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Всемирное правительство хочет
положить конец ХРИСТИАНСТВУ.
Это правда, я не лгу, я не аморальный человек. А вот это правительство – весьма аморально и беззаконно. Верхушка всемирного правительства – убийцы и лжецы, все
они одержимы дьяволом. Они ненавидят СЛОВО БОЖЬЕ, ибо ОНО
говорит нам, кто они на самом деле,
ОНО свидетельствует о них.1 ИИСУС
говорит, и я буду повторять вслед за
НИМ эти слова из Евангелия от Иоанна 7:7: «Вас [лжецов, грешников]
мир [правительство] не может ненавидеть, а МЕНЯ ненавидит, потому что Я свидетельствую о нём, что
дела его злы».
Одним из их злобных намерений
является попытка покончить с христианством, но этого никогда не будет. Они пытаются добиться своей
цели ложью и клеветой. Правительство вынуждает мир возненавидеть
ИИСУСА (Который есть СЛОВО

Тони Аламо, также известный
как Берни Хоффман
БОЖЬЕ и БОГ2) и каждого, кто есть
от ИИСУСА, ибо мы проповедуем
и учим БОЖЬЕЙ истине. БОГ с издёвкой смеётся над ними!3
Почему члены всемирного правительства пытаются поставить вне
закона Библию в Синодальном переводе? ИИСУС, снова-таки, отвечает на этот вопрос: «МЕНЯ [мир]
НЕНАВИДИТ, потому что Я [СЛОВО] свидетельствую о нём, что дела
его злы»! (Иоанн 7:7). ИИСУС сказал: «Не бойся ничего, что тебе [нам,
святым] надобно будет претерпеть.
Вот, дьявол будет ввергать из среды
вас [ХРИСТИАН, рождённых от
СВЯТОГО ДУХА] в темницу, чтобы
искусить вас, и будете иметь скорбь
дней десять. Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни» (Откровение
2:10).
Сатана и его правительство тьмы
говорят: ««Взойду на высоты облачные, буду подобен ВСЕВЫШНЕМУ». Но ты низвержен в ад, в глу-

бины преисподней. Видящие тебя
всматриваются в тебя, размышляют
о тебе: «тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и
разрушал города её [как римско-католическое теневое всемирное правительство действует в наши дни];
пленников своих не отпускал домой?» (Исаия 14:14-17).
«Все цари народов, все лежат с
честью, каждый в своей усыпальнице; а ты повержен вне гробницы
своей, как презренная ветвь, как
одежда убитых, сражённых мечом,
которых опускают в каменные рвы,
– ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле; ибо ты
разорил землю твою, убил народ
твой: во веки не помянется племя
злодеев. Готовьте заклание сыновьям его [всех, кто следует дьявольскому римско-католическому всемирному правительству и поддель(Продолжение на стр. 2)

1 Иоан. 3:20, Откр. 16:1-6, 17:1-11, 18, гл. 18 2 Мар. 14:61-62, Иоан. 1:1, 14, 1 Иоан. 1:1-3, Откр. 19:13 3 Пс. 2:2-4, 37:12-15, 59:6-8, Прит. 1:24-32
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ным церквям, которые проповедуют демоническую ложную доктрину (не основанную на Синодальном
переводе Библии) и демоническим
СМИ, которые являются пастью
зверя4] за беззаконие отца их, чтобы
не восстали и не завладели землёю и
не наполнили вселенной неприятелями» (Исаия 14:18-21).
Апостол Иоанн, СВЯТЫМ ДУХОМ написавший Евангелие от Иоанна, Первое, Второе, Третье Послания Иоанна и книгу Откровения,
сказал: «И стал я на песке морском,
и увидел выходящего из моря зверя
с семью головами и десятью рогами:
на рогах его было десять диадим, а
на головах его имена богохульные»
(Откровение 13:1).
В Библии сказано, что престол
Сатаны – в Риме. Семь голов – это
семь холмов, на которых восседают
зверь всемирного правительства и
лжепророк (глава ООН и демонической всемирной церкви) (Откровение 17:9).5 Это «МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ [всем мерзостям] ЗЕМНЫМ» (Откровение
17:5).
Десять рогов – это европейские
цари и их страны, входящие в состав
всемирного римско-католического правительства в эти последние
дни.6 Придёт время, и они сожгут
огнём гомосексуальный, политизированный, злоносный, сатанинский
Ватикан, и нечестивые торговцы по
всей земле будут скорбеть и оплакивать этого дьявольского зверя,
потому что благодаря ему они сколотили свои огромные состояния.7
Они будут оплакивать это злобное
чудище, хулящее БОГА!8 Они будут
плакать по мерзкому дьявольскому
правительству.9

Ныне это четвёртое царство,
современное четвёртое всемирное
царство, как видел то пророк Даниил, наполовину из железа (в этом
его сила) и наполовину из глины (в
этом его слабость). У него десять
пальцев на ногах, наполовину из
глины (слабость) и наполовину из
железа (сила) (Даниил 2:33-34, 4043). То есть никто с ним не согласен, никто ему не верит, точно как
современные люди – наполовину
консерваторы и наполовину либералы. Царство, всемирное царство,
разделено, а разделённое царство не
устоит.
ИИСУС (а ИИСУС есть БОГ10)
сказал в Евангелии от Матфея 12:2526: «Всякое царство, разделившееся
само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в
себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с
собою: как же устоит царство его?»
Вот уже более 45 лет я привожу души по всему миру к знанию о
спасении через ИИСУСА ХРИСТА.
Поэтому я говорю: «Как я могу завоёвывать души для ХРИСТА СЛОВОМ БОЖЬИМ, ДУХОМ БОЖЬИМ, будучи от дьявола? Дьявол не
изгоняет бесов и не завоёвывает
души для ГОСПОДА. Это делает ГОСПОДЬ, как сказал ИИСУС в ответ
на обвинения в том, что ОН является агентом дьявола, так как изгоняет бесов из одержимых. ОН сказал:
«И если Я силою Вельзевула изгоняю
бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? (Иначе говоря, через
чьё посредство вы завоёвываете
души, проповедуете Евангелие, излечиваете все болезни, изгоняете бесов, воскрешаете из мёртвых, учите
Евангелию, совершаете другие Богоугодные деяния?)». ИИСУС продолжает: «Если же Я ДУХОМ БОЖИИМ
изгоняю бесов [и если я делаю то же
самое СЛОВОМ БОЖЬИМ, Которое
есть ДУХ и ЖИЗНЬ вечная11], то ко-

4 Откр. 13:1-6 5 Откр. 17:18 6 Дан. 7:24, Откр. 17:12-17 7 Откр. 18:1-3, 8-13 8 Откр. 13:1-6, 18:11-19 9
Откр. 17:1-9, 18:1-10, 20-21, 24 10 Иоан. 1:1-4, 10-12, 14, 10:30, 17:11, 21-23, 1 Иоан. 5:7, Откр. 19:13 11
Иоан. 6:63, Еф. 6:17, 1 Иоан. 1:1-3, 5:7
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нечно достигло до вас ЦАРСТВИЕ
БОЖИЕ (Матфей 12:27-28).
Я сделал лишь то, что повелел
мне БОГ, и я завоевал миллионы
душ. Миллионы душ будут свидетельствовать от моего имени. Даже
присяжные сказали, что я не делал
того, в чём меня обвиняют. Поэтому
представители всемирного правительства – это бесы, равно как и нечестивые правительственные агентства США, которые убили в Уэйко
христиан, в том числе многих детей.
Они действуют наперекор Библии
и американской Конституции, они
запрещают людям посещать мою
церковь. Это правительство и входящие в него люди – от отца своего,
дьявола. Вот почему все они будут
низвергнуты в Геенну Огненную
вместе с дьяволом и его ангелами.
В Откровении 21:8 сказано: «Боязливых же [боящихся дьявола, а не
ГОСПОДА], и неверных [не верующих в СЛОВО БОЖЬЕ], и скверных
[говорящих, что СЛОВО БОЖЬЕ и
проповедующие ЕГО есть опасные
грешники], и убийц [то есть ненавистников12, тех, кто оправдывает
убийство ещё не родившихся детей
и убийство других людей13], и любодеев, и чародеев 14, и идолослужителей [тех, кто любит этот мир
больше, чем БОГА], и всех лжецов
[подобно тем женщинам, лжесвидетельствовавшим против меня]
участь в озере, горящем огнём и серою. Это смерть вторая».
Некоторые, ранее спасённые,
теперь пропали. Проповедники,
12 Мат. 5:21-22, Иак. 5:9, 1 Иоан. 3:15 13 Чис.
35:16-21, 30-31, Втор. 19:11-13, Мат. 19:16-18, Откр.
22:14-15 14 Исх. 22:18, Лев. 19:26, 31, 20:6, 27, Втор.
18:9-14, 1 Цар. 15:23, 2 Цар. 21:1-6, 23:23-25, 1 Пар.
10:13-14, Ис. 2:6, 8:19, Мих. 5:10-12, Мал. 3:5, Гал.
5:19-21
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говорящие, что после спасения вы
якобы не можете отпасть от ГОСПОДА, это лжецы,15 и они тоже
попадут в ад. Даже падшие ангелы,
пребывавшие на Небесах, были однажды спасены.16 «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших своё жилище [БОГ] соблюдает в вечных узах, под мраком,
на суд великого дня» (Иуда 6). «Я
хочу напомнить вам, уже знающим
это, что ГОСПОДЬ, избавив народ
из земли Египетской, потом неверовавших погубил [тех, кто не верил,
что ОН действительно погубит их]»
(Иуда 5).
Видение, посетившее пророка
Даниила о четырёх великих царствах мира сего, находится во второй главе Книги пророка Даниила. В стихах 32 и 33 говорится, что
голова этого полиметаллического
образа – золотая (что является образом древнего Вавилона, но не Вавилона-тайны, то есть Рима). Его
грудь и руки – серебряные (это –
Мидо-Персия), живот его и бёдра
– медные (это Греция). Ступни его
ног, символизирующие современное всемирное римское царство,

наполовину железные, наполовину
глиняные. В стихе 34 говорится о
камне, оторвавшемся от горы без
содействия рук, который разобьёт
их. Повторяю, эта часть образа означает Рим, а КАМЕНЬ – ХРИСТА.
ХРИСТОС поразит ноги этого образа и разобьёт его на куски.
«Тогда всё вместе раздробилось:
железо, глина, медь, серебро и золото [все царства земные], сделались
как прах на летних гумнах, [все
царства земные ГОСПОДЬ в конце
концов обращает в прах]; и ветер
унёс их, и следа не осталось от них;
а КАМЕНЬ [то есть ГОСПОДЬ,17
ГОРА ВЕЛИКАЯ,18 ГЛАВНЫЙ КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ19] поразивший истукана, сделался великою горою [великим вечным народом], и
наполнил всю землю [которая дана
святым навеки20]» (Даниил 2:35).
«И как персты ног [десять европейских царств] были частью из
железа, а частью из глины, так и
царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются
через семя человеческое, но не со-

льются одно с другим, как железо
не смешивается с глиною» (Даниил
2:42-43).
Но в Откровении 12:9 и 13:3-4
сказано, что прежде чем ГОСПОДЬ
уничтожит четвёртое и последнее главное безбожное царство на
земле, все люди земли будут обмануты.21 Они поклонятся дракону
(дьяволу, сатане) и отдадут свою
власть (силу), чтобы помочь дьяволу в его борьбе против святых.
Дьявол также даст свою власть
агентам безбожного мирового правительства и всем людям, находящимся в брюхе зверя, которые
скажут: «Кто подобен зверю сему?
и кто может сразиться с ним?» (Откровение 13:4).
Видение, посетившее Даниила,
показывает миру, что ИИСУС – это
КАМЕНЬ, который не только полностью разрушит это сатанинское
антихристово римское царство, но
и навсегда уничтожит все дьявольские царства. Царство ГОСПОДА –
это единственное царство, которое
будет длиться веки вечные.
(Продолжение на стр. 4)

15 Исх. 32:33, 1 Пар. 28:9, Иез. 33:12-13, Мат. 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Лук. 9:62, Иоан. 15:6, Рим. 11:22, Гал. 2:17-18, 1 Тим. 1:19, 2 Тим. 2:12, Евр. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:26-31,
38-39, 1 Пет. 4:17-18, 2 Пет. 2:20-22, 1 Иоан. 3:6-10, 2 Иоан. 9, Откр. 2:4-5, 3:2-3 16 Откр. 12:3-4, 7-9 17 Ис. 8:14, Дан. 2:34, 45, Мат. 21:44 18 Втор. 32:4, Ис. 17:10, 1 Кор.
10:4 19 Ис. 28:16, Мат. 21:42, Деян. 4:10-11, Еф. 2:20, 1 Пет. 2:3-8 20 Дан. 7:18, 22, 27, Откр. 19:1-9 21 Мат. 24:5, 11-12, 24, 2 Тим. 3:13, Откр. 13:11-15, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23

Филиппины
Дорогой Пастор Аламо!
Приветствую Вас во драгоценное имя
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа!
Я прочитала в Интернете Вашу статью
«Держитесь!» и захотела распространять
Ваши произведения. Если у Вас есть другие евангельские произведения, пришлите
мне их, пожалуйста, так как люди, живущие по соседству, нуждаются в простых
и понятных материалах, объясняющих
истинный план Божьего спасения. Ваши
произведения побуждают меня просить
Вас прислать мне бесплатно Ваши материалы. Большое спасибо!
Да благословит Вас Бог!
Розанна Б.
Дасмаринас Кавите, Филиппины
Следите за новостями Христианских Церквей Тони Аламо в
(facebook, twitter, youtube)

Индия
Огромное спасибо за ваши действенные молитвы о нас! Огромное спасибо за ваши материалы! Я получил посылку с литературой. Мы счастливы, так как в прошлый раз мы распространили все материалы на евангельском собрании. Многие люди читают эти статьи и книги. Две новые семьи
поверили теперь в Иисуса и пришли в мою церковь на воскресную службу.
Прошу вас молиться, чтобы многие другие семьи покаялись и приняли
крещение. Ваши молитвы и послания меняют к лучшему людей в нашем
районе Индии. Спасибо вам! Мы не перестаём молиться о вас.
Пастор К.С. 					
Андра-Прадеш, Индия

Нигерия
Большое Вам спасибо, уважаемый Тони Аламо! Благодаря чудесной, преобразующей литературе, которую мы получаем от Вашей церкви, моя жизнь и жизнь
нашей общины полностью изменились к лучшему. Брат Остин делает огромную
работу для Церквей Аламо. Он старается вручить Ваши произведения как можно большему числу приходов, простых людей, высокопоставленных правительственных чиновников, многие из которых получили огромное благословение.
ДА БЛАГОСЛОВИТ БОГ ВСЕХ ВАС!
О. Гудньюз 					
Бенин-Сити, Нигерия
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Станьте частью этого окончательного ЦАРСТВА БОЖЬЕГО, а
для этого вознесите БОГУ вот эту
молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.22 Я верую, что
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.23 Я верую, что ОН умер на кресте
и пролил кровь СВОЮ драгоценную
ради прощения всех совершённых
мною грехов.24 Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых силою
СВЯТОГО ДУХА,25 и что ныне ОН восседает по правую руку БОГА и слышит
моё исповедание грехов и эту молитву.26 Я открываю дверь сердца моего
и прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ
ИИСУС.27 Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за меня на Голгофском
кресте.28 ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это,
потому что так говорит Библия, ТВОЁ
СЛОВО.29 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано,
что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит, и меня.30Поэтому я знаю, что ТЫ
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил

мне. Я знаю, что я спасён.31 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.32
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным погружением в воду во имя
ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.33
Изучайте Библию в Синодальном
переводе и поступайте в соответствии с тем, что там сказано, в своё
благо и во благо окружающих.34
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.35 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).
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