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Дьявол обращается к БОГУ, и 
БОГ ему отвечает.1 БОГ иногда от-
вечает на его молитвы (просьбы), 
как в случае с Иовом. Для вас, об-
манутых людей, полагающих, будто 
никто не совершенен, БОГ сказал, 
что Иов – совершенен и праведен, 
богобоязнен и ненавидит зло (Иов 
1:1). У Иова было семеро сыновей 
и три дочери. Он был очень богат, 
богаче всех на Востоке. Иов покло-
нялся БОГУ и постоянно (непре-
станно) молился ЕМУ (Иов 1:5). 

«И был день, когда пришли 
сыны БОЖИИ предстать пред ГО-
СПОДА; между ними пришёл и Са-
тана. И сказал ГОСПОДЬ Сатане 
[заговорил с ним]: Откуда ты при-
шёл? И отвечал Сатана ГОСПОДУ 
и сказал: я ходил по земле и обо-
шёл её. [Иначе говоря, делал в мире 
что захочу, принося всевозможные 
беды людям, искушая их, ибо они 
не перестают грешить и должны 
быть осуждены на вечное пребы-
вание в Геенне Огненной со мной. 
ГОСПОДЬ продолжил разговор 

такими словами]: Обратил ли 
ты внимание твоё на раба МОЕ-
ГО Иова? ибо нет такого, как он, 
на земле: человек совершенный, 
справедливый, богобоязненный 
и ненавидящий зло. 

«И отвечал Сатана ГОСПОДУ 
и сказал: разве даром богобояз-
нен Иов? [Дьявол снова загово-
рил с БОГОМ, и его обращение к 
БОГУ было намного частым не-
жели обращение тех, кто препод-
носят себя в качестве христиан. 
Если ГОСПОДЬ слушает дьявола 
и отвечает ему, чем же вы хуже? 
Сатана сказал: Не ТЫ ли кругом 
оградил его и дом его и всё, что у 
него? Дело рук его ТЫ благосло-
вил, и стада его распространяются 
по земле, но простри руку ТВОЮ 
и коснись всего, что у него, – и он 
проклянёт ТЕБЯ в лицо ТВОЁ.»

«[ГОСПОДЬ отвечает на мольбу 
дьявола]: И сказал ГОСПОДЬ Са-
тане: вот, всё, что у него, во власти 
твоей; только на него не прости-
рай руки твоей. И отошёл Сатана 

от лица ГОСПОДНЯ [и уничто-
жил всё, что было у Иова – детей, 
скотину, вообще всё!]… Тогда Иов 
встал и разодрал верхнюю одежду 
свою, остриг голову свою и пал на 
землю и поклонился и сказал: наг 
я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь. ГОСПОДЬ дал, 
ГОСПОДЬ и взял; да будет имя 
ГОСПОДНЕ благословенно! Во 
всём этом не согрешил Иов и не 
произнёс ничего неразумного о 
БОГЕ» (Иов 1:6-12, 20-22).

После этого испытания Иов по-
лучил от БОГА намного больше,2 
но обратите внимание, что прои-
зошло, когда Сатана обратился с 
молитвой к БОГУ и БОГ ответил 
ему. Что было бы, если бы христи-
ане молились так, как сказано в за-
поведях, «непрестанно»?3
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Другое место СЛОВА БОЖЬЕ-
ГО, где сказано, что Сатана, дьявол, 
непрестанно молится, это Откро-
вение 12:10: «Низвержен [с Небес] 
клеветник братий наших, клеветав-
ший на них пред БОГОМ нашим 
день и ночь». В стихе 11 сказано, 
как нам победить этого клеветни-
ка. «Они [мы] победили его кровию 
АГНЦА [оставаясь безгрешными], 
и словом свидетельства своего [на-
шего]», ведь СЛОВО требует от нас 
молиться хотя бы не меньше, чем 
это делает Сатана. «НЕПРЕСТАН-
НО МОЛИТЕСЬ» (1-е Фессалони-
кийцам 5:17).

Если БОГ разговаривает с дьяво-
лом – а ОН с ним разговаривает, то 
ОН будет разговаривать и с вами! 
ИИСУС заповедовал нам: «ВО 
ВСЯКОЕ ВРЕМЯ МОЛИТЕСЬ» 
(Лука 21:36). Вначале ОН говорит: 
«Небо и земля прейдут, но СЛОВА 
МОИ не прейдут. Смотрите же за 
собою, чтобы сердца ваши не отяг-
чались объядением и пьянством 
и заботами житейскими, и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно, 
ибо он, как сеть, найдёт на всех 
живущих по всему лицу земному; 
итак бодрствуйте на всякое время 
и МОЛИТЕСЬ ПОСТОЯННО [как 
Сатана, дьявол], да сподобитесь 
избежать всех сих будущих [бед-
ствий] и предстать пред СЫНА ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОГО» (Лука 21:33-36).

В Послании к Евреям 11:6 ска-
зано: «А без веры угодить БОГУ 
невозможно; ибо надобно, чтобы 
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приходящий к БОГУ веровал, что 
ОН есть [даже Сатана верует. ‘Бесы 
тоже веруют и трепещут’ (Иаков 
2:19)], и НЕУСТАННО ищущим 
ЕГО [БОГ] воздаёт. [Только не 
Сатане. Он возвёл хулу на ДУХА 
СВЯТОГО и потому обречён на 
вечные муки в Геенне Огненной]».4

Одно из многих великих обеща-
ний БОГА состоит в том, что если 
ОН слышит Сатану и отвечает ему, 
то наверняка ОН услышит нас с 
вами и ответит нам, как и каждо-
му, кто обратится к НЕМУ.5 БОГ 
говорит: «Воззови ко МНЕ – и Я 
отвечу тебе, покажу тебе великое 
и недоступное, чего ты не знаешь» 
(Иеремия 33:3).

Я уверен, что у вас есть вопро-
сы, на которые вы хотите получить 
ответы. Вы получите ответы, если 
усердно будете искать ЕГО посред-
ством ЕГО СЛОВА. И вы найдё-
те ЕГО (2 Паралипоменон 15:2).6 
Обещание дано тем, кто усердно 
ищет ЕГО, хотя бы так усердно, 
как дьявол старается забрать вашу 
душу в Ад и Геенну Огненную вме-
сте с собой. 

Апостол Пётр предупреждает 
всех нас: «Трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить [тех, кто не 
молится так же усердно, как это 

делает он]. Противостойте ему 
твёрдою верою, зная, что такие же 
страдания случаются и с братьями 
вашими в мире» (1-е Петра 5:8-9). 
ИИСУС также есть ЛЕВ, ЛЕВ из 
КОЛЕНА ИУДИНА (Откровение 
5:5). ОН создал Сатану, победил 
его и навеки отправит его в Геенну 
Огненную.7 

Никогда не забывайте БОГА, 
иначе вам же будет хуже. БОГ го-
ворит: ‘Принеси в жертву БОГУ 
хвалу и воздай ВСЕВЫШНЕМУ 
обеты твои, и призови МЕНЯ в 
день скорби; Я избавлю тебя, и ты 
прославишь МЕНЯ’. Нечестивцу 
же говорит БОГ: ‘что ты пропове-
дуешь уставы МОИ и берёшь за-
вет МОЙ в уста твои, а сам нена-
видишь наставление МОЁ и слова 
МОИ бросаешь за себя? когда ви-
дишь вора, сходишься с ним, и с 
прелюбодеями сообщаешься; уста 
твои открываешь на злословие, и 
язык твой сплетает коварство; си-
дишь и говоришь на брата твоего, 
на сына матери твоей клевещешь; 
ты это делал, и Я молчал; ты поду-
мал, что Я такой же, как ты. Изоб-
личу тебя и представлю пред глаза 
твои [грехи твои]. Уразумейте это, 
забывающие БОГА, дабы Я не рас-
терзал вас, – и не будет избавляю-
щего›»8 (Псалтирь 49:14-22)

4 Ис. 14:9-17, Мат. 25:41, Мар. 3:29, 2 Пет. 2:4, Иуд. 6, Откр. 20:10   5 2 Пар. 6:12-42, 7:1-2, 14, Пс. 33:16, 18, 
144:18, Ис. 58:6-14, 65:17-24, Зах. 13:9, Лук. 18:1-8, Флп. 4:6, Евр. 4:15-16, 10:19-22, Иак. 5:16-18, 1 Иоан. 3:22, 
Откр. 5:6-8, 8:3-4   6 Пс. 9:11, 21:25-27, 23:3-6, 26:2-10, 33:11, 104:3-4, 118:2, 10, Прит. 8:17, Иер. 29:12-14, Мат. 
6:33, 7:7-11, 18:18-20, Иоан. 15:7, Кол. 3:1-2, Евр. 11:6,  1 Иоан. 3:22, 5:13-15, Откр. 1:13-18   7 Ис. 14:9-17, Мат. 
25:41, Евр. 2:14, Иуд. 6, Откр. 12:9-12, 17:7-14, 20:1-10   8 Пс. 49:14-22   
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Дорогой всемирный Пастор Тони Аламо!
Спасибо за присланные мне новостные бюллетени, экземпляры Библии и 

книги «Мессия». Я распространил их на прошлой неделе. Я рад и счастлив, 
ведь тем самым преобразились многие души, в том числе проститутки и ведь-
мы. Верю и надеюсь, что смогу возвысить Вас и Вашу церковь до Бога в молит-
ве, и чудо произойдёт в душе Вашей. Прошу Вас прислать мне ещё новостные 
бюллетени, экземпляры Библии и книги «Мессия». Много людей находят исти-
ну в новостных бюллетенях Тони Аламо.
В надежде на скорый ответ, 
Вонгани Гондве                                   Румпхи, Малави, Африка
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Письма Пастору Аламо

Чили
Дорогая церковь, дорогой Тони 
Аламо!

Приветствую вас и желаю вам 
и всем вашим прихожанам самых 
изобильных благословений. В этом 
электронном письме хотим побла-
годарить всех  вас за вашу огром-
ную помощь, которую нам в нашей 
стране, в нашей Евангельской церк-
ви оказывают ваши материалы, по-
зволяющие нам серьёзно и от всего 
сердца проповедовать Евангелие. 
Огромное спасибо вам за всё! Вы не 
представляете себе, каким огром-
ным благословением для нас яв-
ляется всё, что вы присылаете. Все 
получаемые от вас материалы мы 
раздаём совершенно бесплатно, и 
мы ничего не просим взамен. Мы 
распространили их в тюрьмах, боль-
ницах, рынках и в других местах.

Снова просим продолжать помо-
гать нам, присылать ваши матери-
алы – брошюры, журналы, статьи, 
новостные бюллетени, экземпляры 

Библии, дабы Царство нашего БОГА 
не переставало произрастать на 
Земле.

Шлём вам привет издалека! На-
деемся, вы замечательно встретили 
праздник Рождества! С наступаю-
щим вас Новым годом! Пусть он бу-
дет полон счастья и благословения, 
и пусть БОЖИЙ мир и Его милость 
всегда будут с вами. И если мож-
но, пришлите нам, пожалуйста,  
братья мои, побольше ваших 
футболок, мы будем их надевать, 
отправляясь на нашу нелёгкую 
работу. Нас 20 человек, зани-
мающихся этой миссионерской 
деятельностью и благовестием. 
Просим вас помочь нам своими 
молитвами, так как у нас есть 
цель и мечта купить мегафон или 
рок-усилитель с мощным дина-
миком, чтобы повысить эффек-
тивность своей работы и чтобы 
каждый человек мог услышать 

(Письма Пастору Аламо)

Штат Миссури
Дорогая христианская церковь 
Тони Аламо! Дорогая семья!

Надеюсь, у вас всё в порядке, 
вы счастливы и благословенны. Я 
– обычный верующий во Христа, 
делаю всё возможное, чтобы быть 
в контакте с вашей церковью, на-
шим Богом Отцом и Его Святым 
Сыном Иисусом Христом. Я регу-
лярно получаю ваши брошюры и 
надеюсь получать их и в будущем, 
потому что это единственная кор-
респонденция, которая приходит 
ко мне в тюрьму с воли. К тому же 
ваши брошюры постепенно вы-
зволили моё сердце из моей вну-
тренней темницы.
Гленн Стаффорд
Фармингтон, шт. Миссури

нас, и Слово БОЖЬЕ было слышно 
везде, где мы появляемся.

До связи, дорогие братья! Наде-
емся, что наше письмо дошло благо-
получно.
Всего вам самого хорошего!
Ваш брат
Элиас Мансилья Санчес
Пуэрто Монтт, Чили

Пастор Рафик Бхатти 
распространяет произведения 
Пастора Аламо для обращённых 
в христианство индуистов 
Лахор, Пакистан Кения

Дорогой Пастор Аламо!
Счастлива возможности приветство-

вать Вас! Не знаю, с чего начать, но да пре-
будет с Вами каждый день благословение 
Господа нашего. Надеюсь, что эти матери-
алы помогут многим людям спастись. Все 
прихожане счастливы, ибо Ваши обеща-
ния исполнились. Да благословит Бог эту 
церковь, ибо она есть путь для многих. Мы 
любим Вас и знаем, что Вы любите нас. Да 
пребудет на Вас благословение Господне! 
Ваши молитвы очень нужны нам. Аминь.
Ваша во Христе,
Сестра Бети Кемума              Огембо, Кения
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(Начало см. на стр. 2)
Соблюдайте заповеди. Не переста-

вайте молиться, и да будет ваша душа 
спасена. Начните с этой молитвы:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.9 Я верую, 
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА 
живого.10 Я верую, что ОН умер на 
кресте и пролил кровь СВОЮ драго-
ценную ради прощения всех совер-
шённых 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 исповедание грехов 
и эту молитву.13 Я открываю дверь 
сердца моего и прошу ТЕБЯ войти в 
него, ГОСПОДЬ ИИСУС.14 Омой все 
мои отвратительные грехи драгоцен-
ной кровью, которую ТЫ пролил за 
меня на Голгофском кресте.15 ТЫ не 
отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИ-
СУС, ТЫ простишь мои грехи и спа-
сёшь мою душу. Я знаю это, потому 
что так говорит Библия, ТВОЁ СЛО-
ВО.16 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что 
ТЫ никого не изгонишь вон, а зна-
чит, и меня.17 Поэтому я знаю, что ТЫ 

услышал меня, и знаю, что ТЫ отве-
тил мне. Я знаю, что я спасён.18 Бла-
годарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за 
спасение 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 спасе-
ние, мы должны креститься полным по-
гружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА 
и СВЯТОГО ДУХА.20 Изучайте Библию 
в Синодальном переводе и поступайте 
в соответствии с тем, что там сказано, 
в своё благо и во благо окружающих.21

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. Мо-
литесь за крещение в ДУХЕ СВЯТОМ. 
Если хотите больше узнать о крещении в 
ДУХЕ СВЯТОМ и больше приобщиться 
к БОЖЕСТВЕННОМУ началу, обращай-
тесь к нам за христианской литературой 
или звоните нам. Ибо без святости никто 
не увидит БОГА (Евреям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы расска-
зывали о своём спасении другим. Вы мо-

жете стать распространителем евангель-
ской литературы Пастора Тони Аламо. 
Мы пришлём вам её бесплатно. Чтобы 
узнать подробности, напишите нам по 
электронной почте или позвоните. Рас-
скажите 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 гово-
рит: «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 этот мир] – обкрадываете 
МЕНЯ. Принесите все десятины [«де-
сятина» – это 10% вашего дохода] в дом 
хранилища, чтобы в доме МОЁМ [име-
ются в виду спасённые души] была пища 
[духовная пища], и хотя бы в этом испы-
тайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВА-
ОФ: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благо-
словения 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 на-
зывать будут вас все народы, потому что 
вы будете землёю вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ» (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, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   21 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18
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