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Тони Аламо
Зерно, которое, как
Иоанна 1:1). БОГ вечен,
БОГ сказал Аврааму,
и если БОГ живёт в тебе
благословит все племесилою СЛОВА, ты нина земные, это зерно,
когда не умрёшь, при
что таит в себе вечную
условии, что сохранишь
жизнь (Бытие 12:3). Все
стойкость до конца.4
Всё, что мы видим на
зёрна обладают лишь
Земле, возрождено БОпреходящей, временной
ЖЬИМ СЛОВОМ, и мы
жизнью, и лишь одно
ясно видим это, особенединственное
зерно
но те из нас, кто знает
имеет в себе жизнь вечную. Это зерно – «СЛО- Тони Аламо (слева) и новообращённые перед крещением – 1970 г БОГА или познал ЕГО
когда-либо.
ВО БОЖИЕ», которое
«Ибо открывается гнев БОесть ИИСУС (Евангелие от Луки есть БОГ, ставший плотью и жив8:11).1 ИИСУС – это единственное ший среди нас, ЭММАНУИЛ, что ЖИЙ с неба на всякое нечестие и
зерно и одновременно – сеятель означает БОГ с нами (Евангелие неправду человеков, подавляющих
этого зерна, сеятель СЛОВА БО- от Матфея 1:23).
истину неправдою. Ибо, что можЖЬЕГО (Лк. 8:5-15). Мы есть БОЕсть на свете глупцы, твер- но знать о БОГЕ, явно для них,
ЖИЙ храм и Тело ХРИСТОВО, дящие: «Знаю, что не читаю Би- потому что БОГ явил им. Ибо неЕГО Невеста, в нас живут ИИСУС блию так усердно, как следует», видимое ЕГО, вечная сила ЕГО и
и ОТЕЦ посредством ДУХА СВЯ- полагая, что эти глупости выра- БОЖЕСТВО, от создания мира
ТОГО, а значит, благодаря ДУХУ жают их смирение, что эти сло- через рассматривание творений
СВЯТОМУ, мы стали сеятелями ва – скромная, честная исповедь, видимы, так что они безответны.
зерна вечной жизни, каковое, по- что им удастся выкрутиться, если Но как они, познав БОГА [имевторяю, есть ХРИСТОС, СЛОВО они признаются в собственной ются в виду бывшие христиане],
(Евангелие от Иоанна 4:36).2
нерадивости. Но в действитель- не прославили ЕГО, как БОГА, и
Кроме того, мы – призванные ности они лишь наносят себе не- не возблагодарили, но осуетились
из мира сего, мы – церковь.3 По- поправимый вред. Ибо «вера от в умствованиях своих, и омрачивторяю: зерно, ИИСУС, есть СЛО- слышания, а слышание от СЛО- лось несмысленное их сердце; наВО БОЖЬЕ. Мы, святые, призван- ВА БОЖЬЕГО», которое, повто- зывая себя мудрыми, обезумели,
ные из мира сего, церковь – всё ряю, есть зерно, и ничто больше и славу нетленного Бога изменили
это есть жизнь, вечная жизнь, не содержит в себе вечной жиз- в образ, подобный тленному челокоторая есть зерно бессмертия и, ни (Послание к Римлянам 10:17). веку, и птицам, и четвероногим, и
снова-таки – СЛОВО БОЖИЕ, то СЛОВО есть БОГ (Евангелие от
(Продолжение на стр. 2)
1 Мат. 4:3-4, Иоан. 1:1, 14, 1 Иоан. 1:1-3, 5:11, Откр. 19:13 2 Мар. 16:15-16, 1 Кор. 1:21-24, 6:19, 2 Кор. 5:17-21 3 Иоан. 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Кор. 6:14-18, 1 Пет. 2:9
4 Мат. 4:4, 10:22, 24:13, Иоан. 5:24, 6:63, 11:26, Деян. 14:22, Рим. 11:22, Кол. 1:22-23, 1 Тим. 4:16, 2 Тим. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Иак. 5:10-11, 1 Иоан. 2:24-25
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
(Начало на стр. 1)
пресмыкающимся, то и предал их
Бог в похотях сердец их нечистоте,
так что они сквернили сами свои
тела. Они заменили истину Божию
ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь.
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление
противоестественным; подобно и
мужчины, оставив естественное
употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах делая срам
и получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение.
И как они не заботились иметь
Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены
всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей,
обмана, злонравия, злоречивы,
клеветники, богоненавистники,
обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны
родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают

праведный суд Божий [потому
что были некогда спасёнными],
что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их
делают, но и делающих одобряют»
(Послание к Римлянам 1:18-32).5
Ныне мир стал таким же, каким был во времена Ноя (Бытие
6:5-7, Ев. от Матфея 24:37-44).
В мыслях своих люди сменили
истину БОЖЬЮ на ложь (Послание к Римлянам 1:21-25).6 Истина БОЖЬЯ – в том, что ОН есть
единственное зерно, имеющее в
СЕБЕ жизнь вечную. Они же, как
во времена Ноя, считают ложью
истину о том, что БОГ – единственное зерно вечной жизни, учат
детей наших во всех государственных школах этому мерзкому,
тленному, чрезвычайно обидному извращению. Мало того, что
женятся друг на друге, они ещё
хотят убедить детей наших в
том, что истина БОЖЬЯ является якобы ложью. В них вселились бесы (бесы гомосексуализма), духи, силой своей вынуждающие их поклоняться плотскому, вот они и служат твари,
а не ТВОРЦУ (Послание к Римлянам 1:25). Поэтому БОГ оставил их. ОН предал их порочным
пристрастиям, их собственным
постыдным страстям, которые им так нравятся. БОГ видит, что они отвергли ЕГО и
5 Быт. 19:1-13, 24-25, Лев. 18:22, 20:13, Втор.
22:5, 23:17-18, Суд. 19:22-28, 3 Цар. 14:24, 15:1112, 4 Цар. 22:1-2, 23:7, Иез. 16:49-50, Рим. 1:1832, 1 Кор. 6:9-10, 1 Тим. 1:9-10, 2 Тим. 3:1-5,
Иуд. 7, Откр. 22:14-15 6 1 Тим. 4:1-3, 2 Тим.
4:3-4, 2 Пет. 2:1-3

Пастор П.В.
Ратнам
распространяет
произведения
пастора Аламо
в селениях Андра
Прадеш, Индия

ЕГО вечную жизнь, что они ожесточённо сражаются с НИМ и с
вечной жизнью, вот почему БОГ
не желает более иметь с ними ничего общего. БОГ оставил их и
позволил им обладать тем, чего
они хотят, то есть порочными
пристрастиями! ОН позволяет
им поступить в соответствии с
выбором, который они сделали –
отношениями женщин с женщинами и мужчин с мужчинами, то
есть лесбиянством и гомосексуализмом.
Но зерно БОЖЬЕ, зерно БОЖЬЕЙ вечной жизни, не поселится в порочной душе, ибо это
сделало бы БОЖЬЮ истину ложью! Бес гомосексуализма силён,
но ИИСУС, зерно, обладающее в
СЕБЕ жизнью вечной, намного

Нигерия
Уважаемый пастор Тони!
Приветствую Вас во имя Иисуса! С радостью сообщаю, что
стал служителем Божьим благодаря Вашей евангельской литературе, которую я охотно читаю,
и Вашей радиопередаче на Радио
Африка. Спасибо за то, как Вы
передаёте нам сюда Слово Божье.
Я – новообращённый и прошу
Вас прислать мне одну полную
версию Святой Библии, а также
новостные бюллетени и экземпляры книги «Мессия». Я был
потерян и снова найден.
Да благословит Господь Вашу
церковь от щедрот своих. Надеюсь на Ваш скорый ответ.
Искренне Ваши,
Моне Акинва и члены моей
семьи.
Штат Саншайн, Нигерия.
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сильнее.7 БОГ учит нас сопротивляться дьяволу, и тот убежит
от нас (Послание Иакова 4:7).8 А
всемирное правительство заявляет, что сопротивление гомосексуализму – это преступление
на почве ненависти.
Перед тем как ИИСУС вознёсся обратно на Небеса, ОН победил смерть, Ад, могилу, Сатану и
бесов порока, но тот из нас, кто
отвергнет жизнь вечную, получит по заслугам в соответствии со
своими мерзостями.9 Такие люди

сполна получат за свои поступки, и расплатой за них будут Ад и
Геенна Огненная, то есть вечные
муки. Они сами навлекли на себя
такою кончину, как во дни Ноя
(Евангелие от Луки 17:26-30).
Сейчас стало модным идти по
пути Сатаны, обманувшего весь
мир (Откровение 12:9).10
Вот чем заняты сегодня СМИ
и правительство, они объявляют
СЛОВО БОЖЬЕ преступлением
на почве ненависти, но ведь оно
– единственная истинная жизнь

7 Втор. 4:39, 32:39, 1 Цар. 2:6-8, 1 Пар. 29:11-12, 2 Пар. 20:6, Пс. 45:2, Ис. 44:6, 45:23, Иер. 10:10, 18:6, Дан.
4:32-34, Иоан. 10:29, Деян. 17:24-26, Откр. 1:12-18 8 Мат. 4:1-11, Рим. 12:9, Еф. 4:27, 5:3-17, 1Фес. 5:21-22 9
1 Пар. 28:9, Иов. 4:7-9, 21:14-20, Прит. 1:22-32, 8:36, 10:25, Ис. 1:15-20, Дан. 12:2-3, Лук. 12:4-9, Иоан. 3:16-21,
36, Рим. 1:18, 1 Кор. 6:9-10, Иуд. 14-15, Откр. 20:11-15, 21:8, 27 10 Мат. 24:11-12, 24, 1 Тим. 4:1-2, 2 Тим. 3:13,
2 Пет. 2:1-3, Откр. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23

Конго

(Перевод с французского)

Уважаемый всемирный пастор Тони Аламо!
Мир Вам во Христе! Я – пастор Андре Илларион, один из наиболее активных читателей Ваших новостных бюллетеней. Я открыл для себя Ваши публикации в 2006 г., и они привели к кардинальным изменениям в моей церкви.
Дело в том, что когда я прочитал их впервые, Дух Святой открыл мне глаза.
Поэтому сейчас в церкви, где я служу пастором, мы используем Ваше произведение «Секреты Папы» в качестве инструмента для свидетельства в общественных местах, и Господь теперь совершает великие дела. Каждую неделю
всё новые души приходят к нам: к ним прикасается Дух Святой после того,
как они прочитают это произведение и примут его, и они отдают сердца свои
Иисусу, начиная тем самым новую жизнь.
Поэтому просим Вас: присылайте нам, пожалуйста, постоянно новые произведения на французском языке. Тогда мы создадим центр распространения
произведений пастора Аламо.
Иначе говоря, пастор Аламо, Ваш Бог – это и наш Бог. Ваша миссия стала и
нашей миссией. Ваша борьба стала и нашей борьбой. Заранее благодарим Вас
и молимся Господу всемогущему, чтобы связь наша с Вами не прекращалась и
крепла, ибо она – благословение и для нас, и для всех народов.
Андре Илларион
Кимпесе, Демократическая Республика Конго

Штат Миссури
Уважаемый пастор Аламо!
Огромное спасибо за Вашу церковь и за открытие истин, которыми
Бог наделил Вас. Вы воистину открыли мне глаза и укрепили мою веру в
Бога, раскрыли мне обольщения, исходящие от Сатаны, всемирного правительства; разоблачили действия Сатаны, к которым он прибегает в этом
заблудившемся мире против нас, против Невесты и других людей.
Пришлите мне, пожалуйста, все материалы, которые у Вас есть. Мне нужны они ВСЕ. Огромное Вам спасибо, и да благословит Вас и Вашу церковь
Своими обильными благословениями Бог Живой в Своей благодати и силе!
Прошу Вас внести моё имя в Ваш молельный список.
Во имя Христа,
Терри Бирмингем				
Камерон, штат Миссури
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и способ избежать вечных мук в
Аду и Геенне Огненной. Никто,
кроме ИИСУСА и ЕГО народа, не
заботится о душе вашей. Не позвольте же сатанинскому духу убедить вас в обратном. Вы не были
рождены таким. Бес мог вселиться в вас в раннем вашем детстве,
но ведь ИИСУС изгоняет бесов из
людей.11 ОН есть ЖИЗНЬ, причём
жизнь с избытком.12 «Я пришел
для того, чтобы они имели жизнь
и имели с избытком». (Евангелие
от Иоанна. 10:10).
Если я покажу вам, как избежать осуждения на вечные муки,
вы, возможно, подумаете, что это
преступление на почве ненависти.
Жизнь коротка, а вечность – бесконечна.13 У неё нет конца. Челове(Продолжение на стр. 4)

11 Мат. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Мар. 1:34, 39,
7:25-30, 9:17-27, 16:9, Лук. 11:14 12 Иоан. 11:25-26,
14:6 13 2 Цар. 14:14, 1 Пар. 29:15, Иов. 7:6-10, 8:9,
9:25-26, 14:1-2, Пс. 21:30, 38:5-7, 12, 77:39, 88:48-49,
89:6, 9-10, 101:12, 102:14-16, 143:3-4, 145:4, Еккл. 1:4,
3:19-21, 6:12, 12:7, Ис. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Иак.
1:10-11, 4:14, 1 Пет. 1:24

Индия
Уважаемый пастор Тони!
10 дней назад я отправился в селение Сандипуди, чтобы посетить наш
старый отчий дом. В том селении я
застал верующую, которая была так
больна, что не в силах была встать с
постели. Люди думали, что она умерла, но я подошёл к ней и вознёс молитву за неё. Бог услышал мои мольбы
и полностью излечил её. Это вызвало
большое уважение ко мне всей улицы, но я человек верующий и потому
сказал им: «Это сделал не я, а Иисус
Христос. Восславим же и почтим Его».
Я верю, что Ваши бесценные молитвы помогли мне в служении Богу.
Восславим же Его делами и словами
нашими.
Большое всем вам спасибо! Не
переставайте молиться за меня и за
исполнение нашей миссии.
Во имя Его любви,
Ваш брат,
Раджеш Татапуди
Андра Прадеш, Индия

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
(Начало на стр. 3)
ческие души будут жить вечно на
Небесах или в Аду.14 Мы – люди.
Всем нам дано право выбрать
жизнь или смерть, добро или зло,
БОГА или Сатану.15 Если ДУХ БОЖИЙ войдёт в вас, и вы сохраните ЕГО в себе посредством ежедневного принятия ЕГО и СЛОВА
ЕГО, то в вас до конца дней ваших
поселится ЕГО жизненная сила
и власть ЕГО. Но к этому должно
быть приложено всё ваше усердие.
С Сатаной шутки плохи! Он хочет,
чтобы вы вместе с ним оказались в
Аду и в Геенне Огненной.
Но и БОГ тоже не шутит. ОН
принял смерть за всех нас на
Голгофском кресте, затем восстал из мёртвых и вознёсся на
Небеса, доказав тем самым, что
ОН есть БОГ, имеющий власть
спасти нас и воскресить в последний день.16
Любовь – это не секс. Любовь
– это исполнение заповедей БО-

ЖЬИХ (1-е послание Иоанна
5:3).17 Если вы будете их соблюдать, вы будете жить. ИИСУС
сказал: если человек, говорящий,
что знает МЕНЯ (любит МЕНЯ)
и при этом не исполняет МОИ
заповеди, то он – лжец и нет в
нём истины (1-е послание Иоанна 2:4). «И как они не заботились
иметь Бога в разуме, то предал
их Бог их превратному уму [и их
развратному образу жизни]» –

делать то, чего хочет от них Сатана, и поселившийся в них его дух
злобы побуждает их наслаждаться своим занятием (Послание к
Римлянам 1:28-32).
Пусть глупцы будут царями,
пусть правят они миром при помощи золота, извращений, политики и тому подобного, но пусть
моё сердце передаст вам непреходящую любовь. Возьмите же зер(Продолжение на стр. 8)

17 Исх. 20:6, Втор. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Иис. Нав. 22:5, Иоан. 14:15, 21, 15:10, 2 Иоан. 6

Штат Арканзас

Уважаемый пастор Тони!
Сегодня я виделся с другом, рождённым свыше христианином.
Он побывал на похоронах, где собралось много людей. Умерший был
служителем церкви и до своей кончины свидетельствовал, что куда
бы ни шёл – в магазин, аптеку или просто погулять, – всегда говорил людям: «Знаете ли вы Иисуса Христа, Спасителя души вашей?
Праведны ли вы перед Богом?» Он всегда поступал так, куда бы ни
направлялся, и были такие, кто не понимал, зачем он это делает.
На похоронах его дочь встала и сказала: «Хочу рассказать вам
об отце. Когда мне было 13 лет, я часто сопровождала его, и куда
бы мы ни шли, он всегда останавливал людей и обращался к ним
с вопросом: «Праведны ли вы перед Богом? Знаете ли вы, что Иисус Христос – спаситель души вашей?» Иногда мне казалось, что
это чересчур. Отец не прекращал обращаться к каждому, кто нам
14 Ис. 66:24, Дан. 12:1-3, Мат. 25:31-46, Мар. 9:42-48,
встречался.
Иоан. 5:26-29, Рим. 2:1-16, Откр. 14:9-11 15 Втор.
Однажды мы сели в машину, и я сказала отцу: «Папа, почему ты
30:14-20, Иис. Нав. 24:14-15, Иез.18:19-32, 33:11,
Иоил. 3:14, Мат. 16:24-27 16 Мар., гл. 16, Иоан.
всем рассказываешь об Иисусе?» Отец ответил: «Доченька, вот по11:25-26, Деян. 2:29-33, 4:10-12, 1 Кор. 15:3-22, 1Пет.
слушай. В возрасте 17 лет мне было видение, сон: мне привиделось,
1:3-5
что я умер и вознёсся на Небеса. Такого
прекрасного места я прежде никогда не
Кения
видел. Тогда меня отвели на край Небес,
Уважаемый пастор Аламо!
и внизу я увидел Ад. Я увидел руки, обПокорно благодарю вас за заботу. Большим благословением
ращённые ко мне из Ада и я услышал
было прочитать Ваш новостной бюллетень под названием «Я
исходящий от их обладателей крик:
нашёл Иисуса на веб-сайте Тони». Я прочитала эту брошюру и
«Почему ты нам не сказал? Почему ты
произнесла молитву о прощении, напечатанную там. Искренне
нам не сказал? Почему ты нам не скапокаялась в грехах моих и, честно говоря, расплакалась, сожалея
зал?» Это были люди, которых я знал.
о том, сколько времени я потратила в этом мире на богохульство!
Я проснулся и вернулся на Землю. Вот
И я почувствовала, что груз греха оставляет меня. Ныне я
почему с тех пор я обращаюсь ко всем
ощущаю лёгкость и свободу. О, мне и в самом деле недоставало
встречным».
этой радости – радости ощущения того, что грехи мои прощены,
Мой друг сказал, что это очень нарадости жить во Христе. Спасибо ГОСПОДУ, спасшему мою душу!
поминает ему нас, распространителей
Молюсь, чтобы ДУХ СВЯТОЙ помог мне пройти этот духовный
произведений Тони Аламо, ведь куда
путь. Сейчас я нахожусь лишь в начале этого пути. Прошу Вас
бы мы ни ехали и ни шли, мы не пересопровождать меня в моём пути и научить, как постыдить дьявола
стаём распространять эту литературу.
со всей его ложью. Повторюсь, что благодарна Вашим церквям,
Он добавил, что пастор Тони уже мноибо они дают человеку всю необходимую ему духовную пищу. Да
го лет предупреждает людей.
благословит Бог от щедрот Своих Вас и Ваши церкви.
Хвала Господу!
Сара Терри					
Бангома, Кения
Брат Томми
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От нашего Отдела переводов
Мы работаем над переводом на язык
Илаконо, на котором разговаривают в
северной части Филиппин. Один из переводчиков – молодой человек, воспитанный как пятидесятник, окончивший
теологическую семинарию. Сейчас он
работает учителем в Библейской школе
для детей. Их церковь имеет 50 других
дочерних церквей, разбросанных по
всем Северным Филиппинам, и в каждом – свой пастор. В настоящее время
он сотрудничает с Американским библейским обществом – переводит комментарии для каждой из книг Библии.
Этот молодой человек рассказал нам,
что, посмотрев данные об авторских правах на произведения «Секреты Папы»,
«Папа-беглец», «Иисус сказал, что у Сатаны будут церковь и правительство» и
«Королева блудниц», он увидел, что они
датируются 80-ми и 90-ми годами. По его
словам, поражает, что пастор Аламо привёл эти факты давным-давно, однако тогда
никто не принимал их за правдивые факты, а сейчас всё стало совершенно очевидным. Пастор Аламо понял всё это раньше
кого бы то ни было, и предупредил людей,
опубликовав свои произведения.
Наш переводчик сказал, что Филиппины – глубоко католическая страна, поэтому говорить с филиппинцами о Господе

невозможно. Но после прочтения писем
людей, которые просят прислать им литературу для распространения, и людей,
делящихся своими свидетельствами, он
попросил прислать ему для распространения 100 экземпляров каждого произведения, в переводе которых он сам принял
участие. Кроме того, он заказал множество экземпляров книги «Мессия». Молодой человек сказал: «Я занимаюсь переводами для Библейского общества, а вот это
совсем другое – это завоевание душ человеческих». Он сказал, что гордится тем,
что он теперь тоже служит этому делу. Эту
литературу он использует и на занятиях
в школе. «Я учился в семинарии, – говорит он, – и всё это знакомо мне. Однако
эти материалы очень серьёзные, в них
– истина. Серьёзность сказанного в них
подтверждается происходящим в моей
жизни. Они отражают реальные факты
настоящего времени».
Переводчица на язык суахили –
мать троих детей, её муж – пастор. По
её откровенному признанию, когда она
переводила различные материалы литературы о Папе, думала, что некоторые
из обвинений в адрес Папы Римского и
католической церкви были надуманны-

Нигерия

Уважаемые церкви Аламо!
Приветствую вас во имя нашего благословенного Господа и Спасителя Иисуса Христа. Всемирная рассылка Христианского служения Тони Аламо полностью меняет жизнь городка Игодан Лиза, что в Нигерии. Новостной бюллетень
имеет огромное помазание. Благодаря ему произошло изменение в моей духовной жизни, он поднял меня на новый уровень понимания Божественных
духовных ценностей. Новостной бюллетень под названием «Землетрясение» я
получил от распространителя вашей литературы. Я воспользовался возможностью и распространил этот материал среди других людей, и каждый получивший его принял Иисуса в сердце своё как своего Господа. Слава и хвала Богу!
Хочу попросить вас прислать нам новые экземпляры вашей литературы,
ибо она помогает нам завоёвывать людские души. Да благословит вас Бог за
труды ваши. Спасибо вам!
Ваш во Христе,
Яссау Имаму						Штат Ондо, Нигерия

Нью-Йорк

Уважаемый пастор Аламо!
Я получил Ваш новостной бюллетень в Нью-Йорке, в метро, в
то самое время, когда он мне был особенно нужен. Информация,
содержащаяся в Ваших произведениях, очень важна.
Прошу Вас также выслать мне Вашу книгу «Мессия», 100 экземпляров новостного бюллетеня и послания на дисках.
Благодарю Вас!
Эрик Ф.					
Райнбек, Нью-Йорк
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ми и преувеличенными. Она знала, что
католицизм – ложное учение, и поэтому
ей было не важно, насколько истинны
эти послания, отвращающие людей от
католицизма. Но она всё равно не верила в сказанное в произведениях, которые сама же переводила.
Однажды поздно вечером, рассказывает переводчица, её муж читал эти
произведения и обратился к ней с вопросом: «С какой целью ты заказала
эту литературу?» Она ответила: «Когда
поведу детей гулять в парк, хочу раздать её тем, кто нам повстречается».
«Ни в коем случае! – возразил ей муж.
– Ни в коем случае не раздавай эти произведения! Сохрани их, потому что это
всё правда! Мы должны изучать их». И
ещё он сказал: «Я ходил в Библейский
колледж и всё это там преподавалось
и задокументировано. Всё написанное
здесь – сущая правда».
Она сказала, что посмотрела на
мужа и сказала в сердце своём: «Прошли годы с тех пор, как ты ходил в Библейский колледж и знал, что сказанное здесь – истина. Но что же сделали
ты сам и тот колледж, чтобы предупредить мир? Ни ты, ни кто-либо другой
ничего не сделал. А этот человек (пастор Аламо) имеет высокое божественное призвание обращаться к людям,
потому что ни ты, ни кто-либо другой
этого не делали и не сделают». И ещё
она сказала: «Теперь я в это верю, и мне
отвратительны те, кто скрывал истину
вместо того, чтобы сказать её».
Наш переводчик на шведский язык
был воспитан протестантом, но долгие
годы не имел абсолютно ничего общего
с церковью, религией, Богом. Он – политический активист, борец против различного рода нарушений, имеющих место в шведском государстве. Он пишет
политические блоги, проводит конференции, делает переводы на шведский
язык. Он очень твёрд в своих убеждениях, однако, прочитав отрывок из книги
«Мессия», расплакался на словах «толпа
закричала: «Распни Его! Распни Его!»
Он сказал нам: «Я изучал различные
теории заговора, но никогда не видел,
чтобы кто-либо так увязал всё это с Ватиканом. Это поразительно. Мне очень
нравится эта моя работа. Я ощущаю
ваше влияние. Когда я писал блог, обнаружил, что цитирую «Откровение».

Свидетельство об исцелении
27 октября 2014 г.
Меня зовут Исак Роберто. Живу
в Бразилии, в местечке Лондрина,
штат Парана. Хочу рассказать вам
что-то очень важное.
Я служу пастором в
Лондрине уже 15 лет.
Три года назад мою
семью постигло трагическое и в то же
время знаменательное событие.
24 июня 2011 года
наша
семилетняя
дочь Беатрис Габриела получила серьёзную травму: она переходила дорогу на перекрёстке, и её
сбило такси. Удар был таким сильным, что, по словам следователей,
девочку отбросило больше чем на
6 метров. Я подбежал к ней и увидел, что ребёнок не дышит. Помню,
закричал: «Кто-нибудь – вызовите
скорую!» Я снова посмотрел на лежащую на земле дочку и боковым
зрением увидел колесо мотоцикла. Мужской голос произнёс: «Я
помогу. Я пожарный». Это Господь
прислал нам первую помощь. Пожарный повернул Беатрис лицом
к себе, уложив ее на спину, и сделал ей массаж сердца. Она откашлялась кровью. Затем приехала
скорая. Пока медики оказывали
ребёнку помощь в машине, я молился. Дьявол мешал мне. Он показал моему мысленному взору знакомого мальчика, которого
сбила машина и, который
в результате потерял способность разговаривать и
утратил координацию движений. Теперь члены семьи
возили его в инвалидной
коляске. Дьявол показывал
мне образ этого мальчика
и нашёптывал: «Так будет и
с твоей дочкой».
Её увезли в больницу с
диагнозом: перелом левой
ноги, левой плечевой кости
и обеих ключиц, разрыв се-

(Перевод с португальского)
лезёнки, деформация лёгких, травма головы 3-го уровня (4-й уровень
несовместим с жизнью).
Когда мы с женой
примчались в отделение интенсивной
терапии, наша дочка
была подсоединена
к разным устройствам, в том числе к
устройству искусственного дыхания. Она
была без сознания. 27
июля, спустя три дня
после происшествия,
нам позвонил нейрохирург и сказал: «Плохие новости.
Состояние Беатрис ухудшилось.
Она не реагирует на медикаментозное лечение, у неё началась черепная гипертензия. Мозг ребёнка
разбухает. Из-за этого кровь не подаётся к головному мозгу, через несколько часов он умрёт». Затем доктор сказал: «Есть альтернативное
решение: я могу провести операцию по удалению кусочков черепа
с каждой стороны, чтобы облегчить
давление на мозг Беатрис. Это расширит пространство для увеличивающегося в размерах мозга девочки. Но нет никакой гарантии, что её
состояние изменится, или что она
вообще сможет выдержать хирургическое вмешательство».
Мы согласились на операцию,
понимая, что решающее слово – за
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Господом. Врачи приступили к подготовке операции и попросили нас
побыть с Беатрис и попрощаться с
нею. Моя жена молилась, а я позвонил знакомым, всё им рассказал
и попросил молиться за здоровье
нашего ребёнка. Жена находилась
рядом с Беатрис и молилась. В этот
момент в палату вошёл какой-то
незнакомец, который сказал: «Мамаша, мой вам совет: молитесь,
чтобы Бог забрал вашего ребёнка
к себе, потому что если она выживет, то будет навсегда прикована
к постели». Шёл час за часом. Мы
пребывали в неизвестности. И тут
я получил СМС от невестки. В сообщении говорилось, что невестка
молилась целый день, и её посетило видение: к моей жене пришёл
злой дух и произнёс те самые слова, что и незнакомец.
Операция длилась почти пять
часов. После операции Беатрис
опять привезли в палату интенсивной терапии. Голова её была замотана, лицо обезображено. Теперь
оставалось только ждать. Мы молились Господу, чтобы Он излечил
нашего ребёнка. Однако плохие
вести не прекращались: воспаление лёгких, внутрибольничная инфекция.
За день до дня рождения Беатрис (8 августа), врач сказал, что
хочет приостановить ввод ребёнку успокоительных средств и посмотреть, выйдет ли она из
комы. Я спросил: «Как вы
думаете, доктор, когда она
проснётся?»
«Никто не знает, - ответил врач. – Возможно, сегодня, возможно, завтра,
через месяц, через год... А
возможно, никогда».
Спустя несколько дней
Беатрис отключили от аппарата искусственного дыхания. Она начала просыпаться, и это было для нас
настоящим праздником.

Однако ночью девочка вдохнула
жидкость и её дыхание ухудшилось. Приехав в больницу, мы увидели, что она дышит с большим
трудом. Врачи делали всё возможное, чтобы облегчить её страдания. Мы пошли перекусить, вернулись и хотели войти в палату, но
нас остановили. Я заглянул внутрь
и увидел, что весь медперсонал собрался вокруг кровати, на котором
лежит наш ребёнок, и плачет. Пришлось подождать несколько минут. Наконец нам разрешили войти. Когда мы вошли, Беатрис снова
дышала через трубку. Один из врачей сказал нам: «Возможно, придётся сделать трахеотомию, чтобы
Беатрис получала кислород через
дыхательную трубку. Она больше
не сможет дышать самостоятельно». Новая тяжесть обрушилась на
нас, и появилась ещё одна причина молиться. Прошло много дней,
прежде чем Беатрис проснулась и
её перевели в изолятор.
Мы с женой молились и постились, не переставая. После того как
Беатрис поместили в изолятор, эта
комната стала для нас круглосуточной молельней. Мы ставили записи гимнов. Молились ежечасно. В
палату входили люди, видели Беатрис в постели, одна её нога была в
гипсе, девочка была подключена к
аппаратам дыхания и кормления.
Люди удивлялись: «Откуда здесь так
много покоя?» В общей сложности
Беатрис провела в больнице 53 дня.
Когда Беатрис выписали, мы
привезли её домой без малейших
признаков выздоровления. У нас
дома были больничная койка, стул
для душа и инвалидное кресло.
Моя жена спросила у физиотерапевта: «Доктор, как вы думаете,
когда Беатрис снова сможет ходить?» Тот ответил: «Знаете, я уже
давно не студент. За долгие годы
работы мне ни разу не доводилось
читать в медицинской литературе
или слышать от коллег, чтобы человеку удалось выжить после такой катастрофы, в которую попала
Беатрис. Кто знает, возможно, при-

дёт время, и она сможет передвигаться на костылях или с помощью
ходунка. Но ходить нормально?
Думаю, это исключено». Но мы с
женой решили, что не смиримся с
этим, и будем укрепляться в духе.
Продолжали искать Господа, иногда молитвами, иногда слезами, но
всегда с верой. Как-то мы повезли
Беатрис в местную поликлинику за
медицинским направлением. Я попросил врача выписать его побыстрее. Врач захотел посмотреть на
Беатрис. Когда я вошёл в кабинет,
неся нашу девочку на руках, доктор спросил: «Сэр, почему вы так
спешите? Что может измениться в
состоянии вашего ребенка?»
Беатрис предстояла операция по
имплантации протеза в том месте,
где была удалена черепная кость.
Мы оценили стоимость операции,
и у нас получилось 147500 бразильских реалов, т.е. около 60000 долларов США. У нас не было таких денег,
вот вам и ещё одна причина молиться. Один из наших друзей сообщил
нам о воле Господа, и мы начали
кампанию по сбору средств. Однажды, помнится, это был четверг, раздался телефонный звонок. Звонила
женщина. Она хотела узнать о Беатрис. Спросила, сколько ещё денег
нам осталось собрать. Я сказал, что
осталось 57000 реалов, или 23000
долларов. Женщина пообещала
подумать, чем именно сможет нам
помочь. В следующий понедельник
я пошёл в банк посмотреть, сколько
у нас денег на счету, и обнаружил,
что женщина уже перевела туда
необходимую нам сумму. С Божьей
помощью мы собрали все деньги за
каких-то 40 дней! Хвала Богу!
Операция состоялась 23 декабря 2011 г. К тому времени Беатрис
уже могла сидеть в подушках и в
инвалидном кресле. 27 декабря я
зашёл в комнату к Беатрис, чтобы
попрощаться с нею перед тем, как
пойти в церковь. Я взял её руки в
свои и сказал, куда иду. И вдруг я
почувствовал, что девочка потянула меня за руку. Я крепко держал её, и тут она встала. Мне стало
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страшно, я сделал шаг назад, а она
шагнула вперёд и... пошла... Боже
праведный! Господь верный!
Шли дни, Беатрис поправлялась. Она заговорила, начала писать слова. В мае 2012 года девочка вернулась в школу.
С тех пор прошло три года. Наша
Беатрис – живое свидетельство
сверхъестественного чуда, доказательство того, что Бог верный и
Его Слово помогает тем, кто верит
в Него. Вот вам Слово, на всю вашу
жизнь: «ВСЁ ВОЗМОЖНО ВЕРУЮЩЕМУ» (Марк 9:23).
Несколько дней назад жена оказалась в обществе одного физиотерапевта. Тот показал Беатрис своему студенту и сказал: «Это чудо,
ибо, если бы не Божий промысел,
её бы здесь не было. Медицина тут
была бессильна».
Медицина была бессильна, а
БОГ - ВСЕСИЛЕН! ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ И ВАМ!
Пастор Исак Роберто
Об этом свидетельстве стало известно всей общине городка Лондрина. Оно – пример того,
как Господь силой своей испытывает на прочность нашу веру.
Мы записали это свидетельство в церкви и выложили запись в
YouTube: http://www.youtube.com/
watch?v=YHqbBk0A4nA.

Куба
(Перевод с испанского)

Приветствую вас с Кубы!
Мир Господень всем вам. Благодаря благословению Господнему, мы получили сегодня ещё две
бандероли.
Передайте нашу благодарность всем служителям Божьим, которые имеют благословение распространять Слово по
всему миру посредством вашей
церкви. Моя особая благодарность всем.
Благослови вас Господь!
Пастор Марреро
Гавана, Куба

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
(Начало на стр. 4)

но вечной жизни. А для начала –
произнесите эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.18 Я верую,
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА
живого.19 Я верую, что ОН умер на
кресте и пролил СВОЮ драгоценную
кровь ради прощения всех совершенных мною грехов.20 Я верую, что БОГ
воскресил ИИСУСА из мертвых силою
СВЯТОГО ДУХА,21 и что ныне ОН восседает по правую руку БОГА и слышит
мое исповедание грехов и эту молитву.22
Я открываю дверь своего сердца и приглашаю ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ
ИИСУС.23 Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за меня на Голгофском
кресте.24 ТЫ не отвергнешь меня,
ГОСПОДЬ ИИСУС. ТЫ простишь мои
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это,
потому что так говорит Библия, ТВОЁ
СЛОВО.25 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано,
что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит и меня.26 Поэтому я знаю, что ТЫ
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил
мне. Я знаю, что я спасён.27 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.28
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным
погружением в воду во имя ОТЦА и
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА29 Внимательно изучайте Библию в синодальном переводе и исполняйте всё, что
там сказано, до конца жизни.30
Господь хочет, чтобы Вы рассказывали о своём спасении другим (Марк
16:15). Вы можете стать распространителем евангельской литературы
пастора Тони Аламо. Мы пришлём
вам её бесплатно. Чтобы узнать подробности, напишите нам по электронной почте или позвоните. Расскажите
об этой возможности другим.
Если вы искренне хотите, чтобы
люди в мире спаслись, как заповедует
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая
ЕГО десятин и приношений. БОГ сказал: «Можно ли человеку обкрадывать
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: «чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» Десятиною и приношениями. Проклятием
вы прокляты, потому что вы – весь народ [и весь мир] – обкрадываете МЕНЯ.
Принесите все десятины в дом хранилища [десятина – десять процентов от вашего дохода], чтобы в доме МОЁМ была
пища [духовная пища], и хотя в этом

испытайте МЕНЯ, говорит Господь
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле
у вас не лишится плодов своих, говорит
ГОСПОДЬ САВАОФ. И блаженными называть будут вас все народы, потому что
вы будете землёю вожделенною, говорит
ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).
Все современные версии Библии не
являются переводами оригинального текста Писания, как например, Новая международная версия 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 нее, ИБО ОН ЕСТЬ БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛЬ, ТЕБЕ НА ДОБРО.
[НО НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТСТВА!!! Версии Библии, твердящие так,
происходят от Сатаны]».

18 Пс. 50:5, Рим. 3:10-12, 23 19 Мф. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Ин. 9:35-37, Рим. 1:3-4 20 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Ин. 1:7, Откр. 5:9 21 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 22 Лк. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 23 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20 24
Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ин. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 25 Мф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14 26 Мф. 21:22, Ин. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 27 Евр.
11:6 28 Ин. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 29 Мф. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 30 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 жильём и всем необходимым
тех, кто находится в США и искренне желает служить ГОСПОДУ всем сердцем, душой, разумением и крепостью.
Богослужения проводятся в Нью-Йорке каждый вторник в 8 часов вечера и в других местах каждый вечер.
Информация по телефону (908) 937-5723. ПОСЛЕ КАЖДОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ.
Закажите книгу пастора Аламо «Мессия», в которой рассказывается о том,
как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
Станьте тружеником на ниве Божьей, распространяя литературу Тони Аламо.
Вся литература и аудио-проповеди предоставляются бесплатно, включая доставку.
Если кто-то пытается продать вам эту литературу, просьба сообщить нам по бесплатному телефону (661) 252-5686.

В ЭТОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗЛАГАЕТСЯ ИСТИНА О БОЖЬЕМ ЗАМЫСЛЕ СПАСЕНИЯ (Деян. 4:12).
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕЁ. ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ КОМУ-НИБУДЬ ДРУГОМУ.
Мы призываем и поощряем тех, кто проживает в других странах, переводить эту литературу на ваши
родные языки. При переиздании просьба указывать сведения об авторском праве и регистрации:
© Ноябрь 2014 г. 2015 г. Все права защищены. Всемирный пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в ноябре 2014 г. 2015 г.
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