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ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ – ПРОРОЧЕСТВО О 
КОНЦЕ СВЕТА

Тони Аламо

Я написал несколько статей о видениях, знаках и чу-
десах, посланных мне Господом.1 Бог дал мне также мно-
го других видений, знаков, чудес и посланий, о которых 
я ещё не писал. Даже не думал, что когда-нибудь напи-
шу статью о том, что мы со Сьюзи узнали об НЛО, о том, 
что с нами произошло, но сейчас Господь повелел мне 
поделиться пережитым. Вот почему я сейчас рассказы-
ваю миру об этом.

Начну с того, что, моё обращение происходило в не-
сколько этапов, причём все эти этапы были в высшей сте-
пени сверхъестественными. Как я уже упоминал ранее в 
другой статье, я прежде не верил в Бога Отца, Иисуса Хри-
ста и Святого Духа, пока, примерно тридцать пять лет на-
зад, Бог не доказал мне Своё существование и Свою силу.

До этих сверхъестественных событий, убедивших 
меня в истинности Бога, Его Сына Иисуса Христа и Свя-
того Духа и истинности всего, что сказано в Библии, со 
мной, когда я был ещё ребёнком, произошло два знаме-
нательных события. В одном случае мне было лет шесть, 
а во втором – где-то одиннадцать.

Однажды, когда мне было шесть лет, я гулял в полях 
Уиндхэма, штат Монтана, недалеко от бабушкиного и де-
душкиного дома. Я дошёл до горы Уиндхэм, где среди скал 
установлена была большая буква “W”. Повернулся и пошёл 
назад домой. Был прекрасный весенний день, светило сол-
нышко. Было тепло, дул лёгкий прохладный ветерок.

 Дома в Уиндхэме находятся на довольно большом рас-
стоянии друг от друга. Там нет двух рядом стоящих домов. 
В те времена там жили человек 50, в общей сложности было 
примерно 15 домов, некоторые люди жили на своих фер-
мах. Посёлок был расположен среди широких полей. Почта, 
аптека, продуктовый магазин и кондитерская находились в 
одном маленьком деревянном домике и принадлежали од-
ному человеку, который и управлял ими. Его звали Дункан 
Гиллеспи. Уиндхэм был маленьким посёлком, там даже не 
останавливался автобус, и чтобы он остановился, нужно 
было стоять прямо на дороге, под телефонным столбом. 
Автобус ехал, не сбавляя скорости, а почту на полном ходу 
почтальон выбрасывал к телефонному столбу. Были там 
маленькая железнодорожная станция, магазин кормов, 
пивная, куда частенько захаживал дедушка, и двухэтажная 
кирпичная школа, в которой я учился. Моя мать была един-
ственным учителем в этой школе, она учила детей начиная 
с детского сада и до окончания средней школы. Школы этой 
больше нет, потому что в посёлке почти нет детей.

Гуляя по полю, я услышал, как кто-то необычайно 
ласковым голосом каждые несколько секунд зовёт меня 
по имени. Вокруг не было ни души. Далеко виднелись 
ферма и три других дома, в том числе бабушкин, со всё 
ещё закрытыми ставнями. Кроме меня, там никого и в 
помине не было. А голос, принесённый весенним ветер-
ком, ласково и нежно звал и звал по имени. В этом го-
лосе я не чувствовал ничего сверхъестественного, но ни 
до, ни после мне не приходилось слышать, чтобы кто-то 
разговаривал так нежно и ласково.

В другой раз, когда мне было лет десять или один-
надцать, я жил в городке Хелена, штат Монтана. Пом-
ню, однажды рано утром, в полпятого или пять, я шёл 
в офис местной газеты «Хелена Индепендент Рекорд». 
В этом часу я упаковывал и складывал газеты в сум-
ку, чтобы затем отправиться разносить их. Была зима, 
дорога была занесена снегом, было так здорово идти 
и смотреть на звёзды, как никогда ярко сияющие на 
небе. Они сверкали ярче любых самых ярких брил-
лиантов, которые мне когда-либо доводилось видеть. 
Вокруг всё было так чудесно, что казалось, будто я – в 
Стране Чудес. Всем своим существом я почувствовал 
благодарность и ощущение какого-то чуда. И тут же я 
почувствовал, как на меня нисходит тёплый дух или 
некая тёплая сила. Я чувствовал, что некое невероятно 
тёплое, чудесное Существо гигантских размеров смо-
трит на меня с высоты и улыбается мне.2 Мне стало 
очень страшно. Я моментально перевёл глаза на снег и 
покрытую льдом дорогу. После этих двух произошед-
ших со мной знаменательных событий я в своей жизни 
прошёл то, что многие назвали бы «школой жестоких 
ударов судьбы», но выдерживал эти удары с неизмен-
ным успехом.

Семнадцать с половиной лет спустя, когда я нахо-
дился в Калифорнии, в Беверли Хиллз, Бог показал мне, 
каким Он может быть поистине страшным, суровым, 
требовательным и грозным.3 После этого потрясшего 
меня поучительного события4 я занялся тщательными 
поисками, чтобы понять, чего от меня добивается этот 
требовательный, суровый Бог. Я понимал, что Он не 
просто хочет, чтобы я знал о Его существовании и Его 
суровом, диктаторском характере.5 Раньше я только и 
слышал, что Бог – это сама кротость, ну просто Пьеро 
из «Золотого ключика». А ведь в действительности Он 
совершенно не таков.6 

1 Два свидетеля Бога, параграфы 5-7, Dry Bones («Сухие кости»), Servant of the Lord («Слуга Божий»), Difficult Mountain («Крутая гора»), The Looking Glass («Зеркало»), Wealthy («Богатый»), 
Heavyweights («Тяжеловесы»), The Bottomless Pit («Бездонная яма»), Regeneration («Духовное возрождение»), Broken to Pieces («Разбитый на куски»), Convinced («Убеждённый») – бесплатно.  2 
Втор. 10:17, Иов 13:11, 22:12, Пс. 18:2-3, 67:34, 101:13, 25-28, 103:31, 138:3-13, Ис. 57:15  3 Втор. 7:21, 10:17, 28:15-68, I Цар. 2:6-7, 10, Ездр. 8:22, Иов 9:4-7, 12, 12:14, 23:13, 26:11, 14, 41:9-10, Пс. 
65:3-7, 75:7-9, 96:1-6, 113:11, 144:6, Дан. 4:32, Евр. 12:25-26, 29  4 Signs of the Times («Знаки времён»), Dry Bones («Сухие кости»), Heavyweights («Тяжеловесы)», Melting Cold Hearts («Растопить 
холодные сердца»)  5 Исх. 34:14, Втор. 6:13-15, Ис. 30:30, 43:21, Иер. 27:5, Дан. 4:32, Наум. 1:2-8, Мал. 3:5, Рим. 2:2, 5-8, Евр. 10:30-31, Откр. 11:18  6 Втор. 7:21, 32:39, I Пар. 29:11-12, II Пар. 20:6, 
25:8, Ездр. 8:22, Пс. 76:15-19, 144:6, Наум. 1:3-6, Мф. 10:28, Евр. 10:26, 29  

http://www.alamoministries.com/content/english/Gospel_literature/convinced.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Gospel_literature/flying_saucers.html#er1
http://www.alamoministries.com/content/english/Gospel_literature/flying_saucers.html#er2
http://www.alamoministries.com/content/english/Gospel_literature/flying_saucers.html#er3
http://www.alamoministries.com/content/english/Gospel_literature/flying_saucers.html#er4
http://www.alamoministries.com/content/english/Gospel_literature/flying_saucers.html#er5
http://www.alamoministries.com/content/english/Gospel_literature/flying_saucers.html#er6


2

Примерно год спустя, после моего спасения и после-
довавших за ним чудесных, поразительных открытий и 
после того, как Господь послал мне ещё одно сверхъе-
стественное событие, повелев нам со Сьюзи сочетать-
ся браком, Сью продала всю мебель из своей квартиры, 
из той самой квартиры, где мы отвоевали для Господа 
несколько сотен человеческих душ. Чтобы пожениться, 
мы поехали в Лас-Вегас. Я возражал, говорил Сью, что 
Бог поженил нас и в её видении, и в моём.7 Поэтому, как 
мне представлялось, прибегать к услугам человека, ко-
торый поженил бы нас, не было никакой необходимо-
сти. Сью же сказала, что люди будут говорить ужасные 
вещи, если у нас не будет свидетельства о браке. Но ведь 
в Библии сказано: «Мы должны повиноваться Богу, не-
жели человекам» (Деяния Апостолов 5:29). Ну да ладно, 
поехали в Лас-Вегас, – сказал я. – Ты уже в течение двад-
цати пяти лет исповедуешь христианство, а я только что 
получил спасение. Господь повелел мне прислу  шивать-
ся к тебе, так что давай поедем». И мы поехали.

Отправились мы в путь на машине. Была поздняя 
ночь или раннее утро, мы ехали по пустыне. Дорога 
была темна, вокруг ни огонька. Темень – хоть глаз вы-
коли, на ночном небе не было ни звёзд, ни луны, одна 
сплошная темень впереди и по сторонам. Единствен-
ный свет был от наших фар и их отражения на белой 
разметке узкой дороги. Сьюзи заговорила о летающих 
тарелках. Она рассказала мне, как о них поведал ветхо-
заветный пророк Иезекииль.8 Сказала, что Бог открыл 
ей, что летающие тарелки, которые удаётся увидеть не-
которым людям, – это сверхъестественные существа, 
Ангелы Небесные, наблюдающие за Землёй в преддве-
рии пришествия Христа.

«Тони, – сказала мне Сьюзан, – это – ангелы Господ-
ни». И добавила: «У всего, что создаёт Бог, есть сата-
нинская подделка. Бог направляет Своих посланников, 
таких, как ты, Тони, и я.9 А у Сатаны есть порочные, пад-
шие ангелы – лжепророки. В мире есть и лжесвященни-
ки, которые смущают людей, и те в результате могут не 
обрести спасения».10 Ещё она сказала, что сатанинские 
служители всегда дискредитируют истинных служите-
лей Бога, и они все происходят от крупнейшей в мире 
секты, которая находится в столице Италии Риме.11 
«Они называют себя христианами, но таковыми не яв-
ляются.12 Они уничтожали сотни тысяч истинных хри-
стиан, иудеев, людей других вероисповеданий, сжигали 
их на кострах, бросали на растерзание львам и в печи на 
сожжение, да только ли это!» 13 И ещё она сказала: «Они 
делают всё возможное, чтобы лишить свободы истин-
ных служителей Бога».14 Она говорила, что эта мировая 
секта, её мировой лидер, мировое правительство, приво-

дящие в исполнение злую волю, символически названы 
в Библии «великой блудницей»,15 «матерью блудницам 
и мерзостям земли»,16 «лжепророком», «зверем».17 Ими 
всеми управляет дьявол,18 которого в Библии символи-
зируют «большой красный дракон» 19 и «древний змий, 
называемый диаволом и сатаною» (Откр. 12:9).

Город, из которого эта блудница и её лжепророк на-
вязывают всем странам, всему миру свою греховную 
политику, имеет буквальное, а не символическое зна-
чение. Это город семи холмов – город Рим в Италии, 
единственный из всех городов, соответствующий опи-
санию.20 В мире нет другой секты, которая называла бы 
себя церковью и соответствовала при этом образу ве-
ликой блудницы. Ни одна другая «церковь» не имеет с 
этим описанием совершенно ничего общего.

Сьюзан сказала, что этот лжепророк, его лжецер-
ковь и правительство подвергают бойкоту, бросают 
за решётку и убивают любого, кто не соглашается с их 
тиранией. Вполне осознанно и умно они заставляют 
людей думать, что во всех разжиганиях ненависти и 
мерзостях, свершённых и свершаемых в мире, виновны 
не они, а коммунисты, Израиль, Россия, Китай и даже 
благочестивые, рожденные свыше христиане.

Бог, Который есть истина, говорит нам, что любая 
мерзость, происходящая на Земле, происходит от дья-
вола. И именно Рим был выбран дьяволом в качестве 
центра его секты и правительства.21 Дьявол хочет вы-
глядеть невинной Белоснежкой.22 Но нужно помнить, 
что его лжецерковь, его лжепророк, его мировая поли-
тическая система есть воплощение Сатаны.23 Бог про-
должает Своё воплощение в избранных, а Сатана, этот 
искусный имитатор, проделывает нечто похожее, но че-
рез других, выбранных им людей.24 Остерегайтесь лож-
ных братьев.25 Остерегайтесь Сатаны, воплощённого в 
человеке, в сатанинской секте, в каждом правительстве, 
выступающем против святого Слова Божьего.

Эта Римская секта и все вступившие в неё люди пере-
полнены ненавистью. Все немыслимые преступления, 
все зверства на Земле совершаются ими. Человеческий 
разум не в состоянии осмыслить явления духа и понять, 
что это: добро от Бога или зло от Сатаны.26 Чтобы по-
нять это, необходимо родиться свыше от Духа Свято-
го.27 Вот почему Бог говорит, что весь мир ослеплён Са-
таной.28 У Рима есть ярлык для каждого, кто выводит 
его на чистую воду: на этих людей навешивают ярлык 
членов опасной секты и заявляют, что они подверглись 
промыванию мозгов. Запомните: середины здесь нет, 
или – или. Вы должны верить или Господу Богу Вседер-
жителю, или дьяволу, Сатане, который никогда не гово-
рит истину, а только лжёт.29 Бог не лжёт никогда30, равно 

7 Servant of the Lord («Слуга Божий»), God’s Two Witnesses («Два свидетеля Бога»), Broken to Pieces («Разбитый на куски»), Susan’s Wedding Dress («Свадебное платье Сьюзан»)  8 Иез. 1:15-25, 
3:13, 10:9-17  9 Мф. 10:5-8, Мк. 3:14, 16:15, I Кор. 1:21, Деян. 5:42, 10:42, 16:10, II Тим. 4:1-2, Откр. 14:6  10 Мф. 7:15, 24:24, Мк. 4:15, II Кор. 11:13-15, II Пет. 2:1-3, I Иоан. 4:1  11 Откр. 13:4-7, 17:3-9  
12 Откр. 2:9, 3:9  13 Откр. 17:6, 18:24; The Nazi Persecution of the Churches («Преследование церквей нацистами»), Дж.С. Конуэй, стр. 25-26; И. Дж. Фарбен, Р. Сэсюли, Бони и Гаер, стр. 128-129; 
Treasons Peace («Мир на основе предательств»), Х.В. Амбрустер, Бичхерст Пресс, стр. 345-347; Wall Street and the Rise of Hitler («Уолл-стрит и восхождение Гитлера»), Э.С. Саттон, 1976 Пресс; 
Information Please Almanac (Альманах «Информейшен плиз»), 1982, стр. 98; The Vatican’s Holocaust («Ватиканский Холокост»), Авро Манхэттен, Озарк Букс; World Watchers International, The 
Brussell Tapes («Уорлд уочерс интернэшнл», аудиозаписи Брасселл); Information Network Against War and Fascism (Информационная сеть против войны и фашизма), запись «Освенцимский 
Папа»; Smokescreens («Дымовые завесы»), Чик Пабликейшенс, стр. 35; History of the World in a Christian Persepective («Всемирная история в христианской перспективе»), Т. 2, А Бека, 1981, 
стр. 352 14 Дан. 11:33, Иоан. 15:20, Откр. 2:10, 12:13,17  15 Откр. 17:1, 19:2 16 Откр. 17:5  17 Откр. 19:19-20, 20:10  18 Откр. 13:2-4, 11-15, 16:13-14  19 Откр. 12:3-4, 7-9, 20:2  20 Откр. 17:1-9  21 
Откр. 17:1-9  22 II Кор. 11:14  23 Откр. 12:9, 13:1-4, 13-18, 17:3-6  24 Иоан. 6:56-57, II Кор. 5:18-20, 6:16-18, I Иоан. 2:18-19, 3:10, 4:13-17  25 II Кор. 11:13-14, Гал. 2:4  26 Рим. 8:6-7, I Кор. 2:14  27 
Иоан. 3:3-8, I Кор. 2:14  28 Мф. 15:14, II Кор. 4:3-4, I Иоан. 2:11, Откр. 12:9, 13:1-8  29 Иоан. 8:44  30 Втор. 32:4, Тит 1:2, Евр. 6:18, I Иоан. 1:5  
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как и Сатана никогда не говорит истину.31 Кому же вы 
поверите: дьяволу, говорящему, что его ненавидят из-
за разоблачения истинного источника ненависти, или 
Богу, который утверждает, что истинный источник не-
нависти – именно дьявол?

Сьюзи сказала мне, что то же самое относится к фе-
номену летающих тарелок. «Сатана умеет прикидывать-
ся не тем, кто он есть в действительности. Он вводит 
многих людей в заблуждение, вынуждая их видеть его 
не таким, каков он в действительности. Да, люди видят 
летающие тарелки, но дьявол заставляет их верить в то, 
что находящиеся там странные существа пришли с ка-
кой-то другой планеты, тогда как на самом деле это не 
более чем иллюзия. Слово Божье говорит, что ни на ка-
кой иной планете жизни нет».32 

И ещё Сьюзан сказала: «Давай помолимся. Возьмём-
ся за руки и обратимся к Богу с мольбой: «Боже, если 
летающие тарелки существуют, покажи нам их прямо 
сейчас». Слова Сьюзи звучали как нечто сверхъесте-
ственное. Я понимал, что говорила она всё это по ве-
лению Духа Святого, потому что я чувствовал, как Дух 
Святой входит в моё сердце с каждым произносимым 
ею словом.

Всё это было немного страшно, ведь спасся я совс 
ем недавно и ещё ничего не знал о продолжении сверх- 
ъестественного. Все видения, знамения и чудеса, что Бог 
прежде являл мне, настолько изумили меня, что я одно-
временно начал и очень бояться Его, и постоянно ожи-
дать, что Он в любой момент может совершить какое-то 
чудо. И когда Сьюзи говорила со мной, я чувствовал, что 
что-то происходит. Мы были одни-одинёшеньки в пу-
стыне, вокруг – кромешная тьма и ни души. И ещё были 
её слова, обращённые ко мне: «Тони, давай возьмёмся за 
руки и попросим Бога, чтобы Он показал нам летающие 
тарелки». Я ответил согласием. Она продолжала вести 
машину, я взял её за свободную руку. Она произнесла 
молитву: «О, Господь, Всемогущий Боже, если есть на 
свете летающие тарелки, покажи их нам, Отче, во имя 
Иисуса». Я сказал: «Аминь, Господи».

Не успела Сьюзи произнести слова молитвы, а я – 
«Аминь, Господи», как мы увидели группу летающих 
тарелок, приближающихся к нам издалека на высокой 
скорости. Они летели вниз с огромной высоты и про-
летали в каких-то миллиметрах от лобового стекла на-
шей машины.

Одна, другая, третья. Потом ещё три образовали бук-
ву “V”. Ещё две, и ещё одна прилетела откуда-то изда-
лека. Спустя мгновение они пролетели совсем рядом 
с лобовым стеклом нашей движущейся машины. Их 
было всё больше и больше – шесть, двенадцать, две, и 
ещё одна. Через заднее стекло машины мне были вид-
ны их огни, исчезающие из виду за много километров 
от нас. Все тарелки были одного размера, хорошо и рав-
номерно освещены как снаружи, так и изнутри. Но вну-
три тарелок мне ничего не было видно. Они выглядели, 

как замороженные огоньки. Казалось, что материал, из 
которого они сделаны, это не металл или ещё какая-то 
земная субстанция, но и не облако или сгусток пара. 
Форма их была безукоризненно круглой. Приближаясь 
к нашей машине, они издавали свистящий звук, и тогда 
становилось понятно, что они материальны. В общей 
сложности их было не меньше ста.

«Ты видишь то же самое, что и я?» – спросила Сьюзи, 
не отпуская мою руку. «Боже мой, ну конечно!» – вос-
кликнул я в ответ. «А что именно ты видишь?» – спроси-
ла Сьюзи. «Летающие тарелки», – ответил я. «Да», – ска-
зала она и сжала мою руку. Я попросил её: «Сьюзи, оста-
нови машину, пожалуйста! Они подлетают так близко. 
Не ровён час, врежутся в нас. Останови, пожалуйста! 
Смотри, они пролетают на волосок от нашего лобового 
стекла!» Я говорил, а сам вжался в сидение и опустился 
до уровня бардачка машины. И молился: «Боже, прошу 
тебя, довольно! Пусть они остановятся. Мы всё увидели. 
Я получил Твоё послание, с меня достаточно. Теперь я 
уверен в том, что летающие тарелки существуют».

До этого я думал, что говорить о летающих тарелках 
могут только сумасшедшие, за исключением тех, кто на 
самом деле увидел и сфотографировал летающую та-
релку. Некоторые из снимков, которые я видел прежде, 
ничем не отличались от тех НЛО, пролетающих рядом с 
нашей машиной. Другие были совершенно не похожи на 
них. Не знаю, что именно видели те очевидцы: настоя-
щие летающие тарелки или созданные Сатаной поддел-
ки. Но мне доводилось встречаться с очевидцами. Тер-
петь не могу тех, кто выдумывает какие бы то ни было 
небылицы. Сам я ни в какие игры не играю и не зани-
маюсь выдумками и обманом. Библия даёт такую бога-
тую пищу для обсуждения, описывает столько чудес и 
знамений, а в эти последние мгновения земного времени 
вокруг происходит так много всего, что нет никакой не-
обходимости что-либо выдумывать.

Нет сомнения в том, что посылаемые Господом лета-
ющие тарелки существуют. Описанное здесь событие 
произошло примерно 34 года назад. До и после него я 
летающих тарелок не видел. То, что я здесь описал – 
правда. Я не имею даже малейших сомнений в том, что 
моя душа не избежит ада, если я солгу о видениях, зна-
мениях или чудесах, посланных мне Господом. Когда 
Христос ходил физически по земле вместе с учениками 
Своими, Он не мог войти в них и жить духовно с От-
цом Своим посредством Духа Святого, ведь Христос 
находился тогда в Своём физическом, человеческом 
теле. Ему пришлось покинуть Своё тело, затем, три 
дня спустя, воскреснуть и вновь войти в него, пройти 
преобразование (в церковном понимании этого сло-
ва), подняться на Небеса, стать Святым Духом вместе 
с Отцом Своим, Утешителем, чтобы вселиться с Отцом 
Своим в Духе Святом в Своих апостолов и учеников, а 
также во всех детей Божьих независимо от их возрас-
та. Только после Своего вознесения на Небеса, только 

31 Иоан. 8:23, 44, Еф. 2:2, I Тим. 1:9-10, Откр. 2:2  32 Быт. гл. 1-2  
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после того, как Он стал Духом Святым, Отцом и Уте-
шителем, Он смог отправить Себя, со всей силой, кото-
рой Он обладал для свидетельствования и совершения 
чудес, на то, чтобы войти в учеников Своих и в каж-
дого, кто повинуется предоставляемому Богом спасе-
нию, как говорит об этом Слово.33 Никогда в жизни я 
не подвергну душу мою опасности, солгав. Именно по 
велению Господа рассказываю я вам всё это, чтобы вы 
могли спастись, как спасся я.

Многие издевательски ухмыльнутся, прочитав моё 
свидетельство, так же, как ухмылялся я, когда слышал 
о летающих тарелках. Но с тех пор, как я увидел их, 
Господь посылал мне много различных видений, и все 
они были правдивы и происходили в действительности. 
Господь очень не любит лжепророков (хотя и не толь-
ко их).34 Нет сомнения в том, что лжепророкам угото-
ван ад. Ведь они лгут о Слове и делах Божьих.35 Многие 
люди выдумывают всякие небылицы, чтобы произве-
сти на окружающих впечатление. Что же касается меня, 
то свидетельствую: я никогда не пытаюсь произвести 
на людей впечатление. До того как я был спасён, я не 
был такого высокого мнения о людях, чтобы хотеть по-
разить их, а после спасения единственным моим стрем-
лением было и есть приводить людей ко Христу, ибо так 
Он нам повелевает.36

Я хорошо знаю Господа, и Библию я тоже знаю 
хорошо. Он – это Слово.37 Мною написано немало 
других произведений, которые, на мой взгляд, име-
ют сейчас большее значение, чем то, что случилось 
со мной и Сьюзи, когда мы увидели летающие та-
релки. Но Господь повелел мне написать и опубли-
ковать это свидетельство к маю месяцу 1999 г. Бог 
предупреждает мир «многократно и многообразно» 
о том, что скоро вернётся на Землю (Евр. 1:1),38 поэ-
тому если вы не будете спасены до Его пришествия 
или не выйдете на встречу с Ним, душа ваша обре-
чена на вечные муки в аду.39 

Всем, кто меня знает, известно, что я не стараюсь 
понравиться или заработать деньги. Мне безразлич-
но, нравлюсь ли я, потому что не преследую никаких 
политических целей. Мне не нужны голоса и деньги 
избирателей. Я не продвигаю в своей проповеди Тони 
Аламо. Я проповедую и учу людей «бояться Бога и 
заповеди Его соблюдать, потому что в этом всё для 
человека» (Еккл. 12:13). Я никогда не обману вас, ска-
зав, что Бог любит вас, если вы – воплощение дьяво-
ла, если вы отвергаете Бога40. Бог сказал: «Иакова Я 
возлюбил, а Исава возненавидел» (Рим. 9:13). Почему 

Бог говорит это? Потому, что Иаков любил Бога и ве-
рил в то, что обещанное Богом сбудется.41 Он верил в 
существование великого наследия, а Исаву это было 
безразлично, ведь он продал своё первородство за че-
чевичную похлёбку.42

Верить в Бога значит постоянно искать Его.43 Это 
значит искать свидетельства исполнения предсказа-
ний о наступающем конце света. Если же вы не любите 
Господа, если Он и Его предсказания о наступающем 
конце света вам безразличны, это означает, что вас 
обуяли заботы мира сего.44 Значит, вы заблудились и, 
оставаясь в таком состоянии, вам никогда не удастся 
спастись. Но недалёк тот день, когда вы пожалеете о 
том, как бездумно вы поступали, не доверяя Богу, не 
веря Ему. Я благодарен Богу за то, что свободен от 
Божьего осуждения. Я благодарен Ему не только за то, 
что спасён, но и за то, что моё спасение продолжается, 
ведь я отдаю вам свою душу, рассказывая вам то, что 
Дух Святой открыл мне через Своё Слово и через те 
чудеса, которые Он мне показал.

Господь говорит, что лишь немногие войдут в Цар-
ство Божье.45 Спасённые – это небольшие группы лю-
дей, не принадлежащих к крупным религиям. Согласно 
пророчеству, ныне население земного шара находится в 
состоянии неверия, как во дни Ноя.46 Весь мир покло-
няется дьяволу.47 Но Бог никогда не изменяется.48 Унич-
тожив всех, кроме Ноя и семерых членов его семьи, Он 
показал нам, что большинство всегда неправо.49 Он 
обещает снова сделать то же самое, но уже при помощи 
огня.50 Недалёк тот день, когда большинство людей ум-
рут и души их отправятся в ад.51 Лишь немногие пойдут 
на Небеса.52 Людям нелегко оторвать взгляд от мирских 
забот и устремить их на Христа, но это именно то, что 
необходимо сделать, чтобы навеки оказаться на Небе-
сах, а не в аду.53 

Знамения пришествия Христа – повсюду.54 Ангелы 
обозревают Землю. Произошло величайшее отступле-
ние церкви, которое является важным предзнаменова-
нием явления Христа, данное нам апостолом Павлом.55 
Мы находимся под властью мирового правительства и 
господствующей церкви. Ныне очевидны проявления 
ненависти по отношению к Богу, христианству и Бо-
жьему народу. Знак зверя глубоко проник в умы, серд-
ца и души людей. Скоро и на лбу, и на правой руке у 
них появится этот знак, говорящий о том, что они – 
слуги Сатаны.56 

Выбирайте, кому вы служите в этом мире – Богу 
или Сатане, а значит – где проведёте вечность.57 Бог не 
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оставляет нам иного выбора. Если вы выбрали Небеса и 
Христа, то произнесите следующую молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную 
душу.58 Я верую, что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА жи-
вого.59 Я верую, что ОН умер на кресте и пролил СВОЮ дра-
гоценную кровь ради прощения всех совершенных мною 
грехов.60 Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА из мерт-
вых силою СВЯТОГО ДУХА,61 и что ныне ОН восседает 
по правую руку БОГА и слышит мое исповедание грехов и 
эту молитву.62 Я открываю дверь своего сердца и пригла-
шаю ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.63 Омой все 
мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую 
ТЫ пролил за меня на Голгофском кресте.64 ТЫ не отвер-
гнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС. ТЫ простишь мои грехи 
и спасешь мою душу. Я знаю это, потому что так говорит 
Библия, ТВОЕ СЛОВО.65 В СЛОВЕ ТВОЕМ сказано, что 
ТЫ никого не изгонишь вон, а значит и меня.66 Поэтому 
я знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил 
мне. Я знаю, что я спасен.67 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.68 

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны 
креститься полным погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА69 Внимательно изучайте Би-
блию в синодальном переводе и исполняйте все, что там 
сказано, до конца жизни.70 

Господь хочет, чтобы Вы рассказывали о своем спасе-
нии другим (Марк 16:15). Вы можете стать распростра-
нителем евангельской литературы пастора Тони Аламо. 
Мы пришлем Вам ее бесплатно. Чтобы узнать подроб-
ности, напишите нам по электронной почте или позво-
ните. Расскажите об этой возможности другим.

.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 жильем 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:
© Copyright ноябрь 1995, 2012, 2013, 2014, 2015 г. Все права защищены. Всемирный Пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в ноябре 1995, 2012, 2013, 2014, 2015
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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 приношения-
ми. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ 
[и весь мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите все десяти-
ны в дом хранилища [десятина – десять процентов от ва-
шего дохода], чтобы в доме МОЕМ 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 землею вожде-
ленною, говорит ГОСПОДь САВАОФ» (Малахия 3:8-12). 

Все современные версии Библии не являются перевода-
ми оригинального текста Писания, как например, Новая 
международная версия или Новая Библия короля Иакова. 
Вот что написано в оригинальном тексте Послания к Рим-
лянам 13:1-4: «Всякая душа да будет покорна высшим вла-
стям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены [Власть Божья на Земле – это служи-
тели Евангелия]. Посему противящийся власти противит-
ся 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 СВЕТ-
СКОЕ ПРАВИТЕЛьСТВО ИЛИ ПРАВИТЕЛьСТВЕННЫЕ 
АГЕНТСТВА!!! Версии Библии, твердящие так, происхо-
дят от Сатаны]».

58 Пс. 50:5, Рим. 3:10-12, 23   59 Мф. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Ин. 9:35-37, Рим. 1:3-4   60 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Ин. 1:7, Откр. 5:9   61 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   62 Лк. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   63 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   64 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ин. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   65 
Мф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14   66 Мф. 21:22, Ин. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   67 Евр. 11:6   68 Ин. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   69 Мф. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 
2:38, 19:3-5   70 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18 
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