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Тони Аламо, также известный
как Берни Хоффман
Поразительно, но факт: БОГ
говорит нам, что нам, людям,
рождённым свыше от ДУХА
БОЖЬЕГО, дана власть на всей
землёй.1 Ныне, если вам не известно СЛОВО БОЖЬЕ, вы так
не думаете из-за того, что Сатана,
окопавшийся в римском Ватикане, своим духом манипулирует
марионетками вроде Обамы в
пользу всемирного правительства (Откровение, гл. 17).
В книге Даниила 7:26-27 ДУХ
БОЖИЙ говорит устами пророка
Даниила: «Затем воссядут судьи
и отнимут у него власть губить и
истреблять до конца. Царство же
и власть и величие царственное
во всей поднебесной дано будет
народу святых ВСЕВЫШНЕГО,
КОТОРОГО царство – царство
вечное, и все властители будут
служить и повиноваться ЕМУ».

Всемирная рассылка

Церковь в мире

Христианский народ Аламо

Том 25300

МЫ ВЕЧНО
ГОСПОДСТВУЕМ
НАД ВСЕЙ
ВСЕЛЕННОЙ
Мы, святые со ХРИСТОМ, есть
истинное вечное теократическое
царство, причём не только всего
мира, но и всей Вселенной. Это говорит БОГ, а ОН не может лгать!
(Числа 23:19). Победа – на нашей
стороне!
Мы в состоянии понять, что
нам следует делать, лишь познав
добро и зло. Если мы выберем добро, то есть покоримся БОГУ, то
ОН даст нам СВОЮ силу. Благодаря нашей вере и доверию к ЕГО
словам мы обретём ЕГО силу, ибо
ДУХ ЕГО проникнет в нас и останется в нас навсегда – при условии, что мы будем послушны ЕМУ
(Деяния 1:8). Мы будем править
Вселенной вечно. Папа Римский,
Обама и прочие временные «лидеры» просто смешны!
Если мы будем поступать таким образом, если будем до конца верны нашему выбору, то испытаем то, что ДУХ СВЯТОЙ
говорит устами Апостола Павла:

«Грех не должен над вами господствовать» (Римлянам 6:14). Грех
больше не властвует над нами.
После того, как мы приняли решение вручить себя добру, которое есть БОГ, мы стали новыми
людьми, новыми созданиями, и
острое желание грешить больше
не властвует над нами.2 Мы не
выбрали власть греха, а значит,
этой власти не будет, если мы будем поступать так, как велит нам
ХРИСТОС. Отныне это – то, что
нам следует делать.
Помните: чтобы избавиться от
власти греха над нами, мы должны поступать так, как говорит
нам Библия (СЛОВО БОЖЬЕ)!3
ИИСУС скажет нам, как поступать, если мы захотим, чтобы ОН
это сделал. СЛОВО ЕГО, нанесённое на сердца наши, даёт нам ЕГО
власть над злом, над грехом, над
нами самими,4 над смертью, Адом
и могилой.5
(Продолжение на стр. 2)

1 Лук. 9:1-2, 10:17-19, 1 Иоан. 2:13-14, 4:4, 5:4-5, Откр. 2:26-27, 3:21-22, 15:2 2 Иоан. 8:36, Рим. 6:9-14, 2 Кор. 5:17-18, 10:3-6, Еф. 4:22-24, Флп. 4:13, Кол. 2:8-15,
3:8-10 3 Иоан. 15:1-8, 1 Иоан. 3:8-10 4 Пс. 31:8, 118:9-16, 97-105, Ис. 42:16, 48:17, 58:11, Иоан. 10:2-4, 15:3-10, 16:13 5 Иоан. 11:25-26, 1 Кор. 15:51-57, Откр. 1:18

1

МЫ ВЕЧНО ГОСПОДСТВУЕМ
НАД ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
(Начало см. на стр. 1)
ИИСУС говорит нам, что первое, что мы должны делать после
того, как приняли правильное
решение, это «идти и больше не
грешить» (Иоанн 8:11)6 – разумеется, если мы не хотим навечно попасть в Геенну Огненную.7
ОН также говорит: «Отвергнись
себя [откажись, отбрось, отринь сам себя] и ежедневно бери
[свой] крест [живи по законам
самоотречения, самоконтроля],
и следуй за МНОЮ» (Лука 9:23);8
веди жизнь добра, а не зла, и
лишь это – прямой и узкий путь
на Небеса.9
Мы члены тела ХРИСТОВА.10
Тело ЕГО было однажды умерщвлено, но оно более не умирает.11

«Если же мы умерли [чтобы более
не грешить] со ХРИСТОМ, то веруем [ибо СЛОВО – Синодальная
Библия говорит нам], что и жить
будем [вечно] с НИМ, зная, что
ХРИСТОС, воскреснув из мёртвых, уже не умирает: смерть уже
не имеет над НИМ власти. Ибо,
что ОН умер, то умер однажды
для греха [для наших грехов, ибо
ОН никогда не грешил, и отныне
мы можем поступать так же, потому что ОН живёт в нас12]; а что
живёт, то живёт для БОГА [ДУХОМ БОЖЬИМ].
«Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для БОГА
во ХРИСТЕ ИИСУСЕ, ГОСПОДЕ
нашем. Итак, да не царствует [не владычествует, не владеет вами] грех в
смертном вашем теле, чтобы вам
повиноваться ему в похотях его; и

не предавайте членов ваших греху
в орудия неправды [зла], но представьте себя БОГУ, как оживших
из мёртвых, и члены ваши БОГУ
в орудия праведности. [И снова-таки] грех не должен над вами
господствовать [иметь власти над
вами] (Римлянам 6:8-14).
В Откровении 1:18 ИИСУС нам
говорит: «Я есмь живый; и был
мёртв, и се [смотрите], жив во
веки веков, аминь; и имею ключи
ада и смерти».
Мы дышим благодаря ХРИСТУ.13 Я знаю, что Библия в Синодальном переводе глаголет
истину, ибо я живу ею. Я видел
ИИСУСА наяву. Если вы хотите
навечно поселиться на Небесах,
в Раю, выберите ЕГО. Пусть это
будет вашим решением. Это –
(Продолжение на стр. 4)

6 Иоан. 5:14 7 Пс. 9:18, Прит. 9:13-18, Ис. 33:14, 66:24, Мал. 4:1, Мат. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 49-50, 22:1-14, гл. 25, Лук. 16:23-26, Иоан. 5:2829, 2 Фес. 1:7-9, 2 Пет. 2:1-9, Откр. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8 8 Мат. 6:24, 10:37-39, 13:44-46, 16:24, Мар. 10:21, Рим. 12:1-2, 13:11-14, 1 Кор. 9:26-27, 15:57-58,
2 Кор. 5:15, Гал. 2:20, 5:24-25, Флп. 3:7-11 9 Мат. 7:13-14, Лук. 16:16, Иоан. 15:14, Еф. 5:8-11 10 Рим. 12:4-5, 1 Кор. 12:12-14, 27, Еф. 4:11-16, 5:22-32, Кол. 1:17-23
11 Рим. 6:9-10, Евр. 10:9-17, 1 Пет. 3:18, Откр. 1:18 12 Иоан. 14:16-21, 15:5, Рим. 6:1-7, 8:1-4, 2 Кор. 5:21, Флп. 2:12-13, 4:13, 1 Пет. 1:18-19, 3:18, 1 Иоан. 3:9, 4:4
13 Быт. 2:7, Иов. 12:10, 33:4, Пс. 103:29, Ис. 42:5, Дан. 5:23, Иоан. 1:1-4, Деян. 17:24-25, Кол. 1:16-17

Танзания

Малави
Дорогие Церкви Аламо!
Преклоняю колени перед Господом в благодарность за
те добрые дела, которые творятся здесь, у нас – проповеди
и распространение произведений пастора Аламо. Я начал
проповедовать в средних и начальных школах и в тюрьмах. Я
уже проповедовал во многих школах и распространил всю
литературу, и поверьте: многие души не отправятся в Ад
благодаря повергшему многих людей в изумление произведению
«ПОЧЕМ В АДУ ТАК МНОГО ДУШ?».
Прошу вас прислать мне ещё одну большую коробку с
материалами, статьями, экземплярами Библии, магнитными
лентами, дисками, футболками. Дело в том, что немало пасторов
присоединились ко мне в деле распространения. Прошу вас
продолжать молиться за нашу работу.
Бенджамин Н.					
Рамфи, Малави

Уганда

Уважаемый пастор!
Позволю сообщить Вам о постигшем меня счастье. Прочитав
присланную мне брошюру, я понял,
что есть у Бога для меня. Это знание
сделало меня счастливым, изменило
всю мою жизнь и подняло мою веру
на новую высоту. Я счастлив, что на

Приветствую вас во имя Спасителя нашего Иисуса Христа! Вашу посылку я получил
и распространил все материалы среди моих
коллег, с которыми учусь в христианском
колледже «Озеро Танганьика» здесь, в Лагере
Ньяругусусу, и среди руководителей групп
из организации IRC. Им очень нравятся ваши
бюллетени, они восхищаются ими. Коллеги
просят, чтобы я давал им новые бюллетени на
английском языке, на языке кисуахили (для
необразованных), а также немного на французском. В нашем лагере 90% принадлежат к
народности суахили. Затем идёт английский
– это элита работающих здесь организаций.
Присылайте мне, пожалуйста, материалы на
этих трёх языках.
Клеман И.
Кигома, Танзания

свете есть Церковь Аламо. Будьте же
всеобщим благословением! Прошу
вас молиться обо мне постоянно,
так как я хотел бы принять участие
в распространении Ваших произвеwww.alamoministries.com
дений.
Следите за новостями Христианских Церквей Тони
Джеймс, Уганда
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Аламо в (facebook, twitter, youtube)

Таиланд
Дорогая Церковь Аламо!
Я был искренне рад получить от вас
бюллетени «Стойкость» и «Закон Божий
есть закон каждой страны». Они и в самом деле дают мне и другим заключённым понятное объяснение жизненно
важных вопросов и поднимают наши
знания на новый, очень высокий уровень. Слава Тебе, Боже! Мы каждый день
молимся, чтобы наш Всевышний Бог дал
блага небесные Христианской Церкви
Аламо как в США, так и в других частях
света, чтобы они могли одержать во имя
Иисуса победу над всеми мирскими прегрешениями. Аминь.
Мы, члены Христианской церкви
Аламо, желаем всем братьям, служителям, молитвенным воинам и членам
Церкви в США и во всём мире счастливого нового года! Хотим, чтобы вы
знали: жизнь в тюрьме скучна и мучительна, но мы обещаем, что это не помешает нам распространять благую весть
о нашем Господе Иисусе Христе. Хвала
Господу! Первое Фессалоникийцам 5:18.
Всего хорошего!
Микель О.
Чатучак, Бангкок, Таиланд

Демократическая Республика Конго
Отчёт Алана Л.Д. по распространению материалов в Демократической Республике Конго.
Мы, молодые члены OJFAD, получили литературу от Церкви
Тони Аламо и сразу же отправили двоих распространителей в
район Физи на 2 недели для распространения этой евангельской
литературы и проведения евангелизации. Вот имена этих распространителей: евангелист Родриге М. и евангелист Жан М.К.
За период распространения и свидетельствования перед
жителями Физи они заметили и записали, что среди этих людей господствуют католицизм, мусульманство, кимбангизм и
прочие идолопоклоннические религии. Евангелизация была
проведена в четырёх сёлах района Физи – Свима, Мбоко, Макомбола и Нунду.
После того как литература, полученная от Церкви Тони Аламо, была распространена, среди тех, кто её получил, оказались
люди, согласившиеся уйти от ложных религий идолопоклонства и стать на путь истины, каковым является Иисус Христос.
Они заверили нас в своём желании принять крещение. Кроме
того, они посоветовали нам создать церковь по месту их жительства, что позволит им слышать Слово Божье, ибо произведения пастора Тони Аламо силой своей полностью убедили их
и сообщили им истину.
Экземпляры Библии, полученные от вас, мы передали распространителям нашей церкви. Благодарим Спасителя нашего
Иисуса Христа, ибо Он сподобил нас проповедовать Его Слово
среди этих жителей Физи. Мы не перестанем благодарить Церковь Тони Аламо, посылающей нам эту евангельскую литературу и поддерживающую нас в молитвах.

Аргентина

Распространители литературы Аламо,
Есу Р. с паствой крестят новообращённых,
Андра Прадеш, Индия

(Перевод с испанского)
Приветствую вас!
Я – Орасио из Буэнос-Айреса, Аргентина.
Сегодня я начал читать одну из ваших статей
– «Победа над порнографией!» Я никогда раньше не слышал о вас. Хочу спросить, есть ли у
вас ещё статьи на эту тему. Дело в том, что когда-то я жил в этом грехе. А сегодня я борюсь
с последствиями того греха. Мне нужно полностью очиститься и наслаждаться жизнью,
которую предлагает Христос. Процесс моего
освящения продолжается.
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МЫ ВЕЧНО ГОСПОДСТВУЕМ
НАД ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
(Начало см. на стр. 2)
полностью ваш выбор! Вознесите эту молитву к БОГУ:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.14 Я
верую, что ИИСУС ХРИСТОС –
СЫН БОГА живого.15 Я верую, что
ОН умер на кресте и пролил кровь
СВОЮ драгоценную ради прощения 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 сердца моего и прошу ТЕБЯ
войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.19
Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую
ТЫ пролил за меня на Голгофском
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 значит,
и меня.22Поэтому 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 погружением 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 дольше БОЖЕСТВЕННОЕ начало пребывает в вас,
тем легче вам будет противостоять
соблазнам, которые легко увели много миллионов христиан от спасения.
Молитесь за крещение в ДУХЕ СВЯТОМ.27 Если хотите больше узнать о
крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и больше приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ началу, обращайтесь к нам за
христианской литературой или звоните нам. Ибо без святости никто не
увидит БОГА (Евреям 12:14).
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказывали о своём спасении другим.
Вы можете стать распространителем
евангельской литературы Пастора

Тони Аламо. Мы пришлём вам её
бесплатно. 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 заповедовал ИИСУС, не обкрадывайте
БОГА, лишая ЕГО десятин и приношений. 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 народ – [и весь этот мир] – обкрадываете 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 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 называть будут вас все народы, потому что вы будете землёю
вожделенною, говорит ГОСПОДЬ
САВАОФ» (Малахия 3:8-12).

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
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