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В Евангелии от Луки 21:36 Иисус, 
предостерегая весь мир, говорит о том, 
что необходимо бодрствовать и мо-
литься «да сподобитесь избежать всех 
сих будущих бедствий и предстать пред 
СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО». Достойны 
ли вы избежать то, что, по словам Ии-
суса, грядёт на Землю? Прочитайте гла-
ву 21 Евангелия от Луки и увидите, что 
Иерусалим был разрушен императором 
Титом, а ныне, в конце времён, Сатана, 
дьявол, исполнен ярости, ибо знает, что 
дни его сочтены (Откровение 12:12)! 

Иисус говорит: «Так, и когда вы 
увидите то сбывающимся, знайте, что 
близко Царствие Божие. Истинно гово-
рю вам: не прейдёт род сей, как всё это 
будет; небо и земля прейдут, но СЛО-
ВА МОИ не прейдут. Смотрите же за 
собою, чтобы сердца ваши не отягча-
лись [имеются в виду различные зло-
употребления – пищей, наркотиками, 
алкоголем, сексом и проч.] объедением 
и пьянством и заботами житейскими 
[быть не постоянными в молитве, или 
отказываться свидетельствовать и вы-
ступать в защиту друг другу], и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно, ибо 
он, как сеть, найдет на всех живущих 

по всему лицу земному. [Здесь Иисус 
объясняет, почему каждому человеку 
всегда нужно молиться. И снова:] итак 
бодрствуйте на ВСЯКОЕ ВРЕМЯ И 
МОЛИТЕСЬ [зачем?] да сподобитесь 
избежать всех сих будущих [бедствий] 
и предстать пред Сына Человеческого» 
(Лука 21:31-36).

«Когда же настал вечер, приступили 
к Нему [Иисусу] ученики Его и сказали: 
место здесь пустынное [как будто бы Он 
этого не знал], и время уже позднее; от-
пусти народ, чтобы они пошли в селения 
и купили себе пищи [чего-нибудь съест-
ного]. Но Иисус сказал им: не нужно им 
идти, вы дайте им есть. Они же говорят 
Ему: у нас здесь только пять хлебов и 
две рыбы. Он сказал: принесите их Мне 
сюда. И велел народу возлечь на траву и, 
взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на 
небо, благословил и, преломив, дал хле-
бы ученикам, а ученики народу. И ели 
все и насытились; и набрали оставших-
ся кусков двенадцать коробов полных; а 
евших было около пяти тысяч человек, 
кроме женщин и детей. И тотчас пону-
дил Иисус учеников Своих войти в лод-
ку и отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ. И, от-

пустив народ, Он взошёл на гору помо-
литься наедине [ИИСУС, воплощённый 
Бог, УШЁЛ ПОМОЛИТЬСЯ]; и вечером 
оставался там один» (Матфей 14:15-23).

«Итак, если вы воскресли со Хри-
стом, то [пребывая в молитве] ищите 
горнего, где [откуда Сам] Христос си-
дит одесную Бога», например, ищите 
возможности победить Сатану, так 
чтобы наши враги – те, кто сейчас не-
навидят нас – обращались ко спасению 
(Колоссянам 3:1).

Если вы молитесь о победе над дья-
волом, дьявол сделает всё возможное, 
чтобы вы думали о чём-то земном или 
о каком-либо грехе, который вы со-
вершили в своей жизни.1 Дьявол при-
берёт к рукам ваши воспоминания о 
прошлом, и если вы туда вместе с ним 
перенесётесь, он ослабит вас или даже 
полностью лишит вас возможности 
одержать победу, о которой просили в 
своей молитве. Именно об этом сказано 
в Послании к Колоссянам 3:2-3: «О гор-
нем помышляйте [о Господе, способном 
дать вам победу, которую вы ищете], 
а не о земном [или о прошлом, или о 
чём-то новом, земном! Ибо нам надле-
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жит быть «мёртвыми» по отношению к 
скверному прошлому и настоящему2]. 
Ибо вы умерли [со Христом для вашей 
плоти, для Сатаны, так что дьявол поль-
зоваться вами уже не может], и жизнь 
ваша сокрыта со Христом в Боге». 

Далее: «Когда же явится Христос 
[который сейчас] жизнь ваша, тогда и 
вы явитесь с Ним во славе. Итак, умерт-
вите [то есть уничтожьте с помощью 
Духа Святого] земные члены ваши: 
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть идолослу-
жение [ибо мысли ваши – о грехе, а не о 
Господе, а это и есть идолопоклонство], 
за которые гнев Божий грядет на сынов 
противления (Колоссянам 3:4-6). Если 
вы молитесь и концентрируетесь на 
горнем, дьявол искушает вас грехом.3

В Послании к Римлянам 13:1 гово-
рится: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям [то есть Господу, ко-
торый также есть Слово Божье, и слу-
жителям Божьим – тем, кто учит и про-
поведует Слово Божье], ибо нет власти 
не от Бога; существующие же власти [в 
духовной сфере] от Бога установлены.

Демоническое светское государство 
допускает восхваление лже-религий, 
проповедь о них в общественных шко-
лах, однако оно запрещает упоминать 
об Иисусе, о Слове Божьем.4 Новые «би-
блии» – все как одна дьявольские, госу-
дарственные, говорят, что вся власть – не 
от Бога, а от светского государства.5 Вам 
говорят, что никто не совершенен, что 
даже после спасения как Божье дитя, вы 
всё ещё пребываете во грехе, а отнюдь не 
стали другим человеком во Иисусе Хри-
сте, Сыне Божьем.6 Да, пока мы не были 
спасены, мы все грешили и были лишены 
славы Божией, но после рождения свы-
ше мы уже не грешники, если послушны 
Слову Божьему. Мы все теперь – новые 
создания, сыновья и дочери Бога.7

В новых «библиях» достаточно за-
блуждений, чтобы погубить вашу 
душу.8 Они вполне разумно говорят о 
том, что Иисус исцеляет людей и под-
нимает их из мёртвых. Они требуют от 
людей молиться и искать Господа. Но 

они говорят, что ВЫ НЕ ПЕРЕСТАЁТЕ 
БЫТЬ ГРЕШНИКОМ и НЕ МОЖЕТЕ 
ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА, КАК 
ТОГО ТРЕБУЕТ БОГ (Бытие 17:1, Вто-
розаконие 18:13, Матфей 5:48)9, и что 
сатанинское всемирное правительство 
является властью Бога, тогда как в Би-
блии ясно сказано, что это – дьяволь-
ское правительство и сам дьявол даёт 
им силу (Откровение 12:9, 13:2, 4).10 
Существует две силы – добро и зло. Со-
временное государство, система школь-
ного обучения, СМИ и религии – это 
всё зло!

В Откровении 13:2 и 4 говорится о 
том, что именно дракон, который есть 
дьявол и Сатана, даёт свою слабую, ни-
щенскую силу современному общемиро-
вому римско-католическому Ватикану, 
злому, политическому, анти-Христиан-
скому государству, которое также вы-
ступает против истинной Библии в пе-
реводе короля Иакова (на английском 
языке). Как вы думаете, почему запре-
щена истинная Библия? Почему в Уэй-
ко, штат Техас, христиане были убиты 
по приказу так называемого правитель-
ства США? И, как вы думаете, почему я 
нахожусь за решёткой? Почему они го-
ворят, что я опасен? Так опасен, что го-
сударство запрещает людям приходить 
в мою церковь? Почему они забрали на-
ших детей, отдали их в приёмные семьи, 
заставили посещать аморальные госу-
дарственные школы? Почему их усынов-
ляют и удочеряют гомосексуалисты? Да 
потому, что я и моя церковь проповеду-
ем истинную Библию, а не государствен-
ные римско-католические ватиканские 
новые «библии». Им безразлично, что 
по новым «библиям» преподают в шко-
лах, ибо они – одна из основных причин 
того, что весь мир теперь обманут (От-
кровение 12:9).

Читайте старую версию Библии в пе-
реводе короля Иакова (на английском) 
и в её Синодальном переводе (на рус-
ском), а не новые «библии». Знайте, что 
после рождения свыше вы стали новым 
творением, царём, сыном или дочерью 
Бога, священником, безгрешным чело-
веком.11 Если по незнанию своему вы в 
прошлом грешили, то Бог простит вас 
при условии, что вы будете верить Богу, 
а не порочному сатанинскому светско-

му государству, получившему власть 
свою (власть лгать, воровать, убивать, 
преследовать) от дьявола.12 Помышляй-
те не о земном, не о том, что является 
низким, но стремитесь ввысь, помыш-
ляя о горнем (Колоссянам 3:2).

Дьяволу известно, и Богу тоже, что 
мир любит тьму больше, чем свет, чем 
свет Божий, то есть Слово Божье, кото-
рое есть Иисус. В Евангелии от Иоанна 
3:19 объясняется, почему мир ненавидит 
истинное христианство и старую истин-
ную Библию в её синодальном переводе: 
«Суд же [мира] состоит в том, что свет 
[Слово Божье в облике человеческом 
– Иисус] пришёл в мир; но люди [этого 
мира] более возлюбили тьму, нежели 
свет [почему?], потому что дела их были 
злы; [и остаются таковыми]. Ибо всякий, 
делающий злое [например, современное 
антихристово государство], ненавидит 
свет [истинное Слово Божье], и не идёт 
к свету, чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы, а поступающий по 
правде идёт к свету [к истинному Слову 
Божию], дабы явны были дела его, пото-
му что они в Боге соделаны [произведе-
ны]» (Иоанн 3:19-21).

Поэтому дело благочестивых людей 
– изучать Слово Божье и молиться не 
переставая, днём и ночью.13 «Всякою мо-
литвою и прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сём самом 
со всяким постоянством и молением о 
всех святых и о мне, дабы мне дано было 
слово – устами моими открыто с дерзно-
вением возвещать тайну благовествова-
ния» (Ефесянам 6:18-19).

«Впрочем близок всему конец. Итак 
будьте благоразумны и бодрствуйте в 
молитвах. Более же всего имейте усерд-
ную любовь друг ко другу [любить зна-
чит соблюдать все заповеди друг перед 
другом, перед всеми людьми14], потому 
что любовь [любовь ради Бога] покры-
вает множество грехов» (1 Петра 4:7-8). 

«И молитва веры исцелит болящего, 
и восставит его Господь; и если он соде-
лал грехи по неведению, простятся ему. 
Признавайтесь друг пред другом в про-
ступках и молитесь друг за друга, что-
бы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного. Илия был человек, 
подобный нам, и молитвою помолился, 
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СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ

Письма Пастору Аламо

Дорогой, возлюбленный брат Тони Аламо!
Благодать и мир Вам во имя нашего благодатного 

и милосердного Господа и Спасителя, Иисуса Христа.
Не так давно мы получили посылку, содержащую 

Ваши произведения под названием «Сухие Кости» и 
«Землетрясение». Чтение их доставило нам большую 
радость. Огромное спасибо за Вашу неоценимую 
помощью в спасении заблудших душ здесь, в Индии.

Наш коллектив состоит из 15 пасторов, и мы уже 
раздали на рынках Ваши произведения, обладаю-
щие большой силой убеждения. Раздавая Вашу ли-
тературу, мы привели ко спасению пятьдесят душ. 
Слава Господу! Аллилуйя!

Просим Вас постоянно присылать нам литературу.
Пусть Бог благословит и сохранит Вас, ибо Вы – 

мощная сила проповеди славы Всевышнего. Помогай-
те нам, пожалуйста, своими молитвами для поддерж-
ки работы Господа, которую мы выполняем в Индии.
Слуга Божий,
Отец С.В. Рао                Аинапурам, Индия

Пастор Дана Кумар и команда распространителей 
евангельской литературы, Тануку, Андра Прадеш, 
Индия

Индия

(Перевод с испанского)
Уважаемый Пастор Тони!

Приветствую Вас и Вашу семью!
Хочу поблагодарить Вас за Ваше 

свидетельство и доброту по отноше-
нию к людям. Вы – истинный пастор, 
ибо избраны Богом. Мы верим Вам 
и видим, что Вы на 100% правильно 
проповедуете Слово Божье, в полном 
соответствии с истиной. Вы – слуга 
Бога Всемогущего.

Мы очень счастливы, ибо через 
Ваше посредство спасены. Спасибо 
Вам и Господу! Да защитит Вас Го-
сподь в каждый Ваш день.
Искренне Ваш,
Марио Гарсия                Чипас, Мексика
P.S. Моя жена Исабель тоже передаёт 
Вам привет.

Здравствуйте, Пастор Аламо!
Пишу Вам снова, потому что хочу, чтобы Вы знали, сколь благосло-

венны Вы для меня. Я так люблю слушать Ваши послания по радио. Вы 
(Бог через Вас) насыщаете мою душу!!

Слышу, что Вы упоминаете Ватикан. Пастор, Вы более чем правы в 
своих суждениях о Риме, Ватикане и иезуитах. Рада, что не имею ни-
какого отношения к этой секте! Буду и впредь молиться за Вас и Вашу 
церковь. Да благословит Вас Бог от щедрот своих!
С любовью во Христе,
Келли Кота         Лондондерри, НГ

Пророк Божий!
Скажу от всего сердца: помаза-

ние, находящееся на этих духов-
ных материалах, так велико и чу-
десно, что принесло ветер перемен 
в наши жизни. Мы увидели здесь, 
среди нас, промысел Божий в тот 
день, когда получили от Вас эту 
духовную пищу. Вот Вам реаль-
ный факт: один из наших братьев 
во Христе, чья апелляция находи-
лась на рассмотрении в суде, был 
выпущен на свободу. Хвала Богу!

Обращаюсь к Вам со всем ува-
жением и почтением: если можно, 
пришлите нам, пожалуйста, ещё 
литературу. Да придаст Вам Бог сил 
для удовлетворения моей просьбы.

Мой Господь, наш Бог даст Вам 
всё, что нужно для того, чтобы Вы 
продолжали выполнять Его чудес-
ную работу на Земле. В следующем 
письме я расскажу Вам о своём 
личном опыте.

Желаю Вам, Вашей семье, всем 
прихожанам Христианских Церк-
вей Тони Аламо счастья, крепкого 
здоровья и процветания. Да пребу-
дут с Вами и Вашими церквями са-
мые щедрые Божьи благословения, 
любимый мой пастор Тони Аламо. 
С нетерпением жду весточки от Вас.
Ваш сын во Христе,
Судья Уильямс
Бангкок, Таиланд

ТаиландМексика

Нью-Гэмпшир
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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. Бра-
тия! если кто из вас уклонится от ис-
тины [по неведению], и обратит кто 
его, пусть тот знает, что обративший 
грешника от ложного пути его спасёт 
душу от смерти и покроет множество 
грехов [совершённых по неведению]» 
(Иаков 5:15-20). Если вы хотите, чтобы 
грехи ваши были прощены, то покай-
тесь в них, и Бог живой простит и воз-
родит вас. Молюсь, чтобы вы сделали 
это, пока не поздно. Придите ко Христу 
прямо сейчас, произнеся эту молитву!

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.15 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА жи-
вого.16 Я верую, что ОН умер на кресте 
и пролил кровь СВОЮ драгоценную 
ради прощения всех совершённых 
мною грехов.17 Я верую, что БОГ вос-
кресил ИИСУСА из мёртвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,18 и что ныне ОН вос-
седает по правую руку БОГА и слышит 
моё исповедание грехов и эту молит-

ву.19 Я открываю дверь сердца моего и 
прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.20 Омой все мои отвратитель-
ные грехи драгоценной кровью, кото-
рую ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.21 ТЫ не отвергнешь меня, ГО-
СПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои 
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это, 
потому что так говорит Библия, ТВОЁ 
СЛОВО.22 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, 
что ТЫ никого не изгонишь вон, а зна-
чит, и меня.23 Поэтому я знаю, что ТЫ 
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил 
мне. Я знаю, что я спасён.24 Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение 
моей души. Моя благодарность будет 
выражаться в том, что я буду испол-
нять ТВОИ заповеди и не буду продол-
жать грешить.25

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.26 Внима-
тельно изучайте Библию в синодальном 
переводе и исполняйте всё, что там ска-
зано, до конца жизни.27

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении другим. 
Вы можете стать распространителем 
евангельской литературы пастора Тони 
Аламо. Мы вышлем вам эту литературу 

бесплатно. Чтобы узнать подробности, 
напишите нам по электронной почте 
или позвоните. Расскажите об этой воз-
можности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как заповедовал 
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая 
ЕГО десятин и приношений. БОГ ска-
зал: «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 мир] – обкрадываете МЕНЯ. 
Принесите все десятины [десятина – 
десять процентов от вашего дохода] в 
дом хранилища, чтобы в доме МОЁМ 
[имеются в виду спасённые души] была 
пища [духовная пища], и хотя в этом 
испытайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ: не открою ли Я для вас от-
верстий 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 СА-
ВАОФ. (Малахия 3:8-12).

(Начало на стр. 2)
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