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Слишком поздно проводить День 
Земли. День Земли – это очередная ил-
люзия, уготованная дьяволом вам, по-
глощённым мирской суетой! «Начало 
мудрости – страх Господень; глупцы 
только презирают мудрость и настав-
ление» (Притчи 1:7). Бог будет продол-
жать уничтожать окружающую среду1, 
и те, кто презирает мудрость, выбросят 
на ветер триллионы долларов в тщет-
ной попытке спасти её.

Вы даже не смогли до сих пор при-
вести в порядок Новый Орлеан после 
постигших его разрушений. Вы ничего 
ещё не сделали с тысячами сборных до-
миков, за которые заплатили мы, нало-
гоплательщики! Говорят, что они теперь 
непригодны к использованию. Государ-
ственные агентства, пытавшиеся добить-
ся моей смерти, использовали ложные 
обвинения и привлекли лжесвидетелей, 
благодаря чему упекли меня в тюрьму на 
4 года, хотя я не виновен ни в одном из 
выдвинутых против меня обвинений. Но 
вот что я вам скажу: более важно мнение 
Бога, Который не умеет лгать,2 о вашем 
«Дне Земли» и обо всех вас, обманутых 
защитниках окружающей среды, и о том, 
что Он с вами сделает!

И Бог уже делает это! На Земле будет 
семь больших бедствий, затем – семь по-
следних бедствий.3 И, наконец, недалёк 
тот день, когда весь мир будет сожжён 
дотла. Все основные стихии, даже они, 
расплавятся от немыслимой жары.4

Однажды, когда я не спал и глаза мои 
были широко открыты, мне явился Ии-

сус. До этого, находясь в кабинете адво-
ката в Беверли-Хиллз в Калифорнии, я 
вдруг сверхъестественным образом ис-
пытал присутствие Бога. После этого у 
меня было много видений, я видел вещие 
сны, знамения и чудеса. Иногда, когда я 
бодрствовал, ко мне приходили видения 
Небес и Ада. Я видел это, когда происхо-
дило моё спасение. Со мной произошли 
и другие сверхъестественные события. 

В прежние времена я выкуривал по 2-3 
пачки сигарет в день. Даже через несколь-
ко дней после спасения, когда я готовился 
к изучению Библии дома у Сьюзи, я взял 
с собой новую пачку сигарет, вытащил 
сигарету и собирался закурить её. Но в 
ту же секунду я увидел воплощение Духа 
Святого, коим был Иисус. Он явился пе-
редо мной, твёрдо, но сочувственно поло-
жил руки мне на плечи и произнёс одно 
единственное слово: «Нет». Озарение 
снизошло на меня в тот же миг, а желание 
курить пропало. Вернулось оно лишь в 
1982 году, когда умерла Сьюзи. 

Когда я был в Израиле, одной лишь за-
тяжки оказалось достаточно, чтобы гнев 
Божий обрушился на меня. Тогда я бро-
сил сигарету, смял и выбросил в урну всю 
пачку и обратился к Господу с мольбой: 
«Прошу, не отправляй меня в ад! Если ты 
решил убить меня, пожалуйста, не отправ-
ляй меня в ад!» Прошло время, и Господь 
сказал мне, что если я выкурю ещё одну 
сигарету, я умру! Спустя несколько лет Он 
повелел мне полностью отказаться от мо-
лочных продуктов, а также от говядины, 
хотя это были мои излюбленные продук-

ты. Впоследствии 
оказалось, что 
у меня в правой 
стороне серд-
ца артерия была 
з аблокиров ана 
на 90%. Ещё Он 
сказал мне, что 
если я съем ещё хотя бы один шоколадный 
батончик, то умру. Вскоре после этого у 
меня обнаружили диабет. Бог продлил мне 
жизнь. Сейчас – июнь 2009 г., а в сентябре 
мне исполнится 75 лет. 

Я рассказываю вам об этом, чтобы у 
вас зародилась уверенность в том, что 
Бог действительно разговаривает со 
мной, и в том, что Библия несёт в себе 
истину, хотя написана она людьми по 
воле Бога.5 Я изучал Библию в течение 
сорока четырёх с половиной лет, и те-
перь без тени сомнения могу сказать 
вам, что Библия истинна на все 100%, в 
том числе в пророчествах о ближайших 
планах Бога относительно окружающей 
среды. Нас ожидает нечто гораздо худ-
шее, чем случившееся в Новом Орлеа-
не. И что же человечество может поде-
лать с этим? Ровным счётом ничего!

Иисус повелел Иоанну в Откровении 
1:19: «Напиши, что ты видел, и что есть, 
и что будет после сего». В Откровении 
2:2-5 Иисус обращается к Церкви с та-
кими словами: «Знаю дела твои, и труд 
твой, и терпение твоё, и то, что ты не 
можешь сносить развратных, и испытал 
тех, которые называют себя апостолами, 
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а они не таковы, и нашёл, что они лже-
цы; ты много переносил и имеешь тер-
пение, и для имени Моего трудился и не 
изнемогал. Но имею против тебя то, что 
ты оставил первую любовь твою. Итак 
вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и 
твори прежние дела; а если не так, скоро 
приду к тебе, и сдвину светильник твой 
с места его, если не покаешься».

В Откровении 3:10 Иисус говорит: 
«Потому что ты сохранил слово терпения 
Моего, то и Я сохраню тебя от годины ис-
кушения, которая придёт на всю вселен-
ную, чтобы испытать живущих на земле». 

Господь обращается к Лаодикийской 
церкви: «Знаю твои дела, что ты ни холо-
ден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, 
или горяч! Но, как ты тёпл, а не холоден 
и не горяч, то извергну тебя из уст Моих.6 

Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и 
ни в чём не имею нужды»; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг.» (Откровение 3:15-17).

Читайте Библию, ибо она есть мазь 
для глаз, пройдите сквозь огонь, купи-
те у Господа золото, огнём очищенное, 
чтобы обогатиться вечным богатством 
на Небесах, и белую одежду, чтобы 
одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы вашей, и читайте, изучайте Сло-
во Божье, предназначенное для помаза-
ния ваших глаз глазною мазью, чтобы 
вы могли увидеть духовными очами, 
насколько далеко вы отошли (Открове-
ние 3:18). Займитесь проповедью этого 
Слова и покайтесь. «Итак, будь ревно-
стен и покайся» (Откровение 3:19).

Я только что закончил статью, кото-
рую назвал «БОГ говорит о глобальном 
оледенении и глобальном иссушении, а 
не о глобальном потеплении!» В Библии 
ничего не сказано ни о каком глобальном 

6 Мат. 12:33 7 Прит. 1:22-25, гл. 8, Лук. 11:28, Иоан. 8:47, Флп. 2:16, Кол. 3:16, Евр. 4:12, Иак. 1:17-20 8 http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=99517, http://money.
cnn.com/2009/05/14/magazines/fortune/globalwarming.fortune/index.htm 

потеплении, но я написал о том, посред-
ством чего Он действительно намерева-
ется вскоре разрушить Землю. Чтобы по-
знать истину, читайте, изучайте Библию. 
«Перестаньте вы надеяться на человека, 
которого дыхание в ноздрях его, ибо что 
он значит?» (Исаия 2:22). Слушайте Бога 
через слово Его.7 У Него в руках – все 
факты. «Оставьте неразумие, и живите» 
(Притчи 9:6). Это повеление «отойти от 
человека глупого, у которого ты не за-
мечаешь разумных уст [страха Божия]» 
(Притчи 14:7). «Мудрость разумного – 
знание пути своего, глупость же безрас-
судных – заблуждение. Глупые смеются 
над грехом» (Притчи 14:8-9).

Нет никакого глобального потепления!8 
Но бедствия Божьи на вас, и с этим вы со-
вершенно ничего не можете поделать. За-
бавно наблюдать за глупцами, возомнив-
шими, будто они в состоянии остановить 
насылаемые Богом смерчи, землетрясения, 

(Продолжение на стр. 4) 

Арканзас

Гана

Электронное письмо из Голливуда, штат Калифорния
предрекаю победу Христианских 
Церквей Тони Аламо во имя Иису-
са, дабы восторжествовала истина. 
В любое время я доверю Тони Ала-
мо мою дочь и мою жизнь. Фараон 
и его войско по-прежнему всё те же. 
Все они – государство кесаря. Я от-
дам кесарю кесарево – медный грош. 

Тони Аламо – воистину Божий 
человек. Он всегда делает одно: за-
воёвывает и завоёвывает души для 
Господа. Он и мою душу завоевал 
для Господа, и много других душ. 
Хвала Господу! Передайте его ад-
вокату, что если ему потребуются 
свидетели здесь, в Калифорнии, он 
может на меня рассчитывать.
С.Л.            Голливуд, Калифорния

Дорогой Пастор во Христе!
Я молод, мне 22 года. Я прекратил гре-

шить, прочитав Ваши слова в новостных 
бюллетенях и произнеся слова молитвы.

Пришлите мне, пожалуйста, Библию, 
с которой я буду ходить в церковь. Бла-
годарю Бога за спасшие меня слова Ва-
шей статьи. Да благословит Вас Бог и в 
дальнейшем во имя Иисуса. Аминь!
Э.Д.               Касоа, Гана, Африка

То, что происходит с Церквями Тони 
Аламо, отвратительно. Я имею в виду 
всю эту ложь, его арест по сфабрико-
ванным обвинениям. В течение 21 года 
я являюсь прихожанкой Церкви Аламо в 
Каньон Кантри, и кому как не мне знать, 
что обвинения, выдвинутые против 
Тони Аламо и его Церкви, были сфабри-
кованы. Тони Аламо – величайший про-
рок этих последних дней. Если потребу-
ются свидетельские показания в суде, я 
готова их дать, мне не страшно. Никого, 
кроме Иисуса Христа и Бога, я не боюсь.

Нет такого оружия, направленного 
на Христианскую Церковь Тони Аламо, 
которое способно было бы поразить 
её. Кровь Иисуса Христа – против кле-
вещущих на него чертей и свиней. Я 

Дорогой пастор Аламо!
Мы с Питером благодарим Госпо-

да нашего Иисуса Христа за то, что 
Вы все эти годы являетесь нашим 
пастором и другом. И хотя положе-
ние Ваше сейчас весьма непростое, 
нет в мире такой силы, которая по-
мешала бы тому, чтобы безупречное 
Евангелие достигло всех частей све-
та. Благодаря Вашей верности Го-
споду, это уже происходит.

Мы неоднократно видели действие 
нашего Всемогущего и Всесильного 
Спасителя. Этим нехристям невдомёк, 
с кем они связались! Если с нами Бог, 
то кто посмеет быть против нас?

Огромное Вам спасибо за все 
Ваши недавние послания. Слушать 
присылаемые Вами диски – истин-
ное благословение. Нам обоим 
неоднократно удалось послушать 
Ваши выступления, передаваемые 
радиостанцией в г. Литтл-Рок, штат 
Арканзас. До чего же приятно осоз-
навать, что люди, если они хотят это-
го, могут услышать слова истины! 
Мы молимся, чтобы арканзасцы по-
каялись, пока не поздно.
Вы постоянно в наших молитвах.
П. и Р.П.                     Форт Смит, Арканзас

ДЕНЬ ЗЕМЛИ?
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Пакистан
Здравствуйте, уважаемый Пастор Тони!

Сэр, в мире есть лишь одна Христианская Церковь Тони Аламо, и она слу-
жит хорошо. Благодаря Вашим посланиям мы завоёвываем много душ для 
Иисуса. Сэр, я распространяю Ваши произведения в Пенджабе, и уже очень 
многие горожане получили Ваши статьи и книги. Существует большая потреб-
ность в Ваших посланиях о Боге.

Сэр, я хочу распространить новостные бюллетени Тони Аламо по всему Паки-
стану. Мы с Божьей помощью собираемся открыть новые церкви в Тоба Тек Сингх и 
Карачи, за которыми, надеюсь, последует рождение новых церквей по всему Паки-
стану. Прошу Вас ответить как можно скорее. Спасибо, и благослови Вас Бог!
Ваш во Христе,
Пастор А.Р.                Пенджаб, Пакистан

Прихожане Христианских Церквей Тони Аламо в Андра Прадеш, Индия, с 
экземплярами книги Пастора Аламо «Мессия»

Письма Пастору Аламо

в Тони Аламо, ни в его церкви абсо-
лютно нет ничего извращённого. Все, 
кто там находится, исполнены любви. 

Я был глубоко опечален сообщением 
о судьбе моих братьев, Эла Рида и Берта 
Кранца, которых я знаю лично. С их деть-
ми я никогда не виделся, но когда я услы-
шал и прочитал о том, как у моих братьев 
отбирали детей, мне стало не по себе, всё 
просто переворачивалось внутри.

Однако, каждый день читая Библию, 
я думаю об Апостоле Павле, о том, как он 
занимался делом Божьим и какая судьба 
постигла его. Я думаю о том, как были 

сфабрикованы обвинения против 
него и как его бросили за решётку, 
чтобы Евангелие не было услышано. 

То же самое происходит с Тони. 
Библия учит нас, что нас будут пре-
следовать во имя Его (Христа). Но 
мы всё равно должны простирать-
ся вперёд. Верю, что Господь всё 
равно победит. 

Хочу, чтобы все прихожане церк-
ви Аламо знали, что я – вместе с ними 
в молитве за Пастора Тони Аламо. 
Аминь!
К.Б.      Детройт, Мичиган

Калифорния

Мичиган
Тони Аламо – это праведный 

человек, нашедший благословение 
в глазах Божьих и был избран Им 
для проповеди пути ко спасению. 
Почему я в этом уверен? Потому, 
что я – свидетель. Я был прихожа-
нином Церкви Аламо, но был уда-
лён оттуда из-за того, что сам на 
себя навлёк. Тем не менее, я оста-
нусь твёрдым в своих убеждениях 
и буду гордиться за Тони Аламо. 

До того как я пришёл в его цер-
ковь, я знал о Боге, но, находясь в 
церкви, я воистину познал Его. Ни 

Дорогой пастор Тони!
Хотел бы поблагодарить Вас за всё, 

за то, что Вы всегда меня поддерживае-
те, предоставляете место для жилья, за 
Вашу заботу и любовь, за то, что всегда 
говорите мне истину, наставляете меня 
и учите меня познавать Господа. Полный 
список мог бы занять много страниц.

Я был озлобленным и непутёвым 
грешником, пьяницей, неудачником. Я 
был несчастен, опустошён, печален, не 
имел надежды на будущее. Но Господь 
спас меня, и я родился свыше. Я счаст-
лив и благодарю Господа за то, что он 
дал мне Вас в качестве моего пастора. 
Только что, 17 марта, я отпраздновал 
восьмую годовщину пребывания в 
Церкви Аламо. Заявляю во всеуслыша-
ние, что никогда не чувствовал в себе 
столько радости и счастья, как за эти 
последние восемь лет. Спасибо Вам! 

Каждый день я разговариваю со 
многими людьми и постоянно сви-
детельствую. Почти все они говорят, 
что уверены в Вашей невиновности 
и в том, что антихристианский мир 
пытается спрятать Вас за решёткой. 
Я тоже это знаю! За те восемь лет, 
что я здесь, я никогда не видел ниче-
го из того, в чём Вас обвиняют. Ваши 
обвинители – безумцы и лгуны!

Вы постоянно пребываете в моих 
молитвах!
К.С.          Лос-Анджелес, Калифорния
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цунами, болезни, град, голод, наводнения, 
эпидемии, пожары. Они полагают, что 
могут запретить солнцу выжигать землю, 
луне наливаться кровью, остановить мо-
розы и палящий зной, не позволить звёз-
дам падать на землю. Рассчитывают пре-
дотвратить ураганы, тайфуны и цунами. 
Жалкие дворники, до чего же забавно на-
блюдать за вашими потугами расчистить 
завалы, устраиваемые Богом! 

Прочитайте Откровение от Главы 6 
по Главу 22, и вы поймёте, о каких бед-
ствиях идёт речь. Мне не хватит места, 
чтобы рассказать об этом на нескольких 
страницах одной статьи. Начинайте го-
товиться к концу уже сейчас. Христос 
стоит у дверей ваших.9 У нас нет време-
ни для подготовки к Дню Земли и для 
того, чтобы обращать внимание на весь 
тот мусор, которым вам забивают голо-
вы сатанинское государство и левора-
дикальные СМИ. Готовьте души свои ко 
встрече с Господом. Это время уже близ-
ко! Нам неизвестно, когда мы встретим-
ся с Господом. Он приходит как тать в 
ночи, когда мы меньше всего ждём Его.10 
Войдите же в Царство Божье, обратив-
шись к Богу с этой молитвой:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.11 Я верую, 
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА 
живого.12 Я верую, что ОН умер на 

кресте и пролил кровь СВОЮ драго-
ценную ради прощения всех совер-
шённых мною грехов.13 Я верую, что 
БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых 
силою СВЯТОГО ДУХА,14 и что ныне 
ОН восседает по правую руку БОГА 
и слышит моё исповедание грехов и 
эту молитву.15 Я открываю дверь серд-
ца моего и прошу ТЕБЯ войти в него, 
ГОСПОДЬ ИИСУС.16 Омой все мои 
отвратительные грехи драгоценной 
кровью, которую ТЫ пролил за меня 
на Голгофском кресте.17 ТЫ не отвер-
гнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ 
простишь мои грехи и спасёшь мою 
душу. Я знаю это, потому что так гово-
рит Библия, ТВОЁ СЛОВО.18 В СЛО-
ВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого 
не изгонишь вон, а значит, и меня.19 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. Я 
знаю, что я спасён.20 Благодарю ТЕБЯ, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение моей 
души. Моя благодарность будет вы-
ражаться в том, что я буду исполнять 
ТВОИ заповеди и не буду продолжать 
грешить.21

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.22 Внима-
тельно изучайте Библию в синодальном 
переводе и исполняйте всё, что там ска-
зано, до конца жизни.23

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении другим. 

Вы можете стать распространите-
лем евангельской литературы пас-
тора Тони Аламо. Мы вышлем вам 
эту литературу бесплатно. Чтобы 
узнать подробности, напишите нам 
по электронной почте или позвони-
те. 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 сказал: «Можно ли человеку об-
крадывать БОГА? А вы обкрадываете 
МЕНЯ. Скажете: «чем обкрадываем 
мы ТЕБЯ?» Десятиною и приношени-
ями. Проклятием вы прокляты, пото-
му что вы – весь народ [и весь мир] 
– обкрадываете МЕНЯ. Принесите все 
десятины [десятина – десять процен-
тов от вашего дохода] в дом храни-
лища, чтобы в доме МОЁМ [имеются 
в виду спасённые души] была пища 
[духовная пища], и хотя в этом испы-
тайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ СА-
ВАОФ: не открою ли Я для вас отвер-
стий 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 сво-
их, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ. И 
блаженными называть будут вас все 
народы, потому что вы будете зем-
лёю вожделенною, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ (Малахия 3:8-12).
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