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ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
БЕСЧЕСТИЕ
Тони Аламо

Пасторы Тони и Сьюзан Аламо,
хор и оркестр в их международной
телепрограмме.
Фото 1973 г.
Но сначала позвольте мне привести определение слова «подавлять»,
которое приведено в словаре Вебстера: «(1) обрушиться на кого-либо,
похоронить кого-либо под собой; (2)
сокрушить, сломить».
Для того чтобы объяснить значение слова «нечестивый» или «лукавый», обратимся сначала к книге
Откровения. В Откровении 12:9 говорится: «И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий
всю вселенную, низвержен на землю,
и ангелы его низвержены с ним». Как
видим, дьявол, или Сатана, обманул
весь мир, после чего весь мир превратился в нечестивцев, людей, обманутых Сатаной. Я подчёркиваю: именно
«весь мир», за исключением тех из
нас, чьи имена внесены в Книгу Жизни АГНЦА (Откровение 13:8).
Теперь, в развитие этой моей мысли, обратимся к Откровению 13:1.
Апостол Иоанн говорит: «И стал я
на песке морском, и увидел выходя-

В послании к Ефесянам 6:16 говорится: «А паче всего возьмите
щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Кто же этот «лукавый»? Когда я задаю людям в церкви этот
вопрос, они отвечают, что «лукавый» – это дьявол. У дьявола – миллиарды последователей и тех, кто поклоняется ему (нечестивцев), а у
БОГА – сотни миллионов тех, кто поклоняется ЕМУ и следует за НИМ.

щего из моря зверя [царство],
с семью головами и десятью рогами
[это символизирует семь гор Рима1, а
десять рогов – это воплощение мирового правительства, запланированного Организацией Объединённых
Наций]: на рогах его было десять
диадем [то есть это десять царств,
объединившихся, чтобы отдать свою
мощь и силу подчиняющимся Риму
всемирному правительству ООН,
СМИ и церкви-секте. Сатана сотворил и продолжает творить это для
того, чтобы иметь то подавляющее
бесчестие, которое позволит ему
подавить, похоронить и сокрушить
любого, кто посмеет бросить вызов
всемирному сатанинскому правительству, новому мировому порядку
ООН, церкви-секте и СМИ. Сатана
использует пропаганду СМИ, чтобы
выставить добропорядочных людей
в наихудшем свете], а на головах его
имена богохульные».
«И зверь, которого я видел, был
подобен барсу [это символизирует

1 Откр. 17:9
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Индию], а ноги были как ноги медведя [символизирует Россию], а рот
как пасть у льва [это символизирует Великобританию]; и дал ему дракон [дьявол] [подавляющую] силу, и
престол свой [это престол Сатаны,
Ватикан со штаб-квартирой в Риме],
и великую власть [то есть верховенство, или подавляющую власть над
миром]. И видел я, что одна из голов
его как бы смертельно была ранена;
но эта смертельная рана исцелена
[БОГ напоминает Иоанну и нам, что
Древний Рим пал и фактически ему
пришел конец, но затем дух Сатаны
снова вошёл в Рим в те последние дни
и наделил Рим, то есть Ватикан подавляющей силой нечестия для победы,
сокрушения и погребения БОЖЬИХ
святых и народов всего мира, а также
дабы хулить святое имя БОГА ВСЕМОГУЩЕГО, “ЭЛЬ ШАДДАИ”]: и
дивилась вся [обманутая] земля [мир
нечестивых людей], следя за зверем.
И поклонились дракону [дьяволу] ко(Продолжение на стр. 2)
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торый дал власть зверю [всеподавляющему нечестивому мировому правительству]» (Откровение 13:2-4a).
Вы, конечно, ясно видите, что весь
мир – нечестив, ибо люди поклоняются дьяволу.2 Повторю: речь идёт обо
всех людях, живущих в мире, кроме
тех из нас, чьи имена вписаны в Книгу
Жизни АГНЦА. Весь мир нечестивых
людей поклоняется подавляющей нечестивой силе Сатаны, который хитростью (через СМИ) связал себя со
всеми людьми этого мира, чьи имена
не вписаны в Книгу Жизни.
В мировой истории было несколько случаев, когда нечестивое человечество по воле Сатаны предпринимало попытку подавить остальных
людей. Но БОГ показал человечеству,
которое ОН создал из праха,3 насколько ОН сильнее их. ОН устроил
потоп и повелел, чтобы воды втекли
в каждый нос и каждое горло, выдохнув жизнь из всех порочных тел, утопил, погубил их всех, за исключением
Ноя и его семьи.4
Кроме того, БОГ свёл на нет первую попытку человечества создать
ООН, или всемирное правительство,
во времена строительства Вавилонской башни, когда БОГ смешал язык
людей и они стали говорить на разных языках. БОГ тем самым воспрепятствовал тому, чтобы они объединились во грехе (Бытие 11:1-9). БОГ
поступил так, ибо ОН знал и знает:
«Лукаво сердце [человеческое] более
всего и крайне испорчено; кто узнает
его? Я, ГОСПОДЬ, проникаю сердце и
испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам
дел его. Куропатка садится на яйца,
которых не несла; таков приобретающий богатство неправдою: он оставит
его на половине дней своих, и глупцом
останется при конце своем.
Престол славы, возвышенный от
начала, есть место освящения нашего. Ты, ГОСПОДИ, надежда Израи-

лева; все, оставляющие ТЕБЯ, посрамятся. ‘Отступающие от МЕНЯ будут
написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой’.
Исцели меня, ГОСПОДИ, и исцелен
буду; спаси меня, и спасен буду; ибо
Ты хвала моя. Вот, они говорят мне:
‘где СЛОВО ГОСПОДНЕ? пусть оно
придет!’ Я не спешил быть пастырем
у ТЕБЯ и не желал бедственного дня,
ТЫ это знаешь; что вышло из уст
моих, открыто пред лицом ТВОИМ.
Не будь страшен для меня, ТЫ – надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду
постыжен; пусть они вострепещут,
а я буду бестрепетен; наведи на них
день бедствия и сокруши их сугубым
сокрушением!» (Иеремия 17:9-18).
По миру было нанесено два удара,
но мир не был уничтожен. Однако
когда будет нанесён третий удар – а
он будет нанесён очень скоро, – тогда – «на счёт 3 – выходи», за исключением тех, чьи имена вписаны в Книгу
Жизни АГНЦА (Откровение 21:9-27).
Приближается огонь страшный, и те,
чьи имена не вписаны в Книгу Жизни
АГНЦА, будут гореть в огне вечном.5
В Откровении 13:4 говорится, что
всё нечестивое человечество поклоняется всемирному правительству
ООН и новому мировому порядку:
«И поклонились зверю, говоря: кто
подобен зверю сему? кто может сразиться с ним?» Иными словами, кому
под силу сразиться с подавляющей,
бесчестной ложью СМИ, подавляющими, бесчестными, лживыми
обвинительными приговорами, которые штампует судебная система и
распространяют средства массовой
информации, страшными зверствами, несправедливостью, убийствами, бесчисленными разрушениями,
воровством, расточительством, грехами, богохульством, незаконными
преследованиями, похищениями людей, со всей этой силой ненависти,
направленной на БОЖЬИХ людей,
живущих в этом мире, демоническими, порочными силами Сатаны, аккумулируемыми всемирным прави-

2 Мф. 24:11-12, 24; Откр. 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23 3 Быт. 2:7, 3:19 4 Быт. гл. 6-7; 1 Пет. 3:20 5 2 Пет.
3:10-12, 20:11-15
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тельством ООН?
Для праведников существует лишь
один способ сопротивления этому
всеподавляющему нечестивому чудищу. Если вы когда-нибудь верили в
БОГА, верьте ЕМУ теперь, когда ОН
призывает вас облечься во всеоружие БОЖЬЕ, а «ПАЧЕ ВСЕГО возьмите щит веры [в БОЖЬЕ СЛОВО],
которым ВОЗМОЖЕТЕ УГАСИТЬ
ВСЕ РАСКАЛЕННЫЕ СТРЕЛЫ ЛУКАВОГО [лживые обвинения и злые
законы]» (Ефесянам 6:16).
Вот что говорит Писание: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь ГОСПОДОМ и могуществом силы ЕГО
[в СВЯТОМ ДУХЕ]. Облекитесь во
всеоружие БОЖИЕ, чтобы вам можно было стать против козней диавольских [против всех подавляюще
порочных людей в мире], потому что
наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной
[распространяемой людьми, занимающими высокие должности, членами
порочной Сатанинской армии].
Для сего приимите всеоружие БОЖИЕ [изучайте СЛОВО БОЖИЕ во
всей его полноте6], дабы вы могли
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши ИСТИНОЮ [СЛОВОМ БОЖИИМ] и облекшись в
броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче
всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого; и шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который
есть СЛОВО БОЖИЕ. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое
время духом, старайтесь о сем самом
со всяким постоянством и молением
о всех святых» (Ефесянам 6:10-18). То
есть стойте твёрдо вместе со святы6 Мф. 4:4; Иоан.. 8:31-32; Еф. 6:11-17; Кол. 3:16; 2
Фес. 2:15; 2 Тим. 2:15, 3:14-17; 1 Пет. 2:2
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ми, когда увидите, что они нуждаются в вашей помощи, потому что Сатана ввёл очередные порочные законы.
В Откровении 13:5-8 сказано: «И
даны были ему [всеподавляющему
греховному правительству] уста, говорящие гордо и богохульно [СМИ всеподавляюще греховного всемирного
правительства]; и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он
уста свои для хулы на БОГА, чтобы хулить имя ЕГО, и жилище ЕГО [жилище
БОГА – это мы, святые, в которых ОН
пребывает], и живущих на небе [это
ангелы и святые, ушедшие домой до
нас с вами (повторю, что СМИ выдают
добродетель за грех)]. И дано было ему
вести войну со святыми и победить
их; и дана была ему власть над всяким
коленом и народом, и языком и племенем. И ПОКЛОНЯТСЯ ЕМУ ВСЕ ЖИВУЩИЕ НА ЗЕМЛЕ [этим занимаются
СМИ], которых имена не написаны в
Книге Жизни у АГНЦА, закланного от
создания мира». Повторяю: речь идёт
о нечестивцах, о тех, кто живёт рядом
с нами и выдвигает лживые обвинения против святых, о тех, кто верит
всей этой пропагандистской лжи, которую СМИ обрушивают на святых.
В результате они теряют собственные
души. Думают, что победили, а в действительности – потерпели поражение. Они – проигравшие.
Во 2-м послании Петра говорится:
«Были и лжепророки в народе, как и
у вас будут лжеучители [СМИ], которые введут пагубные ереси [очередные Сатанинские законы, такие как
разрешение однополых браков, абортов и т.д.], и, отвергаясь искупивше-

го их Господа, навлекут сами на себя
скорую погибель. И многие последуют их разврату [что весьма вредно и
губительно], и через них путь ИСТИНЫ [путь ИИСУСА] будет в поношении [всемирными Сатанинскими
СМИ, правительством и Римской
церковью-сектой]. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми
словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет.
Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для
наказания; И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил
семейство Ноя, проповедника правды,
когда навел потоп на мир нечестивых;
и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим
нечестивцам [живущим по новоиспечённым Сатанинским законам об
однополых браках и в соответствии
с возвеличиваемыми государством
гомосексуализмом и лесбиянством,7
одобряемыми сатанинскими СМИ
Ватикана]; а праведного Лота, утомленного обращением между людьми
неистово развратными [гомосексуалисты всех мастей, лесбиянки], избавил (ибо сей праведник, живя между
ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные); Конечно, знает Господь, как
избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко
дню суда, для наказания, а наипаче
тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства,
дерзки, своевольны и не страшатся

7 Быт. 19:1-13, 24-25; Лев. 18:22, 20:13; Втор. 22:5, 23:17-18; Суд. 19:22-28; 3 Цар. 14:24, 15:11-12; Иез. 16:49-50;
Рим. 1:18-32; 1 Кор. 6:9-10; 1 Тим. 1:9-10; 2 Тим. 3:1-9; Иуд. 7-8
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Дорогой брат во Христе!
Приветствую Вас во имя Иисуса Христа! Мы молимся за Ваше служение.
Здесь так много индусов, чудесно спасённых милостью Божьей после того,
как прочитали Ваше послание в журналах.
В селе Боббилланка, в воскресенье, мы провели богослужение под сенью
дерева для новообращённых. Нам очень нужен центр для проведения
богослужений. Помогите нам, пожалуйста, в нашем духовном росте.
Да пошлёт Вам Господь всяческие благословения!
Ваш брат во Христе
Солман Раджу Кола 				
Андра Прадеш, Индия
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злословить высших, тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как
бессловесные животные, водимые
природою, рожденные на уловление и
истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие
во вседневной роскоши; срамники и
осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами.
Глаза у них исполнены любострастия
и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их
приучено к любостяжанию: это сыны
проклятия. Оставив прямой путь, они
заблудились, идя по следам Валаама,
сына Восорова, который возлюбил
мзду неправедную, но был обличен в
своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом,
остановила безумие пророка.
Это безводные источники, облака
и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат
тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им
свободу, будучи сами рабы тления;
ибо, кто кем побежден [подавлен],
тот тому и раб. Ибо если, избегнув
скверн мира чрез познание ГОСПОДА и СПАСИТЕЛЯ нашего ИИСУСА
ХРИСТА, опять запутываются в них
и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от
преданной им святой заповеди. Но с
ними случается по верной пословице:
пёс возвращается на свою блевотину,
и: вымытая свинья [идет] валяться в
грязи». (2-е Петра, глава 2).
Это пророчество уже сбылось.
Миллионы людей отступились от
ХРИСТА, причём я здесь имею в виду
то великое отступничество от ХРИСТА, которое было также предсказано во 2-м послании Фессалоникийцам 2:3, где сказано о предстоящем
вскоре пришествии ХРИСТА. Вот
(Продолжение на стр. 4)
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что говорит это пророчество: «Никто
да не обольщает вас: ибо день тот не
придет [возвращение ХРИСТА], доколе не придет прежде отступление».
Можете ли вы сказать, что если весь
мир поклоняется Сатане, то это означает, что люди отступились от ХРИСТА? Считаете ли вы, что если так
называемые служители Евангелия
отрицают законный возраст, когда человек может вступить в брак, то есть
возраст половой зрелости, если они
отрицают другие библейские предписания, если они уживаются с сатанинским анти-ХРИСТИАНСКИМ
правительством и всеми его новыми
законами, то не является ли всё это
признаком того, что они отступились
от ХРИСТА? Не кажется ли вам, что
если истинных служителей ГОСПОДА бросают за решётку по ложному
обвинению и при этом никто за них
не вступается, то это – тоже признак
отступления от ХРИСТА?
Не кажется ли вам, что если государство убивает детей, их матерей и
их отцов, как это было в городке Уэйко в Техасе и во многих других уголках
по всему миру, и никто не выступает
с осуждением этих противоправных
действий, то тут мы тоже видим отступление от ХРИСТА? Как по-вашему:
если отступившие христиане выступают против собственных же пастырей, предают их, лжесвидетельствуя
против них, наверняка зная, что наши
правоохранительные органы и государственная машина щедро вознаградят лжесвидетелей и пожизненно
упрячут Божьих пастырей за решётку,
– не кажется ли вам, что и это – отступление от ХРИСТА? А когда люди
по всему миру собственными глазами
видят НЛО, зависшие над их городом,
понимая, что эти Небожители, ангелы, наблюдающие за Землёй, чтобы затем разрушить её, – разве это не знак?8
Отступившие христиане скажут, что,
мол, эти НЛО прибыли к нам с других

планет. Но ведь они прекрасно знают,
что это не так, что они лгут, что в действительности их посещают посланцы
Неба. Так разве это не говорит об их
отступничестве от ХРИСТА?
Посмотрите на президентов и королей, на все эти так называемые
церкви, благословляющие однополые
браки: разве всё это не свидетельствует об отступлении от ХРИСТА?
А разве это не отступление от ХРИСТА, когда всемирное правительство
вопреки библейскому завещанию запрещает вам наказывать ваших детей,
когда они не послушны своим родителям? А когда государство отнимает
детей у родителей и у благочестивой
церкви, действуя так на основании
злобных доносов, сделанных бывшими христианами, которые стали врагами ХРИСТА, и отдает их приёмным
родителям-гомосексуалистам – не
отступление ли это от ХРИСТА? А
когда учеников общественных школ
учат, что якобы гомосексуализм и
лесбиянство – это правомерный выбор любого человека, заболевание, а
не извращение, тогда как всемирное
правительство Ватикана проводит
эту демоническую маниакальную политику, – это что, не отступление от
ХРИСТА?
Посмотрите на разложившееся,
идущее против ХРИСТА правительство: оно утверждает, что Конституция
США уже якобы неприменима, что
Первая поправка, то есть статья о свободе вероисповедания, потеряла свою
силу, что христиане больше не могут
доверять Библии и поступать в соответствии с тем, что в ней сказано. Так
разве это не отступление от ХРИСТА?
Предположим вы – владелец цветочного магазина или фотоателье
и говорите гомосексуальной паре,
что отказываетесь фотографировать
их однополый брак или подбирать
праздничный букет для их извращённого бракосочетания, государственный чиновник вынудит вас участвовать в этом извращении, забрав у вас
право на выбор – кого обслуживать,
а кого нет. И разве это не свидетель-

ство отступления от ХРИСТА? Разве
это не означает, что пришёл конец
нашей «стране свободных и дому бесстрашных», как поётся в нашем государственном гимне? Все эти мерзкие
извращения, царящие ныне в нашем
«правосудии», достались нам от Римско-католической секты, её государства и СМИ. Причём это – лишь верхушка айсберга.
Разве это – не подавляющее бесчестие? Разве это не анти-ХРИСТИАНСКОЕ правительство ООН? Разве вы
не назовете это обрушением (сокрушительным ударом) и погребением
под собой? И разве государство не
разрушает, не подавляет вероломным
образом вашу свободу?
Если вы хотите узнать, насколько
мы близки к пришествию ХРИСТА,
читайте Библию. Мы не должны позволять кому бы то ни было обмануть
нас, и именно об этом сказано во 2-м
послании к Фессалоникийцам 2:3.
Далее там говорится: «Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот
не] [придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели».
Библия повествует о том, что
есть два человека: один из них – первый Адам, а второй – ПОСЛЕДНИЙ
АДАМ, то есть ХРИСТОС (1-е Коринфянам 15:45-47). Люди пребывают
либо во ХРИСТЕ, то есть в ПОСЛЕДНЕМ АДАМЕ, либо в первом Адаме,
на пути в ад или к Геенне Огненной.9
Слова Писания, говорящие о сыне
погибели, относятся ко всему обманутому человечеству. Поэтому те, кто
поклоняются Сатане, приобщились
к первому Адаму. Они идут в ад и в
Геенну Огненную. Они вопрошают:
«Кто подобен зверю сему? Кто может
сразиться с ним?» (Откровение 13:4).
По их мнению, БОГ не в состоянии
уничтожить всех этих грешников
одним-единственным ударом, одним
шлепком, как ОН поступил во дни
Ноя со всем человечеством.10 БОГ
уничтожит огнём11 всех живых существ, которых ОН когда-то создал
из обычного праха.12

8 Быт. 19:1, 13; 2 Цар. 24:15-16; 4 Цар. 19:35; 2 Пар. 32:21; Пс. 77:49; Мф. 13:41-42; Деян. 12:23; 2 Фес. 1:7-10; Откр. 7:1-2, 9:15, 15:1 9 1 Кор. 15:21-22, 44-50 10 Быт.
6:11-13, 7:4-23 11 Быт. 2:7, 3:19, 18:27; Иов 10:9, 34:15; Пс. 102:14, 103:29; Еккл. 3:20, 12:7 12 Мал. 3:2; Мф. 3:10, 12, 13:41-42, 25:41; Иоан. 15:6; 2 Фес. 1:6-9; 2 Пет. 3:312; Иуд. 7; Откр. 14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8
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В Писании сказано, что первый
Адам, которого БОГ создал из праха,
«противящийся и превозносящийся
выше всего, называемого БОГОМ или
святынею, так что в храме БОЖИЕМ
сядет он, как БОГ, выдавая себя за
БОГА». [Воссевшие в храме БОЖЬЕМ
– это люди, ставшие храмом Сатаны.
Сатана духом своим воздвиг свой престол в этих, бывших когда-то храмом
БОЖЬИМ и ставших теперь антихристами, людях. А ведь до своего отступления от ХРИСТА они были частью
храма БОЖЬЕГО. Тем из нас, кто
пережил второе рождение от ДУХА
СВЯТОГО и сохранил себя в качестве
храма БОЖЬЕГО, адресованы слова Писания: «Разве не знаете, что вы
храм БОЖИЙ, и ДУХ БОЖИЙ живет
в вас?» (1 Коринфянам 3:16). Однако
эти люди, которые были когда-то храмом БОГА, местом, где когда-то БОГ
пребывал ДУХОМ СВОИМ, отступились, позволив духу Сатаны войти в
них. Они превратились в обманутое
человечество, в тех, кто поклоняется
дракону, дьяволу (Откровение 12:9).
Повторяю: они стали Антихристом
[объединённым мировым правитель-

ством], который, объединившись со
всеми обманутыми, представляет
себя [вместе с ними] БОГОМ [указывая на то, что Сатана якобы изменит
БОГОМ13 установленные законы до
крайней степени извращения, как это
уже происходит в наши дни, и заставит всех людей, кроме тех, чьи имена
записаны в Книгу Жизни АГНЦА, почитать однополые браки, аборты (которые фактически являются умышленным убийством), супружескую
измену, прелюбодеяние, уничижение
брака, станут поносить БОГА, отрицая ЕГО СЛОВО, ЕГО законы, ЕГО
установления, ЕГО заповеди] (2 Фессалоникийцам 2:4).
Апостол Павел в ДУХЕ СВЯТОМ
говорит в стихах 5-12: «Не помните
ли, что я, еще находясь у вас, говорил
вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время
[БОГ не стал уничтожать этих людей,
пока не выяснится, кем является этот
Антихрист, и вот теперь откровение о
нём раскрыто. Теперь вы, люди мира
сего, не имеете оправдания тому, что
не пришли к покаянию в этом грехе и
во всех ваших грехах].

13 Дан. 7:23-25; Мф. 5:17-18

Свидетельство Пола Болпы
Свидетельствую, что когда мне было
32 года, я был близок к самоубийству и
саморазрушению, чувствовал себя потерянным и погибшим. Развёлся и демобилизовался из армии, где служил
в течение 7 лет. В возрасте 26 лет я был
женат и счастлив в браке. У нас родился
здоровый ребёнок, мальчик. Ни у кого во
всём жилом квартале, кроме как у нас, не
было нового дома, а в гараже у нас стояли 2 новые машины. Однажды ночью
мы с женой не спали допоздна, размышляя над тем, где нам достать денег, чтобы расширить наш внутренний дворик.
Мы хотели это сделать потому, что сосед
принялся расширять свой двор. Вот тогда-то я и задался важными жизненными
вопросами. Я спросил у себя: куда я иду?
Какова цель моей жизни? Неужели – дом
получше? Ипотека побольше? И это всё?
К тому времени «американская мечта» полностью захватила моё воображе-

Брат Пол Болпа.
ние: армия, институт, женитьба, семья,
работа. Но через полгода всё это осталось в прошлом. Спустя 5 лет, я в течение года проходил курс интенсивной
психотерапии, раз в неделю встречался с
двумя разными психиатрами. В том году
я поставил перед собой задачу: каждую
неделю читать книгу по самосовершенствованию, и эту задачу я выполнил. Я
хотел обязательно выздороветь, попра(Продолжение на стр. 7)
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Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех
пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого ГОСПОДЬ
ИИСУС убьет ДУХОМ уст СВОИХ
и истребит явлением пришествия
СВОЕГО того, которого пришествие,
по действию сатаны, будет со всякою
силою и знамениями и чудесами ложными [Это последнее усилие Сатаны,
прежде чем он будет отправлен в ад
и в Геенну Огненную, поэтому он делает всё возможное, чтобы подавить
людей, заставить их поверить в его
всемогущество. А ведь на самом деле
он – слабее всех во всей вселенной.14 И
тем не менее, он преуспел в том, чтобы
миллиарды душ вместе с ним навеки
были сброшены в ад, а затем – в Геенну
Огненную].
И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они
не приняли любви истины для своего
спасения. [Кто-то спросит: «Спасения
от чего?» И получит ответ – от того,
чтобы целую вечность непрерывно
кипеть и гореть в огне, сере и лаве, без
малейшего облегчения, без болеутоляющих таблеток, без воды и прохладительных напитков. Ни еды, ни прохлады, ни секунды покоя. Вот от чего
вам надлежит постараться спастись.
Если вы обладаете хоть немножечко
здравым смыслом, вы спасётесь!] И
за сие пошлет им БОГ действие заблуждения, так что они будут верить
лжи [Весь мир действительно верит в
ложь, иначе он не был бы обманут, не
поклонялся бы Сатане, дьяволу, зверю, всемирному правительству ООН,
как он, мир, сейчас делает], да будут
осуждены все, не веровавшие истине,
но возлюбившие неправду» (2 Фессалоникийцам 2:5-12).
Во 2-м послании Иоанна в стихах
6-11 говорится: «Любовь же состоит в
том, чтобы мы поступали по заповедям ЕГО [БОГА]. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы
поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедую(Продолжение на стр. 6)
14 Ис. 14:12-20; Откр. 12:12

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
БЕСЧЕСТИЕ
(Начало на стр. 5)

щие ИИСУСА ХРИСТА, пришедшего
во плоти: такой [человек] есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за
собою, чтобы нам не потерять того,
над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, преступающий учение ХРИСТОВО и не
пребывающий в нем, не имеет БОГА;
пребывающий в учении ХРИСТОВОМ имеет и ОТЦА и СЫНА. Кто
приходит к вам и не приносит сего
учения, того не принимайте в дом и
не приветствуйте его. [Я уверен, что
ГОСПОДЬ не хотел бы, чтобы вы
имели дело с таким человеком, поэтому ГОСПОДЬ дает вам возможность
выбирать, с кем вы будете сотрудничать]: Ибо приветствующий его участвует в злых делах его».
Поэтому если вы «приветствуете»
такого человека, вы получите такое
же жестокое воздаяние, что и гомосексуалисты и все прочие не покаяв-

шиеся грешники: будете целую вечность гореть в аду, целую вечность
проведёте в Геенне Огненной, будете
кричать, но никто не облегчит ваших
страданий. Сатана хочет, чтобы вы
подружились с гомосексуалистами и
сторонниками абортов (то есть убийцами),15 он хочет, чтобы вы выступали за однополые браки, а взамен вам
будет уготована злая вечная судьба,
наверняка уготованная им, как и всем
не покаявшимся грешникам.16
Мы воюем с Сатаной. Он пытается погубить вашу душу, он хочет
погубить все людские души.17 Если
вы хотите, чтобы БОГ пощадил вас,
боритесь, прося БОГА бороться за
вас, ибо, если БОГ за вас не борется,
вы пропали, хотите вы этого или нет.
Или вы обратитесь к БОГУ с просьбой бороться за вас, или нет. Повторяю: если БОГ не будет за вас бороться, вам в этой битве не победить. В
каждой библейской битве одержанная победа, была одержана не человеком, а БОГОМ. Либо вы воюете на
стороне Сатаны, либо БОГ воюет за

вас против Сатаны. Третьего не дано.
Это – борьба за вашу душу, борьба, в
которой вы или победите, или потерпите поражение. Если БОГ будет за
вас сражаться, вы одержите победу.
Выбирайте между БОГОМ и Сатаной,
между небесами и преисподней. Тем
самым вы сделаете выбор того места,
где пребудете всю вечность: на небесах или в преисподней.18 Конечно, вы
можете не думать об этом, выбросить
эти мысли из головы, однако в День
Страшного Суда этот вопрос предстанет перед вами. Вы будете стоять
перед БОЖЬИМ судом, нравится вам
это или нет, и я не хочу, чтобы вы тогда сказали, что никто никогда не говорил вам об этом.
Мир сей зашёл слишком далеко.
Знайте: дня расплаты не избежать.19
БОГ спасёт того, кто совершил наитягчайшие грехи, если этот человек
покается перед НИМ (Исайя 1:18).
Если вы покаетесь в своих грехах
перед БОГОМ, вы дадите ЕМУ возможность раз и навсегда изменить
(Продолжение на стр. 8)

15 Быт. 9:6; Исх. 20:13, 21:12; Лев. 24:17; Чис. 35:16-21, 30-33; Втор. 5:17; Мф. 19:18; Мк. 10:19; Рим. 13:9; Гал. 5:19-21; Иак. 2:11; Откр. 22:14-15 16 Быт. 19:1-13, 24-25;
Лев. 18:22, 20:13; Втор. 22:5, 23:17-18; Суд. 19:22-28; 3 Цар. 14:24, 15:11-12; Иез. 16:49-50; Рим. 1:18-32; 1 Кор. 6:9-10; 1 Тим. 1:9-10; 2 Тим. 3:1-5; Иуд. 7 17 Быт 3:1-6;
Ис. 14:9-17; Иоан. 8:44; 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15; 2 Фес. 2:3-12; Откр. 12:9-10, 12-13, 17:8 18 Иис.Н. 24:15; Дан. 12:1-3; Мк. 16:16; Лк. 14:15-33; Иоан 3:14-18, 12:23-26; Рим.
8:35-39; 1 Тим. 6:6-12; 2 Тим. 2:3-5; 2 Иоан. 9 19 Мф. 7:21-27, 13:37-43, 47-50, 16:27,
25:31-46; Лк. 13:23-30; Иоан. 12:48; 2 Кор. 5:10; 2 Фес. 1:4-10; Евр. 9:27; 2 Пет. 2:4-9,
3:7-14; Иуд. 5-21; Откр. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-20

ГАНА
Дорогой наш, возлюбленный пастор Тони Аламо!
Приветствую Вас во имя Господа и Повелителя нашего
Иисуса Христа! Надеюсь, что это письмо застанет Вас в добром здравии. Мы получили Вашу посылку, за что огромное Вам спасибо! В посылке были коробка новостных бюллетеней и экземпляры книги «Мессия». Да вознаградит Вас
Господь от щедрот своих за Ваши добрые дела.
Дорогой пастор Тони, хотим сообщить Вам, что мы серьёзно занимаемся раздачей литературы и, благодаря Вашим чудесным новостным бюллетеням, уже завоевали во
имя Христа более двухсот душ, и завоюем ещё больше. Я
побывал во многих магазинах и лавках. Прилагаю фотографии, на которых изображён я во время раздачи Ваших
брошюр. Дорогой пастор, эти люди испытывают голод по
Слову Божию и я уверен, что Ваши электронные диски
также могли бы помочь в этом. Мы проявляем мудрость,
раздавая Вашу литературу: просим прочитавших передать
её другим людям, так что у нас остаётся немало экземпляров новостных бюллетеней про запас.
Поэтому, дорогой пастор Тони, я был бы Вам признате-

Брат Деннис Дилон распространяет полученную от
пастора Аламо душеспасительную литературу и книгу
«Мессия» в г. Донкокром, Гана.
лен, если бы Вы прислали нам футболки и рубашки, а также диски, ведь в нашей группе – 20 человек. Дорогой пастор
Тони, мы не перестаём молиться за Вас и Ваше служение.
Прошу Вас сообщить нам поскорее, когда мы можем ожидать получения этих материалов.
Деннис Дилон
Донкоркром, Афрам Плейнс, Гана

6

КАЛИФОРНИЯ
Дорогой пастор Тони!
7 мая 2013 года Господь свёл меня с
женщиной, которая испытывала потребность в Слове жизни. Господь сделал так,
чтобы я распространял Ваш новостной
бюллетень «Самоубийство во грехе» в
городе Глендейл, штат Калифорния, на
автостоянке, где я прежде уже распространял Вашу литературу бессчётное
число раз. Господь повел меня вручить
«Самоубийство во грехе» женщине по
имени Джекки, сидящей во внедорожнике «Лексус». Я вручил ей Слово Божье и
направлялся уже к другой машине, как
услышал вопрос: «Кто вы?» Я ответил,
что я – ученик Иисуса Христа. Она сказала: «Это невероятно! Неужели такое
возможно? А я как раз собиралась позвонить моей семье и сказать, что завтра домой не приеду. Собиралась сброситься в
машине с эстакады скоростного шоссе».
Джекки сказала, что у неё – последняя
стадия рака, что рак разъел её берцовую
кость, поэтому ей пришлось пережить
хирургическую операцию по замене бедра. А её близкие грабили её, как будто её
уже не было в живых. Более того: видя,
что она умирает, её мужчина бросил её и
женился на деньгах.
Она спросила меня, как ей быть. Я
ответил, что только Господь Иисус Христос воистину любит её, что Господь услышал её стенания и хочет спасти её,
чтобы она не попала в ад, и подарить ей
новую жизнь. Мы вместе произнесли
молитву грешника и молились так в течение нескольких минут. После этого она
почувствовала большое облегчение. Она
предложила мне деньги, но Дух Святой
повелел мне отказаться от них.
Я поведал Джекки некоторые из
моих личных свидетельств о том как Господу пришлось удалить меня от моей
семьи, чтобы я мог начать служение
Ему. Я рассказал ей, что, будучи поначалу неверующим, я поверил в Бога
благодаря всему, что Он для меня сделал. Ведь всё это подтверждает истину
Слова Божия.
Мне показалось, что эти свидетельства послужили Джеки утешением.
Тогда я сказал ей, что ей нужно присоединиться к другим верующим, и пригласил её посетить наши богослужения.
Слава Господу! Да святится Имя Его!
Дэвид Палмизано

ФИЛИППИНЫ
Уважаемый Благовестник Тони Аламо!
Я – мать семерых детей, работаю в
государственном учреждении. Зарплата моя невелика. Ради дополнительного
заработка я подрабатываю, продавая
коллегам продукты питания, печенье и
бутерброды.
В прошлом году мне пришлось нелегко, особенно в середине декабря 2012
года: наводнение и оползни, обрушившиеся на провинцию Минданао, разрушили наш деревенский дом, погубили весь урожай. Хорошо, что мой отец,
несмотря на свой пожилой возраст, всё
же успел выбежать из дома, иначе он бы
погиб под рухнувшей крышей дома.
Мы с мужем отправились в деревню,
чтобы привести моему вдовствующему
отцу провизию – рис и консервы, а также одежду. Отец был в доме один. Случившееся потрясло его. Это было самое
грустное Рождество в нашей жизни.
Мы встречали новый 2013 год в полной

Свидетельство Пола Болпы
(Начало на стр. 5)
виться во что бы то ни стало, но всё больше загонял себя в состояние саморазрушения.
Вскоре я побывал в Южной Калифорнии, на берегу небольшой речушки. Пели
птицы, вокруг росли прекрасные деревья
с зелёной листвой. Мне казалось, что я
один на всём белом свете, и я воскликнул
– нет, закричал: «Умоляю, помогите!»
Спустя 3 дня, я бесцельно гулял по Голливудскому бульвару, разглядывая витрины магазинов. Было скучно, хоть плачь.
Всё, что у меня оставалось, – это моя работа. Работу я любил. Выходные тянулись
бесконечно долго, я не мог дождаться понедельника, чтобы снова выйти на работу.
И тут ко мне подошёл брат из христианской церкви Тони Аламо. Обратившись ко
мне, он спросил: «Не хотите ли посетить
нашу церковь и услышать рассказ о том,
как Христос умер на кресте ради того,
чтобы мы обрели вечную жизнь?» Он
сказал ещё что-то о трапезе. Как сейчас
помню, что говорил он совершенно искренне. Я в те времена занимался торговлей, поэтому мне было под силу оценить
хорошую презентацию. Я спросил у него,
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темноте, потому что электричество не
работало.
Я решила перевезти отца к нам в
город. Сначала он чувствовал себя
одиноким, скучал по своему огороду,
птице, свиньям и быкам. Но жизнь
шла своим чередом. Я работаю и должна держаться изо всех сил ради моих
близких. Мы помогаем друг другу.
Благодаря наставлениям и посланиям, содержащимся в Вашей воскресной программе, мы знаем, что Бог
повелевает нам не отходить от заповеданной Им вечной жизни, ибо Он никогда не покинет нас и не оставит без
обеспечения, что бы ни случилось.
Вы – воплощение обещания, данного нам Богом, что Он с нами во веки
веков.
Спасибо Вам за то, что Вы не покидаете мою семью!
Сьюзан Комалинг
Пасай Сити, Филиппины
где находится церковь. Он ответил, что в
Калифорнии, в городке Согус. Я подумал:
это же недалеко от Ланкастера. Схожу-ка
я в эту церковь, скоротаю 4-5 часов бесполезных выходных. Сел в автобус и поехал.
Приехав в церковь и, проходя внутрь
через открытую дверь, я почувствовал искорку надежды. При первом посещении я
ещё не был спасён, но в течение последующих двух недель я постоянно приходил на
богослужения. И вот, наконец, мои непослушные колени преклонились, и, слава
Богу, я был спасён. Словно огромная тяжесть упала с моих плеч. В душе моей не
осталось чувства вины и боли, всё стало
ясным и понятным, чего со мной не бывало уже долгие годы. Я заново родился во
Христе Иисусе. Психотерапия и книги по
самосовершенствованию больше не могли сбить меня с толку. У меня установилась непосредственная связь со Всемогущим Создателем. В душе моей поселился
покой. Господь перенёс меня в мир любви,
заботы и тепла, в мир, в котором вот уже
28 лет я расту и познаю Господа нашего
Иисуса Христа.
Спасибо Вам, Пастор Тони, за то, что
Вы все эти годы были и остаётесь моим
духовным отцом.

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
БЕСЧЕСТИЕ
(Начало на стр. 6)

вашу жизнь. Сделав этот шаг, вы преобразитесь в вашей повседневной
жизни.20 Будете есть, спать, испивать
СЛОВО БОЖЬЕ, и будете искренни
в своих действиях.21 Вы будете это
делать для своей бессмертной души.
Если вы хотите, чтобы БОГ изменил
вас и вселился в вас, обратитесь к
НЕМУ с молитвой:
БОЖЕ, ГОСПОДИ, смилуйся над
моей грешной душой.22 Я верую,
что ИИСУС ХРИСТОС есть СЫН
БОГА живого.23 Верую, что ОН умер
на кресте и пролил драгоценную
кровь СВОЮ во искупление грехов
моих.24 Верую, что БОГ воскресил
ИИСУСА из мёртвых силою ДУХА
СВЯТОГО25 и в то, что ОН восседает
по правую руку от БОГА и слышит
сейчас эту молитву – мою исповедь
во грехах моих.26 Открываю дверь
сердца моего, чтобы ТЫ вошёл в неё,
ГОСПОДИ ИИСУСЕ.27 Прошу: смой
с меня мерзкие грехи мои драгоценной кровью, пролитой ТОБОЮ за
меня на Голгофском кресте.28 ТЫ не
отвергнешь меня, ГОСПОДИ ИИ-

СУСЕ. ТЫ простишь грехи мои и
спасёшь душу мою. Я это знаю, ибо
таково СЛОВО ТВОЁ, сказанное в
Библии.29 СЛОВО ТВОЁ говорит,
что ТЫ не отвергнешь никого, а значит и меня.30 Знаю, ТЫ слышишь
меня, знаю, что ТЫ ответил, знаю,
что спасён.31 Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ, за спасение души
моей. Благодарность моя ТЕБЕ будет в том, что я обязуюсь впредь поступать по заповедям ТВОИМ и не
грешить более.32
Теперь вы спасены. Служите же
ГОСПОДУ всем сердцем, душой,
разумом и силой (Марк 12:30).33 Примите крещение полным погружением в воду, во имя ОТЦА и СЫНА и
СВЯТОГО ДУХА.34 Усердно изучайте
Библию в Синодальном её издании,
до последних дней своей жизни поступая согласно тому, что сказано в
Писании.35
И, как заповедовал ИИСУС, будьте благовестниками. Для этого вы
можете начать распространять литературу пастора Аламо. Мы публикуем её на разных языках и бесплатно
доставляем в разные уголки земного
шара. На бумагу и почтовые расходы
у нас уходят миллионы долларов, по-

этому ваши молитвы и финансовая
помощь очень нам нужны.
Если вы хотите, чтобы мир был
спасён по заповеди ИИСУСА, не
отбирайте у БОГА причитающиеся ЕМУ десятину и пожертвования.
БОГ говорит: «Можно ли человеку
обкрадывать БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: «Чем обкрадываем мы Тебя? Десятиною и
приношениями? Проклятием вы
прокляты, потому что вы – весь народ [то есть весь мир] обкрадываете МЕНЯ. Принесите все десятины
[«десятина» – это десятая часть всего вашего дохода] в дом хранилища,
чтобы в доме МОЁМ [для спасённых
душ] 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 вожделенною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ».
(Малахия 3:8-12).

20 Лк. 9:23-25 21 Мф. 4:4; Иоан. 8:31-32; Еф. 6:11-18; Кол. 3:16; 2 Фес. 2:15; 2 Тим. 2:15, 3:14-17; 1 Пет. 2:2 22 Пс. 50:7; Рим. 3:10-12, 23 23 Мф. 26:63-64, 27:54; Лк.
1:30-33; Иоан. 9:35-37; Рим. 1:3-4 24 Деян. 4:12, 20:28; Рим. 3:25; 1 Иоан. 1:7; Откр. 5:9 25 Пс. 15:9-10; Мф. 28:5-7; Мк. 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 26 Лк. 22:69; Деян. 2:25-36; Евр. 10:12-13 27 1 Кор. 3:16; Откр. 3:20 28 Еф. 2:13-22; Евр. 9:22, 13:12, 20-21; 1 Иоан. 1:7; Откр. 1:5, 7:14
29 Мф. 26:28; Деян. 2:21, 4:12; Еф. 1:7; Кол. 1:14 30 Мф. 21:22; Иоан. 6:35, 37-40; Рим. 10:13 31 Евр. 11:6 32 Иоан. 5:14, 8:11; Рим. 6:4; 1 Кор. 15:10; Откр. 7:14, 22:14
33 Втор. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6; Иис.Н. 22:5; Мф. 22:37-40; Мк. 12:29-31; Лк. 10:27 34 Мф. 28:18-20; Ин. 3:5; Деян 2:38, 19:3-5; Рим. 6:3-5; Кол 2:10-12
35 Втор. 4:29, 13:4, 26:16; Иис.Н. 1:8, 22:5; 2 Тим. 2:15, 3:14-17; Иак. 1:22-25; Откр. 3:18

Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о нашей литературе по другим интересным темам.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Линия круглосуточной молитвы и связи: (661) 252-5686 • Fax (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 ЕЕ. ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕЕ 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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