЛО С ТИ
(Начало см. на стр. 3)
всем надлежит проникнуться жалостью. Начните прямо сейчас с
произнесения этой молитвы:
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 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.23
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.26 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, Иис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак.
1:22-25, Откр. 3:18 26. 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

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
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.
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.
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:
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