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Церковь в миреНовый Иерусалим

Всемирная рассылка

(Продолжение на стр. 2)

Клеветнику известно, кто вы, и ему 
известно, когда именно вы приняли 
ИИСУСА ХРИСТА в качестве своего 
СПАСИТЕЛЯ и ГОСПОДА. Клевета об-
рушилась на меня сразу же, в ту самую 
минуту, когда я принял ИИСУСА ХРИ-
СТА в качестве своего СПАСИТЕЛЯ и 
ГОСПОДА, и произошло это примерно 
52½ года назад, в 1964 году. Мой рас-
сказ-исповедь повествует о том, каким 
невероятным образом ГОСПОДЬ сооб-
щил мне о том, что ОН есть. В тот мо-
мент я находился в адвокатской конторе 
в Беверли-Хиллз, шт. Калифорния. Этот 
рассказ я назвал «Сухие кости!» – Ис-
поведь Тони Аламо. Каждый, кто хочет, 
может прочитать его, бесплатно, как и 
всё, что я пишу.

На своём жизненном пути я встре-
тил Сьюзи, уже хорошо познавшую 
ГОСПОДА. Она стала учить меня Би-
блии, раскрыла мне глаза на государ-
ство, церковь, систему СМИ. Благодаря 
её объяснениям я без труда понял суть 
вещей и проникся верой. После даль-
нейшего изучения я стал учить людей, 
рассказывая им о спасении, ГОСПОДЕ 

Само слово «дьявол» означает «кле-
ветник» (см. словарь Уэбстера и Грече-
скую Библию).

Когда кто-то объясняет миру, откуда 
у мирового правительства и его римской 
церкви их сила и уста (левые либераль-
ные СМИ), весь Ад вырывается на свобо-
ду, в том числе – клевета, ложь, ложные 
обвинения, аресты, угрозы, тюремные 
заключения. Невозможно представить 
себе, на что они способны. Используя 
ложь и клевету, они могут заставить лю-
дей поверить в то, что те действуют по за-
поведям БОЖЬИМ, убивая вас!! ИИСУС 
сказал: «Наступает время, когда всякий, 
убивающий вас, будет думать, что он тем 
служит БОГУ» (Иоанн 16:2).2

Когда мы пытаемся словами защи-
титься от них, они изображают всё так, 
будто мы на них нападаем в припадке 
паранойи! Я писал о них статьи только 
тогда, когда они нападали на меня, что-
бы защитить себя и церковь. Мы просто 
говорим истину, защищаясь от их лжи. 
Мне только что был задан вопрос: как и 
почему началась вся эта кампания кле-
веты. В чём причина?

и Библии. Ведь Библия говорит также о 
дьяволе, его церкви, его правительстве 
и его богохульных и клеветнических 
СМИ (Откровение 13:2-6).3

Дьявол, Сатана хитрит: он исполь-
зует свои лево-либеральные СМИ 
для того, чтобы опорочить принадле-
жащих ГОСПОДУ людей. А с недав-
них пор он стал порочить и правых 
консерваторов, недовольных тем, что 
эти либералы из римского ооновско-
го правительства в безумии своём 
захватили промышленность, банки, 
ипотечные компании, и за счет нало-
гоплательщиков поддерживают суб-
сидиями бездельников, не желающих 
работать. Ведь платят-то трудящиеся. 
БОГ говорит: кто не работает, тот не 
ест!! «Ибо когда мы были у вас, то за-
вещевали вам сие: если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2-е Фессало-
никийцам 3:10).

Ватикан приходит в ярость, когда 
кто-то говорит правду о дьявольской 
сути этой церкви. Рим кипит ненави-
стью когда, его выводят на чистую воду, 

1 Откр. 13:1-15, 14:8-11  2 Мат. 10:21-22, 24:8-10, Мар. 13:12-13  3 Дан. 2:28-43, 7:7-25, 8:2-12, 16-26, 11:30-45, Откр. 12:15-17, гл. 13, 14:8-11, главы 17 и 18  
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Вам нужно хорошо знать мою церковь, чтобы понимать, почему всемирное прави-
тельство ООН, СМИ и всемирная церковь обрушили на меня столько клеветы. Говоря 
коротко, начиная с 1964 года, в течение 52 лет, мы с моей ныне покойной женой Сьюзан 
распространяли истину о них и о спасении, как этому учит Библия. В Библии сказано, 
что их невероятная сатанинская сила дана им «великим красным драконом» – дьяволом.1 
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говоря, что он – престол дьявола. Со-
гласно СЛОВУ БОЖЬЕМУ, престол дья-
вола находится в городе семи холмов, 
или семи гор (Откровение 17:3-9). Ясно, 
что это – Рим, столица Италии. Дьявол 
бесится, когда я показываю миру, как 
Ватикан управляет всемирным прави-
тельством и СМИ, контролирует их. Я 
очень рад, что правые консерваторы (их 
Чайная партия) наконец-то хоть немно-
го проснулись. 

Как вы думаете, почему все прези-
денты, короли, королевы, принцы и 
прочие «высокопоставленные лица» с 
таким почтением относятся к Папе Рим-
скому и иже с ним? Да потому, что они 
– его подчинённые. Президент Обама 
получает указания из Рима, так же, как 
их получали г-н Буш и все, кто ему пред-
шествовал, начиная с Ф. Д. Рузвельта, 
подстроившего трагедию Пёрл-Харбо-
ра, чтобы угодить Папе (или воплоще-
нию дьявола). 

Великий красный дракон был на-
всегда изгнан с Небес вместе с его пад-
шими ангелами.4 Он – змий, тот самый 
древний змий, называемый дьяволом 
(клеветником) и Сатаной (против-
ником), обольщающий всех людей 
по всей земле (Откровение 12:9).5 Но 
разве смог бы дьявол, Сатана обма-
нуть весь белый свет, если бы у него 
не было контролируемых всемирным 
правительством СМИ? В эту дьяволь-
скую организацию входят и многочис-
ленные агентства вроде Департамента 
службы защиты детей, которые могут 
похитить у человека его собственных 
детей.

Это лишь краткое пояснение того, 
как они используют клевету. Без кле-
веты им не обойтись. Например, они 
называют правых консерваторов «ра-
дикалами», утверждают, что они якобы 
«опасны», и точно так же они оклевета-
ли меня и мою церковь. Они обливают 
грязью нас, других христиан и консер-
ваторов, пытаясь уничтожить нас, изо-
бражая нас при этом предубеждёнными 
параноиками, которые преследуют дья-
вольский Ватикан, его правительство и 
СМИ. Сатана обвиняет меня в том, что 

делаю не я, а его священники-педофилы, 
его система государственных школ, все 
его исполненные зла организации, та-
кие как Департамент социальных служб 
Арканзаса и вся судебная система (Ио-
анн 8:44).

В моём случае Сатане, дьяволу это 
почти что удалось. Он терпеть не мо-
жет, когда его выводят на чистую воду. 
Он ненавидит СЛОВО БОЖЬЕ.6 Он 
объявил войну нам, святым,7 которые 
являются продолжением воплощения 
ХРИСТА.8 

В Откровении 13:1-2 (греческий ори-
гинал) сказано, что Апостол Иоанн «ви-
дел Дикого Зверя, выходящего из моря, 
и было у него десять рогов и семь голов, 
а на рогах его было десять королевских 
корон, а на головах его – имена, по сути 
своей нечестивые [бесовские] и недо-
стойные, оскорбляющие величие БО-
ЖЕСТВА. И этот Дикий Зверь, которо-
го я [Апостол Иоанн] увидел, выглядел, 
как леопард. А ноги у него были, как у 
медведя. А пасть – как у льва. И дал ему 
[правительствам] Дракон [дьявол] свою 
чудодейственную силу [власть], и свой 
трон, и власть свою».

«А одна из его [Рима] голов имела, 
кажется, смертельную рану, у неё было 
перерезано горло. И эта смертельная 
рана была излечена. И весь мир после-
довал за Диким Зверем [безумным рим-
ским правительством] в изумлении. И 
поклонились Дракону [дьяволу], ибо он 
дал власть Дикому Зверю. И поклони-
лись Дикому Зверю [всемирному прави-
тельству Сатаны, дьявола], говоря: кто 
подобен Дикому Зверю, и кто сразится 
с ним?» (Откровение 13:3-4 – греческий 
оригинал). 

До чего же забавно наблюдать за 
людьми, консерваторами, которых при-
водит в ярость то, что зверь делает с 
ними и говорит им, ведь мы страдаем 
от этого безумия уже 52 года, но они не 
прислушивались к нам. И что же?

«И даны были ему уста [всемирные 
СМИ], говорящие гордо и богохульно 
слова недостойные, оскорбляющие ве-
личие БОЖЕСТВА, и дана ему власть 
действовать сорок два месяца. И отверз 
он уста свои для хулы на БОГА, чтобы 
хулить перед лицом ГОСПОДА имя 
ЕГО, и жилище ЕГО [то есть наши тела; 

мы, святые, есть храм, жилище БОЖЬЕ 
(1-е Коринфянам 3:16-17)9], и живущих 
на Небе» (Откровение 13:5-6). В ДУХЕ, 
ведь наш дух восседает со ХРИСТОМ 
на Небесах, тогда как здесь на Земле ОН 
пребывает в нас. 

Обретающие жизнь свою потеря-
ют её. ИИСУС сказал: «Ибо кто хочет 
жизнь свою сберечь, тот потеряет её, а 
кто потеряет жизнь свою ради МЕНЯ 
[ИИСУСА], тот сбережёт её» (Лука 
9:24).10

Почему Сатана, дьявол, так зол на 
БОГА? Потому, что БОГ говорит всю 
правду о спасении и о дьяволе; а дьявол, 
так же, как и его церковь, орудует тайно, 
под покровом темноты, через свои тай-
ные общества. И как по-вашему, каким 
образом дьяволу удаётся богохульство-
вать и клеветать на БОГА? Всем извест-
но, что это стало возможным, как гово-
рит Библия, благодаря бесовским СМИ, 
контролируемым римско-католическим 
правительством.

Но если дьявол набрался смелости 
хулить БОГА за сказанную о нём, дья-
воле, разоблачительную правду, зна-
чит, он больше не прячется в темноте, 
а вынужден орудовать открыто. А он 
этого терпеть не может!! Он знает, что 
ему пришёл конец (Откровение 12:12). 
Тем более он не будет бояться клеветать 
на меня за мои слова правды о нём? О, 
как же он ненавидит свет и слова исти-
ны! Будучи вынужденным орудовать в 
открытую, он просто обезумел. Теперь 
всем известны его тайные общества, 
истинная суть его римской церкви и 
его правительства. Тайна беззакония те-
перь всем известна.11 Её больше нет. Нет 
больше никакой тайны, и время никого 
уже не заставит ждать долго. Сатана и 
его последователи направляются в Ад, 
на муки, а затем – навсегда в Геенну Ог-
ненную.12 

Верьте в Евангелие. Я разоблачил Са-
тану, дьявола. И вы тоже разоблачайте 
его. Он не может орудовать на свету. 
ИИСУС победил его (Иоанн 12:31-33, 
Откровение 1:18). Слава ГОСПОДУ!

За что человека ненавидят, за то его 
и преследуют. В этих словах ИИСУСА 
– истина. Каждое слово в СЛОВЕ БО-
ЖЬЕМ истинно, и ненавистно Сатане! 
ИИСУС говорит в Евангелии от Иоан-

4 Ис. 14:9-20, Иез. 28:11-19, Лук. 10:18, Откр. 12:3-13  5 Быт. 3:1-19, Мат. 13:19, Иоан. 8:44, 2 Кор. 4:3-4, 11:3, 13-15, Еф. 6:12, 2 Фес. 2:3-12, 1 Пет. 5:8, Откр. 12:9-10, 13:1-8, 
11-18, 16:13-14, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10  6 Быт. 3:1-5, Дан. 7:23-25, 8:9-12, Мар. 4:14-15, 2 Кор. 4:4  7 Дан. 7:16-27, 11:36-39, Еф. 6:11-18, Откр. 13:1-7, 17:1-6, 18:20-24, 
19:1-3, 20:4  8 Иез. 36:25-27, Иоан. 12:23-24, 14:15-23, 15:1-11, 26, 16:7-14, 17:21-23, 26, Рим. 8:10-16, 26-28, 1 Кор. 3:9, 6:19-20, 15:10, 2 Кор. 4:5-11, 5:17-21, 6:16-18, Гал. 
2:18-21, 3:26-29, Еф. 2:19-22, Флп. 2:12-13, Кол. 1:27-29, 2:9-10, 2 Тим. 1:14, Евр. 8:10, 1 Иоан. 2:24, 27-29, 4:4, 2 Иоан. 9  9 Иоан. 14:23, 17:22-23, 1 Кор. 6:15-20, 2 Кор. 6:16-
18, Еф. 2:18-22, Евр. 8:10  10 Мар. 8:34-38  11 Дан. 12:7-10, Рим. 16:25-26, 1 Кор. 2:7-16, 2 Фес. 2:1-12, Откр. 10:5-7, гл. 17  12 Ис. 5:11-14, 14:12-17, 66:24, Иез. 28:12-19, 
Мат. 3:1-12, 13:24-30, 36-42, 47-50, Лук. 3:15-17, 2 Фес. 1:6-9, 2:7-8, Евр. 6:4-8, 2 Пет. 2:1-9, Иуд. 5-7, Откр. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8  
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(Продолжение на стр. 4)

на 15:18-27: «Если мир вас ненавидит, 
знайте, что МЕНЯ прежде вас вознена-
видел. Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы своё; а как вы не от мира, но 
Я избрал вас от мира, потому ненави-
дит вас мир. Помните слово, которое Я 
сказал вам: слуга не больше господина 
своего. Если МЕНЯ гнали, будут гнать и 
вас; если МОЁ слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше. Но всё то сделают 
вам за имя МОЁ, потому что не знают 
ПОСЛАВШЕГО МЕНЯ. Если бы Я не 
пришёл и не говорил им, то не имели бы 
греха; а теперь не имеют извинения во 
грехе своём. Ненавидящий МЕНЯ не-
навидит и ОТЦА МОЕГО. Если бы Я не 
сотворил между ними дел, каких никто 
другой не делал, то не имели бы греха; 
а теперь и видели, и возненавидели и 
МЕНЯ и ОТЦА МОЕГО. Но да сбудется 
слово, написанное в законе их: вознена-
видели МЕНЯ напрасно. Когда же при-
идет УТЕШИТЕЛЬ, которого Я пошлю 
вам от ОТЦА, ДУХ истины, который 
от ОТЦА исходит, ОН будет свидетель-
ствовать обо МНЕ; а также и вы будете 
свидетельствовать, потому что вы сна-
чала со МНОЮ.»

Я хочу отправить всему миру не-
сколько письменных посланий, чтобы 
показать, как истинно избранные сосу-
ды ГОСПОДА, САМ ИИСУС, Моисей, 
все пророки, апостолы, ученики, даже и 
я, а также прихожане (взрослые и дети) 
моей церкви (истинной ГОСПОДНЕЙ 
церкви) являлись и являются объекта-
ми ненависти мира сего, а в некоторых 
случаях эта ненависть выражается на 
много сильнее, чем в прошлом.

Весь мир ненавидит нас, так же, как 
ненавидят люди двух помазанников 
БОЖЬИХ в главе 11 Откровения: «И 
многие из народов и колен, и языков и 
племён будут смотреть на трупы их три 
дня с половиною, и не позволят поло-
жить трупы их во гробы. И живущие на 
земле будут радоваться сему и веселить-
ся, и пошлют дары друг другу, потому 
что два пророка сии мучили живущих 
на земле» (Откровение 11:9-10). Пропо-
ведуемое ими (БОЖЬИМИ помазанни-
ками) СЛОВО БОЖЬЕ – вот что мучило 
людей. Они ненавидят СЛОВО БОЖЬЕ. 
В главе 2 Евангелия от Матфея говорит-
ся о том, как ненавидим был ИИСУС 

(СЛОВО БОЖЬЕ), даже когда был ещё в 
младенческом возрасте.

Визит мудрецов 
(«Мудрецы» – значит «боящиеся 

БОГА»)
«Когда же ИИСУС родился в Вифле-

еме Иудейском во дни царя Ирода, при-
шли в Иерусалим мудрецы [повторяю, 
боящиеся БОГА] с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы 
видели звезду ЕГО на востоке и пришли 
поклониться ЕМУ. Услышав это, Ирод 
царь встревожился, и весь Иерусалим 
с ним. И, собрав всех первосвященни-
ков и книжников народных, спрашивал 
у них: где должно родиться МЕССИИ? 
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудей-
ском, ибо так написано через пророка: 
и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не 
меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя 
произойдёт вождь, который упасёт на-
род МОЙ, Израиля. [Все, кто верит все-
му СЛОВУ БОЖЬЕМУ целиком, верит 
в ИИСУСА, КОТОРЫЙ есть ВСЁ СЛО-
ВО БОЖЬЕ.13 Это автоматически делает 
вас членом Духовного Израиля, народа 
БОЖЬЕГО.14] 

«Тогда Ирод, тайно призвав му-
дрецов [повторяю: мудрецы означа-
ет боящиеся БОГА15], выведал от них 
время появления звезды и, послав их 
в Вифлеем, сказал: пойдите, тщатель-
но разведайте о МЛАДЕНЦЕ и, когда 
найдёте (ЕГО), известите меня, чтобы 
и мне пойти поклониться ЕМУ. Они, 
выслушав царя, пошли. [И] се, звез-
да, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла 
и остановилась над местом, где был 
МЛАДЕНЕЦ. Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма ве-
ликою, и, войдя в дом, увидели МЛА-
ДЕНЦА с Мариею, матерью ЕГО, и, 
пав, поклонились ЕМУ; и, открыв со-
кровища свои, принесли ЕМУ дары: 
золото, ладан и смирну. И, получив 
во сне откровение не возвращаться к 
Ироду, иным путём отошли в страну 
свою.» (Матфей 2:1-12).

Убиение младенцев
«Тогда Ирод, увидев себя осмеян-

ным мудрецами, весьма разгневался, и 
послал избить (убить) всех младенцев в 
Вифлееме и во всех пределах его, от двух 
лет и ниже, по времени, которое выве-

дал от мудрецов. Тогда сбылось речён-
ное через пророка Иеремию, который 
говорит: глас в Раме слышен, плач и ры-
дание и вопль великий; Рахиль плачет о 
детях своих и не хочет утешиться, ибо 
их нет. По смерти же Ирода, – се, Ангел 
ГОСПОДЕНЬ во сне является Иосифу в 
Египте и говорит: встань, возьми МЛА-
ДЕНЦА и матерь ЕГО и иди в землю 
Израилеву, ибо умерли искавшие души 
МЛАДЕНЦА [такой маленький – и уже 
так ненавидим!!]. Он встал, взял МЛА-
ДЕНЦА и матерь ЕГО и пришёл в зем-
лю Израилеву. Услышав же, что Архелай 
царствует в Иудее вместо Ирода, отца 
своего, убоялся туда идти; но, получив 
во сне откровение, пошёл в пределы Га-
лилейские и, придя, поселился в городе, 
называемом Назарет, да сбудется речён-
ное через пророков, что ОН Назореем 
наречётся» (Матфей 2:16-23).

Что ИИСУС сделал плохого, чтобы 
одержимые дьяволом люди так возне-
навидели ЕГО и пожелали ЕГО смерти? 
ОН сотворил для всех нас, в том числе 
и для тех нечестивых людей, которые в 
конце концов убили ЕГО, небо и землю, 
и всё что наполняет их.16 Эти нечестив-
цы оклеветали ЕГО, и ОН сказал, что 
они обрушат клевету и на вас, а затем и 
убьют, если вы исполните ЕГО волю.17 
Они будут выдумывать всякие небыли-
цы, чтобы люди не верили вам и возне-
навидели вас. Они не стыдятся открыто 
ненавидеть БОГА, ЕГО СЫНА ИИСУ-
СА и людей ЕГО.

«Итак знай, что ГОСПОДЬ, БОГ 
твой, есть БОГ, БОГ верный, КОТОРЫЙ 
хранит завет [СВОЙ] и милость к лю-
бящим ЕГО и сохраняющим заповеди 
ЕГО до тысячи родов, и воздает ненави-
дящим ЕГО в лице их, погубляя их; ОН 
не замедлит, ненавидящему ЕГО самому 
лично воздаст» (Второзаконие 7:9-10).

Все, кто ненавидит СЛОВО БОЖЬЕ, 
любят смерть (Притчи 8:36). «Итак, 
дети, послушайте меня; и блаженны те, 
которые хранят пути МОИ! Послушай-
те наставления и будьте мудры, и не от-
ступайте от него. Блажен человек, кото-
рый слушает МЕНЯ, бодрствуя каждый 
день у ворот МОИХ и стоя на страже у 
дверей МОИХ! Потому что, кто нашёл 
МЕНЯ, тот нашёл жизнь, и получит бла-
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ветил мне. Я знаю, что я спасён.27 Благо-
дарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спа-
сение моей души. Моя благодарность 
будет выражаться в том, что я буду ис-
полнять ТВОИ заповеди и не буду про-
должать грешить.28

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, 
мы должны креститься полным погруже-
нием в воду во имя ОТЦА, СЫНА и СВЯ-
ТОГО ДУХА.29 Изучайте Библию в Сино-
дальном переводе и поступайте в соответ-
ствии с тем, что там сказано, в своё благо и 
во благо окружающих.30

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ живут 
в вас через посредство СВЯТОГО ДУХА. 
Но вы можете ещё больше приобщиться 
к БОЖЕСТВЕННОМУ началу. Чем доль-
ше БОЖЕСТВЕННОЕ начало пребывает 
в вас, тем легче вам будет противостоять 
соблазнам, которые легко увели много 
миллионов христиан от спасения. Мо-
литесь за крещение в ДУХЕ СВЯТОМ. 
Если хотите больше узнать о крещении в 
ДУХЕ СВЯТОМ и больше приобщиться 
к БОЖЕСТВЕННОМУ началу, обращай-
тесь к нам за христианской литературой 
или звоните нам. Ибо без святости никто 
не увидит БОГА (Евреям 12:14).31 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы расска-
зывали о своём спасении другим. Вы мо-
жете стать распространителем евангель-

годать от ГОСПОДА; а согрешающий 
против МЕНЯ наносит вред душе своей: 
все ненавидящие МЕНЯ любят смерть» 
(Притчи 8:32-36).

Чтобы спастись, произнесите эту мо-
литву, а затем следуйте за ИИСУСОМ:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.18 Я верую, что ИИ-
СУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.19Я 
верую, что ОН умер на кресте и пролил 
кровь СВОЮ драгоценную ради проще-
ния всех совершённых мною грехов.20 

Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА 
из мёртвых силою СВЯТОГО ДУХА,21 и 
что ныне ОН восседает по правую руку 
БОГА и слышит моё исповедание гре-
хов и эту молитву.22 Я открываю дверь 
сердца моего и прошу ТЕБЯ войти в 
него, ГОСПОДЬ ИИСУС.23 Омой все 
мои отвратительные грехи драгоценной 
кровью, которую ТЫ пролил за меня на 
Голгофском кресте.24 ТЫ не отвергнешь 
меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь 
мои грехи и спасёшь мою душу. Я знаю 
это, потому что так говорит Библия, 
ТВОЁ СЛОВО.25 В СЛОВЕ ТВОЁМ ска-
зано, что ТЫ никого не изгонишь вон, 
а значит, и меня.26 Поэтому я знаю, что 
ТЫ услышал меня, и знаю, что ТЫ от-

ской литературы Пастора Тони Аламо. 
Мы пришлём вам её бесплатно. Чтобы 
узнать подробности, напишите нам по 
электронной почте или позвоните. Рас-
скажите 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 гово-
рит: «Можно ли человеку обкрадывать 
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Ска-
жете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’ Де-
сятиною и приношениями. Прокляти-
ем вы прокляты, потому что вы – весь 
народ – [и весь этот мир] – обкрады-
ваете 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 от-
верстий 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 СА-
ВАОФ» (Малахия 3:8-12).

ПОЧЕМУ НА МЕНЯ КЛЕВЕЩУТ

(Начало см. на стр. 3)

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:

© июнь 2016 г. Все праВа сохранены. Всемирный пастор тони аламо ® ЗарегистрироВано В июне 2016 г.
russian—Volume 23500—WHY I”M SLANDERED


