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Пастор Тони Аламо        Христианский народ Аламо        Том 24100

Церковь в миреНовый Иерусалим

(Продолжение на стр. 2)

змий, называемый Диаволом и 
Сатаною [клеветник], обольщаю-
щий всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низверже-
ны с ним. Ныне настало спасение 
и сила и царство БОГА нашего и 
власть ЕГО МЕССИИ, потому что 
низвержен клеветник братий на-
ших, клеветавший на них [святых] 
пред БОГОМ нашим день и ночь. 
Они победили его кровию АГНЦА 
и словом свидетельства своего, и 
не возлюбили жизни своей даже 
до смерти» (Откровение 12:9-11). 

«Горе живущим на земле и на 
море! потому что к вам сошёл диа-
вол в сильной ярости, зная, что не-
много ему остается времени» (От-
кровение 12:12). Дьявол, Сатана, 
до такой степени потерял хладно-
кровие, что вышел из своего укры-
тия. Теперь он орудует в откры-
тую, и любой человек может это 
увидеть собственными глазами.

Соблюдать закон страны озна-
чает соблюдать БОЖИЙ Закон. 
БОГ будет судить весь мир по од-
ному и тому же закону.1 У Него нет 
разных законов для разных стран 
и государств. Когда БОГ будет су-
дить мир, Он будет это делать по 
СВОЕМУ ЗАКОНУ. Конкретные 
люди или страны Ему в этом смыс-
ле безразличны.2 

Беззаконие опустошает весь 
мир. Беззаконник сейчас здесь! (2 
Фессалоникийцам 2:1-10). Закон 
БОЖИЙ признан недействитель-
ным. Добро, БОГ и Библия объяв-
лены злом, а зло – добром (Исаия 
5:20-24). Суть современного обще-
ства – извращение, и это вовсе не 
игрушки.

Сатана был низвержен с Небес 
вместе с его падшими ангелами, 
составлявшими треть всех анге-
лов на Небесах.3 «И низвержен 
был великий дракон, древний 
1 Втор. 18:15-19, Пс. 95:13, Еккл. 12:13-14, Дан. 7:9-10, Мат. 13:30, 40-43, 49-50, 25:31-46, Иоан. 12:44-50, Деян. 17:30-31, Рим. 3:19-31, Иак. 2:8-12, Иуд. 14-15, Откр. 20:11-15   
2 2 Пар 19:7, Деян. 10:34-35, Рим. 2:11-16, Еф. 6:8-9, Кол. 3:23-25, Откр. 20:12-13   3 Ис. 14:9-20, Иез. 28:11-19, Лук. 10:18, 2 Пет. 2:4, Иуд. 6, Откр. 12:3-9, 12-13   

Тони Аламо, также известный
как Берни Хоффман

ЗАКОН БОЖИЙ 
ЕСТЬ ЗАКОН

КАЖДОЙ СТРАНЫ

Всемирная рассылка

«Когда же дракон увидел, что 
низвержен на землю, начал пре-
следовать жену [истинную церковь 
БОЖЬЮ], которая родила МЛА-
ДЕНЦА МУЖЕСКОГО ПОЛА [это 
ИИСУС и ЕГО тело – церковь]. И 
даны были жене [Духовному Из-
раилю] два крыла большого орла 
[дополнительная Духовная сила], 
чтобы она летела в пустыню в свое 
место от лица змия [дракона, дья-
вола] и там питалась в продолже-
ние времени, времён и полвреме-
ни, вне досягаемости дракона. 

«И пустил змий из пасти своей 
вслед жены [церкви – тела ХРИ-
СТОВА] воду как поток [клевет-
нические слова], дабы увлечь её 
течением [разрушить]. Но земля 
помогла жене, и разверзла земля 
уста свои, и поглотила поток [кле-
веты], которую пустил дракон из 
пасти своей [СМИ]. И рассвирепел 
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дракон на жену [истинную БО-
ЖЬЮ церковь, тело ХРИСТОВО], 
и пошёл, чтобы вступить в брань 
с прочими от семени её, сохраня-
ющими заповеди Божии и име-
ющими свидетельство ИИСУСА 
ХРИСТА» (Откровение 12:13-17). 
Нетрудно видеть, что эта война 
сейчас в разгаре. Если вашу цер-
ковь и вас не преследуют, значит, 
вы не от ХРИСТА, вы не живёте 
по-Божески во ХРИСТЕ ИИСУСЕ 
(2 Тимофею 3:12). 

Дьявол извратил современные 
законы. Они отменили БОЖИЙ 
Закон, чтобы уничтожить святых и 
тех, кого святые поведут к ГОСПОДУ, 
проповедуя неизвращённое СЛОВО 
БОЖЬЕ – Библию.4

«И стал я на песке морском, и 
увидел выходящего [это уже про-
изошло] из моря зверя [всемирное 
правительство] с семью головами 
и десятью рогами: на рогах его 
было десять диадим, а на головах 
его имена богохульные. Зверь, ко-
торого я видел, был подобен бар-
су; ноги у него – как у медведя, 
а пасть у него – как пасть у льва 
[это символы многих наций]; и 
дал ему дракон [дьявол] силу свою 
и престол свой [Рим] и великую 
власть [всемирное правительство 
– ООН]. 

«И видел я, что одна из голов 
его как бы смертельно была ранена 
[древний Рим], но эта смертельная 
рана исцелела [восстановление 
правления Рима]. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклони-
лись дракону [дьяволу], который 
дал власть зверю [управляемой 
Римом ООН], и поклонились зве-
рю [дьявольскому правительству], 
говоря: кто подобен зверю сему? и 
кто может сразиться с ним?» (От-
кровение 13:1-4). 

Беззаконник (всемирное тело 
антихриста) сейчас здесь, он тво-
рит те самые дела, о которых пред-
сказал БОГ, а весь мир поклоня-
ется зверю (дьявольскому прави-
тельству).5

«И даны были ему уста, гово-
рящие гордо и богохульно [против 
БОГА, ЕГО СЛОВА, ЕГО людей], 
и дана ему власть действовать 
сорок два месяца» (Откровение 
13:5). Зверю – дьявольскому пра-
вительству – были даны уста, то 
есть дракон – дьявол – дал прави-
тельству антихриста уста (СМИ), 
чтобы клеветать на ВСЕМОГУ-
ЩЕГО БОГА, произнося надмен-
ные, кощунственные (богохуль-
ные) слова, и эта власть была дана 
ему на 42 месяца. 

Те из нас на земле, кто рождён 
от ДУХА, есть храм БОГА, в ко-
тором ОН живёт, и мы ДУХОМ 
живём с НИМ на Небесах.6 Ныне 
мы восседаем с НИМ в обители 
небесной. В Послании к Ефесянам 
2:6-7 сказано, что БОГ нас «вос-
кресил с НИМ и посадил на небе-
сах во ХРИСТЕ ИИСУСЕ, дабы 
явить в грядущих веках преизо-
бильное богатство благодати Сво-
ей в благости к нам во ХРИСТЕ 
ИИСУСЕ».

 В Главе 13 Откровения, стих 
6, мы видим, что контролируемые 
правительством СМИ «отверзли 
уста свои для хулы на БОГА, что-
бы хулить имя ЕГО, и жилище ЕГО 
[нас – святых ЕГО], и живущих на 
небе [со ХРИСТОМ в обители не-
бесной]». Стих 7 рассказывает о 
дьяволе, которому было позволено 
развязать войну против святых и 
победить их. (СМИ и правитель-
ство используют для этого свои 
беззаконные методы). Зверю дана 
была власть (сила) над каждым 
племенем и народом, над каждым 
языком и нацией, над всеми жите-
лями земли, чтобы все поклоня-
лись ему, все, чьё имя не было за-

писано от основания мира в Книгу 
Жизни АГНЦА, отданного на за-
клание (Откровение 13:7-8).

Побеждённые святые – это те, 
о которых говорит Апостол Павел 
в Главе 2 Второго Послания Фес-
салоникийцам. Там сказано, что 
до второго пришествия ХРИСТА 
произойдёт большое отпадение от 
БОГА (2 Фессалоникийцам 2:3). 
Они знают, как помочь зверю – 
дьявольскому правительству – раз-
вязать войну против христиан-по-
бедителей (Даниил 11:30). Многие 
христиане потерпят поражение. 

ГОСПОДЬ сказал в Книге Про-
рока Осии 4:6: «Истреблён будет 
народ МОЙ за недостаток ведения 
(знания): так как ты отверг веде-
ние, то и Я отвергну тебя от свя-
щеннодействия предо МНОЮ; и 
как ты забыл закон БОГА твоего, 
то и Я забуду детей твоих». Мно-
гие испугались и утратили веру, 
поэтому их ожидает поражение 
(Откровение 21:8).

Но те из нас, кто боится БОГА 
и соблюдает ЕГО заповеди, непо-
бедимы. Нас никто не победит в 
ГОСПОДЕ. «Но всё сие преодо-
леваем силою ВОЗЛЮБИВШЕГО 
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни ангелы, ни начала, 
ни силы, ни настоящее, ни буду-
щее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может от-
лучить нас от любви БОЖИЕЙ во 
ХРИСТЕ ИИСУСЕ, ГОСПОДЕ 
нашем» (Римлянам 8:37-39).

Никто не желает верить, что 
современное правительство из-
вращено, однако БОГ говорит, что 
это так, и большинство тех, кого я 
знаю, верят БОГУ. Они знают, что 
так оно и есть. «Извращенец» бук-
вально означает «отвернувшийся, 
т.е. отклонившийся от правильно-
го и праведного. Он упрям и упор-
ствует в своём извращении. Он де-
лает всё на зло, и отворачивается 
от истины».

4 Пс. 11:7, 93:20-21, 118:126, Ис. 8:20, Иер. 9:12-13, Дан. 7:21-25, 8:23-25, Ос. 4:6-9, Авв. 1:4, Иоан. 1:1-4, 14, 17:17, Иак. 1:21   5 Откр. 13:3-4, 12-15, 17:1-2, 18:23   6 1 Кор. 
3:16-17, 6:15-20, 2 Кор. 6:16, Еф. 2:18-22   

(Начало см. на стр. 1)

ЗАКОН БОЖИЙ ЕСТЬ ЗАКОН
КАЖДОЙ СТРАНЫ
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Кения
Аллилуйя, Святые! 

Сейчас я люблю Бога даже боль-
ше, чем вчера. Хвала Богу за то, что 
Он делает в вашей церкви. У нас в 
Кении люди думали, что заключение 
Пастора Аламо в тюрьму приведёт к остановке Божьей 
работы у вас. Но горе им! Работа эта с каждым днём уси-
ливается. 

Большое спасибо! Посылку я получил. Благодарю 
Бога за всё! Пришлите, пожалуйста, ещё одну посылку 
хотя бы с одним экземпляром Библии, чтобы наставить 
новообращённых на верный путь. Больше всего люди 
разбирали вашу статью «Прелюбодеяние христиан». Да 
благословит вас Бог!
Харрисон Ли            Керичо, Кения

Бразилия
Дорогой Пастор Аламо! 

От всего сердца благодарю Вас за вторую посылку 
с Вашими произведениями! Я её получил. Они хоро-
шо расходятся, я предлагаю их тем, кто, как я знаю, 
действительно будет их читать. Книгу «Мессия» даю 
на время почитать, так как у меня есть всего лишь 
2 экземпляра. Чтение этих произведений принесло 
мне много пользы. Там всё понятно объясняется, на-
писанное приятно читать. Рад, что мне встретилась 
на жизненном пути Ваша церковь, спасибо Вам за то 
внимание, которое Вы мне уделяете! Все получаемые 
от Вас материалы я буду с любовью распространять 
среди людей. Большое Вам спасибо! 
Во Христе, 
Сесар Масьель           Луверия, Бразилия

Здравствуйте!
Только что закончила читать Вашу статью о Содоме и 

Гоморре, она мне очень понравилась. Хотела бы получать 
статьи в напечатанном виде для распространения у нас на 
юге Мексики, в штате Кинтана Роо. Я знаю группу молодых 
людей, которым хотела бы передать Ваши произведения, и других, для кото-
рых эти произведения были бы огромным благом. 
Спасибо!
Далия Дамарис Аке де Диос       Кинтана Роо, Мексика

Венесуэла
(перевод с испанского)

Здравствуйте! 
Сообщаю, что 15 дней назад я получил посылку с вашей литературой, и 

сейчас я её читаю. Я очень рад, что получил эти материалы, и делюсь ими 
со всеми, кто в них нуждается. Мне нравится, какие вопросы рассматрива-
ются в этих статьях, потому что они очень духовны. 

Прошу вас присылать мне всё, что можете: диски, кассеты, дополни-
тельную библейскую литературу, чтобы я по-прежнему сеял семена Цар-
ства Божьего у нас в Венесуэле. 
С благодарностью,
Хесус Гитьеррес     Анако, Ансоатеги, Венесуэла

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o mСледите за новостями Христианских Церквей Тони Аламо в 
(facebook, twitter, youtube)

Мы говорим об извращении за-
конов. Это – извращение БОЖЬИХ 
Законов Беззаконником, мерзость, 
приводящая к опустошению!!7 Но 
БОЖИЙ Закон – это закон всего 
мира. ИИСУС сказал: «Не думай-
те, что Я пришёл нарушить Закон 
или пророков: не нарушить при-
шёл Я, но исполнить» (Матфей 
5:17).

А здесь извращение невоз-
можно: «Вы должны родиться 
свыше» (Иоанн 3:3-8). Извратить 
это невозможно, ибо ИИСУС 
сказал, что иначе быть не мо-
жет. «Родиться свыше» означает, 
что вы взываете к ГОСПОДУ, 
и тогда ОН, ДУХОМ, входит 
в вас и даёт вам спасение. Так 

(Продолжение на стр. 4)

7 Дан. 9:27, 11:31, 12:11, Мат. 24:15   

Индия

Распространитель евангельской литературы 
Пастора Аламо – Пастор Премадхараро, из 
Андра-Прадеш, Индия, крестит тех, кто принял 
Иисуса Христа как своего личного Спасителя, 
согласно Евангелию от Матфея 28:19.

Мексика
(перевод с испанского)

http://www.alamoministries.com
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8 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   9 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   10 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   11 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, 12 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   13 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   14 Еф. 2:13-22, 
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   15 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   16 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   17 Евр. 11:6   18 Иоан. 5:14, 
8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   19 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   20 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   21 Ис. 28:11-12, Иоил. 2:28-29, Лук. 3:16, 11:9-13, Иоан. 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Деян. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Рим. 5:3-5, 15:13

спасение моей души. Моя благодарность 
будет выражаться в том, что я буду ис-
полнять ТВОИ заповеди и не буду про-
должать грешить.18

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным по-
гружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА 
и СВЯТОГО ДУХА.19 Изучайте Библию 
в Синодальном переводе и поступайте 
в соответствии с тем, что там сказано, 
в своё благо и во благо окружающих.20

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.21 
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). 

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

обратитесь же к ГОСПОДУ с 
этой молитвой:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.8 Я верую, что ИИ-
СУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.9 Я 
верую, что ОН умер на кресте и пролил 
кровь СВОЮ драгоценную ради проще-
ния всех совершённых мною грехов.10 Я 
верую, что БОГ воскресил ИИСУСА из 
мёртвых силою СВЯТОГО ДУХА,11 и что 
ныне ОН восседает по правую руку БОГА 
и слышит моё исповедание грехов и эту 
молитву.12 Я открываю дверь сердца мое-
го и прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.13 Омой все мои отвратительные 
грехи драгоценной кровью, которую ТЫ 
пролил за меня на Голгофском кресте.14 
ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИ-
СУС, ТЫ простишь мои грехи и спасёшь 
мою душу. Я знаю это, потому что так го-
ворит Библия, ТВОЁ СЛОВО.15 В СЛОВЕ 
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не изго-
нишь вон, а значит, и меня.16 Поэтому я 
знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что 
ТЫ ответил мне. Я знаю, что я спасён.17 
Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за 

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 деся-
тин и приношений. БОГ говорит: «Мож-
но ли человеку обкрадывать БОГА? А вы 
обкрадываете МЕНЯ. Скажете: ‘чем об-
крадываем мы Тебя?’ Десятиною и при-
ношениями. Проклятием вы прокляты, 
потому что вы – весь народ – [и весь этот 
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите 
все десятины [«десятина» – это 10% ва-
шего 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 ГО-
СПОДЬ 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 на-
зывать будут вас все народы, потому что 
вы будете землёю вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).

(Начало см. на стр. 3)

ЗАКОН БОЖИЙ ЕСТЬ ЗАКОН
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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 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.
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