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Встречаясь со словом 
«колесница», люди думают, 
что у него есть только одно 
значение: «запряжённая 
лошадью двухколёсная по-
возка, которую в древности 
использовали на войне, ну 
или что-то вроде этого». В 
словаре Вебстера сказано: 
«см. также слово CAR». В 
объяснении этого слова го-
ворится, что оно произошло 
от латинского «carrus», оз-
начающего «колесница». Это 
слово может также подразу-
мевать: «(1) любое транспор-
тное средство на колёсах; (2) 
транспортное средство, пе-
редвигающееся по рельсам, 
например, трамвай или ва-
гон; (3) автомобиль; (4) кабина лифта». 
Современное же толкование этого сло-
ва включает самолёты, НЛО, летающие 
тарелки, любые транспортные средст-
ва, людей, ангелов и проч. В иврите 
слово «chariot» означает «множество», 
а также «фургоны». Как видим, это сло-
во многозначно. 

В 4-й книге Царств 6:15 говорится о 
том, что слуга человека БОЖИЯ (Ели-
сея) встал рано утром и вышел на ули-
цу, он увидел множество коней и коле-
сниц, окруживших город (это были не 
огненные колесницы, потому что в них 
находились только люди). Слуга Ели-
сея обратился к хозяину с вопросом: 

«Господин, что нам делать?» «Не бой-
ся, – ответил тот. – На нашей стороне 
больше, чем на их». После этого Елисей 
обратился к БОГУ с мольбой: «БОЖЕ, 
открой глаза его, чтобы он прозрел». И 
ГОСПОДЬ открыл глаза слуги, и тот 
увидел, что на склонах всех холмов 
вокруг Елисея было множество коней 
и огненные колесницы. Колесницы 
эти отличались от сирийских, ибо их 
ездоками были ангелы. Это – «огнен-
ные колесницы», которые человеку не 
дано узреть, и один лишь БОГ может 
сделать их видимыми человеческим 
глазом. А в наши дни ОН открывает 
всё больше людских глаз на небесные 

летающие тарелки. Они, 
эти тарелки, изучают землю 
перед новым пришествием 
ИИСУСА. По БОЖЬЕМУ 
повелению они вызывают 
бедствия в разных уголках 
Земли, наказывая людей за 
богохульство, идолопоклон-
ство и многие другие грехи.1

Кто-то полагает, что для 
спасения нужно всего-на-
всего верить в слова «ИИ-
СУС ХРИСТОС». Однако 
БОГ требует от нас, чтобы 
мы верили во всё сказанное, 
свершённое и свершаемое 
ныне ГОСПОДОМ нашим 
ИИСУСОМ через ТЕЛО 
СВОЁ, то есть СВОЮ Цер-
ковь, Невесту СВОЮ. Вот 

почему в Откровении ОН учит нас са-
моотверженно следовать за НИМ.2

Многие говорят, что верят в имя 
ЕГО, как и дьявол верит в ЕГО имя и 
трепещет перед ним (Иак. 2:19). Но 
ИИСУС говорит нам, чтобы мы следо-
вали за НИМ и ревностно исполняли 
все ЕГО заповеди!3 Если мы нарушим 
хотя бы одну из ЕГО заповедей, это 
будет означать, что мы нарушили и 
остальные, ведь нарушения даже од-
ной из ЕГО заповедей достаточно для 
того, чтобы душа наша была ввергну-
та в бесконечный ад и вечную Геенну 
Огненную.4 Именно поэтому ИИСУС 
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1 Быт. 19:1-25, Чис. 22:1-35, 25:1-9, 2 Цар. 24:1-17, 4 Цар. 19:35, 1 Пар. 21:9-30, 2 Пар. 32:19-22, Откр. 7:1-2, гл. 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, гл. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 
20:1-3, 21:9   2 Мф. 3:7-10, 7:13-23, Иоан. 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Рим. 12:5-21, Гал. 5:14-26, Еф. 4:20-32, Тит. 2:11-15, Евр. 2:1-3, Иак. 1:21-27, 1 Пет. 4:7-8, 2 Пет. 1:3-11, 
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(Начало на стр. 1)
предупреждает нас о серьёзности 
СВОИХ слов. ОН говорит: «Знаю твои 
дела [ЕМУ известны все наши слова и 
поступки]; ты ни холоден, ни горяч; 
о, если бы ты был холоден, или горяч! 
Но, как ты тёпл, а не горяч и не холо-
ден, то извергну тебя из уст МОИХ». 
(Откр. 3:15-16).

Каким образом ГОСПОДУ извест-
ны все наши слова и поступки? Мы 
знаем, что всё, что мы когда-либо ска-
зали и сделали, или скажем и сделаем, 
вносится в книгу.5 Мы знаем, что БОГ 
– вездесущ, что вселенной не под силу 
удержать ЕГО в своих границах.6 Кро-
ме того, ОН – всесилен, иными сло-
вами, ОН обладает неограниченной 
мощью и властью. ОН – всемогущ.7 
ОН – вездесущ, то есть присутствует 
повсюду одновременно.8 БОГ с лёгко-
стью узнаёт обо всех наших словах и 
поступках, причём ОН всегда говорит 
только правду (Евр. 6:18).

Очень важно верить ИИСУСУ, ког-
да ОН говорит нам, что мы будем дер-
жать ответ за каждое произнесённое 
нами праздное слово.9 В Евангелии от 
Матфея 12:36 сказано: «Но Я говорю 
вам, что за всякое праздное слово, ка-
кое скажут люди, дадут они ответ его 
в день суда». А в Откровении 20:11-12 
говорится: «И увидел я великий белый 
престол и Сидящего на нём, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не 
нашлось им места. И увидел я мёрт-
вых, малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были, и иная 
книга раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мёртвые по на-
писанному в книгах, сообразно с дела-
ми своими».

Я уже говорил в одной из своих 
предыдущих работ, что БОГ посылает 
СВОИХ ангелов покарать грешников 
и грешные места на Земле.10 Открове-

ние повествует о первой и второй из 
семи язв, которые ангелы обрушат на 
нас, дабы разрушить всю нашу весьма 
грешную землю (Откр. от 8:6 до 9:21, 
11:14-19, 16:1-21). 

Один ангел за одну ночь уничтожил 
185-тысячную армию Сеннахирима. 
«И случилось в ту ночь: пошел Ангел 
ГОСПОДЕНЬ и поразил [убил] в ста-
не Ассирийском сто восемьдесят пять 
тысяч [185 000]. И встали поутру, и вот 
все тела мертвые» (4 Цар. 19:35).11 Ког-
да Давид согрешил, пересчитав народ 
Израиля, чего БОГ не велел ему де-
лать, БОГ отправил ангела, чтобы тот 
наслал язву на сынов Израилевых, в 
результате которого погибли 70 000 из 
них (2 Цар. 24:15). 

БОГ вездесущ, ОН – одновременно 
везде и приказывает СВОИМ ангелам, 
которые служат ЕМУ, наслать беды 
на людей, живущих на Земле, уничто-
жить нечестивцев. Но ангелы – это и 
посланники, несущие благую весть та-
ким людям, как Мария и Елизавета.12

Итак, есть огонь, исходящий от 
БОГА, он горит, словно пламя, и имен-
но о нём ведёт речь Апостол Пётр во 
2-м послании Петра 3:7-14: «А ны-
нешние небеса и земля, содержимые 
тем же СЛОВОМ, сберегаются огню 
на день суда и погибели нечестивых 
человеков. Одно то не должно быть 
сокрыто от вас, возлюбленные, что у 
ГОСПОДА один день, как тысяча лет, 
и тысяча лет, как один день. [Здесь 
просто имеется в виду, что БОГУ не 
приходится спешить с вынесением 
приговора нам с вами, ведь наши жиз-
ни длятся так недолго.13 БОГ – вечен, 
ОН живёт вечно.14 ОН знает, что и 
вы, и я предстанем перед НИМ спустя 
какие-то мгновения.15 У НЕГО – мас-
са времени. Когда время истечёт, ОН 
встретится с нами, и это будет очень 
скоро]. Не медлит ГОСПОДЬ [испол-
нением] обетования, как некоторые 
почитают то медлением; но долготер-
пит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 

чтобы все пришли к покаянию [пре-
жде чем истекут мгновения, отделяю-
щие нас от суда].

Придет же день ГОСПОДЕНЬ, как 
тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, раз-
рушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
Если так всё это разрушится, то какими 
должно быть в святой жизни и благо-
честии вам, ожидающим и желающим 
пришествия дня БОЖИЯ, в который 
воспламенённые небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают? Впро-
чем мы, по обетованию ЕГО, ожидаем 
нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда. Итак, возлюбленные, 
ожидая сего, потщитесь явиться пред 
НИМ неоскверненными и непорочны-
ми в мире».

Есть БОЖИЙ огонь, который го-
рит не так, как тот, о котором сказано 
выше, сжигающий дотла всё небо и 
всю землю. Приведу примеры. В От-
кровении 1:13-14 говорится, что был 
некто посреди семи светильников, 
символизирующих семь церквей, «по-
добный СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
[ИИСУСУ], облеченного в подир и по 
персям опоясанного золотым поясом: 
глава ЕГО и волосы белы, как белая 
волна, как снег [символ того, что ОН 
есть АГНЕЦ БОЖИЙ, закланный пре-
жде основания мира за грехи всех тех, 
кто покается 16]; и очи ЕГО, как ПЛА-
МЕНЬ ОГНЕННЫЙ…» 

«И явился ему [Моисею] Ангел 
ГОСПОДЕНЬ в пламени огня из сре-
ды тернового куста. И увидел он, что 
терновый куст горит огнем, но куст не 
сгорает» (Исх. 3:2).

«ГОСПОДЬ же шел пред ними [на-
родом Израилевым] днем в столпе об-
лачном, показывая им путь, а ночью в 
столпе огненном, светя им, дабы идти 
им и днем и ночью» (Исх. 13:21). 

«Вид же славы ГОСПОДНЕЙ на 
вершине горы был пред глазами сынов 
Израилевых, как огонь поядающий» 
(Исх. 24:17). 

5 Втор. 31:21, 3 Цар. 8:39, 4 Цар. 19:27, 1 Пар. 28:9, Иов 31:4, 34:21-22, 25, Пс. 43:22, 68:6, 138:1-16, 23-24, Ис. 29:15-16, Иез. 11:5, Лк. 16:15, Деян. 15:18, Евр. 4:13, 1 Иоан. 
3:20, Откр. 20:12-13   6 3 Цар. 8:27, 2 Пар. 2:6, Пс. 138:7-16, Пр. 15:3, 11, Иер. 23:23-24   7 Быт. 17:1, 35:11-12, 1 Пар. 29:11-12, 2 Пар. 20:6, Иов 42:2, Пс. 103:1-32, Ис. 26:4, 
40:12-18, 21-28, Мф. 19:26, 24:30, 28:18, Лк. 1:37, Иоан. 17:2, Деян. 26:8, Еф. 1:19-22, Кол. 1:12-19, 2:10, Евр. 1:1-12, Откр. 4:11, 16:9, 19:6   8 Пс. 138:3-10, Иер. 23:23-24, 
Деян. 7:48-49, 17:24   9 Пс. 18:15, Мф. 12:36-37   10 «Армия и воздушные силы Бога (Бодрствующие)», «Небесные ангелы, парящие над нашей планетой», Быт. 19:1-25, 
Исх. 33:1-3, 2 Цар. гл. 24, 4 Цар. 6:8-17, 19:1-35, 2 Пар. 20:1-24, 32:1-22, Пс. 33:8, 34:4-6, Зах. 1:7-21, Мф. 13:36-43, 47-50, 16:27, Деян. 12:21-23, Иуд 14-15, Откр. 7:1-2, гл. 
8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1, гл. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   11 2 Пар. 32:19-21, Ис. 37:36   12 Быт. 16:6-15, 21:14-21, Суд. гл. 13, 3 Цар. 19:1-8, Дан. гл. 6, Мф. 
1:18-25, 28:1-8, Лк. 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Деян. 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44   13 1 Пар. 29:15, Иов 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Пс. 21:30, 38:5-7, Ис. 2:22, 40:6-7, Иак. 1:10-11, 
4:14, 1 Пет. 1:24   14 Исх. 15:18, Втор. 32:39-40, Иов 36:26, Пс. 9:8, 9:37, 28:10, 44:7, 89:2-5, 92:2, 101:13, 25-28, 145:9, Ис. 44:6, Пл.Иер. 5:19, Дан. 4:31, Лк. 1:33, Евр. 1:10-12, 
1 Тим. 1:17, 6:15-16, Откр. 1:8, 17-18, 4:8-11   15 Пс. 72:18-19, Еккл. 12:13-14, Дан. 7:9-10, Деян. 17:30-31, Рим. 2:5-13, 16, 14:10-12, 1 Кор. 15:52, 2 Кор. 5:10, Евр. 10:26-31, 
Откр. 11:18, 20:11-15   16 Ис. 53:4-12, Иоан. 1:29, 1 Пет. 1:18-19, Откр. гл. 5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27   

ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ



3

В Евангелии от Матфея 3:11 при-
ведены слова Иоанна Крестителя: 
«Я крещу вас в воде в покаяние, но 
ИДУЩИЙ за мною [ИИСУС] силь-
нее меня; я не достоин понести обувь 
ЕГО; ОН будет крестить вас ДУХОМ 
СВЯТЫМ и ОГНЁМ».

«И когда ОН [ИИСУС] возлежал с 
ними, то, взяв хлеб, благословил, пре-
ломил и подал им. Тогда открылись у 
них глаза, и они узнали ЕГО. Но ОН 
стал невидим для них. И они сказали 
друг другу: не горело ли в нас сердце 
наше, когда ОН говорил нам на доро-
ге и когда изъяснял нам Писание?» 
(Лк. 24:30-32).

Во 4-й книге Царств 6:17 Елисей 
просит в молитве БОГА, чтобы БОГ 
открыл глаза его слуге: «Открой ему 
глаза, чтоб он увидел. И открыл ГО-
СПОДЬ глаза слуге, и он увидел, и 
вот, вся гора наполнена конями и ко-
лесницами [повозки, НЛО, летающие 
тарелки] ОГНЕННЫМИ [этот огонь 
– то же, что и ДУХ СВЯТОЙ, ОГОНЬ, 
которым ИИСУС крестит людей, ког-
да сила свыше наделяет нас, когда мы 
крещаемы ДУХОМ СВЯТЫМ и ОГ-
НЁМ] кругом Елисея». 

В Деяниях Апостолов 1:7-9 приве-
дены слова ИИСУСА, адресованные 
ЕГО ученикам: «…не ваше дело знать 
времена или сроки, которые ОТЕЦ 
положил в СВОЕЙ власти, но вы при-
мете силу [ОГОНЬ и РВЕНИЕ], когда 
сойдет на вас ДУХ СВЯТЫЙ; и будете 
МНЕ свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. Сказав сие, ОН поднялся в гла-
зах их, и облако взяло ЕГО из вида их». 

ДУХ СВЯТОЙ забрал ИИСУСА на 
Небеса. Именно СВЯТОЙ ДУХ управ-
ляет всеми НЛО, летающими тарелка-
ми или ОГНЕННЫМИ колесницами, в 
которых сидят ангелы. Они не инопла-
нетяне. Они – Небесные создания, они 
пришли с Небес, чтобы наблюдать за 
Землёй перед самым концом времён, до 
нового пришествия ИИСУСА на Зем-
лю. И ещё они осуществляют начало 

скорбей, о которых ИИСУС говорит в 
24 главе Евангелия от Матфея. Вот сло-
ва ИИСУСА: «Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас, ибо многие придут под 
именем МОИМ, и будут говорить: «Я 
ХРИСТОС», и многих прельстят. Так-
же услышите о войнах и о военных слу-
хах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо над-
лежит всему тому быть, но это еще не 
конец: ибо восстанет народ на народ, 
и царство на царство; и будут глады, 
моры [мор – это смертельная болезнь, 
эпидемия; чума; нечто вредоносное] и 
землетрясения по местам; всё же это – 
начало болезней» (Мф. 24:4-8).

Не кажется ли вам, что мы пересе-
кли черту, означающую начало болез-
ней? В стихе 9 сказано: «Тогда будут 
предавать вас на мучения [а БОГ и 
ангелы видят это!], и убивать вас [так, 
как они убили взрослых и детей в бой-
не в городе Уэйко, – а БОГ и ЕГО анге-
лы всё это видят. Джанет Рено и Билл 
Клинтон заявили по государственно-
му телевидению, что полностью берут 
на себя ответственность за содеянное. 
Билл Клинтон сказал: «Это должно 
быть уроком людям – нельзя состо-
ять в секте». Тем самым Билл Клинтон 
совершил – и сам в этом признался – 
абсолютно незаконный, неконститу-
ционный акт, направленный против 
Первой поправки к Конституции]; и 
вы [истинные христиане] будете нена-
видимы всеми народами за имя МОЁ 
[ибо вы любите ИИСУСА. ИИСУС и 

ангелы следят за всем, что у нас про-
исходит]. И тогда соблазнятся многие 
[из-за преследований истинных хри-
стиан (не католиков)], и друг друга 
будут предавать [как уже было не раз], 
и возненавидят друг друга [что и про-
исходит сейчас]. И многие лжепроро-
ки [от Сатаны] восстанут, и прельстят 
многих. [В Откровении 12:9 сказано: 
«И низвержен был великий дракон, 
древний змий, называемый Диаволом 
и Сатаною, обольщающий всю вселен-
ную, низвержен (с Небес) на землю, и 
ангелы его низвержены с ним»]. И, по 
причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь; претерпев-
ший же до конца спасётся. [БОГ и на-
ездники ОГНЕННЫХ колесниц вни-
мательно наблюдают и слушают, что 
происходит]. И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия [эти истины] по 
всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец [этому 
миру]. Итак, когда увидите мерзость 
запустения, речённую через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, – 
читающий да разумеет». (Мф. 24:9-15). 

Мерзость запустения всего мира – 
это когда Папа собирает в Риме, в Вати-
кане руководителей всех стран, чтобы 
создать Единое мировое правительст-
во, Новый мировой порядок, который 
есть зверь. Это действие духа Сатаны. 

Передо мной статья с сайта «Акти-
вист пост», датированная 10 декабря 

(Продолжение на стр. 4)

Гана
Уважаемый пастор Тони Аламо!

Да благословит вас Бог от щедрот своих за ваши добрые дела, которые 
вы продолжаете творить для людей всей Земли. Служители нашей церкви 
«Международное служение Час Благодати» что в Гане, Африка, посетили 
разные города по соседству с городом Мафи-Кумаси с целью распространения 
новостных бюллетеней Тони Аламо, которые мы вручили более чем 5 000 
человек. Мы принесли им благую весть, и 500 человек отдали себя в руки 
Христа. Мы решили организовать встречи каждую неделю по вторникам 
и воскресеньям, чтобы изучать Слово Божие и молиться за всемирное 
служение Тони Аламо. Темой года для них мы выбрали следующую: «2013 
– год Божественного успеха» (3 Цар. 8:56). Я, как главный руководитель 
группы, хотел бы воспользоваться этой возможностью и попросить выслать 
нам 20 000 экземпляров вашей литературы, 50 экземпляров Библии для 
новых руководителей этой группы и 300 экземпляров книги «Мессия» для 
нашей кампании проповедей под открытым небом, которую мы организуем 
с 11 по 20 февраля, чтобы вновь молиться Богу, да услышит Он нашу молитву 
и освободит пастора Аламо из тюрьмы.
Стивен Квабла Гбеве      Регион Вольта, ГанаСлужение АлАмо В интернете

www.alamoministries.com
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2012 года, о ватиканском пресс-рели-
зе: «Ватикан призывает к созданию 
Мирового правительства и Нового 
мирового порядка», автор – Эндрю 
Пуханик. «Лидер католической церкви 
[секты], Папа Бенедикт XVI, призы-
вает к учреждению Мирового прави-
тельства и Нового мирового порядка. 
В речи, произнесенной в понедельник, 
3 декабря 2012 г., на Папском совете 
справедливости и мира, Папа призвал 
к «строительству мирового сообщест-
ва с соответствующими полномочия-
ми», на службу «для всеобщего блага 
человеческой семьи».

Всеобщее благо? В Откровении 
16:1-2 БОГ говорит, что если мы всту-
пим в такую убийственную органи-
зацию, как этот зверь, это Единое 
мировое правительство, этот Новый 
мировой порядок, мы тем самым 
предрешим свою судьбу: «И услышал 
я из храма громкий голос, говорящий 
семи Ангелам: идите и вылейте семь 
чаш гнева БОЖИЯ на землю. Пошел 
первый Ангел и вылил чашу свою на 

землю: и сделались жестокие и от-
вратительные гнойные раны на лю-
дях, имеющих начертание зверя [это 
снова-таки означает Единое миро-
вое правительство, Новый мировой 
порядок], и поклоняющихся образу 
его [то есть весь мир обманутых, не 
спасённых людей]». 

В Откровении 19:20 сказано: «И 
схвачен был зверь [Единое мировое 
правительство, Новый мировой поря-
док во главе с Римом17], и с ним лже-
пророк [секта – Римская католическая 
церковь], производивший чудеса [лож-
ные чудеса, такие как явление Марии, 
статуи ИИСУСА, кровоточащие на 
кресте, статуи Марии с кровоточащими 
руками] пред ним, которыми он оболь-
стил принявших начертание зверя [всё 
человечество, обманутое Сатаной] и 
поклоняющихся его изображению [те, 
кто служил этому правительству, кото-
рым оно платит]: оба живые брошены в 
озеро огненное, горящее серою».

Слова и поступки этого Папы 
приводят к тому, что на руках и лбах 
обманутых людей неотвратимо про-
является знак зверя. Все те, у кого по-

является этот знак, не отличаются от 
возводящих хулу на ДУХА СВЯТОГО, 
а этот Папа обманывает многих во имя 
мира и безопасности.18 В Откровении 
13:16-17 сказано: «И он [Сатана в обра-
зе Папы, его лжецеркви и его Нового 
мирового порядка, Единого мирового 
правительства] сделает то, что всем, 
малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или на 
чело их, и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя зве-
ря, или число имени его».

В своём пресс-релизе Папа поясня-
ет, что это – «средство защиты мира 
и справедливости в мире [«Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похо-
ти отца вашего. Он был человекоу-
бийца от начала и не устоял в истине, 
ибо нет в нем истины. Когда говорит 
он ложь, говорит своё, ибо он лжец 
и отец лжи» (Иоан. 8:44)]. Вероятно, 
Папа стремится к созданию Миро-
вого правительства и Нового миро-
вого порядка путём создания не ещё 
одной супердержавы, а ещё одного 

(Начало на стр. 3)

ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ

Калифорния

17  Откр. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3   18  Иер. 6:13-14, 8:11, Иез. 13:9-10, Мф. 10:34, 1 Фес. 5:1-9   

Уважаемая Церковь Аламо!
Спасибо за посылку с литературой! Я 

мог бы использовать еще одну коробку. 
У меня осталось всего лишь три копии. 

Вокруг так много автомобилей, а мне 
ведь нужно положить по экземпляру на 
каждое лобовое стекло. 

Запись проповеди пастора Аламо о 
посеве семян оказала большое влияние 
на мою жизнь. Пастор Тони сказал также: 
«Делайте, пока можете». Вчера я проходил 
мимо лютеранской церковной школы, там 
стояло много машин, и был колледж, затем 
были окрестности пирса Сил Бич, и вот тут-
то оказалось, что у меня закончилась лите-
ратура! Это был великий день в Господе, я с 
удовольствием делал своё любимое дело – 
бил дьявола под зад, и, как говорит пастор 
Тони, «это приносило мне огромную ра-
дость». Как вы знаете, многие люди черпа-
ют информацию о Тони из контролируемых 
Ватиканом СМИ. Вручая этим людям нашу 
литературу, я делаю всё возможное, что-
бы они узнали истинную правду о пасторе 
Аламо. Кампании клеветы, которые устра-
ивают эти СМИ, не имеют ничего общего с 
действительностью, они ненавидят его (как 

в своё время ненавидели Иисуса), ведь он 
для них – враг номер 1, потому что он гово-
рит правду о Ватикане – сатанинской секте.

Как говорит пастор Аламо, это война 
слов, Божья истина против сатанинской 
лжи. Но многие из тех, кому я вручил полу-
ченную от вас литературу, прислушивают-
ся к правде о всемирном служении Аламо. 
Чем большим преследованиям подверга-
ется Тони, тем яснее мне становится, что 
он послан Господом. Послушайте его по-
слания, и вам сразу же станет ясно, что он 
– истинный пророк Божий! Велика будет 
ваша награда на Небесах, Пастор Тони, от-
дающий Богу жизнь свою во спасение дру-
гих людей, чтобы они нашли вечный покой 
на Небесах и избежали вечного горения в 
аду. Даже если вы будете убиты, у меня нет 
сомнений в том, что начатый вами труд на 
ниве Божьей, проповедь бессмертного 
Евангелия, будет продолжена. Сатане не 
удастся остановить труд на ниве Божьей. 
Пусть вы – в заточении, проповедь Еван-
гелия продолжается с как никогда боль-
шим рвением благодаря вашей литерату-
ре, благодаря служению подобных вам, 

пастор, посвящённых христиан по всему 
миру. Сатана повержен. Слава Богу!

Ватикан, великая блудница, до сих 
пор не изменился и никогда не изменит-
ся. Я молюсь, чтобы Бог уберёг пастора 
Аламо от когтей этого сатанинского зве-
ря, и я уверен, что Он убережёт его. «Ни 
одно орудие, сделанное против тебя, не 
будет успешно». Прекрасное обещание! 
«Не прикасайтесь к помазанным Моим, 
и пророкам Моим не делайте зла». В От-
кровении 18:24 сказано: «И в нём [в Вати-
кане] найдена кровь пророков и святых 
и всех убитых на земле». Но мы знаем, 
кто победит в конце, и это никак не дья-
вол! Продолжайте же и не останавливай-
тесь! Я знаю, что вы, церковь и Тони, не 
остановитесь. Тони говорит: «Уверен, что 
вы слышали о новом законе против раз-
жигания ненависти: если ты против од-
нополых браков, то ты – преступник». Я 
уверен, что его скоро введут в действие.

Ещё раз спасибо за всё! Жду литера-
туру, чтобы продолжать сражаться с Са-
таной. Хвала Господу!
У. Д.        г. Лейквуд, штат Калифорния, США
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руководящего органа [для осуждён-
ного, не спасенного человечества (но 
с избавлением для святых)], который 
будет предлагать тем (политиканам), 
кто отвечает за принятие решений, 
критерии суждения и практические 
рекомендации. Папа заявил: «Пред-
лагаемый орган (Мировое прави-
тельство) не будет супердержавой, 
управляемой горсткой людей, воз-
вышающейся над всеми остальны-
ми, угнетающими слабейших». [Это 
– именно то, что они задумали и сей-
час воплощают в жизнь]. Кроме того, 
Папа назвал свой подход «моральной 
[аморальной] силой», «моральным 
авторитетом» [если он настолько мо-
рален, то почему это правительство 
не допускает исполнения Десяти за-
поведей в общественных школах и 

Меня зовут Сюзетт Браун, вот уже 
почти 5 лет я являюсь членом всемир-
ного христианского служения Тони 
Аламо. Это – лучшие 5 лет моей жизни. 
Благодаря учению моего пастора Тони 
Аламо я узнала, как молиться и обрести 
покровительство Господа, как с молит-
вой читать Библию и как свидетельст-
вовать людям. Я безмерно благодарна 
всемирному христианскому служению 
Тони Аламо, ибо после того, как обре-
ла спасение, я захотела служить Госпо-
ду всем сердцем, отдать Ему всю свою 
жизнь, и двери этой церкви были от-
крыты для меня.

С самого раннего возраста я воспи-
тывалась в различных христианских 
церквях. В детстве мне нравились еван-
гельские песнопения. Мой дядя Майк 
был пастором. Когда мне было 5 лет, 
он рассказал мне о том, что такое ад, 
об адском пламени и вечных муках. Я 
спросила его: «Как мне спастись?» Он 
помолился вместе со мной. Я помню 
произнесённую им молитву: «Верую, Го-
споди, что ты умер на кресте за мои гре-
хи и воскрес на третий день. Приди же в 
сердце моё, Господь Иисус». Он никогда 
не говорил мне о том, что кровь Иису-
са способна смыть мои грехи, или что 
я должна соблюдать Божьи заповеди. 
Дядя сказал мне, что я спасена, и спасе-
ния своего не утрачу. Я поверила словам 

«спасённый однажды спасён навечно», 
и что никто не может быть совершенен. 
Всё это говорили мне традиционные 
церкви. Я и впрямь думала, что для спа-
сения нужно просто произнести молит-
ву и верить, что Иисус умер на кресте за 
мои грехи. С тех пор как мне исполни-
лось 5 лет, я верила, что спасена.

Когда я училась в выпускном клас-
се средней школы, я ходила в Южную 
баптистскую церковь. Пастор и руко-
водитель хора грешили, и это отверну-
ло меня от христианства. Не то чтобы 
я была лучше их, ведь я тоже грешила. 
Но в церковь ходить я перестала.

В последний год в школе мне хотелось 
веселиться и развлекаться. Училась я на 
отлично. Но в выпускном классе связа-
лась с плохой компанией, пристрасти-
лась к метамфетамину. Принимала его 
каждый день. Врала, воровала, прода-
вала наркотики. Моя жизнь покатилась 
под откос. Я была совершенно потеряна 
и подавлена, чувствовала себя опусто-
шённой и одинокой. Ушла из дома и 
стала жить с парнем, который торговал 
наркотиками. Чувствовала себя совер-
шенно несчастной. Ушла из школы, пе-
рестала ходить на работу, жила обыч-
ной жизнью наркомана. Принимала 
метамфетамин целых 8 лет. Я никогда 
не хотела ни от чего зависеть, но Сатана 
связал меня, и я не могла остановиться.

Свидетельство Сюзетт Браун

(Продолжение на стр. 6)

(Продолжение на стр. 8)

Как-то, через пару лет после собы-
тий 11 сентября, я посмотрела фильм 
«Разменная монета». В нем показыва-
ли, как рухнули башни-близнецы, и я 
узнала, что это было управляемое раз-
рушение. Я стала расследовать события 
11 сентября. Хотела узнать правду – кто 
несёт ответственность за эту трагедию. 
Я не верила нашему правительству. Моё 
расследование продолжалось 4 или 5 
лет, я потратила тысячи часов. Это рас-
следование было похоже на бегство от 
моей собственной жизни, оно стало 
навязчивой идеей. В этот период моей 

Сестра Сюзетт Браун

правительственных учреждениях, 
например, в судах?], имеющим «силу 
влияния в соответствии с разумом, 
то есть власть участия, ограниченная 
законом в соответствующей юрис-
дикции».19

БОГ запрещает нам входить в ка-
кие бы то ни было сатанинские орга-
низации, в первую очередь в Единое 
мировое правительство, которое по-
лучило от Сатаны бразды правления 
Новым мировым порядком.20 Так 
кому же вы верите – БОГУ или этой 
сатанинской ватиканской римско-ка-
толической секте и этому Папе? Что 
толку верить Папе – ставленнику 
Сатаны? Те, кто верит ему и следует 

за ним, будут вечно гореть в Геенне 
Огненной.

Верьте БОГУ, чётко говорящему, 
что жизни нет нигде, кроме Земли. 
И ещё верьте, что НЛО – это ангелы, 
пришедшие с Небес, Бодрствующие, 
и верьте БОГУ ВСЕМОГУЩЕМУ, КО-
ТОРЫЙ, как я уже сказал, вездесущ, то 
есть присутствует везде в одно и то же 
время.

Если вы выбрали для себя БОГА, 
то произнесите нижеследующую 
молитву. Затем примите креще-
ние полным погружением в воду, 
во имя ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО 
ДУХА.21 Изучайте Библию в Си-

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html   20 2 Кор. 6:14-18, 2 Фес. 
2:3-12, Откр. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, гл. 17, 18:1-8, 19:1-3, 17-21, 20:4, 10 21 Мф. 28:19-20, Иоан. 3:5, Деян. 
2:38, 19:3-5   
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жизни я принимала метамфетамин и 
занималась своим расследованием. Од-
нажды я поняла: всё, что я прочитала, – 
ложь. Сидя перед компьютером, я стала 
молиться: «Господи, покажи мне прав-
ду об 11-м сентября. Мне необходимо 
знать правду, ведь это такая невыноси-
мая тяжесть. Я провела такое огромное 
расследование. Прошу Тебя: открой 
мне правду и искорени ложь». Господь 
не замедлил с ответом. Мне тут же ста-
ла попадаться на глаза информация об 
иезуитах и Ватикане. Прежде мне ни-
чего не было известно о католической 
церкви. В Интернете я нашла видео об 
Альберто Ривере, бывшем священни-
ке-иезуите. Речь в фильме шла о 1984 г., 
о выступлении Риверы в церкви «Все-
мирное христианское служение Тони 
Аламо». Записала на жёлтом стикере: 
«Всемирное христианское служение 
Тони Аламо», отложила его в сторону 
и забыла об этом. Тем временем я про-
должала исследовать вопросы, связан-
ные с иезуитами и Ватиканом. Я верила 
в вознесение до Великой скорби, поэ-

тому считала, что при едином мировом 
правительстве меня здесь не будет. Бог 
начал открывать мне глаза на то, что 
мы проживаем последние дни на Зем-
ле и что Ватикан – это Мать мерзостей. 
Мне не хотелось верить в это.

Примерно в то время ко мне как-то 
пришёл мой молодой человек и заявил, 
что никакого вознесения нет и быть не 
может. Я разозлилась, но поскольку Би-
блию не знала, возразить ему и как-то 
подкрепить свои убеждения цитатами 
из Библии не смогла. Вот я и начала чи-
тать Библию, чтобы доказать ему, что 
он неправ. Но мне не удалось найти в 
Библии ничего, чтобы подкрепило мои 
взгляды. В Евангелии от Матфея, в гла-
ве 24, я нашла стихи 29-30: «И вдруг, по-
сле скорби дней тех, солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколе-
блются; тогда явится знамение Сына Че-
ловеческого на небе; и тогда восплачут-
ся все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою». Я 
подумала: «Господь придёт после скор-

би, а не до неё!» Я продолжала читать 
Писание. Там написано, что Он прика-
зал ученикам Своим «бодрствовать» и 
«готовиться». «Вы не знаете ни дня, ни 
часа, в который Я приду». Я обратилась 
к Господу с вопросом: «Почему Ты тре-
буешь от учеников Своих бодрствовать 
и готовиться, если мы всё равно не по-
теряем спасение? К чему нам нужно го-
товиться, зачем бодрствовать?» Господь 
обратился к моему сердцу с такими сло-
вами: «Потому что ты можешь потерять 
своё спасение». Я ужасно разозлилась 
на все эти церкви. Мне солгали, меня 
обманули. Больше я не хотела ходить в 
церковь.

В то время я по-прежнему чувст-
вовала себя потерянной и погрязшей 
в грехах, по-прежнему принимала 
метамфетамин. Мне стало страшно 
продолжать изучение иезуитства, и я 
прекратила своё исследование. Мне 
хотелось выбросить всё это из головы. 
Однажды я сидела дома, и во время 
прихода меня озарило. Я почувство-
вала присутствие Господа. Слёзы ру-
чьями потекли из моих глаз. Рыдая, я 
упала на колени и со слезами, от всей 
души обратилась к Господу: «Господи, 

(Начало на стр. 5)

Свидетельство Сюзетт Браун

Германия

Южная Африка
Чудесен Он, Бог Иакова и наш Живой Святой Бог! Я всегда 

благодарю Бога, ибо ваше служение воистину приводит людей к 
Богу, и они начинают служить Богу всем сердцем, умом, душой 
и всеми силами. Спасибо, пастор Тони Аламо! Да снизойдут 
благодать и милость Божья на вас и ваше всемирное служение.
Гифт Лимбан Нангвале
Йоханнесбург, ЮАР

Уважаемый пастор Аламо!  
Приветствую вас во имя Господа! Читать ваш сайт было для меня 

истинным благословением. Хотел бы попросить вас прислать мне 
некоторые из ваших произведений на английском и немецком языках. 
Было бы так любезно с вашей стороны, если бы вы прислали эту литературу 
в расчёте на 100 человек, потому что я хотел бы, чтобы все мои прихожане 
имели по экземпляру книги «Мессия». Если можно, пришлите, пожалуйста, 
50 экземпляров на немецком языке и 50 на английском. Кроме того, нам 
нужно 10 экземпляров Библии на английском или немецком языке, а 
также бюллетени для 1000 человек, так как мы хотим охватить всех, кого 
получится. Да благословит вас Бог от щедрот своих, ибо вы помогаете нам 
донести слово Божье до всех заблудших.
Надеюсь на скорый ответ!
Ваш во Христе,
Андрэ Й. Шён          г. Кёльн, Германия

Уганда
Уважаемый пастор Тони Аламо!

Приветствую вас во имя нашего Иису-
са Христа! Меня зовут Эмбвата Ямунгу, я 
являюсь пастором и распространяю вашу 
литературу в Уганде, в городе Кампала.

Благодарю Бога за дела, свершаемые 
Им посредством вашей литературы. Я 
распространил её в Городской централь-
ной средней школе и в Начальной школе 
Накивубо. Тем самым были спасены более 
30 учащихся. Ещё 15 человек были спасе-
ны в Демократической Республике Конго.

Пришлите мне, пожалуйста, ещё лите-
ратуру, а также 20 экземпляров Библии на 
английском языке, 20 – на французском, 
20 экземпляров книги «Мессия» на фран-
цузском и 20 – на английском языке, 25 
футболок для команд в Уганде и в Конго. 
Эти экземпляры Библии будут вручены 
возлюбленным нашим новообращённым.
Ваш во Христе,
Пастор Эмбвата Ямунгу
г. Кампала, Уганда
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как я могу говорить, что люблю Тебя, 
если не перестаю грешить? Как я могу 
называть себя христианкой, если про-
должаю совершать грехи?» Моё сердце 
разбилось на мелкие кусочки. Я чувст-
вовала себя такой посрамлённой, та-
кой разбитой, такой грязной. Господь 
показал мне, что я не спасена и что до-
рога мне – прямиком в ад. Я попроси-
ла Господа научить меня исправиться, 
быть достойной Его, направить меня 
на путь истинный. Я сказала Господу, 
что все церкви меня обманули и что 
должен существовать правильный 
путь. Я не хотела попасть в ад, хотела 
бросить наркотики, но остановиться 
не могла. Я не хотела больше грешить, 
но остановиться не было сил.

Неожиданно мне на глаза попался 
стикер, на котором я за несколько ме-
сяцев до этого записала «Всемирное 
христианское служение Тони Аламо». Я 
погрузилась в Интернет и занялась чте-

нием евангельской литературы. Читала 
и читала, и не могла начитаться. В этих 
книгах присутствовал Святой Дух, они 
были целебной водой для моей раненой 
души. Я не переставала читать эти кни-
ги ни днём, ни ночью. Огромна была 
их сила. Я прочитала «Секреты Папы», 
«Агенты дьявольского Единого миро-
вого правительства – агенты США», 
«Ещё один Пёрл-Харбор». И тогда я по-
няла, что наш пастор владеет истиной.

Одним субботним вечером я попро-
сила своего молодого человека вывезти 
меня в город из окрестностей Залива 
Сан-Франциско. На следующий день 
я посетила 2 воскресные службы. Там 
я ощутила присутствие Святого Духа. 
Понимала, что именно это место угото-
вано мне Господом, но знала, что ещё не 
готова к новой жизни. Пришла домой. 
В течение трёх недель Господь борол-
ся за мою душу. Я продолжала изо всех 
сил держаться за наркотики и за моего 
молодого человека. Помню, как-то раз 

я читала произведение «Путь к 
силе» и почувствовала, что моя 
вера требует от меня прекло-
нить колени. Сатана нашёпты-
вал, что от наркотиков мне ни-
куда не уйти, поэтому молитву 
грешника я произнести не хоте-
ла. Но на этот раз я избавилась 
от моих уз. Всем сердцем я по-
верила в то, что Господь уведёт 

меня с пути греха, избавит от наркоти-
ков. Со всей искренностью произнесла 
молитву грешника и приняла решение: 
«Я буду служить Господу всем сердцем и 
никогда больше не стану на путь греха». 
Это было в гостиничном номере. Я опу-
стилась на колени, Иисус Христос дал 
мне освобождение. Я знала, что спасена. 
Чувствовала, как Его Святой Дух входит 
в меня и как кровь Его смывает мои гре-
хи. Я была счастлива и плакала от сча-
стья. Мне хотелось выбежать на улицу, 
рассказать всем встречным о том, что 
со мной произошло. Принимать нар-
котики и грешить больше не было ни 
малейшего желания. Единственным же-
ланием было читать Библию и служить 
Господу. 11 января 2008 года я получила 
спасение, а спустя 2 дня присоединилась 
к этому всемирному служению. Собрала 
2 чемодана вещей, села на поезд и прие-
хала сюда. Никогда прежде я не была так 
счастлива. По-прежнему не принимаю 
наркотиков. Получила крещение Свя-
тым Духом, и теперь буду заниматься 
этим до последнего вздоха, верну долг 
Господу, ведь Он отдал Свою жизнь за 
меня на Голгофе. Теперь я понимаю, что 
Господь может по-настоящему спасти 
человека и наделить его силой для побе-
ды над грехом. Он сделал это для меня, 
и Он может сделать это для тех, кто бу-
дет взывать к Нему с сердцем, полным 
искренности и покаяния.

Брат Джозеф Банда раздаёт душеспаси-
тельную литературу пастора Аламо в 
центре города Чипата – Чипата, Замбия

Филиппины

Флорида
Огромное вам спасибо! Пусть па-

стор Аламо знает, что я скачал и за-
писал на электронные диски многие 
из его посланий для прослушивания. 
Они уводят меня от прослушивания 
традиционного радио (а телевизор я 
не смотрю с 2003 г.). Всё это время я 
слушаю послания пастора Аламо и 
узнаю так много от СЛОВА Божия. 
Я ощущаю истинное благословение 
благодаря им!
С любовью в Иешуа,
Хэнк Кристен
Санкт-Петербург, штат Флорида

Уважаемый благовестник Тони Аламо!
Я пишу это письмо с помощью 

дочери моего работодателя, кото-
рая для меня – как младшая сестра, 
потому что я не сильна в письмен-
ном и разговорном английском 
языке. Мне 19 лет. Я окончила сред-
нюю школу в одной из провинций 
Филиппин, которая называется 
Антик. Уже больше года работаю 
горничной в этой милой семье.

Каждое воскресенье семья 
слушает вашу радиопрограмму 
«Всемирное служение Тони Ала-
мо». Эта семья приобщила меня к 
прослушиванию этих программ. 
Иногда я не всё понимала из-за 
недостаточного словарного за-
паса, но они всё объясняют мне, 

и как только я понимаю то, что 
сказано, я начинаю размышлять 
о сказанном и ещё больше это це-
нить.

Питаю надежду, что вы и впредь 
будете распространять Божью 
любовь через вашу программу. 
Держитесь! Прошу вас, помяните 
меня в своих молитвах, помоли-
тесь о том, чтобы моя семья была 
здорова. И семью, в которой я ра-
ботаю, тоже, прошу вас, помяните 
в своих молитвах. Они всегда были 
так добры ко мне и всегда относи-
лись ко мне как к члену семьи.
Саламат по (Благодарю вас).
Льессле Эспонилья
г. Кесон-Сити, Филиппины
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22 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18   23 Пс. 50:5, Рим. 3:10-12, 23   24 Мф. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Ин. 9:35-37, Рим. 1:3-4   25 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 
1 Ин. 1:7, Откр. 5:9   26 Пс. 15:9-10, Мф. 28:5-7, Мк. 16:9,12,14, Ин. 2:19,21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   27 Лк. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 
10:12-13   28 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   29 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ин. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   30 Мф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14   31 Мф. 21:22, Ин. 
6:35, 37-40, Рим. 10:13   32 Евр. 11:6   33 Ин. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   34 Мф. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   35 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 
1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18

нодальном переводе и поступайте 
так, как учит Библия.22

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.23 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА жи-
вого.24 Я верую, что ОН умер на кресте 
и пролил СВОЮ драгоценную кровь 
ради прощения всех совершенных мною 
грехов.25 Я верую, что БОГ воскресил 
ИИСУСА из мертвых силою СВЯТОГО 
ДУХА,26 и что ныне ОН восседает по пра-
вую руку БОГА и слышит мое исповеда-
ние грехов и эту молитву.27 Я открываю 
дверь своего сердца и приглашаю ТЕБЯ 
войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.28Омой 
все мои отвратительные грехи драго-
ценной кровью, которую ТЫ пролил 
за меня на Голгофском кресте.29 ТЫ не 
отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС. 
ТЫ простишь мои грехи и спасешь мою 
душу. Я знаю это, потому что так гово-
рит Библия, ТВОЕ СЛОВО.30 В СЛОВЕ 
ТВОЕМ сказано, что ТЫ никого не изго-
нишь вон, а значит и меня.31 Поэтому я 
знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что 
ТЫ ответил мне. Я знаю, что я спасен.32 
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.33 

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА34 Вниматель-
но изучайте Библию в синодальном пе-
реводе и исполняйте все, что там сказа-
но, до конца жизни.35 

Господь хочет, чтобы Вы рассказы-
вали о своем спасении другим (Марк 
16:15). Вы можете стать распространи-
телем евангельской литературы пасто-
ра Тони Аламо. Мы пришлем Вам ее 
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 заповедует ИИСУС, 
не обкрадывайте БОГА, лишая ЕГО деся-
тин и приношений. БОГ сказал: «Можно 
ли человеку обкрадывать БОГА? А вы об-
крадываете МЕНЯ. Скажете: «чем обкра-
дываем мы ТЕБЯ?» Десятиною и приноше-
ниями. Проклятием вы прокляты, потому 
что вы – весь народ [и весь мир] – обкра-
дываете МЕНЯ. Принесите все десяти-
ны в дом хранилища [десятина – десять 
процентов от вашего дохода], чтобы в 
доме МОЕМ 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 на-
зывать будут вас все народы, потому что 
вы будете землею вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12). 

Все современные версии Библии не яв-
ляются переводами оригинального текста 
Писания, как например, Новая Междуна-
родная Версия или Новая Библия короля 
Иакова. Вот что написано в оригиналь-
ном тексте Послания к Римлянам 13:1-4: 
«Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены 
[Власть Божья на Земле – это служители 
Евангелия]. Посему противящийся влас-
ти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осу-
ждение. Ибо начальствующие страшны 
не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли 
не бояться власти? Делай добро, и полу-
чишь похвалу от нее, ИБО ОН ЕСТЬ БО-
ЖИЙ СЛУЖИТЕЛЬ, ТЕБЕ НА ДОБРО. 
[НО НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТ-
СТВА!!! Версии Библии, твердящие так, 
происходят от Сатаны]».

(Начало на стр. 5)

ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ

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: (661) 252-5686  •  Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@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 (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 (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 
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