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Это девятый выпуск из серии отрывков из книги “Мессия”, написанной 
пастором Тони Аламо. Продолжение будет выпускаться ежемесячно до конца 
публикации книги.

Величайшее чудо, когда-либо описанное:  повествование о

“МЕССИИ”
согласно библейскому пророчеству

“О НЕМ все пророки свидетельствуют” (Деяния 10: 43). 
“…В свитке книжном написано обо Мне…” (Псалом 39: 8; к Евреям 10: 7).

CВОБОДНЫЕ
Тони Аламо

Гана

(продолжение на стр. 2)

(продолжение на стр. 5)

Уважаемый Пастор Аламо, 
Я только что закончил читать печатный 

трактат под названием “Ждать”, написанный 
Тони Аламо, и по моим щекам текут слезы, 
даже когда я пишу Вам это письмо. Это слезы 
не горя, а радости; потому что я знаю, что не 
смотря на все мое горе и страдания в жизни, 
есть кто-то, кто любит бедную душу мою – и 
имя Ему Иисус Христос. По сути, прочтя этот 
трактат я понял, что Спаситель Иисус Христос 
и есть тот, кто любит меня больше всех, и Он 
приготовил место для моей бедной души. 
Эта книга привела меня к искреннему рас-
каянию, и я верю, что Бог принял мою поте-
рянную душу. Пастор Аламо, я бы хотел Вас 
теперь попросить помочь мне и выслать 
по почте несколько Библий, побольше книг 
о моем Спасителе, который есть Мессия; 
и, если возможно, несколько аудиокассет, 
которые, как мне кажется, помогут мне при-
обрести, преумножить и укрепить знание о 
Христе в моей жизни. 

II. ПРОРОЧЕСТВА О ЖИЗНИ 
И ДЕЛАХ МЕССИИ 

(1) Божественная Природа и Совер-
шенство Мессии четко обозначены про-
роками в сотнях пророчеств:  Он будет 
Безгрешен – столь же свят, как Бог.1 Он и 
является Богом в теле человеческом.

Мессия должен быть столь же праве-
ден, как Сам Бог (потому что Он и есть Бог):  
потому что Он будет представлять собой 

“…Отрасль праведную… будут называть Его:  
‘ГОСПОДЬ  ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!’” (Иеремия 
23: 5-6). Мессия должен быть Избранником 
Божиим, к которому благоволит душа Его 
(Исаия 42: 1). В Евангелии от Матфея 3: 17, мы 
читаем, что Отец сказал об Иисусе:  “Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление”. Мессия, со Своей стороны, будет 
послушным Слугой Господним, который всегда 
будет “желать” исполнить волю Божию (Псалом 

1 Смотрите следующие места в Писании, чтобы лучше понять Мессию:  
Пс. 39: 7-11, 44: 1-8, Ис. 11: 2-5, 42: 1-7, 53: 7-9, 63: 1-3

Бог не управляет всем и всеми.1 Он 
управляет солнцем, луной, звездами, при-
ливами и отливами и вселенной,2 но Ему 
никогда не подвластен человек. Бог даровал 
человеку свободу выбора, чтобы он мог 
выбирать между добром и злом; чтобы он мог 
решить – отдаться воле Святого Духа или же 
жить по своей собственной воле, что, по сути, 
то же самое, что отдаться воле Сатаны. Каждый 
человек будет судим в Судный День за содеян-
ное им по его свободной воле добро или зло.3 

Мы свободны выбирать какой жизнью нам 
жить. Опять же, Бог создал нас, подарив нам 
свободную волю, с тем, чтобы мы сами решали 
как нам поступать с Его Словом. Те злые дея-
ния, которые свершались в прошлом, сверша-
ются сейчас, и будут свершаться в будущем, не 
являются волей Божьей и не были делом рук 
Его. Богу омерзительно зло, которое вершит 

1 Быт. 2: 16-17, 3: 3-6, 22, 4: 7, 6: 5-6, Исх. 19: 5-6, Лев. 26: 3-12, Втор. 5: 29, 7: 12-13, 11: 26-28, 30: 1-10, 15-20, 31: 29, Нав. 24: 15, 22-24, 1 Цар. 15: 22-23, 3 Цар. 14: 22, 18: 21, 4 Цар. 13: 1-6, 14: 23-24, 15: 8-9, 18, 23-24, 27-28, Иов. 1: 1, 15: 4-5, 34: 4-5, 
Пс. 9: 17, Притч. 1: 20-33, 3: 35, Ис. 1: 18-20, 7: 15, Иер. 7: 30-31, Ос. 4: 6, Мф. 6: 24, 7: 13-14, 21-22, 24-27, 10: 32-33, 12: 30, 50, 16: 24-25, 21: 25, 28-31, 33-41, 23: 3-4, 34-36, 24: 9-13, 25: 1-46, Мк. 3: 35, 8: 34-35, 38, 9: 35-50, 11: 25-26, 12: 1-9, 16: 16, Лк. 
3: 17-18, 13: 3, Ин. 15: 14, Деян. 6: 4, Рим. 8: 1, 9, 11-13, 12: 1, 1 Кор. 9: 17, 15: 48, Еф. 4: 31-32, Флп. 3: 2-3, 1 Тим. 1: 9, Евр.10: 28-29, Иак. 1: 13-15, 21, 2: 18-26, 1 Ин. 2: 9-11  2 Иов. 9: 8-9, 38: 8-11, Пс. 118: 90-91, 135: 5-9, Притч. 8: 26-29, Ис. 48: 13, Иер. 
5: 22, 51: 15-16, Рим. 1: 20  3 Еккл. 11: 9, 12: 14, Мф. 13: 30, 36-50, 16: 27, 25: 31-46, Ин. 12: 48, 1 Кор. 3: 13, 2 Кор. 5: 10, Иуд. 14-15, Откр. 20: 11-15  4 Втор. 25: 16, Пс. 5:5-7, 9: 24, 10: 5-6, 94: 10, Притч. 3: 32, 6: 16-19, 15: 8-9, 26, 29, 21: 27, Ис. 65: 2-7, 
Иер. 25: 7, 51: 4, 21-22, Авв. 1: 13, Зах. 8: 17, Лк. 16: 15, Рим. 1: 28-32, Откр. 2: 6, 15  5 Быт. 6: 5-7, 8: 21, 1 Цар. 15: 23, Иер. 11: 10, Мф. 7: 13-14, 24: 37-39, Мк. 16: 16, Лк. 13: 2-5, 17: 26-29, Ин. 3: 19, 10: 3-10, 15: 6, 14, Рим. 1: 18-32, 5: 19, 12: 1-2, Еф. 2: 1-3, 
5: 6, Кол. 3: 6, 2 Фес. 2: 8-12, 1 Тим. 1: 15, 2 Тим. 3: 1-9, Тит. 1: 15-16,  Евр.4: 6, 6: 4-6, 10: 22, 1 Ин. 3: 8, 10  6 Быт. 4: 1-15, 1 Ин. 3: 12  7 Быт. 2: 15-17, 3: 1-7, 17-19, Нав. 24: 15, Рим. 6: 16, 1 Тим. 2: 14  8 Быт. 2: 15-17, 3: 1-19  9 Быт. 3: 1-19, Рим. 5: 12-19, 
1 Кор. 15: 22, 45, Евр.9: 27  10 Ис. 7: 14-16, 9: 5-6, Мф. 1: 16, 18, 21: 9, Лк. 2: 6-7, 11-12, Ин. 1: 1-3, 10-14, Гал. 4: 4-7, Флп. 2: 6-11, 1 Тим. 3: 16, Евр. 2: 14-15, 4: 15, 1 Ин. 1: 1-3, Откр. 19: 13  

Сатана.4 Бог “ненавид[ит] всех, делающих без-
законие” (Псалом 5: 5). Сатанические деяния 
зла вершатся людьми, которые по своей 
свободной воле предпочитают вершить зло 
вместо добра.5

Каин убил Абеля, воспользовавшись сво-
бодной волей своей, и за это зло Каин будет 
расплачиваться вечно.6 Бог не создавал робо-
тов из Адама и Евы.7 Они во всем поступали по 
своей собственной воле, а не по Божьей воле; 
они поступали по воле плотского человека, 
управляемого духом Сатаны.8 Их свободная 
воля предпочла волю Сатаны воле Божьей, и 
их выбор принес смерть всем на этой земле 
и муки вечные в аду.9 Именно поэтому Бог, 
который есть Слово пришел в этот мир в лице 
Христа (Мессии или Помазанника) Божьего в 
человеческом теле.10 

Слово Божье является единственным про-

Пастор Аламо и его покойная жена Сьюзан 
доносят послание Христа на международ-
ной телевизионной христианской пере-
даче. Трансляция передачи продолжалась в 
период с 1970-ого по 1982-ой год. 
Христианская передача Тони и Сьюзан 
Аламо кардинально изменила христианское 
телевидение навсегда. Говорят, что это 
передача является наиболее популярной 
для подражания в истории христианского 
телевидения.                       Фотография –1974ый год

(продолжение на стр. 4)
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CВОБОДНЫЕ
(продолжение со стр. 1)
водником на пути в Небеса.11 Иисус сказал:  
“кто не дверью входит во двор овчий [‘дверь’ 
означает ‘Христос’, ‘Слово Божье’], но перелазит 
инуде, тот вор и разбойник” (От Иоанна10: 1). 
Многие люди избегают Слова Божьего, 
поскольку они не хотят жить, жертвуя чем-то; 
жить, забыв о своих прихотях; жить, следуя 
воле Божьей, с тем, чтобы попасть на Небеса.12 
Они неправы, думая, что на них закроют глаза 
перед судом Божьим из-за их преднамеренно-
го невежества. Однако, когда они намеренно 
избегают возможности узнать какие шаги 
нужно предпринять, чтобы попасть на Небеса, 
они намеренно отрезают себе путь к вечности 
на Небесах, таким образом, по глупости своей, 
посылая свои души гореть в пылающем огне 
Ада.13 Библия говорит нам, что большинство 
людей попадут в Ад по своей глупости. Очень 
немногие попадут в Царство Небесное.14 Бог 
дает нам возможность сделать выбор, и мы не 
можем винить Бога за него. 

Люди спрашивают:  “Все ли, принявшие 
неправильное решение, попадут в Ад?” Ответ 
на этот вопрос – да!15 Только те, которые покор-
но выбрали волю Божью, проведут вечность 
на Небесах.16 Это не обязательно должно быть 
именно так, это просто вопрос выбора свобод-
ной воли человека – вопрос выбора добра или 
зла, Рая или Ада, Бога или Сатаны. Попадете ли 
Вы на Небеса? Является ли это тем местом, кото-
рое Вы выбрали для вечной жизни, по свобод-
ной воле? Или Ваша воля – не подчинятся Богу, 
вершить зло, и провести вечность в Аду?17 

В Библии говорится, что наступят времена, 
когда нечестивые люди будут думать, что они 
служат Господу, убивая христиан. Иисус сказал:  
“Так будут поступать, потому что не познали ни 
Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, 
чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что 
Я сказывал вам о том” (От Иоанна 16: 3-4, грече-
ский подлинник). Эти слова предназначены для 
всех тех, кто присоединяется к Его верующим во 
все века, когда Его Самого убили за нас,18 когда 
Он пошел в Ад за нас,19 и затем через три дня 
восстал из мертвых силой Святого Духа в Нем, 
и затем взошел к Отцу.20 Он сделал это, чтобы 
во все века смог вернуться ко всем своим уче-
никам посредством крещения в Святом Духе, 
для жизни и работы в них,21 включая нас с вами 
сегодня, крещеных в Святом Духе. 

Я бы никогда не смог продолжать делать то, 
что я делаю в течении последних 37 лет в этом 
нечестивом и полном лжи мире, в окружении 
сотен гнетущих демонов, если бы я не раска-
ялся во всех своих грехах, и затем не крестился 
от Святого Духа. Это дало мне ту самую жизнь 
и силу во мне от Бога, которые позволяют мне 

бороться при помощи Слова Божьего со всеми 
дьявольскими силами, которые противостоят 
мне, моей покойной жене Сюзан и Церкви. 
Благодаря всему этому я приобрел полный мир 
в моем разуме и в сердце.22 Я знаю, что кроме 
меня есть и другие люди, которые приобрели 
Божью жизнь и силу. Я испытываю чувство 
кровного духовного родства по отношению 
к ним. И хотя я и вижу, что мир сошел с ума, 
Бог все равно дает мне ясные и лаконичные 
наставления. Я не впаду в то безумство, кото-
рым окружен мир. Я пребываю в совершенном 
мире и здравом уме.23 

Ложные политико-религиозные организа-
ции делают вид, что они заново родившиеся 
христиане, а на самом деле эти преступники 
убивают людей яко бы во имя Бога. Они говорят 
обманутому народу:  “Бог велел убивать ерети-
ков [людей, которых не верят в то зло, в которое 
верят они]”. За последние две тысячи лет они 
убили миллионы христиан и евреев, говоря, 
что на это была воля Божья. Опять же, это самые 
нечистые люди когда-либо жившие на свете 
белом, и я не хотел бы находится в радиусе тыся-
чи километров от них, когда наступит время их 
суда. Вы можете поверить, что они до сих пор 
называют себя христианами? Самый худший из 
них только недавно извинился за убийство, как 
они говорят, “собратьев”. Как я и говорил, они 
совершали эти ужасные преступления на про-
тяжении почти двух тысяч лет, и продолжают 
заниматься тем же самым и по сей день. 

Эти люди думают, что они мудрее Бога. Они 
вообще считают, что верша зло, они попадут в 
рай!24 Истина же заключается в том, что воля 
Божья свершится.25 Божья воля как раз-таки 
заключается в обратном – в том, чтобы не 
пустить людей, творящих зло, на Небеса.26 
Павел был очень религиозным человеком, что 
не помешало ему убить многих “заново родив-
шихся” (От Иоанна 3: 5-7) христиан27 до того, 
как Христос предстал пред ним на дороге к 
Дамаску.28 После этого, он объявил себя самым 
большим из всех грешников из-за своих деяний 
до того, как его жизнь изменилась и он сам стал 
христианином а затем и апостолом. Давайте 
помолимся за то, чтобы миллионы людей 
подобных Павлу перед его спасением, раска-
ялись в совершенном зле, в анти-христовых, 
анти-христианских смертоносных умыслах и 
стали заново рожденными христианами, как 
это сделал Павел, чтобы они могли попасть 
на Небеса, как Павел. Бог простит их, если 
только они раскаются и отрекутся от своего 
грешного образа жизни.29 Отец наш, позволь 
им исповедовать грехи свои, раскаяться в них, 
и спастись. Позволь им обрести такой мир, в 
котором живут некоторые из нас; позволь им 
также обрести мудрость, которая кроится в 
страхе Господа, а также дай им обрести знание 

и понимание Тебя, которым обладают некото-
рые из нас.30 

Совершая добро, мы попадем на Небеса.31 
Это Божья воля. Если же мы вершим зло, то 
попадем в Ад.32 Это тоже Божья воля. Мы долж-
ны решать какую же именно Божью волю нам 
выбирать. Опять же, это зависит только от нас. 
Выбор полностью остается за нами. 

Деяния зла, совершенные во Всемирном 
торговом центре, неподалеку от города 
Питсбурга и в Пентагоне не являлись Божьей 
волей. Это была воля нечистых людей, кото-
рые задумали и осуществили эти злые деяния. 
Человеческая воля или воля Сатаны сотворили 
это зло, подобно тому, как и другие злые, греш-
ные деяния совершаются в мире ежедневно. 
Трагедия во Всемирном торговом центре не 
была утренней побудкой от Бога, как нам гово-
рят многие нечестивые проповедники и сред-
ства массовой информации. Это было сделано 
злой волей людей, ведомых духом Сатаны. Они 
постоянно делают подобные вещи в мире, 
чтобы создать мировое полицейское государ-
ство и лишить свободы выбора благочестивых 
и невинных людей, которые вообще не совер-
шали никакого преступления. 

Бог никогда не лишал нас свободной 
воли выбора добрых или злых поступков.33 
Разве Бог или любой рожденный от Духа 
христианин смирится со злом, совершенным 
во Всемирном торговом центре? Разве они 
могут закрыть глаза на любое другое зло, 
бесконечно происходящее в мире? Конечно 
же, нет! Потерпит ли Божья воля полицейское 
государство? Одобряет ли воля святых Божьих 
полицейское государство? Нет. В Библии гово-
рится:  “Закон положен для... беззаконных”, не 
для невинных (1-е Тимофею 1: 9).

Ни в чем неповинные граждане не подле-
жат нечестивому суду.34 Судимы должны быть 
те, кто против закона Божьего, против Слова 
Божьего, против “закон[а] духа жизни во Христе 
Иисусе” (Римляне 8: 2), а не преисполненные 
Духа праведники или неповинные граждане, 
которые в один прекрасный день могут стать 
“заново рожденными от Духа Святого” христи-
анами. Сатана хочет убить еще неспасенных 
людей перед тем, как у них появится возмож-
ность стать заново рожденными, преисполнен-
ными Духа гражданами Царства Небесного. 

Сатана хочет убить людей еще до их 
спасения, и, похоже, он преуспевает в этом. 
Он не настолько хочет убивать рожденных 
заново христиан, насколько он хочет убить 
неспасенных; поскольку, если он убьет рож-
денного заново христианина, его душа сразу 
же перенесется на Небеса, где она будет цела 
и невредима в вечном великолепии,35 где “не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приготовил Бог 

11 Пс. 11: 7, 17: 31-37, 18: 8-12, 47: 15, 118: 1-11, 89, 97-100, 104-112, 114, 159-160, Притч. 6: 20-23, 8: 33-36, 19: 16, 30: 5, Мф. 4: 4, 5: 14-16, 7: 24-27, 13: 23, Мк. 16: 16, Ин. 1: 1-9, 14, 5: 24, 6: 63, 8: 31-32, 12: 46, 14: 6, 15: 3-6, 17: 17, Рим. 10: 14-15, 17, Еф. 
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Уважаемый Пастор Аламо, 

Да благословит Господь наш Бог справед-

ливости, мира, утешения и надежды Вас и 

всех тех, кто трудится во имя одного – блага 

всего человечества, распространяя Благую 

Весть по всему миру. Мне известно, что Ваша 

миссионерская работа имеет большой раз-

мах, поскольку Вы подчиняетесь воле Иисуса 

Христа, который велел нам донести Слово Его 

в самые далекие уголки земли. Так что, я благо-

дарю Вас за Вашу работу и молюсь за то, чтобы 

Господь благословил Вас, Вашу семью, друзей и 

всех тех, кого вместе с Вами объединяет цель 

служения Господу нашему Иисусу Христу. 

В настоящее время нас окружает не только 

большое количество друзей, но и многочислен-

ные недруги. На самом деле, мы даже не подо-

зреваем о том, кто нас может ударить в спину. 

Враги во всем мире все с большей порочной 

силой нападают на людей, живущих по Богу. 

Однако, мы, христиане, ждем наступления 

дня, в который Князь мира восстанет во всей 

Колорадо

Калифорния

Сверху и ниже справа – будущие миссионеры 
церкви распространяют Всемирный бюллетень 
Пастора Аламо в г. Малибу, штат Калифорния. 

Дорогие собратья,
Я хочу сообщить Вам, что я получила Ваш 

бюллетень в ответ на мои молитвы. Видите ли, 
я нахожусь в весьма критическом положении в 
данный момент моей жизни, и сейчас мне необ-
ходимо приложить мою веру к моим делам. Я 
молилась Богу, чтобы Он помог мне понять Его 
лучше и открыл мне путь к пониманию. Я пыта-
лась отправить письмо пастору по электронной 
почте, но, к моему удивлению, оно вернулось 
обратно. Тогда я поняла, что Бог ответит мне, и 
что нет смысла метаться в поисках ответа. Мне 
просто нужно было отойти в сторону и позво-
лить Ему выполнить Свою работу. Не прошло 
и дня как я обнаружила несколько выпусков 

бюллетеня, прикрепленных к лобовому стеклу 
моей машины. Я взяла их домой, и поздно 
вечером принялась за чтение. Слезы текли 
по моим щекам, когда я читала бюллетень, и я 
поняла – Сам Господь разговаривает со мной 
Вашими устами. Я хочу поблагодарить Вас от 
самого сердца, но, самое главное, я хочу побла-
годарить Бога и восхвалить и воззвеличить имя 
Его. Спасибо, Господи.
Спасибо...
E.К.                                            Фолбрук, Калифорния

красе перед нами, осудит врага и вознаградит 

избранных им людей. Он вдвойне обладает 

ими. Сначала Он создал их как Своих собствен-

ных, затем купил их Своей кровью, и поэтому 

теперь Он обладает ими как Своей собствен-

ностью, потому что он вновь искупил их, чтобы 

они снова были его детьми навеки. 

Я нашла Всемирный бюллетень Христи-

анской церкви Аламо – кто-то оставил его на 

скамейке, и я прочла его, чему я очень рада. Я не 

могла оставить без внимания Ваше щедрое пред-

ложение. Я была бы очень благодарна, если бы 

Вы выслали мне экземпляр Вашей книги “Мес-

сия”. Я люблю читать Вашу литературу. Я считаю, 

что она вдохновляющая, богатая по содержанию 

и образовательная. Пожалуйста, впишите мое 

имя в список адресатов для рассылки Ваших 

последующих бюллетеней. Большое Вам спаси-

бо. Да будет с Вами Господь всегда.

Ваша во Христе, Господе и Господине нашем, 

Д.Х.                                         Денвер, Колорадо

Пастор Тони Аламо,
Огромное Вам спасибо за Ваш Всемирный 

бюллетень Аламо и за книгу “Мессия”. Я всегда 
буду благодарен Христианской церкви Аламо 
за то, что она донесла Слово Божье до меня и 
до тех, кто хочет стать ближе к Богу, нашему 
Всевышнему Отцу. Больше спасибо за все 
письменные материалы, и да благословит 
Вас Бог. 
Как всегда, с уважением, 
M.M.                                           Нашвилл, Теннесси

Теннесси

Дорогой Пастор, 
Спасибо Вам за Ваш Всемирный бюллетень. 

Я только что взял его здесь, в исправительной 
колонии города Эстилл. В настоящий момент 
я нахожусь в заключении. Я впервые оказал-
ся в тюрьме, и по стопам Господа я тоже иду 
впервые. 

После сегодняшней службы что-то внутри 
меня сказало мне взять Ваш бюллетень, что я и 
сделал; и то, что я прочел отогрело мое сердце. 
Смысл Ваших слов, отраженный в таких загла-
виях как “Принятие дисциплины Святого Духа” 
на самом деле ответил на многие мои вопросы. 
С тех пор это помогает мне читать и молиться. 
Я надеюсь, Что Вы продолжите рассылать 
этот бюллетень по всему миру. Это великий 
источник “второго дыхания”. И еще, если у Вас 
есть какая-нибудь литература и Ваша книга 
“Мессия”, пожалуйста, включите мое имя в спи-
сок адресатов, ладно? Спасибо большое! 
Ваш друг во Христе,
Р.П.                                    Эстилл, Южная Каролина

Пастор Аламо и друзья, 
Пастор, я необычайно рад тому, что вы 

опять находитесь рядом со своей паствой и 
снова лично ведете людей за собой. За время 
Вашего пребывания в тюрьме – “Божьей школе 
жизни" – Ваши учебные кассеты и литература 
стали еще более значительными по своей 
силе выражения и по количеству. В схожей 
ситуации, Бог покорил другого человека от 
Бога (Апостола Павла), что отразилось в заме-
чательных Словах Божьих, запечатленных в 
Новом Завете, составляющих большую его 
часть. Спасибо вам, благочестивые мои, за 
кассеты, литературу и за вашу преданность. На 
прощание оставляю Вам слова из “Послания к 
евреям” 13: 20-21, строки которого относятся к 
каждому из нас. “Бог же мира, воздвигший из 
мертвых Пастыря овец великого Кровию заве-
та вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), 
да усовершит вас во всяком добром деле, к 
исполнению воли Его, производя в вас благо-
угодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во 
веки веков! Аминь”. 
С любовью ко всем, 
E.Г.                                              Семинол, Флорида

Флорида

Южная Каролина

Дорогой Пастор, 
Я получил Ваши бюллетени на прошлой 

неделе, за которые Вам искренне признателен. 
Я очень люблю перечитывать каждый из бюлле-
теней по нескольку раз. По прочтении я отдаю 
их просмотреть кому-нибудь другому здесь. 
Я снова посылаю Вам номер моей камеры. 
Пожалуйста, держите его поблизости, так, чтобы 
Вы всегда могли его найти, хорошо? Очень при-
ятно читать о людях, которым Вы посылаете 
свои бюллетени, наблюдать за изменениями в 
их жизни и за тем, как они учат библейскому 
слову соседа своего. По крайней мере, они 
поступают в согласии с волей Божьей. Вы сде-
лали гораздо больше, чем можно потребовать 
от человека. Продолжайте дело свое, Тони, и 
я знаю, что Бог поможет Вам в Его услужении, 
хотя все это требует великой веры, а также 
доверия, и это тоже есть у меня.  Я верю в Бога и 
в Господа Иисуса Христа.

Каждое утро я включаю радио и слушаю 
программу K. C. R. C. – это христианская про-
грамма; а по воскресным утрам я слушаю про-
поведь Кенета Коупланда, которую читает он 
сам или Глория. Я люблю слушать их обоих, но 
Ваш Всемирный бюллетень мне тоже очень нра-
виться. На этом я пока заканчиваю свое письмо. 
Всегда Ваш,
E.Н.                                          Вакавилл, Калифорния
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М Е С С И Я
(продолжение со стр. 1)

39: 9). Господь Иисус свидетельствовал:  “Моя 
пища есть творить волю Пославшего Меня и 
совершить дело Его” (От Иоанна 4: 34; смотрите 
также Евангелие от Иоанна 6: 38).

Мессия будет помазан Святым Духом так, 
как никто из людей (“более” соучастников Его 
(Псалом 44: 8; к Евреям 1: 9), в Его дни и вплоть 
до дня Пятидесятницы, когда дар помазания 
Святым Духом стал возможен для всех право-
верных ). Прочитайте замечательный отрывок в 
Книге Пророка Исаии 11: 2-5, где говорится: 

“И почиет на Нем [“в Нем”, согласно оригина-
лу на иврите] Дух Господень, Дух премудрости 
и разума, Дух совета и крепости, Дух вéдения 
и благочестия; И страхом Господним исполнит-
ся, и будет судить не по взгляду очей Своих, и 
не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет 
судить бедных по правде… И будет препояса-
нием чресл Его правда, и препоясанием бедр 
Его – истина”.

В Новом Завете мы читаем о помазании 
Иисуса Святым Духом во время Его крещения, 
когда Святой Дух подобно голубю ниспустил-
ся на Него [“в Него”, согласно оригиналу] (От 
Матфея 3: 16). Он объявил, что “Дух Господень” на 
Нем [“в Нем”, согласно оригиналу] (От Луки 4: 18), 
что явилось исполнением предсказания о под-
линности Мессии и Его миссии в Книге Пророка 
Исаии 61: 1-3. Люди “засвидетельствовали Ему 
[Иисусу] это, и дивились словам благодати, 
исходившим из уст Его” (От Луки 4: 22).

Мессия должен быть человеком под полным 
контролем Духа Бога-Отца:  “…и не возвысит 
голоса Своего, и не даст услышать его на улицах” 
(Исаия 42: 2). Когда Он говорил, это был Отец Его, 
говорящий изнутри Него, так что человеческие 
слова от него самого никогда не были услыша-
ны на улицах. Соответственно, “Его голос” не 

слышали на улицах. “Слова, которые говорю Я 
вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во 
Мне, Он творит дела” (От Иоанна 14: 10); “Отче! о, 
если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо 
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет” (От 
Луки 22: 42); “Между тем ученики просили Его, 
говоря:  Равви! ешь. Но Он сказал им:  у Меня есть 
пища, которой вы не знаете… Иисус говорит им:  
Моя пища есть творить волю Пославшего Меня 
и совершить дело Его” (От Иоанна 4: 31-32, 34). 
Так что, опять же, это не Его голос слышен на 
улицах, но голос, ведомый Святым Духом, Отца 
Его. Голос Его Отца – гневный или иной – это и 
есть Отец. Отец, Сын, и Святой Дух – это Одно. 
Поскольку люди слабы, Иисус пообещал им 
Свою силу, ту же самую силу, которой Он обла-
дал и которая позволила Ему быть настолько 
сильным, что Он смог соблюсти все заповеди 
Божии, не согрешив ни разу (и теперь мы тоже 
можем обладать такой же силой через Отца, 
Сына и Святого Духа в нас).2 

Он дал людям свободу выбора, хотя Его 
послания строги и непоколебимы, такие же 
вчера, как и сегодня, и во веки вечные. Он 
дал людям свободу выбора между добром и 
злом, с тем чтобы каждый мог сам отвечать за 
последствия своих действий и свою судьбу:  Он 
“трости надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит” (Исаия 42: 3). Он пропо-
ведовал истинное послание в надежде на то, 
что оно будет принято и что душа человеческая 
не проведет вечность в Аду. Однако, если чело-
век хочет отправиться в Ад после того, как он 
выслушал послание правды, Он не станет похи-
щать или насильно заставлять его отказаться 
от нехристианских воззрений, как это делают 
приверженцы зла, пытаясь заставить христи-
ан отказаться от христианских убеждений и 
дел. Люди либо станут исполнять волю Отца и 

достигнут Небес, либо будут исполнять свою 
собственную волю и проведут вечность в ужас-
ном, бесконечном Аду. Мессия будет неустанно 
продолжать Свое праведное дело – исполне-
ние воли Своего Отца; мужественно будет Он 
идти к цели, и ему будет сопутствовать успех. 
Он не отступится от Своей цели:  “Не ослабеет 
и не изнеможет” (Исаия 42: 4). Матфей, описывая 
деяния Иисуса, говорит, что Иисус исполнил 
пророчество Исаии: 

“Да сбудется реченное [Духом Отца] чрез 
пророка Исаию, который говорит:  ‘Се, Отрок 
[слуга] Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный 
Мой, Которому благоволит душа Моя; положу 
дух Мой на Него, и возвестит народам суд; Не 
воспрекословит, ни возопиет, и никто не услы-
шит на улицах голоса Его; Трости надломлен-
ной не переломит и льна курящегося не угасит, 
доколе не доставит суду победы; И на имя Его 
будут уповать народы’” (От Матфея 12: 17-21).

Сострадание и нежность Мессии выражены 
в изящном образе трогательной чувствитель-
ности:  “Как пастырь Он будет пасти стадо 
Свое; агнцев будет брать на руки и носить на 
груди Своей, и водить дойных” (Исаия 40: 11). В 
Новом Завете мы читаем о сострадании Иисуса 
в Евангелии от Матфея 9: 36; глава 14: 14; глава 
15: 32, и во многих других местах. В десятой 
главе Евангелия от Иоанна Христос предстает 
как “пастырь добрый”, который любит Своих 
овец, заботится о них и готов даже отдать за них 
Свою жизнь (От Иоанна 10: 1-18). Это не означа-
ет, что для Него не омерзительны Сатана, демо-
ны и все те, кто им следует и не раскаивается.

Мессия будет “праведный” и “кроткий” 
(Захария 9: 9), “прекраснее сынов человече-
ских; благодать излилась из уст Твоих; посему 
благословил Тебя Бог навеки” (Псалом 44: 3). Он 
не “сделает греха” (не выступит против Слова 
Божия ни словом, ни делом, но выразит упрек 

(продолжение на стр. 6)

Уважаемый Пастор Тони Аламо, 

Я благодарю Бога за то, что Вы есть на 

свете, а также за Вашу мессионерскую рабо-

ту. Я с великим чувством уважения к Вам 

прочел кое-что из Вашей литературы, и был 

необычайно одухотворен ее содержанием. 

Славься же, Господи, за Свои творения – за 

создание человека по Своему образу и подо-

бию, и за Его чудесный план спасения чело-

века от ужасных последствий греха. Главная 

цель моего письма – это просьба о Вашей 

молитве и поддержке, которые мне нужны, 

чтобы стать человеком от Бога, который 

любит Господа, который наполнен Духом и 

верно доносит мысли Божьи до церкви, и 

который способен успешно показать греш-

никам насколько они нуждаются в Христе в 

качестве Спасителя. Поэтому, в этой связи, я 

буду безмерно благодарен, если Вы вышлите 

мне что-нибудь из ваших сочинений (в печа-

ти или на кассетах), которые наставят меня 

Нигерия
на путь истинный к крещению в Святом 

Духе, а также помогут мне постоянно жить 

по воле Святого Духа. И, поскольку знание о 

моем Господе Иисусе Христе является неот-

ъемлемым аспектом успешной жизни любого 

христианина, мне необходимо прочесть Вашу 

книгу “Мессия”. 

Мне исполнилось 56 лет в мае прошлого 

года. Я отдал свою жизнь Христу четвертого 

ноября 1982-ого года. Теперь я ушел на пен-

сию с государственной работы (я был учи-

телем в школе). Теперь на пенсии, я глубоко 

убежден, что должен служить Богу в полном 

объеме. Я знаю, что никто не способен слу-

жить Богу по-настоящему, будучи плотским 

существом. Именно поэтому я хочу чтобы 

во мне всегда преобладал одухотворенный 

и движимый силами Духа человек. Я также 

хочу преисполниться библейского знания с 

тем, чтобы моя вера была истинной, и чтобы 

я мог Словом Божьим наставлять на верный 

путь тех, кто слушает меня. Мне так необхо-

димы Ваши молитва и совет! 

Пожалуйста, помолитесь и за мое 

здоровье. В моем теле очень много неду-

гов – простуда, астма, кашель, жар в голове, 

груди и желудке, температура, заболевание 

мышечной и костной ткани, развившиеся 

после пережитой мной 12-ого мая 1988-ого 

года аварии, которая негативно повлияла на 

мою способность активно передвигаться. И 

это далеко не все проблемы со здоровьем. Я 

верю, что Вашими молитвами Бог поставит 

меня на ноги. Да благословит Вас Господь 

и в дальнейшем, принося Вам в дар все, что 

необходимо для Вашего дальнейшего верно-

го служения Ему, за что и молюсь я во имя 

Иисуса Христа. Аминь. 

Ваш в Нем,

 С.A.                                      Игарра, Нигерия

2 Лк. 24: 49, Деян. 1: 8, Рим. 8: 1-10, 37, Гал. 5: 16, Флп. 4: 13, 1 Ин. 4: 4
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Пастор Аламо, откровенно говоря, про-
читав этот небольшой трактат, я теперь стал 
рожденным заново христианином. За эти пару 
дней моя жизнь повлияла на мое окружение; 
мои домочадцы смотрят на меня и дивятся. 

Пастор, в действительности, мне нужна 
Ваша помощь. Мне нужно, чтобы Вы вдохнов-
ляли, побуждали и поощряли меня в моих уси-
лиях по достижению близости к Богу. Спасибо 
Вам. 
Ваш в услужении Божьем,
Е.К.                                                             Аккра, Гана

Милостивый господин, 
Ваши ободряющие слова дали мне возмож-

ность написать Вам это письмо. Я надеюсь, что 
у Вас, Божьей милостью, все с порядке, как и у 
меня. Пастор, прежде всего я хочу поблагода-
рить Вас за то, что с помощью Вашей литерату-
ры Вы донесли до нас Ваши прекрасные слова 
надежды здесь в Гане. Я пишу Вам это письмо 
потому, что после того, как я прочел Вашу лите-
ратуру, моя жизнь полностью изменилась, и я 
стал заново рожденным христианином. Так вот 
именно поэтому я бы хотел, чтобы Вы выслали 
мне Библию и побольше Вашей ободряющий 
литературы. 
Искренне Ваш, 
O.Д.                                                            Аккра, Гана

Кения
Уважаемый Пастор Тони Аламо,

С большим удовольствием приветствую 
Вас во имя Господа Иисуса Христа; добрые 
пожелания Вашей семье и Вашим прихо-
жанам в Боге. Дорогой Пастор Тони, мне 
особенно нечего сказать, кроме того, как 
выразить Вам огромную благодарность. 
Я получил Вашу литературу и с большим 
удовольствием читаю ее. Она помогает 
очень многим людям здесь в Кении. Я 
хочу сказать Вам, что я побывал во многих 
местах, распространяя Вашу литературу по 
многим церквям. Это спасло многих людей. 
Мои перспективы на 2002 год таковы – я 
заканчиваю свое обучение, так что помоли-
тесь за меня. Я возвращаюсь домой, чтобы 

проповедовать Евангелие в Руанде-Кигали, 
в Центральной Африке. Помолитесь и под-
держите меня в моем начинании – открытии 
церкви в Руанде. Я бы хотел организовать 
специальную молитву по этому случаю. Если 
Вы захотите послать мне Библии и другую 
литературу, пожалуйста, вышлите их на адрес 
в Руанде. Помолитесь за мое успешное окон-
чание учебы и поддержите меня, пожалуйста. 
Мне нужно большое количество Библий для 
распространения их по тюрьмам в Руанде. Я 
молюсь за Вас и Вашу церковь. 

Да благословит Вас Бог по воле Его, в дра-
гоценной божественной крови Христовой. 
Пастор M.E.                               г. Найроби, Кения 

Милостивый сударь,
Я бы хотел, чтобы Вы мне помогли воздать 

хвалу Всемогущему Господу нашему за то, 
что Он спас меня от моих грехов, с помощью 
Вашего послания, которое мой брат донес до 
моего сознания. На самом деле, после молитвы, 
завершающей трактат под названием “Ждать”, я, 
в действительности, стал свидетелем того, что к 
моей жизни прикоснулся Иисус Христос. Слава 
и честь Богу за спасение, которое Он принес 
такому грешнику как я. Сударь, с этого време-
ни во мне проснулась жажда к чтению Слова 
Божьего, поэтому я попросил Библию у моего 
брата, однако, у него не хватило денег купить 

Ghana
(продолжение со стр. 1)

Член Христианской церкви Аламо, Пастор М.Е. 
распространяет вдохновленную Святым Духом 
литературу Пастора Аламо в Найроби, Кения.

Здравствуйте, уважаемый Служитель Господу!

Я обращаюсь к Вам с чувством радости в 

сердце в этот день. 

Прежде всего, я получил периодические 

издания Вашего бюллетеня и Вашу книгу. 

Это великолепно, поскольку божественная 

идея просматривается сквозь Ваши работы. 

То, что Вы написали является мессианским 

видением последних дней. 

Я возглавляю распространение Вашей 

литературы среди всех верующих братьев 

вокруг меня. Они все были потрясены глубо-

кой идейной сущностью Ваших проповедей. Я 

снова и снова радуюсь Вашему предложению.

Иначе говоря, два дня назад я получил 

письмо с гарантией финансовой поддержи и 

приглашением приехать к Вам на обучение. 

Сбывается то, о чем я мечтал. Я всегда верил 

Электронная почта
в то, что однажды буду служить Господу, и в 

то, что Вы дадите мне такую возможность. 

Я планирую подать документы на полу-

чение визы в конце этого месяца, и я Вам 

сообщу о том, в какой точно день я приеду. 

Американское посольство в данный момент 

закрыто из-за событий в Нью-Йорке и 

Вашингтоне. По этому поводу, примите мои 

соболезнования. 

Враги мирному существованию пытаются 

разрушить добро, но, как сказал Президент 

Буш, добро воцарит над злом, и злые силы 

будут уничтожены. В моих молитвах я желаю, 

чтобы в Америке стабилизировалась обста-

новка, принося стабильность во всем мире. 

Оставайтесь и живите в мире по Богу, 

Ваш брат,

Б.M. 

Приветствую любезного Тони Аламо! 
Господь благословил меня, послав мне 

Вашу литературу по спасению души, зная, 
что Вас ведет Дух Божий, и, что Вы соби-
раете этот урожай последних дней. Пусть 
Господь по заслугам наградит Вас и окажет 
Вам почтение в великий день Его Суда. В 
моей душе поселилось чувство постоянной 
радости благодаря Вашей литературе. 

Любезный Пастор, я бы хотел стать час-
тью Церкви Аламо, которая приводит души 
человеческие к Христу, поэтому, пожалуй-
ста, вышлите мне сто экземпляров Вашей 
литературы и сто Библий на языке телугу. 
Я понимаю, что прошу слишком много, 
но я прошу Вас выслать вышеуказанную 
литературу для нашего местного общества 
спасения душ. Пожалуйста, примите меня в 
круг своих служителей и помогите бедному 
трудяге. Хоть мы никогда и не встретимся по 
эту сторону вечности, для нас настанет день 
восхваления Господа Нашего на Небесах. 

Ваша духовная литература вселяет 
мужество и надежду; она укрепила мою 
веру в Христа. Пожалуйста, продолжайте 
воодушевлять меня и молитесь за мою неза-
висимую службу Господу. Ваша дальнейшая 
поддержка в виде молитвы поможет мне 
в продолжении моих проповеднических 
трудов. Я жду Вашего ответа с волнением и 
молитвами. Спасибо Вам во имя Христа. 
В служении Ему, 
Л. Р.                                      Нинадоволь, Индия

ее. Поэтому, сударь, я бы очень хотел попро-
сить у Вас Библию и книгу под названием 
“Мессия” (91 страница), а также несколько 
кассет с Вашими проповедями, чтобы я 
смог узнать о Христе больше и передать это 
знание своим заблудшим друзьям в моем 
городишке. Я надеюсь, что Вы с пониманием 
отнесетесь к моей просьбе и выполните ее 
как можно скорее.
По-прежнему искренне Ваш, 
E.C.                                                    Инчабан, Гана

Позвонила женщина и попросила, 
чтобы ее включили в список адресатов 
для рассылки бюллетеней. Она сказала, 
что ее сестра получила один экземпляр 
и дала ей его почитать. Она сказала, что 
бюллетень был замечательно написан 
по вдохновлению Духа Святого и прямо 
по теме. Она сказала, что очень приятно 
услышать такого рода проповедь в наш 
век. Еще она попросила выслать ей Ваши 
книги, такие как книга “Мессия”. 

Южная Дакота

Индия
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и порицание в адрес зла), Его “внешняя” жизнь 
будет безупречна, и Его внутренняя жизнь 
будет чиста, и не будет “лжи в устах Его” (Исаия 
53: 9; 1-е посл. Петра 2: 22). Большое зло будет 
совершено по отношению к Нему (Исаия 53: 7; 
Исаия 50: 6; от Матфея 26: 67-68; от Матфея 
27: 28-44; от Луки 23: 11, 35-37; от Иоанна 19: 1-3 
и 16-18). Переходя к Новому Завету, мы узна-
ем, что Иисус “кроток и смирен [чтобы блюсти 
все заповеди Отца] сердцем” (От Матфея 
11: 29); и Отец так характеризовал Его:  “Ты воз-
любил правду [выполнение всей воли Бога] и 
ВОЗНЕНАВИДЕЛ беззаконие; посему помазал 
Тебя… Бог Твой елеем радости более соучаст-
ников Твоих” (К Евреям 1: 9). Когда Господь 
Иисус был распят, Он кротко, с покорностью 
Богу, переносил все унижения, оскорбления, 
богохульства, душевную пытку, физическое 
насилие, которые обрушились на Него, и Он 
молился о Своем сбежавшем стаде (От Луки 
23: 34; от Матфея 27: 12-14) – об учениках, не 
получивших еще крещения Святым Духом, 
которое дало бы им силы для выполнения их 
миссии. Это крещение они получат позднее, в 
день Пятидесятницы (Деяния 2: 1-4).

Как учитель Мессия “не ослабеет… доко-
ле на земле не утвердит суда” и народы “на 
закон Его будут уповать” (Исаия 42: 4). Мессия, 
Спаситель, должен был исполнить все про-
рочества Ветхого Завета, тем самым доказав, 
что Он есть Мессия и Судья всего. Он это под-
твердил и Своей победой над смертью, Адом 
и могилой, Своим воскресением из мертвых 
и вознесением обратно в Небеса, а также 
Своей способностью давать силу – живя в 
них и действуя через них – тем, кто верит в 
Его слова, чтобы они смогли исполнять их. 
Они являются продолжением жизни и деяний 
Христа на Земле, “продолжение воплощения 
Слова”. Его суждения истинны, и посредством 
изучения Его жизни народы могут видеть, что 
Его суждения истинны, точны и справедливы 
для всех мужчин, женщин и детей.

Мессии было предписано, что ОН откроет 
уста Свои “притчами”. Он сказал:  “Произнесу 
таинства из древности” (Псалом 77: 2). Когда 
Иисус, Великий Учитель, явился, Он стал 
учить их “как власть имеющий, а не как 
книжники” (От Матфея 7: 29). Книжники учили 
путем цитирования того, что сказал такой-то 
и такой-то раввин; но когда учил Иисус, Он 
непоколебимо и убежденно произносил не 

Продолжение следует в декабрьском выпуске 
бюллетеня.

М Е С С И Я
(продолжение со стр. 4)

Дети получают христианскую литературу, спасающую души – Милагрос дел Виллар 
Бонао (Milagros del Villar Bonao), Доминиканская Республика.

Дорогие собратья, 

Я получила некоторую литературу, напи-

санную Пастором Аламо. Мы оба с мужем 

согласны с учениями Пастора Аламо на все 

сто процентов!!! Это чистая Библия. Мы бы 

хотели, чтобы нас включили в постоянный 

список адресатов по рассылке всех выпу-

сков Всемирного бюллетеня и всех кассет с 

посланиями. Еще, как только мы устроимся, 

мы оба хотели бы заняться распространени-

ем этой замечательной литературы здесь, в 

нашем районе. Никто не учит так, как Пастор 

Аламо. Мы не хотим пропускать ни одного 

момента этих замечательных учений. Пастор 

Аламо – помазанник Божий, у которого осо-

бенная миссия – пробудить от спячки всех 

“дремлющих христиан”. Нам всем нужно про-

снуться пока не поздно, иначе Бог нам скажет:  

“Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 

делающие беззаконие”. Пожалуйста, внесите 

нас в Ваш список адресатов как можно скорее, 

и да благословит Бог и в дальнейшем всех тех, 

кто поддерживает эту всемирную церковь. 

Я вижу, что Пастор проявляет заботу обо 

всех детях Божьих по всему миру, не только 

здесь. Продолжайте доброе дело!! Да благосло-

вит Вас Господь, а, в особенности, Всемирного 

Пастора. Заранее благодарю Вас за рассылку 

Ваших учений. Мы поддержим Вас своими 

молитвами и отчислением десятины, и, если 

разрешите, будем распространять литературу 

в нашем районе. 

Во служении Ему,

M.M.                     Нью Браунфелc, штат Техас

Техас

Поступил звонок от мужчины из г. Эдмонд, 
штат Оклахома. Он получил выпуск 03100 
бюллетеня, под названием “Избавление от 
демонов”. Он просил передать Вам, что этот 
выпуск вдохновил его и оставил неизглади-
мое впечатление в его сердце. Он сказал, 
что получил некоторую литературу от нашей 

церкви в прошлом, и, что кто-то сказал 
ему, что Вы один из последних очевидцев 
на земле; он также хотел знать, есть ли 
у Вас какая-нибудь литература по этому 
поводу. И еще он хочет, чтобы его вклю-
чили в список адресатов и выслали ему 
книгу “Мессия”. 

Оклахома

что иное, как слова Божии:  “Истинно, истин-
но говорю вам” (смотрите Евангелие от 
Иоанна 5: 24, 6: 47). Более того, характерный 
для Христа метод обучения состоял в исполь-
зовании притчей:  “Все сие Иисус говорил 
народу притчами, и без притчи не говорил 
им, Да сбудется реченное чрез пророка, 
который говорит:  ‘отверзу в притчах уста 
Мои’” (От Матфея 13: 34-35).

Из чтения Ветхого Завета понятно, что, 
когда Мессия придет, Он будет святее и умнее 
людей; более того, столь же справедлив и пра-
веден, как Сам Бог. О ком еще во всей миро-
вой истории, кроме Иисуса Христа, можно 
сказать такое? Кто еще мог быть “святый, 
непричастный злу, непорочный, отделенный 
от грешников и превознесенный выше небес” 
(К Евреям 7: 26)? 

Х р и с т и а н с к а я  ц е р ко в ь  А л а м о  
н а  И н т е р н е т е  п о  а д р е с у

www.alamoministries.com
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(продолжение на стр. 8)

CВОБОДНЫЕ
(продолжение со стр. 2)
любящим Его” (1-е Коринфянам 2: 9), и “вот как 
показываем мы свою любовь к Богу – тем, что 
соблюдаем заповеди Его” (1-е Иоанна 5: 3). 

Злые люди в высокопоставленных местах 
большого греха решили в своих сердцах, что они, 
должны запугать людей в мире, чтобы подчинить 
их власти Сатаны, так, чтобы эти люди думали, что 
им необходимо покровительство злых людей. 
Почему же люди не могут понять, что нелюди, 
которые говорят им, что защищают их, на самом 
деле запугивают их? Разве вы не читали о том, что 
Сатана – великий обманщик, и, что его искусному 
обману будет настолько тяжело противостоять в 
последние дни, что даже самые верные избран-
ники Бога будут обмануты им, по возможности?36 
Эта возможность станет реальностью, если эти 
избранные люди позволят своей воле устать от 
подчинения Воле Божьей,37 то есть, позволят ей 
устать от подчинения “закон[у] духа жизни во 
Христе Иисусе” (Римляне 8: 2). 

В выпуске бульварной газеты “Солнце” от 3 
июля, 2001 года было предсказание о том, что 
ранней осенью нахлынет великая волна терро-
ризма.37A В газете говорилось, что папа римский 
и высокопоставленные лица в Ватикане обнару-
жили эту информацию в Библии. Если бы у меня 
был миллиард долларов, я бы отдал эти деньги 
вам с тем условием, что вы мне покажете где об 
этом говорится в Библии. В Библии не говорится 
об этом. Все это дает мне основания полагать, что 
некоторые высокопоставленные лица в Ватикане 
знали что должно будет произойти ранней осе-
нью 2001-ого года, и, что они также знали, что со 
временем ситуация значительно ухудшится. 

Бог сказал, что Рим однажды станет географи-
ческим и духовным средоточием могуществен-
ной мировой империи. Город символически 
представлен как “жена” (женщина) в Откровении 
Иоанна Богослова 17: 18. “Здесь ум, имеющий 
мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых 
сидит жена” (Откровение 17: 9, Библия в кано-
ническом русском переводе, совпадающим с 
греческим оригиналом), что, по сути, тоже самое, 
что и “жена же, которую ты видел, есть великий 
город, царствующий над земными царями” (Откр. 
17: 18).38 Названия гор (холмов), на которых сидит 
жена следующие:  Квиринал, Виминал, Эсквилин, 
Целий, Палатин, Капитолий и Авентин. По сей 
день, некоторые районы города носят эти назва-
ния. Без сомнений, речь идет о городе Риме. Этот 
город, жену также называют “ТАЙНА, ВАВИЛОН 
ВЕЛИКИЙ” (Откровение 17: 5).39 Римская церковь 
является главой всей секретной деятельности, 
которая сегодня происходит в мире.39А Бог также 
говорит, что эта церковь стоит во главе всех госу-
дарственных органов в мире.40 В настоящее время 
римская церковь стоит во главе Всемирного 
Совета Церквей, Организации Объединенных 
Наций и средств массовой информации, т.е., про-
пагандистов. Бог по-особому называет дьяволь-
скую триединую систему мира – чудовище, блуд-
ница, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 

36 Мф. 24: 2  37 Пс. 33: 2, Мф. 5: 10-12, 24: 8-13, Мк. 8: 35, Лк. 9: 23, 12: 4-5, Ин. 8: 31-32, Рим. 2: 6-7, 8: 35-39, Гал. 6: 9, 2 Тим. 3: 12-15, Евр. 3: 12-14, 4: 1, 9-11, 2 Пет. 3: 3-4, 13-15, Откр. 2: 10  37A  Дан. 11: 24-25, 2 Фес. 2: 3-5  38 Откр. 12: 3-4  39 Откр. гл. 18, 
17: 16-18  39A  2 Фес. 2: 3-5  40  Ис. 14: 16-17, Дан. 7: 7-8, 23-26, Откр. 17: 18  41 Дан. 2: 31-45, гл. 7, 11, Откр. 12: 7-17, 14: 8-11, 16: 13-14, гл. 17, 18, 19: 2-3, 19-20, 20: 1-3  42 Откр. 12: 3-4, 9, 13: 2-8, 17: 18  43 2 Кор. 11: 14, Откр. 17: 1-4, 18: 3-24  43A  Зах. 9: 9, 
Мф. 3: 4, 8: 20, 19: 20-24, 21: 1-7, Лк. 7: 24-27, 16: 19-25, 21: 1-4, Деян. 3: 6, 2 Кор. 8: 9, Флп. 2: 5-8  44 Ин. 14: 20, 1 Кор. 3: 16-18,  6: 19-20, 2 Кор. 6: 16-18  45 Быт. 3: 1-5, 11-19, Мф. 4: 1-11, Ин. 8: 44, Деян. 5: 1-10, 2 Кор. 4: 4, 11: 3, 14-15, 2 Фес. 2: 7-10, Откр. 2: 9, 
12: 9, 20: 1-3, 8, 10  46 Дан. 7: 20, 25, Откр. 13: 5-6  47 Откр. 17: 16-18, гл. 18  48 Откр. 14: 8-11, гл. 18  49 Откр. гл. 18, 2: 20-23, 19: 1-6, 2 Фес. 1: 6-9  50 Лк. 11: 13, Ин. 3: 5, 4: 14, 6: 35, 37, 7: 37-38, Рим. 8: 10-11  51 Иер. 6: 13-14, 10: 21, Мф. 7: 15, 15: 14, 23: 25-28, 
24: 4-5, 24, 2 Кор. 11: 13-15  52  Мф. 13: 41-42, 49-50, 22: 13,  25: 41, Лк. 3: 17, 2 Пет. 2: 4, Иуд. 6, Откр. 19: 20, 20: 10, 15, 21: 8  

мерзостям земли этой, четвертое царство и дра-
кон.41 В Библии говориться, что могущественная 
римская мировая власть ведома ничем иным, 
как самим Сатаной.42 Именно Рим породил всю 
греховность и омерзение на земле, однако, он 
хитроумно выдает себя за ангела света,43 как раз 
как это и описывается в Библии в последние дни; 
со своими церемониями, красивыми церквями, 
огромными органами, музыкантами и хорами, 
которые исполняют музыку настолько красиво, 
что необразованные умы просто дивятся тому, 
как можно поверить в то, что все это всего на 
всего фасад, театральная инсценировка. Однако, 
в Библии рассказывается о том, что у Иисуса и 
апостолов никогда не было больших соборов и 
подобных инсценировок.43A Это потому, что эти 
внешние достоинства бессмысленны в глазах 
Господа. Присутствие людей, которые посвятили 
свою жизнь Ему, людей, в которых живет Он – вот 
что создает истинный храм Божий.44 Люди не зна-
комы с этими фактами, поскольку они не читают 
Библию. В Откровении 12: 9 говорится, что Сатана 
“обманывает весь мир” римским великим про-
явлением сатанической религии. Слово молвит 
следующее:  “Они имеют вид благослужения, но 
отрицают его истинную силу” (2-е Тимофею 3: 5, 
современный русский перевод Библии). Из-за их 
великой способности обманывать, они пытаются 
вовлечь в свои махинации людей разных призва-
ний, с тем, чтобы эти люди участвовали в их сго-
воре приведения мира под власть Сатаны. Рим 
обманным путем вовлек в свои дела огромное 
количество важных, высокопоставленных лиц в 
правительстве, с тем, чтобы они делали то, что 
ему угодно. Никто не в силах превзойти Сатану 
в его способности обманывать и лгать.45 Иисус 
сказал:  “он лжец и отец лжи” (От Иоанна 8: 44).

Сатана вложил ложь в уста культа, блудницы 
и чудовища с тем, чтобы они очерняли кого хоте-
ли и грязно лгали, искажая факты, что является 
ничем иным, как пропагандой.46 Бог говорит в 
Своем Слове, что Рим будет окончательно раз-
рушен своими же людьми47 – представителями 
римского культа и правительства, а также про-
пагандистами.48 В Слове Божьем говорится, 
что люди Рима и есть его самые злые враги. 
Бог по заслугам осудит Рим, эту блудницу 
Иезавель, которая называет себя пророчицей; 
она – чудовище, осыпающее бранью не только 
Бога, но и всех тех, кто несет в себе Дух Божий.49 

Множество людей, вовлеченных в этот 
порочный “треугольник зла”, чрезвычайно неу-
важительно относятся к настоящей христиан-
ской церкви. Это те люди, которые преследуют 
заново рожденных христиан по всему миру. Они 
совершили настолько огромное количество 
преступлений из-за ненависти по отношению к 
христианам, что их невозможно было бы пере-
числить и за тысячу поколений. Очень немногие 
знают кто стоит за всем этим и чем эти люди 
занимаются. Именно поэтому Бог говорит так 
о Риме:  “тайна, Вавилон великий, мать блудни-
цам и мерзостям земным” (Откровение 17: 5). 
Правительства мира верно исполняют любое 
повеление Рима. Я изучал Слово Божье в тече-

ние тридцати-семи лет, и я знаю какие злые дела 
вершит этот порочный “треугольник зла”.

Бог говорит:  “Доколе, невежды, будете 
любить невежество? [доколе] насмешники 
будут услаждаться своими насмешками? 
доколе глупцы будут ненавидеть знание? 
Обратитесь к моему укору:  вот, я изолью на 
вас Дух Мой, возвещу вам Слова Мои. Я звал, и 
вы не послушались; простирал руку Мою, и не 
было внимающего; и вы отвергли все Мои сове-
ты, и укоров моих не приняли. За то и Я посме-
юсь вашей погибели; высмеивать, когда придет 
на вас ужас; когда придет на вас ужас, как буря, 
и беда, как вихрь, принесется на вас; когда 
постигнет вас скорбь и мука. Тогда будут звать 
Меня, и Я не услышу; с утра будут искать Меня, 
и не найдут Меня. За то, что они возненавидели 
знание и не избрали [для себя] страха Господня, 
не приняли совета Моего, презрели все укоры 
мои; за то и будут они вкушать от плодов путей 
своих и насыщаться от помыслов их. Потому 
что упорство невежд убьет их, и беспечность 
глупцов погубит их, а слушающий Меня будет 
жить безопасно и спокойно, не страшась зла” 
(Притчи 1: 22-33, подлинник на иврите). 

Если бы только люди обратились к Богу, они 
бы осознали, что Сатана делает с ними и что Бог 
хочет сделать для них! О, люди мира, послушайте 
Бога. Во времена полного отчаяния обратитесь к 
Богу и попросите Его спасти вас. Попросите Его 
обратить Дух Его внутрь вашего, чтобы ваша 
душа таким образом спаслась,50 пока вас не 
уничтожили чудовища мира, которые так явно 
пытаются выдать себя за ангелов света.51 

У Сатаны совсем не осталось времени. 
Поэтому он настолько явно проявляет свое 
вероломство. Конечно же, Вы видите и ощуща-
ете на себе проявление его зла сейчас, не так 
ли? Вы когда-нибудь раньше присматривались 
с опасением к самолетам, распыляющим удо-
брения или инсектициды? А полет на самолете? 
Разве Вам приходилось раньше открывать пись-
ма с чувством страха? Вы задумываетесь о том, 
что можете быть следующей жертвой? А вода, 
которую Вы пьете, еда и воздух, которым Вы 
дышите? Или, к примеру, что еще им взбредет 
в голову? Сатана с удовольствием наблюдает 
за страхом и страданием в ваших глазах и на 
ваших лицах. Дьявол знает, что он скоро будет 
вечно маяться в самых мучительных страда-
ниях за пределами всякого воображения со 
всеми падшими ангелами и со всеми теми, кто 
наслаждался добровольным исполнением воли 
Сатаны. Ох, как же они будут проклинать себя в 
Аду за все сделанное, и, еще пуще, за то, что они 
“отреклись от великого спасения” (Евреи 2: 1-3), 
и за то мимолетное мгновенье, прямо перед тем 
как Бог соберет их всех и бросит их в вечный 
огонь Ада, отправляя их в место, которое Он для 
них приготовил.52 Эти люди не способны испы-
тывать чувство радости, только лишь холодное, 
мертвое, сатаническое чувство удовлетворен-
ности в том, что они сделали что-то для свое-
го повелителя – дьявола, который управляет 
всеми их мыслями и поступками. 



8

Литература пастора Аламо и книга 
"Мессия" существуют в переводе на 
большинство языков.

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P.O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 USA
Круглосуточная молитва и справочная линия:  (479) 782-7370 • факс (479) 782-7406

www.alamoministries.com
“Христианская церковь Аламо” предоставляет кров и хлеб всем, 

кто воистину желает служить Господу всем своим сердцем, душой, разумом и силой. 
Вечерняя служба проводится ежедневно в 20.00, а также по воскресеньям в 15.00 и 20.00 по следующим адресам: 

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390,  4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904 
Служба также проводится в г. Элизабет, штат Нью-Джерси, 

а также в 15 минутах езды к югу от г. Тексаркана, штат Арканзас. Справки – по телефону.
ПОСЛЕ КАЖДОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ,  Бесплатная доставка на службу и обратно производится от перекрестка 
Голливуд Бульвар и Хайлэнд Эвенью, в городе Голливуд, штата Калифорния, ежедневно в 18.30, по воскресеньям – в 13.30 и 18.30.

Вы можете заказать книгу Пастора Аламо “Мессия”. В ней доказывается, что Христос был Мессией, 
о котором говорилось в 333 пророчествах в Ветхом Завете. Имеются также записи на пленке.

ЭТО ПОСЛАНИЕ СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ (Деяния 4: 12). НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕГО, ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГОМУ. 
Тех из вас, кто на хо дит ся в дру гих стра нах, мы при гла ша ем пе ре во дить на шу ли те ра ту ру на свои род ные язы ки. 

При пе ре пе чат ке не за бы вай те ссы лать ся на сле ду ю щее ав тор ское пра во и ре ги ст ра цию: 
The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc. © Авторское право ноябрь 2001 г. Все права охраняются законом Всемирный Пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в ноябре 2001 г. 

Вы только что сделали первый из пяти 
шагов, необходимых для того, чтобы обре-
сти спасение. Ваш второй шаг состоит в том, 
чтобы отвергнуть себя и принимать крест 
ежедневно с целью умерщвления себя, то 
есть для того, чтобы предать смерти свою соб-
ственную волю, свою эгоистичную душу и весь 
мир со всеми его страстями. Все это нужно 
окрестить в смерть Христа. Третьим шагом 
является ваше воскресение от сатанинской 
жизни Адама к безгрешной жизни Христа. 
Четвертый шаг – ваше вознесение к власти, 

чтобы управлять во имя Божие на земле, а 
пятый – само управление во имя Божие на 
земле до самого конца с целью создания цар-
ства Небесного на земле. Вы должны изучить 
Слово Божие, подчинить себя ему и делать 
то, что говорит Слово, чтобы Церковь и мир 
смогли увидеть свидетельства вашего пови-
новения Слову Божиему, Его порядку и Его 
власти в вас и через вас.

Хвалите Господа. И да вознаградит вас Бог 
в изобилии.
Всемирный Пастор Тони Аламо

CВОБОДНЫЕ
(продолжение со стр. 7)

Все это мировой заговор, и это очень 
хорошо документально подтверждено в Слове 
Божьем.53 Для того, чтобы задуманный план сра-
ботал, они должны изъять Библию у каждого.54 
Сначала они принялись за школы. Они не толь-
ко не хотят, чтобы дети видели документальное 
подтверждение этому, отраженное в Библии, но 
они также не хотят, чтобы они знали, что инфор-
мация, которую они получают в школе и в СМИ, 
поможет их душам отправится в Ад.55 В то время 
как этот дурной и злой дух подбирается ближе, 
эти ложные пророки, в придачу с мировыми 
лидерами, клеймят Библию (ту самую, которая 
хранит в себе всю правду священных норм 
и правил), называя ее “ограниченной”, “вто-
ростепенной по значимости”, “радикальной”, 
“глупой”, “принадлежащей правому крылу” и 
“формалистской”. Учение такому богохульству 
означает учение терроризму. Эти сатанические 
заговоры окружают нас повсюду в мире! Эти 
заговорщики могут оказаться вашими сосе-
дями, людьми в правительстве, или силой и 
представителями зла в высокопоставленных 
кругах везде в мире.56 Повторяю, не вините 
Бога за зло, которое вам причиняет дьявол. Бог 
никогда не отнимает у человека его свободную 
волю. Нечистые люди совершают свои поступ-
ки во имя Бога. Бог же говорит нам, что Он 
осудит их за то, что от их рук содрогнулся мир 
и пошатнулись царства. Он осудит их за то, что 
они превратили мир в пустыню и за то, что они 
разрушили города в мире.56A Это как раз то, чем 
они занимаются сейчас. И это написано в Книге 
Пророка Исайи 14: 16-17. Это не мой судный 
приговор, это грядущий приговор Бога. 

О, люди мира, спасите души свои, роди-
тесь заново от Духа Божьего. Затем узнайте, 
что хочет от вас Бог, за что Он хочет чтобы вы 
молились, и что Он на самом деле хочет, чтобы 
вы делали. После молитвы о спасении, Бог велит 
нам помолиться о следующем:  в Псалтыре 50: 15 

Мой Господь и мой Бог, прояви сострадание к душе моей грешной.1 Я верю в то, что 
Иисус Христос является Сыном живого Бога.2 Я верю в то, что Он принял смерть на кресте 
и пролил Свою драгоценную кровь за прощение всех моих грехов.3 Я верю в то, что Бог 
воскресил Иисуса из мертвых мощью Святого Духа4 и что в этот самый момент Он сидит 
по правую руку от Бога, слыша мое покаяние и эту молитву.5 Я раскрываю дверь сердца 
своего и приглашаю Тебя, Господи Иисусе, войти в него.6 Смой все мои мерзкие грехи 
своей драгоценной кровью, которую Ты пролил вместо меня на кресте Голгофском.7 Ты не 
отвергнешь меня, Господи Иисусе, Ты простишь мне грехи и спасешь мою душу. Я знаю это 
потому, что так говорит Твое Слово – Библия.8 Твое Слово говорит, что Ты не отвергнешь 
никого, значит, и меня.9 Поэтому я знаю, что Ты услышал меня, я знаю, что Ты ответил мне, 
и я знаю, что я спасен.10 Поэтому я благодарю Тебя, Господи Иисусе, за спасение моей души, 
и я покажу Тебе свою благодарность, поступая в соответствии с Твоими заповедями.11

1 Пс. 50: 7, Рим. 3: 10-12, 23  2 Мф. 26: 63-64, 27: 54, Лк. 1: 30-33, Ин. 9: 35-37, Рим. 1: 3-4  3 Деян. 4: 12, 20: 28, Рим. 3: 25, 1 Ин. 1: 7, Откр. 5: 9  4 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  5 Лк. 22: 69, Деян. 2: 25-36, Евр. 10: 12-13  6 1 Кор. 3: 16, Откр. 3: 20  7 Еф. 
2: 13-22, Евр. 9: 22, 13: 12, 20-21, 1 Ин. 1: 7, Откр. 1: 5, 7: 14  8 Мф. 26: 28, Деян. 2: 21, 4: 12, Еф. 1: 7, Кол. 1: 14  9 Мф. 21: 22, Ин. 6: 35, 37-40, Рим. 10: 13  10 Евр. 
11: 6  11 Ин. 5: 14, 8: 11, Рим. 6: 4, 1 Кор. 15: 10, Откр. 7: 14, 22: 14

молитва

Бог говорит “и призови Меня в день скорби; 
Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня”. Бог 
никогда не лжет. Он обязательно выполнит все, 
о чем Он говорит. 

Обратите внимание на порядок во все-
ленной, которым полностью управляет Бог.57 
Порядок во вселенной есть воля Божья. 
Порядком во вселенной управляет Святой 
Дух. Бог хочет, чтобы каждый по доброй воле 
принял Божье владычество, точно также как и 
вселенная принимает его и в ней царит безуко-
ризненный порядок.58 

Если все люди добровольно выберут этот 
путь, что, конечно, не произойдет, тогда злу 
придет конец. Когда мы добровольно, по соб-
ственной воле, соблюдаем Божье предписание, 
мы таким образом, приобретаем вечную жизнь 
Бога во Христе.59 Мы приобретаем веру от Его 
Слова, а также вечную жизнь от Его Слова.60 
Пока мы изучаем Его Слово, оно буквально 
57 Иов. 38: 4-12, Пс. 50: 1, 103: 19-24, Еккл. 1: 5-7, Мф. 8: 23-27  58 Мф. 10: 1, Лк. 10: 19, Ин. 15: 7-12, 14, Деян. 1: 8, 1 Кор. 14: 40, 15: 10, Еф. 4: 20-25, 27-32, Кол. 3: 3, 
16-24, Евр.13: 5-6  59 Лк. 10: 19-20, Ин. 10: 3-5, 27-28, 14: 23, Флп. 4: 13  60 Мф. 16: 24-26, 19: 21, Лк. 18: 28-30, 21: 2-4, 12-19, Ин. 12: 24-26, Рим. 1: 16-17, 8: 1-14, 
35-37, 1 Кор. 15: 30-31, 57-58, Гал. 3: 11, 5: 16-17, 24, 6: 14-17, 2 Тим. 4: 7-8, 18, Евр.11: 8-10, 13-16, 24-26, 35-39  61 Мф. 7: 24-25, Ин. 5: 24, 6: 63, Иак. 1: 21-22, 1 Пет. 
1: 23-25  62 Флп. 3: 7-14, Тит. 2: 12-14, Иак. 4: 5-10, 1 Пет. 4: 1-2  63 Лев. 19: 17-18, Втор. 8: 2-3, Мф. 5: 44, 6: 24-26, 13: 44-46, 16: 24-26, 22: 36-40, Лк. 21: 2-4, 12-19, 
Ин. 12: 24-26, Рим. 8: 1-14, 35-37, 12: 1, 1 Кор. 15: 30-31, 57-58, Гал. 2: 20, 5: 16-17, 24, Еф. 4: 27, Флп. 2: 3-8, 3: 7-9, Кол. 3: 5-17, 23-25, Тит. 2: 12, Иак. 4: 5-10  64 Ин. 
4: 10, Деян. 8: 20, 11: 17-18, Рим. 5: 14-15, 6: 23, 2 Кор. 9: 13-15, Еф. 2: 8-9, Откр. 21: 6, 22: 17  65 Мф. 19: 21, Рим. 12: 1-2, 1 Кор. 9: 26-27, 15: 30-31, 57-58, Гал. 2: 20, 
2 Тим. 4: 7-8, 1 Пет. 4: 1-2, Откр. 12: 11  66 Втор. 10: 12-13, Притч. 19: 16, Еккл. 12: 13, Рим. 12: 1-2, Откр. 14: 3-5, гл. 21, 22: 14

проникает в наше тело, принося постоянно 
Божье спасение, силу и жизнь в нас от Святого 
Духа, который покоится в Слове Божьем.61 
Помните, мы должны добровольно принять 
Божью волю в нас самих, что означает, приоб-
рести Его силу и жизнь.62 Если люди сделают 
это, тогда среди людей настанет такой же поря-
док, как и во вселенной. Началом этому может 
послужить отказ от жизни по принципу своево-
лия с тем, чтобы Бог смог выполнять Свою волю 
в нас и через нас.63 Но помните, что мы должны 
добровольно сделать этот выбор. Является 
ли это вашей волей? Если да, то спасение не 
стоит денег.64 Бог хочет, чтобы Вы добровольно 
сделали выбор, отдав вашу жизнь Ему, в каче-
стве живого пожертвования.65 Это нечто, что 
должно быть сделано в обмен на вечность на 
небесах.66 Начните отдавать свою жизнь Богу с 
этой молитвы. Сделайте это по доброй воле, не 
медля, прямо сейчас.

53 Ис. 45: 23, Дан. 2: 40-44, 7: 7-11, 19-26, 11: 21-45, 12: 1, Мф. 4: 4, 5: 11-12, 
Ин. 14: 6, Рим. 1: 28, 3: 3-4, 10: 17, 14: 11-12, Гал. 1: 8-9, 2 Фес. 2: 9-12, 1 Ин. 
2: 18-19, 4: 3, 2 Ин. 7, Откр. 12: 9, 12-13, 13: 3-8, 11-18, 16: 13-14, 17: 1-14, 19: 2, 
19-21  54 Ис. 5: 20, Дан. 7: 25, Мф. 5: 14-16, Ин. 9: 4, Деян. 13: 10, 1 Тим. 4: 1-3, 
Откр.13: 2-8  55 Рим. 1: 18, 1 Кор. 6: 9-10, Гал. 5: 19-21, Еф. 5: 5-6, 2 Пет. 2: 1, 
Откр. 20: 10, 15, 21: 8, 27  56 Мф. 15: 14, 24: 4-5, 9-13, 23-24, Деян. 20: 28-30, 
2 Кор. 11: 13-15, Еф. 6: 12, 2 Пет. 2: 1-2, 2 Ин. 7, Иуд. 4  56A 2 Фес. 1: 6-9  
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