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Читать Книгу Откровения есть
благословение БОЖЬЕ. «Блажен
читающий и слушающий слова
пророчества сего и соблюдающий
написанное в нём; ибо время близко» (Откровение 1:3).
Апостол Павел сказал: «Подвигом добрым я подвизался (я боролся за правое дело), путь свой
завершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне ГОСПОДЬ, праведный СУДИЯ, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим
явление ЕГО» (2 Тимофею 4:7-8).
Вот ещё слова Павла: «Подражайте,
братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой
имеете в нас» (Филиппийцам 3:17).1
ИИСУС говорит, что нам надлежит ревностно относиться к ЕГО

Тони Аламо,
– также известный как Берни Хоффманн
БОГ хочет, чтобы вы ответили на этот вопрос: «Разрешаете ли
вы женщине по имени Иезавель извергать своё лжеучение на ЕГО
слуг?» Церковь, к которой обращается ИИСУС в этом отрывке – это
церковь в Фиатире (Откровение 2:18-25). Известно ли вам, что если
вы боитесь (этой секты) и не верите (в БОЖЬЕ СЛОВО), то вам суждено провести вечность в Геенне Огненной и раскалённой сере?
(Откровение 21:8).
работе, иначе ОН извергнет нас те места диаволу (Ефесянам 4:27),
из СВОИХ уст, из СВОЕГО тела, но «противостаньте диаволу, и
за то, что мы с безразличием от- убежит от вас»! (Иаков 4:7). «Трезнеслись к участию в ЕГО работе.2 витесь, бодрствуйте, потому что
ОН говорит: «знаю твои дела; ты противник ваш диавол ходит, как
ни холоден, ни горяч; о, если бы ты рыкающий лев, ища, кого поглобыл холоден, или горяч! Но, как ты тить!» (1 Петр 5:8). Мы находимся
тёпл, а не горяч и не холоден, то из- в состоянии войны. А когда идёт
вергну тебя из уст МОИХ» (Откро- война, нужно сражаться!
Наше боевое оружие не плотвение 3:15-16). «Кого Я люблю, тех
обличаю и наказываю. Итак будь ское, а ДУХОВНОЕ. Мы сражаемся
ревностен и покайся» (Откровение не пушками, пулями или бомбами,
3:19). Другими словами: борись со а СЛОВОМ БОЖЬИМ.5 «Ибо мы,
злом, проповедуй СЛОВО и всегда ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования
молись!3
Дьявол объявил войну БОГУ, нашего не плотские (ибо оружие
вам, мне, всем святым БОЖЬИМ! наше не плотское, но силой БОГА
(Откровение 12:17).4 Засучите ру- способное разрушать крепости);
кава! «Проповедуйте СЛОВО»! ими ниспровергаем замыслы и вся(2 Тимофею 4:2). «Во всякое время кое превозношение, восстающее
(Продолжение на стр. 2)
молитесь» (Лука 21:36). Не давай-

1. 1 Кор. 11:1, 2 Тим. 2:2, Евр. 6:12 2. Втор. 10:12, Ис. Нав. 22:5, 1 Цар. 12:24, Мар. 12:29-30, Тит. 2:11-14, 1 Пет. 5:8-9, 2 Пет. 3:10-14 3 Пс. 33:2, Мат. 26:41, Лук.
11:5-13, 18:1-8, 21:36, Деян. 6:4, Рим. 12:12, 21, Еф. 4:27, 6:17-18, Кол. 4:2, 1 Фес. 5:17, 1 Тим. 2:8, 6:12, 2 Тим. 4:2, 5, 7-8, Евр. 13:15, Иак. 5:16, 1 Пет. 4:7, Иуд. 20-21
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против познания БОЖИЯ, и пленяем всякое помышление в послушание ХРИСТУ» (2 Коринфянам
10:3-5).
БОГ сказал пророку Иеремии,
когда тот был ещё совсем юным:
«Смотри, Я поставил тебя в сей
день над народами и царствами,
чтобы искоренять [зло], и разорять, губить [все лжеучения], и
разрушать [всю ложь], созидать
[дом БОГА] и насаждать [СЛОВО
БОЖЬЕ и церкви повсюду]» (Иеремия 1:10). Не бойтесь не быть
политкорректными, ибо некорректно вообще быть политически
ориентированным, политика – от
Сатаны. Действуя так, Сатана отбирает у вас вечность на Небесах
и свободу вероисповедания здесь,
на Земле, американскую Конституцию и нашу свободу слова – тоже
здесь, на Земле. Наши праотцы
бежали из Европы прочь от этих
деспотов, чтобы избавиться от тирании католической секты, руководимой Папой Римским. Библия
в Синодальном переводе говорит
нам, что это должно произойти по
всей Земле в конце времён, и это
происходит прямо сейчас. Сопротивляйтесь здесь и сейчас этому

демоническому движению, или
окажетесь его соучастниками.
Дьявол пытается заставить
всех бояться служить БОГУ и бояться сражаться с дьяволом. Но
помните: тот, кто боится дьявола и не верит в БОГА, будет вечно мучиться в Геенне Огненной!
(Откровение 21:8). Это сказал
БОГ, а БОГ никогда не лжёт!6 ИИСУС есть истина, ОН – СЛОВО
БОЖЬЕ.7
Если вы не станете трудиться
ради НЕГО, это всё равно, что считать БОГА лжецом! «БОГ верен, а
всякий человек лжив» (Римлянам
3:4). БОГ есть БОГ невозможного.
«БОГУ всё возможно» (Матфей
19:26).
В Израиле каждый человек,
достигший
совершеннолетия,
проходит воинскую службу, и их
учат использовать плотское оружие для защиты от нападений.
Все христиане призваны на войну,
которая для нас является ДУХОВНОЙ. Повторяю: наше оружие –
это СЛОВО БОЖЬЕ, которое есть
меч обоюдоострый.8 Это самое
мощное оружие во всей Вселенной, и мы должны использовать
его. Чем лучше мы знаем СЛОВО
БОЖЬЕ, тем лучше мы готовы к
бою.9

4. Дан. 7:7-8, 19-25, Откр. 12:3-17, 13:1-7, 11-18, 16:13-16, 17:11-14, 19:19-21 5. 2 Кор. 6:7, Еф. 6:10-18, Евр.
4:12 6. Чис. 23:19, Иоан 14:6, Рим. 3:4, Тит. 1:1-3, Евр. 6:16-20 7. Иоан. 1:1, 14, 1 Иоан. 1:1-3, Откр. 19:13
8. Еф. 6:10-18, Евр. 4:12, Откр. 1:16, 2:12, 16, 19:11-16 9. 2 Тим. 2:15, 3:14-17

Либерия

Здравствуйте!
На этом фото – наша команда, распространяющая новостные бюллетени Аламо в средней школе Майка Туле Уилсона
в городе Зведру. Мы благодарим Бога за
то, что Он позволил нам обратиться к людям, желающим получать произведения
Аламо. Мы также благодарим вас за вашу
щедрость – вы помогаете нам обратиться
к людям через вашу евангельскую литературу. Молимся за то, чтобы вы и впредь
благословляли наших людей. Да благословит Бог ту Божескую работу, которую Он
делает через вас.
Пастор Н.Д.
Либерия, Западная Африка

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

Мы должны бороться, потому что, нравится нам это или нет,
дьявол нападает на нас. Дьявол ненавидит СЛОВО БОЖЬЕ, он ненавидит каждого из нас, кто спасён,
проповедует, выполняет работу
БОЖЬЮ и изучает Синодальную
Библию (это лучший перевод
Библии на русский язык). Старая
Библия в Синодальном переводе
учит, что все прочие религии ошибочны,10 что только ИИСУС есть
«ПУТЬ и ИСТИНА и ЖИЗНЬ;
никто не приходит к ОТЦУ, как
только через [ИИСУСА]» (Иоанн
14:6). «Итак, опять ИИСУС сказал
им: истинно, истинно говорю вам,
что Я дверь овцам. Все [спасители],
сколько их ни приходило предо
МНОЮ, суть воры и разбойники;
но овцы не послушали их» (Иоанн
10:7-8).
На Небесах, до того, как ИИСУС
был зачат от СВЯТОГО ДУХА,
имя ЕГО было и остаётся СЛОВО
БОЖЬЕ (Откровение 19:11-13).
Иоанн 3:16 говорит «веруй во имя
ИИСУСА и будешь спасён», что означает: веруй полностью в СЛОВО
БОЖЬЕ, и будешь спасён.
Молитесь непрестанно. Молитесь во имя ИИСУСА11, чтобы БОГ боролся за нас и за души
всего мира, даже за души врагов
наших, ибо Ад и Геенна Огненная
вечны! Именно так мы боремся
за правое дело! Молитесь БОГУ
с верой во имя ИИСУСА за всех
рождённых свыше христиан, за
их избавление от всего зла, за их
исцеление, за милосердие, за их
финансовое благосостояние, за их
близких, за их ДУХОВНЫЙ рост
и силу в ГОСПОДЕ, и их смелость
в ДУХЕ – попытку приблизиться
к властному престолу. Молитесь
также за тех из нас, кто находится
в тюрьме, и за неспасённых, которые будут спасены во имя ИИСУСА, если они покаются.
(Продолжение на стр. 4)
10. Иер. 3:23, Мат. 6:7, 15:1-9, 23:9, Мар. 7:2-13, Лук.
20:45-47, Рим. 1:16, Кол. 2:8, Тит. 1:14 11. Мат.
18:19-20, Иоан. 14:13-14, 15:16, 16:23-27
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Отрывок из книги Пастора Аламо

Мессия

согласно библейскому пророчеству
«О НЁМ все пророки свидетельствуют» (Деяния 10:43).
«В начале Книги написано о МНЕ» (Псалтирь 39:8, Евреям 10:7).
VII. АРХЕТИПЫ И КОСВЕННЫЕ
ПРОРОЧЕСТВА ВЕТХОГО ЗАВЕТА,
ИСПОЛНИВШИЕСЯ ВО ХРИСТЕ
Библия уникальна своими АРХЕТИПИЧЕСКИМИ ОБРАЗАМИ грядущего Мессии, равно как и чёткими,
совершенно определёнными пророчествами.49
«Архетип» можно определить как
божественно созданную иллюстрацию
духовной истины. Человек, место, вещь,
событие или серия событий становятся,
благодаря божественному предвидению
и планированию, наглядным уроком,
ИЗОБРАЖЕНИЕМ – при полном соответствии деталей – своего архетипа
(реализации). Бог и Христос, Сатана и
Антихрист, верующие и неверующие,
дарованная христианская жизнь и весь
мир являются субъектами библейских
архетипов. Даже там, где прямого предсказания вроде бы нет, косвенные пророчества (через архетипы), относящиеся к Христу, могут отчётливо прослеживаться во всей Библии. И как же это
верно! Архетипы Христа – пророческие
образы, косвенно указывающие на Него
– изобилуют в Ветхом Завете. Можно
написать книгу на нескольких сотен
страниц, и при этом лишь прикоснуться
к границам огромного поля библейских
архетипов. В нашем ограниченном пространстве мы можем описать только
некоторые из чудес этой области исследования и изучения Библии.
Крест Христов, возможно, имеет
больше предзнаменований, больше

архетипов, которые предвосхищают
и предваряют жертву Сына Божьего,
чем любой другой объект в Библии.
Каждый заколотый пасхальный агнец
(с сопутствующими церемониями
разбрызгивания крови ягнёнка на
дверных столбах и поедания его –
см. Исх. 12:1-13),50 каждое левитское
подношение, приносимое к алтарю
и тем самым приносимое в жертву
(Левит., гл. 1-6), всякое другое подношение крови, начиная с жертвенного
огня Авеля и до последней Страстной
Недели, словно пылающим перстом
указывают на крест Голгофы! И там
мы видим слияние тысяч строк пророчества (косвенных предсказаний)
как бы в едином пылающем фокусе
ослепительной славы. Везде в Ветхом
Завете – образы ХРИСТА.
В книге Бытия (особенно богатого
пророческими предсказаниями о Христе) вы обнаружите, что АДАМ представлен как глава творения Божеского
– прообраз Христа как главы нового
творения (1 Кор. 15:45-49). КОВЧЕГ
был единственным средством спасения людей от суда – потопа (Быт., гл.
6-9). Христос есть ковчег спасения. Все,
кто верой пришёл к Нему, спасены от
грядущего потопа – суда Божьего над
грехом. Жертвоприношение ИСААКА
является особенно богатым архетипом (Быт., гл. 22) жертвоприношения
Иисуса Его Отцом. Жизнь ИОСИФА,
которого любил отец, но ненавидели и
отвергли братья (Бытие, гл. 37) – это по-

разительная картина, в которой мы находим более 100 соответствий Господу
Иисусу Христу, которого так же любил
Отец Его и ненавидели и отвергли Его
братья. Иосифа послали к иноверцам,
где он получил невесту, где он смог накормить множество людей и спасти их
от уничтожения (Быт., гл. 39-47). Аналогично, Христос, отвергнутый братьями
Его (евреями), был представлен иноверцам в проповеди Слова Божия, в результате чего огромное множество людей
обрело спасение и насыщение Хлебом
Жизни в Иисусе Христе. Наконец,
Иосиф открывает себя своим братьям
и тоже становится их спасителем. Так
Христос в последние дни откроет Себя
Израилю и спасёт многих из них (Зах.
12:10, Рим., 11:25-26).
В Книге Исход мы видим не только
ПАСХАЛЬНОГО АГНЦА (см. выше,
Исх., гл. 12), но и жизнь и служение МОИСЕЯ как выдающийся прообраз Христа.
Моисей, вначале отвергнутый своими
братьями, бежит в страну иноверцев, где
получает невесту из их племени. Позже,
когда он возвращается, чтобы освободить
Израиль, они принимают его в качестве
своего предводителя, и он победоносно
выводит их из дома рабства (Египта). Этот
просто захватывающий архетип Христа,
ибо он свидетельствует об отвержении
Христа во время Его первого пришествия
в Израиль и о Его будущем принятии Израилем, которым Он будет руководить
(Деян. 7:22-37, в особенности стих 35).
(Продолжение в следующем бюллетене)

49. Библия уникальна, с нею ничто не сравнится, с ней ничто и ни в чём не может конкурировать. (1) Это единственная из книг во всём мире, содержащая подлинное
пророчество. (2) Как показано в данной главе, одна только Библия содержит сложную систему ветхозаветных «архетипов», реализованных в Новом Завете. (3) Одна
только Библия содержит достоверное описание подлинных чудес, полностью подтверждённых адекватными свидетелями. (4) Из всех книг в мире только Библия
представляет совершенного Богочеловека (Мессию). (5) Одна только Библия, в отличие от всех государственных учебников истории, изображает своих персонажей
без предвзятости и представляет их такими, какие они есть, показывает их слабые стороны и недостатки, равно как их сильные стороны. (6) Одна только Библия из всех
древних книг созвучна всем природным явлениям и научным открытиям, на которые она указывает, хотя она была написана задолго до современной научной эпохи. (7)
Несмотря на то, что у Библии – почти сорок авторов, живых людей, она обладает феноменальной ЦЕЛОСТНОСТЬЮ, ведь она создана под руководством божественного
автора. 50. Перед тем как зажарить пасхального ягнёнка, его рассекали вдоль тела и поперёк – от одного плеча до другого. То есть каждого пасхального агнца
фактически закалывали на кресте. Точно так же, когда Моисей поднял медного змея (Чис., гл. 21), он использовал не шест, а древко хоругви, т.е. разновидность креста.
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выражаться в том, что я буду исполнять ТВОИ заповеди и не буду продолжать грешить.22

Покайтесь в грехах своих и начните новую жизнь во ХРИСТЕ,
произнеся вот эту молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.12 Я верую,
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА
живого.13 Я верую, что ОН умер на
кресте и пролил кровь СВОЮ драгоценную ради прощения всех совершённых мною грехов.14 Я верую, что
БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых
силою СВЯТОГО ДУХА,15 и что ныне
ОН восседает по правую руку БОГА и
слышит моё исповедание грехов и эту
молитву.16 Я открываю дверь сердца моего и прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ
ИИСУС.17 Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за меня на Голгофском
кресте.18 ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои
грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это,
потому что так говорит Библия, ТВОЁ
СЛОВО.19 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано,
что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит, и меня.20 Поэтому я знаю, что ТЫ
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил
мне. Я знаю, что я спасён.21 Благодарю
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение
моей души. Моя благодарность будет

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным погружением в воду во имя
ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.23
Изучайте Библию в Синодальном
переводе и поступайте в соответствии с тем, что там сказано, в своё
благо и во благо окружающих.24
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.25 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 бес-

БОРИТЕСЬ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

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 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).

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

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:
© Февраль 2019 г. Все права сохранены Всемирный пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в феврале 2019 г.
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