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ми, как полынь). Многие отравятся этой 
водой и умрут.2 Затем примерно два мил-
лиарда человек, треть населения Земли, 
погибнут в дыму, огне и лавоподобной 
сере.

После того как начнутся эти бедствия, 
жизнь бесповоротно изменится. Непо-
средственно перед этим невероятным, 
неописуемым кошмаром, который будет 
длиться несколько месяцев, большинство 
людей будут заниматься своими скучны-
ми каждодневными делами – работой, 
учёбой, уборкой жилищ. Кто-то будет по-
гружён в свои общественные или поли-
тические занятия, искать новые способы 
развлечения, купли и продажи и т.п. Кто-
то будет предаваться распущенности днём 
или планировать то же самое на ночь, либо 
строить обычные планы, как поглупее по-
тратить получку в пятницу и субботу.

Врачи и медсёстры по-прежнему будут 
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думать, что худшие из бедствий, насыла-
емых Богом, это современные неизлечи-
мые болезни, вирусы и бактерии, обилие 
которых приводит к эпидемиям по всему 
миру. Акушеры будут выполнять свою 
ежедневную норму умерщвления невин-
ных младенцев. Наркоторговцы будут 
торговать смертью. Некоторые школы, 
СМИ и издательства, равно как кино- и 
телеиндустрия, будут разлагать наших 
детей и лгать им и всему миру. Некоторые 
судьи и прокуроры будут заниматься сво-
им обычным делом – коррумпированным 
правосудием. Молодёжь, не имеющая по-
нятия об истине и реальности, будет пла-
нировать достижение пустых карьерных 
целей, обучение в ВУЗах и прочие аспек-
ты своей жизни, такие же бессмысленные 
и бесполезные.

Затем, вызывая горе и растерянность 
всех людей, Иисус, которого в наше время 

повсеместно и лживо называют «милым 
Иисусом», внезапно, без предупрежде-
ния, перевернёт мир и буквально разо-
рвёт его на куски. Повторяю, треть миро-
вого населения будет уничтожена, после 
чего многие миллионы будут умерщвле-
ны самыми ужасными способами, кото-
рые человеческий ум никогда не мог даже 
представить себе.3

ПОДГОТОВЬТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ
Подготовьте своё сердце к скорбям. 

Люди должны сейчас же подготовить свои 
умы, сердца и дух к этим катастрофам, ко-
торые, несомненно, произойдут при жиз-
ни этого поколения.4 Скоро мир наверня-
ка, вне всякого сомнения, узнает, что все 
эти страшные, ужасающие, жуткие напа-
сти ниспосланы Богом, а не «матерью-при-
родой», что они не являются природными 
катаклизмами. Прочитайте Слово Божье 

В любой момент могут произойти мировое землетрясение и 
серия предсказанных катастроф, которые приведут к ужасному 
пробуждению человечества, и оно узрит жуткий, беспрецедентный, 
ниспосланный Богом кошмар.

Вскоре за этим событием последуют ещё две катастрофы – паде-
ние двух крупных метеоритов, и эти катастрофы вызовут даже бо-
лее серьёзные разрушения, чем взрыв множества водородных бомб. 
Один из метеоритов упадёт в океан и уничтожит треть мирового 
океана, в том числе морскую жизнь. Тем самым вода по сути дела 
превратится в кровь. То есть будет уничтожено всё живое и все суда 
в зоне досягаемости.1 Второй метеорит врежется в землю и сравняет 
с землёй значительную часть континента, это приведёт к загрязне-
нию трети всех рек и источников, и они станут ядовитыми (горьки-
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сами. Люди поймут, что эти убийственные 
бедствия реализуются в буквальном смыс-
ле, ибо последовательность, в которой они 
обрушатся на Землю, в точности соответ-
ствует тому, что предсказано в Слове Бо-
жьем, Библии. Бог пошлёт эти бедствия, 
чтобы уничтожить воинствующих, нерас-
каянных грешников.

В книге Бытия сказано: «И увидел Го-
сподь, что велико развращение человеков 
на земле [то, что они грешны, распущены 
и жестоки], и что все мысли и помышле-
ния сердца их были зло во всякое время» 
(Бытие 6:5). «Но земля растлилась пред 
лицом Божьим, и наполнилась земля 
злодеяниями» (Бытие 6:11). Поэтому Бог 
уничтожил мир водой, «великим пото-
пом». «И усилилась вода на земле чрез-
вычайно, так что покрылись все высокие 
горы, какие есть под всем небом; ...и по-
крылись горы. И лишилась жизни всякая 
плоть, движущаяся по земле, и птицы, и 
скоты, и звери, и все гады, ползающие по 
земле, и все люди; всё, что имело дыха-
ние духа жизни в ноздрях своих на суше, 
умерло» (Бытие 7:19-22).

Во дни Ноя Бог, которому известно о 
конце так же, как о начале, предвидел ны-
нешние времена. Не сомневаюсь, что вы 
видите примеры насилия в современном 

мире. Господь ненавидит грех, и Господь 
ненавидит насилие, но Бог есть Бог Слова 
Своего, и вот что Он говорит: «Что по-
сеет человек, то и пожнёт» (Галатам 6:7). 
Сейчас в мире намного больше насилия, 
чем во времена Ноя. «И если бы Господь 
не сократил [тех] дней, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных, кото-
рых Он избрал, сократил те дни» (Марк 
13:20). Избранные – это те, кто составля-
ет тело Христово, Новый Израиль, Новый 
Иерусалим, невеста Христова, церковь.

Поскольку греха и насилия ныне в 
мире больше, чем когда-либо прежде, 
Бог не разрушит Землю сразу, наслав на 
неё все бедствия одновременно. Они об-
рушатся одно за другим через короткие 
промежутки времени. Предсказания бед-
ствий сбудутся в точном соответствии с 
тем, как сказал Господь. По словам Хри-
ста, приведённым в Евангелии от Матфея 
24:8, мы живём «в начале скорбей». Про-
исходящее сейчас на Земле – это лишь на-
чало скорбей.5 Эти беды будут увеличи-
ваться, и никому не удастся избежать их.6 
Иисус сказал, что явится сразу же после 
скорбей. «И вдруг, после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются; тогда явится 
знамение Сына Человеческого на небе; и 
тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных с силою и славою 

великою» (Матфей 24:29-30). «И цари 
земные, и вельможи, и богатые, и тыся-
ченачальники, и сильные, и всякий раб, и 
всякий свободный скрылись в пещеры и 
в ущелья гор, и говорят горам и камням: 
падите на нас и сокройте нас от лица Си-
дящего на престоле и от гнева Агнца; ибо 
пришёл великий день гнева Его, и кто мо-
жет устоять?» (Откровение 6:15-17). 

Учитывая то, что все пророчества, 
предвещающие суровый суд Божий, сбы-
лись в этом мире в назначенное время, 
люди, не верящие в пророчества о насы-
лаемых Богом бедствиях и в то, что всё 
сказанное в Библии настолько же бук-
вально, насколько символично (то есть 
эти символы соответствуют настоящим 
бедствиям, означающим конец света, ко-
нец времён), рискуют потерять и свои 
жизни, и свои бессмертные души. Не 
верящие в то, что Бог держит Своё сло-
во, совершают самоубийство, духовное и 
физическое. Пророчество Ноя сбылось и 
это вошло в анналы. Все, кроме пророка 
Ноя и семи членов его семьи, погибли и 
попали в Ад. Это было массовое самоу-
бийство. История повторяется. 

Настоящее положение дел в мире в 
точности соответствует описанному в 
Библии моменту, когда предсказания 
начнут сбываться. Эти катастрофы уже 
начали происходить: язвы, неизлечи-
мые болезни, немощь, землетрясения, 
голод, насилие и многое другое.7 Мно-
гие считают небезопасным оставлять 
свои дома, но, спрятавшись у себя дома, 
вы не спрячетесь от ока Божьего. Бог, 
Дух Святой, вездесущ. Он всё видит и 
знает, в том числе даже наши намерения 
(Евреям 4:12).

Из-за существования многочислен-
ных бактерий и вирусов доктора и фар-
мацевтические агентства соглашаются с 
Богом и со мною в следующем: «Человек 
ничего не может сделать. Мы все в руках 
Всемогущего Бога».8 Я предупреждаю 
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Уважаемый Пастор Аламо!
Во-первых, хвала Господу нашему Ии-

сусу Христу, теперь занявшему ведущее 
место в моей жизни. Хочу также поблаго-
дарить Вас за литературу, которую Вы при-
слали сюда некоторым нашим братьям.

Долгое время я жил жизнью мусуль-
манина. Так я был воспитан. Сейчас вся 
моя семья, кроме меня – мусульмане. 
Однажды, сидя в своём тюремном кор-
пусе, я увидел, что кто-то оставил на 
столе Ваш новостной бюллетень. Я взял 
его и стал читать.

Прежде, пока не прочитал Ваш новост-
ной бюллетень и молитву на оборотной 
его стороне, я никогда не брал в руки Би-
блию. Читая, я испытал странное чувство, 
но там было много сильных вещей, а то, о 
чём Вы говорили, я смог найти в Библии.

По прочтении новостного бюллетеня 
я подошёл к одному из братьев-христиан 
и спросил, как я могу стать христианином. 
При этом я держал в руке Ваш новостной 
бюллетень, в которой он заметил пред-

7 Мат. 24:6-7, Откр. 6:4-6, 8:5-13, 9:1-19, 11:13, 
16:1-11, 17-21 8 Журнал Ньюсуик (Newsweek), 28 
марта 1994 г., заглавная статья, также это нередко 
освещается в выпусках информационных агентств 
АП, ЮПИ и других службах новостей. 

ложенную Вами молитву. Мы оба про-
читали бюллетень, а затем помолились 
вместе той молитвой. Тогда-то я обратил 
свою жизнь ко Христу. Я испытал огром-
ную радость! У меня возникла надежда, 
что Вы могли бы выслать мне красивый 
экземпляр Библии, чтобы я мог взять её 
с собой, когда меня выпустят отсюда, и 
у меня была бы Библия, когда я на воле 
пойду в обычную церковь.

Пастор Аламо, из Вашего новостного 
бюллетеня я понял, что Вы предоставля-
ете место для проживания и питание тем, 
кто действительно хочет служить Госпо-
ду, и я именно такой человек. Я хочу это-
го. Вы себе не представляете, насколько 
сильно я люблю Иисуса. Каждый день я в 
своей камере возношу Ему хвалу. 

Ещё раз благодарю за Ваш новост-
ной бюллетень. Спасибо! Благослови 
Вас Бог на веки вечные.
Искренне Ваш,
А.Н.                        Хаутцдейл, Пенсильвания
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вас с абсолютной серьёзностью: «При-
готовьтесь к встрече с Господом своим».9

Фальшивым, вводящим в заблуждение 
доктринам всемирной религиозно-поли-
тической коалиции, известной на Земле 
как церковь-правительство Нового ми-
рового порядка, а на Небесах как зверь, 
блудница, лжепророк, змей, дракон, дья-
вол, скоро придёт конец. Каждый чело-
век сегодня должен знать, что спасения 
не обрести в лоне какого-либо ложного 
религиозного или политического ордена, 
что спастись можно только благодаря кро-
ви принесённого в жертву Агнца Божьего, 
Господа Иисуса Христа, нашего Создателя, 
Который есть начальник и совершитель 
нашей веры, глава Божьей церкви, начало 
всего создания, Тот, Кто возлюбил нас и 
омыл нас кровью Своею.10 Он есть живое, 
звучащее Слово Божье.11 «Всё было созда-
но Им и для Него.»12 Он есть Альфа и Оме-
га, начало всего и конец всего.13 Только 
Ему, единственному Спасителю, надлежит 
полностью, каждодневно повиноваться, 
ибо Он есть единственное воскресение и в 
Нём лишь наша жизнь.14 Мы ничего не в 
состоянии сделать без Него.15

В своё время Бог уничтожил всё че-
ловечество, оставив в живых лишь Ноя 
и его семью. Причиной были развращён-
ность людей и их тяга к греху, равно как 
и их нежелание покаяться. Ной и члены 
его семьи перенесли тяжёлую моральную 
травму, видя это массовое самоубийство. 
Я называю произошедшее самоубий-
ством, потому что непослушание Богу 
является самоубийством. Использовать 
насилие – это самоубийство, снова-таки, 
потому что Бог не любит насилие. Гре-
шить – самоубийство, потому что Бог не 
любит грех. Бог дал Ною и семи членам 
его семьи твёрдое, божественное слово, 
что Он более не устроит всемирного по-
топа. На Земле не было дождей до Божь-
ей кары – потопа. С земли поднимался 
туман, который орошал всё на ней.16 Бог 

снова разрушит этот мир, на этот раз 
огнём.17 Но сначала на мир одно за другим 
обрушатся бедствия, которые разнесут 
Землю на куски. Некоторые из бедствий, 
в предвещании разрушения земли огнём 
– это многочисленные неизлечимые забо-
левания и недуги, а также землетрясения, 
голод и наводнения. Земля ещё никогда 
не испытывала такого мощного всемир-
ного землетрясения, таких ужасающих 
ниспосланных Богом напастей, которые 
нам вскоре предстоит испытать.18

После того как земной шар сойдёт с 
орбиты, произойдут другие события – 
невиданные и неслыханные. Все, кто на-
ходится на суше и на море, одновременно 
услышат ранее неслыханные, громкие го-
лоса, доносящиеся с Небес. Неслыханные 
ранее, оглушительные раскаты грома на 
всех континентах и на море, невидан-
ные доселе разряды и вспышки молнии, 
из-за которых всемирное землетрясение 
будет жутким и непостижимо ужасным 
для человеческого разума. Потрясение 
и холодящий душу ужас, производимый 
этой катастрофой, каждый человек ощу-
тит каждой клеточкой своего тела. Каж-

дый грешник и каждый праведник будут 
знать и ощущать, что этот ужасный гнев, 
обрушиваемый на землю, идёт непосред-
ственно от трона Бога Живого, что это 
– гнев Агнца, Самого Иисуса Христа.19 
Даже глухие и слепые, вообще все люди, 
будут знать и чувствовать, что это про-
клятие идёт от Бога.

Пророк Исаия предвещает об этом 
же событии, когда Он (Бог) «восстанет, 
чтобы сокрушить землю».20 «Шатается 
земля, как пьяный, и качается, как колы-
бель».21 Когда будут происходить всемир-
ное землетрясение и прочие насылаемые 
Богом язвы, меньше всего люди захотят 
проводить какой-то фальшиво-послуш-
ный искусственный религиозный ритуал, 
схватить свои пластмассовые или метал-
лические чётки или статую, зажечь свечи, 
позвонить в колокола или вырядиться в 
церковные одеяния, платья для хорового 
пения или шапочки, либо совершить что-
то такое же бессмысленное и бесполезное, 
что, по мнению некоторых религиозных 
людей, угодно Богу. В действительности 
же вся эта чушь ещё сильнее гневит Бога, 
потому что Он не любит такого рода ве-
щей. Более того – Он ненавидит это, так 
как всё это – глупо и богохульственно.22 
Они не признают драгоценного Сына 
Божьего, Иисуса Христа, принявшего 
за них смерть, так же как не признавал 
Каин, принося свои бескровные жертвы, 
в которых не было Агнца.

Непросвещённым безбожникам мира 
сего также не следует обращаться к ка-
ким-либо лжепророкам, лжепроповедни-

9 Ам. 4:12 10 Ис. 40:28, Еф. 4:15, Евр. 12:2, Откр. 
1:5, 3:14 11 Иоан. 1:1-3, 14, 1 Иоан. 1:1-3, Откр. 
19:13 12 Кол. 1:16 13 Откр. 1:8 14 Иоан. 11:25 15 
Иоан. 15:5 16 Быт. 2:6 

Мексика

Уважаемый Пастор! 
Слава Господу! Примите христиан-

скую любовь и приветствия! Пишу, чтобы 
выразить Вам благодарность за ту работу, 
которую Вы ведёте ради Господа, за Ваш 
позитивный отклик на Его (Божий) при-
зыв и Его великое поручение (Мат. 28:18-
20 и 2-е Тим. 2:2). Да благословит Вас Бог 
от щедрот своих! Теперь о Божьих посла-
ниях, переданных через Вас – «Секреты 
Папы» и «Землетрясение». Прочитав со-
держащиеся в них слова исповедания и 
молитву, обращаюсь к Вам с вопросом: 
как получить от Бога силу путём принятия 
Крещения от Святого Духа, а также как 
полнее угодить Господу. И ещё. Просве-
тите меня, если можно, по вопросу проис-
хождения чёток, а также прочую важную 

информацию о том, как они используются 
в римско-католической церкви. 

Что касается меня, то я – рождённый 
свыше христианин, учусь на медицинского 
техника, стремлюсь к чистоте и святости в 
своей жизни. Сильнее, чем раньше, хочу 
познать моего Бога. Хотелось бы получить 
ещё какие-нибудь Ваши статьи и книги. 
Прошу, молитесь за меня, чтобы я мог сто-
ять твёрдо в моём спасении. Надеюсь, что 
Бог даст Вам возможность удовлетворить 
мою просьбу. Прошу Вас помочь мне ока-
зать помощь другим людям и себе самому 
и приблизиться к Богу Авраама, Исаака и 
Иакова. Спасибо! Благослови Вас Бог! 
Ваш во Христе,
Н.С.                   Кабале, Уганда

Уганда

17 2 Пет. 3:10-12 18 Мат. 24:21-22, Откр. 8:7-12, 9:1-11, 15, 11:15-19, 16:2-4, 8-12, 17 19 Откр. 6:15-16 20 Ис. 
2:21 21 Ис. 24:20 22 Ис.1:13-15, 65:5, Мат. 7:15, 23:25-27 

(Перевод с испанского)
Брат Тони!

Да благословит Вас Иегова и да убережёт Вас от всякого зла. Приветствую 
всех братьев, работающих вместе с Вами! Пришлите мне, пожалуйста, ещё ли-
тературу, а также футболку и спортивную рубашку, и ещё футболку для моего 
друга, 3 экземпляра Библии, три экземпляра книги «Мессия» на испанском 
языке. Ваши произведения завоёвывают души в этом большом городе с насе-
лением около 3 млн. человек. Благослови Вас Бог! Аминь и аминь.
М.А.            Монтеррей, Нуэво Леон, Мексика
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(Начало на стр. 3)
кам и лжеучителям, требующим от них в 
первую очередь совершать все эти глупо-
сти, раздражающие Бога. Запомните: это 
именно те, кто лгал им, говоря, что, яко-
бы, Бог Отец, Бог Сын – Иисус Христос – 
и Святой Дух (Триединый Бог) ни в коем 
случае не разрушат мир, не уничтожат всех 
нераскаянных грешников, не отправят их 
души в Ад, ибо вы будете свидетелем того, 
как Бог Отец, Бог Сын – Иисус Христос – и 
Святой Дух (Триединый Бог) сделают это. 
И не пытайтесь тогда дозвониться в цер-
ковно-государственные учреждения, воз-
высившие себя над Богом, которым люди 
поверили и продали свои души – это вам 
не поможет. Домашние и рабочие телефо-
ны, равно как телефоны в правительствен-
ных учреждениях и полиции, работать не 
будут. Да и что могут противопоставить 
гневу Божьему правительственные чинов-
ники или полиция? Их охватит такая же 
паника, что и вас. Все благотворительные 
медицинские организации будут заняты 
одним – как бы спрятаться от Божьего гне-
ва. Ни они, ни кто бы то ни было другой, 
не будут в состоянии помочь кому-либо 
во время Божьего гнева. Те, кто вверил 
свои жизни Сатане и его церкви-государ-
ству Нового мирового порядка, поймут, 
что спасения им нет. Не хватит никаких 
валунов и гор, чтобы укрыть их «от лица 
Сидящего на престоле [на Небесах] и от 
гнева Агнца [Иисуса]».23

Вот тогда-то мир придёт к пониманию 
суровой правды: те, кто проповедовал ис-
тинность предсказаний уже происходяще-
го Божьего суда, гнева Божьего, не были 
никакими опасными для людей руководи-
телями сект и человеконенавистниками. 
Наоборот, они были посланы любовью и 
милостью Божьей для того, чтобы преду-
предить мир об истинности предъявляе-
мых Богом требований, необходимых лю-
дям для того, чтобы спастись и избежать 
справедливого гнева Божьего. Они были 
милостиво посланы людям, чтобы расска-
зать им, что нужно сделать, чтобы их души 
избежали ещё более сурового, вечного на-
казания, чем претерпеваемые ныне.

Во времена этих Божьих наказаний 
мир поймёт также, что Сидящий на тро-
не Небесном, Сын Его, Иисус Христос и 
Святой Дух, есть единый, истинный Бог, 
и суть их такова, какой была прежде и 
какой будет вечно. Этот страшный гнев 

исходит непосредственно от Них, в точ-
ном соответствии с обещанием, которое 
дал Бог в Слове Своём. Он есть Бог Сво-
его Слова.

Не пожелав верить Святому Слову Бо-
жьему, но наоборот, предпочтя поверить 
Сатане и словам его лжепророков, люди 
совершают массовое самоубийство. Ради 
нашего же блага Бог, в милости Своей, 
раскрыл в Слове Своём истинную Свою 
природу и характер. Бог хочет, чтобы 
все люди знали: Он не стыдится Себя и 
не сердится на Себя, но Он очень зол на 
Сатану, его ангелов и всех тех людей, кто 
последовал за Сатаной и не захотел пока-
яться в своих грехах. Бог разгневан и на-
кажет всех, кто отверг Его милость.

Бог хочет, чтобы все люди знали: Он не 
только не одобряет, а ненавидит лжепро-
роков, лжепроповедников и лжеучителей. 
Они осквернили Его Слово, выставив Его 
слабым, прощающим Сатану и прегреше-
ния, каким-то женоподобным, безволь-
ным, колеблющимся. Бог сказал пророку 
Даниилу, что это будет четвёртое и послед-
нее богохульное царство Сатаны на Земле. 

Сказано: «Все пути Его [Бога] правед-
ны».24 Теперь, когда Бог посылает нам в 
наказание язвы (бактерии, вирусы, тыся-
чи новых видов раковых болезней и т.п.), 
мир начинает понимать, что Бог, гово-
ривший о том, что пошлёт людям нака-
зания, совершенно не шутил. Бог уже по-
казывал и сейчас снова показывает миру, 
что держит Своё слово. Бог не будет со-
провождать эти последние язвы словами 
успокоения, как Он сделал для Ноя. Он не 
станет говорить нам, что всё образуется, 
или что, мол, у нас будет время плодиться 
и размножаться и снова наполнять Зем-
лю, ибо миру пришёл конец, и это необра-
тимо. «Времени уже не будет; но в те дни, 
когда возгласит седьмой Ангел, когда он 
вострубит, совершится тайна Божия, как 
Он благовествовал рабам Своим проро-
кам» (Откровение 10:6-7).

Посмотрим на некоторые из язв, кото-
рые, по словам Бога, последуют вскоре за 
упомянутыми выше разрушениями. Так 
же как во времена Ноя мир никогда пре-
жде не видел дождя, так и на нашем веку 
никто раньше не видел мира, полностью 
охваченного огнём. «Стихии же, разго-
ревшись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят» (2-е послание Петра 3:10).

Повсюду выпадет град, и каждая гра-
дина будет весить полцентнера. Из-за 
этого града, который будет огромным 
бедствием, люди, нечестивые по приро-

де своей и склонные к саморазрушению, 
примутся поносить Бога нечестивыми 
словами, полными упрёков, оскорбляя 
этим Его Божественное величие.25 Но всё 
человеческое богохульство и проклятия в 
ответ на ту боль, которую БОГ посылает 
этим несчастным, будут напрасны. Чем 
они яростнее вопят, тем забавнее они зву-
чат для Бога. Господь на Небесах смеётся 
над ними.26

Единственным утешением относи-
тельно этих язв, которые Бог очень скоро 
нашлёт на Землю, является то, что не все 
люди погибнут и отправятся в Ад одно-
временно, как это было во времена Ноя. 
На этот раз, в конце времён, Бог как ни-
когда прежде разгневан на грешников за 
то, что они не покаялись и ослушались 
Его священных требований. И это – по-
сле того, как в течение многих лет они 
слышали библейское послание от Божь-
их служителей, чётко и ясно говоривших 
им, что Бог сурово осудит нераскаянных 
грешников.27 Нынешним распутникам 
известно, что Бог сделал с миром, когда 
тот был ещё юн. Им известно о произо-
шедших в те времена напастях, таких как 
потоп, разрушение Египта фараонов и ги-
бель египетских первенцев, разрушение 
Содома и Гоморры, разрушение Иерихона 
и многих других. Теперь Бог подвергнет 
нечестивых века сего мучениям,28 и муче-
ния эти будут длиться некоторое время, 
потому что эти люди не последовали за 
Христом, а воспротивились, бросили Ему 
вызов и последовали за Сатаной. А ведь 
именно из-за Сатаны Сын Божий пришёл 
в этот мир и принял смерть за нас, чтобы 
помочь нам избежать этих язв и худшего 
из них – Ада и Геенны Огненной. По вине 
Сатаны все люди на Земле должны уми-
рать. По вине Сатаны все души, уже нахо-
дящиеся в Аду, и те, кто отправится в Ад 
в будущем, останутся там навечно. Сата-
на – причина всех неурядиц, когда-либо 
происходивших в мире.29 Бог не проявит 
ни малейшей жалости к бросившим Ему 
вызов воинствующим, нераскаянным 
грешникам – мужчинам, женщинам, де-
тям, подчиняющимся этому воплощению 
зла или его церкви-государству.

ДЕБЮТ ДЬЯВОЛА
Дьявол во плоти и его церковь-го-

сударство говорят миру, что шлют ему 
истинное послание любви, мира и безо-
пасности. Сейчас стало видно, до какой 
степени омерзительно и грязно их сфа-
брикованное послание. Это не что иное, 
как хорошо придуманная басня, чистей-

23 Откр. 6:16 24 Втор. 32:4 25 Откр. 16:21 26 Пс. 2:4 27 Быт. 6:5-8, 17, 19:12-13, 24-25, Пс. 10:5-6, Прит. 1:24-32, Мат. 11:20-24, Откр. 14:9-11, 21:8 28 Откр. 9:10 
29 Ис. 14:12, 16-17, Откр. 12:9, 12, 17:5-6 

Массовое 
самоубийство
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Арканзас

30 Откр. 9:5 31 Откр. 9:6 32 Откр. 14:7, Еккл. 12:13 33 1 Кор. 3:16 34 Дан. 2:44 

Уважаемый пастор Тони Аламо!
Приветствую Вас во имя Ии-

суса! Благодарю Бога за то, что Он 
сделал возможным Ваше появле-
ние в моей жизни. Я уже больше 
недели слушаю Вас. Я нахожусь в 
тюрьме, и мне ещё сидеть 9 лет. У 
меня большие проблемы со здоро-
вьем, которые медицина бессильна 
разрешить, поэтому прошу Вас мо-
литься за моё здоровье. Я искал ис-
тину Слова Божьего, и, прослушав 
Ваши передачи, обрёл дополни-
тельное внутреннее зрение и узнал 

бесчисленные свидетельства, которые со-
держатся в Слове и подтверждают Его боже-
ственное происхождение. Меня до глубины 
души трогает каждое слово Вашей ежеднев-
ной проповеди по этому радио. Прошу Вас 
помочь мне любым доступным Вам спосо-
бом. Я ищу Господнего спасения и чувствую, 
что Вы и Ваша церковь можете оказать мне 
огромную помощь. Я хочу, чтобы моя мама 
исцелилась по могущественному велению 
Господа. Прошу Вас помочь нам, пастор 
Аламо, и да прославится Господь!!!
Дж.У.                  Брикли, Арканзас

(Продолжение на стр. 6) 

ЗАПАДНАЯ АФРИКА, ЛАГЕРЬ БЕЖЕНЦЕВ. 
Пастор Вэнни Энди Коул с некоторыми из 
прихожан. Приход насчитывает 55 000 человек. 
На некоторых – футболки с символикой 
Церквей Тони Аламо. У них в руках кувшины 
для воды, они ждут своей очереди на получение 
ежедневной порции предоставляемой нашей 
церковью свежей, чистой воды для питья и 
приготовления пищи.

шей воды фикция. Если человек поверит 
в эту басню, то навсегда отправится в Ад 
(1-е послание к Фессалоникийцам 5:3). 
Именно эти сторонники Сатаны подняли 
вой, что истинные Божьи пророки про-
поведуют ненависть. Истинное послание 
любви – это Божье послание о спасении 
через Христа. Бог требует от вас отвер-
гнуть любую другую религию и спаси-
теля, кроме Христа, отвергнуть Сатану 
и грех, убояться Бога и выполнять Его 
заповеди. Если же вы не будете этого де-
лать, то Бог осудит вас, на вас обрушится 
Его гнев и вы попадёте в Ад. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ВИБРИРУЮЩИЙ 

КАМЕРТОН
После землетрясения, произошедшего 

в Лос-Анджелесе 17 января 1994 г., было 
много тысяч подземных толчков, в резуль-
тате которых земля открылась, и из неё 
вышел вирус под названием «Лихорадка 
долины», заразивший сотни людей. Это 
пробудило у меня мысли об одной из язв, 
которые Бог скоро нашлёт на мир. Это мо-
жет показаться надуманным и маловеро-
ятным, так же, как тучи и дождь казались 
невероятными людям, совершившим мас-
совое самоубийство во времена Ноя, но 
ведь в наше время тучи и дождь – обычное 
дело. Люди не должны сомневаться в том, 
что все эти предсказания сбудутся до мело-
чей. Бог сделал нам великую милость, по-
зволив наблюдать исполнение целой серии 
Его пророчеств до дня конца Его милости.

Знаю, что Господь вдохновляет меня 
на то, чтобы я провёл параллель между 

собой и Ноем, настроившись на пред-
стоящие вскоре события. Слово Божье 
является истинным пророчеством. Его 
обещание полного конца Земли по при-
чине насылаемых Им разрушительных 
язв является таким же определённым, как 
и сообщение о бедствии, которое Он по-
слал в мир во дни Ноя.

То, что в долине Сан Фернандо в 
Лос-Анджелесе разверзлась земля, напо-
минает мне слова Библии о бездонной 
яме, которая появится в земле, и из неё 
выйдут создания, похожие на саранчу. 
Они будут 5 месяцев мучить нераскаян-
ных грешников мира сего, больно жаля 
их, подобно скорпионам.30 Из-за этой на-
пасти люди будут просить о смерти, но 
умереть не смогут.31 А те, кто уцелеет по-
сле Божьего всемирного землетрясения, 
ощутят лишь малую толику того, чем для 
них будет вечный огонь в Аду.

Сейчас, как никогда, самое время под-
готовить душу к вечности. Выбирать мож-
но только между Небесами и Адом, Богом 
и Сатаной. Принятие вечной жизни – вот 
единственная защита от насылаемых Бо-
гом язв, завершает которые вечный Ад.

Ангел Небесный громко прокричал Ио-
анну простое и краткое, но самое важное 
сообщение. Вот оно: «Бойся Бога и про-
славляй Его» (то есть «Бойся Бога и испол-
няй заповеди, ибо в этом вся обязанность 
человека»).32 Это означает отдалиться от 
злых, не возрожденных духовно, богохуль-
ствующих, погрязших в плотских заботах 
людей, придерживаться святости, ибо Бог 
свят, поэтому без святости человек не узрит 

Бога. Святость достигается послу-
шанием Богу. Каждодневно вбирая 
Слова Божьи, мы вкушаем Живой 
Хлеб с Небес, тело и кровь Само-
го Иисуса Христа. Следуя этому 

обычаю, постоянно, ежедневно выполняя 
это, мы получаем силу Божью через веру во 
Христа, чтобы противостоять уловкам Са-
таны. Мощная природа Божья становится 
нашей природой через посредство Иису-
са Христа, ибо, благодаря Духу Святому, 
заключённому в Слове Его, Он способен 
пребывать, жить в нас, совершая внутри 
нас удивительные чудеса. И мы становим-
ся храмом Божьим, в котором поистине, в 
буквальном смысле, живёт Бог.33

Но даже после того, как вы примете 
Христа, мы с вами, подобно Ною, будем 
потрясены и испытаем ужас при виде по-
сланных Богом наказаний. Цель данной 
статьи состоит в том, чтобы вы подгото-
вили свою душу к встрече с Богом и были 
готовы, как Ной, справиться с действием 
насылаемых Богом язв в конце мира. Ви-
деть массовое самоубийство будет для 
вас большой травмой.

Царство Божье не от мира сего, и в 
нём вся сила. Иисус сказал: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле» (Мат-
фей 28:18). Каждый вздох наш – в ру-
ках Его. Рождённые свыше от Духа есть 
цари и священники этого Царства. Бог 
создал для Царства тех из нас, кто яв-
ляется настоящими христианами. Мы, 
тело Христово, вместе с Ним составляем 
Царство Небесное. «Не придет Царствие 
Божие приметным образом… ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть [внутри 
нас, обретших Христа с Отцом Его бла-
годаря Духу]» (Лука 17:20-21). Царство 
Небесное никогда не будет уничтоже-
но. Оно будет стоять вечно и разбивать 
на куски все земные царства.34 Об этом 
можно сказать намного больше. Читайте 
Библию, читайте мои послания, слушай-
те мои передачи по радио, посетите мой 
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(Продолжение на стр. 8) 

(Начало на стр. 5)

Это 26-й в серии отрывков из книги Пастора Аламо «Мессия». Продолжение – в 
следующем выпуске, и так – до конца книги.

Величайшее чудо в печатном виде:  
Писание о  

Мессии
Согласно Библейскому Пророчеству

«О НЁМ все пророки свидетельствуют (Деяния 10:43). 
«В начале книги написано о Мне»

(Псалтирь 39:8, Евреям 10:7).

V .  П Р О Р О Ч Е С Т В А  О 
МЕССИАНСКОМ С ЛУ ЖЕНИИ 
ХРИСТА
ХРИСТОС ПОМАЗАННИК

Слова «Христос» (от греческого 
“Christos”) и «Мессия» (еврейское “Маши-
ах”) означают Помазанник.1 После падения 
человека и, в результате грехопадения, отде-
ления его от Бога2 человечество нуждалось в 
истинном посреднике, истинном искупите-
ле, способном удовлетворить три основные 
потребности человека:

(1) Из-за греха человек стал жить в ду-
ховной тьме, не ведая о Боге. Поэтому че-
ловек нуждается в познании Слова Божия, 
Его воли и путей. Значит, человек нуждает-
ся в духовном возрождении и спасении. От 

1 Примеры использования слова «помазанный» можно найти 
в Ветхом Завете в таких книгах: Лев. 4:3, 5, Пс. 2:2, Дан. 9:24, 
1 Цар. 2:10. Слово «помазанный» чаще всего встречается в 
книгах Левита, 1 и 2 Царств и в Псалтире. Слово «Мессия» 
(помазанный) относится к первосвященнику (Лев. 4:3, 
5, 16, 6:22), который был прототипом Христа, нашего 
Первосвященника. Оно встречается 18 раз в 1 и 2 книге 
Царств, хотя не всегда здесь речь идет о Мессии. В Псалтире 
оно встречается 10 раз, и тоже не всегда в отношении Мессии. 
Псалмы 2:2, 19:7, 27:8, 83:10, 88:52, 131:10 и 17 говорят о 
Мессии. Пс. 2:2 и Дан. 9:25 и 26 – выдающиеся отрывки, 
которые относятся к грядущему Мессии.   2 Быт. 2:16-17, 3:1-
19, 6:5, 8:21, Иов 15:14-16, 25:4-6, Пс. 13:1-3, 93:11, Ис. 53:6, 64:6, 
Иер. 17:9-10, Мат. 15:19, Мар. 7:21-23, Рим. 3:23, 5:12-19, 8:7-8, 
1 Кор. 15:21-22, 47, Гал. 5:17, 19-21, Еф. 4:22, Кол. 2:13, 3:5-7

чего же ему нужно спастись? Ему нужно 
спастись от опасности провести вечность 
в Аду, в Геенне Огненной! Ему не нужно 
современное «христианство», ему нужен 
Христос, Спаситель. Современное «хри-
стианство» фальшиво. Христос – это «то, 
что надо», это сила, которая нам нужна для 
того, чтобы преодолеть все препятствия.

(2) Грех сделал человека виновным, по-
терянным, отделённым от Бога. Поэтому он 
нуждается в прощении греха, в возрождении 
раскаявшейся, праведной души, в восстанов-
лении божественного общения, и в полном 
избавлении от вечных мучений в Адском 
огне, в Геенне Огненной. Для всего этого че-
ловеку нужен Небесный Пастырь.

(3) Грех, состоящий в бунте против Бога, 
Его Слова, Его правления, Его цели, остави-
ли человека в одиночестве вместе с его бун-
тарской природой, которая выражается в 
антагонизме по отношению к Богу и к себе 
подобным. Поскольку человек есть падшее 
создание, ему нужен не просто царь, а святой, 
божественный Царь (Царь царей).

В ветхозаветные времена Бог удовлетво-
рял эти основные потребности человечества 
через избранных Им пророков, священни-
ков и царей. Но поскольку все эти ориенти-
рованные на людей механизмы потерпели 

неудачу, Бог изначально запланировал по-
слать к людям совершенного Пророка, Свя-
щенника, Спасителя, Царя в лице Своего 
совершенного, единородного Сына (это он 
Сам, Еммануил, Бог с нами).

В ветхозаветные времена три класса «го-
сударственных служащих» освящались на 
свою «должность» путём помазания елеем – 
пророки (3-я книга Царств 19:16), священни-
ки (Екклесиаст 29:21, Левит 8:12) и цари (1-я 
книга Царств 10:1, 16:12-13).
(1) ХРИСТОС КАК ПРОРОК

Ветхозаветный пророк представлял 
Бога народу, передавал людям Его слова, 
Его послание. Явившись, Мессия, в Сво-
ём лице, равно как и в словах, должен был 
представить во всей полноте и совершен-
стве Бога Израилю и всему миру. Когда 
Иисус явился, Он доказал, что Он – совер-
шенный пророк Божий:

«Бога не видел никто никогда; Едино-
родный Сын, сущий в недре Отчем, Он 
явил [открыл, показал] Его» (Иоанн 1:18).

«Видевший Меня видел Отца; ...Разве 
ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? 
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от 
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он тво-
рит дела» (Иоанн 14:9-10).
В качестве Пророка грядущий Мессия 
должен был быть подобен Моисею

«Я воздвигну им Пророка из среды 
братьев их, такого как ты [Моисей], и вло-
жу слова Мои в уста Его, и Он будет гово-
рить им всё, что Я повелю Ему; а кто не по-
слушает слов Моих, которые [Пророк тот] 
будет говорить Моим именем, с того Я взы-
щу» (Второзаконие 18:18-19).

Моисей был послушным слугой Господ-
ним, и он был избран и поставлен над всеми 
другими пророками, чтобы положить осно-
вание пророческому служению присущее 

вебсайт. Присылайте мне вопросы, и Го-
сподь, находящийся во мне, ответит вам.

Современные люди, которым будет 
даровано избавление, поверят Апостолу 
Иоанну и Пророку Даниилу, подчинят-
ся заповедям Божьим. Они обретут ми-
лость Божью. Те, кто не верит сообщению 
о предстоящих бедствиях, которые скоро 
полностью уничтожат мир, и не подчиня-
ется заповедям Божьим, совершают са-
моубийство, так же, как люди, жившие во 
времена Ноя, не верившие Ною, говорив-
шему о предстоящем наводнении, пока 

оно не произошло, и не подчинялись за-
поведям Божьим. То есть произошло мас-
совое самоубийство в мировом масштабе. 
Иисус сказал Иоанну: «Сии слова верны 
и истинны; и Господь Бог святых проро-
ков послал ангела Своего показать рабам 
Своим то, чему надлежит быть вскоре» 
(Откровение 22:6). Ещё Иисус сказал: 
«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий 
слова пророчества книги сей».35

Прямо сейчас чаша вина ярости Божи-
ей переполняется, «излитая без примеси в 
чашу гнева Его» (Откровение 14:10, 16:19, 
19:15). По всему миру мы видим преду-
преждения о надвигающихся на нас окон-
чательных наказаниях. По-прежнему, в 
течение короткого времени, возможно 

принять спасение, однако помните: на-
ступает конец времён. Конечное желание 
Отца небесного и Сына Его Иисуса Хри-
ста состоит в том, чтобы мир раскаялся 
во всех своих грехах, немедленно отка-
завшись от преступлений и вызовов, бро-
саемых Божьему правлению справедли-
вости и порядка.36 Неподчинение Божьим 
законам и порядку есть грех.37

Бог хочет, чтобы мир принял Его 
милость и прощение за все совершён-
ные людьми прегрешения, чтобы Он 
мог показать Своё безграничное мило-
сердие через их веру во искупительную, 
очищающую душу кровь, пролитую Аг-
нцем Божьим на Голгофском кресте ради 

35 Откр. 22:6-7 36 Езек. 33:11, Иоан. 3:16, 2 Пет. 3:9 37 1 Иоан. 3:4 

Массовое 
самоубийство
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Продолжение – в следующем бюллетене

Уважаемый Пастор Аламо!
Приветствую Вас драгоценным именем нашего Господа и Спасителя 

Иисуса Христа! Я живу в Андра Прадеш в Индии. Спасибо Вам, Пастор, 
за присланные мне материалы. Да благословит Вас Господь Иисус от 
щедрот своих! Мы занимаемся распространением этих произведений 
и новостных бюллетеней. Пастор, Ваши произведения имеют огромное 
влияние на жизнь многих людей, в особенности статья «Приготовьтесь!», 
которая содержит послание, преобразующее жизни многих людей. Спа-
сибо Вам за то, что присылаете нам эти драгоценные, чудесные матери-
алы! Я продолжаю получать ответные послания от многих людей. Мы 
занимаемся тем, что приводим души человеческие ко Христу. Пришлите 
нам, пожалуйста, экземпляры Библии на языке телугу и английском. Они 
будут переданы новым прихожанам нашей церкви. 

Особенно хочу попросить Вас, Пастор, вот о чём. Вы писали, что приш-
лёте нам футболки и спортивные рубашки. Пришлите их, пожалуйста, мож-
но белые или чёрные. Они нам очень нужны. Заранее спасибо Вам! 

Мы ежедневно молимся за Вас и Вашу церковь. Да благословит Бог 
Вас и людей, которые служат в Вашей церкви. Спасибо Вам!
Ваш в делах Его,
Пастор К.М.                                                           Гангаварам, Андра Прадеш, Индия

Индия

грядущему Мессии. В этом важном аспекте 
Христос был пророком, «как Моисей». Мо-
исей был ЗАКОНОДАТЕЛЕМ, ЛИДЕРОМ, 
ЦАРЁМ (капитаном), ИЗБАВИТЕЛЕМ, 
ПРОРОКОМ (представителем Бога) и ХО-
ДАТАЕМ, с которым Бог говорил лицом к 
лицу. Поэтому в Израиле не было пророка, 
подобного Моисею (Второзаконие 34:10-12, 
Числа 12:6-8). Это был единственный чело-
век в еврейской истории, который совмещал 
в одном служении функции пророка, свя-
щенника и царя.

Совершенно правы были те, кто, видя 
чудо накормления Иисусом пяти тысяч лю-
дей несколькими хлебами и рыбами, сказали: 
«Это истинно тот ПРОРОК, которому долж-
но прийти в мир» (Иоанн 6:14). О «Том Про-
роке» говорится также у Иоанна в 1:21.

При всём величии Моисея, Иисус был 
бесконечно более велик. Моисей был вер-
ным «слугой», а Христос, «Сын», был со-
вершенным и всеведущим ПРОРОКОМ 
(Евреям 3:5-6), который был «верен По-
ставившему Его» (Евреям 3:2).

Пётр так подвёл итог своей проповеди 
в храме: «Моисей сказал отцам: Господь 
Бог ваш воздвигнет вам из братьев ва-
ших Пророка, как меня, слушайтесь Его 
во всем, что Он ни будет говорить вам; и 
будет, что всякая душа, которая не послу-
шает Пророка того, истребится из народа» 
(Деяния 3:22-23).

Мы находим и другие упоминания о про-
роческом служении Христа в обоих Заветах. 
Исаия 61:1 и Лука 4:18 говорят о пророческом 
служении Христа, причём оба отрывка сви-
детельствуют об одном и том же:

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушённых сердцем, проповеды-

вать пленным освобождение, слепым прозре-
ние, отпустить измученных на свободу».
(2) ХРИСТОС КАК СВЯЩЕННИК

Избранный Богом ветхозаветный священ-
ник представлял людей перед Богом и прино-
сил жертвы за их грехи. Он также исполнял 
служение сострадания «невежествующим и 
заблуждающим» (Евреям 5:1-2). Эти священ-
ники, среди которых Аарон был первым пер-
восвященником, были несовершенны, ибо свя-
щенники сами были грешниками, и поэтому 
они должны были, прежде всего, приносить 
жертву за свои собственные грехи, а уже по-
том за грехи других людей (Евреям 5:3, 7:27-28, 
9:7). Более того, их священничество было кра-
ткосрочным, оно часто прерывалось смертью 
священника (Евреям 7:23). И ещё. Жертвы, ко-
торые они приносили, были всего лишь симво-
лами, «ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и 
козлов уничтожала грехи» (Евреям 10:4).

Но в лице ХРИСТА, посланного Богом 
людям Первосвященника, мы имеем не 
только совершенного и вечно живого Пер-
восвященника. Он отдал САМОГО СЕБЯ 
за наши грехи, и это была поистине совер-
шенная жертва, принесённая раз и навсег-
да, и представляющая полное искупление 
за грехи людские!

«Таков и должен быть у нас Первосвя-
щенник: святой, непричастный злу, не-
порочный, отделённый от грешников и 
превознесённый выше небес, Который не 
имеет нужды ежедневно, как те первосвя-
щенники [из Ветхого Завета], приносить 
жертвы сперва за свои грехи, потом за гре-
хи народа, ибо Он совершил это ОДНАЖ-
ДЫ, принеся [в жертву] СЕБЯ САМОГО. 
Ибо закон поставляет первосвященниками 
человеков, имеющих немощи; а слово клят-
венное, после закона, [поставило] СЫНА, 

[нашего Первосвященника], на веки совер-
шенного» (Евреям 7:26-28, 9:11-14, 25-26).

Итак, одной этой совершенной жертвой, 
принесённой на кресте, Христос сделал «наве-
ки совершенными» тех, которые спасены ве-
рой в Него (Евреям 7:23-28, 9:25-28, 10:10-14). 
Большая часть Послания к Евреям посвяще-
на тому факту, что в лице Иисуса Христа Бог 
дал нам Своего совершенного ПЕРВОСВЯ-
ЩЕННИКА, Который принёс совершенную 
искупительную жертву за грехи всех людей 
и таким образом дал вечную жизнь всем, 
кто принимает Его в качестве своего заступ-
ника и Спасителя. Мессия отдал тело Своё и 
душу Свою во искупление грехов грешников 
(Исаия 53:5, 10).3

Несмотря на то, что, Аароново священни-
ческое служение постоянно говорило людям 
о необходимости искупить грехи и о том, что 
этого искупления можно достичь, лишь про-
лив кровь (Евреям 9:22), единственным чело-
веком, избранным для того, чтобы проиллю-
стрировать ВЕЧНОЕ священническое служе-
ние Мессии, был не Аарон, а Мелхиседек (Ев-
реям, гл. 5-7, Псалтирь 109:4). Мелхиседек как 
символ Христа представляет Его вечное, не-
изменное священническое служение (Евреям 
7:3 – Он «пребывает священником навсегда»).

3 В каком-то смысле Мессия был помазан, чтобы он, 
как прокажённый, нёс на себе грехи мира. Воистину Он 
«сделался за нас грехом» (2 Кор. 5:21). В Ис. 53:4 есть намёк 
на это. Вот как эти слова звучат в Синодальном переводе: 
«ОН был поражаем, наказуем и уничижён Богом».

Мессия пострадал так сильно за НАШИ грехи, а не за 
Свои. В чудесной силе Своей, Христос захотел принять 
вместо нас наказание за грехи, которые совершили мы, 
а не Он. Отсюда можно сделать вывод, что Христос, 
«Помазанник Божий», был помазан не только для того, 
чтобы быть Божьим пророком, священником и царём, 
но и имел «помазание» быть жертвой за грех, то есть 
буквально Он стал нашим ГРЕХОМ. Каждый верующий 
будет вечно благодарен за такую силу и такую любовь. 

РАЙОН ХАММАМ, АНДРА ПРАДЕШ, ИНДИЯ: 
Преп. Б. Перумаллапелли и некоторые из прихожан 
его церкви показывают бюллетени Пастора Аламо, 
которые они сейчас распространяют в своём районе.
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них.38 Бог простит все прошлые грехи 
каждого по-настоящему искреннего че-
ловека, каким бы большим ни был его 
грех, сколько бы грехов он ни совершил 
и кем бы он ни был.39

Если, начиная с сегодняшнего дня, вы 
позволите Триединому Богу обитать в вас и 
работать через вас, вы будете спасены. «Пре-
терпевший же до конца [служа Господу] спа-
сётся» (Матфей 10:22). Ослушаться Бога, от-
вергнуть милость Его есть грех. «Возмездие за 
грех – смерть [вечный Ад]» (Римлянам 6:23).

Скоро милость, которую Бог пред-
лагает через Иисуса Христа, будет недо-
ступна. Когда это произойдёт, спасения 
больше не будет. «Неправедный пусть 
ещё делает неправду; нечистый пусть ещё 
сквернится; праведный да творит правду 
ещё, и святый да освящается ещё» (От-
кровение 22:11). Если вы примете Христа, 
вы – праведник, если же вы отвергнете 
Христа, останетесь нечестивым. Прими-
те Господа Иисуса Христа. Служить кому 
бы то ни было, кроме Господа Иисуса 
Христа, или поставить перед собой иную 
цель, кроме Небес – это пустая трата вре-
мени и сил. Если вы хотите поставить 
перед собой цель достичь Небес, начните 
сейчас же, не откладывая, и вознесите к 
Нему эту молитву. Произнеся молитву, 

синодальном переводе и исполняйте всё, что 
там сказано, до конца жизни.52

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказы-
вали о своём спасении другим. Вы можете 
стать распространителем евангельской ли-
тературы пастора Тони Аламо. Мы вышлем 
вам эту литературу бесплатно. Чтобы уз-
нать подробности, напишите нам по элек-
тронной 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 деся-
тин и приношений. БОГ сказал: «Мож-
но ли человеку обкрадывать БОГА? А вы 
обкрадываете МЕНЯ. Скажете: «чем об-
крадываем мы ТЕБЯ?» Десятиною и при-
ношениями. Проклятием вы прокляты, 
потому что вы – весь народ [и весь мир] 
– обкрадываете МЕНЯ. Принесите все де-
сятины [десятина – десять процентов от 
вашего дохода] в дом хранилища, чтобы 
в доме МОЁМ [имеются в виду спасён-
ные 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 на-
зывать будут вас все народы, потому что 
вы будете землёю вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ (Малахия 3:8-12).

живите в Господе, ибо только живущие в 
Господе до конца дней своих будут спасе-
ны (Матфей 24:13).

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.40 Я верую, что ИИСУС 
ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.41 Я ве-
рую, что ОН умер на кресте и пролил кровь 
СВОЮ драгоценную ради прощения всех 
совершённых мною грехов.42 Я верую, что 
БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых си-
лою СВЯТОГО ДУХА,43 и что ныне ОН 
восседает по правую руку БОГА и слышит 
моё исповедание грехов и эту молитву.44 
Я открываю дверь сердца моего и прошу 
ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.45 
Омой все мои отвратительные грехи дра-
гоценной кровью, которую ТЫ пролил за 
меня на Голгофском кресте.46 ТЫ не отвер-
гнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ про-
стишь мои грехи и спасёшь мою душу. Я 
знаю это, потому что так говорит Библия, 
ТВОЁ СЛОВО.47 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, 
что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит, 
и меня.48 Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, 
что я спасён.49 Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ 
ИИСУС, за спасение моей души. Моя бла-
годарность будет выражаться в том, что я 
буду исполнять ТВОИ заповеди и не буду 
продолжать грешить.50

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы 
должны креститься полным погружением 
в воду во имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО 
ДУХА.51 Внимательно изучайте Библию в 

38 Пс. 85:5, 1 Пет. 1:18-19 39 Ис. 1:18, Мих. 7:19, Иоан. 6:37 40 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   41 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   42 Деян. 4:12, 20:28, 
Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   43 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   44 Лук. 22:69, Деян. 
2:25-36, Евр. 10:12-13   45 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   46 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   47 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   48 Мат. 
21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   49 Евр. 11:6   50 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   51 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   52 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
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как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
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