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Церковь в миреНовый Иерусалим

Всемирная рассылкаВсемирная рассылка

НЕ ПРИНИМАЙТЕ
ЗНАК ЗВЕРЯ

Пастор Тони Аламо           Христианский народ Аламо           Том 21500

(Продолжение на стр. 2) 

Оба они в целом одинаковые, но 
второе звериное царство дьяво-
ла даёт свою сатанинскую силу 
мировой власти для того, чтобы 
обманывать, разрушать, убивать, 
красть, возводить хулу на БОГА, 
хулить всё, что связано с БОГОМ.6 
Если вы хотя бы как-то участвуете 
в нём, это значит, что вы объедини-
лись с дьяволом и совершили грех 
возведения хулы на ДУХА СВЯТО-
ГО и прощения вам никогда не бу-
дет ни в этом мире, ни в грядущем 
(Матфей 12:31-32). 

Семь ангелов держат семь чаш вто-
рых семи язв гнева ГОСПОДНЯ (От-
кровение 15:5-8). Они изольют их на 
землю (Откровение, глава 16). Язвы 
эти насылает БОГ на нечестивых зем-
лян, потому что они присоединились 
к царству дьявола и к мировому пра-
вительству зверя, духу дьявола. При 
желании всё это можно легко найти в 
Библии, СЛОВЕ БОЖЬЕМ.

Вам не дано видеть БОГА-ОТЦА, ибо 
ОН есть ДУХ (Иоанн 4:24), но многие 
люди видели ХРИСТА.3 Мы были соз-
даны по образу и подобию ЕГО (Бы-
тие 1:26, 5:1), и ОН есть образ ОТЦА 
(Колоссянам 1:13-15, Евреям 1:1-3).4

Те, чьи жизни находятся вне ХРИ-
СТА, являются членами зверя. Но 
что есть зверь?5 И что важно знать 
каждому о нём и о другом звере? 
Причина состоит в том, что если мы 
становимся членом зверя, прини-
маем его знак, имя или число, либо 
поклоняемся или даже служим ему, 
то обречены на то, чтобы провести 
вечность в Геенне Огненной! (Откро-
вение 14:9-11).

Большая часть книги Открове-
ния носит образный характер, но 
многое в ней также следует пони-
мать буквально. Если изучать Би-
блию ДУХОВНО, она сразу же ста-
нет ПОНЯТНОЙ. В Главе 17 ска-
зано о двух зверях, двух царствах. 

В Откровении 17:1-2 сказано: «И 
пришёл один из семи Ангелов, име-
ющих семь чаш, и, говоря со мною 
[Апостолом Иоанном], сказал мне: 
подойди, я покажу тебе суд над ве-
ликою блудницею, сидящею на во-
дах многих [многочисленных наро-
дах]; с нею блудодействовали цари 
земные [это ватиканская римско-ка-
толическая политическая система, 
имеющая 2 подразделения. Одно из 
них глубоко погружено в греховную 
политику, а другое – псевдорелиги-
озное, не имеющее ничего общего 
с Писанием], и вином её блудодея-
ния упивались живущие на земле 
[Имеются в виду доктрины полит-
корректности и те, кто проповедует 
грехи]». Это – дьявол. Они опьяне-
ны грехом лжи, мерзкими грехами, 
совершаемыми дьяволом, ибо дья-
вол отвлёк их от ВСЕСИЛЬНОГО 
СЛОВА БОЖЬЕГО, коим является 

1 Рим. 6:3-9, 7:4, 8:9-17, 29, 12:1-8, 1 Кор. 12:12-14, 2 Кор. 5:17-21, Гал. 2:20, Кол. 3:9-11   2 Быт. 1:26-27, 5:1, 9:6, 1 Кор. 11:7   3 Быт. 3:8, 12:7, 14:18-20, 16:8-13, 17:1, гл. 
18, 26:1-2, 24, 32:24-30, 35:6-15, Исх. 3:1-10, 6:2-3, 19:17-24, 24:1-2, 9-13, Втор. 31:14-15, Иис. Нав. 5:13-15, Суд. 6:11-23, 13:3, 3 Цар. 3:5, 9:1-2, 11:9   4 Иоан. 12:44-45, 
14:6-11, Рим. 8:29, 1 Кор. 11:7, 2 Кор. 3:18, 4:3-7, Еф. 4:22-24, Кол. 1:12-15, 3:9-11, Евр. 1:1-3, 7:1-3   5 Дан. 2:40-44, 7:1-11, 15-27, 2 Фес. 2:3-12, Откр. 12:3, 15-17, гл. 13, 
14:9-11, 16:1-2, 10-11, 13-14, гл. 17, 18, 19:11-20, 20:4-10   6 Откр. гл. 13   

Тони Аламо

Пастор Тони Аламо              Фото – 1985 г.

Если вы живёте жизнью единого мирового правительства, то вы ста-
ли частью тела Антихриста, образа зверя. Если вы живёте жизнью ХРИ-
СТА, вы стали частью тела ХРИСТА, образа ХРИСТА.1 

Мы были созданы по образу и подобию БОЖЬЕМУ, а ХРИСТОС явля-
ется единственным образом БОЖЬИМ.2 БОГ-ОТЕЦ есть ДУХ, и поклоня-
ющиеся ЕМУ обязаны поклоняться ЕМУ в духе своём и в истине, которая 
есть СЛОВО БОЖЬЕ, каковым является ХРИСТОС (Иоанн 1:1, 4:23-24). 

Христианское 
      служение 
    Тони Аламо
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НЕ ПРИНИМАЙТЕ 
ЗНАК ЗВЕРЯ

(Начало на стр. 1)
Библия. Она могла спасти их, сделать 
ДУХОВНО сильными, а не слабыми 
в их пьяном ступоре греховности. 
Ватикан – это Иезавель и Николаи-
ты, и он никогда не раскается.7

«[ХРИСТОС] повёл меня в ДУХЕ 
в пустыню; и я увидел жену, сидя-
щую на звере багряном, преиспол-
ненном именами богохульными, с 
семью головами и десятью рогами» 
(Откровение 17:3). Эти семь голов 
символизируют семь римских хол-
мов (Откровение 17:9), а десять рогов 
символизируют десять европейских 
стран, присоединившихся к блудни-
це (всемирные ложные религии, гла-
вой которых является римская блуд-
ница, Ватикан).8

«И жена облечена была в порфи-
ру и багряницу, украшена золотом, 
драгоценными камнями и жемчу-
гом, и держала золотую чашу в руке 
своей, наполненную мерзостями и 
нечистотою блудодейства её [непо-
слушанием БОГУ, всевозможными 
грехами]; и на челе её написано имя: 
ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, 

МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗО-
СТЯМ ЗЕМНЫМ. 

«Я видел, что жена упоена была 
кровью святых и кровью свидетелей 
ИИСУСОВЫХ [которыми Рим пе-
чально известен уже в течение мно-
гих столетий по сей день]; и видя её, 
дивился удивлением великим. И ска-
зал мне Ангел: что ты дивишься? Я 
скажу тебе тайну жены сей и зверя, 
носящего её, имеющего семь голов и 
десять рогов» (Откровение 17:4-7). 

Блудницей этой является Ватикан; 
зверь, несущий её – это единое миро-
вое правительство, которым блудница 
управляет посредством духа Сатаны 
(Откровение 13:2-4). Блудница скачет 
на звере так же, как, скажем, человек 
на лошади. Посредством духа дьявола 
блудница говорит правительству, что 
ему делать и куда идти. Зверь подчиня-

ется блуднице и будет убивать, когда 
блудница скажет ему убивать. Блудни-
ца приказывает зверю совершать все-
возможные грехи и заставляет прави-
тельство зверя поощрять любой грех 
и принуждение, в том числе гомосек-
суализм, аборты, порнографию, убий-
ства, войны, политические интриги, 
банковское мошенничество, все виды 
коррупции и контроля. 

Обама – это марионетка, причём 
не очень умная, поэтому он просто 
выполняет то, что ему приказыва-
ют. Все президенты – это всего лишь 
марионетки в руках у сатанинского 
мирового правительства, созданного 
Ватиканом. Ватикану нравится, когда 
на токшоу ведущие обвиняют Буша и 
Обаму во всех мировых бедах. Дутые 
иллюминаты, в том числе Общество 
Джона Берча и все ложные религии 

7 Откр. 2:15-16, 18-23   8 Дан. 7:7, 19-25, 8:23-26, 
11:21-41, Откр. 12:3, 13:1, гл. 17, 18:3, 9 

Бурунди

Калифорния
Уважаемая Церковь Аламо!

Благодарю вас за только что полученные мною новостные бюллетени. 
Я мог бы использовать ещё одну партию. Прошу вас включить туда бюл-
летени на испанском языке. Я всегда с нетерпением ожидаю возможности 
прочитать новые произведения, услышать послания, которые Господь 
передаёт через Пастора Аламо!

В Евангелии от Матфея 24:9 сказано: «Вы будете ненавидимы всеми 
народами за имя Моё». Сейчас в Египте христиан сжигают заживо и 
обезглавливают! В одном африканском колледже совсем недавно 
застрелили 147 христиан. Тех, кто не смог процитировать Коран, 
убивали на месте. Никого, кроме мусульман, в живых не оставляли. 
Божий пророк, Пастор Аламо, был брошен за решётку на 175 лет по 
ложному обвинению! Мы, христиане, видим, кто на самом деле является 
человеконенавистником. Люди, это Ватикан! – сказал бы Пастор Аламо.

В Библии сказано, что это лишь начало болезней (Евангелие от Матфея 
24:8). Положение дел будет только ухудшаться. Как вам известно, братья 
и сёстры, принятые недавно законы о разжигании ненависти направлены 
исключительно на истинных христиан. Продолжайте путь свой в Господе. 
Вы – народ, избранный Господом. 

Всё, чего добивается Церковь Аламо – это завоевать души для Христа, 
и ради этого её члены терпят ужасные преследования! Но это позволяет 
мне назвать вас воистину Божьей церковью, ибо им вас не остановить! Вы 
никогда не отступите, даже если это будет означать для вас пожизненное 
тюремное заключение или смерть! Пастор Аламо сказал: «Я уверен, что 
придёт день, когда меня убьют во имя Евангелия». Велика будет награда 
ваша на небесах, Пастор Аламо и Церковь Аламо, за все те страдания и 
гонения, которые Сатана (Ватикан) наслал на вас! «Ибо все, кто живёт бла-
гочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы».
С нетерпением жду от вас новых материалов. Да благословит вас Бог!
Ваш брат во Христе,
У.Д.                       Кастаик, Калифорния

(Перевод с французского)
Приветствую Вас во имя нашего 

дорогого Спасителя Иисуса Христа! 
Незабываем подарок, полученный от 
Бога через Вас, Пастор Аламо. Гене-
рал полиции, который служит в по-
лицейском управлении у нас в Бурун-
ди, и которому я дал статью «Секреты 
Папы», подтвердил написанное в ней, 
сказав: «Это чистая правда».

Да сохранит Вас Бог и да защи-
тит нашего Пастора Аламо!
В надежде на Ваш ответ. И да бла-
гословит Вас Бог,
Методе Квизера
Буджумбура, Бурунди
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– это не более чем дымовые завесы, 
призванные отвлечь внимание от Ва-
тикана. Ватикан пытается сохранить 
образ невинной Белоснежки, и в этом 
ватиканской блуднице помогают от-
влекающие манёвры.

«Зверь, которого ты видел, был 
[однажды], и нет его [когда Рим пал], 
и выйдет из бездны [это – дух дьяво-
ла, инфицирующий Ватикан демони-
ческой властью над правительства-
ми стран мира и мировыми ложны-
ми религиями и СМИ], и пойдёт в 
погибель [грех, демонический грех]; 
и удивятся те из живущих на земле, 
имена которых не вписаны в кни-
гу жизни от начала мира, видя, что 
зверь был, и нет его, и явится [имеет-
ся в виду тайное политическое пра-
вительство римского канона, наде-
лённое дополнительной дьявольской 
силой по сравнению с данной ранее 
вторым зверем]» (Откровение 17:8).

«Здесь ум, имеющий мудрость. 
Семь голов суть семь гор, на которых 
сидит жена [повторяю, это – Рим, 
город семи холмов], и семь царей, 
из которых пять пали, один есть, а 

другой ещё не пришёл, и когда придёт, 
не долго ему быть. И зверь, который 
был и которого нет, есть восьмой, и 
из числа семи, и пойдёт в погибель. 
И десять рогов, которые ты видел, 
суть десять царей, которые ещё не 
получили царства, но примут власть 
со зверем, как цари, на один час. Они 
имеют одни мысли и передадут силу 
и власть свою зверю. Они будут вести 
брань с АГНЦЕМ [ИИСУСОМ], и 
АГНЕЦ победит их; ибо ОН есть 
ГОСПОДЬ господствующих и Царь 
царей, и те, которые с НИМ, суть 
званые и избранные и верные.

«И говорит мне: воды, которые 
ты видел, где сидит блудница, суть 
люди и народы, и племена и языки 
[весь мир]. И десять рогов, которые 
ты видел на звере, сии возненави-
дят блудницу, и разорят её, и обна-
жат, и плоть её съедят, и сожгут её 
в огне; потому что БОГ положил им 
на сердце – исполнить волю ЕГО, 
исполнить одну волю, и отдать цар-
ство их зверю, доколе не исполнятся 
слова БОЖИИ. Жена же, которую 
ты видел, есть великий город, цар- (Продолжение на стр. 4) 

КенияМексика
Дорогие братья и сёстры во Христе!

Наши священные приветствия обращены Тони Аламо и всем работающим с 
ним друзьям. Желаю всего самого хорошего вам и вашей церкви во имя Госпо-
да. Хочу сообщить вам, что получил ваши материалы и книги. Они по-прежнему 
спасают многочисленные души, ибо в них содержится истина о Царстве Божьем.

Возлюбленный мой пастырь, я счастлив сообщить Вам, что Ваши мате-
риалы всегда пробуждают людей отвернуться от греховных путей и жить 
с Иисусом Христом.

Не перестаём молиться за возлюбленного нашего пастыря Тони Аламо и 
за всех, кому нужна наша молитвенная поддержка. Знаем, что всё будет воз-
можно благодаря Христу. Просим Вас прислать нам ещё Ваши материалы. 
В нашей церкви есть только один экземпляр Библии на английском языке, 
тогда как большинство наших прихожан – люди преклонного возраста, не 
знающие английского языка. Хочу попросить Вас выслать мне один экзем-
пляр Библии на языке суахили, чтобы труды Божьи продолжились наилуч-
шим образом. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа! Аминь.
Искренне ваш,
Пастор Джаред Эсучи            Эндебесс, Кения

ствующий над земными царями 
[Рим]» (Откровение 17:9-18).

Когда дух дьявола входит в чело-
века, он даёт этому человеку демо-
ническую жизнь, и человек этот вы-
полнит всё, что скажет ему злой дух 
или злые духи. Злой дух даёт этому 
человеку силу, и тот может наделить 
зверя демонической силой дьявола. 
Такие люди становятся образом зве-
ря. Образ зверя может разговаривать, 
и люди, ставшие его образом, помога-
ют правительству зверя, «так, чтобы 
убиваем был всякий, кто не будет по-
клоняться [или служить] образу зве-
ря» (Откровение 13:15). 

«И он сделает то, что всем, малым 
и великим, богатым и нищим, свобод-
ным и рабам, положено будет начер-
тание на правую руку их или на чело 
их, и что никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, 
или число имени его» (Откровение 
13:16-17). НЕ ПРИНИМАЙТЕ этот 
знак! Если вы это сделаете, то прове-
дёте вечность в Геенне Огненной вме-

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

(Перевод с испанского)
Примите моё самое тёплое при-

ветствие! Надеюсь, что вы находи-
тесь в добром здравии, получая от 
Бога духовные благословения, и 
пребываете в мире и согласии с Бо-
гом через посредство Иисуса Христа. 
Аминь.

Спасибо за то, что нашли время 
и прислали нам ваши материалы и 
экземпляры Библии. Они очень спо-
собствовали нашему духовному обо-
гащению и помогли нам продолжить 
наше духовное обновление на пра-
вильном пути перед очами Бога.
Благодарю вас!
Хильберто Урбано
Дуранго, Мексика

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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3:10-12, 23   12 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   13 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   14 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   15 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   16 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   17 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 
13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   18 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   19 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   20 Евр. 11:6   21 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 
6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   22 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   23 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 на стр. 3)
сте с дьяволом, его ангелами и всеми, 
кто следует за ним и принимает его 
знак (Откровение 14:9-11). 

Подготовьте сердце своё при по-
мощи СЛОВ БОЖЬИХ.9 Приготовь-
тесь также к печали, но никогда не 
отступайтесь от ГОСПОДА, ибо ОН 
наверняка подготовит для вас избав-
ление.10 Готовьтесь прямо сейчас. И 
начните с этой молитвы:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.11 Я верую, 
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА 
живого.12 Я верую, что ОН умер на 
кресте и пролил кровь СВОЮ драго-
ценную ради прощения всех совер-
шённых мною грехов.13 Я верую, что 
БОГ воскресил ИИСУСА из мёрт-
вых силою СВЯТОГО ДУХА,14 и что 
ныне ОН восседает по правую руку 
БОГА и слышит моё исповедание 
грехов и эту молитву.15 Я открываю 
дверь сердца моего и прошу ТЕБЯ 
войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.16 
Омой все мои отвратительные гре-
хи драгоценной кровью, которую 

ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.17 ТЫ не отвергнешь меня, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь 
мои грехи и спасёшь мою душу. Я 
знаю это, потому что так говорит 
Библия, ТВОЁ СЛОВО.18 В СЛОВЕ 
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не 
изгонишь вон, а значит, и меня.19 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. 
Я знаю, что я спасён.20 Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасе-
ние моей души. Моя благодарность 
будет выражаться в том, что я буду 
исполнять ТВОИ заповеди и не буду 
продолжать грешить.21

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.22 Внима-
тельно изучайте Библию в синодальном 
переводе и исполняйте всё, что там ска-
зано, до конца жизни.23

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении другим. 
Вы можете стать распространите-
лем евангельской литературы пасто-
ра Тони Аламо. Мы вышлем вам эту 
литературу бесплатно. Чтобы узнать 

подробности, напишите нам по элек-
тронной почте или позвоните. Расска-
жите об этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как заповедовал 
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая 
ЕГО десятин и приношений. БОГ ска-
зал: «Можно ли человеку обкрадывать 
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Ска-
жете: «чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» Де-
сятиною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы – весь на-
род [и весь мир] – обкрадываете МЕНЯ. 
Принесите все десятины [десятина – 
десять процентов 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 от-
верстий 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 СА-
ВАОФ (Малахия 3:8-12).

НЕ ПРИНИМАЙТЕ 
ЗНАК ЗВЕРЯ

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  •  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 +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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