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В конце бронзового века (1500-1200
г.г. до Р.Х.) израильтяне пришли в Ханаан. Они завоевали Палестину в 1400 г.
до Р.Х. (согласно масоретской хронологии).1 Палестинцы были частью хананеев. БОГ повелел Израилю уничтожить
Ханаан (хананеев) вместе с другими народами. Если бы израильтяне не уничтожили их, то все, кому позволено было
бы остаться в живых, были бы постоянной угрозой.2
Исследователи
проследили
историю палестинцев до Ханаана,
сына Хама. Ханаан, сын Хама, является
отцом Сидона (Бытие 10:15-20),

т.е. расы финикийцев (темнокожих
людей). Хеттеи (т.е. хетты), иевусеи,
аморреи, гергесеи, евеи, феллахи,
аркиты (граждане Арки), синиты,
арвадиты, жители Тартоса, земариты,
жители Сумры, гаматиты, все хананеи
– от Сидона до Герара и Газы, Содома
и Гоморры, а также Адмы, Севоима,
Лаши и Рефаима, – все они были
великанами
(Второзаконие
2:11,
20). Аморреи, эмимы (великаны),
замзумимы (или зузимы), аммоны
(или хамы) и анаки (или анаким) также
были великанами (Второзаконие 3:11,
Числа 13:33).3 Ханаан является отцом

всех этих африканских народов, или
всей Палестины.4
Этот завет, который можно назвать
Палестинским заветом или заветом
всем народам, состоит просто в том,
что БОГ заповедовал палестинцам,
арабам, Ираку, Ирану, Ливану, Корее
и всем народам, что земля Израиля
принадлежит Израилю (евреям)!! 5
Это также и Российский завет, Китайский завет, Североамериканский завет, Южноамериканский завет, Центральноамериканский завет и завет
всех народов. Это завет БОГА Израи-

(Продолжение на стр. 2)

1 Новый библейский словарь Унгера (The New Unger’s Bible Dictionary), стр. 954 2 Исх. 23:27-33, Чис. 33:53-55, Иис. Нав. 23:12-13, Суд. 2:1-5 3 Новый библейский словарь
Унгера, p. 956 4 Новый библейский словарь Унгера, стр. 956 5 Быт. 12:1-7, 13:14-17, 15:7, 17:7-8, 26:1-5, 28:1-5, 10-14, 18-19, 35:10-12, 48:3-4, Исх. 6:2-4, 8, 32:13, Лев.
20:23-24, Втор. 1:8, Иис. Нав. 13:1-6, 1 Пар. 16:12-19, 2 Пар. 20:7, Неем. 9:7-8, Пс. 104:5-11
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лю, Палестине, США, России, Великобритании, Китаю, арабским странам и
всему миру!!
ВАЖНОСТЬ ВСЕМИРНОГО ЗАВЕТА
Этот завет имеет огромное значение. (1) Он даёт Израилю недвусмысленное подтверждение того, что правом собственности на Землю Обетованную по-прежнему обладает Израиль (то есть евреи). Пусть в прошлом
они не всегда были последовательны
в своём служении БОГУ, БОГ знает их сердца, и то, что ОН пообещал,
сбудется.6 БОГ знает, что их неверие
обернётся в веру:7 это происходит на
наших глазах! Эта земля по-прежнему принадлежит Израилю, в соответствии с БОЖЬИМ обетованием. (2)
Далее. Введение условного завета, по
которому жил тогда Израиль, никоим
образом не могло устранить изначальное благодатное обещание относительно цели БОГА. Этот факт лежит в
основе аргументации Апостола Павла:
«Я говорю то, что завета о ХРИСТЕ,
прежде БОГОМ утверждённого, закон,
явившийся спустя четыреста тридцать
лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу» (Галатам 3:17). (3)
Этот завет является подтверждением
и расширением первоначального Авраамова завета.8 Этот Палестинский,
или Всемирный, завет усиливает часть
Авраамова завета, относящуюся к
землям. Это усиление, следующее за
умышленным неверием и непослушанием в жизни народа, поддерживает
утверждение, что первоначальное обещание будет исполнено, несмотря на
непослушание народа.
УСТАНОВЛЕНИЕ ПАЛЕСТИНСКОГО И ВСЕМИРНОГО ЗАВЕТА
Этот так называемый завет упоминается во Второзаконии 30:1-3, 5-9:
«Когда придут на тебя все слова сии
– благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь [их]
к сердцу своему среди всех народов, в
которых рассеет тебя ГОСПОДЬ БОГ

твой, и обратишься к ГОСПОДУ БОГУ
твоему и послушаешь гласа ЕГО, как
я заповедую тебе сегодня, ты и сыны
твои от всего сердца твоего и от всей
души твоей, тогда ГОСПОДЬ БОГ твой
возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберёт тебя
от всех народов, между которыми рассеет тебя ГОСПОДЬ БОГ твой [Это
произошло в 1948 году и продолжается по сей день]. …И приведёт тебя
ГОСПОДЬ БОГ твой в землю, которою
владели отцы твои, и получишь её во
владение… и обрежет ГОСПОДЬ БОГ
твой сердце твоё и сердце потомства
твоего, чтобы ты любил ГОСПОДА
БОГА твоего от всего сердца твоего и
от всей души твоей, дабы жить тебе;
тогда ГОСПОДЬ БОГ твой все проклятия сии обратит на врагов твоих… А
ты обратишься и будешь слушать гласа
ГОСПОДА и исполнять все заповеди
ЕГО, которые заповедую тебе сегодня;
с избытком даст тебе ГОСПОДЬ БОГ…
ибо снова радоваться будет ГОСПОДЬ
о тебе, благодетельствуя [тебе]».
Анализируя эту часть Писания, мы
находим в ней 7 основных пунктов
БОЖЬЕГО промысла. (1) Народ будет выселен за пределы своей земли
в наказание за неверность (Второзаконие 28:63-68, 30:1-3). (2) В будущем
Израиль придёт в покаяние (Второзаконие 30:1-3). (3) Вернётся МЕССИЯ
израильтян (Второзаконие 30:3-6).
(4) Израиль вернётся на свою землю
(Второзаконие 30:5). Это произошло
в 1948 году. (5) Народ Израиля обратится в истинную веру (Второзаконие
30:4-8, Римлянам 11:26-27). (6) Враги Израиля будут подвергнуты суду
(Второзаконие 30:7). (7) Затем народ
получит своё полное благословение
(Второзаконие 30:9).
Изучая эту часть Писания, я вижу,
что здесь содержатся различные обещания, которые проясняют (или должны прояснить) цель данного завета,
причём не только палестинцам, но и
всему миру. Следует верить в то, что
БОГ воспринимает этот завет всерьёз,
и он чрезвычайно важен для НЕГО.
БОГ не только гарантирует Израилю
право на владение этой землёй, но и

берёт на СЕБЯ обязательство судить
и удалять всех врагов Израиля и дать
Израилю новое сердце, обратив израильтян к истине перед тем, как вернуть
их на их землю.9
Этот же завет находит подтверждение в дальнейшей истории Израиля,
в предсказании Пророка Иезекииля.
БОГ подтверждает СВОЮ любовь к
Израилю в период детства этого народа (Иезекииль 16:1-7). ОН напоминает Израилю, что тот был избран и
связан с ИЕГОВОЙ узами брака (стихи 8-14). Однако Израиль впал в блуд
(стихи 15-34). Поэтому израильтяне
были подвергнуты наказанию рассеяния (стихи 35-52). Это окончательный
приговор или отказ от Израиля, ибо за
ним последует восстановление (стихи
53-63). Это восстановление основано
на обещании, которое дал БОГ: «Но Я
вспомню союз МОЙ с тобою во дни
юности твоей, и восстановлю с тобою
вечный союз. И ты вспомнишь о путях
твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих,
больших тебя, как и меньших тебя, и
когда Я буду давать тебе их в дочерей,
но не от твоего союза. Я восстановлю
союз МОЙ с тобою, и узнаешь, что Я
ГОСПОДЬ» (Иезекииль 16:60-62).
ГОСПОДЬ подтверждает СВОЙ
завет Израилю, миру и палестинцам.
Анализируя изначальное обещание
ГОСПОДОМ того, что должно произойти, чтобы эти обещания исполнились – причём исполнились в буквальном смысле, – мы видим, что (1)
Весь народ Израиля должен обратиться к истине.10 (2) Израильтяне должны
вернуться в Израиль со всего света.11
(3) Израиль должен твёрдо занять
свою землю, которая была ему уготована. Он должен увидеть, что враги
его наказаны, и должен получить материальные благословения, ранее обещанные ему.12
Этот завет должен иметь сильное
влияние на любого человека, изучающего пророчества о конце света. Многое из предсказанного уже
сбылось. Весь Израиль не является
тем Израилем, о котором говорится в этих пророчествах.13 Люди его

6 Быт. 17:5-8, 48:3-4, Лев. 26:40-45, Втор. 4:29-31, 30:1-5, Пс. 9:10, 104:6-11, 144:18, Ис. 27:6, Иез. 47:13-20, Мих. 7:18-20 7 Рим. 9:25-27, 11:19-24 8 Быт. 12:1-3, 7, 15:7,
17:1-8 9 Втор. 33:26-29, Ис. 59:18-19, Иер. 31:31-34, Иез. 6:8-10, 11:17-20, 36:24-36, Евр. 8:10-12 10 Зах. 12:1-10, Рим. 11:26-27 11 Ис. 11:12, Иез. 39:23-29, Ам. 9:14-15,
Соф. 3:17, 19-20, Зах. 8:7-8 12 Быт. 12:1-3, 26:1-5, Втор. 8:18, 28:1-14, Еккл. 5:19, Ис. 49:26, 66:20-24, Иер. 30:16-24, Иез. 39:1-21, Иоил. 2:18-21, 3:16-21 13 Иоан. 4:23-24,
Рим. 1:16-17, 9:6-8, 11:2-15, Гал. 3:7-9, 28, Еф. 2:11-22, Откр. 7:9, 13-15
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собраны вместе. Тысячи из них веруют в ИИСУСА как своего МЕССИЮ. Они ещё не увидели полного
уничтожения своих врагов, но завет
этот – вечный и безусловный, и он
требует полного исполнения. Нынешние израильтяне, безусловно,
являются нацией, которая прочно
обосновалась на своей земле. По моему мнению, последуют новые обращения этого народа к БОГУ, новые

преследования, после чего произойдёт полное уничтожение всех врагов
избранного БОГОМ народа и самого
любимого БОГОМ места на земле, то
есть Израиля (Исаия 11:11-12, 27:1213, 43:1-8, 49:8,16, 66:20-22, Иеремия
16:14-16, 23:3-8, 30:10-11, 31:1-19,
31-37, Иезекииль 11:17-21, 20:33-38,
34:11-16, 39:25-29, Осия 1:10-11, Иоиль 3:17-21, Амос 9:11-15, Михей 4:18, Софония 3:14-20, Захария 8:1-8).

Это – обетование, данное всем святым. Независимо от того, доживут
ли они до исполнения обещанного,
они увидят всё это утром воскресения, увидят воспроизведение всего
этого. Как и обещал БОГ: суббота для
человека [чтобы отдыхать и видеть
исполнение БОГОМ обещанного],
а не человек для субботы [отдыха]:
посему СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ есть

(Продолжение на стр. 4)

ПИСЬМА ПАСТОРУ АЛАМО

Индия
Приветствую вас драгоценным именем Иисуса! Получил от вас коробку с новостными бюллетенями. Спасибо! Я распространил ваши новостные бюллетени, все они в отличном состоянии.
Молюсь за вас, вашу церковь и семьи. Прошу вас
молиться за меня и прислать мне ещё новостные бюллетени. Спасибо!
Ваш любящий брат во Христе,
Пастор Комму Бабурао
Район Хамман
Андра Прадеш, Индия
Пастор Комму Бабурао распространяет евангельскую
литературу Пастора Аламо на языке телугу в
провинции Андра Прадеш, Индия

Кения
Приветствую вас во имя Господа и Спасителя нашего!
Пользуюсь этой прекрасной возможностью сказать вам о том, что ваша
передача по радио Восточная Африка
просто благословляет меня.
Я кенийка, и эта передача по-настоящему повлияла на мою жизнь, и я рассказала
многим моим подругам о вашей церкви.
Пришлите мне, пожалуйста, любую
христианскую литературу, которая будет мне полезна.
Во славное имя Его,
Ребекка Мутони
Кения, Африка

СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ
www.alamoministries.com

Дорогой евангелист Тони Аламо!
Приветствую Вас во имя Господа нашего Иисуса Христа!
Вы спасаете много душ и даёте любовь и мир всему миру. Вы – наша надежда благодатью Божьей.
Вы вдохновляете нас, послания

Ваши укрепили меня на моём пути к
Господу.
Да благословит Вас Отец наш небесный от щедрот Своих на Вашем пути к
Нему.
Ваш во имя святое Его,
Элвис Киньюа Меру, Кения, Африка

Айова

Этот случай имел место в городке Ватерлоо, штат Айова, в средней школе «Уэст». В классе учитель рассказывал небылицы, извращающие истину о
сотворении мира, в том числе о «большом взрыве». Алекс Майкл Ландерс,
недавно пришедший в класс, внук одного моего знакомого, встал и сказал:
«Это неправда. Небо и Землю создал Бог». Учитель ответил: «Нам запрещают
учить этому здесь». На это Алекс возразил: «Я не хочу ходить в школу, чтобы
слушать неправду. Я пришёл в школу для того, чтобы учиться истине».
Услышать такое от 15-летнего юноши – для меня это наиболее сильное
свидетельство, которое я когда-либо слышал в государственной школе. Будем молиться, чтобы все были такими, как этот молодой человек. Вся наша
церковь чрезвычайно горда им. Пусть каждый юный христианин, посещающий государственную школу, поступит так же, как этот христианин, чтобы
молодёжь возродилась.
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ГОСПОДИН и субботы [отдыха и исполнения обещаний] (Марк 2:27-28).
В Израиле установится мир, когда
БОГ уничтожит всех его врагов, и произойдёт это очень скоро!14
Мир будет с вами, если вы примете
ИИСУСА, МЕССИЮ еврейского народа, в качестве ГОСПОДА и БОГА своего. Если же будете воевать с НИМ и с
ЕГО народом, вас ожидает гибель, как
это уже было в Иерихоне.15
Примите ЕГО, для чего произнесите
эту молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.16 Я верую, что
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.17 Я верую, что ОН умер на кресте
и пролил кровь СВОЮ драгоценную
ради прощения всех совершённых
мною грехов.18 Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых силою
СВЯТОГО ДУХА,19 и что ныне ОН восседает по правую руку БОГА и слышит
моё исповедание грехов и эту молитву.20 Я открываю дверь сердца моего и
прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ

ИИСУС.21 Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за меня на Голгофском
кресте.22 ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это,
потому что так говорит Библия, ТВОЁ
СЛОВО.23 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано,
что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит, и меня.24 Поэтому я знаю, что ТЫ
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил
мне. Я знаю, что я спасён.25 Благодарю
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение
моей души. Моя благодарность будет
выражаться в том, что я буду исполнять ТВОИ заповеди и не буду продолжать грешить.26
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным
погружением в воду во имя ОТЦА и
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.27 Внимательно изучайте Библию в синодальном переводе и исполняйте всё, что
там сказано, до конца жизни.28
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказывали о своём спасении другим. Вы
можете стать распространителем евангельской литературы пастора Тони
Аламо. Мы вышлем вам эту литературу бесплатно. Чтобы узнать подробно-

сти, напишите нам по электронной почте или позвоните. Расскажите об этой
возможности другим.
Если вы искренне хотите, чтобы
люди в мире спаслись, как заповедовал ИИСУС, не обкрадывайте БОГА,
лишая ЕГО десятин и приношений.
БОГ сказал: «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 [и весь мир]
– обкрадываете МЕНЯ. Принесите все
десятины [десятина – десять процентов от вашего дохода] в дом хранилища, чтобы в доме МОЁМ [имеются
в виду спасённые души] была пища
[духовная пища], и хотя в этом испытайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас
благословения до избытка? Я для вас
запрещу пожирающим истреблять у
вас плоды земные, и виноградная лоза
на поле у вас не лишится плодов своих, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ. И
блаженными называть будут вас все
народы, потому что вы будете землёю вожделенною, говорит ГОСПОДЬ
САВАОФ. (Малахия 3:8-12).

14 Иез. 38:14-23, гл. 39, Зах. 12:1-9, Откр. 20:7-10 15 Иис. Нав. 6:2-17, 20-21, 24-25 16 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23 17 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим.
1:3-4 18 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9 19 Пс. 15:9-10, Мат. 28:5-7, Мар. 16:9, 12, 14, Иоан. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор.
15:3-7 20 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 21 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20 22 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 23 Мат. 26:28, Деян. 2:21,
4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 24 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 25 Евр. 11:6 26 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 27 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5,
Деян. 2:38, 19:3-5 28 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Иис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18

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: +1(661) 252-5686 • Факс +1(661) 252-4362
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Всемирное служение Тони Аламо (Tony Alamo Christian Ministries Worldwide) обеспечит жильём и всем необходимым
тех, кто находится в США и искренне желает служить ГОСПОДУ всем сердцем, душой, разумением и крепостью.
Богослужения проводятся в Нью-Йорке каждый вторник в 8 часов вечера и в других местах каждый вечер.
Информация по телефону +1(908) 937-5723. ПОСЛЕ КАЖДОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ.
Закажите книгу пастора Аламо «Мессия», в которой рассказывается о том,
как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
Станьте тружеником на ниве Божьей, распространяя литературу Тони Аламо.
Вся литература и аудио-проповеди предоставляются бесплатно, включая доставку.
Если кто-то пытается продать вам эту литературу, просьба сообщить нам по бесплатному телефону +1(661) 252-5686.

В ЭТОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗЛАГАЕТСЯ ИСТИНА О БОЖЬЕМ ЗАМЫСЛЕ СПАСЕНИЯ (Деян. 4:12).
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕЁ. ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ КОМУ-НИБУДЬ ДРУГОМУ.
Мы призываем и поощряем тех, кто проживает в других странах, переводить эту литературу на ваши родные
языки. При переиздании просьба указывать сведения об авторском праве и регистрации:
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