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Пастор Тони Аламо        Христианский народ Аламо        Том 24400

Церковь в миреНовый Иерусалим

(Продолжение на стр. 2)

ка из среды братьев их, такого как ты, и 
вложу слова МОИ в уста ЕГО, и ОН бу-
дет говорить им всё, что Я повелю ЕМУ; а 
кто не послушает слов МОИХ, которые 
ОН [Пророк тот] будет говорить МОИМ 
именем, с того Я взыщу» (Второзаконие 
18:15, 17-19).

Кроме того, в Книге Откровение 
1:14-15 ИИСУС являет СЕБЯ Иоанну в 
одном из видений: «глава ЕГО и воло-
сы белы, как белая волна, как снег [ОН 
являет СЕБЯ как изначально сущего]». 
и очи ЕГО, как пламень огненный [они 
настолько сильны, что ОН всё видит и 
знает]».  И чтобы показать уверенность 
ЕГО поступи: ноги ЕГО подобны хал-
коливану [бронзе], как раскалённые в 
печи, и голос ЕГО, как шум вод многих 
[этот голос слышен многим представите-
лям всех народов]».1

После того как Апостол Иоанн уви-
дел, что «лице ИИСУСА как солнце, си-
яющее в силе своей», Иоанн сказал: «И 
когда я увидел ЕГО, то пал к ногам ЕГО, 
как мёртвый. И ОН положил на меня 
десницу СВОЮ и сказал мне: не бойся 

ИИСУС сказал: «Ибо если бы вы ве-
рили Моисею, то поверили бы и МНЕ, 
потому что он писал о МНЕ. Если же 
его писаниям не верите, как поверите 
МОИМ СЛОВАМ?» (Иоанн 5:46-47). Вы 
можете спросить, где именно Моисей 
писал об ИИСУСЕ. Обратимся сначала 
к книге Откровения, чтобы разъяснить 
слова Моисея.

ИИСУС говорит: «Я есмь АЛЬФА и 
ОМЕГА [в греческом языке это означает 
«от А до Я», весь алфавит, всё], НАЧАЛО 
и КОНЕЦ, говорит ГОСПОДЬ, Который 
ЕСТЬ и БЫЛ и ГРЯДЁТ, ВСЕДЕРЖИ-
ТЕЛЬ» (Откровение 1:8).

Моисей часто упоминает в Святом 
Писании об ИИСУСЕ, благодаря чему 
мы ощущаем ЕГО реальное существова-
ние, ведь он показывает нам ХРИСТА в 
Книге Бытия как СОЗДАТЕЛЯ и ВЕТХО-
ГО ДНЯМИ в Книге Откровения (1:14).

В Книге Второзакония Моисей гово-
рит: «Пророка из среды тебя, из братьев 
твоих, как меня, воздвигнет тебе ГОСПОДЬ 
БОГ твой, – ЕГО слушайте...» И сказал 
мне ГОСПОДЬ: «Я воздвигну им Проро-

1 Иер. 10:13, Иез. 43:2, Откр. 14:1-2   
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как Берни Хоффман
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[ещё одно подтверждение, сделанное 
ИИСУСОМ]; Я ЕСМЬ ПЕРВЫЙ и ПО-
СЛЕДНИЙ, и живый; и был мёртв, и се, 
жив во веки веков, аминь; и имею ключи 
ада и смерти [в точном соответствии со 
словами Моисея!]: (Откровение 1:16-18).

ИИСУС неоднократно повторяет, что 
ОН есть НАЧАЛО. В Евангелии от Иоан-
на 1:1-5 сказано: «В НАЧАЛЕ было СЛО-
ВО, и СЛОВО было у БОГА, и СЛОВО 
было БОГ. Оно было в НАЧАЛЕ у БОГА. 
Всё чрез НЕГО [ИИСУСА, СЛОВО] на-
чало быть, и без НЕГО [СЛОВА] ничто 
не начало быть, что начало быть. В НЁМ 
[СЛОВЕ БОЖЬЕМ] была ЖИЗНЬ, и 
ЖИЗНЬ была СВЕТ человеков. И СВЕТ 
во тьме светит, и тьма не объяла его».

«ОН [НАЧАЛО, СЛОВО, БОГ] в мире 
был, и мир чрез НЕГО начал быть, и мир 
ЕГО не познал. Пришёл к своим [евреям], 
и свои ЕГО не приняли. А тем, которые 
приняли ЕГО, верующим во имя ЕГО, дал 
власть быть чадами БОЖИИМИ,  кото-
рые ни от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от БОГА родились. И 
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СЛОВО стало плотию [и БОГ, СЛОВО, 
стал БОГОЧЕЛОВЕКОМ], и обитало с 
нами, полное СИЛЫ (БЛАГОДАТИ) и 
ИСТИНЫ; и мы видели славу ЕГО, сла-
ву, как единородного от ОТЦА» (Иоанн 
1:10-14).

Первое упоминание Моисеем ИИ-
СУСА находим в Книге Бытия 1:1. ИИ-
СУС-СЛОВО есть также в НАЧАЛЕ, и 
СЛОВО говорит: «В НАЧАЛЕ БОГ [ИИ-
СУС] сотворил Небо и землю». Мы ви-
дим также третью часть ТРИЕДИНОГО 
БОГА – «ДУХ БОЖИЙ [который] носил-
ся над водою. И сказал БОГ [СЛОВО]: да 
будет СВЕТ. И [СЛОВО, БОГ повелел, 
и тут же] стал СВЕТ» (Бытие 1:2-3). И 
СЛОВО-БОГ СЛОВОМ СВОИМ дало 
жизнь всему, что ОН создал.

После того как ИИСУС-СЛОВО со-
здал всё, кроме человечества, «БОГ 
[ЭЛОХИМ, МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИС-
ЛО, ТРИЕДИНЫЙ БОГ – ОТЕЦ, СЫН 
и СВЯТОЙ ДУХ] сказал: сотворим чело-
века по ОБРАЗУ НАШЕМУ [и] по подо-
бию НАШЕМУ» (Бытие 1:26). 

БОГ-ОТЕЦ есть ДУХ. ДУХ СВЯТОЙ, 
разумеется, есть ДУХ. Нам не дано уви-
деть ДУХ БОЖИЙ. Единственная часть 
триединого существа БОЖИЯ, имею-
щая доступный нашему зрению образ, 
есть ИИСУС, который неоднократно 
был явлен в Ветхом Завете. Адам видел 
пред-воплощённого ХРИСТА,2 и Авраам 
– тоже.3 Навуходоносор увидел ИИСУ-
СА в раскалённой печи вместе с тремя 
еврейскими юношами.4 Исаия,5 Иере-
мия,6 многие другие, в том числе Мои-
сей, а (недавно) и я, видели ХРИСТА.7 

Итак, СЛОВО, ИИСУС вместе с ОТ-
ЦОМ и СВЯТЫМ ДУХОМ – ЭЛОХИМ 
– МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО, ТРИ-
ЕДИНСТВО, ЕДИНЫЙ БОГ, создали нас 
в ОБРАЗЕ и подобии ХРИСТА – ЕДИНО-
ГО ТРИЕДИНОГО БОГА, имеющего об-
раз, в соответствии с которым ОН создал 
нас. 

ОН сказал: «Да владычествуют они 
над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, пресмы-
кающимися по земле. И сотворил БОГ 
человека по образу СВОЕМУ, по образу 
БОЖИЮ [который есть ХРИСТОС] со-
творил его; мужчину и женщину сотво-

рил их. И благословил их [ХРИСТОС], и 
сказал им БОГ [ХРИСТОС]: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими, и над птицами небес-
ными, и над всяким животным, пресмы-
кающимся по земле» (Бытие 1:26-28).

«И всякий полевой кустарник, ко-
торого ещё не было на земле, и вся-
кую полевую траву, которая ещё не 
росла, ибо ГОСПОДЬ БОГ не посы-
лал дождя на землю, и не было чело-
века для возделывания земли,  но пар 
поднимался с земли и орошал всё лице 
земли. И создал ГОСПОДЬ БОГ челове-
ка из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею 
живою. 

«И насадил ГОСПОДЬ БОГ рай в 
Едеме на востоке, и поместил там чело-
века, которого создал. И произрастил 
ГОСПОДЬ БОГ из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, 
и дерево жизни посреди рая, и дерево 
познания добра и зла» (Бытие 2:5-9). 
ДЕРЕВО ЖИЗНИ СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ИИСУСА.

Ева и Адам вкусили от дерева позна-
ния добра и зла, нарушив запрет ИИ-

2 Быт. 2:19, 3:8-19   3 Быт. 12:7, 14:18-20, 17:1, гл. 18   4 Дан. 3:20-25   5 Ис. 6:1   6 Иер. 1:9, 31:3   7 Быт. 26:1-5, 24, Исх. гл. 3, 33:18-23, Втор. 31:14-15, 3 Цар. 3:5, 9:2, 2 Пар. 
7:12, Тони Аламо. «Зеркало»   

МОИСЕЙ ПИСАЛ ОБО МНЕ

Следите за новостями Христианских Церквей Тони Аламо в 
(facebook, twitter, youtube)

(Начало см. на стр. 1)

Здравствуйте! 
В течение 13 лет я слышал, как мои 

коллеги-теологи говорят о Пасторе 
Аламо, но последние 2 дня это имя 
затронуло струны в моём сердце. Се-
годня утром я попробовал найти его 
в Google, и нашёл. Не могли бы ли 

Конечно же, я хочу показать, как высоко мы ценим Христианские Церк-
ви Тони Аламо за евангельскую литературу, которую вы нам прислали сюда, в 
Уганду. Прилагаемые фотографии показывают, как много людей нам удалось 
охватить благодаря вашей литературе. А какое впечатление она произвела! 
Главная забота нашей церкви – завоевать внимание и расположение молодёжи.

Евангельская литература Тони Аламо упростила нашу задачу, ведь она 
легко читается, является ясной и понятной. Во всех трёх средних школах, 
которые мне удалось посетить, эти произведения принимались с радостью. 
Многим ничего не досталось, так как имевшихся экземпляров было недо-
статочно. В конце концов я стал раздавать эти произведения только руко-
водителям, чтобы они делились с другими. Они попросили дополнительные 
экземпляры! Кроме учащихся средних школ, я смог раздать вашу литературу 
учителям и другим сотрудникам этих школ. Да благословит вас Бог! 
Лвабйя Р.
«Перспективы для молодёжи»       Кумали, Уганда

Уганда

вы устроить так, чтобы мы представ-
ляли вас здесь, в особенности учи-
тывая важность и быстротечность 
наступивших пророческих времён? 
Ваша церковь – это та питательная 
среда, которая так нужна нам, афри-

канцам, в том числе живущим в Кон-
го, Киншаса. Помогите нам, пожалуй-
ста! Обращаемся к вам с мольбой о 
помощи.
Пастор Самафунди С.  
Киншаса, ДРК

(Перевод с французского)
Демократическая Республика Конго
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(Продолжение на стр. 4)

Бразилия

Нью-Йорк

СУСА, предупредившего их о том, что в 
этом случае они умрут. Глаза их откры-
лись, и они поняли, что наги (Бытие 3:6-
7). После того как Адам и Ева совершили 
грех неповиновения ИИСУСУ, ГОСПО-
ДУ БОГУ, СЛОВУ, Адамов грех возымел 
своё место во всякой плоти.8 

Тогда БОГ установил жертвоприно-
шения животных, ставшие символом 
ХРИСТА ИИСУСА, СЛОВА, которое 
должно было прийти в мир во плоти 
и поселиться среди нас (Иоанн 1:14). 
Единственным путём спасения от веч-
ных мучений в Геенне Огненной для 
послушных людей было бы это если без-
грешный БОГ пришёл в мир, чтобы ис-
купить все грехи, совершённые людьми. 
Ни один человек, кроме ХРИСТА, БО-
ГОЧЕЛОВЕКА, не смог бы сделать этого 
(Евреям 1:1-3, 10:4-14).

Дева Мария родила мальчика, в КОТО-
РОМ был ДУХ СВЯТОЙ БОЖИЙ. Внеш-
не ОН был человеком, а внутри обладал 
поистине БОЖЬЕЙ сущностью. Пророк 
Исаия предсказал: «Се, Дева во чреве при-
имет и родит СЫНА, и нарекут имя ЕМУ: 
ЕММАНУИЛ [БОГ с нами9]» (Исаия 7:14).

«Ибо младенец родился нам – СЫН 
дан нам; владычество на раменах ЕГО, 

и нарекут имя ЕМУ: ЧУДНЫЙ, СОВЕТ-
НИК, БОГ КРЕПКИЙ, ОТЕЦ ВЕЧНО-
СТИ, КНЯЗЬ МИРА» (Исаия 9:6). Имя 
ЕГО – ИИСУС, СЛОВО БОЖЬЕ, став-
шее безгрешной плотью с кровью чело-
веческой, дабы избавить мир от греха.10 

БОГ отдал должное крови прине-
сённого Авелем в жертву ягнёнка, ибо 
он указал на будущую смерть ХРИСТА, 
СЛОВА, КОТОРОМУ предстоит смерть 
за грехи мира (Бытие 4:4). Перед тем 
как БОГ возвратил детей Израилевых 
из Египта, в каждом доме нужно было 
забить молодого барашка без изъянов и 
покрыть его кровью перекладину и оба 
косяка дверей (знак креста, символизи-
рующий АГНЦА БОЖЬЕГО, КОТОРО-
МУ предстояло умереть во искупление 
грехов мира сего) своего дома (Исход 
12:21-23). 

БОГ, являющийся СЛОВОМ, стал 
плотью (Иоанн 1:1, 14). Нет прощения 
греха без пролития крови (Левит 17:11, 
Евреям 9:22). Моисей пишет об ИИСУ-
СЕ, который, как БОГ, есть образ и по-
добие БОЖЬЕ (Бытие 1:26).

Благодаря покрову (завесе), который 
есть ЕГО плоть, закон жертвы всесож-
жения животных закончился после того, 

как ИИСУС, СЛОВО БОЖЬЕ, умер на 
кресте.11 Когда ИИСУС испустил ДУХ 
СВОЙ, завеса храма была разорвана по-
полам, показав тем самым, что теперь 
любой рождённый свыше христианин 
может войти в СВЯТАЯ СВЯТЫХ, ибо 
вы находитесь во ХРИСТЕ, а ОН – в вас 
(Марк 15:38). 

Плоть ЕГО есть покров, копьём 
пронзённый ради нас. Мы входим в 
ЕГО пронзённый покров, в ЕГО смерть, 
и можем жить с НИМ и восседать ря-
дом с НИМ на Небесах (Ефесянам 2:4-
6). До этого лишь Моисей мог взойти 
на эту вершину, и только еврейским 
первосвященникам было позволено 
входить в НАИСВЯЩЕННЕЙШЕЕ 
МЕСТО. А ныне все мы можем СМЕ-
ЛО подняться к трону могущества! 
(Евреям 4:14-16). ИИСУС, ГОСПОДЬ 
НАШ и БОГ НАШ, сделал нас священ-
нослужителями и царями (Откровение 
1:5-6, 5:10). 

Всё это стало возможным благода-
ря ИИСУСУ, прожившему безгрешную 
жизнь, умершему, воскресшему, а затем 
вознёсшемуся на Небеса.12 ИИСУС ска-
зал: «Вся сила дана МНЕ на Небесах и на 

8 Рим. 5:12-14   9 Мат. 1:23   10 Мат. 26:28, Рим. 5:6-11, Гал. 1:3-4, Евр. 2:7-10, 4:14-15, 1 Пет. 1:18-21, 1 Иоан. 2:1-2, 4:10, Откр. 1:5   11 Иер. 31:31-34, Евр. 8:6-13, 9:7-28, 
10:1-18, 13:11-12   12 Мат. 28:1-10, Деян. 1:1-9, Рим. 8:34, 14:9, Евр. 4:15   

Дорогие Церкви Аламо!
Спасибо за то, что делитесь Словом 

Божьим и собственной мудростью в эти 
времена хаоса и греха. Меня глубоко 
растрогал молодой человек, передавший 
мне статью «Держитесь!», и во мне созре-
ло решение посвятить себя изучению ва-
ших посланий, читая произведения, раз-
мещённые на вашем вебсайте. Для меня 
это большая поддержка, ведь я живу в 
Нью-Йорке, где царит греховность и игно-
рируется истинное положение дел в мире.

Я хочу делать доброе дело – распро-
странять эти послания среди жителей мо-

(перевод с португальского)
Да вознаградит вас Бог за каждое произведение, которое вы нам присылаете, 

ведь они так важны для меня и для немногих сестёр, работающих вместе со мной. 
Нашей сестре Эдне скоро исполнится 90 лет, но она встаёт ежедневно в 5 утра и 
приходит к нам в церковь, чтобы принять участие в совместной молитве в 6 утра. 
Она молится за всех, в особенности за тех, кто присылает нам эти материалы. Все 
миссионеры говорят: «Оставайтесь с Богом!!!»
Ана Мария М.                 Сальвадор, Бразилия

Дорогие братья!
Очень приятно читать вашу 

литературу. Ваши произведения 
так полезны для проповеди в моей 
церкви! Хотелось бы получить 
дополнительные экземпляры для 
распространения. Вышлите мне, 
пожалуйста, ещё статьи, диски 
или любые другие материалы, ко-
торые я мог бы использовать для 
распространения Евангелия среди 
тех, кто ещё не знает о нём. Я про-
поведую нехристианам в индуист-
ской деревне. Прошу вас молиться 
за мою церковь и служение. 
Искренне Ваш в Господе,
Дэвид М.    Андра Прадеш, Индия

Индия

его города и просвещать их посредством 
вашей литературы. Могу ли я попросить 
вас предоставить мне какое-нибудь ко-
личество экземпляров тех произведе-
ний, которые вы можете прислать? Не 
сомневаюсь, что они принесут ньюйорк-
цам свет истины и откровения и раскро-
ют их глаза на царящую вокруг нечестие. 

Благодарю вас, и пусть истина, кото-
рую несут ваши слова, по-прежнему до-
стигает читающих их, а я помогу людям 
в этом.
С благословениями,
Аррион А.                   Нью-Йорк

http://www.alamoministries.com
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13 Наум. 1:3, Мат. 10:1, Лук. 10:19, Деян. 10:38, Еф. 1:15-23, Кол. 2:9-15   14 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   15 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   
16 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   17 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   
18 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   19 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   20 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   21 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, 
Еф. 1:7, Кол. 1:14   22 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   23 Евр. 11:6   24 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   25 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 
2:38, 19:3-5   26 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   27 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

чит, и меня.22 Поэтому я знаю, что ТЫ 
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил 
мне. Я знаю, что я спасён.23 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.24

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, 
мы должны креститься полным погру-
жением в воду во имя ОТЦА, СЫНА и 
СВЯТОГО ДУХА.25 Изучайте Библию в 
Синодальном переводе и поступайте в 
соответствии с тем, что там сказано, в 
своё благо и во благо окружающих.26

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.27 

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 рассказы-
вали о своём спасении другим. Вы мо-

земле» (Матфей 28:18).13 «Вся сила дана 
МНЕ на Небесах и на земле», говорит 
ГОСПОДЬ ХРИСТОС, КОТОРЫЙ есть 
БОГ ВСЕМОГУЩИЙ, ЭММАНУИЛ, С 
НАМИ БОГ. 

ОН вместе с ОТЦОМ СВОИМ войдёт 
в вас ДУХОМ СВЯТЫМ после того, как 
вы произнесёте эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.14 Я верую, что ИИ-
СУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.15 
Я верую, что ОН умер на кресте и пролил 
кровь СВОЮ драгоценную ради проще-
ния всех совершённых мною грехов.16 

Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА 
из мёртвых силою СВЯТОГО ДУХА,17 и 
что ныне ОН восседает по правую руку 
БОГА и слышит моё исповедание грехов 
и эту молитву.18 Я открываю дверь серд-
ца моего и прошу ТЕБЯ войти в него, ГО-
СПОДЬ ИИСУС.19 Омой все мои отвра-
тительные грехи драгоценной кровью, 
которую ТЫ пролил за меня на Голгоф-
ском кресте.20 ТЫ не отвергнешь меня, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои 
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это, 
потому что так говорит Библия, ТВОЁ 
СЛОВО.21 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, 
что ТЫ никого не изгонишь вон, а зна-

жете стать распространителем евангель-
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 бла-
женными называть будут вас все наро-
ды, потому что вы будете землёю вожде-
ленною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ» 
(Малахия 3:8-12).

(Начало см. на стр. 3)

МОИСЕЙ ПИСАЛ ОБО МНЕ

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 
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