ПРИШЛА БЕДА?
Тони Аламо
Если вы станете читать Библию, то увидите, что
именно Бог, a не дьявол, не мать-природа и не
подвижные земные пласты, вызвал все бедствия в
прошлом, вызывает все бедствия в настоящем, и
вызовет все бедствия в будущем.1 Многие миллионы
людей не верят в то, что это сделал Бог. Это происходит
оттого, что они никогда не изучали Библию. Где нет
изучения Библии, там нет знания или подтверждения
того, откуда берут начало все бедствия. Там также нет
знания или подтверждения тому, что происходит
сегодня, о чем пророки пророчествовали тысячи лет
тому назад.2 Тем, кто не читает Библию, следует ее
читать. Тогда их души смогут принять веру от Духа,
который воплощен в Слове, и быть спасены. Они смогут
обновиться и вернуться в духовную сферу, где
приемлемыми являются только мысли и действия Бога.3
Осуществление гнева Божия, проявляющегося в тех
бедствиях, которые Он сегодня насылает, названо в
Библии "началом болезней" [страданий] (От Матф.
24:8). Самый страшный гнев Божий еще придет.4 Эти
бедствия ясно определены в Слове Божием и точно
указывают на близость второго пришествия Христа.5
Зрелище исполнения гнева Божия, обрушивающегося
на землю, не должно озадачивать людей или озлоблять
их против Бога, хотя это происходит с многими из них.
Это зрелище должно укрепить их веру в Слово Божие и
помочь знающим людям еще яснее осознать, что не
только невозможно бросить вызов Богу,6 но также
невозможно и изменить ход событий, о которых Бог
пророчествовал и которые совершаются на земле
сейчас и будут совершаться в ближайшем будущем.7
Все пророчества исполняются полностью и в
назначенное время. Разве не замечательно узнать, что
правда существует и что Бог действительно есть?
Восхвалите Господа! Самое время перестать мыслить
подобно плотскому существу и начать мыслить подобно
Христу.8 Бог приказывает нам обрести "ум Христов" (1-е
посл. к Кор. 2:16). Мы спасены не человеческим
разумом, мы "спасены чрез веру [в Слово Божие]"
(Ефес. 2:8).9
Человек поначалу может и не поверить в Слово
Божие, пока не прочитает его. Однако после того, как он
прочтет его и увидит, что оно осуществляется прямо у
него на глазах, как можно не поверить в него? И почему
он не раскаивается, когда ясно видит, что Бог есть
живущий и активный Бог, который говорит только
правду?10 Проснись, мир, пока еще не поздно! Самые
малые бедствия, которые Бог сейчас посылает к тебе,
призваны стать твоими сигналами к пробуждению. Если
ты не проснешься и не ответишь сразу, то, как говорится
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в писании, Бог усыпит тебя навечно. Он говорит: "За то
внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит - без
исцеления" (Притчи 6:15). "Се, иду как тать" (Откров.
16:15).11 "Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в
который час придет вор, то бодрствовал бы и не
допустил бы подкопать дом свой" (От Луки 12:39). Это
не означает, что Христос - вор. Это означает, что Он
пошлет "царя ужасов", ангела смерти к тебе тогда, когда
ты меньше всего этого ожидаешь (Иов 18:14).12 Никто не
знает, когда нанесет свой удар этот царь ужасов, этот
ангел смерти. Вот почему Господь говорит нам:
"Приготовься к сретению Бога твоего", пока не поздно
(Амос 4:12).
Человеческому разуму нечего тягаться с верой в
Христа. Мы можем быть спасены не разумом, а "чрез
веру [в Христа]" (Ефес. 2:8),13 "Слово Божие" (Откров.
19:13). Слово Божие есть Бог.14 Человеческий разум как
таковой бесполезен. Человеческий разум ничего не
может сделать. Он неугоден Богу.15 Мозг человека
сотворен из земли. Он не способен понять Бога. Только
Слово Божие скажет нам, что такое есть Бог. Бог - это
абстракция. Его можно познать только через Его
Слово.16 Вера получает от Бога всё.17 "Итак вера от
слышания, а слышание от слова Божия" (Римл. 10:17).
"А без веры угодить Богу невозможно" (Евр. 11:6).
Да, бедствия, которые поражают сейчас землю и
значительную часть населения земли, идут не от
дьявола, не от матери-природы и не от подвижных
земных пластов. Летающие тарелки также не прилетают
с других планет; их происхождение - Небеса. Их
посылает Бог.18 Библия говорит так. Всё, что я пишу,
подкрепляется святым писанием. Если вы не верите в
него, то в один прекрасный день поверите. Если вы
поверите в писание, в Слово, которое есть Бог, то вы
можете быть спасены и бедствия, которые Бог насылает
на землю, не затронут вас.19 Ваше отрицание Слова
Божия будет вашим первым шагом к безумию, вашим
первым шагом к гневу Бога на вас, вашим первым
шагом к бедствиям, насланным на вас Богом, и вашим
первым шагом к вечной бездне - огненному Аду.20 БогСлово говорит: "Все ненавидящие меня любят смерть"
(Притчи 8:36).
Никто в мире не может быть спасен, если не поверит
в Бога-Слово и не сделает того, что Он велит - жить по
Духу Слова.21 Я могу подтвердить это тем, что я никогда
не читал Слова до того, как Оно пришло ко мне
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посредством
видений,
знаков
и
других
сверхъестественных чудес.22 Когда Слово пришло ко
мне, я поверил в Него. У вас может никогда не быть
видения, и Слово может не прийти к вам, как оно
пришло к пророкам, к апостолам и ко мне. Но одно я
знаю точно: Бог проливает Свой Дух на всякую плоть.23
Он
говорит
с
каждым,
включая
вас.
Бог
преимущественно использует спасенную человеческую
плоть для распространения Своего Слова на других.24
Я знаю, что через мои произведения миллионы, может
быть, миллиарды людей получают послания от Господа.
Тем не менее, многие из них остаются в бездействии, в
отличие от пророков, апостолов и меня. Поэтому Бог
поражает жителей этого мира смесью проклятий и
бедствий.25 Бог не проклинает своих собственных детей
и не насылает бедствия на тех, кто служит ему.26
Я верю в то, что Бог посылал мне видения, знаки и
чудеса не потому, что я какой-то особенный, а потому
что тогда я находился в глубоком мраке и совсем не
знал о Его существовании. Он пожалел меня. Бог
сказал: "Блаженны не видевшие и уверовавшие" (От
Иоанна 20:29). Когда вы получите свою веру от Слова
Божиего, вы будете более благословенны, чем я, потому
что вы не видели того, что видел я, и все-таки поверили
Богу на Слово. Как вы можете взывать к Господу, "в Кого
[вы] не уверовали? Как [вам] веровать в Того, о Ком
[вы] не слышали? Как [вам] слышать без
проповедующего? И как [можем мы] проповедывать,
если не буд[ем] посланы [Богом к вам]?" (Римл. 10:1415). Если вы знаете, что Бог побуждает вас читать Его
слово, тогда, что бы вы ни делали, не сопротивляйтесь
побуждающей силе Духа. Бог хочет, чтобы вы обрели
путь и веру от Его Слова. Сейчас последние дни мира.27
И сам мир, и все в нем обречено.28
Только Христос абсолютно угодил Богу.29 "Как в
Адаме все умирают, так во Христе все оживут" (1-е посл.
к Кор. 15:22). Только Христос с самого начала был зачат
вне греха.30 Все прочие были рождены в грехе и
выросли в пороке.31 Согласно писанию, Ноев ковчег был
символом нашего спасения в Христе.32 Мы все должны
быть в Христе, а Христос должен быть во всех нас.33
Если
нам
суждено
избегнуть
предстоящих
четырнадцати главных бедствий, гнева Божия и вечного
Ада, то мы должны находиться в ковчеге, который есть
Христос, и мы должны иметь Христа живым и
действующим в нас вместе с Отцом посредством
Духа.34
По мере того как мы приближаемся к концу всех
времен, лжепророки станут говорить, что либо Ада не
существует вовсе, либо что Ад находится за пределами
города Иерусалима - там где сжигается мусор и
отходы.35 Эта ложная, вредная и пагубная доктрина

распространяется в эти дни римским Папой. Если Ада
не существует, то почему Христос умер, чтобы спасти
нас от него?36 Если Ада не существует, то неужели мы
настолько глупы, чтобы терпеть преследования за то,
что говорим людям об этом? Если Ада не существует, то
почему Моисей отказался от такого беспечного образа
жизни: "И лучше захотел страдать с народом Божиим,
нежели иметь временное, греховное наслаждение"
(Евр. 11:25)? Если Ада не существует, то почему Бог тот, кто не может лгать,37 - говорит нам, что Ад
существует?38 И если Ада не существует, то почему
Сатана - тот, кто не может говорить правду,39 - говорит,
что Ада не существует? Лжец Сатана утверждает, что
Ада не существует именно потому что он есть. В Библии
говорится, что Сатана знает, что попадет туда вместе со
всеми падшими ангелами и со всеми, кто поверил им.40
Некоторые несведущие люди говорят, что Ад
находится на земле, но Бог говорит нам, что он
находится в недрах земных.41 Выбирайте сами, кому вы
предпочитаете верить: несведущим людям или самому
умному Существу во вселенной, который создал все
сущее, Всемогущему Богу.42 Библия говорит нам, что
Сатана, его ангелы и все, кто последуют за ними, будут
брошены "в озеро огненное, горящее серою" (Откров.
19:20).43
Многие миллионы людей наивно верят политическим
лидерам мира лишь потому, что эти лидеры одеты в
религиозную тогу.44 Политические лидеры прекрасно
знают о тупости масс, они издеваются и насмехаются
над ними. Их тога святости не что иное, как внешняя
оболочка.45 Это не более чем маскарадный костюм,
призванный еще более скрыть их обман.46 Сатана
отправится в Ад, но он хочет, чтобы вы последовали за
ним.47 Чтобы добиться этого, он должен обмануть вас.48
Слово Божие говорит: "Горе живущим на земле и на
море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,
зная, что не много ему остается времени!" (Откров.
12:12). Безумие, которое вы наблюдаете на земле, не
вызвано никем другим, как им.49 Господь говорит:
"Сатана... обольщающий всю вселенную" (Откров. 12:9).
В то время как злые люди прикидываются святошами,
миллионы прикидываются обманутыми. Они
притворяются, что не знают о том, что происходит в
мире: не знают о войне между Богом и Сатаной за души
людей. Их притворство виднее Богу еще лучше чем нам
видна муха, сидящая на чьем-то носу. Если вы
поверите Сатане, а не Богу, как это сделала Ева, ваше
будущее не будет радостным.50
Многие прожили свою жизнь в беспечности. Они ни
разу так и не подумали о том, чтобы соединиться с
Христом и Отцом посредством Духа, чтобы обрести
вечную жизнь на Небесах после бренной жизни на
земле.51 Я видел как Бог допускает внезапные трагедии
в жизни людей, чтобы те смогли обрести Его для своего
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Валтасару, когда тот, в разгаре пьяной оргии, увидел
перед собою руку, которая на непонятном ему языке
писала о его погибели по извести на стенах его дворца.
67 Чресла царя ослабели, а колени его так затряслись,
что невольно стали стучать друг о друга.68 Когда Бог
сообщил Валтасару о его погибели, ужас охватил все
его существо.69 Ибо царь понял, что ему пришел конец,
что с ним будет покончено и что он не будет прощен. И
пока смехотворные царские коленки стучали друг о
друга, Бог видел его страх и веселился. Он смеялся,
издевался и насмехался над ним.
Бог, который хвастается тем, что он вселяет ужас в
людей, наслаждается этим. Бог всегда смеется
последним. "Так будет радоваться Господь, погубляя
вас и истребляя вас" (Второзак. 28:63). Так будет со
всеми в мире, кто отвергает спасение и путь Бога и
корчит из себя комедиантов, тех кто смешит людей
своими шутками о Боге, Рае и Аде.70 Какой удар для
этих простачков, которые так любят простые пути! И
снова Бог говорит, что Он станет смеяться над вами,
если вы нераскаятесь. Так Он посмеялся над
Валтасаром, когда тот "наделал в штаны". Бедняге
нужно было переменить пеленки, и это в его-то
возрасте! Как радостно будет Богу издеваться над
бывшими “большими шишками”, видеть, как они
теряются, попав прямиком в руки Тому, кому мы все
"дадим отчет" (Евр. 4:13). "Страшно впасть в руки Бога
живого!" (Евр. 10:31). Апостол Павел сказал: "Зная страх
Господень, мы вразумляем людей" (2-е посл. Кор. 5:11).
Бог
посмеется
над
непокорными,
над
непокаявшимися, как Он сделал это с Валтасаром,
когда ужас объял все существо его и погибель сошла на
него, как смерч, в мгновение ока.71 Валтасар быстро
протрезвел. То же случится с каждым нераскаявшимся
грешником, когда Бог придет, чтобы вселить в него ужас,
как Он и обещал.
Многие страдания и мучения вскоре обрушатся на
всех жителей земли.72 Они поймут, что живут
неправедной жизнью. Они также осознают в одно
мгновение, что Бог совсем не такой, каким они себе Его
представляли. Они считали Его женственным,
мягкотелым, кем-то вроде Санта-Клауса или доброй
феи. Каким ударом будет для них узнать, что Он прямая противоположность всему этому! Тогда, и только
тогда поймут они, какими духовно отсталыми они были.
Бог образумит их в одно мгновение. Тогда уже слишком
поздно будет каяться. Как ужасно это будет для вас,
если вы не покаетесь сейчас! Люди станут призывать
Бога, но Он не даст им ответа.73 Они станут в слезах
искать Его повсюду, как Исав, но не найдут Его.74
Почему? Потому что, как говорит Божье Слово, они не
захотели знать дела Божии.75 Они хотели жить
беззаботной жизнью. Выбрать страх Господень
казалось им нелепым. Я думаю, что для меня нет ничего
страшнее, чем умирать, видя и слыша, как Бог смеется
и издевается над моими криками "О, пожалуйста, Боже,
не надо!" и "Прошу тебя, Боже!" и как он передразнивает
меня, повторяя: "О, пожалуйста, Боже, не надо!" и
"Прошу тебя, Боже!" Я не хочу видеть, как языки
пламени вздымаются все выше, чтобы добраться до
меня и мучить меня вечность, в то время как Божий

утешения и спасения.52 Тогда, может быть, они смогут
прожить свою жизнь ради лучшей цели. Единственной
целью Бога, сотворившего нас, является Его жизнь в нас
с Его силой и энергией, чтобы мы смогли одержать
победу над своей плотью, мирскими желаниями и
кабалой Сатаны.53 Только тогда мы сможем избежать
вечных мук Ада54 и прожить вечную жизнь в
невыразимом блаженстве Рая.55 С этой целью Бог
намеренно, в милосердии Своем, превращает вашу
жизнь в настоящий кошмар. Когда это происходит,
некоторые люди примыкают к разным группам
поддержки, к переживающим подобные трагедии и к
таким же неспасенным как они сами. Они делают это
вместо того, чтобы искать Бога ради Его жизни, Его
силы и Его вознаграждения. Рыдания на плече у кого-то
из неспасенных могут на какое-то время успокоить, но
они не дадут вечного блага, не дадут Рая и, конечно, не
избавят от Ада.
Слово Божие восклицает: "Доколе, невежды, будете
любить невежество? доколе буйные будут услаждаться
буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?
Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас
дух мой, возвещу вам слова мои" (Притчи 1:22-23). Но
мир пренебрег всеми советами Бога и не хочет слушать
никаких Его укоров.56
Бог утверждает, что он будет смеяться над
бедствиями всех тех, кто когда-то отвергнул Его
советы.57 Он говорит, что он посмеется над теми, кто
будет в страхе перед Ним.58 Поскольку большая часть
человечества покинула Божий порядок и предпочла
жить беспорядочной жизнью, Бог приведет прекрасно
упорядоченную вселенную в беспорядок.59 Луна
обратится в кровь, треть солнца будет поражена, "и
третья часть луны и третья часть звезд, так что
затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла
была - так, как и ночи" (Откров. 8:12). Третья часть звезд
посыпется на землю, как фиги с фигового дерева, когда
мощный ветер раскачает его.60 И сорокакилограммовые
градины будут разбивать людские головы.61
Треть населения земли будут уничтожены всего
одним бедствием.62 Вода обратится в кровь, как это
было при восстании фараонов во времена Моисея.63
Злые сверхъестественные существа будут в течение
пяти месяцев мучить нечестивые, нераскаявшиеся
души.64 Они станут молить о смерти, но не смогут
умереть.65 По существу, Бог говорит миру следующее:
"Ты любишь вести беспорядочную жизнь. А теперь Я
покажу тебе, что такое настоящий беспорядок. Ты
повеселился, а теперь Моя очередь. После того как Я
покончу с тобой, посмотрим, будешь ли ты по-прежнему
думать, что Я добренький. Посмотрим, захочешь ли ты
насмехаться надо Мной. Я совсем не такой, каким ты
Меня представлял. Ты будешь окружен бедствиями со
всех сторон. Ты позволял себе отпускать богохульные
шутки в Мой адрес, а теперь Я пошучу над тобой.
Пришел мой черед повеселиться".
Это вселит ужас в сердца всех тех, кто насмехался
над Богом.66 Они будут объяты ужасом, подобно царю
52. Псалт. 76:3, 77:34, Осия 5:15 53. Римл. 7:4-6, 8:1-10, 14-17, 13:14, 2-е
посл. к Кор. 6:16-18, 1-е посл. Иоанна 4:4, 5:4 54. Исаия 34:14, От Матф. 3:12,
8:11-12, 13:49-50, 25:29-30, 41, От Марка 9:43-44, Откров. 14:11, 19:20, 20:10,
15, 21:8 55. Псалт. 15:11, Исаия 64:4, От Иоанна 14:2-3, Откров. 2:7, 21:1-4,
10-27 56. Притчи 1:25, 30 57. Притчи 1:26 58. Притчи 1:24-32 59. Исаия
24:20, От Матф. 24:7-8, 21-22, 29, 2-е посл. Петра 3:7, 10-12, Откров. 8:7-12,
гл. 9, 11:13, 19, 16:2-12, 17-21 60. Откров. 6:13 61. Откров. 16:21 62. Откров.
9:15-19 63. Исход 7:17-21, Откров. 8:7-9, 11:6, 16:3-7 64. Откров. 9:1-11 65.
Откров. 9:6 66. Притчи 1:24-32, Римл. 14:10-12, 2-е посл. к Фесс. 1:7-9, Евр.
10:30-31, Откров. 6:15-17, 11:3-13

67. Дан. 5:1-5 68. Дан. 5:6 69. Дан. 5:7-31 70. Притчи 1:23-31, 8:36, 14:9 71.
Дан. 5:30-31 72. Второзак. 11:26, 28, 28:20, Псалт. 65:5, От Матф. 7:26-27,
Римл. 1:18, 2:5, 8-9, 2-е посл. Петра 2:3-17, Откров. 2:22-23, 6:15-17, 9:5-6,
12:12, 16:10-11 73. Второзак. 1:43-45, Псалт. 65:18, Притчи 1:28, 15:8, 29,
Исаия 1:15, 59:2, Иерем. 11:11, Мих. 3:4, Зах. 7:12-13 74. Быт. 27:38, Евр.
12:17 75. Притчи 1:28-29, Римл. 1:28-32
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смех грохочет в глупых моих ушах, пронизывая насквозь
всю мою душу и сущность.76 Но, по милости Своей
Божией, перед тем как вы испытаете эти ужасы, Он
может отнять у вас то, что вы считаете самым дорогим
на свете. И тогда вы воззовете к Нему и спросите Его,
за что. Если вы будете взывать к Нему из глубины
своего сердца, Он откроет вам это.
Если вы уже сделали выбор неразумного
большинства, то Бог может прекратить вашу жизнь в
любой момент. Тогда, без всякого предупреждения, Он
может вытащить вашу несчастную душу, чтобы она
предстала перед Его троном на Небесах.77 Он будет
судить вас как злобное, непристойное существо, а затем
низвергнет вас сквозь облака и земную поверхность до
самой земной сердцевины, которая, говорят, жарче
солнца, и где вы проведете целую вечность.78 Именно
здесь располагается огненное озеро.79 Это то самое
огненное озеро, о котором вы любили рассказывать
разные смешные истории. Вы поймете тогда, что вечное
Божие наказание вовсе не шутка. И только там вы
поймете, сколь бесконечно глупы вы были, и станете
вечно корить себя за эту глупость. Именно там вы
узнаете, что Бог не шутник, как вы когда-то думали.
Именно тогда вы поймете, что слово "Бог" означает в
точности то, что Он говорит о Себе, и Он в точности
таков, как Он описывает Себя.80
Бог допустил такую степень греха, чтобы показать
праведникам на земле, а также ангелам на Небесах, что
Его последний суд праведен. Дети Божии знают так же
прекрасно, как и Христос, что их царство - не от мира
сего.81 Однако нечестивцы выбрали себе царством тот
мир, который вскоре будет разрушен.82
Да, Бог как раз сейчас начинает наказывать
нечестивых и неразумных. Ангелы и хозяин Небес
провозглашают, что Бог в этом праведен: "Праведен Ты,
Господи, Который еси и был, и свят, потому что так
судил; За то, что они пролили кровь святых и пророков,
Ты дал им пить кровь: они достойны того. И услышал я
другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже
Вседержитель, истинны и праведны суды Твои" (Откров.
16:5-7).
В Откровении 19:1-2 говорится: "После сего я [Иоанн]
услышал на небе громкий голос как бы многочисленного
народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и
честь и сила Господу нашему, Ибо истинны и праведны
суды Его! потому что Он осудил ту великую любодейцу
[ложную церковь всемирного союза государств и его
исполнительные органы; этого зверя, который
является правительством, навязывающим свою
безнравственность и греховность всему падшему
человечеству], которая растлила землю любодейством
своим [своей греховностью], и взыскал [отомстил] кровь
рабов Своих от руки ее". Слово Божие гласит: "Сатана
... обольщающий всю вселенную [кроме тех, кто знает
Слово Божие, которое предсказывает эти события]"
(Откров. 12:9).
Сатана действует, но Бог действует гораздо быстрее
и мощнее его. Сатана был повержен Христом.83 Сатане
необходима церковь. Его церковь составляют люди,
которые не читают Библию и не делают того, что Библия

велит им делать.84 Его церковь - это церковь
неспасенных. Это церковь убийц, лжецов и воров.85
Члены его церкви помогают ему в его обмане. Ему
нужно как раз такое правительство, чтобы он смог
навязать греховность всему миру и преследовать тех,
кто отказывается посещать его чудовищную "церковь".86
Его правительство также ставит печать богохульства,
печать зверя, на всех тех, кто посещает его "церковь",
так что они навечно будут обречены и останутся без
покаяния.87 Он знает, что обречен провести вечность в
самом жарком, самом несчастном месте Ада, и цель его
обмана - заставить нас всех присоединиться к нему в
этих страданиях, муках и боли.88
Иисус сказал: "Кто будет веровать [в Слово Божие,
которое есть Бог]... спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет" (От Марка 16:16). Бог сказал,
что Он сотворил и добро, и зло.89 "Все сделал Господь
ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день
бедствия" (Притчи 16:4).
Разве не безумны многие из сегодняшних законов?
Что же должен Бог сделать с нами за то, что мы слепо
следуем безумным законам, которые утверждают, что у
нас есть право убивать младенцев, растущих в
материнском чреве? Как можно поверить, что мы,
Божии создания, можем быть гомосексуалистами и
лесбиянками, не вызвав гнева Божия и погибели,90 или
можем поверить в то, что убийцы не заслуживают
смертной казни, когда Бог говорит, что заслуживают?91
Разве можем мы потворствовать прелюбодеяниям,
разврату и сексуальным отношениям
несовершеннолетних в школах, не ожидая сурового
наказания Бога? Те из нас, кто почитает Господа и пути
Его, знают, что те, кто учат этому и совершают это без
покаяния, будут прокляты навеки.92 Не было такого
периода в истории, когда законы Божии попирались бы
столь бесстыдно, как сейчас.93 Бог хочет, чтобы вы
знали, за что на вас насылаются проклятия и бедствия.
Спасение не означает посещения церкви.94
Спасение не приобретается за счет совершения
ритуальных служб. Спасение состоит не в том, чтобы
называть себя христианином, быть в приятельских
отношениях
со
священником
или
посещать
богословскую семинарию и получить там диплом. Мы
обретаем спасение только тогда, когда поселяем Христа
в своем сердце вместе с Отцом посредством Святого
Духа.95 Христос с Отцом посредством Святого Духа
никогда не смогли бы войти в наши существа, в наши
души, если бы Он сначала не умер, не воскрес и не
вознесся, став не только Сыном, но и Святым Духом,
Отцом и Утешителем.96
Две жизни - жизнь Бога и наша собственная жизнь должны слиться. Бог должен соединить Себя с нашими
душами в едином браке для того, чтобы мы были
спасены.97 Жена - это истинные христиане, а муж - это
Дух Христа с Отцом посредством Духа.98 Христос с
84. 2-е посл. к Тим. 4:3-4, 2-е посл. Петра 2:1-3 85. Откров. 16:6, 17:4-6, 18:2124 86. Откров. 13:15, 14:8, 17:18, 18:23-24, 19:2-3 87. Откров. 13:16-18, 14:911 88. Откров. 12:9, 12, 13:11-14, 20:7-10 89. Исаия 45:7 90. Быт. 19:1-13,
Левит 20:13, Римл. 1:18-32, 1-е посл. к Кор. 6:9-10 91. Быт. 9:6, Исход 21:12,
Числа 35:16-21, 30-31, Откров. 21:8 92. Притчи 7:6-27, 9:13-18, 1-е посл. к Кор.
6:9-10, 13, 15-17, Гал. 5:19-21 93. От Матф. 24:9-12, 2-е посл. к Фесс. 2:1-12,
1-е посл. к Тим. 4:1-2, 2-е посл. к Тим. 3:1-7, 4:3-4, 2-е посл. Петра 3:3-4, Иуда
4, 7 94. Исаия 1:11-16, 29:13, Иерем. 7:8-11, 14, Иезек. 33:31-32, От Матф. 6:5,
7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:2-7, 13-15, 23-33, От Луки 6:46, 18:10-14, От
Иоанна 15:2, Римл. 2:1-3, 17-23, 16:17-18, 2-е посл. к Тим. 3:2-5, 7, Тит 1:16,
Иаков 1:22, 2:19, Иуда 12-13 95. От Иоанна 3:5-7, 6:53-58, 7:37-38
96. От
Иоанна 10:30, 37-38, 12:23-24, 16:7, Гал. 4:6 97. От Иоанна 6:56-57, 14:15-21,
17:11, 20-23, Римл. 8:11, 1-е посл. к Кор. 3:16, 2-е посл. к Тим. 1:14, 1-е посл.
Иоанна 3:24

76. Притчи 1:25-29 77. 2-е посл. к Кор. 5:10, Евр. 9:27, 2-е посл. Петра 2:4, 9,
3:7, Откров. 11:18, 20:11-15 78. Иезек. 26:20, 31:14, 16, От Матф. 25:41, 46, От
Марка 9:43, Откров. 9:1-2 79. Откров. 19:20, 20:10, 14-15, 21:8 80. Второзак.
10:17-18, Числа 23:19, Иов 37:22-24, Екклес. 3:14, Колосс. 3:25, Иаков 1:17
81. От Матф. 6:19-21, От Иоанна 18:36, Колосс. 3:1-4, Евр. 11:7-16, 1-е посл.
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2-е посл. Петра 3:10-12 83. Исаия 14:12-17, От Иоанна 12:31-32, Деяния 2:2324, Ефес. 1:19-23, 4:9-10, Колосс. 2:15, Евр. 2:14, 9:12, Откров. 1:18
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Отцом посредством Духа - вся полнота Божества,
Утешитель - должен снизойти с Небес и поселиться у
нас в душах.99 В этот момент мы, люди, сливаемся с
Богом в священном браке.100 Вот когда мы становимся
одним целым с Богом.101 Человеческие существа,
которые не соединены с Христом посредством Духа, не
могут попасть в Царство Небесное. Во вселенной для
нас нет иного спасения.102 Жизнь Божия должна
смешаться с нашей жизнью, образуя одно целое. Мы
должны стать двумя жизнями, соединенными в одно
бытие.
Две тысячи лет назад Бог создал новое Творение,
воплотив Себя в человеческом теле Иисуса.103 Христос
был первым из тысяч Боголюдей.104 Мы являемся
совершенно новым Творением Бога. Мы суть и часть
того нового Творения, которое началось с Иисуса,
Главного Краеугольного Камня этого нового народа,
составленного из множества народов.105 Мы все
становимся едины в теле Христа,106 первого сочетания
Бога и человека и первого из многих тысяч, в кого вошел
Триединый Бог с тем, чтобы продолжать воплощение
Христа - дело Бога на земле.107 Это дело продолжается
в Его людях во все века и будет продолжаться до
скончания времен.108 Все те, кто един с Ним
посредством Святого Духа, являются членами Его тела.
Так как наши жизни слились с жизнью Бога, со Святым
Духом, мы превращаемся в храм Божий, в котором
проживает Господь.109
Со времен падения Адама и Евы Бог считает
каждого человека "мертвы[м] по преступлениям и
грехам [его]" (Ефес. 2:1). В людях нет ни жизни, ни силы
творить добро, избегнуть Ада, попасть на Небеса.110 Бог
обещал через своих пророков: "Се, Дева во чреве
приимет, и родит сына [порожденного Святым Духом], и
нарекут имя Ему: Еммануил" (Исаия 7:14), "Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира"
(Исаия 9:6). Когда Дух Божий соединяется с нашими
душами, в нас вселяется энергия Божия, дающая нам
силу отказаться от мира, от собственной плоти и от
дьявола. 111
Давно уже пора показать Богу, что мы исполним
обеты, данные Ему, чтобы и Он исполнил Свои обеты,
данные нам, о вечной жизни и других небесных
благах.112 Он обещает тем, кто продолжает жить Его
Духом и волей: "Не оставлю тебя и не покину тебя" (Евр.
13:5). Это означает, что Он останется с ними даже тогда,
когда Он поразит землю самыми страшными
бедствиями и проклятиями. Отказаться или пренебречь
таким спасением значит поступить подобно псу,
который в притче Христа "возвращается на свою
блевотину ", и подобно вымытой свинье, которая "идет
валяться в грязи" (2-е посл. Петра 2:22). Нам некого
винить в своих бедах, кроме как самих себя. Бог дает
нам Свое полное благословение, стоит нам только
прийти к нему полностью и навсегда покаявшимися.113
Конечно, только глупец способен отказаться от такой

сделки! Безусловно: "В мире будете иметь скорбь
[беды]" (От Иоанна 16:33) от дьявола, потому что "все,
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы" (2-е посл. к Тим. 3:12). Несколько бед от
Сатаны - мелочь в сравнении с тем, что может
произойти, если на вас прогневается Бог. Мы всегда
можем обратиться к Богу, когда приходят скорби или
беды, но к кому мы прибегнем, если Бог прогневается на
нас и отвернется от нас раз и навсегда? Ответ: ни к
кому. Нет жизни более страшной, чем у того, кто
намеренно грешит после того, как он получил знание
Правды, ибо Иисус не собирается возвращаться и
умирать за нас снова.114 Следовательно, такая жизнь не
будет искуплена заново и не сможет обрести жизнь
вечную. Для такого человека есть только "некое
страшное ожидание суда и ярость огня, готового
пожрать противников [дьявола и всех, кто следует за
ним]" (Евр. 10:26-27).
Религиозные преследования, политическая
агрессия, угнетение людей и другие беды подобного
рода вызваны дьяволом, но природные бедствия и
смертоносные болезни обрушиваются на землю Богом.
Если вы хотите, чтобы вас обошли эти бедствия и
болезни, если вы хотите обрести вечную жизнь,
оказавшись от своей собственной воли и выполнив
волю Того, Кто раскрыл единственную дверь, ведущую к
Его вечной жизни и силе и позволяющую избежать Ад,
произнесите эту молитву:115
Мой Господь и мой Бог, прояви сострадание к
душе моей, к грешнику.116 Я верю в то, что Иисус
Христос есть сын живущего Бога.117 Я верю, что Он
умер на кресте и пролил Свою драгоценную кровь
за прощение всех моих грехов.118 Я верю, что Бог
воскресил Иисуса из мертвых силою Святого
Духа119 и что в этот самый момент Он сидит по
правую руку от Бога, слушая мое покаяние в грехе и
эту молитву.120 Я раскрываю дверь своего сердца и
приглашаю Тебя войти в мое сердце, Господь
Иисус.121 Смой все мои мерзкие грехи Своей
драгоценной кровью, которую Ты пролил вместо
меня на кресте Голгофском.122 Ты не отвергнешь
меня, Господь Иисус, Ты простишь мне грехи мои и
спасешь душу мою. Я знаю это, потому что Твое
слово, Библия, говорит так.123 Твое слово говорит,
что Ты не отвергнешь никого, а это включает и
меня.124 Поэтому я знаю, что Ты услышал меня, и я
знаю, что Ты ответил мне, и я знаю, что я спасен.125
И я благодарю Тебя, Господь Иисус, за спасение
моей души, и я покажу Тебе свою благодарность,
поступая так, как Ты велишь, и не греша более.126
Теперь, когда вы спасены и ваши грехи отпущены,
поднимите свои руки и восхвалите Господа. Христос
теперь живет в вас через посредство Святого Духа. Есть
способ вобрать в себя еще больше божественной
природы Бога. Бог Отец также теперь живет в вас. Чем
больше этой божественной природы Бога в вас, тем
сильнее вы сможете противостоять тем искушениям,
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которые так легко сумели отвратить многие миллионы
христиан от спасения. Это вызвано тем, что человека
больше в нас, нежели Бога. Человечество стало так
порочно, что если бы Сатана и вся его проказливая
армия сгинули разом, мы бы сами себе сделались
дьяволами.
Теперь, когда вы спасены, молитесь за крещение в
Святом Духе. Молясь, изучайте Слово и молитесь за то,
чтобы было больше божественной природы. За
указаниями о том, как получить крещение в Святом
Духе и как получить больше святой природы Бога,
запрашивайте нашу литературу или звоните. Ибо без
святости ни один человек не увидит Бога (Евр. 12:14).
Теперь, когда вы спасены, заповедью является
полное погружение и крещение в воде во имя Отца, во
имя Сына и во имя Святого Духа. Следуйте всем
заветам Божиим и живите.
______________________________

Бога.128 После этого они также будут обвенчаны, станут
навечно едины с Богом. А все те, в ком нет Духа
Триединого Бога, в Библии названы соломой.129 Они
будут сожжены и обречены на вечные муки в Аду.
____________________
У нас имеются различные материалы на многих
языках мира. Вы можете получить более полную
информацию о нашей церкви и услышать наши
песнопения на интернете: www.alamoministries.com.
Христианская церковь Аламо предоставляет кров и
пищу всем, кто воистину хочет служить Господу.
Те, кто не имеет возможности приобрести Библию,
могут получить ее бесплатно. Запрашивайте всю
литературу, написанную Пастором Аламо по адресу:
Tony Alamo, World Pastor
Holy Alamo Christian Church
P.O. Box 398
Alma, Arkansas 72921
U.S.A.
Круглосуточная телефонная линия
для молитвы и информации
Тел. (479) 782-7370
Факс (479) 782-7406
Вы можете заказать книгу Пастора Аламо "Мессия"
(85 страниц). В ней доказывается, что Христос был
Мессией, о котором говорилось в 333 пророчествах в
Ветхом Завете. Послания Пастора Аламо также
имеются в записи на кассетах.
Тех, кто живет за рубежом, мы просим переводить
эту литературу на свои родные языки. При
использовании этих материалов не забывайте
ссылаться на авторское праве и дату регистрации:

Тот, кто поверил в Слово Божие из Ветхого завета,
никогда не был рожден заново. Это значит, что он не
принял Христа с Отцом посредством Святого Духа
внутрь себя. Иисус сказал: "ДОЛЖНО вам родиться
свыше" "от воды и Духа" (От Иоанна 3:7, 5). Они
поверили в воду, которая является Словом Божиим, но
они не были рождены заново от Духа, что дало бы им
жизнь Бога, живущего в них со Своей силой. Они не
могли быть рождены заново от Духа, потому что Дух,
крещение Святым Духом и огнем могли быть даны
только после прихода Христа сначала в мир, а затем в
Его учеников в день Пятидесятницы. Многие
спрашивают: "Как могут эти люди попасть на Небеса,
если они умерли до того, как были рождены заново,
обрели Дух жизни Бога внутри себя?" "Все сии умерли в
вере, не получивши обетований, а только издали видели
оные [обетования]" (Евр. 11:13). Одиннадцатая глава
Послания к Евреям рассказывает нам о многих людях
из Ветхого завета, которые не только поверили Богу, но
перенесли все испытания и скорби, чтобы доказать это.
Стих тридцать восьмой говорит об этих верных сынах
Божиих: "те, которых весь мир не был достоин".
Где бы ни были разбросаны их тела, в день
воскресения, который будет последним днем, Отец и
Христос, который теперь является Утешителем,
посредством Духа соберут их. "Так говорит Господь Бог:
вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из
гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И
узнаете, что Я - Господь, когда открою гробы ваши и
выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, И вложу в вас
дух Мой, и оживете" (Иезек. 37:12-14).
Каждая крупинка пыли, которая однажды составляла
их и наши тела, превратится снова в такие же пылинки,
которые заново составят наши тела. Наши тела
подсудны нашему духу за всякий поступок, который мы
совершили, будь то добрый или злой.127 Если тела наши
были кремированы и прах развеян над океаном, каждая
частичка нашего праха будет собрана опять и
соединена с нашим человеческим духом. Если Божий
Дух был в нас во время нашей смерти, то Божий Дух
воскресит нас к жизни вечной. Все, кто поверил в Слово
из Ветхого завета и сохранил свидетельство Господа,
получат Дух Христа с Отцом посредством Духа, который
войдет в них в самый последний момент времени,
чтобы их духи могли переплестись с Духом Триединого

Церковь в Лос-Анджелесе
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Вечерняя служба в 20.00. По воскресеньям в 15.00 и
20.00
ПОСЛЕ КАЖДОЙ СЛУЖБЫ - ОБЕДЫ ИЛИ УЖИНЫ
К услугам всех желающих посетить нашу службу
предоставляется бесплатный транспорт в оба
направления. Остановка: угол Голливуд Бульвард и
Хайлэнд Авеню, Голливуд, Калифорния. Время
отправления: ежедневно в 18.30; по воскресеньям - в
13.30 и 18.30.
Службы также проводятся каждый вечер в НьюЙорке, штат Нью-Йорк; Форт Смите, штат Арканзас; а
также в пятнадцати минутах езды к югу от города
Тексаркана, штат Арканзас. Уточняйте место и время по
телефону.
ХРИСТОС, СЛОВО БОЖИЕ - ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПУТЬ, ИСТИНА, ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ.130 ПАСТОР АЛАМО
ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ КАК ПРОПОВЕДНИК,
КОТОРЫЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ СЛОВОМ БОЖИИМ ТОЛЬКО
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЕГО ДРУГИМ. ЭТО ПОСЛАНИЕ
СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ.131
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕГО, ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГОМУ.
В данном послании использованы следующие
источники: Библия в русском переводе, Библия Короля
Джеймса, оригинальный текст Библии на арамейском и
древнееврейском языках и другие оригинальные
тексты.
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