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Церковь в миреНовый Иерусалим

(Продолжение на стр. 2)

Ведущие консервативных ток-
шоу глупы и наивны в своих на-
падках, они демонстрируют свое 
невежество, указывая на неверный 
источник мировых проблем. Это 
идеальная дымовая завеса для сек-
ты под названием «Ватиканская 
римско-католическая церковь». 
Эти люди наивны, они не пони-
мают, что их собственная полити-
ческая верхушка состоит в секте, 
ответственной за моральное разло-
жение во всем мире, как сейчас, так 
и в прошлом.3 В СЛОВЕ БОЖЬЕМ, 
Библии, мы находим подтвержде-
ние моих слов.

Ватикан изо всех сил пытается 
сохранить ложный облик невинно-
го ребёнка. Для этого у них есть два 
подразделения. Одно из них – это 
коррумпированная политическая 
организация. Второе является псев-
до-религиозным, еретическим и во 
всём противоречит Писанию. Сотни 
книг описывают с документальной 
точностью грязные дела, творимые 
ими в течение столетий, дела, кото-

Ни у одного из пророков или апо-
столов никогда не было адвокатов, 
которые бы защищали их. Когда их 
приводили в светский суд, они пол-
ностью полагались на ГОСПОДА как 
своего защитника,1 так же, как и мы, 
особенно когда речь идёт о совре-
менных судах, в которых царит без-
законие. Разве мог бы БОЖИЙ свя-
той, при всей его внутренней силе, 
выиграть хотя бы одно-единственное 
слушание в современном светском 
суде, с неспасённым адвокатом, если 
бесовские безбожники ради своих 
нечестивых целей изменили законы 
БОЖЬИ и даже американскую Кон-
ституцию?2 И теперь, не подчиняясь 
ни закону БОЖЬЕМУ, ни Конститу-
ции, они считают, что вполне допу-
стимо лгать, угрожать и подкупать 
свидетелей, их семьи, их близких – 
так же, как они подкупают конгрес-
сменов и сенаторов. Они тратят на 
эти подкупы сотни миллионов дол-
ларов, чтобы парламентарии голосо-
вали за пропаганду гомосексуализма 
и принимали антихристовы законы.

1. 3 Цар. 18:1-40, гл. 4, 5:1-8, Есф. 37:1-21, Дан. 3:1-18, 24-30, 6:3-24, Деян. 5:14-32, 23:1-11, 24:1-23, 26:1-29   2. Ис. 24:5, 59:14-15, Дан. 7:25, Авв. 1:3-4, 1 Тим. 4:1-3   
3. Откр. гл. 17, 18   4. Ис. 24:5, Дан. 7:25, 1 Тим. 4:1-3   

Тони Аламо, 
также известный как Берни Хоффман

Всемирная рассылка

рые католическая церковь соверша-
ла и продолжает совершать по всему 
миру на протяжении всей истории 
человечества. Среди них следует на-
звать и все мировые войны, и унич-
тожение евреев и истинно верующих 
христиан, рождённых от ДУХА. Они 
придумали изменить ЗАКОНЫ БО-
ЖЬИ.4  Эта церковь – «МАТЬ БЛУД-
НИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМ-
НЫМ» (Откровение 17:5).

Церковное подразделение гово-
рит, что они якобы против свобод-
ной любви, гомосексуализма, абор-
тов, а в подразделении политическом 
полно гомосексуалистов, заставля-
ющих преподавать гомосексуализм 
в подконтрольных им государствен-
ных школах. Они руководят аборта-
риями и сделали аборты законными. 
Они учат детей в государственных 
школах блуду и раздают противоза-
чаточные таблетки и контрацептивы 
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младшеклассникам. Они являют-
ся причиной всего существующего 
ныне разложения.5

В Откровении 17:6 сказано: «Я 
видел, что жена [то есть секта – рим-
ско-католическая церковь, возглав-
ляющая всемирное правительство 
и сектантство] упоена была кровью 
святых и кровью свидетелей (муче-
ников) ИИСУСОВЫХ».

Апостол Павел говорит нам, что 
ГОСПОДЬ не вернётся на Землю 
до тех пор, пока мы собственными 
глазами не увидим всё то, что про-
исходит ныне.6  Восстанет земное 
и сатанинское царство зла (союз 
правительства и религии, назван-
ные Зверем), предводитель которо-
го – Сатана. Этот сатанинский дух 
зла воплотится во многих людях. «И 
оно [всё тело Антихриста] против 
ВСЕВЫШНЕГО будет произносить 
слова [легко видеть, что именно это 
происходит в наше время во всей 
мировой системе], и угнетать святых 
ВСЕВЫШНЕГО; даже возмечтает от-
менить у них времена и закон [БО-
ЖЬИ ЗАКОНЫ], и они [мы, святые 
ВСЕВЫШНЕГО] преданы будут в 
руку его до времени и времён и по-
лувремени» (Даниил 7:25).

ИИСУС говорит: «Терпением ва-
шим спасайте души ваши» (Лука 
21:19). Почему же нам надлежит со-
хранять терпение в эти последние 
дни беззакония? ИИСУС отвечает 
на это, посылая нам знамения кон-
ца времени. Всмотритесь в них! ОН 
говорит: «Восстанет народ на народ 
[Происходит ли это сейчас? Да!], и 
царство на царство [Происходит ли 
это сейчас? Да!]; будут большие зем-
летрясения по местам [т.е. в разных 
местах] [Происходит ли это сейчас? 
Да!], и глады [? Да!], и моры [т.е. бо-
лезни, недуги? Да!]; и ужасные явле-
ния, и великие знамения с неба»? Да! 
(Лука 21:10-11). Будет уныние наро-

дов? Да! (Лука 21:25). Мировые лиде-
ры будут безумствовать? Да! (Иере-
мия 51:7).

«Прежде же всего того возложат 
на вас руки и будут гнать вас, преда-
вая в синагоги и в темницы [Произо-
шло ли это? Да!], и поведут пред ца-
рей и правителей за имя МОЁ [ИИ-
СУСОВО] [Да! Весь мир тому сви-
детель! Люди видят, лицемеры мы 
или нет! Они смотрят, чтобы понять, 
воистину ли от БОГА мы или нет!]. 
Будет же это вам для свидетельства 
… Преданы также будете и родите-
лями, и братьями, и родственника-
ми, и друзьями, и некоторых из вас 
умертвят [Да!]; и будете ненавидимы 
всеми за имя МОЁ [Да!], но и волос 
с головы вашей не пропадёт» (Лука 
21:12-13, 16-18). (На Небесах мы 
всегда будем молоды, и ни один во-
лос с нашей головы никогда не упа-
дёт). Вот почему я повторяю стих 19: 
«Терпением вашим спасайте души 
ваши».

Пророк Даниил говорит: «Затем 
воссядут судьи [ибо Судный День 
рядом, и СУДЬЯ (БОГ) находится в 
СВОЁМ зале суда, а рядом с НИМ 
– присяжные, то есть мы, святые], 
и отнимут у него [беззаконника] 
власть губить и истреблять до кон-
ца [навсегда]. Царство же и власть 
и величие царственное во всей под-
небесной [то есть повсюду], дано бу-
дет народу святых ВСЕВЫШНЕГО, 
которого царство – царство вечное, 
и все властители будут служить и по-
виноваться ЕМУ» (Даниил 7:26-27).

Чтобы дать вам убедительное 
представление о том, насколько мы 
близки ко второму пришествию 
ГОСПОДА, Апостол Павел, во 2-м 
Послании Фессалоникийцам, глава 
2, объясняет святым, поверившим 
ложному учению о том, что ХРИ-
СТОС уже приходил и оставил их 
здесь, на Земле, ибо это – дьяволь-
ская попытка погубить их души.

Он говорит в ДУХЕ СВЯТОМ, 
во 2-м Послании Фессалоникийцам 
2:1-3: «Молим вас, братия, о при-
шествии ГОСПОДА нашего ИИСУ-

СА ХРИСТА и нашем собрании к 
НЕМУ, не спешить колебаться умом 
и смущаться ни от духа, ни от слова, 
ни от послания, как бы нами послан-
ного [в случае, если кто-либо приш-
лёт им сфабрикованное, дьявольское 
письмо], будто уже наступает день 
ХРИСТОВ. [Они примерно на 2 ты-
сячи лет поторопились с датой при-
шествия ГОСПОДА. Это время на-
ступает сейчас]. Да не обольстит вас 
никто никак:

ибо  день  тот  не  придёт,  доколе 
не придёт прежде отступление и не 
ОТКРОЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ГРЕХА, сын 
погибели [ГРЕХ – это Безбожник]». 
Павел имеет в виду коллективное 
тело Сатаны, дух Сатаны, живущий 
в телах миллиардов людей!

Тело ХРИСТА – это коллективное 
тело христиан, истинно верующих, 
рождённых от ДУХА СВЯТОГО. 
УТЕШИТЕЛЬ, ДУХ СВЯТОЙ ХРИ-
СТА с ОТЦОМ, Который общается 
с нами посредством ДУХА, живёт в 
их (наших) телах.7 Дух дьявола, жи-
вущий в человеческих телах тех, кто 
отошёл от ХРИСТА, это «противя-
щийся и превозносящийся выше все-
го, называемого БОГОМ или святы-
нею, так что в храме БОЖИЕМ сядет 
он, как БОГ [мы, христиане, рождён-
ные от ДУХА, есть храм, тело ХРИ-
СТА8, а бывшие христиане, отпавшие 
от ХРИСТА, были когда-то храмом 
БОГА, а ныне они – тело Сатаны], вы-
давая себя [и всех своих последовате-
лей] за БОГА» (2 Фессалоникийцам 
2:4). Как будто Сатана говорит: «БОГ 
жил в вас, но я одолел вас, заставив 
бояться меня больше, чем БОГА 
или Ада; поэтому теперь я ваш бог».  
ИИСУС говорит в Евангелии от Ио-
анна 16:4: «Но Я сказал вам сие для 
того, чтобы вы, когда придёт то вре-
мя, вспомнили, что Я сказывал вам о 
том».

«Не помните ли, что я, ещё на-
ходясь у вас, говорил вам это? И 
ныне вы знаете, что [БОГ] не допу-
скает [откладывает] открыться ему 
[Антихристу] в своё время» (2 Фес-
салоникийцам 2:5-6). Время этого 

(Начало см. на стр. 1)

5. Откр. 17:5, 18:23-24   6. Мат. 24:3-44, 2 Фес. 2:1-10   7. Лук. 11:13, Иоан. 14:15-21, 26, 15:4-10, 26, Еф. 2:18-22, 1 Иоан. 3:24   8. 1 Кор. 3:16-17, 6:15-20, 2 Кор. 6:16, Еф. 2:19-22   
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(Продолжение на стр. 4)

Индия

коллективного тела пришло, и оно 
очень недолгое. В Откровении 12:9 
сказано: «И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый 
диаволом и Сатаною, обольщающий 
всю вселенную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с ним».

Потрясённые люди мира сего смо-
трят на то, что творит сейчас дьявол 
на Земле. Им нелегко поверить в это, 
потому что они невежественны и 
не верят, что это – дьявол. Конечно, 
они не верят в ИИСУСА и ОТЦА, и 
не рождены свыше от ДУХА БОЖЬ-
ЕГО. ИИСУСА нет в их сердцах и 
умах, они – бывшие христиане, от-
павшие от ХРИСТА, пребывающие 
ныне в плену у дьявола.9 Дьявол жи-
вёт в них.

Наступил конец времени.10 «Ибо 
тайна беззакония уже в действии, 
только не  совершится  до тех пор, 
пока не будет взят от среды [что 
произойдёт очень скоро] Удержи-
вающий [БОГ, позволяющий дья-
волу действовать] теперь [ныне, 
как и около 2 тысяч лет назад]. И 
тогда откроется Беззаконник, ко-
торого ГОСПОДЬ ИИСУС убьёт 
ДУХОМ уст СВОИХ и истребит 
явлением (сиянием) пришествия 
СВОЕГО» [пришествия ИИСУ-
СА]; [Вопрос: кого истребит ХРИ-
СТОС? В стихе 9 читаем:] «того, 
которого пришествие, по действию 
Сатаны, будет со всякою [сата-
нинскою] силою и знамениями и 
чудесами ложными,  и со всяким 
неправедным обольщением поги-
бающих [имеются в виду те, кто 
обречён на вечные муки в Геенне 
Огненной] за то, что они не при-
няли любви истины [которая есть 
ХРИСТОС, СЛОВО БОЖЬЕ11], для 
своего спасения. И за сие пошлёт 
им БОГ действие заблуждения, так 
что они будут верить лжи, да будут 
осуждены все, не веровавшие ИС-
ТИНЕ [которая, снова-таки, есть 
ХРИСТОС, СЛОВО БОЖЬЕ], но 
возлюбившие неправду» (2 Фесса-
лоникийцам 2:7-12).

ИИСУС пришёл не для того, что-
бы уничтожить закон. В Евангелии 
от Матфея 5:17-18 ОН говорит: «Не 
думайте, что Я пришёл нарушить за-
кон или пророков. Не нарушить при-
шёл Я, но исполнить. Ибо истинно 
говорю вам: доколе не прейдёт небо 
и земля, ни одна иота или ни одна 
черта не прейдёт из закона, пока не 
исполнится всё».

Всем лжерелигиям было ниспос-
лано сильнейшее заблуждение, что-
бы их души были прокляты.12 Невоз-
можно быть дальше от БОГА, чем 
они! Все они ведомы духом Сатаны, 
действующим через римский като-
лицизм, который возглавляет многие 
демонические секты по всему миру!

В 1 Послании к Тимофею 1:9 го-
ворится о предназначении ЗАКОНА 
БОЖИЯ. Этот ЗАКОН состоит в осу-
ждении грешников, а не в спасении. 
Вот почему ИИСУС говорит, что ве-
рою вашей ОН и ОТЕЦ ЕГО долж-
ны жить в вас после того, как грехи 
ваши смоет КРОВЬ ХРИСТОВА.13 
ДУХ БОЖИЙ во ХРИСТЕ в вас даст 
вам силу стать совершенными, как 
БОГ завещал нам (Матфей 5:48). Мы 
должны никогда больше не грешить 
умышленно (Евреям 10:26-31).14 В 
1-м Послании к Тимофею 1:9-13 ска-
зано: «Зная, что ЗАКОН [БОЖИЙ] 
положен не для праведника [спа-
сённый человек не осуждён, ибо его 
грехи смыты кровью ИИСУСА], но 
для беззаконных и непокоривых, не-
честивых и грешников, развратных и 

осквернённых, для отцеубийц и ма-
тереубийц, для человекоубийц, для 
блудников, мужеложников [гомосек-
суалистов, лесбиянок, прелюбодеев, 
блудников, всех грешников], чело-
векохищников [похитителей лю-
дей], лжецов, клятвопреступников, 
и для всего, что противно здравому 
учению; по славному благовестию 
блаженного БОГА, которое мне вве-
рено. Благодарю давшего мне силу, 
ХРИСТА ИИСУСА, ГОСПОДА на-
шего, что ОН признал меня верным, 
определив на служение; меня, кото-
рый прежде был хулитель и гонитель 
и обидчик, но помилован потому, 
что  так  поступал по неведению, в 
неверии».

Павел и я понимаем, что мир 
невежественен, как и мы когда-то 
были невежественны и каковы по-
ныне миллионы людей. Это – одна 
из причин, по которой мы пропове-
дуем, пишем статьи и распростра-
няем Евангелие, дабы люди больше 
не пребывали в невежестве относи-
тельно ХРИСТА-СЛОВА, каковой 
есть вся ИСТИНА о пути к спасению 
– на Небеса, или же в Ад. Мы также 
знаем, что БОГ – это не какой-то 
шутник. ОН не шутит с нами.15 Путь 
наш – в Геенну Огненную, если мы 
не донесём СЛОВО БОЖЬЕ до все-
го мира. И ваш путь будет таким же, 
если вы отвергнете ХРИСТА-СЛО-
ВО, милость БОЖЬЮ!16 Примите 
ИИСУСА как вашего личного СПА-

12. Ис. 66:4, 2 Фес. 2:8-12, 2 Тим. 4:3-4   13. Иоан. 17:1-26, Деян. 4:10-12, 16:31-32, Рим. 10:9-13, Еф 2:4-10, Кол. 
1:19-23, Евр. 9:18-28, 1 Пет. 1:18-21, Откр. 1:5-6, 7:13-14   14. Мат. 5:48, Иоан. 8:3-11, Рим. 12:1-2, Флп. 4:13, Евр. 
6:4-8   15. Втор. 4:23-24, 5:9, гл. 7-8, 32:16-42, Наум. 1:2-7, Рим. 2:11-12, Откр. 21:8   16. Мат. 7:16-27, 22:1-14, 
24:44-51, Мар. 16:15-16, Иоан. 12:48, Рим. 2:11-12, Откр. 21:8

9. Лук. 11:24-26, Евр. 6:4-6, 1 Иоан. 2:18-19   10. Мат. 
24:3-39, Мар. 13:4-27, Лук. 21:8-36   11. Иоан. 1:1, 14, 
1 Иоан. 1:1-3, Откр. 19:11-13   
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Брат Раджеш раздаёт литературу в 
Каллурани, Тамил Наду, Индия

Возлюбленные братья и сёстры во Христе!
Ваши произведения вдохновляют многих 

индусов, и они готовы принять Господа 
Иисуса Христа. Вчера в деревне племени 
Вундесварам мы провели рождественскую 
программу. 1 января мы хотим провести 
программу крещения.
Да благословит вас Бог!
Солман Р. 
Андра-Прадеш, Индия
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17 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   18 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   19 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   20 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   21 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   22 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   23 Еф. 2:13-22, 
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   24 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   25 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   26 Евр. 11:6   27 Иоан. 5:14, 
8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   28 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   29 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   30 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

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.27

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА, 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.28 Изучай-
те Библию в Синодальном переводе и 
поступайте в соответствии с тем, что 
там сказано, в своё благо и во благо 
окружающих.29

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ 
живут в вас через посредство СВЯТО-
ГО ДУХА. Но вы можете ещё больше 
приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ 
началу. Чем дольше БОЖЕСТВЕН-
НОЕ начало пребывает в вас, тем 
легче вам будет противостоять со-
блазнам, которые легко увели много 
миллионов христиан от спасения. 
Молитесь за крещение в ДУХЕ СВЯ-
ТОМ.30 Если хотите больше узнать о 
крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и больше 
приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ 
началу, обращайтесь к нам за христи-
анской литературой или звоните нам. 
Ибо без святости никто не увидит 
БОГА (Евреям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении другим. 
Вы можете стать распространителем 
евангельской литературы Пастора 

СИТЕЛЯ сейчас, пока вы ещё живы, 
произнеся слова этой молитвы:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, по-
милуй мою грешную душу.17 Я 
верую, что ИИСУС ХРИСТОС – 
СЫН БОГА живого.18 Я верую, что 
ОН умер на кресте и пролил кровь 
СВОЮ драгоценную ради про-
щения всех совершённых мною 
грехов.19 Я верую, что БОГ воскре-
сил ИИСУСА из мёртвых силою 
СВЯТОГО ДУХА,20 и что ныне ОН 
восседает по правую руку БОГА 
и слышит моё исповедание гре-
хов и эту молитву.21 Я открываю 
дверь сердца моего и прошу ТЕБЯ 
войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.22 

Омой все мои отвратительные гре-
хи драгоценной кровью, которую 
ТЫ пролил за меня на Голгофском 
кресте.23 ТЫ не отвергнешь меня, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь 
мои грехи и спасёшь мою душу. Я 
знаю это, потому что так говорит 
Библия, ТВОЁ СЛОВО.24 В СЛОВЕ 
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не 
изгонишь вон, а значит, и меня.25 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. 
Я знаю, что я спасён.26 Благодарю 

Тони Аламо. Мы пришлём вам её бес-
платно. 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 запове-
довал ИИСУС, не обкрадывайте 
БОГА, лишая ЕГО десятин и при-
ношений. 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 на-
род – [и весь этот мир] – обкрадыва-
ете МЕНЯ. Принесите все десятины 
[«десятина» – это 10% вашего дохо-
да] 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 не-
бесных и не изолью ли на вас бла-
гословения до избытка? Я для вас 
запрещу пожирающим истреблять 
у вас плоды земные, и виноград-
ная 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, го-
ворит ГОСПОДЬ САВАОФ» (Мала-
хия 3:8-12).

Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о нашей литературе по другим интересным темам.
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:

© АВтоРСкИе ПРАВА – янВАРь 2018 Г. ВСе ПРАВА СоХРАнены. ВСемИРный ПАСтоР тонИ АлАмо ® ЗАРеГИСтРИРоВАно В янВАРе 2018 Г.
russian—Volume 25100—THE ANTICHRIST IS ON EARTH NOW!

(Начало см. на стр. 3)

АНТИХРИСТ 
СЕЙЧАС НА ЗЕМЛЕ!


