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Отвернуться от ГОСПОДА1 – это худшее, что делают люди, когда на
них обрушиваются бедствия.
Толковый словарь так объясняет значение слова «бедствие»: «несчастье,
страдание или боль; недуг; состояние опасности или беды». А слово «отчаяние» означает «потерять надежду, потеря надежды», а также «то, что
или тот, кто приводит к отчаянию».
Многие люди, когда терпят бедствие
по какому-либо поводу, чувствуют
полное отчаяние и теряют веру в будущее. Если вы читали Библию, то знаете
о существовании того, кого БОГ называет дьяволом,2 Сатаной,3 лукавым,4 и
этот лукавый так же реален, как и БОГ.
Если человек попал в бедствие или
полностью утратил надежду, хуже всего – не читать или отвергнуть СЛОВО
БОЖЬЕ.5 Бедствия и отчаяние вызваны недостатком веры или недостатком уверенности в СЛОВЕ БОЖЬЕМ,
КОИМ является САМ ХРИСТОС.6
Вера в ХРИСТА – это уверенность в
ХРИСТЕ, в БОЖЬЕМ СЛОВЕ.
В словарях поясняется, что «надежда» – это ощущение того, что желаемое сбудется; это – желание, сопровождаемое ожиданием того, что получишь то, чего хочешь и о чём молишься». В Послании к Евреям 11:1 сказано:
«Вера же есть осуществление ожидаемого [человек ожидает исполнения

того, о чём он молится], уверенность в
невидимом [невидимом для мира сего,
но явленным в Библии (её Синодальном переводе)]».
Уныние идёт от дьявола, ибо он хочет, чтобы вы утратили веру в БОГА,
надежду на БОГА, уверенность в БОГЕ,
а также чувство милосердия, то есть любовь, которая побуждает нас исполнять
волю БОЖЬЮ.7 Сатана жаждет вашей
подавленности, и поэтому он посылает
то, что вызывает вашу подавленность.
Опять таки, «уныние» означает отсутствие надежды, т.е., снова – недостаток
веры, уверенности, убеждённости в том,
что БОГ совершит обещанное ИМ. Это
может произойти только в том случае,
если вы не изучаете СЛОВО БОЖЬЕ.
В Послании к Римлянам 10:17 говорится: «Итак вера [убеждённость, уверенность в ГОСПОДЕ] от слышания, а
слышание от СЛОВА БОЖИЯ». Если
нет веры, уверенности или убеждённости в СЛОВЕ БОЖЬЕМ, Сатана может вызвать подавленность, депрессию.

Пастор Аламо и Мистер «Ти»
(«Роки III»/«Команда А»)
«Вызвать депрессию» значит «подавить
человека, опечалить его, лишить оптимизма, ослабить его, снизить его активность, а также – уменьшить ценность и
стоимость и т.п.»
Если ваша христианская активность уменьшилась, значит, на вашем
пути стоит Сатана. Если вы перестали
молиться, посещать богослужения,
утратили желание приводить людей
ко ХРИСТУ, больше не чувствуете
никакой связи со своими братьями и
сёстрами во ХРИСТЕ, то, возможно,
вы станете слушать мирскую музыку,
смотреть мирское телевидение и вообще делать то, что обычно делают потерянные души. Но когда псалмопевец
Давид был в беде, его реакция была
позитивной: он укрепился своей верой, уверенностью и убеждённостью
в СЛОВЕ БОЖЬЕМ (1 Царств 30:6-7).
Это верный путь, праведный путь.
«И воспел Давид песнь ГОСПОДУ в день, когда ГОСПОДЬ избавил
(Продолжение на стр. 2)
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молниею и истребил их. И открылись сотах поставляет меня; научает руки
источники моря, обнажились осно- мои брани и мышцы мои напрягает,
вания вселенной от грозного гласа как медный лук. ТЫ даёшь мне щит
ГОСПОДА, от дуновения духа гнева спасения ТВОЕГО, и милость ТВОЯ
(Начало см. на стр. 1)
возвеличивает меня. ТЫ расширяешь
его от руки всех врагов его и от руки ЕГО.
«Простёр ОН руку с высоты и взял шаг мой подо мною, и не колеблются
Саула, и сказал: ГОСПОДЬ – твердыня моя и крепость моя и избавитель меня, и извлек меня из вод многих; из- ноги мои.
«Я гоняюсь за врагами моими и
мой. БОГ мой – скала моя; на НЕГО бавил меня от врага моего сильного,
истребляю
их, и не возвращаюсь, доот
ненавидящих
меня,
которые
были
я уповаю; щит мой, рог спасения моего, ограждение моё и убежище моё; сильнее меня. Они восстали на меня коле не уничтожу их; и истребляю их
СПАСИТЕЛЬ мой , оТ Бед ТЫ ИЗ- в день бедствия моего; но ГОСПОДЬ и поражаю их, и не встают и падают
БАВИЛ МЕНЯ! Призову ГОСПОДА был опорою для меня [«бедствие» в под ноги мои. ТЫ препоясываешь
достопоклоняемого [если на тебя на- этом контексте означает «огромное не- меня силою для войны и низлагаешь
пал враг, не молчи, призови БОГА!]: и счастье», «катастрофу»] и вывел меня предо мною восстающих на меня; ТЫ
от врагов моих спасусь. Объяли меня на пространное место, избавил меня, обращаешь ко мне тыл врагов моих,
волны смерти, и потоки безбожников ибо ОН благоволит ко мне. Воздал и я истребляю ненавидящих меня.
устрашили меня; цепи ада облегли мне ГОСПОДЬ по правде моей, по Они взывают, но нет спасающего, –
меня, и сети смерти опутали меня. Но чистоте рук моих вознаградил меня. ко ГОСПОДУ, но ОН не внемлет им.
В БЕДСТВИИ МОЁМ ПРИЗВАЛ Я Ибо я хранил пути ГОСПОДА и не Я рассеваю их, как прах земной, как
ГОСПОДА и к БОГУ моему воззвал, был нечестивым пред БОГОМ моим, грязь уличную мну их и топчу их. ТЫ
и ОН услышал из [святого] чертога ибо все заповеди ЕГО предо мною, и избавил меня от мятежа народа моеСВОЕГО голос мой, и вопль мой до- от уставов ЕГО я не отступал, и был го; ТЫ сохранил меня, чтоб быть мне
непорочен пред НИМ, и остерегался, главою над иноплеменниками; народ,
шёл до слуха ЕГО.
«Потряслась, всколебалась земля, чтобы не согрешить мне. И воздал которого я не знал, служит мне. Инодрогнули и подвиглись основания мне ГОСПОДЬ по правде моей, по племенники ласкательствуют предо
мною; по слуху обо мне повинуются
небес, ибо разгневался [на них ГО- чистоте моей пред очами ЕГО.
«С милостивым ТЫ поступаешь мне. Иноплеменники бледнеют и треСПОДЬ]. Поднялся дым от гнева ЕГО
и из уст ЕГО огонь поядающий; горя- милостиво, с мужем искренним – ис- пещут в укреплениях своих.
«Жив ГОСПОДЬ и благословен
щие угли сыпались от НЕГО. Накло- кренно, с чистым – чисто, а с лукавым
нил ОН небеса и сошёл; и мрак под – по лукавству его. Людей угнетённых защитник мой! Да будет превознесён
ногами ЕГО; и воссел на Херувима, и ТЫ спасаешь и взором СВОИМ уни- БОГ, убежище спасения моего, БОГ,
полетел, и понесся на крыльях ветра; жаешь надменных. ТЫ, ГОСПОДИ, мстящий за меня и покоряющий мне
[так же точно в наши дни сотни тысяч светильник мой; ГОСПОДЬ просве- народы и избавляющий меня от вралюдей наблюдают то, что обычно на- щает тьму мою. С ТОБОЮ я поражаю гов моих! Над восстающими против
зывают летающими тарелками и НЛО; войско; с БОГОМ моим восхожу на меня ТЫ возвысил меня; от человека жестокого ТЫ избавил меня. За
на самом деле это ЕГО ангелы, они на- стену.
–
непорочен
путь
ЕГО,
«БОГ!
блюдают Землю и разрушают целые
районы по указанию БОГА8] и мраком чисто слово ГОСПОДА, щит ОН
Демократическая
покрыл СЕБЯ, как сению, сгустив для всех, надеющихся на НЕГО.
Республика Конго
воды облаков небесных; от блистания Ибо кто БОГ, кроме ГОСПОДА,
(Перевод с французского)
пред НИМ разгорались угли огнен- и кто защита, кроме БОГА нашеЗдравствуйте!
ные. Возгремел с небес ГОСПОДЬ, и го? БОГ препоясует меня силою,
Я – агент по гуманитарным вопросам,
ВСЕВЫШНИЙ дал глас СВОЙ; пу- устрояет мне верный путь; деласотрудничаю
с организацией «Врачи без
стил стрелы и рассеял их; [блеснул] ет ноги мои, как оленьи, и на выграниц из Голландии» в Демократической
8 Быт. 19:1-25, Чис. 22:9-35, 4 Цар. 19:35, 1 Пар. гл. 21, 2 Пар. 32:19-22, Пс. 77:49, Мат. 13:41-42, 47-50, Деян. 12:21Республике Конго, часто занимаюсь рабо23, 2 Фес. 1:7-9, Иуд. 14-15, Откр. гл. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, гл. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
той в полевых условиях.
Я хотел бы сотрудничать с Церковью
Нью-Джерси
Аламо.
Свидетельство об исцелении
Я христианин. Хочу донести до люБольше года я ходил с палочкой, так как у меня плохо работало левое
дей, живущих в разных уголках страколено. 3 марта, когда я молился, мне вспомнились слова Пастора Аламо:
ны, что Бог – это единственный Спаси«Когда вы стоите в Духе Святом у трона, попросите Бога об исцелении».
тель. Также я хочу спасать человеческие
Я обратился к Богу и попросил Его вылечить моё колено, чтобы я мог хожизни и души, распространяя слово
истины о Царстве Божьем.
дить без палочки. Прошло всего несколько минут, и боль ушла, я смог хоБлагодарю вас! Да благословит вас
дить и даже бегать.
Бог
за работу во имя Его.
Иисус сделал это для меня. Спасибо Тебе, Иисусе!!!
В.М.Б.
Демократическая Республика Конго
Терри МакУильямс
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то я буду славить ТЕБЯ, ГОСПОДИ,
между иноплеменниками и буду петь
имени ТВОЕМУ, величественно спасающий царя СВОЕГО и творящий
милость помазаннику СВОЕМУ Давиду и потомству его во веки!» (2-я
Книга Царств, глава 22).
В письме, адресованном церкви города Колоссы, Апостол Павел пишет:
«Павел, волею БОЖИЕЙ Апостол
ИИСУСА ХРИСТА, и Тимофей наш
брат, находящимся в Колоссах святым
и верным братиям во ХРИСТЕ ИИСУСЕ: благодать вам и мир от БОГА
ОТЦА нашего и ГОСПОДА ИИСУСА
ХРИСТА. Благодарим БОГА и ОТЦА
ГОСПОДА нашего ИИСУСА ХРИСТА, всегда молясь о вас, услышав о
вере вашей во ХРИСТА ИИСУСА и о
любви ко всем святым, в НАДЕЖДЕ
[вере, уверенности, убеждённости] на
уготованное вам на Небесах, о чем вы
прежде слышали в истинном СЛОВЕ
благовествования, которое пребывает у вас, как и во всём мире, и приносит плод, и возрастает, как и между
вами, с того дня, как вы услышали и
познали силу БОЖИЮ в истине, как
и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для
вас служителя ХРИСТОВА, который и известил нас о вашей любви в
ДУХЕ.
«Посему и мы с того дня, как о сем
услышали, не перестаём молиться

Нью-Йорк

Уважаемый Пастор Тони Аламо!
Мне 91 год, я живу в доме престарелых, где проживают ещё 62 человека. У меня многочисленные проблемы
со здоровьем, и я постоянно молюсь
Иисусу. В вестибюле нашего здания я
нашла Ваш Международный новостной бюллетень. Взяла его почитать,
и оказалось, что он – потрясающий,
чрезвычайно информативный. Мне
он очень понравился. Очень хотелось
бы получать эти бюллетени непосредственно от Вас по почте. Постараюсь
внести свою лепту в Вашу церковь.
Вивиан К.
Бруклин, Нью-Йорк

www.alamoministries.com

о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли ЕГО, во всякой
премудрости и разумении духовном,
чтобы поступали достойно БОГА,
во всем угождая ЕМУ, принося плод
во всяком деле благом и возрастая в
познании БОГА, укрепляясь всякою
силою по могуществу славы ЕГО, во
всяком терпении и великодушии с
радостью, благодаря БОГА и ОТЦА,
призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного СЫНА СВОЕГО, в
КОТОРОМ мы имеем искупление
кровию ЕГО и прощение грехов, КОТОРЫЙ есть образ БОГА невидимого, рождённый прежде всякой твари;
ибо ИМ создано всё, что на небесах и
что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – всё ИМ и для
НЕГО создано; и ОН есть прежде всего, и всё ИМ стоит. И ОН есть глава
тела Церкви; ОН – начаток, первенец
из мёртвых, дабы иметь ЕМУ во всём
первенство, ибо благоугодно было
ОТЦУ, чтобы в НЁМ обитала всякая
полнота, и чтобы посредством ЕГО
примирить с СОБОЮ всё, умиротворив через НЕГО, кровию креста ЕГО,
и земное и небесное.
«И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил
в теле плоти ЕГО, смертью ЕГО
[если у вас есть вера, уверенность и
убеждённость в сказанном выше],

чтобы представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред
СОБОЮ, если только пребываете
тверды и непоколебимы в вере [с верой, уверенностью и убеждённостью
в СЛОВЕ БОЖЬЕМ, которое, повторяю, есть ХРИСТОС] и не отпадаете от надежды [веры, уверенности,
убеждённости]
благовествования,
которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
Ныне радуюсь в страданиях моих за
вас и восполняю недостаток в плоти
моей скорбей ХРИСТОВЫХ за тело
ЕГО, которое есть Церковь, которой
сделался я служителем по домостроительству БОЖИЮ [в соответствии
с диспенсацией, то есть определённым промежутком времени, которое
БОГ выделил для моего служения],
вверенному мне для вас, чтобы исполнить СЛОВО БОЖИЕ, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым ЕГО, которым благоволил БОГ показать, какое богатство
славы в тайне сей для язычников, которая есть ХРИСТОС в вас, упование
[вера, уверенность, убеждённость]
славы: КОТОРОГО мы проповедуем,
вразумляя всякого человека и научая
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным
во ХРИСТЕ ИИСУСЕ; для чего я и
тружусь и подвизаюсь силою ЕГО,
действующею во мне могущественно.
(Колоссянам, Глава 1).
(Продолжение на стр. 3)

Гамбия

Дорогой Божий человек!
Большое спасибо за то, что Бог делает через Вас для нашего поколения!
Прошу Вас присылать мне Вашу христианскую литературу и диски. Буду
счастлив постоянно получать от Вас сообщения здесь, в Гамбии, чтобы я
мог делиться ими с моими братьями во Христе, с друзьями-мусульманами и
с моими студентами.
Спасибо! Да благословит Вас Бог от щедрот Своих!
В.Ю.							 Серрекунда, Гамбия

Бразилия

Уважаемый Пастор Тони!
Благодарю Вас! Я получил Вашу посылку. Она помогла мне осуществить
в нашем городе евангелизацию. Это очень интересные материалы. Было бы
здорово, если бы Вы прислали мне дополнительную литературу. Ваши книги
– потрясающие! В прошлом году я закончил курс теологии. Изучал теологию
в течение 3 лет. Нужно говорить миру об Иисусе. Еще раз спасибо Вам! Да
благословит Вас Иисус от щедрот Своих!
А.М.							 Сан-Пауло, Бразилия
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Следите за новостями Христианских Церквей Тони Аламо в
(facebook, twitter, youtube)

ВЕРА, УВЕРЕННОСТЬ,
УБЕЖДЁННОСТЬ
(Начало см. на стр. 3)
Евангелие сделает и вас сильными,
если вы сохраните веру, уверенность
и убеждённость в СЛОВЕ БОЖЬЕМ.
ХРИСТОС и вас укрепит безмерно,
если вы будете иметь веру, уверенность
и убеждённость в том, что каждое СЛОВО БОЖЬЕ есть наставление о том, как
нам следует жить (Матфей 4:4).9
Это – единственный путь на Небеса.
Спаситесь же, произнеся эту молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй
мою грешную душу.10 Я верую, что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.11
Я верую, что ОН умер на кресте и пролил кровь СВОЮ драгоценную ради
прощения всех совершённых мною
грехов.12 Я верую, что БОГ воскресил
ИИСУСА из мёртвых силою СВЯТОГО
ДУХА,13 и что ныне ОН восседает по
правую руку БОГА и слышит моё исповедание грехов и эту молитву.14 Я открываю дверь сердца моего и прошу ТЕБЯ
войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.15
Омой все мои отвратительные грехи
драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за меня на Голгофском кресте.16 ТЫ
не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это, потому что

так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.17 В
СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого
не изгонишь вон, а значит, и меня.18 Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня, и
знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, что
я спасён.19 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.20
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным погружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА
и СВЯТОГО ДУХА.21 Изучайте Библию
в Синодальном переводе и поступайте
в соответствии с тем, что там сказано,
в своё благо и во благо окружающих.22
Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ живут
в вас через посредство СВЯТОГО ДУХА.
Но вы можете ещё больше приобщиться к
БОЖЕСТВЕННОМУ началу. Чем дольше
БОЖЕСТВЕННОЕ начало пребывает в
вас, тем легче вам будет противостоять соблазнам, которые легко увели много миллионов христиан от спасения. Молитесь за
крещение в ДУХЕ СВЯТОМ. Если хотите
больше узнать о крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и больше приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ началу, обращайтесь к нам
за христианской литературой или звоните
нам. Ибо без святости никто не увидит
БОГА (Евреям 12:14).

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказывали о своём спасении другим. 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).

9 Втор. 8:3, Ис. Нав. 1:8, Иоан. 8:31-32, Еф. 6:11-17, Кол. 3:16, 2 Фес. 2:15-17, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Евр. 10:19-24, Иак. 1:21-25, 1 Пет. 2:2, 2 Пет. 1:19-21 10 Пс. 50:7,
Рим. 3:10-12, 23 11 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4 12 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9 13 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 14 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 15 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20 16 Еф.
2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 17 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 18 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 19 Евр.
11:6 20 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 21 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 22 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.
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
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.
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:
© Март 2016 г. Все права сохранены. Всемирный Пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в марте 2016 г.
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