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На свете гораздо больше религиХРИСТОС учил своих
озных людей, чем спасённых, вновь учеников и учит всех нас исрождённых от ДУХА СВЯТОГО. Во кать и находить тех, кто войТони и Сьюзан Аламо, оркестр и хор в
многих местах Библии сказано, что дёт в число ЕГО учеников и
их телевизионной программе 1970-х религия идёт от дьявола, а спасение продолжит начатое.2 Вот что
начала 1980-х годов.
даёт ГОСПОДЬ.1
ОН говорит в Евангелии от
Разница между верой в ХРИСТА Матфея 28:18-20: «Дана МНЕ вся- Матфея 28:19 ОН говорит тогдаши верой в религию состоит в том, кая власть на небе и на земле. Итак ним и нынешним ученикам СВОчто в вере в ХРИСТА, БОГ ищет идите, научите все народы, крестя ИМ: «Идите, научите ВСЕ НАРОДЫ
человека. Иначе говоря, именно [полным погружением в воду3] их [тому, кто есть истинный БОГ, котоБОГ взыскал человека и продолжа- во имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО рому им надлежит поклоняться, и
ет делать это до сих пор. Первыми, ДУХА, уча их соблюдать всё, что Я именно ЕМУ они должны служить
к кому обратился БОГ, были Адам, повелел вам; и се, Я с вами во все и поклоняться], крестя их [полным
Каин, Сиф, Енох, Ной, Авраам, Иса- дни до скончания века. Аминь». Вот погружением в воду] во имя ОТЦА
ак и Иаков, как сказано в Ветхом что значит – ХРИСТОС ищет чело- и СЫНА и СВЯТОГО ДУХА».
Завете. А в Новом Завете ОН обра- века, а не человек ищет БОГА. Когда
Для того чтобы попасть на Нетился сначала к Матфею, Иоанну человек ищет БОГА, это и есть «ре- беса, нужно обладать совершенсти апостолу Павлу. В 1964 году ОН лигия», а вот когда БОГ ищет чело- вом.4 Мы можем быть совершенны,
обратился ко мне. Так с Библейских века, это – «спасение».
потому что БОГ требует от нас совремён по сей день, Бог обращаетВсе религии требуют, чтобы не- вершенства, а ведь БОГ никогда не
ся ко многим другим людям. Ины- спасённые люди искали БОГА или требует невозможного.5 ИИСУС гоми словами, БОГ старался найти того, кого они принимают за БОГА. ворит в Евангелии от Матфея 5:48:
всех предводителей СВОЕГО стада Что такое религия? Религия – это «Итак, будьте совершенны, как сои отправлял их на поиски тех овец, вера и поклонение человека в то, вершен ОТЕЦ ваш Небесный». Если
которые окажутся последними из что он принимает за БОГА. В чело- мы пребываем в ДУХЕ СВЯТОМ, то
спасённых, тех, кто навечно посе- веческом сознании живёт мысль о мы совершенны. В Послании к Римлится в Царстве Небесном – там, где том, что какой-то бог существует, лянам 8:1-2 говорится: «Итак нет
обитают ОТЕЦ, ХРИСТОС – ЕГО но они не имеют понятия об истин(Продолжение на стр. 2)
ПЕРВЕНЕЦ – и СВЯТОЙ ДУХ.
ном БОГЕ. Поэтому в Евангелии от
1 Ис. 1:11-16, 29:13-14, Иер. 7:8-11, 23:33-40, Иез. 13:1-23, Мих. 3:11, Мф. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Лк.6:46, 18:10-14, Иоан. 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6,
15:2, 2 Тим. 3:1-7, Тит. 1:16, Иак. 2:19 2 Дан. 12:3, Мф. 10:7-8, 28:19-20, Лк. 24:46-48, Деян. 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Рим. 7:4, 10:13-15, 1 Кор. 1:17-18, 21, 9:16-17, Еф. 3:2-10,
Кол. 1:25-29, 2 Тим. 4:2, 5 3 Мф. 28:19, Рим. 6:3-5, Кол 2:10-12 4 Втор. 18:13, 3 Цар. 8:61, Пс. 118:1-3, Мф. 5:48, 2 Кор. 13:11, Еф. 4:11-13, 5:25-27, Фил. 3:12-15, Кол.1:2122, 1 Тим. 6:14, 2 Тим. 3:16-17, Иак. 1:4, 1 Иоан. 3:6-10, Откр. 21:7, 27 5 Быт. 17:1, Лев. 11:44-45, 19:2, 20:26, Втор. 18:13, 3 Цар. 8:61, Пс. 14:1-5, 23:3-5, 118:1-3, Иоан.
17:17-23, Рим. 6:4-14, 8:1-14, 37, 2 Кор. 6:14-17, 13:11, Гал. 5:16, Еф. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Фил. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Кол. 1:10-11, 21-22, 1 Фес. 4:6-7, 1 Тим.
6:11-14, 2 Тим. 3:16-17, Евр. 2:18, 12:14, 13:20-21, Иак. 1:4, 27, 1 Пет. 1:15-16, 5:8-10, 1 Иоан. 2:14, 3:5-10, 4:4, Откр. 3:1-5, 7:13-15
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ныне никакого осуждения [нет ада,
Геенны Огненной] тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти,
но по духу, потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».
Заметьте, что здесь не сказано, что
мы свободны от закона морали. Мы
освобождаемся лишь от закона греха и смерти. А закон греха и смерти
гласит, что если мы нарушим моральный закон после того, как родимся вновь от ДУХА СВЯТОГО, за
грехи наши больше не будет жертвы
(искупления).
В Послании к Евреям 10:26-31
об этом сказано так: «Ибо если мы,
получив познание истины, произвольно грешим, то не остается
более жертвы за грехи, но некое
страшное ожидание суда и ярость
огня, готового пожрать противников [врагов БОГА]. [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух
или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, то
сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает СЫНА БОЖИЯ и не почитает
за святыню Кровь завета, которою
освящён, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем ТОГО, Кто сказал:
у МЕНЯ отмщение, Я воздам, говорит ГОСПОДЬ. И еще: ГОСПОДЬ
будет судить народ СВОЙ. Страшно впасть в руки БОГА живого!»
Вот почему страх ГОСПОДЕНЬ –
это начало мудрости.6 Нам надлежит выполнять то, что ОН говорит,
находиться вне религии и родиться
вновь от ДУХА СВЯТОГО. В этом
состоит понимание того, чего ОН
хочет от нас, а страх ГОСПОДЕНЬ
и есть понимание.
В Евангелии от Иоанна 3:5 ИИСУС говорит Никодиму, что тот
ДОЛЖЕН родиться от ДУХА. ИИСУС никогда не говорил нам, что
6 Иов. 28:28, Пс. 110:10, Прит. 1:7, 9:10, 15:33

мы должны присоединиться к какой-то религии. Вера в ХРИСТА не
имеет ничего общего с какой-то религией. Повторяю: вера в ХРИСТА
означает, что БОГ идёт на поиски
человека, чтобы тот служил ЕМУ.
Люди нередко спрашивают: «В
чём разница между христианством
и религией?» Иногда они спрашивают: «Является ли христианство религией?» Честным ответом на этот
вопрос будет такой: «Христианство
– это не религия. Истинное христианство – это спасение. Хотя духовно непросвещённые люди считают христианство одной из пяти
ведущих мировых религий, нужно
сказать, что вера в ХРИСТА не является верой в религию. Это можно
объяснить также, сказав, что те, кто
воистину веруют во ХРИСТА, являются христианами, а не последователями некой якобы христианской
религии. Издавна и по сей день религии активно выступают против
христианства.
Римская католическая церковь
устроила три инквизиции, уничтоживших миллионы христиан. За два
последних тысячелетия эта церковь
совершила массу других убийств,
таких, как бойня в городке Уейко,
в котором было убито множество
детей и их родителей. Римская католическая церковь продолжает эти
свои преступления по сей день.
Заглянем в историю, посмотрим
на действия Инквизиции в Испании, на множество других зверств,
совершённых Ватиканом. Сюда же

следует включить 6 миллионов евреев, замученных в Освенциме и
других нацистских концлагерях.
Нынешнюю войну против христианства тоже развязал Ватикан.7 У
многих из нас отобрали имущества
на сотни миллионов долларов, многие из нас, истинных рождённых
вновь христиан, отбывают пожизненное тюремное заключение по
ложным обвинениям – тоже по вине
католической религии. Я не говорю
о простых католиках – мамочках и
папочках, посещающих римско-католические секты. Все эти факты им
не известны, как не известны сегодня они другим людям. Однако мои
слова – это истина.
В Польше звонили колокола католических и лютеранских церквей,
а миллионы людей в это время были
умерщвляемы в нацистских газовых
камерах и печах, после чего трупы
сваливали бульдозерами в большие
ямы (братские могилы). Говорят,
что некоторые из тех людей ещё
были живы. Ангелы небесные всё
это видели и слышали.8 БОГ всё это
видел и слышал.9 Благодарю БОГА
за грядущий скоро Судный День!10
В главе 12 Евангелия от Луки,
стихи 1-5, сказано: «Между тем,
когда собрались тысячи народа, так
7 Дан. 7:7, 19-27, Откр. 13:1-7, 17:1-18 8 Иер. 4:16,
Дан. гл. 4, Мф. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Лк.
15:4-10, 1 Кор. 11:10, 1 Тим. 5:21, Откр. 14:13-20 9
Втор. 31:21, 4 Цар. 19:27, 1 Пар. 28:9, Иов. 31:4, 34:2122, 25, Пс. 43:22, 138:1-6, 12-16, Прит. 15:3, 11, Ис.
29:15-16, Лк. 16:15, Евр. 4:13, 1 Иоан. 3:20 10 Еккл.
12:13-14, Дан. 7:9-10, Мф. 3:12, 24:3-15, 29-44, Мк.
4:22, Рим. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Кор. 5:10-11, 2 Фес.
1:7-10, 2 Тим. 4:1, 8, Евр. 10:30-31, Иуд. 14-15, Откр.
1:7, 11:18, 20:11-15

Демократическая Республика Конго
(Перевод с французского)

Мы рассматриваем себя как часть Вас!
Смелость города берёт. Читая Ваши материалы, я понимаю, что Вы
– боец во имя ХРИСТОВО. Именно об этом свидетельствует то, как Вы
изобличаете это анти-христианское полицейское государство. Значит,
смелости Вам не занимать. Вы – мужественный человек, знаете, как преодолевать жизненные препятствия, и делаете это.
Было бы здорово, если бы Вы прислали нам в дар Вашу литературу.
Желаю счастливой Пасхи всем прихожанам христианских церквей Аламо.
Зигашане Маройи Исраэль
Провинция Сю-Киву, Демократическая Республика Конго.
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что теснили друг друга, ОН начал
говорить сперва ученикам СВОИМ:
берегитесь закваски фарисейской
[фарисеи – это религиозные евреи],
которая есть лицемерие [грех]. Нет
ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали
бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; [это
будет сказано ангелами и БОГОМ];
и что говорили на ухо внутри дома,
то будет провозглашено на кровлях.
Говорю же вам, друзьям МОИМ: не
бойтесь убивающих тело и потом
не могущих ничего более сделать;
но скажу вам, кого бояться: бойтесь
ТОГО, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того
бойтесь [БОГА ВСЕМОГУЩЕГО]».
БОГ пришёл к Адаму, не знавшему, как ему быть. БОГ сказал ему,
чтобы он вкушал от древа жизни и
тем самым обрёл ЖИЗНЬ вечную.

Однако Адам не послушался и вкусил от древа познания добра и зла,
вкушать от которого БОГ запретил.11 Повторяю: БОГ предложил
Адаму знание о спасении, но Адам
предпочёл религию Сатаны (религиозное знание). Точно так же БОГ
обращается ко всему миру, в том
числе к вам, и предлагает знание о
спасении, но, подобно клещам, вцепляющимся в кожу людей и животных, вы наверняка вцепитесь в сатанинскую религию, не так ли?
БОГ предложил Сифу знание о
спасении, и Сиф стал поклоняться БОГУ. Затем БОГ явился Еноху,
который ходил пред НИМ, и забрал БОГ его на Небеса, чтобы тот
пребывал с НИМ.12 Явился БОГ
и Ною.13 Не Ной пришёл к БОГУ,
а также не остальные пришли к
11 Быт. 2:16-17, 3:1-6 12 Быт. 5:22-24, Евр. 11:5 13
Быт. 6:11-18, 22, Евр. 11:7

Малави
Дорогая церковь Аламо!
Прежде всего, приветствую вас во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Надеюсь и верю, что у вас всё хорошо. Мы тоже не жалуемся. Господь круглосуточно руководит нами и направляет нас.
Распространяя литературу Тони Аламо и свидетельствуя по ней, мы
всегда ощущаем прикосновение Духа Святого, как сказано в Книге Деяний 1:8 и Евангелии от Марка 16:15-16, ибо пастор Тони сполна получил
силу свою от Бога Всемогущего, позволяющую ему достичь всех уголков
мира своей проповедующей литературой, книгами и Библией. И мы приносим эту силу на улицы городов и сёл и даже в тюрьмы, помогая людям
повернуться лицом к истинному Богу. Среди этих людей – мусульмане,
индусы, свидетели Иеговы и другие.
Мы здесь, в Малави, каждый день поминаем пастора Аламо в наших
молитвах. Несмотря на то, что ныне он томится в тюрьме, настанет день,
когда он, во имя Господа, будет освобождён. Юристы постоянно переносят слушания по его делу, он утратил зрение, но у него нет причин беспокоиться об этом, ибо Бог всемогущ, и настанет день его освобождения от
всех этих испытаний. Иову и Иосифу тоже пришлось пройти через испытания. Иосифа продали родственники, но Бог возвысил его. Так же точно Богу известны испытания, которым власти США подвергают пастора
Аламо. Настанет день, и всё, во имя Господа, будет хорошо.
День и ночь мы молимся за Вас и будем поститься до освобождения
Тони из тюрьмы.
Ваш во имя Господа,
Пастор Данилек Гарри Митепа
Церковь Тони Аламо, г. Балантир, Малави, Африка
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БОГУ. Но БОГ явился им. Авраам
поклонялся идолам и принадлежал
к религии, но БОГ явился ему. Не
Авраам пришёл к БОГУ.14 Моисей не
пришёл к БОГУ. Но БОГ явился Моисею.15 БОГ явился сотням других
людей, например, ученикам СВОИМ. ОН явился Апостолу Павлу,
который прежде был религиозным
фанатиком, и сделал так, чтобы тот
спасся.16 Павел был полезен БОГУ
во спасении своём, ведь он подвизался добрым подвигом против сил
тьмы, и был использован БОГОМ
для написания примерно двух третьих всего Нового Завета. Все эти
люди были задействованы в истинном спасении.
Книга Даниила повествует о
том, как трое детей еврейского народа (Седрах, Мисах и Авденаго)
были брошены в раскалённую печь,
потому что они не стали поклоняться золотому идолу царя, то есть отказались принадлежать религии
этого царя.17 «Огонь не имел силы
[над телами этих людей], и волосы
на голове не опалены, и одежды их
не изменились, и даже запаха огня
не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: благословен БОГ Седраха, Мисаха и Авденаго, Который
послал Ангела СВОЕГО и избавил
рабов СВОИХ, которые надеялись
на НЕГО и не послушались царского повеления, и предали тела свои
[огню], чтобы не служить и не поклоняться иному богу [иной религии], кроме БОГА своего!» (Даниил
3:27-28). В Новом Завете говорится
о том, что нечто подобное испытал
и Апостол Иоанн. Его варили в кипящем масле, но он не сгорел и вышел из котла живым.
(Продолжение на стр. 4)

14 Быт. 12:1-8, 17:1-9; Деян 7:2-3, Евр. 11:8 15 Исх.
гл. 3, Деян. 7:29-34 16 Деян. 9:1-22, Гал. 1:13-19 17
Дан. гл. 3

СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ
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В ЧЁМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ СПАСЕНИЕМ
И РЕЛИГИЕЙ
(Начало на стр. 3)
Удивительно то, что на протяжении всего Библейского повествования человек общается с БОГОМ
только тогда, когда БОГ обращается к нему, а не наоборот. Например,
БОГ отыскал Иова, после чего Иов
стал служить ЕМУ. Во всей Библии
нет ни единого случая, когда бы человек служил БОГУ потому, что он
якобы так захотел. В Библии описаны только прямо противоположные ситуации, а именно: БОГ находит человека и обращается к нему.
Как-то Исайе было видение, и он
услышал голос БОГА: «Кого МНЕ
послать? и кто пойдет для НАС? И
я сказал: вот я, пошли меня» (Исайя
6:8). Узрев видение, Иеремия стал
пророчествовать израильтянам то,
что повелел ему говорить ИЕГОВА
(Иеремия 1:4-19). Даниил также узрел видение, в результате чего принялся поститься и молиться, прося
ИЕГОВУ о восстановлении Иерусалима (Даниил главы 7-9). Вся Библия показывает, что именно БОГ
первым приходит к человеку, и тогда уже человек служит БОГУ.
БОГ говорит с вами через меня
и других спасённых пасторов и
проповедников, поэтому никакие
оправдания не принимаются. ДУХ
БОЖИЙ, живущий и действующий
в нас и через нас, спасённых, ищет
именно вас, не для того чтобы ввести вас в религию, но чтобы спасти
вас и других людей.
В Послании к Римлянам 10:1215 чётко сказано, что проповедники,
посланные БОГОМ, посылаемы в
мир, чтобы люди уверовали во спасение: «Здесь нет различия между
Иудеем и Еллином [не евреем]: потому что один ГОСПОДЬ у всех, богатый для всех, призывающих ЕГО.
Ибо всякий, кто призовет имя ГОСПОДНЕ, спасётся. Но как призывать [ТОГО], в КОГО не уверовали?

как веровать [в] [ТОГО], о КОМ не
слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если
не будут посланы? как написано: как
прекрасны ноги благовествующих
мир, благовествующих благое!»
Повторяю, ИИСУС послал нас
к вам. БОГ ищет встречи с вами, а
не вы ищете встречи с БОГОМ. Об
этом вы можете прочитать в Евангелии от Луки в главе 10, стихах 1-12:
«После сего избрал ГОСПОДЬ и других семьдесят [учеников], и послал
их по два пред лицем СВОИМ во
всякий город и место, куда САМ хотел идти, и сказал им: жатвы много, а
делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву СВОЮ. Идите! Я посылаю
вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и
никого на дороге не приветствуйте.
В какой дом войдёте, сперва говорите: мир дому сему; и если будет
там сын мира, то почиет на нём мир

ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды
свои; не переходите из дома в дом.
И если придёте в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и
исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: приблизилось к
вам Царствие Божие. Если же придёте в какой город и не примут вас,
то, выйдя на улицу, скажите: и прах,
прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте,
что приблизилось к вам Царствие
Божие. Сказываю вам, что Содому
в день оный будет отраднее, нежели
городу тому».
Те, кто верит в религию, по своей
инициативе служат тому, что считают «богом», тогда как верующие во
ХРИСТА служат БОГУ, получив от
НЕГО побуждение и ЕГО прикосновение. Вот почему я говорю: не
спешите служить фикции, псевдо-

Гаити

(Перевод с французского)
Уважаемый пастор Тони Аламо, слуга Божий!
Да поможет Вам Господь Иисус во всех делах Вашей церкви, в особенности в деле донесения слова Евангелия до людей во всех уголках мира, чтобы
всё больше душ приходили ко Христу. Большое спасибо за Ваши бандероли
(статьи, копии книги «Мессия» и Библии). Благодаря им мы добиваемся процветания Евангелия Иисуса Христа. Спасибо Вам! Небеса не пусты, Господь
помнит об этих Ваших деяниях. Скоро Вы получите почтовый сюрприз от
группы «Невеста Христова» (Fiancée De Christ). Надеемся, это даст Вам новые силы для работы во имя Господа Иисуса. Сообщите нам, пожалуйста,
когда получите этот сюрприз.
Мы хотим организовать особую программу благовестия на 1, 2, 7, 8 и 10
апреля 2013 г., и распространить полученные от Вас материалы. Мы назвали
это событие «Распространение Благой Вести в Понт-Руж». Это будут 2-дневные богослужения под открытым небом, с использованием звуковой системы, и 3-дневное благовестие во имя Господа. Просим Вас оказать нам помощь молитвами Вашими, ибо дьявол ведёт с нами войну. Но мы победим.
После того как мы распространим всю литературу, мы попросим Вас
прислать нам новую партию.
Не перестаём молиться за Вас. Не бойтесь ничего, ведь Вы сокрыты во
Христе. Победа будет за Вами и Вашей семьёй.
Всегда пребывайте в освящении, ходатайстве, посте и братской любви.
Спаситесь от рода сего развращённого.
Цезарь Франсис Младший
Генеральный координатор группы Fiancée De Christ
Понт-Руж, Гаити
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богу, не служите религии. Мы служим БОГУ, только когда ОН ДУХОМ СВОИМ присутствует в нас.18
Если мы служим БОГУ прежде, чем
БОГ поселится в нас, это означает,
что мы выбрали религию вместо
спасения. Говоря метафорически,
многие люди в наши дни вывешивают на дверях своих жилищ знак
«Христианин», но при этом в доме
у них процветает религия. Считая
себя христианами, они остаются не
более чем религиозными людьми.
Но что значит быть христианином? Христианин – это тот, в ком
живёт ХРИСТОС, действующий
ДУХОМ СВЯТЫМ, кто движим
ДУХОМ СВЯТЫМ в своём служении БОГУ.19 Религиозный же чело-

век – это тот, кто верит, что служит
божеству, и желает поступать так,
как якобы это его божество повелевает ему. Так происходит в наши
дни со многими людьми, исповедующими христианство. Да, христианство они исповедуют, но они не
родились вновь. Они не спасены,
не знают ХРИСТА, не имеют ни малейшего понятия о том, как ЕМУ
служить. Они не могут следовать за
ХРИСТОМ, ибо не слышат ЕГО.20
Они просто своевольны и потому
бесполезны для истинного БОГА.
Они бесполезны для БОГА. А для
истинных христиан ГОСПОДЬ –
это ТОТ, кто направляет их во всём.
Они просто говорят «Да. Аминь».
ГОСПОДЬ – их вождь и их БОГ. И

18 Иез. 36:27, Иоан. 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Рим. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Кор. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Кор.
6:16-18, Еф. 2:18-22, Фил. 2:12-13, Кол.1:27-29, 2 Тим. 1:14, 1 Иоан. 4:4, 5:12 19 Ис. 30:21, Иоан. 15:1-5, 17:21-23,
26,1 Кор. 15:10, 2 Кор. 5:17-21, Гал. 2:20, Еф. 3:16-21, 1 Иоан. 2:20, 27 20 Иоан. 8:42-43, 10:27

Арканзас

Уважаемый пастор Тони!
Несколько дней назад мне позвонила менеджер гостиницы в Новом Орлеане, Вера. Она всегда помогала братьям и сёстрам, когда они нуждались
в помощи, например, когда им требовалась хирургическая операция и они
должны были лечь в больницу в Новом Орлеане.
Вера всегда помнит о совете, который Вы дали ей, когда у неё были большие проблемы с персоналом её гостиницы. Вы сказали ей тогда: «Почему бы
вам не брать на работу христиан, чтобы вместе с ними искать Господа? Думаю, ваш бизнес будет процветать». Вера сразу же прислушалась к Вашему
совету, и уже вскоре весь её персонал состоял из верующих в Библию христиан. Каждый день они собирались в гостинице перед работой, читали Библию
и молились все вместе.
И свершилось чудо: каждый член коллектива работал с огромной самоотдачей, каждый был счастлив, занимаясь каждодневными делами – уборкой
и наведением порядка. Гостиница процветала и получила награду от Регионального офиса.
Господь разбудил Веру примерно в час ночи, когда ураган Катрина обрушился на Новый Орлеан. Он приказал ей бросить в машину одежду и немного
вещей первой необходимости и вместе с мужем отправиться в город Джексон,
штат Миссисипи – «КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ! СЕЙЧАС ЖЕ!!!» Они с мужем
ночевали в гостинице, так как только что продали свой дом в Галфпорте.
Бог уберёг её не только в ту ночь, он спас её, когда у неё был рак груди. Как
Вы и сказали, пастор Тони, она посеяла милость, поднимая на ноги братьев и
сестёр, много лет живших в нужде, и Бог помиловал её.
Она слушает на дисках послания, полученные Вами от Бога, и хочет передать Вам, что любит Вас во имя Господне, молится за Вас и верит, что Бог
снизошлёт на Вас милость Свою великую, ибо Вы Божий человек, ведь Вы
посеяли так много милосердия.
Хвала Господу!
Мерри Анн 					
г. Тексаркана, Арканзас
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это полностью отличает их от людей религиозных.
После того как Апостол Павел
повстречался с ГОСПОДОМ на
пути в Дамаск, первыми его словами были: «Кто ТЫ, ГОСПОДИ?»
(Разумеется, Павел знал ответ на
свой вопрос, иначе он никогда бы
не спросил «Кто ТЫ, ГОСПОДИ?»).
ГОСПОДЬ ответил ему: «Я ИИСУС, Которого ты гонишь [и когда
кто-либо преследует членов церкви
ХРИСТА, он тем самым гонит ИИСУСА, ведь мы – тело ЕГО, храм
ЕГО, Тело ХРИСТОВО]». В Первом
Послании Коринфянам 3:16-17 сказано: «Разве не знаете, что вы храм
БОЖИЙ, и ДУХ БОЖИЙ живет
в вас? Если кто разорит храм БОЖИЙ [тело ГОСПОДНЕ, каковым
мы являемся], того покарает БОГ:
ибо храм БОЖИЙ Свят; а этот храм
– вы». Этот храм свят, потому что
вы следуете не мёртвой религии, в
которой нет ХРИСТА, живущего
там вместе с ОТЦОМ в ДУХЕ СВЯТОМ, но вы спасены, вы – рождённый свыше христианин. Если вы
спасены, если вы – храм БОЖИЙ, то
в вас живут ХРИСТОС с ОТЦОМ в
ДУХЕ СВЯТОМ. Вот почему ТЕЛО,
в котором живёт БОГ, Свято, а тело,
в котором нет БОГА, не Свято, оно –
нечестиво. И когда вы предстанете
перед БОЖЬИМ Судом, вам больше
всего захочется, чтобы тело ваше
было Святым.
Мир полон отвлекающих факторов, сбивающих с пути истинного. Это - влияние Сатаны, отвлекающего вас от единственно важного
дела на свете. Этим делом является
сохранение души вашей в служении
БОГУ и сохранение ХРИСТА с ОТЦОМ живущих в вас. «Перестаньте
вы надеяться на человека, которого
дыхание в ноздрях его, ибо что он
значит?» (Исайя. 2:22).
Выберите, хотите ли вы служить Святому ТЕЛУ БОЖЬЕМУ
или же предпочитаете оставаться
одним из нечестивых тел, в которых
орудует Сатана? Если вы выбирае(Продолжение на стр. 8)

Филиппины

Индия

Дорогие братья во Христе!
Сообщаю вам, что, слава Богу, наши собрания
завершились великими чудесами. В них приняли
участие более 1000 прихожан. На наших собраниях
я показывал огромной массе собравшихся вашу литературу, и многие из прихожан приняли Господа в
сердце своё.
Слава Господу! Каждый присутствующий молился
о благополучном завершении дела нашего Пастора.
Молитесь за нас.
Ваш любящий брат,
Солман Раджу Кола
Андра Прадеш, Индия

От всей души благодарю Вас, пастор Тони, за Вашу чудесную статью «Скрежет зубов». Слава Господу! Мне она
очень понравилась, т.к. в ней говорится о необходимости
дисциплины.
Дисциплина очень сейчас нужна христианам по всему
миру.
Пастор Сесилио Х. Асис Младший
Албай, Филиппины

Дараконда Видия Сагар распространяет душеспасительную литературу Тони Аламо, в переводе на язык Телугу,
в сёлах и городах Висакапатнам, Андра Прадеш, Индия.

Моим братьям во Христе.
Надеюсь, у вас всё хорошо во Христе. Я всегда чувствую благословение,
когда получаю от вас электронную почту. Благодарю вас за то, что храните
меня в своих молитвах. И нет ни дня,
когда я не молился бы за вас, в особенности за пастора Тони. Сегодня мне
принесли посылку с литературой от
вас, и мне было несказанно приятно
найти в ней много материала, которого у меня до этого не было. Это было
как подарок на Рождество. В этих произведениях ощущается присутствие
Бога. Я моментально принялся читать
вслух статью «У Бога нет матери»: имеющий уши да услышит. Слава Богу!
Всего лишь неделю назад я говорил
с женой о цене на горючее для поездки
в церковь, которая находится в Лос-Анджелесе. Я планирую попробовать принять ваше приглашение. Раньше дорога туда и обратно обходилась мне в 100
долларов, а сейчас – в 200, но я знаю,

Калифорния
что Бог является Богом всех богов и
Господом всех господ, и если такова
будет Его воля, как-нибудь откроет мне
дверь Свою. Спасибо вам за приглашение. Глас Божий повелел мне собрать
вещи на целых 3 недели и отправиться
в церковь. Это было благословением
для меня – посещать церковь еще тогда, в прошлом, и до сих пор это является самым высокодуховным событием в
моей жизни. На каждом богослужении
музыка была прекрасна, и я чувствовал
движение Бога. Я чувствовал, как Бог
ведёт меня по дороге к церкви, и мне
снова хочется ощутить это. Не говоря
уже о том, что еда была замечательная,
и было так приятно слышать свидетельства, работать вместе с братьями
на улицах и собственными глазами видеть как это происходит. Когда я слышал, как они отвечали Божьим Словом
на задаваемые им вопросы, я понял,
что хочу того же. Сейчас, несколько лет
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спустя, после многих лет обучения, я
уже чувствую, что почти нахожусь там.
Первое, что сказал новый Папа,
«рок-звезда», обращаясь к массам людей, было молиться Деве Марии. Это
прямо как в Писании «слепой ведёт
слепых в яму»! И ещё многое тому подобное. Вот я и подумал, что было бы
неплохо прочитать «У Бога нет матери». Пастор всегда прав, когда говорит
о роли денег в моей жизни. У меня есть
свидетельство, которым я хочу поделиться с вами относительно НЛО, Пастора и Сьюзи и о том, как всё это материализовалось в моей собственной жизни.
В следующем письме я напишу об этом.
Прошу Господа о том, чтобы Он благословил вас ныне и навсегда, чтобы вы
собирали всё больше заблудших овец,
как вы чудесным образом это делаете.
Хвала Богу!
Доброй вам ночи!
Брат Том С. 		
Калифорния

Австралия

Замбия

Дорогой Пастор!
Во-первых, позвольте выразить Вам благодарность за ту работу,
которую Вы делаете по призыву, полученному Вами от Иисуса Христа. Впервые я получил от Вашей церкви библейскую литературу,
кажется, примерно в июне 2012 г. В общей сложности я получил 382
новостных бюллетеней, 6 экземпляров книги «Мессия», Библию в
редакции короля Иакова. Вы работаете просто замечательно! Это
было так здорово, так замечательно! Нет слов, чтобы передать Вам
мою благодарность, но Бог – всеведающий свидетель, какую огромную роль Ваша Боговдохновенная литература сыграла в моей жизни
и в жизнях всех тех, среди кого эта литература была распространена.
Как только Господь даёт мне возможность и время, я распространяю Вашу литературу в студенческих общежитиях, в автобусах,
иногда также на улицах, на рынках и т.п. Это происходит как во время проповеди Евангелия, так и в личных встречах.
Некоторые из моих друзей (братьев во Христе) получили экземпляры книги «Мессия» и другую литературу от Вас для проповеди
Евангелия в любом месте и в любое время, как распорядится Бог. Это
означает, что Ваши Боговдохновенные сочинения проникли в разные уголки мира. Вы – святой человек, и мы молимся и полагаем, что
эту литературу нужно распространять как в нашей стране, Замбии,
так и за её пределами. О да! Те, кто читает и верит в роль благодати,
которая так ясно описана в Ваших произведениях об Иисусе Христе,
наверняка будут спасены!
Муж Божий, я могу засвидетельствовать, что в Ваших произведениях дано очень понятное толкование чудес Божьей любви, так что
становится ясно, что Вы не просто пастор и проповедник, но Вы пламенеете Духом Святым дабы через Вас Бог передал Свою жизнь другим
людям. Многие из читавших Ваши сочинения свидетельствуют нам о
силе, таящейся в словах пастора Аламо. Люди избавляются от невежества, их наполняет мудрость серьёзного отношения к делам Небесным.
Пусть Господь Всемогущий, Который призвал Вас выполнять эту
прекрасную работу и направляет нашу жизнь и определяет пути
наши Своей крепкой рукой (Даниил 5:23), даст Вам силы и безупречность до явления великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Аминь. (Иуда 24-25, Тит 2: 11-15, 1 Коринфянам 1:7-9).
Поэтому я прошу Вас присылать мне Ваши благословенные произведения в будущем, если церковь может предоставлять их в требуемых количествах.
Огромное спасибо за Ваши труды и желание помочь!
Ваш, в высоком призвании Иисуса Христа,
Зимба Мозес
г. Лусака, Замбия

Нью-Йорк

Тони – хороший человек от Бога. Я знаю его 43 года. Боже, благослови его! Я лично знаком с Тони Аламо. Тони прав в своих суждениях о католической церкви. Он был подвергнут крайней степени преследования за то, что проповедует истину о ней, и за то, что является
мессианским евреем, следующим за Христом. Тони хороший христианин, пострадавший от сатанинских сил за свою веру во Христа. Мы
все должны молиться за него. Благослови Вас Господь, Тони, за то, что
стоите за Иисуса, и за Ваше противостояние сатанинскому злу.
Тед Уайтусг. 						
Нью-Йорк
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(Перевод с испанского)

Брату Тони Аламо.
Дорогой брат во Христе, мне очень понравился Ваш вебсайт. И я полностью согласна с Вашими утверждениями. Считаю, что
пришло время ещё больше углубиться в Писание.
Прошу Вас, если можете, пришлите мне
книгу «Мессия», содержащую 333 пророчества. Кроме того, если у Вас ещё есть видео или
книги по этим чрезвычайно важным вопросам, пришлите их, пожалуйста, для верующих.
Огромное спасибо! Я буду молиться за
Ваше служение, проповедующее эти истины.
Благословения во Христе!
Беатрис Мартинес
Фентри Галли, г. Виктория, Австралия

Нью-Мехико
Несколько лет назад Питер Эрнандес был в
заключении, он был тяжело болен, у него была
опухоль мозга. Врачи говорили, что жить ему
осталось 3 месяца. Он написал пастору Аламо,
тот ответил ему, укрепил его в вере, и ободрил,
сказав, чтобы он продвигался вперед к своему
исцелению. Вся церковь молилась за него. Питер
ответил благодарственным письмом, где писал,
что Господь использовал пастора Аламо удивительным образом, и что он был исцелен. Питер
продолжает жить победоносной жизнью, и опухоль мозга, которая была величиной с мяч для
гольфа, не имеет над ним никакой силы. Господь
полностью исцелил его, а вскоре его выпустили
из тюрьмы и он воссоединился с женой и дочкой.
Супружеская пара прихожан церкви распространяла евангельскую литературу в городе Лас-Крусес, штат Нью-Мехико, и случайно
встретила Питера. Он рассказал им, что помнит: как пастор Аламо не перестаёт помогать
тем, кто находится в беде, как он помог семье
Питера одеждой и тем, что предложил им кров
в церкви, когда Питер томился за решёткой. Питер сказал, что Тони помог ему в трудную минуту и теперь он, в свою очередь, хочет оказать
Тони и церкви юридическую помощь, а также
распространять нашу евангельскую литературу
в своём районе.

Великобритания
Когда говорит брат Тони, Ватикан начинает трясти от страха. Вы заставили дьявола
удирать, брат Тони. Во имя Иисуса, Аминь.
Джонатан Бейли
Ньюкасл, Великобритания

В ЧЁМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ СПАСЕНИЕМ
И РЕЛИГИЕЙ
(Начало на стр. 5)
те ТЕЛО ХРИСТОВО, произнесите
следующую молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.21 Я верую,
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА
живого.22 Я верую, что ОН умер на
кресте и пролил СВОЮ драгоценную
кровь ради прощения всех совершенных мною грехов.23 Я верую, что БОГ
воскресил ИИСУСА из мертвых силою
СВЯТОГО ДУХА,24 и что ныне ОН восседает по правую руку БОГА и слышит
мое исповедание грехов и эту молитву.25
Я открываю дверь своего сердца и приглашаю ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ
ИИСУС.26 Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за меня на Голгофском
кресте.27 ТЫ не отвергнешь меня,
ГОСПОДЬ ИИСУС. ТЫ простишь мои
грехи и спасешь мою душу. Я знаю это,
потому что так говорит Библия, ТВОЁ
СЛОВО.28 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано,
что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит и меня.29 Поэтому я знаю, что ТЫ
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил
мне. Я знаю, что я спасен.30 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.31
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным
погружением в воду во имя ОТЦА и
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА32 Внимательно изучайте Библию в синодальном переводе и исполняйте всё, что
там сказано, до конца жизни.33
Господь хочет, чтобы Вы рассказывали о своем 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]».

21 Пс. 50:5, Рим. 3:10-12, 23 22 Мф. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Ин. 9:35-37, Рим. 1:3-4 23 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Ин. 1:7, Откр. 5:9 24 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 25 Лк. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 26 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20 27 Еф. 2:13-22, Евр.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Ин. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 28 Мф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14 29 Мф. 21:22, Ин. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 30 Евр. 11:6 31 Ин. 5:14, 8:11, Рим.
6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 32 Мф. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 33 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

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 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 ЕЁ. ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ КОМУ-НИБУДЬ ДРУГОМУ.
Мы призываем и поощряем тех, кто проживает в других странах, переводить эту литературу на ваши
родные языки. При переиздании просьба указывать сведения об авторском праве и регистрации:
© Апрель 2013. 2015 г. Все права защищены. Всемирный пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в апреле 2013. 2015 г.
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