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СЛУЧИТЬСЯ ТАК, ЧТО
СПАСЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК
ОТПАДЁТ ОТ ХРИСТА?
Тони Аламо
Может ли случиться так, что спасённый человек отпадёт от ХРИСТА?
Если вы, будучи христианином, не
верите, что можете отпасть от ХРИСТА, не верите, что христиане могут
отпасть от ХРИСТА, это означает,
что вы сами уже отпали от ХРИСТА.
Многие считают себя христианами, но при этом у них никогда в жизни не было опыта сошествия СВЯТОГО ДУХА, подобного тому, который
был у Моисея, когда он находился
у объятого пламенем куста, откуда БОГ говорил с ним (Исход 3:2).
Большинство людей, исповедующих
христианство, ещё не родившихся
свыше от ДУХА, наверно, испытали бы сердечный приступ, если бы
услышали обращённый к ним голос
БОГА, если бы ГОСПОДЬ обратился
к ним. Причина этого – в том, что на
самом деле они не верят в существование БОГА.
Я очень рад, что БОГ впервые потребовал от меня послушания, когда
мне было всего лишь 30 лет. Я тогда
подумал, что у меня будет сердечный
приступ, но ОН не допустил этого.
ЕМУ было угодно, чтобы 52 года спустя я обратился к вам с этим письмом,
не говоря уже о сотнях писем, которые я написал с тех пор. Вот уже 7 с

половиной лет я нахожусь за решёткой (сейчас – 2016 год), и за эти годы я
написал вам больше 450 писем.
Есть церкви, в которых вам скажут, что если человек отпадает, то он
ранее не был спасён. Знайте: не следует говорить этого, чтобы не стать
лжепророком.1
Прежде чем со мной случился
первый опыт сошествия СВЯТОГО
ДУХА, я был довольно расслабленным молодым человеком. Я занимался выгодной рекламой, которая действительно нравилась многим людям. Но вот в один прекрасный день,
в сентябре 1964 года, когда мне было
30 лет от роду, я сидел в адвокатском
офисе вместе с группой коллег. Офис
находился в фешенебельном районе Беверли-Хиллз, на втором этаже.
Был тёплый, солнечный день. Через
открытые окна доносились звуки
проезжающих машин. Но внезапно
я перестал слышать шум транспорта
и то, что происходило в офисе. Я как
будто оглох. Внезапно тёплое сияние
снизошло на меня, и я услышал голос:
«Я – ГОСПОДЬ БОГ твой. Встань и
скажи всем присутствующим в этой
комнате о грядущем пришествии на
Землю ИИСУСА ХРИСТА. Иначе ты
смертью умрёшь».

Пасторы Тони и Сьюзан Аламо
Фото 1972 г.

Подобно библейским персонажам, я подумал, что схожу с ума.
Решил, что будет лучше поскорее
убраться восвояси, чтобы не выглядеть идиотом и чтобы присутствующие не сдали меня в сумасшедший
дом. Я попытался встать, чтобы удалиться, но тёплое сияние не позволило мне подняться. Голос зазвучал
снова: «Оставь свои сомнения! Я –
ГОСПОДЬ БОГ. Встань и скажи всем
присутствующим о грядущем пришествии на Землю ИИСУСА ХРИСТА. Иначе ты смертью умрёшь».
На этот раз со мной что-то произошло. Я вдруг понял, что существуют Небеса и Ад, БОГ и дьявол. Мне и
раньше доводилось слышать об этом,
но я не верил.
В этот момент меня посетила демоническая мысль о том, что если существует БОГ, то существует и дьявол,
который хочет, чтобы я выглядел в
глазах присутствующих идиотом. Для
большинства людей я был экстраординарной личностью, но на самом деле я
(Продолжение на стр. 2)
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Ис. 11:1-4, 29:13-16, Иер. 10:7, 12, Дан. 2:20-22, 26-28, Деян. 15:18, 1 Кор. 1:20-31, 3:18-20
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СВЯТОГО ДУХА.8 Мы не
можем позволить себе упустить этот опыт, потерять
этот пыл души, ибо если
мы утратим этот БОЖИЙ пыл и променяем его на телевизор, алкоголь,
наркотики, развлечения, секс и прочую ерунду, это будет означать выказываемое БОГУ пренебрежение, то
есть мы фактически скажем ЕМУ, что
ОН ничего для нас не значит.9
Во 2-й главе 2-го Послания Фессалоникийцам Апостол Павел говорит о
великом отпадении как раз перед вторым пришествием ХРИСТА на Землю. Отпадение от ГОСПОДА означает, что вы когда-то были в ГОСПОДЕ,
то есть были спасены. Вы подошли к
опыту сошествия СВЯТОГО ДУХА,
имели страх перед ГОСПОДОМ, но
не удержали это в себе.10 Вы всё забыли! БОГ был для вас недостаточно
быстр в своих поступках, и вас обуяло
нетерпение. Вы стали смотреть всевозможные политические сборища,
на которых люди громко поддерживали политиков-лгунов, и забыли о

ЧТО СПАСЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК
ОТПАДЁТ ОТ ХРИСТА?
(Начало см. на стр. 1)
был довольно спокойным человеком.
Однако здесь я почувствовал сильное
волнение и страх того, что я теряю
разум. Я вскочил со стула, и на меня
обрушилась лавина СВЯТОГО ДУХА,
которая чуть не вышибла из меня дух.
Когда на меня снизошла эта сила,
я понял, что на меня снисходит непостижимый в СВОЁМ разуме БОГ.2
Это невозможно выразить словами и
представить себе. ОН дал мне понять,
что ЕМУ известна каждая молекула,
каждый атом, каждая капля в океане,
в реках, в озёрах, в прудах, в каждом
стакане воды, которую вы пьёте у
себя дома, что ЕМУ известны каждая
песчинка и пылинка, и для всех них
у НЕГО есть имя.3 ЕМУ известны все
наши мысли, все наши намерения.4
ОН был рядом, когда мы сделали наш
первый вздох, и ОН будет с нами при
последнем нашем вздохе.5 ЕМУ известно неизмеримо много, и мне понадобилась бы целая вечность, чтобы
всё это объяснить вам, да вы, наверно, просто устали бы слушать. Думаю, вы предпочли бы смотреть, как
кто-то ведёт мяч и забивает гол, или
как кто-то забрасывает мяч в баскетбольную корзину, ведь ваша жизнь
вращается вокруг подобных развлечений. Вы никогда не переживали
опыт сошествия СВЯТОГО ДУХА,
который пережил я 6. А если это так, то
очевидно, что вы пока ещё не спасены.
Но это относится не ко всем. Многие люди были спасены, в их душах
горел БОЖИЙ огонь, но они вновь
обратились к мирской жизни, в особенности после того, как испытали
преследования.7 Они решили, что
им нужен перерыв на просмотр телевизора или какие-нибудь другие
пустяки. Мы находимся в конце времён и нуждаемся в опыте сошествия
3 Пс. 146:4-5, Ис. 40:10-18, 43:1, 45:1-12, Ам. 4:13,
Мат. 10:29-30 4 1 Пар. 28:9, 2 Пар. 16:9, Прит. 15:3,
26, Еккл. 12:13-14, Ис. 66:15-18, Иер. 6:16-19, 16:17,
17:10, Иез. 11:5, Мат. 9:2-6, 12:22-28, 36-37, 15:17-20,
Евр. 4:12-13 5 Быт. 2:7, Иов. 12:7-10, Пс. 103:29-30,
Ис. 42:5-9, 44:2, 24-25, Иер. 1:5, Дан. 5:23, Деян. 17:24286 Иоил. 2:28-29, Лук. 3:16, Иоан. 7:38-39, 14:23-27,
Деян. 1:1-5, 8, 2:1-21, 38-39, 4:29-33, 5:30-32, 15:79, 1 Кор. 12:4-12 7 Мар. 4:2-20, Лук. 9:62, 12:35-48,
Иоан. 15:6, Рим. 11:22, 12:1-2, Кол. 1:21-23, 2 Тим. 2:4,
Евр. 6:4-15, 10:38-39, 2 Иоан. 9 8 Иоил. 2:28-29, Лук.
3:16, 11:9-13, Иоан. 3:3-8, 7:37-39, 14:15-21, 26-29,
16:7-14, Деян. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7

том, что нужно поддерживать БОГА.
А ведь БОГУ это известно!
В Книге Исаии 40:31 сказано: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе:
поднимут крылья, как орлы, потекут —
и не устанут, пойдут — и не утомятся».
Современные люди весьма легкомысленны. Редакторы телепередач, которые я периодически смотрел, делают
так, чтобы каждая сцена длилась не
больше 3-5 секунд. Они знают, насколько люди нетерпеливы. Люди совершенно лишены покоя. Им нужен самый
быстрый компьютер. Они хотят постоянной информационной подпитки. Им
нужна постоянная связь со всеми этими Twitter, Myspace, Facebook, iPhone и
прочими новейшими изобретениями,
являющимися отвлечением мира сего.
А зачем? Мне известно гораздо больше, чем им, и я никогда не отвлекаюсь
от СЛОВА БОЖЬЕГО, от истинной
Библии (в Синодальном переводе).
Что сейчас в моде? Какой музыкальный хит самый популярный? Какой цвет в моде этой зимой? Как ты
думаешь, дождь не побьёт ревень?

9 Мат. 12:33, Лук. 9:23-26, 14:26-35, Флп. 3:7-11, Тит. 2:11-14, Откр. 3:15-19 10 Мат. 10:22, Лук. 12:42-48,
1 Кор. 9:24-27, 2 Тим. 4:1-8, Евр. 2:1-4, 3:6-19, Откр. 2:25-27

Техас
Здравствуйте! Меня зовут Джордж. С 25 октября 1970 г. я являюсь прихожанином Христианских церквей Тони Аламо.
Родился я 2 июня 1944 г., но жизнь моя началась 25 октября 1970 г., когда я, коленопреклонённый, во второй нашей церкви встретился с Господом Иисусом Христом. Было это в воскресенье, во второй половине дня. Никогда не забуду того, что
произошло со мной в тот день. Я ощутил, что Господь Иисус Христос вошёл в мою
жизнь и смыл все мои грехи Своей кровью.
До той встречи с Иисусом я чувствовал себя потерянным, а жизнь мою – лишённой смысла. Казалось, я заточён в масляную бочку, из которой мне не выбраться.
Жизнь моя была бессмысленной цепочкой неудач. Выглядел я вполне довольным
жизнью, но на самом деле неоднократно задумывался о самоубийстве. Мне было
очень плохо.
Но всё изменилось, когда в то воскресенье я увидел в Калифорнии, на одной
из улиц Голливуда, сестру Вики. Она – прихожанка Христианских церквей Тони
Аламо. Её научили идти на улицы, к людям, рассказывать им о грядущем втором
пришествии Иисуса и о том, что нужно вести праведный образ жизни, угодный Ему.
Вики рассказала мне о Небесах и Аде. Она сказала, что я должен принять Господа Иисуса как своего Спасителя, изменить всю мою жизнь и исполнять Его заповеди. Когда Вики говорила обо всём этом со мной, было видно, что она счастлива. Я
сказал себе: «Я то же хочу иметь в своей жизни всё то, что имеет эта женщина», ведь
она была счастлива, а я – несчастен и совершенно опустошён.
В тот же день я пошёл в эту церковь и, преклонив колени, встретил Господа Иисуса. Я счастлив, что это со мной случилось! Понимаете, Иисус постоянно со мной в
моей христианской жизни. Он дал мне Пастора Тони Аламо, научившего меня
Библии, Слову Божьему. Я люблю Пастора Тони, ведь он всегда говорит только правду.
Все, кто прочитает это свидетельство, знайте: Иисус – ответ на ваши вопросы,
независимо от того, какой была ваша прежняя жизнь.
Хвала Господу!						
Джордж А. Кларк
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Если он консервированный, то нет.
«Битлз» по-прежнему на первом месте?
А кто, если не они? Какая завтра будет погода? Какая самая хорошая зубная паста? Меня что, раскрутили? Неужели раскрутили? А ты и не знал, да?
Помните: дьявол обольщает весь мир
(Откровение 12:9).
В Откровении 12:9-11 сказано:
«И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий весь
мир, низвержен (с Небес] на землю,
и ангелы его низвержены с ним. И
услышал я громкий голос, говорящий с Небес: ныне настало спасение и сила и царство БОГА нашего
и власть ХРИСТА ЕГО, потому что
низвержен клеветник братий наших,
клеветавший на них пред БОГОМ
нашим день и ночь. Они победили
его кровию АГНЦА и словом свидетельства своего, и не возлюбили
жизни своей даже до смерти». Другими словами, они не любили свою
прежнюю греховную жизнь, но ревностно вели жизнь духовную до самого своего последнего дня. Здесь
сказано, как мы можем победить
дьявола, а именно – сохранив наш
опыт сошествия СВЯТОГО ДУХА
до конца жизни во свидетельство
того, что ХРИСТОС живёт в нас и
посредством нас.11
Нет ничего боле унылого, чем
церковная служба, руководители которой не имеют внутреннего огня,
они забыли о своём опыте сошествия СВЯТОГО ДУХА в ГОСПОДЕ и просто совершают привычный
ритуал. Посещать церковь стало для
них рутинной обязанностью. Похоже, они не понимают, насколько это
оскорбительно для людей посещать
мёртвую церковь. А что может быть
более оскорбительным, чем ложная
религиозность? Всё, что грешник
чувствует, присутствуя на этих мёртвых службах, – это отвращение и скука. Грешники хотят почувствовать
присутствие БОГА, но в этих живых
11 Мат. 24:8-13, 2 Тим. 4:5-8, Евр. 3:6-14, 10:19-39,
Откр. 2:25-29, 3:1-5, 10-12
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мертвецах, ведущих свою религиозную службу, нет никаких чувств.
Разглядывая порнографию, грешник
ещё что-то ощущает, потому что дьявол движет его духом – хотя и в неправильном направлении. И когда он
смотрит спортивную передачу или
слушает рэп – все эти бесконечные «о
е! о е! о е!», – он тоже что-то чувствует. БОГ тревожится о таких людях,
ОН хочет, чтобы они испытывали
настоящие эмоции, поэтому ОН вызывает землетрясения, наводнения,
голод, эпидемии страшных болезней.
Что вы об этом думаете?
Люди, сейчас – конец времён, и
БОГ вынужден как-то разбудить вас.
Что, если ОН отберёт у вас ребёнка
или любимого человека? Разбудит ли
это вас, пробудит в вас хоть какой-то
пыл? Это печально, но я искренне
надеюсь, что страх БОЖИЙ снизойдёт на вас. Страх ГОСПОДЕНЬ
– это мудрость, страх ГОСПОДЕНЬ
– это разумение (Иов 28:28). Страх
ГОСПОДЕНЬ чист и служит во благо (Псалтирь 18:10). Страх ГОСПОДЕНЬ просветляет лицо человека
(Екклесиаст 8:1).
Вот почему каждый раз, видя людей, заявляющих о том, что они спасены, и не чувствуя в них присутствия
ГОСПОДА, я мысленно переношусь
в тот офис, где меня впервые посетил
страх ГОСПОДЕНЬ. Тогда я понял,
что БОГ вездесущ и что в ЕГО силах
вынудить меня делать нечто противное моей природе.12 Хотя я тогда не
был спасён, ОН заставил меня проповедовать, донося до сознания людей ЕГО пламенное послание, да так,
что в офисе в тот день был настоящий
переполох. Адвокат-еврей закричал:
«Уберите его отсюда! Он – мишугана
(сумасшедший)!»
Да, если человек испытывает сильнейший страх БОЖИЙ, обычным людям он кажется мишугана. Но на самом деле, мишугана – это они, ибо им
невдомёк, в какое время они живут.
Они не знают, насколько они близки
к вечности и насколько силён БОГ, но
вскоре они это узнают. Вы мне верите?
В Евангелии от Матфея 10:40 ИИСУС
говорит: «Принимающий вас принимает МЕНЯ, а принимающий МЕНЯ
принимает ПОСЛАВШЕГО МЕНЯ».

В Книге Пророка Исаии 53:1 сказано: «Кто поверил слышанному от
нас [о ГОСПОДЕ], и кому открылась
мышца ГОСПОДНЯ?» Вся эта глава
Книги Исаии является предсказанием пришествия ГОСПОДА, ЕГО
распятия во искупление грехов мира
сего и ЕГО воскресения.
Библия является мощным свидетельством о БОГЕ, ЕГО СЫНЕ ИИСУСЕ ХРИСТЕ и БОЖЬЕЙ Церкви,
но кто поверил слышанному? Вы
поверили? Если вы верите ХРИСТУ,
КОТОРЫЙ, между прочим, есть
СЛОВО БОЖЬЕ и вся Библия, вы
можете быть спасены. В Евангелии
от Иоанна 3:15 сказано: «Дабы всякий, верующий в НЕГО [в ИИСУСА,
полное СЛОВО БОЖЬЕ], не погиб,
но имел жизнь вечную».В Откровении 19:13 говорится: «ОН [ИИСУС]
был облечён в одежду, обагрённую
кровью. Имя ЕМУ: [полное] СЛОВО БОЖИЕ».13 Я говорю «полное
СЛОВО БОЖЬЕ», ибо ИИСУС и
есть полное СЛОВО БОЖЬЕ, и если
вы исполняете то, что предписывает полное СЛОВО БОЖЬЕ, вы спасены.14 Вы имеете страх БОЖИЙ,
разумение и мудрость, каковым и
есть СЛОВО БОЖЬЕ.15 В вас горит
желание проповедовать СЛОВО и
бодрствовать как на службе БОЖЬЕЙ, так и вне её (2 Тимофея 4:2, 5). В
противном же случае, говоря «я богат, разбогател и ни в чём не имею
нужды; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Советую тебе купить у МЕНЯ [ИИСУСА] золото, огнём очищенное
[то есть пройти через все испытания и невзгоды истинного христианина], чтобы тебе [духовно] обогатиться, и белую одежду [безгрешность], чтобы одеться [СВЯТЫМ
ДУХОМ] и чтобы не видна была
срамота наготы твоей [то, что ты
не спасён и не имеешь огня в душе
своей], и глазною мазью помажь
глаза твои [то есть изучай СЛОВО
БОЖЬЕ и исполняй заповеди], чтобы видеть.» (Откровение 3:17-18).
Если вы будете исполнять то, о чём
говорит ИИСУС, СЛОВО БОЖЬЕ,
в День Суда вы будете счастливы,
а День этот не за горами. Начните
(Продолжение на стр. 4)

12 3 Цар. 8:27, Пс. 138:1-12, Иер. 23:23-24, Ам. 9:1-6, Евр. 4:12-13 13 Иоан. 1:1-4, 10-14, 1 Иоан. 1:1-3, 7 14 Лев.
26:3-12, Втор. 5:29, 7:9, 12-15, Прит. 4:4, 7:1-3, Мат. 7:24-25, 19:17, Мар. 10:17-21, 12:28-34, Иоан. 14:21, 15:9-11
15 Прит. 1:7, 2:1-13, 4:4-13, 7:1-5, 8:1-21, 9:10-11, 15:33, 22:17-21, Еккл. 12:11-14, Ис. 8:13, 33:6, Иер. 32:40

Следите за новостями Христианских Церквей Тони
Аламо в (facebook, twitter, youtube)
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СПОДЬ ИИСУС, за спасение моей души. Моя
ЧТО СПАСЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК
благодарность будет выОТПАДЁТ ОТ ХРИСТА?
ражаться в том, что я буду
(Начало см. на стр. 3)
исполнять ТВОИ заповеди и не буду
прямо сейчас! А для этого произ- продолжать грешить.26
несите эту молитву:
ИИСУС сказал, что, приняв спасеГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми16
луй мою грешную душу. Я верую, ние, мы должны креститься полным
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА погружением в воду во имя ОТЦА,
живого.17 Я верую, что ОН умер на СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.27 Изучайкресте и пролил кровь СВОЮ драго- те Библию в Синодальном переводе и
ценную ради прощения всех совер- поступайте в соответствии с тем, что
шённых мною грехов.18 Я верую, что там сказано, в своё благо и во благо
БОГ воскресил ИИСУСА из мёрт- окружающих.28
Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ живых силою СВЯТОГО ДУХА,19 и что
ныне ОН восседает по правую руку вут в вас через посредство СВЯТОГО
БОГА и слышит моё исповедание ДУХА. Но вы можете ещё больше пригрехов и эту молитву.20 Я открываю общиться к БОЖЕСТВЕННОМУ начадверь сердца моего и прошу ТЕБЯ лу. Чем дольше БОЖЕСТВЕННОЕ навойти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.21 чало пребывает в вас, тем легче вам буОмой все мои отвратительные гре- дет противостоять соблазнам, которые
хи драгоценной кровью, которую легко увели много миллионов христиТЫ пролил за меня на Голгофском ан от спасения. Молитесь за крещение
кресте.22 ТЫ не отвергнешь меня, в ДУХЕ СВЯТОМ. Если хотите больше
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь узнать о крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и
мои грехи и спасёшь мою душу. Я больше приобщиться к БОЖЕСТВЕНзнаю это, потому что так говорит НОМУ началу, обращайтесь к нам за
Библия, ТВОЁ СЛОВО.23 В СЛОВЕ христианской литературой или звониТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не те нам. Ибо без святости никто не увиизгонишь вон, а значит, и меня.24 По- дит БОГА (Евреям 12:14).
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы расэтому я знаю, что ТЫ услышал меня,
и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, сказывали о своём спасении другим.
что я спасён.25 Благодарю ТЕБЯ, ГО- Вы можете стать распространителем

евангельской литературы Пастора
Тони Аламо. Мы пришлём вам её бесплатно. Чтобы узнать подробности,
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 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 – [и весь этот
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите все десятины [«десятина» – это
10% вашего дохода] в дом хранилища,
чтобы в доме МОЁМ [имеются в виду
спасённые души] была пища [духовная пища], и хотя бы 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).

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, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 28 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. 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.
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www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com
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 каждый вечер в 8 часов, а по воскресеньям в 3 часа дня и 8 часов вечера в церкви Лос-Анджелеса по адресу:
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, (661) 251-9424

Организована бесплатная доставка на богослужение и обратно. Остановка автобуса – на углу бульвара Hollywood и
проспекта Highland в Голливуде, штат Калифорния, каждый вечер в 6.30, по воскресеньям в 1.30 дня и вечером в 6.30.
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.
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