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множество народов; блудница 
окажет влияние на все народы 
мира]; с нею блудодействовали 
цари земные [эта метафора оз-
начает, что они приняли её лож-
ные учения. Нет на свете такой 
мерзости (отвратительного гре-
ха), которой они не совершили 
бы; они ответственны за все войны 
и убийства, в том числе за убий-
ство ХРИСТА, пророков и свя-
тых]» (Откровение 17:1-2). 

Пророку Даниилу было виде-
ние, в котором ему явилось это 
чудовище. Вот каким он увидел 
этого зверя, это мировое пра-
вительство: «страшный и ужас-
ный и весьма сильный; у него 
большие железные зубы; он 

пожирает и сокрушает, остатки 
же попирает ногами; он отли-
чен был от всех прежних зверей 
[царств], и десять рогов было у 
него» (Даниил 7:7). Во всём мире 
никогда не было ничего подоб-
ного этому правительству.

В Тайном Вавилоне (Ватикане, 
Римской католической церкви) 
есть люди, действительно лю-
бящие ГОСПОДА. Это невеже-
ственные «мелкие сошки». Но вся 
эта иерархия – немыслимый грех 
и зло! Они говорят, что прошлые 
злодеяния остались в прошлом, 
но в тайне продолжают убивать 
ещё больше людей, чем раньше. 
Они говорят, что выступают про-
тив абортов, гомосексуализма и 

порнографии, но, являясь миро-
вым правительством и управляя 
миром как мировое правитель-
ство, они являются и причиной 
всего зла на Земле.2 Поэтому 
БОГ требует от всех невинных 
мирян: «ВЫЙДИ ОТ НЕЁ [блуд-
ницы], НАРОД МОЙ, чтобы не 
участвовать вам в грехах её и не 
подвергнуться язвам её [гневу 
БОЖЬЕМУ]» (Откровение 18:4).3 
«С нею блудодействовали [совер-
шали всевозможные грехи] цари 
земные, и вином её блудодеяния 
упивались живущие на земле [во 
всём мире]. [Она – сплошная по-
литика и ложная религиозность]» 
(Откровение 17:2). 

Тони Аламо

(Продолжение на стр. 2)
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Апостол Иоанн сказал: «И пришёл один из семи 
Ангелов, имеющих семь чаш [гнева БОЖИЯ, ко-
торый вскоре будет излит на Землю1], и, говоря со 
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над 
великою блудницею, сидящею на водах многих [тер-
мин «многие воды» весьма символичен, он означает 
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В Откровении 17:9 сказано: 
«Здесь ум, имеющий мудрость. 
Семь голов суть семь гор, на 
которых сидит жена [Ватикан, 
лжепророк, великая блудни-
ца]». Если вы обратитесь по 
электронной почте или по те-
лефону в туристическое бюро 
и попросите билет в город семи 
холмов, вам предложат билет в 
столицу Италии, Рим! 

Апостолу Иоанну было ви-
дение: «И другое знамение яви-
лось на небе: вот, большой крас-
ный дракон с семью головами 
[это семь римских холмов] и де-
сятью рогами, и на головах его 
семь диадим [этот дракон изо-
бражён как сатанинский прави-
тель (зверь) семи континентов 
мира]. Хвост его увлёк с неба 
третью часть звёзд [это симво-
лизирует непокорных грешных 
ангелов. В Откровении 1:20 ска-
зано, что звёзды – это ангелы] 
с Небес и поверг их на землю» 
(Откровение 12:3-4).4 

БОГ называет Рим не «Ва-
вилон», а «ТАЙНА, ВАВИЛОН 
ВЕЛИКИЙ».5 Ни одна религи-
озная секта никогда не получа-
ла такого чёткого определения в 
СЛОВЕ БОЖЬЕМ, как эта (Ва-
тикан), упомянутая в Откро-
вении 17:3-9: Итак, ангел унёс 
Иоанна «в ДУХЕ [БОЖЬЕМ] в 
пустыню: и я [Иоанн] увидел 
жену, сидящую на звере багря-
ном [римская лжепророчица, 
средоточие политической сек-

ты, восседала в алой мантии 
кардиналов-сектантов; алый 
зверь – это мировое прави-
тельство во главе с Ватиканом], 
полна именами богохульными, 
с семью головами [семь рим-
ских холмов] и десятью рогами 
[десять европейских народов, 
которые ненадолго присоеди-
нятся к ней, а потом сожгут её]» 
(Откровение 17:16)]. 

«[А вот – цвета этой секты]: И 
жена облечена была в порфиру 
и багряницу, украшена золотом, 
драгоценными камнями и жем-
чугом [при этом последователи 
её живут в нищете и запустении], 
и держала золотую чашу в руке 
своей, наполненную мерзостями 
[худшими из грехов] и нечисто-
тою ее блуда. И на челе её написа-
но имя: ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕ-
ЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ 
И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ». 

«И я [Иоанн] видел, что жена 
упоена была кровью святых и 
кровью свидетелей ИИСУСО-
ВЫХ, и видя её, дивился удив-
лением великим. [Дьявольский 
обман настолько силён, что 
даже Апостол Иоанн был вос-
хищён, увидев дьявольскую 
секту с её великолепием, риту-
алами, музыкой, причудливыми 
мантиями, золотом, жемчугами, 
богатствами и т.п.] И сказал мне 
Ангел: что ты дивишься? Я ска-
жу тебе тайну жены сей [лже-
пророчицы], и зверя, носящего 
её [это мировое правительство, 
которое делает то, что она го-
ворит. Сила её – от великого 
красного дракона, дьявола (От-
кровение 13:4)], имеющего семь 
голов [семь римских холмов] и 

десять рогов [десять европей-
ских народов]». 

«[Возрождённый] зверь, ко-
торого ты видел, был [когда-то 
Рим был мировой империей], 
и нет его [Рим пал]; и взойдёт 
[возродится] из бездны, и пой-
дёт в погибель [Рим, силой духа 
Сатаны, дьявола, снова подни-
мется и станет мировым пра-
вительством, замаскированным 
под церковь, и будет совершать 
немыслимые, невиданные гре-
хи6]; и удивятся те из живущих 
на земле [Сатана – мастер обма-
на.7 Ему на какое-то мгновение 
удалось обмануть даже велико-
го Апостола Иоанна. Но весь 
обман исчезает, как только вы 
познаёте ХРИСТА, КОТОРЫЙ 
ЕСТЬ СЛОВО БОЖЬЕ в Сино-
дальном переводе Библии.8 Они 
хотят знать], чьи имена не впи-
саны в книгу жизни от начала 
мира, видя, что зверь был, и нет 
его, и вот он снова». 

«[И снова] здесь ум, имеющий 
мудрость. Семь голов суть семь 
гор, на которых сидит жена.» Дал 
ему дракон [Сатана, дьявол] силу 
свою [сатанинскую] и престол 
свой и великую власть обмануть 
весь мир (Откровение 13:2, 4)». 
Всё это происходит на наших 
глазах! Покайтесь в грехах своих! 

(Продолжение на стр. 4)
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Дорогая церковь Тони Аламо! 
Благодарю вас за присланные 

мне брошюры. Они мне очень 
помогают. Я – новообращённый 
христианин, и всё, о чём Пастор 
Аламо пишет в международных 
новостных бюллетенях, запало 
мне в сердце. Я и раньше бывал 
в церкви, но это было какое-то не 
моё. А теперь я нашёл свой вто-
рой дом. Когда я выйду на свобо-
ду, я очень хочу принадлежать к 
Христианским Церквям Тони Ала-
мо. Продолжайте присылать мне 
свои брошюры, чтобы я продол-
жал укрепляться в христианской 
вере и стал таким, каким Иисус 
хочет меня видеть. 
Дэниел Уилсон
Исправительный центр в Фар-
мингтоне
Фармингтон, Миссури

Штат миссури

Пакистан

АФРИКА

Пользуясь этой прекрасной возможностью, от всего сердца благодарю 
Вас за всё, что Вы делаете для нас, слушателей радио «Восточная Африка». 
Честно говоря, раньше я был совершенно недостоин взгляда Божьего. Но 
Ваши передачи полностью изменили мою жизнь. Теперь я работаю как 
верный слуга Божий.
Лука Чаивира      
Ливингстон, Замбия

Дорогой Пастор! 
Хочу сообщить Вам о нашей радости за наших мусульманских братьев, ко-

торые приняли Христа в качестве своего Спасителя и Господа. Это произошло 
благодаря Вашей евангельской литературе, в частности, новостным бюллете-
ням. Это – 30 душ, проживающих на севере страны. Мне нужны дополнитель-
ные экземпляры Библии для этих людей. Дорогой Пастор, нам также нужны 
экземпляры книги «Мессия» и 2 коробки литературы для наших нужд. 
Элла Энгельберт 
Республика Камерун

Замбия

Камерун

Дорогой брат во Христе, Тони Аламо!
Приветствую Вас во имя Христово! Спасибо за присланную нам 

евангельскую литературу. Сегодня я получил от Вас посылку. 
Прилагаю снимки этой посылки. Ещё раз благодарю Вас! С завтрашнего 

дня буду распространять эту литературу в различных регионах нашей 
страны. Надеемся, что, с Божьей помощью, в нашей стране произойдут 
духовные изменения. Я прочитал эту литературу и вижу, что она окажет 
мне помощь в обращении в веру неверующих. 
Да благословит Вас Бог!
Пастор Р.Б.       Лахор, Пакистан

(Перевод с французского)

Дорогой Пастор Тони!
Сэр, в мире есть лишь одна Христианская Церковь Тони Аламо, 

и она служит добру. Через Ваши послания мы завоёвываем для 
Иисуса немало душ человеческих. Сэр, я распространяю Вашу 
литературу в Пенджабе. Многие горожане получили от меня 
статьи и книги. Здесь так нужны Ваши послания о Боге!

Сэр, я хочу распространить бюллетени Тони Аламо по 
всему Пакистану, и, благодаря Богу, мы планируем открыть 
новые отделения в Тоба Тек Синг и Карачи, а также в других 
районах Пакистана. Прошу Вас, ответьте поскорее! Благодарю 
Вас, и да благословит Вас Бог!
Ваш во Христе,
Пастор А.Р.                      Пенджаб, Пакистан

Письма Пастору Аламо

Пастор Р.Б. с дочкой получают экземпляры 
Библии, книги «Мессия» и новостные бюллетени 
для распространения в Лахоре, Пакистан
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(Продолжение на стр. 2)
Обретите первоначальное спасе-
ние, произнеся эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, 
помилуй мою грешную душу.9 Я 
верую, что ИИСУС ХРИСТОС – 
СЫН БОГА живого.10 Я верую, 
что ОН умер на кресте и пролил 
кровь СВОЮ драгоценную ради 
прощения всех совершённых 
мною грехов.11 Я верую, что БОГ 
воскресил ИИСУСА из мёртвых 
силою СВЯТОГО ДУХА,12 и что 
ныне ОН восседает по правую 
руку БОГА и слышит моё испове-
дание грехов и эту молитву.13 Я от-
крываю дверь сердца моего и про-
шу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.14 Омой все мои отвра-
тительные грехи драгоценной 
кровью, которую ТЫ пролил за 
меня на Голгофском кресте.15 ТЫ 
не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ 
ИИСУС, ТЫ простишь мои грехи 
и спасёшь мою душу. Я знаю это, 
потому что так говорит Библия, 

ТВОЁ СЛОВО.16 В СЛОВЕ ТВО-
ЁМ сказано, что ТЫ никого не 
изгонишь вон, а значит, и меня.17 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. 
Я знаю, что я спасён.18 Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спа-
сение моей души. Моя благодар-
ность будет выражаться в том, что 
я буду исполнять ТВОИ заповеди 
и не буду продолжать грешить.19

ИИСУС сказал, что, приняв 
спасение, мы должны крестить-
ся полным погружением в воду во 
имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО 
ДУХА.20 Внимательно изучайте 
Библию в синодальном переводе и 
исполняйте всё, что там сказано, до 
конца жизни.21

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении дру-
гим. Вы можете стать распростра-
нителем евангельской литературы 
пастора Тони Аламо. Мы вышлем 
вам эту литературу бесплатно. Что-
бы узнать подробности, напишите 
нам по электронной почте или по-
звоните. Расскажите об этой воз-
можности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как запове-
довал ИИСУС, не обкрадывайте 
БОГА, лишая ЕГО десятин и прино-
шений. БОГ сказал: «Можно ли че-
ловеку обкрадывать БОГА? А вы об-
крадываете МЕНЯ. Скажете: «чем 
обкрадываем мы ТЕБЯ?» Десяти-
ною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы – весь 
народ [и весь мир] – обкрадывае-
те 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 ис-
пытайте 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, по-
тому что вы будете землёю вожде-
ленною, говорит ГОСПОДЬ САВА-
ОФ. (Малахия 3:8-12).

9 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   10 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   11 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   12 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, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   13 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   14 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   15 Еф. 2:13-22, 
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   16 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   17 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   18 Евр. 11:6   19 Иоан. 5:14, 8:11, 
Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   20 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   21 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
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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 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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