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Буду говорить без обиняков. Говоря в Откровении 12:9, что Сатана
обольстил весь мир, БОГ имеет в виду
всех неспасённых людей этого мира, а
не тех из нас, кто является рождёнными свыше христианами, ибо мы, рождённые свыше христиане, хотя и находимся в мире, но мы не от мира сего
(Иоанн 17:14-18).1 Слово «христианин» используется в наши дни очень
вольно. Католики на самом деле не
являются христианами, они принадлежат к самой большой в мире секте.2
Люди этого мира слушают мирских советников.3 Те проповедуют
безумие и сами являются безумцами. В Псалтири 1:1 сказано: «Блажен
муж [народ], который не ходит на
совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании развратителей». Ныне весь мир слушает
нечестивых советников. Нечестивый
– значит противоположный БОГУ. В
это понятие входит вся мировая политика и даже политика в тюрьмах.
Обе они безбожны, нечестивы. Политики – это всего лишь избираемые
людьми чиновники, их избрал не
БОГ, а нечестивцы, чернь. Эти нечестивцы даже пишут книги, которые
они называют библиями. Но книги
эти противоречат истинной Библии,
поэтому читать их опасно.

Иллюстрацию сказанного находим в Послании к Римлянам 13:1,
где сказано: «Всякая душа да будет
покорна высшим властям [но не
избираемым людьми чиновникам,
как пытаются вас уверить псевдобиблии, создаваемые безбожным
государством], ибо нет власти не от
БОГА». «И приблизившись ИИСУС
сказал им: дана МНЕ всякая власть
на небе и на земле» (Матфей 28:18).
В Послании к Римлянам 13:1
также сказано: «Существующие же
власти от БОГА установлены». Как
по-вашему, БОГ установил гомосексуализм и лесбиянство, которые ОН
осуждает?4 БОГ установил аборты –
разновидность убийств – тоже порицаемых ИМ?5 По-вашему, БОГ установил блуд, прелюбодеяние, ложь,
воровство и прочие грехи?6 Нет, не
ОН устанавливает все эти мерзости!
Вы что, надеетесь попасть на Небеса, если будете совершать эти злодеяния? Нет, вы туда не попадёте!
Если вы верите этой лжи, это значит,
что вы слушаете совет безбожников,
а не совет служителей БОГА. СЛОВО
БОЖЬЕ есть БОЖИЙ совет.7
«Посему противящийся власти
[назначенным БОГОМ служителям
Евангелия] противится БОЖИЮ
установлению. А противящиеся сами

Пасторы Тони и Сьюзан Аламо

Дедушка Тони Аламо из
Стокгольма (Швеция) и бабушка
из Хельсинки (Финляндия)
навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие [служители БОЖЬИ]
страшны не для добрых дел, но для
злых» (Римлянам 13:2-3). Зло – это
чернь. Избираемые чиновники полагают, что им ничего не грозит и
они могут спокойно предстать пред

(Продолжение на стр. 2)
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БОГОМ. Они считают себя чистыми,
белыми и пушистыми, но на самом
деле они грязны и омерзительны, как
толпа, чернь.8 Чернь, люди мира сего,
считают женщин богами, которым
позволено убивать своих младенцев.
Чернь также проголосовала, одобрив
однополые браки, гомосексуализм,
лесбиянство, блуд, прелюбодеяние,
порнографию и прочие грехи. Это –
совет нечестивых (безбожников).
Повторяю слова, приведённые в
Псалтири 1:1: «Блажен муж [народ],
который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и
не сидит в собрании развратителей».
ХРИСТОС пришёл в этот мир, чтобы спасти грешников (1-е послание
к Тимофею 1:15), а не для того, чтобы потворствовать безбожникам,
пытающимся помешать служителям
БОЖЬИМ свидетельствовать им, или
поучающим служителей БОЖЬИХ,
как им свидетельствовать грешникам.
Нечестивые не будут моими советниками, и они не должны быть вашими
советниками, ибо «Блажен муж [народ], который НЕ ходит на совет
нечестивых и НЕ стоит на пути
грешных». Люди мира сего, осуждённые за поклонение Сатане
в соответствии со сказанным
в Откровении 12:9, делают всё
возможное, чтобы остановить
христиан, Тело ХРИСТОВО, не
дать им завоёвывать души для
ГОСПОДА, не позволить им
увести эти души на Небеса.
Газета городка Тексаркана
призвала всех, кто живёт в этом
районе, звонить 911 и вызывать
полицию, если они увидят хотя
бы одного из наших распространителей христианской литературы.9 То есть эта газета городка
Тексаркана делает всё от неё зависящее, чтобы не дать местным
грешникам услышать истину. То
же самое делают и общенацио8 Мат. 23:23-28 9 Газета Тексараны (Texarkana
Gazette), том 132, № 313, 8 ноября, 2008 г., стр.
1A-2A

нальные СМИ. Всемирное правительство дошло до того, что отбирает у
нас наших детей за то, что мы распространяем христианскую литературу.
Выступающие против БОЖЬЕГО
совета говорят нам, что будут управлять нашей церковью. Иными словами, они полагают, что нашей церковью будет управлять государство.
Этому не бывать! Мы не пойдём на
совет нечестивых, не будем стоять на
пути грешников и сидеть в собрании
развратителей (проклинающих СЛОВО БОЖЬЕ). Наша радость – в Законе
БОЖЬЕМ, «и о Законе ЕГО размышляю я день и ночь!» (Псалтирь 1:2).
Первая наша церковь была основана в наркотическом притоне, в Голливуде, штат Калифорния. Мы привели
одного из наркоторговцев (самого печально известного в Голливуде) к ГОСПОДУ. Усердие мгновенно заполнило
его сердце. Он пригласил меня и Сью
прийти в это наркологово, чтобы проповедовать Евангелие. Мы пошли туда
в воскресенье, после нашей церковной
службы в центре Лос-Анджелеса, в
Евангельской миссии сестры Джерри.
Мы пошли в этот большой дом на
Карлос Авеню, где находился наркотический притон. Там собралось
много людей – наркоманов. Я свиде-

тельствовал, а Сьюзи проповедовала
им об адском огне и сере. Она беседовала с этими людьми о том, почему
они разрушают своё сознание, тело и
душу. Все они были спасены, и именно это место стало нашей первой церковью. С тех пор прошло немало лет,
и за это время Ад вырвался на свободу. Начиная с 1964 г. мы открывали
церкви по всему миру. Основали мы
их согласно совету ГОСПОДА, а не
совету безбожников.
Зверь, вскормленный лжепророком – католической сектой, также основал ООН.10 Мы, те, кто не следует
совету нечестивцев, подобны «дереву, посаженному при потоках вод, которое приносит плод свой [души] во
время своё, и лист которого не вянет;
и во всём, что он ни делает, успеет»
(Псалтирь 1:3).
В Книге Псалтирь 1:4-5 сказано:
«Не так – нечестивые; но они – как
прах, возметаемый [сдуваемый] ветром. Потому не устоят нечестивые
на суде, и [непокаявшиеся] грешники
– в собрании праведных».
В Послании к Римлянам 13:4-5 говорится: «Ибо истинные служители,
советники – слуги БОЖЬИ, тебе на
10 Откр. 13:1-14, 16:13-14, гл. 17, 18:1-3, 24, 19:19-20

Кения

Дорогой Пастор Тони!
Я занимаюсь распространением Вашей евангелической литературы (на языке суахили) в
нашем посёлке с целью завоевания душ для Царства Божия. Да
благословит Вас Бог!
Ваш во Христе,
Годфри Сикуку, Бунгома, Кения
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добро. Если же делаешь зло [то есть
следуешь совету нечестивых (безбожников), черни, добивающейся через ООН соблюдения этих законов],
бойся, ибо он [слуга БОЖИЙ] не напрасно носит меч [СЛОВО БОЖЬЕ,
являющееся мечом11]: он БОЖИЙ
слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из [страха] наказания, но и по совести».
ИИСУС сказал: «Помните слово,
которое Я сказал вам: раб не больше
господина своего. Если МЕНЯ гнали,
будут гнать и вас; если МОЁ слово
11 Еф. 6:17, Евр. 4:12, Откр. 1:13-18, 2:12-16, 19:11-16, 21

Индия

Возлюбленный во Христе!
Благодарю Вас за присланную литературу и Библию. Я изучил эти послания и узнал много нового о Христе
и о том, как вдохновить окружающих
на то, чтобы они стали Его учениками. Благодарю Бога за Вашу замечательную работу! Эта литература
приносит большую пользу нашему
служению. Каждый должен читать и
узнавать о Господе, принять Иисуса и
спастись, читая Ваши произведения.
Прошу Вас молиться за нас так же,
как мы молимся за Вас.
Слуга Божий,
А. Арджуна Рао
Андра-Прадеш, Индия

соблюдали, будут соблюдать и ваше.
Но всё то сделают вам за имя МОЁ,
потому что не знают ПОСЛАВШЕГО МЕНЯ. Если бы Я не пришёл и не
говорил им, то не имели бы греха; а
теперь не имеют извинения во грехе
своём. Ненавидящий МЕНЯ ненавидит и ОТЦА МОЕГО. Если бы Я
не сотворил между ними дел, каких
никто другой не делал, то не имели
бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и МЕНЯ и ОТЦА МОЕГО.
Но да сбудется СЛОВО, написанное в
законе их: возненавидели МЕНЯ напрасно» (Исаия 53:3, Иоанн 15:20-25).
Мы живём во времена, когда двое
свидетелей БОГА явятся всем с теле-

экранов. Эти свидетели будут проповедовать совет БОЖИЙ, отвергаемый
всем человечеством. Зверь – всемирное
правительство – поднимется и уничтожит их, ибо они не прекращают мучить
людей СЛОВОМ БОЖЬИМ (Откровение 11:3-12). Люди мира сего будут
так рады лицезреть их мёртвые тела
на улицах Иерусалима, лежащие там в
течение 3½ дней, что будут отправлять
друг другу подарки в ознаменование
этого события – их смерти. Дух жизни
войдёт в тела этих двоих свидетелей.
Они станут на ноги и поднимутся на
Небеса, в Рай, где навечно соединятся с
ХРИСТОМ (Откровение 11:11-12).

(Продолжение на стр. 4)

От нашего Отдела переводов
От нашего переводчика на язык зулу
Истинным благословением было
читать послания Пастора Аламо.
Мой муж, участвующий в молодёжном служении при университетском
городке, был очень рад ознакомиться с большей частью этих материалов и надеется, что Бог прикоснётся
ко многим людским душам.
Да благословит вас Бог!
Синди Западный Мыс, Южная Африка
От нашего переводчика на язык суахили
Статьи Пастора Тони раскрыли
мне глаза, и теперь, слушая проповедников по радио, я знаю истину
и выключаю радио, когда пропове-

Мексика

(Перевод с испанского)

Дорогой Пастор Аламо!
Примите мои сердечные приветствия! Примите исходящее из глубины моего сердца пожелание того, чтобы Вы были здоровы и благословенны. Получил Ваши новостные бюллетени, я понимаю всё, о
чём Вы пишете. Осознаю, что Ваше служение распространено во всех
частях света. Надеюсь когда-нибудь стать частью этой работы. Был бы
бесконечно благодарен Вам, если бы Вы сочли возможным и впредь
присылать мне эту бесценную информацию, очищающую моё сознание и ежедневно помогающую мне идти по жизни. Спасибо Вам за всё!
Искренне Ваш,
Исраэль Перес
				
Дуранго, Мексика

дуют ложные проповедники. Редактируя переводы, я читаю их очень
внимательно и укрепляюсь в вере.
Пастор Тони прикасается к очень
многим душам.
Спасибо!
От нашего переводчика на
армянский язык
Если в течение дня я не работаю
над переводом работ Пастора Аламо, то чувствую это. Состояние моей
души очень зависит от произведений Пастора Тони. Истинным Божьим благословением является то, что
я имею возможность работать над
ними. Я рассказываю всем моим друзьям и коллегам о том, что я узнаю.
От нашего переводчика на язык чичева
Благодарю Бога за работу, которую вы мне даёте. Она – моё благословение, оружие в моей жизни. Переводя ваши новостные бюллетени,
я узнаю всё больше об истинном
Евангелии Божьем. Благодарю Бога
за то, что пастор Тони Аламо жив
и находится с нами. Да охраняют и
оберегают его ангелы небесные!
Да благословит его Бог!!!
Дорис Йоханнесбург, Южная Африка

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

СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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Скажите, по душе ли вам совет
БОГА, или же вы предпочитаете
совет нечестивых (безбожников)?
Если вам так по душе совет БОГА,
что вы позволите ЕМУ работать в
душе вашей в эти последние дни,
тогда произнесите эту молитву и да
будете спасены:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.12 Я верую,
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА
живого.13 Я верую, что ОН умер на
кресте и пролил кровь СВОЮ драгоценную ради прощения всех совершённых мною грехов.14 Я верую, что
БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых
силою СВЯТОГО ДУХА,15 и что ныне
ОН восседает по правую руку БОГА и
слышит моё исповедание грехов и эту
молитву.16 Я открываю дверь сердца
моего и прошу ТЕБЯ войти в него,
ГОСПОДЬ ИИСУС.17 Омой все мои
отвратительные грехи драгоценной
кровью, которую ТЫ пролил за меня
на Голгофском кресте.18 ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС,

ТЫ простишь мои грехи и спасёшь
мою душу. Я знаю это, потому что
так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.19
В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ
никого не изгонишь вон, а значит, и
меня.20 Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил
мне. Я знаю, что я спасён.21 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.22
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным
погружением в воду во имя ОТЦА и
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.23 Изучайте Библию в Синодальном переводе
и поступайте в соответствии с тем,
что там сказано, в своё благо и во
благо окружающих.24
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказывали о своём спасении другим.
Вы можете стать распространителем евангельской литературы пастора Тони Аламо. Мы вышлем вам эту
литературу 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 заповедовал 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 [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 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).

12 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23 13 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4 14 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9 15 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 16 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 17 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20
18 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 19 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 20 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 21 Евр.
11:6 22 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 23 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 24 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: +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:
© Июль 2015 г. Все права сохранены. Всемирный Пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в июле 2015 г.
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