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Церковь в миреНовый Иерусалим

мирном Римском царстве (Дани-
ил 7:1-25).2

В наши дни грех стал настоль-
ко необузданным, что БОГ позво-
лил самому нечестивому из всех 
царств не только существовать, 
но и возвышаться над всеми госу-
дарствами и народами мира. Это 
произошло потому, что дух Сата-
ны ныне правит большим числом 
людей, чем когда-либо в мировой 
истории.3  Дьявол вверг в обман 
весь мир (Откровение 12:9).4

Описание четвёртого зверя (цар-
ства или государства), которое про-
рок Даниил описал в своём виде-
нии, почти полностью совпадает с 
образом зверя в моём собственном 
видении. Образ этот был настолько 
отвратителен, что я был не в состоя-
нии смотреть на него больше одной 
секунды. Это видение символизи-
рует современного римско-католи-

ческого лжепророка и государство 
зверя, силу которому даёт великий 
красный дракон – дьявол, Сатана 
(Откровение 13:1-2).5

Вот что сказано в книге Дании-
ла 7:7: «После сего видел я в ночных 
видениях, и вот зверь четвёртый 
[это нынешнее последнее мирское 
царство – Ватикан, т.е. город семи 
холмов, столица Италии Рим, ме-
сто, где восседает лжепророк. Это 
также престол Сатаны.6], страшный 
и ужасный и весьма сильный; у него 
большие железные зубы [У меня 
было такое же видение, но я видел 
также, что эти зубы были огром-
ными, треугольной формы. Зверь 
был громадным. Головой он почти 
доставал до неба, будучи намного 
выше гор! Он двигался из стороны 
в сторону. Пасть его была открыта, 
а внутри было что-то наподобие 

1. Лев. 26:14-18, 24-25, 30-35, 40-46, Втор. 28:15, 25, 36, 49-52, 64-65, 30:1-10, 31:16-17, Суд. 3:12-15, 4:1-3, 6:1-10, 10:6-16, 13:1, 2 Пар. 33:1-13, 36:5-21, Пс. 43:10-27, гл. 59, Иер. 
3:11-14, 5:15-18, 25:1-29, 30:1-11, 16-24, Иез. 39:23-29, Дан. 9:1-19, Ос. 5:14-15, Ам. 9:9-15  2. Дан. 2:28-43, 8:8-12, 15-26, Откр. 13:1-8, гл. 17  3. Откр. 12:9, 12  4. Мат. 24:11-12, 24, 
2 Тим. 3:13, Откр. 13:1-4, 11-15, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23, 19:20, 20:10  5. Откр. 12:3-4, 13:11-15, 16:13-14, 17:1-9, 15, 18  6. Откр. 17:1-9, 15-18  
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БОГ поднимет злой народ про-
тив СВОЕГО собственного наро-
да, дабы поставить СВОИХ людей 
на колени и вынудить покаять-
ся.1  БОГ уже много раз поступал 
так. СЕЙЧАС ОН делает то же 
самое и усилит СВОИ действия в 
ближайшем будущем, ибо время 
конца быстро приближается.

В книге пророка Даниила гово-
рится о конце дней, о конце вре-
мени. Даниил рассказывает о че-
тырёх царствах. Первое царство 
— это Вавилон, в котором жил 
Даниил, когда описывал свои по-
трясающие пророческие видения. 
Он рассказывает о трёх других 
царствах – Мидо-Персии, Греции 
и последнем – нынешнем – все-
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огненной печи. Он приближался 
ко мне, извергая такую ненависть, 
которой я не видел и не ощущал 
на себе никогда прежде, ибо я про-
поведую СЛОВО БОЖЬЕ]; он по-
жирает и сокрушает, остатки же 
попирает ногами [из-за того, что 
ненавидит людей БОГА и СЛОВО 
БОЖЬЕ]; он отличен был от всех 
прежних [совсем других] зверей 
[государств], и десять рогов было у 
него [это символизирует десять го-
сударств Европы]».

«Под конец же царства их, когда 
отступники [те, кто боится зверя и 
следует за ним – грешники] испол-
нят меру беззаконий своих [когда 
грешники достигнут дна нечестия 
и полностью подчинятся государ-
ству], восстанет царь наглый и ис-

кусный в коварстве;  и укрепится 
сила его, хотя и не его силою, и он бу-
дет производить удивительные опу-
стошения и успевать и действовать 
и губить сильных и народ святых, и 
при уме его и коварство будет иметь 
успех в руке его, и сердцем своим 
он превознесётся, и среди мира по-
губит многих, и против ВЛАДЫКИ 
владык [ИИСУСА] восстанет, но 
будет сокрушён – не рукою. Видение 
же о вечере и утре, о котором сказа-
но, истинно.» (Даниил 8:23-26).

«Ибо тогда будет великая скорбь, 
какой не было от начала мира до-
ныне, и не будет:7  но спасутся в это 
время из народа твоего [БОЖЬЕ-
ГО] все [слава ГОСПОДУ!], кото-
рые найдены будут записанными в 
книге [книге Жизни8]. И многие из 
спящих в прахе земли пробудятся, 
одни для жизни вечной, другие на 
вечное поругание и посрамление. 
И мудрые [боящиеся БОГА и со-
блюдающие ЗАПОВЕДИ ЕГО9] бу- (Продолжение на стр. 4)

7. Мат. 24:21  8. Откр. 3:5, 20:11-15  9. Иов 28:28, Пс. 110:10, Прит. 1:7, 9:10, 15:33   10. Пс. 137:2, Иоан. 1:14, 17:17, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:18, 21  11. Дан. 12:2-3, Мар. 10:28-30, 
Иоан. 3:14-16, 6:47-58, 10:27-29, 12:25, Рим. 2:7-10, 6:23, 8:11, 1 Кор. 15:50-58, 1 Тим. 6:12-14, 1 Иоан. 2:24-25 

(Начало см. на стр. 1)

дут сиять, как светила на тверди; И 
ОБРАТИВШИЕ МНОГИХ К ПРАВ-
ДЕ – КАК ЗВЁЗДЫ, ВОВЕКИ, НА-
ВСЕГДА» (Даниил 12:1-3).

В книге Даниила 8:12 сказано, 
что нынешнее государство (зверь 
лжерелигии) «повергнет ИСТИНУ 
[СЛОВО БОЖЬЕ10] на землю [Это 
именно то, что ныне делает всемир-
ное правительство. А почему дья-
вол поступает таким образом? По-
тому, что именно ИСТИНА СЛОВА 
БОЖЬЕГО уничтожает хватку Са-
таны на горле людей.].» ИИСУС по-
истине уничтожил смерть, Ад и мо-
гилу для послушных христиан. Те из 
нас, кто верит в НЕГО и соблюдает 
ЕГО заповеди, никогда не умрёт!11

Если это – то, что вам нужно, то 
покайтесь и уверуйте в истинную 
Библию. И «не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить; 
а бойтесь более ТОГО, Кто может 
и душу и тело погубить в геенне» 

ВРЕМЯ СКОРБИ – 
УЖАСНОЕ ВРЕМЯ

Отрывок из книги Пастора 
Аламо «Мессия» 

МЕССИЯ
 Согласно библейскому про-

рочеству 
 «О НЁМ все пророки свиде-

тельствуют» (Деяния 10:43). «В 
начале Книги написано о МНЕ» 
(Псалтирь 39:8, Евреям 10:7).  

ТРОИЦА
То, что Мессия одновременно и 

БОГ, и послан Богом, является загад-
кой, разгадка которой заключена в 
учении о Троице: Бог есть триединый 
Бог: Отец, Сын (Мессия) и Святой Дух.

«Отец послал Сына Спасителем 
мира» (1 Иоанна 4:14).

Вот некоторые ссылки, помогаю-
щие понять суть Троицы:

(1) В Книге Бытия 1:1 слово «Бог» 
(Элохим) имеет форму множествен-
ного числа, а за этим словом следует 

глагол («создал»), имеющий форму 
единственного числа, т.е. указано на 
множественность в Божестве, явля-
ющемся ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ.

(2) Во Второзаконии 6:4 «один» 
(Бог) передаётся словом «эхад», ко-
торое означает сложное, а не абсо-
лютное целое. Это слово («эхад») ис-
пользуется в Книге Бытия 2:24: Адам 
и Ева (муж и его жена) должны стать 
единым («эхад») целым – два челове-
ка как «один» (Быт. 11:6, Суд. 20:1).

(3) В Ветхом Завете находим 
много прямых упоминаний Трои-
цы, например, Исаия 42:1, 48:11-12, 
16-17, 61:1, 63:7-10, Захария 2:10-11, 
Книга Чисел 6:24-27 (обратите вни-
мание на единственное число выра-
жения «Моё имя» в стихе 27 после 
троекратного употребления имени 
«Господь» в стихах 24-26).

(4) Во многих книгах Святого Пи-
сания показано, что Бог есть триеди-
ный Бог – Отец, Сын и Святой Дух 

– например,  Бытие 1:2-3: «Дух Бо-
жий носился над водою. И Бог [Сло-
во] сказал: да будет свет. И был свет 
[Христос создал всё материальное, 
даже свет]». Как видим, Бог Отец, Бог 
Дух, который носился над водой, и 
Бог Сын, Слово,46 создали всё матери-
альное.47 В Бытие 1:26 показано, что 
Бог есть больше, чем кто-то один. Бог 
говорит: «Сотворим (множественное 
число) человека по образу НАШЕМУ 
[и] по подобию НАШЕМУ», (т.е. Бог 
есть сочетание трёх частей, Бог – это 
множественное число, при этом Он 
– один). Это показано также в Книге 
Бытия 11:7, где Бог, Святой Дух и Сын, 
Слово, говорит: «Сойдём же (МЫ) и 
смешаем там язык их, так чтобы один 
не понимал речи другого»48

(5) Чёткое учение о Троице на-
ходим в Новом Завете (Матфей 
3:16-17, 28:19-20, Иоанн 14:16, 2 Ко-
ринфянам 13:14, Ефесянам 4:4-6, Ев-
реям 9:14, Откровение 1:4-5).

46  Иоан. 1:1-3, 10, 14,  1 Иоан. 5:7, Откр. 19:13   47  Пс. 32:6-9, Иоан. 1:1-2, 1 Кор. 1:24, 8:6, Еф. 3:9, Кол. 1:13, 15-17, Евр. 1:2-3, 10, 2:10, Откр. 4:11   48 Быт. 3:22, Ис. 6:8
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Следите за новостями Христианских Церквей 
Тони Аламо в (facebook, twitter, youtube)

Таиланд
Дорога Христианская Цер-
ковь Тони Аламо!

Большое спасибо за до-
брую помощь, которую вы 
оказываете детям Божьим 
по всему миру! Хочу побла-
годарить вас за ваши бюл-
летени, которые вы при-
слали мне – «Следуйте за 
Ковчегом» и «Брюхо зверя».

Я получил ваши бюл-
летени уже в третий раз, 
через моего друга, и после 
того, как я прочитал их, 
моя жизнь очень сильно 
изменилась. Теперь я по-
нимаю многое из того, что 
прежде мне не было извест-
но. Если можно, пришлите, 
пожалуйста, ещё бюлле-
тени, чтобы помочь мне и 
моим братьям, живущим 
здесь, поддержать нашу 
веру в Бога и привести к 
Богу много новых душ.

Пусть Всемогущий Бог 
даст вам больше сил и ещё 
больше мудрости. Аминь.
Спасибо!
Фестус Чатучак
Бангкок, Таиланд

Дорогая, драгоценная Церковь Тони 
Аламо!

Я занимаюсь благовестием в нашем 
регионе, со мной в команде 3 человека. 
Остальные 13 пасторов присоединились 
к другим командам. Мы распространяем 
всемирные новостные бюллетени среди 
наших соотечественников. Многие люди 
получают ваши духовные послания. 

Мы принадлежим к Церкви Аламо. 
Вы приняли нас как своих работников в 
2006 г. Пришлите нам, пожалуйста, ещё 
всемирные новостные бюллетени для 
распространения. Мы распространяем 
их в различных местах в нашем регионе.

С благодарностью,
Ваш брат в чудесном имени 

ИИСУСОВОМ,
Пастор Каруманчи П.
Христианская Церковь Тони Аламо
Сурепалли, р-н Мусунуру Кришна, 
Андра Прадеш 
Южная Индия

Штат Миссури

Индия

Спасибо! Я даже не ожидал получить 
всю эту евангельскую литературу. Теперь 
у меня есть собственная библиотечка, и я 
могу делаться ею с другими людьми. 
Большое спасибо!
Ланс                          Суит Спрингс, шт. Миссури

Мексика

Возлюбленные братья Христиан-
ской Церкви Тони Аламо!

Приветствую вас драгоценным 
именем нашего Господа Иисуса Хри-
ста! Счастлив, что мой адрес есть в 
вашем списке рассылки. Спасибо за 
все те произведения, которые вы 
ежемесячно присылаете мне! Они 
для меня – большое подспорье в 
понимании Слова Божьего. Я читаю 
всё, что вы мне присылаете – Би-
блию, книгу «Мессия», которую я 
получил от вас в 2017 г. Они помог-
ли мне начать думать и действовать 
по-другому. Самое моё большое же-

лание – стать более хорошим хри-
стианином, быть достойным слугой 
Божьим, как брат наш Тони, пребы-
вающий в вечной жизни у нашего 
Господа и Спасителя Иисуса Христа. 
Благодаря ему у нас есть произведе-
ния, которые он оставил после себя, 
чтобы мы лучше понимали, чего Бог 
для нас хочет, и мы продолжали идти 
Eго путём, исполняя волю Божью. 

Братья, прошу вас молиться за меня, 
чтобы я излечился от диабета. Слава 
Богу, я чувствую себя лучше. Недалёк 
тот час, когда Бог выпустит меня из этой 
темницы, и я не перестаю воздавать 
хвалу Богу Отцу, Сыну и Святому Духу.

Братья, прошу вас, если можете, 
помогите мне книгами, чтобы я мог 

духовно расти, ибо там, где я нахо-
жусь, нет никого, кто помог бы мне 
достичь большего понимания. Благо-
дарю вас за всю вашу помощь и всё то 
время, которое вы уделяете нам, всем 
тем, кто нуждается в Слове Божьем.

Братья во Христе, я не перестаю 
упоминать вас в моих молитвах. 
Пусть Бог всегда благословляет вас 
и не перестаёт вызволять людей из 
когтей Сатаны, ибо конец близок. 
Спасибо вам всем, спасибо Богу 
за то, что у меня есть возможность 
познать Бога и исполнять Его волю. 
Спасибо вам!
Ваш брат во Христе,
Луис В.Г.                               
Дуранго, Мексика

(Перевод с испанского)

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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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, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   24 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, 
Ис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18   25 Ис. 28:11-12, Иоил. 2:28-29, Лук. 3:16, 11:9-13, Иоан. 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, 
Деян. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Рим. 5:3-5, 15:13

(Матфей 10:28). Покайтесь в грехах 
своих, произнеся эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.12 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА жи-
вого.13 Я верую, что ОН умер на кресте 
и пролил кровь СВОЮ драгоценную 
ради прощения всех совершённых 
мною грехов.14 Я верую, что БОГ вос-
кресил ИИСУСА из мёртвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,15 и что ныне ОН вос-
седает по правую руку БОГА и слышит 
моё исповедание грехов и эту молит-
ву.16 Я открываю дверь сердца моего и 
прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.17 Омой все мои отвратитель-
ные грехи драгоценной кровью, кото-
рую 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 зна-
чит, 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 испол-
нять ТВОИ заповеди и не буду продол-
жать грешить.22

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным по-
гружением в воду во имя ОТЦА, 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

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ жи-
вут в вас через посредство СВЯТОГО 
ДУХА. Но вы можете ещё больше при-
общиться к БОЖЕСТВЕННОМУ нача-
лу. Чем дольше БОЖЕСТВЕННОЕ на-
чало пребывает в вас, тем легче вам бу-
дет противостоять соблазнам, которые 
легко увели много миллионов христиан 
от спасения. Молитесь за крещение в 
ДУХЕ СВЯТОМ.25 Если хотите больше 
узнать о крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и 
больше приобщиться к БОЖЕСТВЕН-
НОМУ началу, обращайтесь к нам за 
христианской литературой или звоните 
нам. Ибо без святости никто не увидит 
БОГА (Евреям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы расска-
зывали о своём спасении другим. Вы мо-
жете стать распространителем евангель-

ской литературы Пастора Тони Аламо. 
Мы пришлём вам её бесплатно. Чтобы 
узнать подробности, напишите нам по 
электронной почте или позвоните. Рас-
скажите 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 гово-
рит: «Можно ли человеку обкрадывать 
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Ска-
жете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’ Де-
сятиною и приношениями. Прокляти-
ем вы прокляты, потому что вы – весь 
народ – [и весь этот мир] – обкрады-
ваете МЕНЯ. Принесите все десятины 
[«десятина» – это 10% вашего дохода] 
в дом хранилища, чтобы в доме МОЁМ 
[имеются в виду спасённые души] была 
пища [духовная пища], и хотя бы 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).

(Начало см. на стр. 2)

ВРЕМЯ СКОРБИ – 
УЖАСНОЕ ВРЕМЯ

Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о нашей литературе по другим интересным темам.
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 каждый вечер в 8 часов, а по воскресеньям в 3 часа дня и 8 часов вечера в церкви Лос-Анджелеса по адресу: 
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, (661) 251-9424

 Организована бесплатная доставка на богослужение и обратно. Остановка автобуса – на углу бульвара Hollywood и 
проспекта Highland в Голливуде, штат Калифорния, каждый вечер в 6.30, по воскресеньям в 1.30 дня и вечером в 6.30.
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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