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Иисус сказал: «И дам двум сви-
детелям Моим [власть], и они бу-
дут пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи облече-
ны во вретище (Откровение 11:3). 
(«Облечены во вретище» означает, 
что они будут поститься.6) «Это суть 
две маслины и два светильника, сто-
ящие пред богом земли» (Открове-
ние 11:4, Захария 4:11-14).

Об этих двух свидетелях Бога 
говорится также в Ветхом Завете в 
книге пророка Захарии 4:2-3, 11-14. 
Ангел Господень спрашивает Заха-
рию, что именно тот видел. Пророк 
отвечает ангелу: «Я вижу, вот све-
тильник весь из золота, и чашечка 
[вечной жизни, Слова Божьего] для 
елея наверху его, и семь лампад [семь 
Духов Божьих: (1) “Дух Господень… 
(2) Дух премудрости и (3) Дух раз-

ума, (4) Дух совета и (5) крепости, 
(6) Дух знания и (7) страха Господ-
ня” (Исаия 11:2, Откровение 1:4)] 
наверху его, и по семи трубочек у 
лампад, которые наверху его; и две 
маслины [то есть двое свидетелей] 
на нём, одна с правой стороны ча-
шечки [жизни], другая с левой сто-
роны её» (Захария 4:2-3).

«Что это, господин мой? – спра-
шивает Захария ангела. – «И ангел, 
говоривший со мною [с Захарией], 
отвечал и сказал мне: ты не зна-
ешь, что это? И сказал я: не знаю, 
господин мой. Тогда отвечал он и 
сказал мне так: это Слово Госпо-
да к Зоровавелю, выражающее: не 
воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф» 
(Захария 4:4-6). Эти двое свидете-
лей Бога не обладают своей соб-

ственной силой и мощью. Их сила 
и мощь – от Бога, Христа, Святого 
Духа.7

Зоровавель – это человек, кото-
рый помог вернуть в Израиль детей 
Израилевых из 70-летнего вавилон-
ского плена.8 Их всех перенёс на ро-
дину Святой Дух Господень. «Кто 
ты, великая [тяжёлая] гора [труд-
ности, испытания], перед [Святым 
Духом] Зоровавелем? ты – равнина, 
и вынесет он Краеугольный Камень 
[Основной Камень, Краеугольный 
Камень Божьего здания, церкви, – 
это Христос в духовном Израиле, 
глава тела Христова] при шумных 
восклицаниях: «благодать, благо-
дать на нём!» (Захария 4:7).

Тем же самым Духом обладают 
свидетели Божьи, стоящие пред бо-
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В Библии говорится, что единственные, кто будут вознесены, несмотря 
на первые семь главных язв и даже последние семь главных язв времени 
Великой Скорби, это двое свидетелей Бога, о которых сказано в 11-й главе 
книги Откровения и 4-й главе книги пророка Захарии.1

Вопреки тому, чему многие учат, эти двое свидетелей – не Моисей и 
Илия. Моисей умер и был предан земле.2 Иисус сказал, что Иоанн Кре-
ститель – это Илия.3 Когда он находился в тюрьме, его убили, обезглавили 
и предали земле.4 Оба они – Илия и Моисей (их души) – разговаривали 
с Иисусом на горе Преображения!5 Я считаю, что этими двумя свидете-
лями будут Енох и его жена. Еноху суждено умереть! «И как человекам 
положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям 9:27).
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гом земли (дьяволом). Это «[будет 
сделано] не воинством [их] и не си-
лою [их], но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф» (Захария 4:6).

Захария спрашивает: «Что значат 
две масличные ветви, которые через 
две золотые трубочки изливают из 
себя золото? [Слово Божье Духом 
Святым]». И сказал он [ангел]: «Это 
два помазанные елеем, предстоящие 
господину всей земли [дьяволу]» 
(Захария 4:12, 14).

В Откровении, глава 11, говорит-
ся: «Это [двое свидетелей] суть две 
маслины и два светильника, стоя-
щие пред богом земли [то есть перед 
дьяволом]. И если кто захочет их 
обидеть, то огонь выйдет из уст их 
и пожрёт врагов их; если кто захо-
чет их обидеть, тому надлежит быть 
убиту. Они имеют власть затворить 
небо, чтобы не шёл дождь на землю 
во дни пророчествования их, и име-
ют власть над водами, превращать 
их в кровь, и поражать землю вся-
кою язвою, когда только захотят. 

«И когда кончат они свидетель-
ство своё, зверь, выходящий из без-
дны [духа дьявола, трон которого 
находится в Риме, где царит рим-
ская, дьявольская, всемирная, ан-
тихристова, антиамериканская без-
божная секта и правительственная 
система, светское правительство и 
религия9] сразится с ними, и побе-
дит их, и убьёт их, и трупы их оста-
вит на улице великого города, ко-
торый духовно называется Содом 
и Египет, где и Господь наш рас-
пят. [Весь мир превратился в Со-
дом, Египет, где Господа ежедневно 
распинает на кресте этот тайный 
Вавилон.10] И многие из народов 
и колен, и языков и племён будут 
смотреть на трупы их три дня с по-
ловиною, и не позволят положить 
трупы их во гробы. [Это пророче-

ство о возникновении спутниково-
го телевидения. Прошло 2 тысячи 
лет, пока возникла мысль (кото-
рая уже, разумеется была у Бога) о 
спутниковом телевидении и вооб-
ще о телевидении].

«И живущие на земле будут радо-
ваться сему [как происходит в наши 
дни, когда они видят преследования 
и убийства христиан по ложным об-
винениям – клевете – за поклонение 
и служение Богу11], и веселиться, и 
пошлют дары друг другу, потому 
что два пророка сии мучили жи-
вущих на земле. [Они испытывают 
мучения, когда слышат истинное 
Слово Божье, проповедуемое двумя 
пророками, говорящее им, что они 
будут подвергнуты страшным му-
чениям в Геенне Огненной, ибо они 
(нечестивые люди мира сего) проти-
вятся церковной дисциплине, хри-
стианской ортодоксии, противятся 
Закону Божию и последнему суду по 
Закону Божьему. Те, кто принимает 
в штыки проповедь Евангелия – эти 
люди мира есть враги Бога.12]

«Но после трёх дней с половиною 
вошёл в них [в двоих свидетелей] 
Дух жизни от Бога, и они оба стали 
на ноги свои; и великий страх напал 
на тех, которые смотрели на них. И 
услышали они с Неба громкий голос, 
говоривший им: взойдите сюда. И 
они взошли на Небо на облаке; и смо-
трели на них враги их» (Откровение 
11:4-12). Они умерли (были убиты, 
как ранее Иисус), воскрешены через 3 
с половиной дня, так же, как Господь 
наш Иисус. Затем, так же, как Господь, 
они были вознесены на Небо на об-
лаке.13 СПАСИБО ТЕБЕ, БОГ ОТЕЦ! 
СПАСИБО ТЕБЕ, ИИСУС!!

Не позволяйте больше лжепроро-
кам обманывать вас. Не будет друго-
го вознесения, кроме этого!! И после 
того, как будет положена печать на 
слуг Господних, начнутся семь по-
следних и наибольших скорбей (От-
кровение 7:3-8).14 Лжепророки учат 
вас, что якобы Господь грядёт, дабы 

забрать вас, обманутых нечестивцев, 
до начала скорбей, но Иисус говорит 
прямо противоположное.15 Иисус 
говорит: «Верьте в ГОСПОДА ИИ-
СУСА ХРИСТА [Который есть Путь 
и ИСТИНА и Жизнь (Иоанн 14:6)], 
и будешь спасён» (Деяния 16:31). Не 
верьте лжепророкам, разрешающим 
вам грешить, потому что грех якобы 
не помеха спасению.16 Если вы пове-
рите лжепророкам, то будете навеки 
прокляты и обречены на мучения в 
Аду вместе с ними. И вместе с ними 
вы обречены на вечные мучения в 
Геенне Огненной, не сомневайтесь в 
этом!17

Вот что говорит Господь Иисус 
Христос в Евангелии от Матфея 
24:29-31: «И вдруг ПОСЛЕ скорбей 
дней тех [не ранее] солнце помер-
кнет, и луна не даст света своего, 
и звезды спадут с неба, и силы не-
бесные поколеблются; тогда явится 
знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все пле-
мена земные и увидят Сына Чело-
веческого, грядущего на облаках не-
бесных с силою и славою великою; и 
пошлёт ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных 
Его от четырех ветров, от края небес 
до края их». 

Если вы спасены, то после того, 
как умрёте, будете с Господом, но 
если останетесь в живых до при-
шествия Господа, то вам суждены 
скорби.18 Никто не гарантирует вам, 
что вы проживёте хотя бы ещё один 
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ПИСЬМА ПАСТОРУ АЛАМО

Уважаемый Тони Аламо! 
Приветствую Вас из Индии!! Я – доктор Хем Са-

гар Расайли, директор индийского учебного центра 
«Логос». Уважаемый пастор Аламо, я имел честь оз-
накомиться с Вашим весьма информативным веб-
сайтом, содержащим чудесные статьи. Я обнару-
жил там книгу в формате PDF – «Мессия согласно 
Библейским пророчествам». Я пролистал её и на-
шёл эту книгу весьма полезной и содержащей ис-
тину. Я обязательно изучу и её, и другие материалы.

Уважаемый пастор, я хочу использовать эту кни-
гу и другие содержащиеся на Вашем сайте книги и 
статьи в качестве учебных пособий в нашем Библей-
ском Институте, для обучения, подготовки и снаб-
жения материалами пасторов и церковных настав-
ников. Эти книги будут использоваться так, как они 
представлены в формате PDF без каких-либо пра-
вок. Мне не удалось найти в книге каких-либо усло-
вий использования авторских прав, но я всё равно 
решил попросить у Вас разрешения во имя Божье.

Я был счастлив обнаружить версии Ваших матери-
алов на языках Индии и Непала. Я – непалец, но яв-
ляюсь также специалистом в хинди, бенгали и телугу. 
Огромное Вам спасибо за то, что Вы несёте этот огром-
ный груз ответственности за христиан во всём мире!
Пребывая в Иисусе Христе,
Др. Хем Сагар Расайли
Директор учебного центра «Логос»
Хайдарабад, Андра-Прадеш, Индия

Индия

Христиане-прихожане в Южной Индии распространяют 
евангельскую литературу Пастора Аламо

Приветствую вас во имя Господа нашего Иисуса 
Христа! 

Большое спасибо за экземпляр статьи «Секреты 
Папы», я получил его на прошлой неделе. Эта статья 
очень помогла мне в моём духовном становлении. 
Теперь осмелюсь попросить вас прислать мне копию 
статьи «Клятва иезуита». Огромное спасибо, и да пре-
будет на всех вас постоянно благословение Божье!
Вал Сена      Тагуйг Сити, Лузон, Филиппины

Великобритания

Ваш сайт доставляет мне истинную радость, и я 
хотел бы обратиться к Вам с просьбой. Уже в течение 
более чем 10 лет я получаю Вашу назидательную ли-
тературу, и не могу отказаться от получения Ваших 
глубоких произведений. В связи с этим прошу Вас 
прислать мне всю Вашу литературу на французском 
языке, бюллетени, книги, диски и т.п., а также необ-
ходимое количество экземпляров Библии для рас-
пространения в наших краях. Прошу Вас также по-
мочь нам получить некоторые Ваши произведения 
на английском языке. Я нахожусь с христианской 
миссией в Мали, на 95%-100% мусульманской стра-
не, поэтому прошу Вас помочь нам выполнять нашу 
работу здесь наилучшим образом во славу Божью. 
Да поможет Вам Бог, да использует Вас ещё больше 
во славу Свою. Заранее благодарен Вам! Примите 
мои наилучшие пожелания, уважаемый Пастор! 
Ваш брат,
Пастор Лаграс Мальуар          Бамако, Мали, Африка

Привет! 
Мне очень интересно всё, что вы делаете. Я читаю 

ваши книги, слушаю диски. С тех пор как я начал чи-
тать вашу литературу, Бог изменил мою жизнь.

Теперь я проповедую всем своим домашним и 
друзьям. Мне даже удалось изменить жизнь одного 
из моих друзей. Раньше он не верил в Бога, зато сей-
час он любит Бога, Иисус изменил его жизнь и жизнь 
его семьи. Он принадлежал римско-католической 
церкви, но теперь узнал истинное Евангелие. Было 
бы просто здорово, если бы вы прислали нам ещё 
литературу и дополнительные экземпляры Библии 
в переводе Короля Иакова. Я узнал о вас от брата 
Лукомбо из Глазго. Скоро мы переедем в Канаду. 
Просим вас не забывать о нас в ваших молитвах во 
время нашего служения Богу. Верим, что, с Божьей 
помощью, пастор Аламо вскоре выйдет на свободу. 
Благослови вас Бог! Спасибо вам!
Марио Фистон            Ньюкасл-на-Тайне, Англия

Филиппины

(Перевод французского)
Африка
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час.19 Если вы ещё не спасены, обра-
титесь к Богу с этой молитвой, и это 
будет началом вашего спасения:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.20 Я верую, что ИИ-
СУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.21 
Я верую, что ОН умер на кресте и пролил 
кровь СВОЮ драгоценную ради проще-
ния всех совершённых мною грехов.22 Я 
верую, что БОГ воскресил ИИСУСА из 
мёртвых силою СВЯТОГО ДУХА,23 и что 
ныне ОН восседает по правую руку БОГА 
и слышит моё исповедание грехов и эту 
молитву.24 Я открываю дверь сердца мое-
го и прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.25 Омой все мои отвратительные 
грехи драгоценной кровью, которую ТЫ 
пролил за меня на Голгофском кресте.26 
ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИ-
СУС, ТЫ простишь мои грехи и спасёшь 
мою душу. Я знаю это, потому что так го-
ворит Библия, ТВОЁ СЛОВО.27 В СЛОВЕ 
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не изго-
нишь вон, а значит, и меня.28 Поэтому я 
знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что 
ТЫ ответил мне. Я знаю, что я спасён.29 

Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за 
спасение моей души. Моя благодарность 
будет выражаться в том, что я буду ис-
полнять ТВОИ заповеди и не буду про-
должать грешить.30

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, 
мы должны креститься полным погру-
жением в воду во имя ОТЦА, СЫНА и 
СВЯТОГО ДУХА.31 Изучайте Библию в 
Синодальном переводе и поступайте в со-
ответствии с тем, что там сказано, в своё 
благо и во благо окружающих.32

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ живут 
в вас через посредство СВЯТОГО ДУХА. 
Но вы можете ещё больше приобщиться 
к БОЖЕСТВЕННОМУ началу. Чем доль-
ше БОЖЕСТВЕННОЕ начало пребывает 
в вас, тем легче вам будет противостоять 
соблазнам, которые легко увели много 
миллионов христиан от спасения. Моли-
тесь за крещение в ДУХЕ СВЯТОМ. Если 
хотите больше узнать о крещении в ДУХЕ 
СВЯТОМ и больше приобщиться к БОЖЕ-
СТВЕННОМУ началу, обращайтесь к нам 
за христианской литературой или звони-
те нам. Ибо без святости никто не увидит 
БОГА (Евреям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказы-
вали о своём спасении другим. Вы може-

те стать распространителем евангельской 
литературы Пастора Тони Аламо. Мы 
пришлём вам её бесплатно. Чтобы узнать 
подробности, напишите нам по электрон-
ной почте или позвоните. Расскажите об 
этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы люди в 
мире спаслись, как заповедовал ИИСУС, не 
обкрадывайте БОГА, лишая ЕГО десятин 
и приношений. БОГ говорит: «Можно ли 
человеку обкрадывать БОГА? А вы обкра-
дываете МЕНЯ. Скажете: ‘чем обкрадыва-
ем мы Тебя?’ Десятиною и приношениями. 
Проклятием вы прокляты, потому что вы 
– весь народ – [и весь этот мир] – обкрады-
ваете МЕНЯ. Принесите все десятины [«де-
сятина» – это 10% вашего дохода] в дом хра-
нилища, чтобы в доме МОЁМ [имеются в 
виду спасённые души] была пища [духовная 
пища], и хотя бы в этом испытайте МЕНЯ, 
говорит ГОСПОДЬ САВАОФ: не открою ли 
Я для вас отверстий небесных и не изолью 
ли на вас благословения до избытка? Я для 
вас запрещу пожирающим истреблять у вас 
плоды земные, и виноградная лоза на поле у 
вас не лишится плодов своих, говорит ГО-
СПОДЬ САВАОФ. И блаженными называть 
будут вас все народы, потому что вы будете 
землёю вожделенною, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ» (Малахия 3:8-12).

19 2 Цар. 14:14, 1 Пар. 29:15, Иов. 8:9, 14:1-2, Пс. 21:30, 48:8, 89:3-10, 101:12, 102:15-16, 143:4, Ис. 40:6-8, Лук. 12:16-21, Иак. 1:9-11, 4:13-15   20 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   21 Мат. 
26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   22 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   23 Пс. 15:9-10, Мат. 28:5-7, Мар. 16:9, 12, 14, Иоан. 2:19, 21, 10:17-
18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Еф. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   24 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   25 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   26 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 
1:5, 7:14   27 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   28 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   29 Евр. 11:6   30 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   
31 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   32 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Иис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18   33 Ис. 28:11-12, Иоил. 2:28-29, Лук. 
3:16, 11:9-13, Иоан. 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Деян. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Рим. 5:3-5, 15:13 

(Начало см. на стр. 2)
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www.alamoministries.com  •  taoffice@alamoministries.com
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как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
Станьте тружеником на ниве Божьей, распространяя литературу Тони Аламо. 
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