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ЧУДЕСА НА НЕБЕ
И

ЗНАМЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ
         Тони Аламо

(Продолжение на стр. 2)

Миллионы людей сооб-
щают о том, что наблюда-
ют НЛО или, как их ещё 
называют, «летающие та-
релки». Зачем отрицать 
существование НЛО, если 
они действительно суще-
ствуют?

Ученики ИИСУСА 
спросили у НЕГО: «Скажи 
нам, когда это будет? и ка-
кой признак ТВОЕГО при-
шествия и кончины века?» 
ИИСУС сказал им в ответ: 
«Берегитесь, чтобы кто не прель-
стил вас, ибо многие придут под 
именем МОИМ, и будут говорить: 
‘Я ХРИСТОС’, и многих прельстят. 
Также услышите о войнах и о воен-
ных слухах. [В «Словаре Вебстера» 
сказано, что войны – это, в част-
ности, бедствия, иными словами, 
«смертельное эпидемическое забо-
левание, как, например, чума; нечто 
разрушительное, то, что причиня-
ет вред, может привести к смерти; 
опасно для общества (угроза раз-
рушительной войны)»]: смотрите, 
не ужасайтесь, ибо надлежит всему 
тому быть, но это еще не конец: ибо 
восстанет народ на народ, и царст-
во на царство; и будут глады, моры 

[войны, болезни, засухи, штормы, 
наводнения] и землетрясения; всё 
же это – начало бедствий.

«Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас; и вы [хри-
стиане, родившиеся вновь от 
ДУХА СВЯТОГО] будете ненави-
димы всеми народами за имя МОЁ. 
И тогда соблазнятся многие, и друг 
друга будут предавать, и вознена-
видят друг друга» (Матфей 24:3-
10).1 «Словарь Вебстера» трактует 
понятие «ненависть» следующим 
образом: «иметь сильную нелю-
бовь или неприязнь к кому-либо 
или чему-либо, желание избежать 
чего-либо или кого-либо [напри-
мер, ненавидеть БОГА, ненавидеть 

Библию, ненавидеть хри-
стиан»]. 

Апостол Пётр вторит 
пророчеству Иоиля о кон-
це света. Он, в частности, 
говорит, что будут «чудеса 
на небе вверху и знамения 
на земле внизу» (Деяния 
2:19). Известно ли вам, 
что небесная структура 
претерпела колоссальные 
изменения? А известно ли 
вам, что все эти НЛО, или 
летающие тарелки, наблю-

даемые людьми, – не что иное, как 
ангелы, изучающие Землю перед 
тем, как излить на неё гнев БО-
ЖИЙ и тем самым разрушить её? 
БОГ всегда направляет СВОИХ ан-
гелов для того, чтобы они излили 
ЕГО гнев на земных грешников.2

Бытие 6:6-7 говорит, что «раска-
ялся ГОСПОДЬ, что создал челове-
ка на земле, и восскорбел в сердце 
СВОЁМ. И сказал ГОСПОДЬ: Я 
истреблю человеков, которых Я со-
творил, от человека до скотов, и га-
дов и птиц небесных истреблю, ибо 
Я раскаялся, что создал их».

ИИСУС в Евангелии от Матфея 
24:37-39 говорит: «Но, как было во 

1 Марк 13:12-13, Лк 12:51-53, Иоанн 16:1-3;   2 Быт 19:1, 13, 2 Цар. 24:15-17, 24:15-16, 4-я Книга Царств 19:35, 2 Пар. 32:21, Пс. 78:49, Матф. 13:41-42, Деяния 12:23, 
2 Фес.1:7-9, Откр. 7:1-2, 9:15, 15:1, глава. 16;   
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(Начало на стр. 1)
дни Ноя, так будет и в пришествие 
Сына Человеческого: ибо, как во 
дни перед потопом ели, пили, же-
нились и выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в ковчег, и не 
думали, пока не пришел потоп и не 
истребил всех, - так будет и прише-
ствие Сына Человеческого».

Если во дни Ноя БОГ так рас-
каялся в том, что создал человека, 
что послал на землю СВОИХ анге-
лов уничтожить наводнением всё 
живое, кроме Ноя, его жены, трёх 
сыновей и их жён, то не думаете 
ли вы, что БОГ не прикажет СВО-
ИМ ангелам сделать то же самое со 
всеми людьми, населяющими этот 
мир, когда придёт к выводу, что 
современные люди ещё более гре-
ховны, чем люди, жившие во дни 
Ноя?

На свете нет ангела женского 
пола. Все БОЖЬИ ангелы – муж-
ского пола. Летающими тарелками 
управляют только ангелы мужско-
го пола. Они внимательно смотрят, 
какое зло сейчас совершается в раз-
ных местах Земли, и показывают 
людям, какие разрушения вскоре 
постигнут всю Землю.

БОГ всегда приказывал добрым 
ангелам разрушать деяния Сатаны 
в людях, живущих на Земле, как 
это было сделано в Содоме и Го-
морре, а также во многих других 
местах, упомянутых в Священном 
Писании.3 БОГ говорит нам в От-
кровении, что для второго, теперь 
уже последнего, разрушения суще-
ствующей ныне Земли ангелы об-
рушат последние четырнадцать язв 
на Землю, пока она не будет полно-
стью уничтожена.4

В Откровении 8:2-9:21 сказано: 
“И я видел семь Ангелов, которые 
стояли пред БОГОМ; и дано им 
семь труб. И пришел иной Ангел, 

и стал перед жертвенником, держа 
золотую кадильницу; и дано было 
ему множество фимиама, чтобы он 
с молитвами всех святых возложил 
его на золотой жертвенник, кото-
рый перед престолом. И вознесся 
дым фимиама с молитвами святых 
от руки Ангела пред БОГОМ. И 
взял Ангел кадильницу, и напол-
нил ее огнем с жертвенника, и по-
верг на землю: и произошли голо-
са и громы, и молнии и землетря-
сение. И семь Ангелов, имеющие 
семь труб, приготовились трубить.

Первый Ангел вострубил, и сде-
лались град и огонь, смешанные 
с кровью, и пали на землю; и тре-
тья часть дерев сгорела, и вся тра-
ва зеленая сгорела. Второй Ангел 
вострубил, и как бы большая гора, 
пылающая огнем, низверглась в 
море; и третья часть моря сдела-
лась кровью, и умерла третья часть 
одушевленных тварей, живущих в 
море, и третья часть судов погибла.

Третий ангел вострубил, и упа-
ла с неба большая звезда, горящая 
подобно светильнику, и пала на 
третью часть рек [а перед этим воз-
душные силы БОГА, то есть летаю-
щие тарелки, обычно называемые 
НЛО, следили за тем разложени-
ем, которым была охвачена Земля, 
и они с радостью изливают гнев 
БОЖИЙ на отвратительное, по-
грязшее в грехе человечество] и на 
источники вод. Имя сей звезде «по-
лынь»; и третья часть вод сделалась 

полынью, и многие из людей умер-
ли от вод, потому что они стали 
горьки. Четвертый Ангел востру-
бил, и поражена была третья часть 
солнца и третья часть луны и тре-
тья часть звёзд, так что затмилась 
третья часть их, и третья часть дня 
не светла была – так, как и ночи.

И видел я и слышал одного Ан-
гела, летящего посреди неба и го-
ворящего громким голосом: горе, 
горе, горе живущим на земле от 
остальных трубных голосов трёх 
Ангелов, которые будут трубить! 
[Эти слова Священного Писания 
говорят всем нам о том, что ангелы, 
БОЖЬИ ангелы разрушения, от-
лично знают, что именно ожидает 
нас в будущем. Как жаль, что люди 
на земле, нечестивцы, не в состоя-
нии воспользоваться этим предо-
стережением!]

Пятый Ангел вострубил, и я 
увидел звезду, падшую с неба на 
землю, и дан был ей ключ от кла-
дезя бездны. Она отворила кладезь 
бездны, и вышел дым из кладезя, 
как дым из большой печи; и помра-
чилось солнце и воздух от дыма из 
кладезя. И из дыма вышла саранча 
на землю, и дана была ей власть, 
какую имеют земные скорпионы. 
И сказано было ей, чтобы не делала 
вреда траве земной, и никакой зе-
лени, и никакому дереву, а только 
одним людям, которые не имеют 
печати БОЖИЕЙ на челах своих. 
[Не странно ли, что люди говорят, 

3 Быт. 19:12-25;   4 Откр. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-
20, 15:1, 5-8, 16: 1-12, 17- 21;   

Зимбабве

ЧУДЕСА НА НЕБЕ
И

ЗНАМЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ

Уважаемый сэр!
Программа «Радио Африка Два» дала новую надежду очень и 

очень многим людям в нашем сообществе. Когда я впервые услы-
шал эту передачу, я был тронут и позвал своих домочадцев присо-
единиться ко мне. Это изменило нашу жизнь. Спасибо Вам боль-
шое за распространение Евангелия по всей Африке.  Да воздаст 
Вам наш благий Господь по заслугам Вашим.

Прошу Вас прислать мне любые религиозные материалы, кото-
рые у Вас есть. Они дадут подъём моей духовной жизни.
С уважением,
Уинстон Тамбвадр           Булавайо, Зимбабве
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будто Ветхозаветный БОГ - более 
гневный, чем Новозаветный? Те-
перь мы с вами понимаем, что это 
не так, верно?] И дано ей не убивать 
их, а только мучить пять месяцев; и 
мучение от нее подобно мучению 
от скорпиона, когда ужалит чело-
века. В те дни люди будут искать 
смерти, но не найдут ее; пожелают 
умереть, но смерть убежит от них. 
[Нигде в Ветхом Завете люди не 
получают наказание   в таких огром-
ных объёмах. Подумать только: вы 
не можете голосовать за или про-
тив, потому что БОГ – ВЕЛИКИЙ 
ДИКТАТОР, ОН всегда начеку, 
нравится это людям или нет. Ника-
кой политкорректности, никакой 
демократии, одна лишь теократия!] 
По виду своему саранча была по-
добна коням, приготовленным на 
войну; и на головах у ней как бы 
венцы, похожие на золотые, лица 

же ее - как лица человеческие; и во-
лосы у ней - как волосы у женщин, 
а зубы у ней были, как у львов. На 
ней были брони, как бы брони же-
лезные, а шум от крыльев их – как 
стук от колесниц, когда множе-
ство коней бежит на войну; у ней 
были хвосты, как у скорпионов, и 
в хвостах ее были жала; власть же 
ее была – вредить людям пять ме-
сяцев. Царём над собою имела она 
ангела бездны; имя ему по-еврей-
ски Аваддон, а по-гречески Апол-
лион.

Одно горе прошло; вот, идут 
за ним еще два горя. Шестой Ан-
гел вострубил, и я услышал один 
голос от четырех рогов золотого 
жертвенника, стоящего пред БО-
ГОМ, говоривший шестому Ан-
гелу, имевшему трубу: освободи 
четырёх Ангелов, связанных при 
великой реке Евфрате. И освобо-
ждены были четыре Ангела, при-
готовленные на час и день, и месяц 
и год, для того, чтобы умертвить 
третью часть людей. Число конного 
войска было две тьмы тем [двести 
миллионов]; и я слышал число его. 
Так видел я в видении коней и на 
них всадников, которые имели на 
себе брони огненные, гиацинтовые 
и серные; головы у коней - как го-
ловы у львов, и изо рта их выходил 
огонь, дым и сера. От этих трех язв, 
от огня, дыма и серы, выходящих 
изо рта их, умерла третья часть лю-
дей; ибо сила коней заключалась 
во рту их и в хвостах их; а хвосты 
их были подобны змеям, и имели 
головы, и ими они вредили. Про-
чие же люди, которые не умерли 
от этих язв, не раскаялись в делах 
рук своих, так чтобы не поклонять-
ся бесам и золотым, серебряным, 
медным, каменным и деревянным 
идолам, которые не могут ни ви-
деть, ни слышать, ни ходить. И не 
раскаялись они в убийствах своих 
[аборты], ни в чародействах своих, 
ни в блудодеянии своем, ни в во-
ровстве своем».

Откровение11:14-19 гласит: 
«Второе горе прошло; вот, идет 
скоро третье горе. И седьмой Ан-
гел вострубил, и раздались на небе 
громкие голоса, говорящие: царст-
во мира соделалось [царством] ГО-
СПОДА нашего и ХРИСТА ЕГО, и 
будет царствовать во веки веков. И 
двадцать четыре старца, сидящие 
пред БОГОМ на престолах своих, 
пали на лица свои и поклонились 
БОГУ, говоря: благодарим ТЕБЯ, 
ГОСПОДИ БОЖЕ ВСЕДЕРЖИ-
ТЕЛЬ, КОТОРЫЙ еси и был и гря-
дешь, что ТЫ принял силу ТВОЮ 
великую и воцарился. И рассвире-
пели народы; и пришел гнев ТВОЙ 
и время судить мёртвых и вознаг-
радить рабов ТВОИХ, пророков и 
святых и боящихся имени ТВОЕ-
ГО, малых и великих, и погубить 
губивших землю. И отверзся храм 
БОЖИЙ на небе, и явился ковчег 
завета ЕГО в храме ЕГО; и прои-
зошли молнии и голоса, и громы и 
землетрясение и великий град».

Сейчас БОЖЬИ воздушные 
силы – летающие тарелки, НЛО 
– исследуют Землю, происходит 
подготовка к вынесению БОГОМ 
окончательного вердикта. Можете 
смеяться сколько заблагорассудит-
ся, но летающие тарелки действи-
тельно существуют, и управляют 
ими действительно ангелы. Их ви-
дели миллионы людей и они не с 
какой-то другой планеты.

Когда БОГ совершает какое-ли-
бо дело, Сатана старается показать, 
что он в состоянии скопировать 
БОГА. На самом же деле Сатана не 
способен на это. Сатана даёт нам 
ложные образы НЛО, делая так, 
чтобы демоны, управляющие ими, 
выглядели как деформированные 
человечки с большими головами 
неправильной формы. Он посту-
пает так умышленно, чтобы вы 
посмеялись над самой мыслью о 
том, что БОГ посылает нам СВОИ 
сверхъестественные воздушные 
силы непосредственно перед тем, 

(Продолжение на стр. 4)5 Быт. 7:11-23, 1 Пет. 3:20;   

Миссури
Дорогие братья и сёстры!

Приветствую вас в Господе нашем. 
Молюсь, чтобы всё у вас было в поряд-
ке. Что касается меня, то я чувствую 
себя в полной безопасности в Божьих 
руках.

Спасибо за присланную литературу. 
Свидетельство пастора Аламо «Сухие 
кости» изумительно. Так здорово знать, 
что он оставил мир богатства и славы, 
чтобы служить Богу живому! Если бы 
было больше таких людей, наша страна 
была бы намного лучше.

Пастор Аламо – воистину великий 
патриот. Мне бы хотелось узнать о нём 
побольше. Заранее спасибо за любую 
литературу о пасторе Аламо.

Спасибо Вам за всё, что вы делаете.
В Иисусе Христе,
Ричард Баундс
Бонн Терр, Миссури

Служение АлАмо В интернете
www.alamoministries.c o m

http://www.alamoministries.com/
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как ЕГО ангелы разрушат Землю 
и всех, кто противостоит БОГУ 
и ненавидит ЕГО власть. Власть 
БОГА – это не единое мировое пра-
вительство, ООН или Новый Ми-
ровой Порядок. Новый Мировой 
Порядок является правительством 
Сатаны. Это зверь, которым управ-
ляет римский лжепророк, он ведом 
духом Сатаны. 6Ватикан - престол 
Сатаны.7 Нигде, кроме планеты 
Земля, БОГ не создавал ни людей, 
ни других живых существ. Только 
глупец может думать иначе!

В Откровении 15:5-16:21 
сказано: «И после сего я взглянул, 
и вот, отверзся храм скинии свиде-
тельства на небе. И вышли из храма 
семь Ангелов, имеющие семь [по-
следних] язв, облеченные в чистую 
и светлую льняную одежду и опоя-
санные по персям золотыми пояса-
ми. И одно из четырех [небесных] 
животных дало семи Ангелам семь 
золотых чаш, наполненных гневом 
БОГА, живущего во веки веков. И 
наполнился храм дымом от славы 
БОЖИЕЙ и от силы ЕГО, и ни-
кто не мог войти в храм, доколе не 
окончились семь [последних] язв 
семи Ангелов. И услышал я из хра-
ма 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 
отвратительные гнойные раны на 
людях, имеющих начертание зверя 
и поклоняющихся образу его.

Второй Ангел вылил чашу свою 
в море: и сделалась кровь, как бы 
мертвеца, и все одушевленное 
умерло в море. Третий Ангел вы-
лил чашу свою в реки и источники 
вод: и сделалась кровь. И услышал я 
Ангела вод, который говорил: пра-
веден ТЫ, ГОСПОДИ, КОТОРЫЙ 

еси и был, и свят, потому что так 
судил; за то, что они пролили кровь 
святых и пророков, ТЫ дал им пить 
кровь: они достойны того. И услы-
шал я другого от жертвенника го-
ворящего: ей, ГОСПОДИ БОЖЕ 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, истинны и пра-
ведны суды ТВОИ. Четвертый Ан-
гел вылил чашу свою на солнце: и 
дано было ему жечь людей огнем. И 
жег людей сильный зной, и они ху-
лили имя БОГА а, имеющего власть 
над сими язвами, и не вразумились, 
чтобы воздать ЕМУ славу. Пятый 
Ангел вылил чашу свою на престол 
зверя [Ватикан]; и сделалось царст-
во его мрачно, и они кусали языки 
свои от страдания, и хулили БОГА 
небесного от страданий своих и 
язв своих; и не раскаялись в делах 
своих [точно как сейчас]. Шестой 
Ангел вылил чашу свою в великую 
реку Евфрат: и высохла в ней вода, 
чтобы готов был путь царям от 
восхода солнечного. И видел я [вы-
ходящих] из уст дракона [Сатаны] 
и из уст зверя [Антихрист, единое 
мировое правительство, ООН, Но-
вый Мировой Порядок, центр ко-
торого находится в Риме, т.е. Вати-
кан] и из уст лжепророка [Ватикан, 
Римско-католическая секта] трёх 

духов нечистых, подобных жабам: 
это - бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям 
земли всей вселенной, чтобы со-
брать их на брань в оный великий 
день БОГА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ.

Се, иду как тать: блажен бодрству-
ющий и хранящий одежду свою [его 
спасение8], чтобы не ходить ему на-
гим и чтобы не увидели срамоты его. 
И он собрал их на место, называемое 
по-еврейски Армагеддон. Седьмой 
Ангел вылил чашу свою на воздух: 
и из храма небесного от престола 
раздался громкий голос, говорящий: 
совершилось! И произошли молнии, 
громы и голоса, и сделалось великое 
землетрясение, какого не бывало с 
тех пор, как люди на земле. Такое 
землетрясение! Так великое! И город 
великий распался на три части, и го-
рода других народов пали, и Вавилон 
великий воспомянут пред БОГОМ, 
чтобы дать ему чашу вина ярости 
гнева ЕГО. И всякий остров убежал, 
и гор не стало; и град, величиною в 
талант, пал с неба на людей; и хулили 
люди БОГА за язвы от града, потому 
что язва от него была весьма тяж-
кая». (Откровение 16:14-21).

(Начало на стр. 3)

6 Дан. 2:40, 7:19-25, 12:1, Откр.13:2-8, 14:8, 16:13-14, 
19-20, 17:1-9, 18:2-24;   7 Откр. 13:1-12, 17:1-9;   

8 Матф. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 
25:1-13, Лк. 9:23-26, 62, 12:35-48, 14: 15-35, Рим. 8:35-
39, 2 Кор. 5:1-4, Откр. 3:1-3, 8-22   

Того
Дорогие пасторы!
Приветствия из Христианской Церкви Тони Аламо!

Только что, 23 февраля 2013 года, я получил от вас посылку. В ней было 3 
Библии на французском языке, 5 экземпляров книги «Мессия», 2 футболки, 
а также тысячи экземпляров других книг. Мы сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы эти материалы как можно быстрее достигли своих адресатов.

Мои коллеги здесь, в Того, просят меня передать вам приветствия и по-
благодарить вас за ваше рвение в деле спасения людских душ. Будьте благо-
словенны во имя Господа нашего Иисуса. Аминь!

У нас в Того – огромные потребности в духовной пище. Если можно, про-
должайте присылать нам религиозную литературу, в том числе Библию на 
французском языке, и вообще высылайте побольше литературы многочи-
сленными бандеролями. Мы быстро переправляем эту литературу по соот-
ветствующим адресам. Людям нужно как можно больше религиозной лите-
ратуры и проповедей Пастора Аламо здесь, в Того. Многие читатели вверя-
ют свои жизни в руки Иисуса благодаря небольшой брошюре «Мессия».
Сердечно ваш,
Атчу Коку         Церковь Тони Аламо в Того

(Перевод с французского)

ЧУДЕСА НА НЕБЕ
И

ЗНАМЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ
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Христианский мир и мир в це-
лом непременно должны узнать о 
существовании невидимого мира, 
мира ангелов. Есть добрые ангелы, 
и есть злые ангелы. Добрые ангелы 
– это ангелы БОЖЬИ, они называ-
ются «Стражниками». Они следят 
за каждым нашим с вами движени-
ем, они слышат каждое наше с вами 
слово.

Книга Бытия повествует о том, 
что патриарх Авраам приказал свое-
му слуге отправиться в родной край 
Авраама, Месопотамию, и найти там 
жену для его сына Исаака. Он сказал, 
слуге: «ГОСПОДЬ БОГ НЕБА, КО-
ТОРЫЙ взял меня из дома отца мо-
его и из земли рождения моего, КО-
ТОРЫЙ говорил мне и КОТОРЫЙ 
клялся мне, говоря: «потомству тво-
ему дам сию землю», – ОН пошлет 
Ангела СВОЕГО [СВОЕГО стражни-
ка] пред тобою» (Бытие 24:7). И ОН 
послал СВОЕГО ангела перед слугой 
Авраама, и слуга нашёл дочь Вафуила 

(Продолжение на стр. 8)

Ревекку, которой было десять лет от 
роду согласно книге Яшер, глава 24, 
стих 40. Исааку было сорок лет, как 
сказано в книге Яшер, глава 24, стих 
45. Это также подтверждает Книга 
Бытия 25:20. Именно Ревекка дала 
жизнь Израилю, родив Исаака. Она 
родила Исава и Иакова. БОГ изме-
нил имя «Иаков» на «Израиль», когда 
он победил в борцовском поединке с 
НИМ в Маханаиме. (Бытие 32:24-28).

Именно ангел ГОСПОДЕНЬ 
провёл народ Израиля через Кра-
сное море на земную твердь, а пе-
ред этим он следовал за народом 
Израиля, находясь между лагерями 
египтян и израильтян (Исход 14:15-
20).

В Книге Бытия 19:1 сказано: «И 
пришли те два Ангела в Содом ве-
чером». В Книге Бытия 19:12-13 го-
ворится, что двое мужей сказали 
Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? 
зять ли, сыновья ли твои, дочери 
ли твои, и кто бы ни был у тебя в 

городе, всех выведи из сего места, 
ибо мы истребим сие место, по-
тому что велик вопль на жителей 
его к Господу, и Господь послал нас 
истребить его».

Всего лишь два ангела разруши-
ли Содом и Гоморру и близлежащие 
города (Книга Бытия 19:12-29). Во 
4-й Книге Царств 19:35 сказано, что 
после того, как Сеннахирим похва-
лялся перед Израилем силой и мо-
гуществом своей армии, «и было в 
ту ночь, что АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ 
[один-единственный ангел] вышел 
и поразил в стане ассирийцев сто 
восемьдесят пять тысяч [185 000]: 
и встали рано утром, и вот, они все 
тела мертвые». 

Один-единственный ангел уничто-
жил всю египетскую армию, один-е-
динственный ангел уничтожил всё 
войско Сеннахирима. Насколько же 
больше люди должны опасаться со-
тен НЛО – летающих тарелок, управ-
ляемых БОЖЬИМИ ангелами, кото-
рые в наше время, словно предупре-
ждающие знаки, разрушают земные 
города – Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Новый Орлеан в Луизиане, Джо-
плин в Миссури, Гаити, Индонезию, 
Японию? И ещё сотни мест вокруг. 
ГОСПОДЬ посылает ангелов для 
того, чтобы они уничтожили города 
и людей по всему миру. 

В Евангелии от Матфея 24:21-22 
сказано: «Ибо тогда будет великая 
скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет. И если бы 
не сократились те дни, то не спас-
лась бы никакая плоть; но ради из-
бранных сократятся те дни».

Сейчас – время конца света. 
Кто-то сказал, что конец света уже 
наступил, и даже назвал точную 
дату его наступления, как будто 
ему было известно, какое имен-
но время избрал ГОСПОДЬ. Я не 
делаю этого, но я говорю вам, что 
это – конец. Не кажется ли вам, что 
настало время покаяться в своих 
грехах и родиться свыше от ДУХА, 
чтобы вечно пребывать в Царствии 

Я родился и воспиты-
вался в Австралии. Мои 
родители не были ре-
лигиозны, и безусловно 
они не были христиа-
нами. Никто никогда 
не учил меня христи-
анской вере. Могу ска-
зать, что мне повезло, 
т.к. хотя я родился силь-
но недоношенным, всё 
же, к счастью, выжил. У 
меня была лёгкая фор-
ма церебрального паралича и мы-
шечной дистрофии. 

Ну, так вот. Однажды, ещё маль-
чишкой, я гостил у друга. Эти вос-
поминания очень яркие, хотя во 
всей полноте я смогу всё вспом-
нить, только придя наконец в го-
рячо ожидаемый дом на Небесах... 
У моего друга была детская Библия 
в виде рисованных комиксов. Там 

говорилось о таком 
же мальчике, как и я, 
которого сбила ма-
шина, когда он катал-
ся на велосипеде. Не 
помню, исцелил ли 
его Господь. Помню 
только силуэт Госпо-
да Иисуса, изобра-
жённый в верхнем 
углу. Как я уже ска-
зал, воспоминания 
эти яркие, Господь 

внушил мне, что всё будет хорошо. 
Если мальчик вылечится – замеча-
тельно, если же нет – он попадёт на 
Небеса. Это была беспроигрышная 
ситуация. В тот момент Господь дал 
мне понять, что Он – Путь, Истина и 
Жизнь. И хотя в тот момент я не ис-
пытал рождение свыше, я подумал 
и сказал, что я – христианин. 

Свидетельство Лахлана Джонсона

(Продолжение на стр. 6)

Брат Лахлан Джонсон.
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Родители решили переехать в 
другой штат, на родину отца. Вскоре 
они развелись. Отец посчитал, что 
материнское воспитание не пойдёт 
мне на пользу и сдал меня в интер-
нат. Мне пришлось несладко, ведь 
меня оторвали от матери и помести-
ли в учебное заведение казарменно-
го типа. Это была частная школа для 
богачей. Мама думала, что там мне 
будет лучше, и я остался. 

Я повсюду твердил, что я – хри-
стианин, и даже если я и произнес 
какую-то молитву грешника, не было 
никого, кто бы помог мне остаться 
спасенным. Да, нам читали Библию 
короля Иакова и мы пели псалмы, 
положенные на музыку. Но я совер-
шал намного более тяжкие грехи, 
чем люди, никогда не считавшие 
себя христианами. Там не говорили 
ни о рождении свыше, ни о том, что 
Святой Дух Божий может вести чело-
века. Это была организованная рели-
гия. Любой ученик, назвавший себя 
христианином, скорее просто сле-
довал моде, нежели на самом деле 

провозглашал коренной поворот в 
своей жизни. 

Поэтому я бросил эту школу. Не-
которые из моих школьных товари-
щей ходили в одну из самых больших 
и быстро растущих австралийских 
церквей. Но одной из самых боль-
ших она была потому, что не учила 
прихожан бояться Бога и исполнять 
Его заповеди. Там были «христиан-
ский» баскетбол, «христианский» 
серфинг, молодёжная секция. Я тоже 
ходил в эту церковь, но причины для 
этого у меня были неправедные, а 
вне церкви, целую неделю, я делал 
всё, что заблагорассудится. Там не 
проповедовали о тяжести греха. Там 
никогда не подчёркивали, что нужно 
отдалить себя от мира и стремиться 
к святости. Понятие о свидетельство-
вании в этой церкви было таким, что 
надо сперва добиться успеха в карье-
ре и работе, а уже после этого можно 
свидетельствовать когда угодно. 

Я связался не с теми людьми. Эта 
группа из церкви решила, что ра-
ботать всю жизнь не имеет смысла. 
Нужно, мол, развлекаться прямо сей-

час. Я бросил работу и стал получать 
пособие по безработице. Это вызва-
ло отвращение у моих родителей. 
Вскоре я решил для разнообразия 
поехать в США. Было Рождество 1986 
года. Я прилетел сюда и принялся 
путешествовать. Я был полнейшим 
отступником, грешил направо и на-
лево, но продолжал называть себя 
христианином. Это продолжалось 3 
месяца. 

Я находился в Майами, и там была 
церковь Пастора Аламо. Как-то раз я 
возвращался с пляжа, в руке у меня 
была банка пива. Два брата из цер-
кви Аламо вышли на улицу в поисках 
заблудших душ. Подойдя ко мне, они 
спросили, христианин ли я, и я отве-
тил утвердительно. Они спросили: 
«Соблюдаешь ли ты все заповеди?» 
Пришлось ответить «Нет». Они ска-
зали, что грех, отягощающий мою 
душу, бросит меня в адское пламя. 
Это было как вчера, я всё отчётливо 
помню. Они предложили мне посе-
тить богослужение, и я последовал 
за ними. 

Богослужение было в маленьком 
домике, там не было ничего вычур-
ного. Я вновь посвятил свою жизнь 

(Начало на стр. 5)

Свидетельство лахлана Джонсона

Замбия
Дорогие братья!

Приветствую вас во имя нашего чуде-
сного грядущего Мессии Иисуса Христа. 
У моей семьи и нашей общины всё хоро-
шо. Молюсь, чтобы и у вас всё было в по-
рядке. Молюсь за то, чтобы пастор Тони 
Аламо пребывал в добром здравии, да 
защитит его Господь. В пятницу получил 
от вас посылку. Спасибо за поддержку!

Христос является главной движущей 
силой как доктринального, так и практи-
ческого христианства. Верные знания 
о Христе необходимы для того, чтобы 
правильно понимать суть освящения и 
оправдания.

Имя Христово – единственное имя, 
посредством которого мы можем прой-
ти вратами вечной славы. Если мы по-
дойдём к этим вратам в своё собствен-
ное имя, мы потеряны, нас не впустят 
внутрь, сколько мы ни стучали. Если же 
мы подойдём к ним во имя Иисуса, это 

гарантия того, что нас впустят и мы об-
ретём жизнь. Знак крови Христовой – 
это единственный знак, способный спа-
сти нас от погибели.

В это воскресенье я проповедовал в 
церкви Библейского Пути в районе Чин-
гала. Суть моей проповеди – слова из кни-
ги Иисуса Навина 1:1-9: «Будь твёрд и му-
жествен». Паства с большим вниманием 
слушала мою проповедь. После службы 
я раздал четырём церквям, находящих-
ся в трёх разных районах, религиозную 
литературу, которую получил от Пастора 
Аламо. Пасторы были рады получить ре-
лигиозную литературу, в которой описан 
путь ко спасению через Иисуса Христа.

Между тем, пастор Лазарь Кулулу 
поехал проповедовать в деревню под 
названием Ферма Нгоса, где находится 
ещё одна церковь Библейского Пути. 
Там он тоже раздавал религиозную ли-

тературу, потому что потребность в 
ней в тех краях по-прежнему велика. С 
Божьей помощью, отправьте ещё рели-
гиозную литературу в помощь церквям, 
расположенным на дороге Сольвези.

Я всегда благодарен вам за поддер-
жку. Благодаря присылаемым вами ре-
лигиозным книгам удалось завоевать 
немало душ.

В заключение прошу передать вашей 
пастве мой самый тёплый привет. Мо-
люсь о том, чтобы поскорее получить от 
вас весточку.
Ваш собрат во Христе,
Айсон Полени
Коппербелт, Замбия

P.S. Я передал оставшуюся часть ре-
лигиозной литературы пастору Моралу 
Мусонде, проповедующему Евангелие 
в городках Вусакилеи Чамболи. Тем са-
мым новые души приходят ко Христу.
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Господу. После службы я почувство-
вал полное очищение. Одной из луч-
ших черт этой церкви было то, что, по 
словам служителей, я могу переехать 
к ним, и обо мне полностью позабо-
тятся. Господь знал, что мне требова-
лась именно такая церковная среда, 
ведь я был таким же, как и многие 
люди, произносящие покаянные сло-
ва, но продолжающие жить по-старо-
му и вновь впадающие в грех. 

Это было в апреле 1987 года, и с 
тех пор я не расстаюсь с этой церко-
вью. Здесь я посетил множество бо-
гослужений, проехал по всей стране, 

свидетельствуя и распространяя 
религиозную литературу Пастора 
Аламо. Я освоил множество ра-
бочих профессий. Пастор Аламо 
всегда был мне добрым другом и 
духовным наставником. Эта хри-
стианская церковь – надёжное 
пристанище для человеческих 
душ. Я счастлив, что Господь на-
шёл для меня место, ведь и я был 
один из многих христиан, счита-
ющих, что находятся на правиль-
ном пути, но в душе заблудших 
и идущих в ад. Я воздаю хвалу и 
благодарность Господу и Пастору 
Аламо, всем братьям и сёстрам во 
Христе, оказавшим мне помощь. 
Хвала Господу!
Лахлан Джонсон

Куба

Кения

Россия

(Перевод с испанского)
Дорогой наш брат Пастор Аламо!

Молюсь о том, чтобы Господь исполнил все просьбы, исходя-
щие из Вашего сердца. С Новым Годом! Пастор, я весьма благода-
рен Вам, так как наконец-то получил запрошенные диски и фут-
болки с надписью «Тони Аламо». Это вселило счастье в мою душу. 
Пастор, многие люди получили Ваши информационные бюллете-
ни и книгу «Мессия». На многих они произвели большое впечат-
ление, потому что в них – ясное и глубокое понимание Иисуса 
Христа. Ваши информационные бюллетени обрадовали и напол-
нили смыслом много душ. Хотелось бы иметь больше свободного 
времени и больше свободы, чтобы проводить проповеди, но мы 
будем делать то, что показывает нам Господь.

Мы не перестаём молиться обо всех вас, Пастор. Держитесь! 
Продолжайте идти вперёд. Бог любит нас. «Будьте трезвы, будьте 
бдительны; потому что противник ваш диавол ходит, как рыкаю-
щий лев, ходит, ища, кого поглотить: Противостойте ему твердою 
верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями ва-
шими в мире» (1-е послание Петра 5:8-9). Я очень Вас люблю! 
Благослови Вас Господь!
Дайе Маделейдис                 Гавана, Куба

Здравствуйте!
Большое спасибо за присланные 

брошюры, в которых излагаются 
основы вашей веры. Сопоставив их 
с Библией, я понял, что в них – исти-
на! Теперь это и мои убеждения. К со-
жалению, быть верующим в России 
нелегко. В поисках заблудших душ я 
раздал ваши брошюры, но встретился 
со злыми людьми. Они избили меня за 
то, что я распространял эти брошюры, 
за то, что я хотел поделиться с ними 
этой правдой. Простите, что долго не 
мог ответить на ваше послание. Я че-
ловек бедный, у меня нет Интернета. 
Теперь это очень сложно. Работы, а 
иногда и еды у меня нет. Прошу вас: 
молитесь обо мне. Постараюсь скоро 
снова написать вам. Хочу ещё что-
нибудь узнать о крещении, а также о 
дальнейшем нашем общении. 
Ваш российский друг,
Максим Р.

Пастор К. С. Манохар (вверху слева, 
внизу справа) распространяет 
душеспасительную литературу 
Пастора Аламо в Вишакхапатнаме, 
Андхра-Прадеш, Индия.

Уважаемый проповедник Тони Аламо!
Благодарю Бога за то, что нашёл 

Ваши радиопередачи. Из Вашей про-
граммы я многое узнал. Вы ведёте 
серьёзные беседы о том, как жить и 
как любить, о здоровье и семье.
Господь через вас спас меня и членов 

моей семьи, а также моих родителей. 
Пришлите мне в помощь христианскую 
литературу. 
В Его Святое Имя,
Саймон Нгуджи  Ньяхуруру, Кения

Филиппины
Спасибо за то, что Вы – часть моего пути. 

Ваша программа сыграла важную роль в удов-
летворении моих духовных потребностей. 
Ваши послания надежды принесли мне уте-
шение и уверенность, вдохновили меня на 
продолжение пути, невзирая на трудности. 
Бывает, что я хочу сдаться. Но Ваши послания 
всегда дают мне прозрение и понимание того, 
что все трудности пройдут, если я доверюсь Го-
споду.

Благодарю Вас! Продолжайте своё замеча-
тельное дело – спасение душ.
С искренним уважением,
Жослин Огайон          Кезон Сити, Филиппины
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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: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Всемирное служение Тони Аламо (Tony Alamo Christian Ministries Worldwide) обеспечит жильем 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 ЕЕ. ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕЕ 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:
© Copyright март 2013 г. Все права защищены. Всемирный Пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в марте 2013 
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9 Пс. 50:5, Рим. 3:10-12, 23   10 Мф. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Ин. 9:35-37, Рим. 1:3-4   11 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Ин. 1:7, Откр. 5:9   12 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   13 Лк. 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 Ин. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   16 Мф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14   17 Мф. 21:22, Ин. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   18 Евр. 11:6   19 Ин. 5:14, 8:11, 
Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   20 Мф. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   21 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

Небесном? Если вы именно этого 
желаете, то повторите молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.9 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА жи-
вого.10 Я верую, что ОН умер на кресте 
и пролил СВОЮ драгоценную кровь 
ради прощения всех совершенных 
мною грехов.11 Я верую, что БОГ вос-
кресил ИИСУСА из мертвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,12 и что ныне ОН вос-
седает по правую руку БОГА и слышит 
мое исповедание грехов и эту молитву.13 
Я открываю дверь своего сердца и при-
глашаю ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.14 Омой все мои отвратитель-
ные грехи драгоценной кровью, кото-
рую ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.15 ТЫ не отвергнешь меня, 
ГОСПОДЬ ИИСУС. ТЫ простишь мои 
грехи и спасешь мою душу. Я знаю это, 
потому что так говорит Библия, ТВОЕ 
СЛОВО.16 В СЛОВЕ ТВОЕМ сказано, 
что ТЫ никого не изгонишь вон, а зна-
чит и меня.17 Поэтому я знаю, что ТЫ 
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил 
мне. Я знаю, что я спасен.18 Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение 
моей души. Моя благодарность будет 

выражаться в том, что я буду испол-
нять ТВОИ заповеди и не буду продол-
жать грешить.19 

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА20 Внима-
тельно изучайте Библию в синодаль-
ном переводе и исполняйте все, что там 
сказано, до конца жизни.21

Господь хочет, чтобы Вы рассказыва-
ли о своем спасении другим (Марк 16:15). 
Вы можете стать распространителем 
евангельской литературы пастора Тони 
Аламо. Мы пришлем Вам ее 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 деся-
тин и приношений. БОГ сказал: «Мож-
но ли человеку обкрадывать БОГА? А 
вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: «чем 
обкрадываем мы ТЕБЯ?» Десятиною и 
приношениями. Проклятием вы прокля-
ты, потому что вы – весь народ [и весь 
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите 
все десятины в дом хранилища [десяти-
на – десять процентов от вашего дохода], 
чтобы в доме МОЕМ была пища [ду-
ховная 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 пожира-
ющим истреблять у вас плоды земные, 
и виноградная лоза на поле у вас не ли-
шится плодов своих, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ. И блаженными называть бу-
дут вас все народы, потому что вы бу-
дете землею вожделенною, говорит ГО-
СПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12). 

Все современные версии Библии не 
являются переводами оригинального 
текста Писания, как например, Новая 
Международная Версия или Новая Би-
блия короля Иакова. Вот что написа-
но в оригинальном тексте Послания к 
Римлянам 13:1-4: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо нет вла-
сти не от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены [Власть Божья на 
Земле – это служители Евангелия]. По-
сему 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 по-
хвалу от нее, ИБО ОН ЕСТЬ БОЖИЙ 
СЛУЖИТЕЛЬ, ТЕБЕ НА ДОБРО. [НО 
НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТ-
СТВА!!! Версии Библии, твердящие так, 
происходят от Сатаны]».

(Начало на стр. 5)

ЧУДЕСА НА НЕБЕ
И

ЗНАМЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ


