
1

Пастор Тони Аламо        Христианский народ Аламо        Том 24500

Церковь в миреНовый Иерусалим

(Продолжение на стр. 2)

но в тот день произойдёт великое 
потрясение на земле Израилевой. 
И вострепещут от лица МОЕГО 
рыбы морские и птицы небесные, 
и звери полевые и все пресмыкаю-
щееся, ползающие по земле, и все 
люди, которые на лице земли, и об-
рушатся горы, и упадут утёсы, и все 
стены падут на землю» (Иезекииль 
38:19-20).1

«И когда ОН сидел на горе Еле-
онской против храма, спрашивали 
ЕГО наедине Петр, и Иаков, и Ио-
анн, и Андрей: скажи нам, когда это 
будет, и какой признак, когда всё сие 
должно совершиться? Отвечая им, 
ИИСУС начал говорить: берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас,  ибо 
многие придут под именем МОИМ 
и будут говорить, что это Я; и мно-
гих прельстят. Когда же услышите о 
войнах и о военных слухах, не ужа-
сайтесь: ибо надлежит сему быть, – 
но это ещё не конец. Ибо восстанет 
народ на народ и царство на цар-
ство; и будут землетрясения по ме-
стам, и будут глады и смятения. Это 
– начало скорбей.

Недавно БОГ ниспослал мне 
весть, как нам узнать приблизи-
тельную дату ЕГО второго при-
шествия на землю. Послание это 
касалось в основном слов Еван-
гелия от Матфея, гл. 24. К моему 
удивлению, несколько минут на-
зад ОН приказал мне обратиться 
к гл. 13 Евангелия от Марка. Итак, 
я пишу.

«И когда выходил ОН из храма, 
говорит ЕМУ один из учеников 
ЕГО: УЧИТЕЛЬ! посмотри, какие 
камни и какие здания! [ГОСПОДЬ 
хочет, чтобы я обратился к лю-
дям мира сего. Люди, живущие на 
земле! Не восхищайтесь домами и 
небоскрёбами, ценными памятни-
ками, историческими достоприме-
чательностями, горами и холмами.] 
ИИСУС сказал ему в ответ: видишь 
сии великие здания? [А вы, люди 
нашего мира, видите всё это?] всё 
это будет разрушено, так что не 
останется здесь камня на камне» 
(Марк 13:1-2). 

«И в ревности МОЕЙ, в огне не-
годования МОЕГО Я сказал: истин-
1 Иов 9:1-7, Ис. 13:6-13, 24:19-21, 42:14-15, Иез. 38:16-23, Мих. 1:2-4, Наум. 1:5-6, Зах. 14:1-4, Откр. 16:18-20   2 Мат. 10:16-22, 24:8-13, Иоан. 8:31-32, Деян. 5:40-42, 14:19-
26, Рим. 2:6-7, 8:35-39, 2 Кор. 4:16-18, Кол. 1:21-25, Евр. 3:12-14, 4:1, 11, 10:32-39, 12:1-4, 1 Пет. 1:3-9   

Тони Аламо, также известный
как Берни Хоффман

Всемирная рассылка

«Но вы смотрите за собою, ибо 
вас будут предавать в судилища и 
бить в синагогах, и перед правителя-
ми и царями поставят вас за МЕНЯ, 
для свидетельства перед ними. И во 
всех народах прежде должно быть 
проповедано Евангелие. Когда же 
поведут предавать вас, не заботь-
тесь наперёд, что вам говорить, и не 
обдумывайте; но что дано будет вам 
в тот час, то и говорите, ибо не вы 
будете говорить, но ДУХ СВЯТЫЙ» 
(Марк 13:3-11). 

«Предаст же брат брата на смерть, 
и отец – сына; и восстанут дети на 
родителей и умертвят их. И буде-
те ненавидимы всеми за имя МОЁ; 
претерпевший же [тот, то выстоит] 
до конца спасётся» (Марк 13:12-
13). [Но что, если мы не выстоим, 
не выдержим трудностей как подо-
бает истинному солдату, ДО КОН-
ЦА? РАЗВЕ ТЫ НЕ СЖАЛИШЬСЯ, 
ГОСПОДИ, НАД НАМИ? Неужели 
мы не спасёмся? ИЗВИНИТЕ! СПА-
СЁТСЯ ЛИШЬ ПРЕТЕРПЕВШИЙ 
ДО КОНЦА!2] 
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«Когда же увидите [в прямом 
смысле этого слова] мерзость за-
пустения, речённую пророком Да-
ниилом, стоящую, где не должно… 
[Именно это сегодня делает нече-
стивая церковь Сатаны, являющая-
ся передовым отрядом дьявольско-
го правительства, совершая всевоз-
можные пакости и грехи, включая 
порнографию, гомосексуализм, же-
стокое обращение с детьми, аборты, 
убийства, наркотики и богохуль-
ство, а Сатана пытается возвысить-
ся над БОГОМ, ЕГО ХРИСТОМ и 
заповедями, над БОЖЬИМ СЛО-
ВОМ. Он позволяет хватать христи-
ан на основании сфабрикованных 
обвинений, лжи, богохульства на 
ДУХА СВЯТОГО, похищая детей 
христиан и позволяя аморальным 
сексуальным извращенцам, таким 
как гомосексуалисты, усыновлять 
их, запрещая традиционный брак 
и допуская однополые браки (всё 
это – мерзости, осуждённые БО-
ГОМ). Сатана поощряет похоть, то 
есть порнографию, а также все виды 
морального разложения, и способ-
ствует принятию законов, осужда-
ющих ЗАКОН БОЖИЙ3]» (Марк 
13:14). 

«И против ВСЕВЫШНЕГО бу-
дет произносить слова и угнетать 
святых ВСЕВЫШНЕГО; даже воз-
мечтает отменить у них [празднич-
ные]  времена и закон, и они пре-
даны будут в руку его до времени 
и времён и полувремени» (Даниил 
7:25).

 «(Читающий да разумеет), – тог-
да находящиеся в Иудее да бегут в 
горы; а кто на кровле, тот не сходи в 
дом и не входи взять что-нибудь из 
дома своего [ИИСУС требует от нас 
не заботиться о мирском имуще-
стве.4]; и кто на поле, не обращайся 
назад взять одежду свою. 

«Горе беременным и питающим 
сосцами в те дни. [Ибо в эти дни 
демоническое государство зани-

мается похищением детей рождён-
ных свыше христиан!]. Молитесь, 
чтобы не случилось бегство ваше 
зимою. Ибо в те дни будет такая 
скорбь, какой не было от начала 
творения, которое сотворил БОГ, 
даже доныне, и не будет. И если бы 
ГОСПОДЬ не сократил тех дней, 
то не спаслась бы никакая плоть; 
но ради избранных, которых ОН 
избрал, сократил те дни» (Марк 
13:14-20).

Я не был верующим и не имел 
никакого желания становиться та-
ковым. Сама мысль об этом ужаса-
ла меня. Но однажды, когда я на-
ходился в юридической конторе на 
Беверли Хиллз, БОГ позвал меня. 
БОГ выбрал меня для того, чтобы я 
сообщил вам о ЕГО скором возвра-
щении, и я сделал это.

«Тогда, если кто вам скажет: 
вот, здесь ХРИСТОС, или: вот, 
там, – не верьте. Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки и дадут 
знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избран-
ных. [Вы слышите этих лжепроро-
ков в программах, транслируемых 
по всей стране. Они обрабатыва-
ют людей, призывают их уйти от 
подлинных переводов Библии (на 
английском это Библия короля 
Якова), упоминая признаки конца 
света. Но они уничтожают СЛО-
ВО БОЖЬЕ и заставляют забыть 
о СПАСЕНИИ, и люди по глупо-
сти слушают их! Читайте только 
Библию в Синодальном перево-
де дабы набраться ДУХОВНЫХ 
СИЛ!]. Вы же берегитесь. Вот, Я 
наперёд сказал вам всё.

«Но в те дни, после скорби той, 
солнце померкнет, и луна не даст 
света своего,  и звёзды спадут с 
неба, и силы небесные поколеблют-
ся. Тогда увидят СЫНА ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОГО, грядущего на облаках 
с силою многою и славою. И тогда 
ОН пошлёт Ангелов СВОИХ и со-
берёт избранных СВОИХ от четы-
рёх ветров, от края земли до края 
неба. 

«От смоковницы возьмите подо-
бие: когда ветви её становятся уже 

мягки и пускают листья, то знаете, 
что близко лето. Так и когда вы уви-
дите то сбывающимся, знайте, что 
близко, при дверях. Истинно гово-
рю вам: не прейдёт род сей, как всё 
это будет. [Поколение людей, кото-
рому суждено увидеть всё это, тем 
самым станет свидетелем заверше-
ния БОЖЬЕГО плана]. 

«Небо и земля прейдут, но СЛО-
ВА МОИ не прейдут. О дне же том, 
или часе, никто не знает, ни Анге-
лы небесные, ни СЫН, но только 
ОТЕЦ. [Нет, нам не известна точная 
дата – день и час, но мы знаем о при-
ближении лета по смоковнице, по 
его листьям и почкам]. Смотрите, 
бодрствуйте, молитесь, ибо не зна-
ете, когда наступит это время. Ибо 
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ подобен 
человеку, который, отходя в путь и 
оставляя дом свой, дал слугам сво-
им власть и каждому своё дело, и 
приказал привратнику бодрство-
вать. Итак бодрствуйте, ибо не зна-
ете, когда придет хозяин дома: ве-
чером, или в полночь, или в пение 
петухов, или поутру;  чтобы, придя 
внезапно, не нашёл вас спящими» 
(Марк 13:21-36). 

ГОСПОДЬ показал мне в виде-
нии тех, кто проспал. Я написал 
об этом видении.5 Мне привиделся 
английский бульдог. Задняя часть 
его была в будке. Голова его и пе-
редняя часть тела были вне будки, 
он сладко спал. Был прекрасный ве-
сенний день. Видение расширилось, 
и я увидел сидящего перед собакой 
льва. Темя собачьей головы было 
похоже на собачью миску, и лев бес-
препятственно выхватывал собачьи 
мозги из миски – собачьего темени. 

Собака – это символ спящего 
мира. Мир спит и потому ничего 
не видит. Вот почему ИИСУС го-
ворит нам: «Итак бодрствуйте, ибо 
не знаете, когда придёт ХОЗЯИН 
дома: вечером, или в полночь, или 
в пение петухов, или поутру;  что-
бы, придя внезапно, не нашёл вас 
спящими. А что вам говорю, го-
ворю всем: Бодрствуйте» (Марк 
13:35-37).

3 Пс. 93:20-21, Дан. 7:7, 23-25, 12:1, 11-12, Мат. 24:9-21, 2 Фес. 2:3-12, Откр. 13:1-8, 17:1-15   4 Мат. 6:25-33, Мар. 6:7-9, Лук. 12:16-34, 1 Кор. 7:29-31, Флп. 3:18-19, Кол. 
3:2, 1 Иоан. 2:15-17   5 Тони Аламо. «Два свидетеля Бога»   

(Продолжение на стр. 4)
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Канада
Чудесно! Спасибо вам за все ваши публика-

ции! С нетерпением жду возможности снова 
распространить их! Они мне нравятся! Сейчас у 
меня есть несколько вопросов. Могу ли я вам их 
задать? Жду ответа от вас! Хочу также, чтобы вы 
поняли: мне нужны ещё и ещё ваши материалы! 
(Потому что я почти все их раздал). Мне понра-
вились статьи о конце света, землетрясениях и 
предупреждениях... Думаю, моя страна нуждает-
ся в таких проповедях. Большое спасибо!
Благослови вас Бог! 
Джонатан Д.             Драммондвиль, Квебек, Канада

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

Берег Слоновой Кости
(Перевод с французского)

Семикратный Шалом возлюбленной Церкви 
Тони Аламо!

Благодарю вас за то, что вы благословили мою 
молодую пасторскую деятельность и за всё, что 
вы делаете, присылая нам евангельскую лите-
ратуру, чтобы мы следовали за Богом и спасали 
души. Ваши новостные бюллетени так важны 
для потерянных душ, для верующих христиан, 
даже для пасторов. 

После прочтения статьи пастора Аламо 
«Единство Бога. Шема» молодой человек, кото-

рый учится на пастора, от всего сердца поблагодарил 
меня, сказав, что их учат, будто Бог создал мир за 7 
тысяч лет! И что якобы Бог даёт людям ещё 7 тысяч 
лет, чтобы они жили и каялись. Их даже учат, что Мо-
исей и народ Израиля перешли через Красное море 
потому, что оно высохло во время засухи. На по-
мощь! Сатана заправляет в теологических универси-
тетах (ставших кладбищами теологии)! 
Пастор Енох Б.              Абиджан, Берег Слоновой Кости

От переводчика на русский и 
азербайджанский

Филиппины
Дорогая Церковь Тони Аламо!

Я хотел бы получать от вас, среди прочего, статьи и 
брошюры. Я – пастор местной церкви, находящейся в 
отдалённом районе нашей провинции. Ваши материа-
лы, вне всякого сомнения, были бы незаменимым под-
спорьем для проповедей в нашей церкви. Был бы также 
очень благодарен вам, если бы у вас нашлось несколько 
экземпляров Библии, а также дополнительные книги 
или другие материалы для чтения. Спасибо вам!
Элезер Л.        Малайбалай Сити, Филиппины

Благодарю Бога за то, что есть Вы и Церковь Аламо, за 
этот потрясающий год, в течение которого мы совместно ра-
ботали над переводом посланий пастора Аламо на русский 

и азербайджанский языки. Полагаю, что Бог делает Своё дело и сполна использует 
эти произведения, чтобы всё больше людей на земле слышали и знали, что Иисус 
Христос есть путь, истина и жизнь для всех и каждого!
Пребывающий в руках Его, 
Эльшан
Баку, Азербайджан

шего замечательного ответа. Прилагаем 
фото детей, проповедующих Евангелие 
при помощи ваших книг. 
Пастор Джон П.      Южная Индия

больше ваших статей и экземпля-
ры книги «Мессия» на языке телу-
гу. В наших краях есть также люди, 
которым нужны экземпляры Библии на 
телугу. Присылайте нам, пожалуйста, 
ваши статьи и Библию, вдохновляйте нас 
своим учением. С нетерпением ждём ва-

Индия
Дорогая Церковь Тони Аламо!

Приветствую вас во имя вос-
кресшего Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа! Посылку я 
получил. Содержащаяся в ней ли-
тература необходима для спасения 
погибающих душ в наших бедных, 
обездоленных селениях. Учащиеся 
нашей воскресной школы пропове-
довали Евангелие на улицах наших 
деревень, распространяя ваши статьи 
и книгу «Мессия».

Воистину эта литература способству-
ет нашему духовному росту. Поэтому мы 
приняли решение стать частью вашего 
братства, соблюдая ваши правила и по-
становления. Просим прислать нам ещё 
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6 Иоан. 3:3-8, Рим. 8:1-14   7 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   8 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   9 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   10 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   11 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   12 1 Кор. 3:16, Откр. 
3:20   13 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   14 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   15 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   16 Евр. 11:6   
17 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   18 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   19 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   20 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

Я знаю, что я спасён.16 Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасе-
ние моей души. Моя благодарность 
будет выражаться в том, что я буду 
исполнять ТВОИ заповеди и не 
буду продолжать грешить.17

ИИСУС сказал, что, приняв спа-
сение, мы должны креститься пол-
ным погружением в воду во имя 
ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.18 

Изучайте Библию в Синодальном 
переводе и поступайте в соответ-
ствии с тем, что там сказано, в своё 
благо и во благо окружающих.19

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ 
живут в вас через посредство СВЯ-
ТОГО ДУХА. Но вы можете ещё 
больше приобщиться к БОЖЕ-
СТВЕННОМУ началу. Чем доль-
ше БОЖЕСТВЕННОЕ начало пре-
бывает в вас, тем легче вам будет 
противостоять соблазнам, кото-
рые легко увели много миллионов 
христиан от спасения. Молитесь за 
крещение в ДУХЕ СВЯТОМ.20 Если 
хотите больше узнать о крещении 
в ДУХЕ СВЯТОМ и больше при-
общиться к БОЖЕСТВЕННОМУ 
началу, обращайтесь к нам за хри-
стианской литературой или звони-
те нам. Ибо без святости никто не 
увидит БОГА (Евреям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении другим. 

Вам необходимо родиться свы-
ше от ДУХА СВЯТОГО БОЖЬЕГО.6 
Начните с этой молитвы:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, по-
милуй мою грешную душу.7 Я 
верую, что ИИСУС ХРИСТОС – 
СЫН БОГА живого.8 Я верую, что 
ОН умер на кресте и пролил кровь 
СВОЮ драгоценную ради про-
щения всех совершённых мною 
грехов.9 Я верую, что БОГ воскре-
сил ИИСУСА из мёртвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,10 и что ныне ОН 
восседает по правую руку БОГА и 
слышит моё исповедание грехов и 
эту молитву.11 Я открываю дверь 
сердца моего и прошу ТЕБЯ вой-
ти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.12 

Омой все мои отвратительные гре-
хи драгоценной кровью, которую 
ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.13 ТЫ не отвергнешь меня, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь 
мои грехи и спасёшь мою душу. Я 
знаю это, потому что так говорит 
Библия, ТВОЁ СЛОВО.14 В СЛОВЕ 
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не 
изгонишь вон, а значит, и меня.15 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. 

Вы можете стать распространителем 
евангельской литературы Пастора 
Тони Аламо. Мы пришлём вам её 
бесплатно. Чтобы узнать подробно-
сти, напишите нам по электронной 
почте или позвоните. Расскажите об 
этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как заповедо-
вал ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, 
лишая ЕГО десятин и приношений. 
БОГ говорит: «Можно ли человеку об-
крадывать БОГА? А вы обкрадываете 
МЕНЯ. Скажете: ‘чем обкрадываем 
мы Тебя?’ Десятиною и приношения-
ми. Проклятием вы прокляты, пото-
му что вы – весь народ – [и весь этот 
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Прине-
сите все десятины [«десятина» – это 
10% вашего дохода] в дом хранилища, 
чтобы в доме МОЁМ [имеются в виду 
спасённые души] была пища [духов-
ная пища], и хотя бы в этом испытай-
те МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВА-
ОФ: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас бла-
гословения до избытка? Я для вас за-
прещу 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 на-
роды, потому что вы будете землёю 
вожделенною, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ» (Малахия 3:8-12).
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