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Том 06300Пастор Тони Аламо

Всемирная рассылка

(Продолжение на стр. 2)

ВОТ В ЧЁМ ВСЯ СУТЬ
Распространяется 

Церквями Тони Аламо

Церковь в миреНовый Иерусалим

Когда мы 
были в Чи-
каго, одна 
из наших 
свидетель-

с т в у ю щ и х 
групп посети-

ла местный дом 
престарелых. Мы всегда приносим 
старикам подарки, проведываем их в 
домах престарелых. Дело в том, что 
большинству из них никогда ничего 
не дарили, и никто к ним никогда не 
приходил, а они всему так радуются! 
Мы имеем возможность свидетель-
ствовать перед ними о Слове Бо-
жьем, о спасении, о доброте Божьей, 
о том, что ожидает их, если они при-
мут Иисуса, и что ожидает их, если 
они не примут Иисуса как своего 
личного Спасителя. 

Родившись свыше от Духа, мы 
становимся царями и священника-
ми.1 Тогда мы по сути есть Царство 
Небесное, всё тело Христово, а Хри-
стос есть наша Глава.2 В качестве ца-
рей Царства мы способны переси-
лить и победить нашего врага – дья-
вола. Мы верим, что исцеление – это 
одно из благ, даруемых Царствием 
Небесным. Нам нравится молиться 
за стариков и всех немощных, стра-
дающих от всевозможных недугов, 
ибо знаем, что они уже исцелены. 
Христос заплатил ужасную цену за 
этот дар, и мы не позволим Сатане 

вынудить нас потерять веру в то, что 
«Его ранами мы исцелились» (Исаия 
53:5, I Петра 2:24). Христос дал нам 
этот дар, и теперь нам нужно все-
го лишь принять его. Через веру мы 
спасены, верою мы исцелены.3

Мы шли по коридорам, загляды-
вали в комнаты, чтобы узнать, бодр-
ствует ли кто-либо из стариков, и 
если да, то свидетельствовать перед 
ними. И вдруг из одной комнаты 
раздался слабый женский голос: она 
просила нас зайти к ней. Эту милую 
старушку звали Бесси Хаскелл. Она 
спросила нас: «Вы – христиане?» Мы 
ответили: «Да». Бесси рассказала нам 
о сверхъестественном случае, когда 
она встретилась с Самим Господом 
Иисусом. Оказывается, она пообе-
щала Ему, что будет рассказывать 
всем о том, кем в действительности 
является Господь Иисус. Она сказа-
ла нам, что раньше она думала, что 
знает это, но ниже вы увидите, что, 
хотя она посещала церковь всю свою 
жизнь, она понятия не имела о том, 
в чём заключается вся суть лично-
сти Иисуса. Я, Тони Аламо, подумал, 
что перед тем, как она отправится к 
Господу, было бы очень хорошо оз-
вучить её важное свидетельство. Вот 
что рассказала мне Бесси:

Я родилась в местечке Ренсселер, 
штат Индиана, в семье фермера. Кро-
ме меня, у родителей было ещё девя-
теро детей. Я была третьей, если счи-

1 Откр. 1:6, 5:10  2 Еф. 1:19-23, 2:12-22  3 Мат. 9:22, Мар. 5:34, 16:16, Лук. 17:19, Деян. 14:9-10

тать с конца. При появлении на свет 
я весила всего лишь около полутора 
килограммов, я всегда была малень-
кой и болезненной. Когда я выросла 
и могла посещать церковь, меня от-
дали в воскресную школу, в которой 
преподавала моя тётя.

Однажды тётя обратилась ко мне 
со словами: «Бесси, тебя ещё не кре-
стили, ты не можешь стать членом 
этой церкви, если не подойдёшь к 
алтарю и не скажешь людям, что хо-
чешь стать членом паствы и принять 
крещение». Потом она добавила: «Ты 
же хочешь стать членом церкви, да?» 
Я ответила, что хочу. Через несколь-
ко недель мы пошли к нашей речуш-
ке. Меня окунули в воду и вынули. 
Я была счастлива, потому что стала 
членом церкви.

Когда мне исполнилось 17 лет, я 
переехала в Чикаго, к своей тёте. Там 
я редко ходила в церковь. Зарабаты-
вала тем, что нянчила ребёнка в од-
ной семье. Мать ребёнка была очень 
больна. Эти люди были католиками, 
они считали, что по воскресеньям 
нужно ходить в церковь. К тому вре-
мени я уже давно не бывала в церкви, 
поэтому решила пойти. Но для того, 
чтобы стать членом этой паствы, 
нужно было снова принять креще-
ние. И я это сделала.

Потом я вышла замуж, в течение 
нескольких лет у нас родились двое 
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детей. У меня были дом и дети, всё 
было прекрасно, вот только с ма-
ленькими детьми на руках я опять 
не могла ходить в церковь. Потом 
мы переехали в другой район. Моя 
старшая сестра умерла, и я взяла на 
воспитание её четырёхлетнюю дочь. 
За это время мой отец привёл ко мне 
ещё троих детей. Он сказал, что им 
нечего есть, и они могут умереть с 
голоду. Отец этих детей сильно пил 
и бросил их. Я их тоже приняла в 
нашу семью. Теперь мне пришлось 
кормить шестерых детей, и нередко 
мне самой есть было нечего, прихо-
дилось ложиться в постель голодной. 
Чувствовала я себя всё хуже и хуже. 
Наконец, пошла к врачу, и оказалось, 
что у меня желтуха.

Как-то я узнала, что моему дяде 
ампутировали ногу, и говорили, 
жить ему оставалось немного. Он хо-
тел побеседовать с каждым из детей 
моей матери и привести их ко Хри-
сту. И после того как все мои братья 
и сёстры побывали у дяди, пришла 
моя очередь. Дядя попросил меня 

принять Христа 
как моего личного 
Спасителя. Я согла-
силась, но сказа-
ла, что сделаю это 
как-нибудь позже.

Взяв меня за 
руку, дядя сказал: 
«Бесси, я скоро 
умру, но пока я ещё 
жив, мне нужно 
убедиться, что ты 
спасена». Я ушла, 
так и не приняв 
Христа.

Придя домой, я 
не находила себе 
места – желтуха 
всё сильнее мучила 
меня. Я чувствова-
ла себя очень плохо, но даже не ду-
мала о том, чтобы принять Христа в 
качестве моего Спасителя. Болезнь 
прогрессировала. Когда пришёл док-
тор, он сказал: «Бесси, вам нужно 
лечь в больницу». Я ответила, что 
только после похорон дяди Джор-
джа. Во время похорон мне стало так 
плохо, что я сама боялась умереть. 
Когда я подошла к гробу, мне показа-
лось, что дядя указал на меня паль-
цем и сказал: «Бесси, ты пропала» Я 

ответила: «Знаю, дядя Джордж. Но 
тебя уже нет в живых, и я не знаю, 
как мне быть».

По дороге домой у меня начались 
конвульсии. Меня в критическом со-
стоянии отвезли в больницу. Там мне 
оказали первую помощь и подгото-
вили к операции. Я то теряла созна-
ние, то приходила в себя. Слышала, 
как врачи говорили, что до утра я не 
доживу. Я лежала и думала: «…Я до 
сих пор не спасена. Дважды крести-
лась, но так и не спаслась…». Придя в 
себя, я сказала врачу: «Я слышала от 
вас, что мне суждено умереть. Отпу-
стите меня домой». Меня посадили 
в «Скорую помощь», отвезли домой 
и расположили меня в столовой, где 
было достаточно места, чтобы разме-
стить хорошую больничную койку и 
самих врачей.

Я продолжала время от време-
ни впадать в лёгкую кому. Находясь 
в коме, вы то слышите, что проис-
ходит, то снова впадаете в забытье, 
пока в конце концов вы не отклю-
чаетесь полностью, чтобы больше 
не вернуться. И вот я погрузилась в 
темноту ночи. Не знаю, понимали ли 
медики, что я всё ещё жива, находясь 
между жизнью и смертью.

Кажется, шёл уже шестой день, 
когда я покинула тело. Моя душа от-
делилась от тела, и я увидела Бесси 
Хаскелл, лежащую на кровати. Свя-

Гана
Возлюбленный во Христе Пастор Аламо!

Примите особое приветствие от Господа нашего Иисуса Христа Вам и всей 
Вашей церкви! Во-первых, прошу простить меня, ради Бога, за задержку с 
подтверждением получения ранее высланной мне посылки, содержащей 
печатные материалы библейского характера. Большое Вам спасибо! Я очень 
их ценю, и благодарю Вас за Ваши добрые дела! Да пребудет с Вами Господь 
и обильно благословит Вас! 

На сегодня Ваши материалы позволили обратить многих людей. Я раздаю 
им эти произведения у дороги и даже в церквях. Материалы эти дают 
дополнительную информацию о принятии человеком Христа в качестве 
своего личного Спасителя. Все, кто читает Ваши новостные бюллетени, 
познаёт Бога. Многие спрашивают о них.

Некоторые люди хотят знать, где они могут их купить, но я объясняю, что эти 
бюллетени не продаются, они совершенно бесплатны. Поэтому если они хотят 
получить дополнительную информацию, им нужно обратиться к Вам, и Вы, с 
Божьей помощью, предоставите им требуемые материалы. Я дал людям Ваш 
адрес. Материалы, которые Вы мне прислали, я распространил среди членов 
нашего прихода, передал часть пастору. Число желающих получить их растёт, 
поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой прислать мне новые материалы. Ведь 
чем больше я их распространяю, тем лучше идёт дело Господне.

Да благословит Бог Вас и всех Ваших! Жду скорейшего ответа. До свидания!
Ваш друг во Христе,
Х.О.                       Кумаси, Гана, Африка

ВОТ В ЧЁМ
ВСЯ СУТЬ

(Начало см. на стр. 1)

ЛАГЕРЬ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ЛИБЕРИИ. 
СЕВЕР ГАНЫ, ЗАПАДНАЯ АФРИКА 
Прихожане Церкви Тони Аламо во главе с 
пастором В.А. Коулом возле своего нового бака 
с водой, в наших футболках и с произведениями 
Пастора Аламо в руках.
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той Дух взял меня за правую руку и 
вывел меня наружу через угол комна-
ты. Там мы моментально упали в яму 
и оказались у чудовищных размеров 
пещеры. Да, она была невероятно 
большой. В ней было много тысяч 
людей. Ступенек в пещере не было, 
меня увлекла внутрь сила тяжести.

Чем быстрее мы опускались, тем 
громче я кричала: «Боже, почему я 
здесь? Я никогда этого не хотела! 
Сколько себя помню, я всегда гово-
рила: «Когда умру, хочу попасть на 
Небеса». Как я сюда попала? Почему 

ди, Отче, если есть на свете человек, 
доведший себя работой до смерти, то 
это я. У меня четверо приёмных де-
тей и двое своих. Мне с трудом уда-
ётся прокормить их, мы живём впро-
голодь, но я сделала всё возможное, 
чтобы поставить их на ноги. Отче, 
когда я могла, я водила их в церковь. 
Поверь, Отче, я сделала всё, что было 
в моих силах. Я стала прихожанкой 
двух разных церквей, два раза в жиз-
ни крестилась. И вот я там, куда ни-
когда не хотела попасть. Как же мне 
теперь отсюда выбраться?»

Тогда Господь позволил мне взгля-
нуть вверх и увидеть Небеса. Там 
было так красиво! Я спросила: «Как 
мне туда попасть?» Иисус ответил: 
«Перед тобой – глубокая пропасть, 
преодолеть которую могут лишь те, 
кто родился свыше от Духа Божия и 
омылся в крови Его». Я сказала: «Но 
теперь – поздно, слишком поздно!.. 
Боже, прошу Тебя, не оставляй меня 
в этом ужасном месте! Господи, по-
кажи мне, что я могу сделать. Отче, 

я здесь, в этом ужасном месте?» Он 
довёл меня до середины, после чего 
дал мне перевести дух и посмотреть 
вперёд. И я увидела там, впереди 
слева, большое огненное озеро, в ко-
тором горела сера. Величиной оно 
было с Озеро Мичиган. Туда прибы-
вали и прибывали люди. Они падали 
в кипящую серу и ужасно кричали. 
Не отрывая глаз от происходящего и 
ожидая увидеть куда отправят меня, 
я обратилась к Господу: «Боже, с дет-
ских лет я всегда говорила, что хочу, 
когда умру, попасть на Небеса. Госпо-

Уважаемый Тони!
Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Очень приятно было прочитать в сегод-

няшней газете Ваше прекрасное, вдохновляющее свидетельство. Я выписываю 
«Сакраменто Би». Сегодня целая страница отведена под Ваше свидетельство. 
До чего же приятно было увидеть в газете положительный, поистине христи-
анский материал. Это бывает нечасто. До благословит Бог Вас и Вашу церковь!

Хотелось бы получить экземпляр книги «Мессия» о содержащихся в Вет-
хом Завете предсказаниях прихода Мессии. Спасибо Вам! Продолжайте в 
том же духе! Знаю, что Вы – Его благословение. Молюсь за всех, кто читает 
это свидетельство.
Благослови, Господи!
Дж.В.                Сакраменто, Калифорния

Чудесная газетная статья! Спасибо за публикацию! Многие люди гово-
рят, что прочитали её. Пусть их будет во сто крат больше, чтобы помочь 
Вам с расходами!
Будьте благословенны!
М.М.                   Сан-Диего, Калифорния

Уважаемые Церкви Аламо!
Мы тронуты силой вашей веры, побудившей вас опубликовать эту по-

трясающую статью в «Орандж Каунти Реджистер». Спасибо вам! Хотели 
бы получить от вас книгу «Мессия».
С благодарностью,
М.К.                                       Ирвин, Калифорния

На нашу линию позвонил мужчина 
из Хьюстона, штат Техас. Он расска-
зал, как был спасён, получив свежий 
выпуск «Хьюстон Кроникл» и прочи-
тав расположенную на целой стра-
нице статью Пастора Аламо «Сухие 
кости». Вот его слова: «Я действитель-
но спасён! Я чувствую, что очистился, 
открыв сердце для Иисуса и отмыв-

шись от всех моих грехов». Ещё он ска-
зал: «Мне 47 лет, и я посвящаю свою 
жизнь Господу. Я не думаю, что Бог 
хочет, чтобы я всю жизнь проработал 
таксистом. Я так рад, что встал на пра-
вильный путь». Звонивший попросил 
прислать ему книгу «Мессия» и другие 
произведения Пастора Аламо.
Слава Богу!

Из нашей круглосуточной линии свидетельствования и молитвы

www.alamoministries.com
СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ

Уважаемый Пастор Тони Аламо!
Спасибо, что уделили часть 

своего драгоценного времени, 
чтобы прочитать моё письмо. Знаю, 
что Вы очень заняты.

Я обрёл спасение совсем недавно, 
по прочтении Вашего новостного 
бюллетеня. Ваше учение Слова Божия 
вдохновляет меня.

Пишу, в первую очередь, потому, 
что хочу попросить Вас прислать 
мне Библию, книгу «Мессия» и 
статью «Сухие кости». И ещё, если 
можно, несколько новостных 
бюллетеней.
Благодарю Вас во имя Божье!
К.Л.                 Дейтон, Огайо

Калифорния Огайо

(Продолжение на стр. 4)
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(Начало см. на стр. 3)

ВОТ В ЧЁМ
ВСЯ СУТЬ

Перевод с испанского
Уважаемый Пастор Тони Аламо и церковь!

Да благословит вас всех Бог! Сообщаю, что получили Вашу пропо-
ведь на диске и печатные материалы, вместе с экземпляром Библии. 
Спасибо Вам!

Выражаю Вам своё искреннее уважение и прошу Вас выслать дополни-
тельные экземпляры Ваших проповедей. Наша аудитория с благодарно-
стью прослушала Вашу проповедь и была в восторге от неё! Поэтому нам 
нужны ещё такие материалы. Прошу также прислать дополнительные пе-
чатные материалы, потому что предыдущие экземпляры уже разошлись. 
Прошу также некоторое количество экземпляров Библии – если можно, 
24 экземпляра, ибо число душ, жаждущих Слова Божия, поистине велико.

Извините, что просим так много, но честное слово, любя Господа, мы 
трудимся на ниве Его, сея Слово, поэтому просим Вас помочь нам этими 
материалами. Как следует из нашего названия, мы – радиостанция, кото-
рая видит свою задачу в том, чтобы сеять Евангелие. Дорогие братья, за 
сим откланиваюсь.
П.К., директор радио «Назарет».                          Консепсьон, Чили

Перевод с испанского
Приветствую вас, братия из Церкви Тони Аламо!

Спасибо за материалы, которые вы прислали нашему распространите-
лю Андресу. Братия, я посвятил жизнь Господу, принял Иисуса примерно 
неделю назад. Хотел бы попросить вас прислать мне 2 экземпляра Библии 
и по 10 экземпляров каждого из ваших произведений.
Х.Г.                     Сульяна, Перу

Перу

Чили

(Продолжение на стр. 8)

ведь Ты знаешь, я старалась, но попа-
ла сюда».

Он показал мне большой крест, 
который Иисус нёс на Голгофу. Крест 
воткнули в землю и распяли на нём 
Иисуса. Рядом было ещё два чело-
века, они едва дышали. Но я видела 
именно Его. Когда руки Его прибили 
гвоздями к кресту, а бок Его прот-
кнули копьём и полилась кровь, Он 
поднял голову, посмотрел прямо мне 
в глаза и сказал: «Бесси, вот в чём вся 
суть. Вот ради чего Я умер».

С огромной жалостью Он посмо-
трел на меня, и я воскликнула: «О 
Боже! Мне никто никогда об этом не 
говорил! Отче, я этого не знала! Я хо-
дила в церковь с раннего детства, и 
за всё это время мне никто этого не 
рассказывал. Может быть они долж-
ны были рассказать мне, но не сдела-
ли этого?» И Он ответил: «Да, многие 
пренебрегают этим». Я сказала: «У 
меня есть муж, дома – двое малень-
ких детей. Отче, кто их поставит на 
ноги, кто позаботится о двух этих 
драгоценных маленьких душах?

Отче, отпусти меня назад! Отче, 
дорогой мой, позволь мне вернуться! 
Обещаю до конца дней моих свиде-
тельствовать о Тебе. Вот, смотри, я 
подняла правую руку. Видишь? Это 
– свидетельство моей клятвы, моего 
обещания свидетельствовать перед 
каждым человеком. Я буду служить 
Тебе, Отче! Я буду поклоняться Тебе, 
Господи! Я воспитаю своих детей в 
страхе перед Господом! Мой бедный 
муж этого не знает, об этом вообще 
мало кто знает, а вот дядя Джордж 
знал. Но никому из нас это не ведомо, 
Боже мой: ни моему отцу, фермеру, 
ни матери. Зато мне теперь – извест-
но, Боже!»

Моё сердце, скажу я вам, напол-
нилось, радость начала переполнять 
меня. Я поняла, как попасть на Небеса,  
рассказать об этом врачам, бакалей-
щикам, страховым агентам, всем, кто 
приходит к нам домой, каждой живой 

душе. «Отче, я буду свидетельствовать 
о Твоей любви и Твоём могуществе!» 
«Хорошо, Бесси, Я верну тебя назад. 
Смотри, ты дала Мне слово». И снова, 
как перед этим, Он привёл меня назад 
за правую руку, прикоснулся сзади к 
моим локтям и поднял меня наверх 
так же, как спустил вниз.

Я видела, как прохожу через мою 
собственную столовую, потом увиде-
ла восьмерых или десятерых человек. 
В изголовье кровати сидела моя се-
стра Айда, а на кровати лежало тело, 
холодное как лёд. Но моя душа вер-
нулась в это тело. Помню, что сначала 
ожили ноги, потом стало оживать всё 
тело, снизу вверх. Я услышала слова: 
«Ты такая холодная, такая холодная». 
Я ответила: «Да, но это скоро пройдёт, 
потому что я чувствую тепло в серд-
це. Я была с Иисусом». Они спросили: 
«Где ты была?» Я сказала: «В пропа-
сти, в Аду. Но я туда больше никогда 
не вернусь. Я нашла Христа. Я нашла 
Бога. Я нашла Бога, о котором говорил 

дядя Джордж, и теперь хочу служить 
Богу». Именно так я и поступила.

В следующие шесть ночей я не 
смогла уснуть, всё думала о посетив-
шем меня видении. Говорила себе: «Я 
пойду к людям. Они ведь ничего не 
знают». На кого ни посмотрю – никто 
ничего не знает. Ни тот, ни другой – 
никто ничего не знает, абсолютно 
ничего. Я решала для себя, как доне-
сти эти знания до людей, чтобы они 
поняли, что Бог приготовил для Сво-
их людей особое место? Я видела всё 
это, видела собственными глазами. 
Я рассказала об этом моим близким, 
но они не захотели меня слушать. И 
когда я рассказываю об этом людям, 
многие не хотят слушать. Они не по-
нимают, потому что на проповедях в 
церкви об этом не рассказывают». Вы 
должны родиться свыше. Друг мой, 
единственный способ попасть на Не-
беса – это исповедаться в своих грехах 
и принять Господа Иисуса Христа как 
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Уважаемый Пастор Тони!
Примите тёплые пожелания во имя Господа нашего Иисуса 

Христа! Большое спасибо за присланные мне новостные бюллете-
ни! Я получил и просмотрел их, и теперь буду распространять.

Уважаемый Пастор, до чего же прекрасно Бог руководит Вами 
как слугой Своим! И вправду, Ваши новостные бюллетени – бла-
гословение для людей, которые, читая их, принимают Иисуса в 
качестве своего Спасителя. Я многим людям рассказываю о Ва-
ших свидетельствах и о Ваших церквях, раздаю Ваши материалы, 
пунктом распространения которых стал мой дом. Я весь отдаюсь 
этой работе. Мы с семьёй уже давно решили служить Христу через 
Вашу церковь. Мы – одни из тех, кто хочет служит Господу всем 
своим сердцем, душой, разумом и всеми своими силами. Служить 
через Вашу церковь – огромная честь для меня.

Прошу Вас постоянно присылать мне Ваши материалы. Если 
можно, пришлите, пожалуйста, диски, экземпляры Библии, магни-
тофонные записи, а также футболки – большого и сверхбольшого 
размеров. Пожалуйста, молитесь за меня и мою семью. Помогите 
нам в наших потребностях, пожалуйста.
Спасибо!
К.К.                     Район Кришна, Индия

Индия

Гана
Возлюбленный во Христе!

Пишу это письмо впервые, и сердце моё переполняет радость. Как Вы 
поживаете? Надеюсь, Бог помогает Вам пребывать в добром здравии. Меня 
зовут Исаак. Мне 15 лет, я живу в Гане.

Сэр, я прочитал некоторые из Ваших публикаций, которые мне дали мои 
друзья, обратившиеся в Вашу церковь. Благодаря им, я познал Иисуса и при-
нял Его как моего Господа и личного Спасителя. Спасибо Вам, сэр, за Ваши 
добрые дела, которые помогли мне, неверующему, познать Иисуса и при-
нять Его как моего Господа.

Сэр, я хочу сам читать и изучать Библию, но я – школьник и не могу её ку-
пить, потому что у нас в Гане она стоит слишком дорого. Буду очень рад, если 
Вы пришлёте мне экземпляр Библии, лично для меня. На этом заканчиваю 
это краткое письмо.
Ваш брат во Христе,
И.Г.                            Такоради, Гана

Уважаемый Пастор!
Счастлив был узнать из одного из Ваших международных новостных 

бюллетеней о Вашей контактной линии.
Я молод, мне 37 лет, большую часть своей жизни я провёл в поисках 

удовольствий. Однажды я увидел у приятеля Ваш новостной бюллетень, прочитал 
его и принял Иисуса Христа как моего Спасителя. Пастор, могу лишь сказать: 
да благословит Вас Бог от щедрот Своих и даст Вам долгую жизнь, которую Вы, 
благодаря Иисусу, проживёте, спасая многочисленных грешников, таких, как я.

Уважаемый Пастор Аламо, я решил через посредство Евангельских 
церквей расплатиться с Господом за потерянные мной годы. Поэтому прошу 
Вас не отказать мне в помощи достичь моей цели и прислать мне Ваши 
печатные материалы, видео- и аудиокассеты.

С тех пор как я отдал жизнь Иисусу Христу, не перестаю свидетельствовать 
перед людьми, живущими рядом. Надеюсь, эти материалы помогут мне достичь 
многие души Благой Вестью. Мне нужна Ваши поддержка и наставления на этом 
пути. Обещаю быть верным служителем в Вашей церкви, и вообще слугой Божьим.
Надеюсь, Вы благосклонно рассмотрите моё обращение. Да благословит Вас Бог!
Искренне Ваш,
Ф.М.                         Хохое, Гана

Техас

Уважаемый Пастор Аламо!
Примите самые искренние привет-

ствия во имя, которое находится выше 
всех имён, во имя нашего Спасителя и 
Господа Иисуса Христа.

Я поистине благодарен Богу за то, что 
Он позволил мне обратиться к Вам с этим 
письмом, за Ваше благосклонное участие в 
жизни нашего народа через Вашу програм-
му на «Радио Африка». Вся наша семья – 
бывшие мусульмане, мы раньше призывали 
людей принять мусульманскую религию. О 
Вашей передаче на «Радио Африка» я узнал 
от приятеля. Спустя некоторое время вся 
наша семья решила присоединиться к Ва-
шей церкви, от имени которой Вы пропо-
ведуете на радио. Мы узнаём от Вас много 
важного о спасении через Иисуса Христа.

Возлюбленный Пастор! Вся наша се-
мья хочет узнать как можно больше о 
Христе и служить Христу. Будем вме-
сте с Вами и Вашей программой изучать 
Библию, и это позволит нам вырасти в 
Иисусе Христе. Просим Вас постоянно 
молиться за нас так же, как мы здесь, в 
Нигерии, ежедневно молимся за Вас. 

Нас, включая меня, моих жён и детей, 
13 человек. Мы будем продолжать слу-
шать Вашу программу на «Радио Афри-
ка». Да благословит Бог Вас и Вашу цер-
ковь! Надеюсь на скорый ответ. Будьте 
всегда благословенны!
Искренне Ваш,
Л.Э.         Штат Ондо, Нигерия, Африка

Нигерия

Воскресным утром я читала статью Пастора Тони 
Аламо «Вот в чём вся суть». Святой Дух побудил меня 
прочитать её и тем самым ознакомить со Словом 
Божьим одну 80-летнюю женщину, пребывающую 
после инсульта в доме для престарелых. Её положи-
ли в больницу, ей было так плохо, что она не могла 
есть, а слабость не позволяла ей много говорить.

Пока она спала, я прочитала ей всю статью. Она 
открыла глаза, и я подумала: «Слышала ли она меня, 
когда я читала?» Я спросила её, готова ли она к спа-
сению, и она ответила: «Да, я хочу видеть Иисуса». Я 
произнесла молитву грешника, и она шёпотом, из 
последних сил повторила за мной слова молитвы. 
Глаза её наполнились слезами, и она сказала: «Я ни-
когда не умру. Я буду жить вечно с Иисусом».

Спасибо, Тони, за статью, которая даёт людям 
возможность понять Слово Божье, и за молитву 
грешника, позволяющую им спастись.
Сестра Тереза и Эмили   Тексаркана, Техас



6

1. Мессия изображён также как Священник-Царь: 
«Священник на троне Своём». Содержащееся в Захарии 
6:12-13 обращение к Иисусу Навину, безусловно, направлено 
к Личности, Которая занимает высшее положение, к Мессии, 
ибо в этом абзаце есть утверждения, которые под силу лишь 
Тому, Кто больше, чем человек.

«Так говорит Господь Саваоф: вот муж, – имя Ему 
ВЕТВЬ» – тем самым определяется явно мессианский 
характер этого обращения (Захария 6:12). «Он взошёл 
пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли» – то 
есть взросление Его будет одновременно естественным и 
сверхъестественным (Исаия 53:2), и «Он воздвигнет храм 
Господень» (Захария 6:13) – Христос делает это прямо 
сейчас (Ефесянам 2:21-22), «Он примет славу» (Захария 6:13) 
– «славу, как единородного от Отца, полного силы и истины» 
(Иоанн 1:14), – «и воссядет и будет править на троне Своём» 
– как Царь и Священник, даже как Мелхиседек (Псалтирь 
109:2, 4), – «и мир будет между Ними» – в качестве Царя 
Мессия принесёт мир (Псалтирь 71:7, 45:10), а в качестве 
Священника он принесёт мир через пролитие крови на 
кресте Своём (Ефесянам 1:7, Колоссянам 1:20).

В Иеремии 30:21 есть ещё одно замечательное место о 
Мессии, являющееся аналогичным свидетельством. Мессия 
будет Царём-Священником: Он будет править людьми: «Я 
приближу Его, и Он приступит ко Мне [к Богу]» (Иеремия 
30:21) как совершенный ПРИМИРИТЕЛЬ (I Тимофею 2:5).
Обращаясь к Новому Завету, мы видим «Льва от колена 
Иудина, Корень Давидов» (Откровение 5:5) — это 
Христос как Царь — то есть Тот, Кто имеет «священство 
непреходящее» (Евреям 7:24-28).

(3) ХРИСТОС КАК ЦАРЬ
«Я помазал Царя Моего над Сионом, 

святою горою Моею» (Псалтирь 2:6).
Человек – это не просто индивид, 

но и часть социума, поэтому ему 
нужен ЦАРЬ (правительство) для 
управления его общественной жизнью. 
По этой причине Бог, первоначально 
ру ководивший народом Изра ил я 
через патриархов, затем «капитанов» 
(таких вождей, как Моисей и Иисус 
Навин), а затем «с удей», в конце 
концов согласился дать ему ЦАРЕЙ. 
В лице Божьего Мессии мы видим 
совершенного ЦАРЯ – «Царя царей и 
Господа господствующих», Который 
б у д е т  ц а р с т в о в а т ь  п р а в е д н о  и 
благодетельно.

«Вот, наступают дни, говорит Господь, 
и восставлю Давиду Ветвь праведную, 
и воцарится Царь в благоденствии, 
и будет производить суд и правду на 
земле… Во дни Его Иуда спасется и 
Израиль будет жить безопасно; и вот 
имя Его, которым будут называть Его: 
«ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!» 
(Иеремия 23:5-6).

«И Дух Господень почиет на Нём [на 
Мессии]… правдою Он будет судить» 
(Исаия 11:2, 4, Захария 9:9, II Царств 7:12-
17, I Паралипоменон 17:11-14).

Для описания Мессии как пророка, 
священника и царя Бог избрал трёх 
великих людей: Моисея – пророка, 
Мелхиседека – священника и Давида – 
царя.

Термин «помазанник» встречается 
в 1-й и 2-й Книге Царств 18 раз. Книга 
рассказывает о жизни Давида. Анна, 
мать Самуила, имеет честь быть первым 
челов еком,  ис пол ь з у ющ и м слово 
«помазанник» по отношению к Тому, кто 
грядёт. Это слово относится к Христу как 
помазанному Богом Царю.

«Господь... даст крепость Царю Своему 
и вознесёт рог Помазанника Своего” (I 
Царств 2:10).

Приходом Мессии – Царя – обычно 
называют Его второе пришествие, 

когда Он установит Своё царствие 
справедливости (Исаия 11:1-9, Михей 
4:1-5).

В ряде псалмов говорится о Мессии 
как грядущем Царе (Псалтирь 2, 44, 46, 
71). В Псалме 2 мы читаем о царской 
коронации Мессии на святой горе 
Сион (Псалтирь 2:6) и унаследовании 
Им языческих народов (Псалтирь 
2:8). В Псалме 44 показаны величие 
и красота Царя, а также Его славной 
невесты. В Псалме 47 мы видим 
Мессию – БОГА и Его коронацию 
как Царя земли (Псалтирь 46:3, 8). 
Во всей Псалтири Псалом 71 даёт 
наиболее полную картину грядущего 
царства Мессии и Его справедливого 
царствования:
(1) Мессия показан как царский 

сын (Псалтирь 71:1)
(2) Абсолютная справедливость 

Мессии – Царя (Псалтирь 71:2-4)
(3) Благотворное правление Мессии 

– Царя (Псалтирь 71:5-7)
(4) Всемирная власть Мессии – 

Царя (Псалтирь 71:8-11)

(5) Божественное сострадание 
Мессии – Царя (Псалтирь 71:12-14)

(6) Царствование Мессии – Царя 
даёт материальное и духовное 
процветание (Псалтирь 71:15-17)

(7) Совершенное восхваление 
Господа Бога при правлении 
Мессии – Царя (Псалтирь 71:18-
19)1

Новозаветное свидетельство о том, что 
Иисус есть Христос, Помазанник Божий

В Новом Завете чётко показано, что 
Иисус Христос является Пророком, на 
Котором – Помазание Божье (Иоанн 
17:8), Который несёт Своему народу

Христианская Церковь Тони Аламо в Шанхавараме, Индия. Сверху – 
пастор С.Р. Чандруду с некоторыми из учеников воскресной школы.

Это 27-й отрывок из книги Пастора Аламо «Мессия». Продолжение – в следующем 
выпуске, до окончания книги.

Величайшее чудо в печатном виде:
Писание о  

Мессии
Согласно библейскому пророчеству

«О Нём все пророки свидетельствуют» (Деяния 10:43). 
«В начале книги написано о Мне» 

(Псалтирь 39:8, Евреям 10:7).
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Слово Божье, Он также является 
Священником, «Который Духом Святым 
принёс Себя непорочного Богу, чтобы 
очистить совесть нашу» (Евреям 9:14), 
и есть грядущий Божий «ЦАРЬ ЦАРЕЙ 
И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ» 
(Откровение 19:16).

В Послании к Евреям 1:9 Христос 
показан как Помазанник Божий: «Ты 
возлюбил пра вд у и вознена видел 
беззаконие, посему ПОМАЗАЛ Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих».

Ранее мы ссылались на Евангелие от 
Луки 4:18, где Христос сказал, что Он – 
помазан на проповедование Евангелия 
бедным, и именно об этом говорил Исаия 
(Исаия 61:1).

В Откровении 1:5 Иисус показан 
как Пророк, Священник и Царь: 
«и от Иисуса Христа, Который 
ес т ь с ви де тел ь верн ы й 
[Пророк], первенец из 
мёр т вы х и вла д ыка 
царей земных [Царь]. 
Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас 
от грехов наших 
к р ови ю Св о е ю 
[Священник]».

В Послании 
к Евреям 1:1-3 
Христос показан 
к а к  П р о р о к , 
С в я щ е н н и к  и 
Царь:

« Б о г …  в 
последние дни сии 
говорил нам в Сыне 
Своём [Пророке]… 
с о в е р ш и в  С о б о ю 
очищение грехов наших 

Продолжение в следующем выпуске
Цветное 

изображение 
книги Пастора Аламо 

«Мессия» на разных языках. 
Каждому языку соответствует 

свой цвет обложки. В основу книги 
положено около 333 пророчеств 

Ветхого Завета о первом 
пришествии ХРИСТА в наш мир. 

Это прекрасное свидетельство, 
особенно полезное для иудеев, 

мусульман, и вообще для всех людей. 
Вы можете сегодня же заказать эту 

книгу бесплатно.

2. Профессор Годе пишет: «Как одарённый художник, 
стремившийся создать для семейства бессмертный 
образ прославленного отца, избегал бы объединять в 
одном портрете знаки всех постов, которые тот занимал, 
изображая его одновременно военачальником и судьёй, 
учёным и отцом семейства, но предпочёл бы написать 
четыре разных портрета, так же и Святой Дух, дабы 
сохранить для людей абсолютное сходство с Ним Того, Кто 
был избран, чтобы говорить от Его имени, Бога в облике 
человека, использовал средства, необходимые для создания 
в сознании Евангелистов четырёх разных образов».

ВСЕ эти четыре описания показывают Христа как 
МЕССИЮ – совершенного Божьего Пророка, Священника, 
Царя и Сына Божьего, но каждый выделяет один из 
аспектов. У Матфея Он – ЦАРЬ, у Марка – СЛУГА ИЕГОВЫ, 
у Луки – СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, у Иоанна – СЫН БОЖИЙ.

Нигерия
Уважаемый Пастор Аламо!

Благодарю Бога за то, что Он использует 
Вас в осуществлении многих добрых дел для 
нашего поколения. Для меня честь, благодаря 
Господу, общаться с Вашей церковью. Не вы-
зывает сомнений, что Ваша церковь понимает 
Слово Божье, и Вы изучаете его, объемлете его 
и живёте с ним. Я испытываю глубокое уваже-
ние к таким Божьим людям, как Вы. Бог хочет, 
чтобы каждый человек по своей воле принял 
Его, и Вы именно этим и занимаетесь, распро-
страняя Слово Божье среди многих людей.

Пастор, мы просим и умоляем Вас в могу-
чее имя Господа нашего Иисуса Христа при-
сылать нам Ваши материалы, чтобы грешники 

обрели свободу и спасение. Моим людям не-
ведомо Слово Божье, поэтому мы рассказыва-
ем им, что Христос отдал жизнь за грехи наши, 
чтобы мы спаслись. Многие заблудшие души 
приходят к нам для принятия Христа. Поэто-
му прошу Вас прислать мне дополнительные 
экземпляры Святой Библии, магнитофонные 
записи, журналы и статьи для дальнейшего 
распространения среди нуждающихся.

Да пребудут с Вами радость и слава во 
имя Иисуса! Молюсь за то, чтобы Ваша цер-
ковь не останавливалась на достигнутом.
Ваш в завоевании потерянных душ,
Пастор У.О.         Бенин Сити, Нигерия, Африка

[Священник], воссел [как Царь] одесную 
(престола) Величия на высоте».

«ВОТ» «ВЕТВЬ» БОЖЬЯ
Д р у г и е  у ч и т е л я  Б и б л и и 

ч а с т о  о б р а щ а ю т  в н и м а н и е  н а 
зна менательное четырёх кратное 
у по т р е блен ие  в  В е т хом З а в е т е 
мессиа нского имени «ВЕТВЬ»  и 
частое использование слова «Вот» 
по отношению к Божьему Мессии, 
Ветви. Слово «Вот» употребляется в 
Ветхом Завете как Божье «Ecce Homo». 
Взятые вместе («Вот» и «Ветвь»), они 
представляют собой прекрасное 
сжатое описание ХРИСТА четырёх 
Евангелий. Приведём четырёхкратное 
использование слов «Ветвь» и «Вот» в 
Ветхом Завете для описания Мессии:

(1) ЦАРЬ

«ВОТ, наступают дни, говорит 
Господь, и восставлю Давиду 
ВЕТВЬ праведную, и воцарится 
Ц А Р Ь  в  б л а г о д е н с т в и и » 
(Иеремия 23:5).

«СЕ (ВОТ) ЦАРЬ твой грядет 
к тебе» (Захария 9:9).

Это соответствует описанию 
Христа как ЦАРЯ в Евангелии 
от Матфея.

(2) СЛУГА БОЖИЙ
«ВОТ, Я привожу СЛУГУ 

Моего, ВЕТВЬ» (Захария 3:8).
Это соответствует описанию 

ХРИСТА как СЛУГИ БОЖЬЕГО 
в Евангелии от Марка.

(3) СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
«Так говорит Господь Саваоф: ВОТ 

МУЖ, – имя Ему ВЕТВЬ» (Захария 
6:12).

Это соответствует описа нию 
Христа как идеального ЧЕЛОВЕКА в 
Евангелии от Луки.

(4) СЫН БОЖИЙ
«ВОТ БОГ ваш!» (Исаия 40:9).
«В тот день ВЕТВЬ ГОСПОДА 

явится в красоте и чести» (Исаия 4:2).
Это соответствует описа нию 

ХРИСТА в Евангелии от Иоанна как 
СЫНА БОГА – да, САМОГО БОГА 
во плоти.

Эти четыре употребления слова 
«ВЕТВЬ» – единственные четыре 
случая в Еврейских Писаниях (кроме 
Иеремии 33:15, где повторяется 
мысль, высказанная в Иеремии 23:5-
6), когда Мессия удостоен титула 
«Ветвь». Несколько раз Мессия 
представлен в Ветхом Завете словом 
«Вот» – чтобы привлечь к НЕМУ 
особое внимание.2
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(Начало см. на стр. 5)
жертву во искупление грехов ваших. 
Вы можете сделать это прямо сейчас. 
Нет гарантии, что вы не умрёте через 
5 минут. Поэтому прошу вас: произ-
несите эту молитву, чтобы сейчас, 
прямо сейчас, родиться свыше:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.21 Я верую, что ИИ-
СУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.22 
Я верую, что ОН умер на кресте и про-
лил кровь СВОЮ драгоценную ради 
прощения всех совершённых мною 
грехов.23 Я верую, что БОГ воскресил 
ИИСУСА из мёртвых силою СВЯТОГО 
ДУХА,24 и что ныне ОН восседает по 
правую руку БОГА и слышит моё испо-
ведание грехов и эту молитву.25 Я откры-
ваю дверь сердца моего и прошу ТЕБЯ 
войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.26 

Омой все мои отвратительные грехи 
драгоценной кровью, которую ТЫ про-
лил за меня на Голгофском кресте.27 ТЫ 
не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИ-
СУС, ТЫ простишь мои грехи и спа-
сёшь мою душу. Я знаю это, потому что 
так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.28 В 
СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ нико-
го не изгонишь вон, а значит, и меня.29 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня, 
и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, что 
я спасён.30 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.31

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным по-
гружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА 
и СВЯТОГО ДУХА.32 Изучайте Библию 
в Синодальном переводе и поступайте 
в соответствии с тем, что там сказано, 
в своё благо и во благо окружающих.33

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 на-
чало пребывает в вас, тем легче вам бу-
дет противостоять соблазнам, которые 
легко увели много миллионов христи-
ан от спасения. Молитесь за крещение 
в ДУХЕ СВЯТОМ. Если хотите больше 
узнать о крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и 
больше приобщиться к БОЖЕСТВЕН-
НОМУ началу, обращайтесь к нам за 
христианской литературой или звони-
те нам. Ибо без святости никто не уви-
дит БОГА (Евреям 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-
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 заповедовал 
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая 
ЕГО десятин и приношений. БОГ гово-
рит: «Можно ли человеку обкрадывать 
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Ска-
жете: ‘чем обкрадываем мы ТЕБЯ’ Де-
сятиною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы – весь на-
род – [и весь этот мир] – обкрадываете 
МЕНЯ. Принесите все десятины [«деся-
тина» – это 10% вашего дохода] в дом 
хранилища, чтобы в доме МОЁМ [име-
ются в виду спасённые души] была пища 
[духовная пища], и хотя бы в этом испы-
тайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВА-
ОФ: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благо-
словения до избытка? Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды 
земные, и виноградная лоза на поле у вас 
не лишится плодов своих, говорит ГО-
СПОДЬ САВАОФ. И блаженными на-
зывать будут вас все народы, потому что 
вы будете землёю вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).

ВОТ В ЧЁМ
ВСЯ СУТЬ

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 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).
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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