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До первого Рождества, дня 
рождения ХРИСТА, оставалось 
9 месяцев. Как обычно, БОГ вос-
седал на троне СВОЁМ на НЕ-
БЕСАХ.1 «И ОН [ангел ГОСПО-
ДЕНЬ] показал мне [Апостолу 
Иоанну] чистую реку воды ЖИЗ-
НИ, светлую, как кристалл». В 
Книге Бытия 1:7 говорится: «И 
создал БОГ твердь [то есть отде-
лил воды небес от вод земных], и 
отделил воду, которая под твер-
дью, от воды, которая над твер-
дью [вода над твердью есть ДУХ 
СВЯТОЙ, вода ЖИЗНИ, кото-
рую БОГ посылает каждому, кто 
верует во ХРИСТА2]. И стало [и 
по-прежнему есть] так».

Повторяю: эта вода совершен-
но ничем не загрязнена, она чи-
ста и «светла, как кристалл, исхо-
дит от престола БОГА и АГНЦА. 

Среди улицы его, и по ту и по 
другую сторону реки, древо 
ЖИЗНИ, двенадцать [раз] при-
носящее плоды, дающее на каж-
дый месяц плод свой; и листья 
дерева – для исцеления наро-
дов» (Откровение 22:1-2). 

Эта река, которая зачала ИИ-
СУСА во чреве Марии, в конеч-
ном итоге даст рождение ХРИ-
СТУ с ОТЦОМ посредством 
ДУХА внутри каждого человека, 
который поверит во ХРИСТА.3 
Этот ДУХ есть река, которая 
воскресит всех людей из мёрт-
вых в последний день,4 одних 
для вечной ЖИЗНИ, других же 
для поругания и осуждения (Да-
ниил 12:2, Откровение 20:6). 

В Откровении 14:10-11 гово-
рится о тех, кто обречён на веч-
ное осуждение: «Тот будет пить 

вино ярости БОЖИЕЙ, вино 
цельное, приготовленное в чаше 
гнева ЕГО, и будет мучим в огне 
и сере пред святыми ангелами и 
пред АГНЦЕМ; и дым мучения 
их будет восходить во веки ве-
ков, и не будут иметь покоя ни 
днём, ни ночью поклоняющие-
ся зверю [этот зверь – созданная 
Ватиканом ООН, всемирное пра-
вительство, называемое Новым 
мировым порядком, который вы-
думал Сесил Родс] и образу его и 
принимающие начертание имени 
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его». Тот, кто сотрудничает с этим 
дьявольским правительством зла, 
ненавидимым БОГОМ, должен 
немедленно покаяться в своём 
грехе, родиться свыше от ДУХА, 
реки ЖИЗНИ, и начать трудиться 
во имя ГОСПОДА.

Повторяю, БОГ готовился 
послать СВОЕГО единородно-
го СЫНА с трона БОЖЬЕГО во 
чрево Марии посредством ДУХА 
СВЯТОГО, реки ЖИЗНИ, чтобы 
ОН стал первым БОГО-ЧЕЛО-
ВЕКОМ (последним Адамом). 
«Так и написано: первый человек 
Адам стал душою живущею; а по-
следний Адам есть ДУХ животво-
рящий [ДАЮЩИЙ ЖИЗНЬ]» 
(1-е Коринфянам 15:45). Это оз-
начало для людей второй шанс на 
избавление от греховной жизни, 
от власти Сатаны, от того, чтобы 
провести всю вечность в Аду, в 
Геенне Огненной и сере.5

ХРИСТОС, который есть 
СЛОВО БОЖЬЕ, должен был 
родиться во плоти не так, как 
кто-либо другой. ОН должен был 
быть человеком, но безгрешным, 
ибо ОН был  зачат ДУХОМ СВЯ-
ТЫМ, получил СВОЁ земное на-
чало от реки ЖИЗНИ, текущей 
от трона БОГА живого.6 БОЖИЙ 
МЕССИЯ должен был стечь с 
Небес, чтобы стать СЫНОМ 
БОЖЬИМ во чреве молодой дев-
ственницы.7 История гласит, что 
Марии было 9 или 10 лет во вре-
мя непорочного зачатия ИИСУ-
СА во чреве её.

В то время на весь мир излил-
ся БОЖИЙ ДУХ СВЯТОЙ, и это 
продолжается по сей день. Это из-

лияние ДУХА СВЯТОГО предска-
зано в книге пророка Иоиля 2:28-
31: «И будет после того, излию от 
ДУХА МОЕГО на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам ва-
шим будут сниться сны, и юно-
ши ваши будут видеть видения. 
И также на рабов и на рабынь в 
те дни излию от ДУХА МОЕГО. 
И покажу знамения на небе и 
на земле: кровь и огонь и стол-
пы дыма. Солнце превратится 
во тьму и луна – в кровь, прежде 
нежели наступит день ГОСПО-
ДЕНЬ, великий и страшный». В те 
времена все люди ожидали явле-
ния БОЖЬЕГО МЕССИИ.

ИИСУС был первым челове-
ком, рождённым от реки ЖИЗ-
НИ (ДУХА СВЯТОГО). Каждый, 
кто хочет спастись или пребы-
вать спасённым и быть от ДУХА 

СВЯТОГО, должен ежедневно 
пить из реки ЖИЗНИ и вкушать 
от древа ЖИЗНИ.8 Вам также 
надлежит ежедневно вкушать ли-
стья древа ЖИЗНИ, предназна-
ченного для исцеления народов, 
иначе вам не избежать смерти. 

В Книге Бытия 2:17 БОГ гово-
рит, что в тот день, когда ты вку-
сишь от древа познания добра и 
зла (мира), «смертью умрёшь». 
Если ты ежедневно не вкушаешь 
от древа ЖИЗНИ и не пьёшь из 
реки ЖИЗНИ, то наверняка ты 
вкушаешь от древа познания 
добра и зла, а значит, ты должен 
умереть. Это исходит от БОГА, а 
БОГ не лжёт.9 В Послании к Ев-
реям 6:18 это подтверждается 
такими словами: «Дабы в двух 
непреложных вещах, в которых 
невозможно БОГУ солгать, твёр-
дое утешение имели мы, прибег-
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Иис. Нав. 1:8, Ис. 55:1-3, Мат. 4:4, 5:6, 26:26-28, Иоан. 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Откр. 21:6, 22:1-2, 17 9 Чис. 23:19, Втор. 7:9-10, 32:4, Иис. 
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РОЖДЕСТВО –  ЭТО 
СПАСЕНИЕ Уважаемая церковь Тони Аламо! 

Хвала Господу! Надеюсь, у вас всё 
хорошо во Христе. Я очень счастлив, 
что есть возможность поделиться 
своим опытом в Господе и в моём 
евангельском путешествии. Изо дня в 
день мы растём во Христе и помогаем 
людям расти в Господе нашем. Недав-
но наша команда Аламо отправилась 
в евангельскую поездку и мы успеш-
но распространили Евангелие. Реа-
лизации некоторых наших программ 
препятствует Сатана. Он создал нам 
финансовые проблемы, но с помощью 
молитвы мы преодолели эти трудно-
сти. Святой Дух Божий творит здесь 
множество чудес. Один из прихожан 
в прежние времена, когда он был ещё 
не рождённым свыше верующим, 
строил храмы и статуи, но сейчас он 
пришёл к Иисусу, регулярно посещает 
церковь, молится. Мы распространи-
ли нашу литературу и свидетельство 
нашего Пастора Тони Аламо среди 
множества людей. Познание Иисуса 
поистине вдохновляет людей. 

Большое спасибо за предоставлен-
ную мне возможность распространять 
полученное от вас Евангелие. Многие 
люди просят меня дать им ещё ваши 
произведения и Писание для распро-
странения. Чудеса, творимые Богом, 
воистину удивительны. 

Мы молимся за скорейшее освобо-
ждение Пастора Аламо. Каждый день 
мы молимся, чтобы он был освобождён 
во имя Бога всеведущего. Бог никогда не 
оставляет людей Своих. Наша задача – до-
нести до людей Его Слово. Единственное, 
что у нас есть в мире – это Слово Божье. 
Оно никогда не подведёт, а посему нель-
зя терять веру и преступать Слово Божье. 

Пришлите, пожалуйста, ещё экзем-
пляры Писания и книги. Это сподвигнет 
нашу команду на новые добрые дела во 
имя Божье. Хвала Господу! Пришлите, 
пожалуйста, ещё экземпляры Библии 
и новую литературу, чтобы вдохновить 
членов нашей команды. 
Благодарю вас! 
Даракондра Сагар
Андра-Прадеш, Индия  
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шие взяться за предлежащую 
надежду». Эти две непреложные 
вещи таковы: нам следует еже-
дневно вкушать от древа ЖИЗ-
НИ и пить из реки ЖИЗНИ, то 
есть из ДУХА СВЯТОГО. 

В Книге пророка Исаии 7:14 
сказано: «Итак САМ ГОСПОДЬ 
даст вам знамение: се, дева во 
чреве приимет и родит СЫНА, 
и нарекут имя ЕМУ: ЕММАНУ-
ИЛ». Опять-таки в Книге Исаии 
9:6 читаем: «Ибо МЛАДЕНЕЦ 
родился нам – СЫН дан нам; вла-
дычество на раменах ЕГО, и на-
рекут ИМЯ ЕМУ: ЧУДНЫЙ, СО-
ВЕТНИК, БОГ КРЕПКИЙ, ОТЕЦ 
ВЕЧНОСТИ, КНЯЗЬ МИРА».

«В шестой же месяц послан 
был ангел Гавриил от БОГА в го-
род Галилейский, называемый 
Назарет, к деве, обручённой [яв-
ляющейся невестой] мужу [стар-
шего по возрасту], именем Ио-
сифу, из дома Давидова; имя же 
деве: Мария. Ангел, войдя к ней, 
сказал: радуйся, Благодатная! 
ГОСПОДЬ с тобою; благосло-
венна ты между жёнами. Она же, 

увидев его, смутилась от слов его 
и размышляла, что бы это было 
за приветствие. И сказал ей ан-
гел: не бойся, Мария, ибо ты об-
рела благодать у БОГА; и вот, зач-
нёшь во чреве, и родишь СЫНА, 
и наречёшь ЕМУ имя: ИИСУС. 
ОН будет велик и наречётся СЫ-
НОМ ВСЕВЫШНЕГО, и даст 
ЕМУ ГОСПОДЬ БОГ престол Да-
вида, отца ЕГО; и будет царство-
вать над домом Иакова во веки, и 
царству ЕГО не будет конца. 

«Мария же сказала ангелу: как 
будет это, когда я мужа не знаю? 
Ангел сказал ей в ответ: ДУХ 
СВЯТЫЙ найдёт на тебя, и сила 
ВСЕВЫШНЕГО осенит тебя; по-
сему и рождаемое СВЯТОЕ на-
речётся СЫНОМ БОЖИИМ. 
(Лука 1:26-35). 

В Рождество и на протяжении 
всей земной ЖИЗНИ ХРИСТА 
исполнилось ещё 333 пророче-
ства касательно первого ЕГО 
пришествия.10 Многим людям в 
мире было известно несколько 
этих пророчеств. Даже нечести-
вому царю Ироду стали извест-

ны некоторые из них, например, 
что место рождения ИИСУСА 
– город Вифлеем в Иудее. Нече-
стивец Ирод, «собрав всех пер-
восвященников и книжников 
народных, спрашивал у них: где 
должно родиться ХРИСТУ? Они 
же сказали ему: в Вифлееме Иу-
дейском, ибо так написано через 
пророка: и ты, Вифлеем, земля 
Иудина, ничем не меньше во-
еводств Иудиных, ибо из тебя 
произойдёт Вождь, который упа-
сёт народ МОЙ, Израиля. Тогда 
Ирод, тайно призвав волхвов, 
выведал от них время появления 
звезды и, послав их в Вифлеем, 
сказал: пойдите, тщательно раз-
ведайте о МЛАДЕНЦЕ и, когда 
найдёте, известите меня, чтобы 
и мне пойти поклониться ЕМУ. 
Они, выслушав царя, пошли. И 
се, звезда, которую видели они на 
востоке, шла перед ними, [как] 
наконец пришла и остановилась 
над [местом], где был МЛАДЕ-
НЕЦ. Увидев же звезду, они воз-
радовались радостью весьма ве-

(Продолжение на стр. 4)
10 Пастор Тони Аламо. «Мессия согласно Библейским пророчествам» 

Пастор Каруманчи 
Пракасарао и его соратники 
распространяют 
евангельскую литературу 
Пастора Аламо в районе 
Раманаккапета, Андра-
Прадеш, в Южной Индии
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ликою, и, войдя в дом, увидели 
МЛАДЕНЦА с Мариею, матерью 
ЕГО, и, пав, поклонились ЕМУ; 
и, открыв сокровища свои, при-
несли ЕМУ дары: золото, ладан и 
смирну. 

«И, получив во сне открове-
ние (предупреждение от БОГА) 
не возвращаться к Ироду, иным 
путём отошли в страну свою. 
Когда же они отошли, – се, ангел 
ГОСПОДЕНЬ является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возь-
ми МЛАДЕНЦА и матерь ЕГО и 
беги в Египет, и будь там, доколе 
не скажу тебе, ибо Ирод хочет 
искать МЛАДЕНЦА, чтобы по-
губить ЕГО. Он встал, взял МЛА-
ДЕНЦА и матерь ЕГО ночью и 
пошёл в Египет, и там был до 
смерти Ирода, да сбудется речён-
ное ГОСПОДОМ через пророка, 
который говорит: из Египта воз-
звал Я СЫНА МОЕГО. 

«Тогда Ирод, увидев себя ос-
меянным волхвами, весьма раз-
гневался, и послал избить всех 
младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, 
по времени, которое выведал от 
волхвов. Тогда сбылось речённое 
через пророка Иеремию, кото-
рый говорит: глас в Раме слышен, 
плач и рыдание и вопль великий; 
Рахиль плачет о детях своих и 
не хочет утешиться, ибо их нет» 
(Матфей 2:4-18).

Многие люди не принима-
ют ХРИСТА и не живут в НЁМ 
из-за боязни преследований и 
скорби.11 В Евангелии от Матфея 
13:20-21 сказано: «А посеянное 
(СЕМЯ) на каменистых местах 
[в каменном сердце], означает 

того, кто слышит СЛОВО и тот-
час с радостью принимает его; 
но не имеет в себе корня и непо-
стоянен: когда настанет скорбь 
или гонение за СЛОВО, тотчас 
соблазняется», – и – добавлю от 
себя – пугается. Кто-то восклик-
нет: «Ой-ой-ой! Я хотел совсем 
не этого! Я ожидал получить все 
преимущества, славу и выгоды, 
причитающиеся тому, кто спа-
сён, а не это – преследования и 
скорбь». Тем самым они отходят 
от ГОСПОДА и на веки вечные 
попадают в Геенну Огненную, а 
это неизмеримо хуже, чем толика 
преследований и скорби. Мы все 
должны благодарить БОГА за то, 
что ИИСУС, Мария и Иосиф ни-
когда не отступили из-за выпав-
ших на их долю преследований и 
скорби.

В день Рождества родился 
СПАСИТЕЛЬ. Даже больше, 
чем СПАСИТЕЛЬ: родился во 
плоти СОЗДАТЕЛЬ Неба и Зем-
ли.12 ОН создал также солнце, 
луну, все галактики, планеты, 
звёзды, кислород, силу тяго-
тения, даже каждый атом и ка-
ждую молекулу. В Евангелии от 
Иоанна 1:3-5 сказано: «Всё через 
НЕГО начало быть, и без НЕГО 
ничто не начало быть, что нача-
ло быть. В НЁМ была ЖИЗНЬ, и 
ЖИЗНЬ была СВЕТ человеков. 
И СВЕТ во тьме светит [в этом 
тёмном мире]; и тьма не постиг-
ла его [тёмные, живущие плот-
ской жизнью люди этого мира 
не в состоянии понять то, что 
принадлежит духовной сфере]».

Когда люди представляют себе 
ХРИСТА, сидящего на троне 
СВОЁМ на Небесах (а мы долж-
ны это делать, чтобы не погиб-
нуть13), взору нашему предста-
вится эта река воды ЖИЗНИ, 
«исходящая от престола БОГА и 

АГНЦА [ЕГО трона]. Среди ули-
цы его, и по ту и по другую сторо-
ну реки, древо ЖИЗНИ [которое 
также символизирует ИИСУСА, 
СЛОВО БОЖЬЕ], двенадцать 
[раз] приносящее плоды, дающее 
на каждый месяц плод свой; и ли-
стья дерева – для исцеления на-
родов» (Откровение 22:1-2).

Ум человеческий не в состоя-
нии постичь всего, что свершает 
всемогущая сила БОГА, а в осо-
бенности дела, которые ОН со-
вершает в один и тот же миг. Нач-
ну с того, что БОГ имеет ответ на 
проходимые каждым человеком 
испытания и скорби, к которым 
относятся недуги, болезни, немо-
щи, радости и горести, рождения 
и смерти, исцеления, молитвы, 
служения, приём ЕГО СЛОВА, 
войны и слухи о войнах. Затем – 
то, как ОН поступает с людьми, 
которые замышляют убийство, 
аборты, самоубийства и про-
чие грехи, например, гомосек-
суализм, прелюбодеяние, блуд, 
лесбиянство, скотоложство. БОГ 
прекрасно знает каждую тра-
винку, равно как органы пище-
варения каждой птицы, каждой 
рыбы, каждого животного, каж-
дого человека. ЕМУ отлично из-
вестны чувства и устремления 
каждого человека. ОН знает, ког-
да мы отбрасываем ЕГО за якобы 
ненужностью.14 

В Библии есть соответствую-
щая притча. Это притча о гор-
чичном зерне, которую ИИСУС 
рассказал людям: «Царство Не-
бесное [СЛОВО БОЖЬЕ] по-

11 Мат. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Мар. 4:14-19, Лук. 9:23-26, 62, Евр. 10:32-39, 12:1-4, Откр. 
21:7-8 12 Ис. 9:6-7, Лук. 1:31-35, Флп. 2:5-11, Кол. 1:12-20 13 Прит. 29:18, Мат. 13:10-16, Деян. 28:27, Рим. 8:24-
25, 2 Кор. 9:24-25, Флп. 3:13-15 

14 1 Цар. 16:7, 3 Цар. 8:39, 4 Цар. 19:27, 1 Пар. 28:9, 
Иов. 31:4, 34:21-22, 25, Пс. 43:22, 49:21-22, 138:1-6, 12-
16, Прит. 1:25-33, 15:3, 11, Ис. 42:9, Иер. 16:17, Езек. 
11:5, Мат. 6:8, Лук. 16:15, Деян. 15:18 

(Начало см. на стр. 3)
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добно зерну горчичному [люди 
этого мира считают СЛОВО 
БОЖЬЕ, Царство Небесное, чем-
то ничтожным и незначитель-
ным, самым маленьким из зёрен 
(СЛОВ)], которое человек взял 
и посеял на поле своём [в своём 
сердце], которое [горчичное зер-
но], хотя меньше всех семян, но, 
когда вырастет, бывает больше 
всех злаков и становится дере-
вом, так что прилетают птицы 
небесные и укрываются в ветвях 
его» (Матфей 13:31-32).

Когда насаждаемое СЛОВО 
БОЖЬЕ, посредством веры, 
пускает корни в человеческом 
сердце, оно становится большим 
деревом, ведь верующий человек 
начинает провозглашать СЛО-
ВО БОЖЬЕ повсюду, и это даёт 
возможность рождению новой 
церкви. Однако, когда появляет-
ся новая церковь, там поселяется 
много людей. В их числе в цер-
ковь просачиваются люди, одер-
жимые бесами, и они пытаются 
разрушить церковь, насаждая 
лжеучение и выдвигая лживые 
обвинения против старейшин в 
приверженности Сатане.15

Демонов в этой притче симво-
лизируют птицы небесные, ко-
торые прилетают и укрываются 
в ветвях его. Они есть в каждой 
истинной церкви. Сатана всяче-
ски пытается помешать работе 
БОЖЬЕЙ, в его арсенале – мно-
жество различных уловок.16 Его 
опыт измеряется периодом в 
7000 лет. Вот почему нам следует 
облечься в ум ХРИСТОВ (1-е Ко-
ринфянам 2:16) и во всеоружие 
БОЖЬЕ (Ефесянам 6:11), дабы 
противостоять козням дьяволь-
ским.17 В 1-м Послании Петра 5:8 
сказано: «Трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить». А посе-
му «Покоритесь Богу; противо-
станьте диаволу, и убежит от вас» 
(Иаков 4:7).

Похоже, противостоять мир-
ским отвлечениям – тяжёлый 
труд для современных людей. Им 
трудно сфокусироваться на тро-
не БОГА, ХРИСТЕ, восседающим 
на этом троне вместе со СВОИМ 
ОТЦОМ, и семи ДУХАХ БОЖЬ-
ИХ, которые есть глаза БОЖЬИ, 
о коих сказано в книге проро-
ка Захарии, глава 4, стих 10: «Те 
семь [ДУХОВ БОЖЬИХ], – это 
очи ГОСПОДА, которые объем-
лют взором всю землю». Исаия 
11:2 называет имена этих семи 
ДУХОВ БОЖЬИХ: 1) ДУХ ГО-
СПОДЕНЬ, 2) ДУХ премудрости, 
3) ДУХ разума, 4) ДУХ совета, 5) 
ДУХ крепости, 6) ДУХ ведения и 
7) ДУХ страха ГОСПОДНЯ.

В Откровении 1:4 говорится: 
«Иоанн семи церквам, находя-
щимся в Асии [Турции]: Бла-
годать вам и мир от ТОГО, ко-
торый есть и был и грядёт, и от 
семи ДУХОВ, находящихся перед 
престолом ЕГО». В Откровении 
3:1 сказано: «Так говорит [ИИ-

СУС] ИМЕЮЩИЙ семь ДУХОВ 
БОЖИИХ и семь звёзд».

Мир полон отвлечений, воз-
можно, мешающих вам понять, 
что БОГУ известно всё происхо-
дящее во Вселенной, что ДУХУ 
ЕГО доподлинно известно, что 
вы думаете и где находитесь. ОН 
знает о вас всё.18 Проблема со-
стоит в том, что вам не известно 
об излиянии на вас БОГОМ ЕГО 
реки ЖИЗНИ, ЕГО ДУХА ЖИЗ-
НИ, чтобы вы могли обрести 
ЖИЗНЬ вечную. Ваша жизнь яв-
ляется временной, она скоро за-
кончится, возможно даже скорее, 
чем вы думаете. Но БОГ хочет, 
чтобы ваш вечный человеческий 
дух обрёл ЕГО вечную ЖИЗНЬ, 
дабы вы навеки поселились у 
НЕГО на Небесах.

У вас есть тело, душа и дух. Би-
блия учит, что плоть не пользует 
нимало (Иоанн 6:63), что грехов-
ная душа обречена на погибель, 
однако ваш дух – если вы стре-
митесь к вечной ЖИЗНИ – дол-
жен вобрать в себя ХРИСТОВ 
ДУХ ЖИЗНИ вечной. Река веч-
ной ЖИЗНИ ждёт вас. Обретите 
ЖИЗНЬ, которая есть ИИСУС 

15 Дан. 11:30-32, Мат. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Деян. 20:28-31, Гал. 2:3-5, 2 Пет. гл. 2, 1 Иоан. 2:18-19, 4:1-6, 2 Иоан. 7-11, Иуд. 3-19 16 Ис. 
14:4-20, Мат. 24:24, Иоан. 8:44, 10:10, 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Фес. 2:3-12, 1 Пет. 5:8, 1 Иоан. 4:1, Откр. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15 17 1 Кор. 2:11-16, 15:57-58, 
16:13, 2 Кор. 6:1, 4-7, 10:3-6, Еф. 4:27, 6:10-18, Флп. 2:5, 1 Фес. 5:3-9, 21, 1 Тим. 6:12, 2 Тим. 2:3-4, Евр. 4:12, 12:1-4, Иак. 4:7, 1 Пет. 5:8-10, 1 Иоан. 5:4 18 Втор. 31:21, 1 Цар. 
16:7, 4 Цар. 19:27, 2 Пар. 16:9, Пс. 7:10, 65:7, 138:1-6, 12-16, Ис. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Иер. 1:5, Ам. 9:1-4, Лук. 12:2-7, Рим. 8:27-29, 1 Иоан. 3:20 

(Продолжение на стр. 8)

Уважаемый Пастор Аламо! 
Да пребудут на Вас и Вашей церкви благодать и помазание Божье, пре-

восходящее всякое понимание и разумение человеческое, через посред-
ство Сына Его Иисуса Христа. В ноябре я позвонил на свидетельскую линию 
и попросил помолиться за мою жену, страдающую раком. У меня было мно-
жество проблем с сердцем. Ваши молитвы очень помогают мне и моей семье. 
Я молюсь ежедневно и еженощно за моих близких и за Пастора Аламо. Вы 
очень помогли мне тем, что позволили мне подняться на более высокий уро-
вень духовного самосознания. Я знаю, что моя душа преобразилась навстре-
чу Господу благодаря присланным Вами материалам. Я рассказал многим 
братьям моим о Вас. Большое Вам спасибо за помощь! Молюсь, чтобы наш 
Спаситель Иисус Христос освободил меня из заключения. В феврале у меня 
будет собеседование по условно-досрочному освобождению. Ещё я молюсь, 
чтобы и Вы поскорее вышли на свободу. 
Роберт Грин                         Фармингтон, штат Миссури

Миссури
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Я не была ребёнком из неблагопо-
лучной семьи, росшим в атмосфере 
хаоса, смятения, алкоголя и нарко-
тиков. Меня воспитывали любящие 
родители, которые во всём меня 
поддерживали. Свою жизнь они по-
святили нам с братом. У нас было 
счастливое детство, мы ходили на 
рыбалку, ездили на лошадях, ходили 
в походы, по выходным катались на 
водных лыжах.

Мою первую Библию я получила, 
лишь когда мне исполнилось 8 лет, 
от бабушки. Я знала, что книга эта – 
особенная, поэтому я уединялась и с 
огромным интересом читала её. Это 
был не какой-то сборник рассказов 
об Иисусе. Влияние, которое Иисус 
оказал на больное человечество, со-
вершённые Им чудеса, надежда и 
мир, завещанные Им людям, при-
вели меня к мысли: «О, если бы я 
жила в те времена, я последовала бы 
за Иисусом». Затем я почувствова-
ла разочарование, ведь библейского 
Иисуса в моём мире не было.

У моего отца сложились тяжёлые, 
разрушительные отношения с мест-
ным так сказать религиозным ду-
ховенством, поэтому он принял ре-
шение больше не ходить в церковь. 
Однако много лет спустя он изменил 
своё решение, и произошло это по-
сле моего спасения. Отец пришёл 
в Христианскую Церковь Тони и 
Сьюзан Аламо. Соответственно, мы 
с братом начали ходить в воскрес-
ную школу, но вскоре перестали. 
В результате непродолжительного 
общения с баптистской церковью я 
узнала, что мы, как нам было ска-
зано, спасены, от Ада. В Ад, как я 
понимала, попадут плохие люди – 
грабители, убийцы, злоумышленни-
ки и тому подобные, но не такие, как 
мы. Я занималась верховой ездой и 
демонстрировала на шоу-парадах 

моего пегого коня-победителя. Он 
всегда выигрывал голубые ленточки 
и приносил мне победу! Однажды, 
когда мы ехали на большой парад, 
мы попали в аварию и мой конь 
Амиго погиб. Мои надежды рухну-
ли, я была потрясена. Прошло много 
времени, прежде чем я снова заня-
лась верховой ездой.

Мои школьные друзья всячески 
пытались вовлечь меня в быстро 
набиравший популярность мир нар-
котиков и галлюциногенов. После 
того как я окончила среднюю школу, 
родители переехали с нами в более 
благополучное окружение. Теперь 
мы жили в Колорадо, в Скалистых 
горах, прямо у реки Литтл Симар-
рон. Вокруг были озёра, реки, горы, 
а по каждой стороне – плоские хол-
мы. Недалеко от нас, на противопо-
ложном берегу озера, был охотни-
чий домик. Это было популярное 
место охоты и рыбалки. Меня взяли 
туда на работу в качестве проводни-
ка для конных прогулок. Часами я 
ухаживала за тамошними лошадя-
ми, на которых желающие ездили 
на охоту. Однажды я ездила в одино-
честве и оказалась в самой высокой 
части района Уэст Меса. Разгляды-
вая величественную природу, я была 
поражена золотолистыми осинами, 
острым запахом сосен, оранжевы-
ми кустарниками, стремительными 
ручьями, вода в которых была такой 
чистой, что, казалось, можно было 
почувствовать запах её свежести. 
Мне не давали покоя следующие 
вопросы: Бог создал всю эту изы-
сканную красоту, но почему же её 
нет в душе моей? Почему мысли и 
желания мои греховны, эгоистичны, 
пусты? Почему мне кажется, что во 
мне сидит дикое животное? Эти и 
подобные вопросы приводили меня 
в отчаяние.

Не контролируя себя, без единой 
мысли, я переступила через всех тех, 
кто меня любил. Я оставила всех и 
ушла без оглядки. Прошёл год, и я 
уже не ощущала ни малейшей свя-
зи с окружавшим меня разрушаю-
щимся миром. Я не видела вокруг 
ничего, ради чего стоило жить, и 
на чём можно было строить жизнь. 
Я скиталась из города в город, из 
штата в штат, с одной наркоманской 
вечеринки на другую. Запоем пила, 
не переставая курила траву, при-
нимала лошадиные дозы таблеток. 
Другой бы уже умер. Но вот, после 
ряда событий, прозвучал серьёзный 
звонок, который вывел меня из сту-
пора. Каким-то чудом мне удалось 
выжить после передозировки нарко-
тиков, пожара со взрывом, несчаст-
ного случая на воде, похищения при 
путешествии автостопом. Однажды 
я направила пистолет на челове-
ка, избившего моего брата, и снова 
выжила. И вот тут-то я прозрела и 
осознала, что потеряла контроль над 
собой. Наверняка Бог был сильно 
рассержен на меня, и я была увере-
на, что путь мой лежит прямиком в 
Ад. Что мне нужно было сделать, 
чтобы исправить вред, который я 
причинила себе и другим погублен-
ным мною людям?

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТЕРРИ УАЙТ
Чудо избавления

Сестра Терри Уайт
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Я приехала в Калифорнию, в 
город Голливуд, чтобы заработать 
здесь денег и затем укрыться в го-
рах от окружающей меня суровой 
реальности. Городская жизнь, осо-
бенно в Голливуде, была мне нена-
вистна. Как только я там оказалась, 
я поняла, что это была очередная 
ошибка. Заработанные деньги у 
меня украли, но позвонить роди-
телям и попросить о помощи мне 
мешала гордость. Путешествовать 
автостопом я боялась. Чувствовала 
себя, как мышь в мышеловке. Спу-
стя неделю на бульваре Сансет мне 
повстречались несколько групп мо-
лодёжи. Они выглядели как все, но 
занимались чем-то совершенно не 
таким, как все остальные. Прохожие 
смеялись над ними и называли их 
«божьим отрядом». Когда они заго-
ворили со мной, я почувствовала в 
их голосах силу и подлинную заботу 
обо мне. Проигнорировать их слова 
и просто пройти мимо было невоз-
можно. «Иисус Христос скоро вновь 
придёт на землю. Покайся или по-
гибнешь. Примирись с Богом, пока 
не поздно. Иисус принесёт на землю 
бич наказующий и покарает не зна-
ющих Его. Ад вечен. Дни мира сего 
на исходе. Исправься перед Богом, 
пока не поздно. Если же хочешь уз-
нать подробности, приходи в нашу 
церковь на вечернее богослужение, 
в любой из вечеров».

Слово «Ад» произвело на меня 
сильнейшее впечатление, ведь я 
знала, что это правда. Оно звучало 
громко и ясно. Внутренний голос 
тут же сказал мне: «Ты всегда гово-
рила, что ищешь истину. Пойди же 
и разузнай об услышанном». Спустя 
неделю я направилась по адресу 
Бульвар Кресент Хайтс в Голливу-
де, в церковь под названием «Хри-
стианский Фонд Тони и Сьюзан 
Аламо». Это было 9 ноября 1970 г. 
Я не могла противостоять сильному, 
неотвратимому Духу, увлекавшему 
меня, несмотря на охватившие мои 
мысли и сердце сомнение и скепсис. 
Этот скепсис был естественной 
реакцией на ранивших мою душу 

мошенников, ложь и людское наси-
лие, царящие в мире. Юность была 
безнадёжно отнята у меня. Мне ка-
залось, что я героиня трагического 
рассказа. В собственных ошибках я 
винила только себя.

Большое 2-этажное здание было 
полно людей, похожих на хиппи, 
там царили счастье и искренний 
душевный подъём. Посреди этих 
хиппи Пастор Аламо, в своём стро-
гом костюме, выглядел совершенно 
иначе. Я внимательно рассматри-
вала его и внимательно слушала. С 
его женой Сьюзан я в тот вечер не 
увиделась. Служба началась с ожив-
лённого пения старинных евангель-
ских песен. Один человек сыграл 
на флейте «Кто дитя сие?», и мне 
показалось, что эта ангельская ме-
лодия льётся прямо с Небес. Там не 
было какого-то большого оркестра, 
но мне казалось, что некая сила раз-
рушает преграду, которым я заго-
родила своё сердце. Слёзы потекли 
по моим щекам, и это была первая 
в моей жизни служба, где я чувство-
вала исполненность Духом Святым. 
Я была заблудшим грешником, кото-
рого вот-вот найдут. Новоспасённые 
обращённые выступили с краткими, 
но конкретными свидетельствами, 
которых в тот вечер было не мень-
ше 100. Там были люди из Франции, 
Англии, Канады, Австралии, Мек-
сики, Южной Америки, чуть ли не 
со всего света. Были там люди сред-
них лет, покинувшие свои мертвен-
но-холодные церкви и присоединив-
шиеся к этому особому движению 
во исполнение Божьей воли. Каждое 
из этих свидетельств имело большое 
значение для меня, ибо наполняло 
моё сердце надеждой и верой, слой 
за слоем снимало сомнения и тя-
жесть с души и сердца. Я услышала 
исповеди неисправимых, казалось 
бы, наркоманов и продавцов нар-
котиков, мгновенно избавленных 
спасительной силой Божьей, свиде-
тельства алкоголиков, которые были 
излечены от белой горячки. Один из 
этих людей рассказал, что собирал-
ся ограбить банк, но его остановили 

и привели в церковь, где он родился 
свыше и стал совершенно другим 
человеком, новым творением, ибо 
принял Иисуса как Господа своего.

Пастор Аламо рассказал о пред-
сказаниях конца света и прочитал 
главу 24 Евангелия от Матфея. Меня 
поразила евангельская простота, это 
было Евангелие здравого смысла, 
проповеданное силой Святого Духа 
Божьего. Разве могла я воспроти-
виться приглашению преклонить 
колени пред алтарём и попросить 
Иисуса войти в моё сердце? Пастор 
Тони также преклонил колени, и я 
повторила за ним молитву грешни-
ка в соответствии с канонической 
Библией. Покаявшись и попросив 
Иисуса, чтобы Он смыл мои грехи 
Своей бесценной кровью и пригла-
сив Его войти в моё сердце, я почув-
ствовала, что Он простил меня! Я 
преобразилась! Сердце моё напол-
нилось невинной, детской верой. 
Радость, мир и надежда переполни-
ли меня более, чем я осмеливалась 
ожидать. Я стала другим человеком, 
новым творением. Поняла и испро-
бовала спасительную силу, чудесное 
освобождение, которое может дать 
один лишь Иисус Христос. Этот чу-
десный Человек из моей первой Би-
блии, о котором я узнала в детстве, 
жив, действует, говорит, не покидает 
тех, кто открывает Ему дверь своего 
сердца. 

Прошло более 42 лет. За это 
время я увидела и испытала 
силу исцеления, возрождения и 
спасения. Я видела столько чудес, 
что здесь обо всех не расскажешь. 
И всё это – результат того, что Тони 
Аламо и его ныне покойная жена 
Сьюзан полностью пожертвовали 
своими жизнями ради завоевания 
душ человеческих, укоренения 
и насаждения в них Святого 
Слова Божьего. Они научили нас 
избегать ловушек служителей 
Сатаны и полностью разоблачили 
Антихриста. Благодарность моя 
неизбывна. Хвала Богу, и да будет 
благословен наш дорогой Пастор 
Тони Аламо.



8

ХРИСТОС, ГОСПОДЬ ваш. По-
вторите же эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, по-
милуй мою грешную душу.19 Я 
верую, что ИИСУС ХРИСТОС 
– СЫН БОГА живого.20 Я верую, 
что ОН умер на кресте и пролил 
кровь СВОЮ драгоценную ради 
прощения всех совершённых 
мною грехов.21 Я верую, что БОГ 
воскресил ИИСУСА из мёртвых 
силою СВЯТОГО ДУХА,22 и что 
ныне ОН восседает по правую 
руку БОГА и слышит моё испо-
ведание грехов и эту молитву.23 
Я открываю дверь сердца моего 
и прошу ТЕБЯ войти в него, ГО-
СПОДЬ ИИСУС.24 Омой все мои 
отвратительные грехи драгоцен-
ной кровью, которую ТЫ пролил 
за меня на Голгофском кресте.25 
ТЫ не отвергнешь меня, ГО-
СПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь 
мои грехи и спасёшь мою душу. 
Я знаю это, потому что так го-
ворит Библия, ТВОЁ СЛОВО.26 

В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что 
ТЫ никого не изгонишь вон, а 
значит, и меня.27 Поэтому я знаю, 
что ТЫ услышал меня, и знаю, 
что ТЫ ответил мне. Я знаю, 
что я спасён.28 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.29

ИИСУС сказал, что, приняв 
спасение, мы должны креститься 
полным погружением в воду во 
имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО 
ДУХА.30 Изучайте Библию в Си-
нодальном переводе и поступайте 
в соответствии с тем, что там ска-
зано, в своё благо и во благо окру-
жающих.31

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении дру-
гим. Вы можете стать распростра-
нителем евангельской литературы 
пастора Тони Аламо. Мы вышлем 
вам эту литературу бесплатно. 
Чтобы узнать подробности, на-
пишите нам по электронной поч-
те или позвоните. Расскажите об 
этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как запове-
довал ИИСУС, не обкрадывайте 
БОГА, лишая ЕГО десятин и при-
ношений. БОГ сказал: «Можно ли 
человеку обкрадывать БОГА? А 
вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: 
«чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» Де-
сятиною и приношениями. Про-
клятием вы прокляты, потому что 
вы – весь народ [и весь мир] – об-
крадываете МЕНЯ. Принесите все 
десятины [десятина – десять про-
центов от вашего дохода] в дом 
хранилища, чтобы в доме МОЁМ 
[имеются в виду спасённые души] 
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 истре-
блять у вас плоды земные, и вино-
градная лоза на поле у вас не ли-
шится плодов своих, говорит ГО-
СПОДЬ САВАОФ. И блаженными 
называть будут вас все народы, 
потому что вы будете землёю во-
жделенною, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ (Малахия 3:8-12).

19 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   20 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   21 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   22 Пс. 15:9-10, Мат. 28:5-7, 
Мар. 16:9, 12, 14, Иоан. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   23 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   24 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   25 Еф. 2:13-22, 
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   26 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   27 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   28 Евр. 11:6   29 Иоан. 5:14, 8:11, 
Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   30 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   31  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

(Начало см. на стр. 5)

РОЖДЕСТВО –  ЭТО 
СПАСЕНИЕ

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: +1(661) 252-5686  •  Факс +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  taoffice@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 +1(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 +1(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:
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