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В 24 главе Евангелия от Матфея ученики спрашивают ИИСУСА, когда наступит конец света и
каким будет знамение ЕГО пришествия на Землю (Матфей 24:3).
Важнейшие заповедь и знамение
второго пришествия ЕГО – появление лжепророков и лжецов, доверять которым нельзя. Это знамение имеет такое большое значение, что ИИСУС поставил его
на первое место в ряду знамений
(Матфей 24:4). ОН сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас, ибо многие придут под именем МОИМ, и будут говорить: ‘Я
ХРИСТОС’, и многих прельстят»
(Матфей 24:4-5).
Антихрист назовёт себя ХРИСТОМ и многих обманет.1 ИИСУС только в главе 24 Евангелия от Матфея предупреждает

об этом пять раз, ведь Сатана –
лжец, способный обмануть весь
мир.2 Затем ИИСУС говорит о
войнах и слухах о них, о том, что
народы поднимутся один против другого, царство восстанет
против царства, повсюду будут
голод, болезни, землетрясения
(Матфей 24:6-8).
«Тогда будут [имеется в виду
четвёртая и последняя власть зла
на Земле3] предавать вас на мучения и убивать вас [и говорить при
этом, что служат БОГУ, убивая
рождённых свыше христиан4]; и
вы будете ненавидимы всеми народами за имя МОЁ [имя ИИСУС
– это СЛОВО БОЖЬЕ5, и вы будете ненавидимы за то, что проповедуете ЕГО СЛОВО]. И тогда
[из-за жестоких преследований]
соблазнятся многие, и друг друга

будут предавать, и возненавидят
друг друга» (Матфей 24:9-10).
«И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» (Матфей 24:11). ИИСУС вторично
предупреждает о лжепророках.
В стихе 12 говорится о том, что
мир будет настолько грешен, что
«во многих охладеет любовь». В
стихе 13 ИИСУС обещает, что те
из нас, кто претерпит до конца,
будет спасён. Но многие не смогут этого сделать, поэтому они
не будут спасены.6 Они станут
отступниками. «И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую через пророка Даниила, стоящую
(Продолжение на стр. 2)

1 Дан. 11:21-45, 2 Фес. 2:3-4, Откр. гл. 13 2 Быт. 3:1-6, Мат. 24:4-5, 11, 23-27, Иоан. 8:44, 2 Кор. 11:13-15, 2 Фес. 2:3-12, Откр. 2:9, 12:9, гл. 13, 16:13-14, 17:8, 18:23, 19:19-21,
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Ни в коем случае не
принимайте Знак
Зверя, или будете
вечно жалеть об этом
(Начало на стр. 1)
на святом месте [то есть нужно
пребывать в ДУХЕ СВЯТОМ,
исполняя заповеди БОЖЬИ7]»
(Матфей 24:14-15).
«Ибо тогда будет великая
скорбь, какой не было от начала
мира доныне, и не будет. И если
бы не сократились те дни, то не
спаслась бы никакая плоть; но
ради избранных сократятся те
дни. Тогда, если кто скажет вам:
вот, здесь ХРИСТОС, или там, –
не верьте» (Матфей 24:21-23).
Повторяю, ИИСУС говорит о
лжехристах и лжепророках. То
есть если вы поверите им, то обречены на вечное горение в Ге-

енне Огненной в Аду.8 Светские
«пророки», посылаемые этим
сатанинским
лжеправительством, будут говорить вам, что
если вы примете знак зверя, то
они освободят вас из тюрьмы,
даже если вы были приговорены
к длительному лишению свободы. Они дадут вам работу в государственных
учреждениях,
что освободит вас от множества
налогов. У вас не будет проблем
в поиске пищи и оплате счетов.
Всё, что для этого нужно, – поклониться Зверю (то есть правилам всемирного правительства). Примите его знак, и о вас
позаботятся. Вы сможете покупать и продавать. Но запомните:
принятие этого знака означает
поношение ДУХА СВЯТОГО, а
это – ужасный грех, не имеющий
прощения.9

«Итак, если скажут вам: ‘вот,
[ОН] в пустыне’, – не выходите;
‘вот, [ОН] в потаённых комнатах’,
– не верьте» (Матфей 24:26). Здесь
ИИСУС опять предупреждает
нас с вами о лжепророках.
Искусственные «чудеса» помогут
им обмануть даже избранных.10
ИИСУС говорит нам, по каким
признакам мы поймём, что это
действительно ОН: «Ибо, как
молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада,
так будет пришествие СЫНА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО»
(Матфей
24:27). «Ибо, где будет труп, там
соберутся орлы. [Орёл – это
птица, питающаяся падалью,
как стервятник. Там, где
пропаганда разрушает церковь,
там появляется Сатана. Это –
проделки Сатаны, и люди церкви
верят в это].
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Письма Пастору Аламо

Нью-Йорк

Индия

Дорогой Всемирный Пастор Аламо!
Прочитал Ваш международный новостной бюллетень и был очарован. Слово «БЕЗУМЦЫ», выделенное
большими буквами, бросилось мне в глаза. Фотографии
Гитлера, президента Обамы и Папы Римского попали в
«десятку»!! Я вижу, как эти вампиры сосут кровь из беспомощных и несведущих людей. Они забыли нашего
Бога и то хорошее, что Он сделал. И они заплатят за это!
Мне такие люди не чужды. Дело в том, что я работаю
рядом с этими заблудшими душами, которые, верю, жаждут быть найденными.
После прочтения лишь одного из Ваших бюллетеней я
верю, что Вы избраны для того, чтобы зажечь и передать
всему миру чувства, находящиеся в сердцах у многих из нас.
Очень прошу Вас поместить меня в список получателей Вашего бюллетеня. Как здорово ощущать себя в чистом потоке слов истины!
Да благословит Вас Бог, Пастор Аламо! Спасибо, что
убедили меня в том, что я не единственный на земле, кто
разделяет эти взгляды.
С уважением,
Дом Карпентьери 		
Флорал Парк, шт. Нью-Йорк

Отец Д.Р. Мозес распространяет евангелическую
литературу пастора Аламо в селениях Андра
Прадеш в Индии
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Счастлив, что литература Пастора Аламо
распространяется в нашей церкви и среди
племён, получающих её в переводе на язык
телугу. Если можно, пришлите, пожалуйста,
ещё копии литературы на языке телугу, предназначенной нам, пастырям, и молодёжи.
Благодарю Вас, пастор!
Ваш в служении Ему,
Отец Д.Р. Мозес, Молитвенный дом «Голос Сиона»
Андра Прадеш, Южная Индия

ловеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость;
не ревнуй до того, чтобы делать
зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на ГОСПОДА
наследуют землю.
Еще немного, и не станет
нечестивого; посмотришь на
его место, и нет его. А кроткие
наследуют землю и насладятся
множеством мира. Нечестивый
злоумышляет против праведника и
скрежещет на него зубами своими:
ГОСПОДЬ же посмеивается над
ним, ибо видит, что приходит
день его. Нечестивые обнажают
меч и натягивают лук свой, чтобы
низложить бедного и нищего,
чтобы пронзить [идущих] прямым
путем: меч их войдёт в их же
сердце, и луки их сокрушатся.
Малое у праведника – лучше
богатства многих нечестивых, ибо
мышцы нечестивых сокрушатся,
а праведников подкрепляет ГОСПОДЬ. ГОСПОДЬ знает дни непорочных, и достояние их пребудет
вовек: не будут они постыжены во
время лютое и во дни голода будут
сыты; а нечестивые погибнут, и
враги ГОСПОДНИ, как тук агнцев,
исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берёт взаймы и не отдаёт, а
праведник милует и даёт, ибо благословенные ИМ наследуют землю, а проклятые ИМ истребятся.
ГОСПОДОМ утверждаются
стопы [такого] человека, и ОН
благоволит к пути его: когда он
будет падать, не упадёт, ибо ГОСПОДЬ поддерживает его за
руку. Я был молод и состарился,
и не видал праведника оставленным и потомков его просящими
хлеба: он всякий день милует и
взаймы даёт, и потомство его в
благословение будет. Уклоняйся
от зла, и делай добро, и будешь
жить вовек: ибо ГОСПОДЬ любит правду и не оставляет святых
СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ СВОИХ; вовек сохранятся они;
www.alamoministries.com и потомство нечестивых истреИ вдруг, после скорби дней
тех, солнце померкнет, и луна не
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
на небе; и тогда [не до, а сразу же
ПОСЛЕ скорбей] восплачутся все
племена земные и увидят СЫНА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, грядущего на
облаках небесных с силою и славою великою; и пошлёт ангелов
СВОИХ с трубою громогласною,
и соберут избранных ЕГО от четырёх ветров, от края небес до
края их» (Матфей 24:28-31).
ГОСПОДЬ сказал Сатане и
нам, что человек жив не хлебом
единым, а каждым СЛОВОМ,
исходящим из уст БОЖИИХ
(Матфей 4:4). Поэтому мы не
должны бояться предсказаний
о великой скорби, которые упомянуты в главе 24 Евангелия от
Матфея, в главе 7 Книги Даниила и в Откровении, и позволить
этому страху предать нас в руки
Сатаны. Мы должны жить каждым СЛОВОМ БОЖИИМ, как
сказано в Псалме 36: «Не ревнуй
злодеям, не завидуй делающим
беззаконие, ибо они, как трава,
скоро будут подкошены и, как
зеленеющий злак, увянут. Уповай на ГОСПОДА и делай добро;
живи на земле и храни истину.
Утешайся ГОСПОДОМ, и ОН
исполнит желания сердца твоего. Предай ГОСПОДУ путь твой
и уповай на НЕГО, и ОН совершит, и выведет, как свет, правду
твою и справедливость твою, как
полдень. Покорись ГОСПОДУ
и надейся на НЕГО. Не ревнуй
успевающему в пути своём, че-
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бится. Праведники наследуют
землю и будут жить на ней вовек.
Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит
суд. Закон БОГА его в сердце у
него; не поколеблются стопы его.
Нечестивый подсматривает за
праведником и ищет умертвить
его; но ГОСПОДЬ не отдаст его в
руки его и не допустит обвинить
его, когда он будет судим.
Уповай на ГОСПОДА и держись
пути ЕГО: и ОН вознесёт тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда
будут истребляемы нечестивые, ты
увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно
укоренившемуся многоветвистому
дереву; но он прошёл, и вот нет его;
ищу его и не нахожу. Наблюдай за
непорочным и смотри на праведного, ибо будущность [такого] человека есть мир; а беззаконники все
истребятся; будущность нечестивых погибнет. От ГОСПОДА спасение праведникам, ОН – защита их
во время скорби; и поможет им ГОСПОДЬ и избавит их; избавит их от
нечестивых и спасёт их, ибо они на
НЕГО уповают». (Псалом 36).
Суть познания «так называемых глубин сатанинских» – это
понимание зверя (всемирного
правительства) и знака зверя
(Откровение 2:24). Всякий, кто
грешит преднамеренно, не сможет попасть на Небеса.11 Всякий
(по какой бы то ни было причине) принимающий знак зверя не
сможет попасть на Небеса (Откровение 14:9-11). Читайте же и
изучайте СЛОВО БОЖЬЕ.12 Вот в
чём состоит долг каждого человека – «Бойся БОГА и заповеди ЕГО
соблюдай, потому что в этом всё
для человека» (Екклесиаст 12:13).
Прими ГОСПОДА ИИСУСА
ХРИСТА, повторив приведённую
ниже молитву, и будешь спасён
(Продолжение на стр. 4)
11 Мат. 12:31-32, Иоан. 5:14, 8:11, Евр. 6:4-8, 10:26-31, 2
Пет. 2:20-22, Иуд. 5-6 12 Рим. 15:4, 2 Тим. 2:15, 3:14-17

Ни в коем случае не
принимайте Знак
Зверя, или будете
вечно жалеть об этом
(Начало на стр. 3)
(Деяния 16:31):

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.13 Я верую,
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА
живого.14 Я верую, что ОН умер на
кресте и пролил СВОЮ драгоценную
кровь ради прощения всех совершённых мною грехов.15 Я верую, что БОГ
воскресил ИИСУСА из мертвых силою
СВЯТОГО ДУХА,16 и что ныне ОН восседает по правую руку БОГА и слышит
моё исповедание грехов и эту молитву.17 Я открываю дверь своего сердца и приглашаю ТЕБЯ войти в него,
ГОСПОДЬ ИИСУС.18 Омой все мои
отвратительные грехи драгоценной
кровью, которую ТЫ пролил за меня
на Голгофском кресте.19 ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС. ТЫ
простишь мои грехи и спасёшь мою
душу. Я знаю это, потому что так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.20 В СЛОВЕ
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит и меня.21 Поэтому
я знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю,
что ТЫ ответил мне. Я знаю, что я
спасен.22 Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ
ИИСУС, за спасение моей души. Моя

благодарность будет выражаться в
том, что я буду исполнять ТВОИ заповеди и не буду продолжать грешить.23
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным
погружением в воду во имя ОТЦА и
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА24 Внимательно изучайте Библию в синодальном переводе и исполняйте всё, что там
сказано, до конца жизни.25
Господь хочет, чтобы Вы рассказывали о своём спасении другим (Марк
16:15). Вы можете стать распространителем евангельской литературы пастора Тони Аламо. Мы пришлём вам её
бесплатно. Чтобы узнать подробности,
напишите нам по электронной почте
или позвоните. Расскажите об этой
возможности другим.
Если вы искренне хотите, чтобы люди
в мире спаслись, как заповедует ИИСУС,
не обкрадывайте БОГА, лишая ЕГО десятин и приношений. БОГ сказал: «Можно ли человеку обкрадывать БОГА? А
вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: «чем
обкрадываем мы ТЕБЯ?» Десятиною и
приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ [и весь
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите
все десятины в дом хранилища [десятина – десять процентов от вашего дохода],
чтобы в доме МОЁМ была пища [духовная пища], и хотя 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 ГОСПОДЬ
САВАОФ. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землёю вожделенною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).
Все современные версии Библии не
являются переводами оригинального
текста Писания, как например, Новая
международная версия или Новая Библия короля Иакова. Вот что написано в оригинальном тексте Послания к
Римлянам 13:1-4: «Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти
от Бога установлены [Власть Божья на
Земле – это служители Евангелия]. Посему противящийся власти противится
Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
Ибо начальствующие страшны не для
добрых дел, но для злых. Хочешь ли не
бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ИБО ОН ЕСТЬ
БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛЬ, ТЕБЕ НА
ДОБРО. [НО НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТСТВА!!! Версии Библии,
твердящие так, происходят от Сатаны]».

13 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23 14 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4 15 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9 16 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 17 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 18 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20 19 Еф. 2:13-22,
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 20 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14 21 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 22 Евр. 11:6 23 Иоан. 5:14, 8:11,
Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 24 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 25 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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