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Написано в 2013 г.
Тони Аламо, также известный как Берни Хоффман
в Геенне Огненной, он предназначен не«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут
честивцам, Сатане, его ангелам и всему
они ответ в день суда: ибо от слов своих
грешному, не раскаявшемуся человечеству, которое следует за ними.
оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матфей 12:36-37).
«А диавол, прельщавший их, ввержен
Чтобы показать вам, как внимательв озеро огненное и серное, где зверь [все
но БОГ, наблюдатели (то есть ангелы1) и
сторонники Нового Мирового Порядка,
СВЯТОЙ Израилев (ИИСУС) следят за
всемирного правительства] и лжепророк
каждым словом, произносимым людьми,
[Ватикан], и будут мучиться день и
и за каждым движением, которое делают
ночь во веки веков» (Откровение 20:10).
Пасторы Тони и Сьюзан Аламо,
люди, обратимся к книге Даниила, глава
«Боязливых же и неверных, и скверных
оркестр и хор – фото 1973 г.
4. В стихах 5-17 говорится о том, почему
и убийц, и любодеев и чародеев, и
царю Навуходоносору дано было сердце и дастся ему сердце звериное, и пройдут идолослужителей и всех лжецов участь
зверя – вот что он говорит: «Наконец во- над ним семь времён. Повелением наблю- в озере, горящем огнём и серою. Это
шёл ко мне [царю Навуходоносору] Да- дателей это определено» (Даниил 4:8-17a, смерть вторая [она длится вечно, ей нет
ниил, которому имя было Валтасар, в ко- еврейская версия).
конца!]» (Откровение 21:8).
тором ДУХ святаго БОГА; ему рассказал
Снова обратимся к книге ДанииЭти наблюдатели наделены такой же
я сон: «Валтасар, глава мудрецов! я знаю, разрушающей силой, что и ангелы, о ко- ла 4:14: «Повелением наблюдателей это
что в тебе ДУХ святаго БОГА; объясни торых говорится в книге Откровения, определено, и по приговору СВЯТЫХ
мне видения сна моего, который я видел, глава 15. В стихах 5-8 сказано: «И после [ОТЦА и ИИСУСА] назначено, дабы
и значение его.
сего я взглянул, и вот, отверзся храм ски- знали живущие, что ВСЕВЫШНИЙ вла«Видения же головы моей на ложе нии свидетельства на небе. И вышли из дычествует над царством человеческим,
моём были такие: я видел, вот, среди зем- храма семь ангелов, имеющие семь язв, и даёт его, кому хочет, и поставляет над
ли дерево весьма высокое. Большое было облечённые в чистую и светлую льняную ним уничиженного между людьми». Чеэто дерево и крепкое, и высота его дости- одежду и опоясанные по персям золоты- ловечество стало настолько мерзким,
гала до неба, и оно видимо было до кра- ми поясами. И одно из четырёх живот- злым и жалким, что БОГ поставил подлеёв всей земли. Листья его прекрасные, и ных дало семи ангелам семь золотых чаш, цов править современными людьми. Это
плодов на нём множество, и пища на нём наполненных гневом БОГА, живущего во – ватиканский Новый Мировой Порядок,
для всех; под ним находили тень полевые веки веков. И наполнился храм дымом от всемирное правительство, ООН.2
Представьте, каким будет суд над дьязвери, и в ветвях его гнездились пти- славы БОЖИЕЙ и от силы ЕГО, и никто
цы небесные, и от него питалась всякая не мог войти в храм, доколе не окончи- волом, чьи слова более греховны, чем
плоть. И видел я в видениях головы моей лись семь язв семи ангелов.»
праздные слова, и над всеми людьми,
на ложе моём, и вот, нисшёл с небес наОчевидно, что большую часть вре- которые следуют за ним, теми, кто хулит
блюдатель [ангел] и СВЯТЫЙ [ИИСУС]. мени БОГ использует ангелов с целью БОГА, верит и поклоняется дьяволу, а не
Воскликнув громко, ОН сказал: «срубите разрушения и выражения гнева. Однако БОГУ.3
В Откровении 13:1-17 рассказываетэто дерево, обрубите ветви его, стрясите гнев этих ангелов, о котором говорится в
листья с него и разбросайте плоды его; Откровении 15:5-8, направлен не только ся о видении, полученном Апостолом
пусть удалятся звери из-под него и пти- на одного человека, как сказано в главе 4 Иоанном: «И стал я на песке морском, и
цы с ветвей его; но главный корень его книги Даниила, и длится не только семь увидел выходящего из моря зверя с сеоставьте в земле, и пусть он в узах желез- лет или времён. Язвы, о которых гово- мью головами [семь голов символизируных и медных среди полевой травы оро- рится в Откровении, предназначены для ют семь римских холмов, о чём сказано в
шается небесною росою, и с животными всей земли, для конца всего времени. Да, Откровении 17:9] и десятью рогами [депусть будет часть его в траве земной. этот гнев будет постоянным БОЖЬИМ сять рогов символизируют десять евроСердце человеческое отнимется от него гневом, который никогда не закончится

(Продолжение на стр. 2)
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СУДИМЫ ПО СЛОВАМ НАШИМ
(Начало см. на стр. 1)

пейских стран, присоединившихся в эти
последние дни к Ватикану]: на рогах его
было десять диадим [эти короны символизируют лидеров десяти стран Европы,
объединившихся со всемирным правительством, Новым Мировым Порядком,
ООН], а на головах его имена богохульные» (Откровение 13:1).
Богохульные слова, которые вы
слышите сегодня в средствах массовой информации, исходят из уст зверя
– римско-католической церкви, ООН,
Нового Мирового Порядка, государственных СМИ.4 Подавляющее большинство людей на земле грешат этим
богохульством из-за обрушившейся на
них и непрекращающейся богохульной
пропаганды, льющейся из уст зверя (всё
тех же мировых СМИ). Наблюдатели и
СВЯТЫЙ знают о каждом богохульном
слове, об их лжи и всех их пустых словах,
они знают обо всех совершаемых ими
поступках (Матфей 12:36-37). В Екклесиасте 12:14 Соломон посредством ДУХА
СВЯТОГО сказал следующие слова: «Ибо
всякое дело БОГ приведёт на суд, и всё
тайное, хорошо ли оно, или худо».
«Зверь, которого я видел, был подобен
барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть
у него – как пасть у льва; и дал ему дракон
[дьявол] силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов
его как бы смертельно была ранена [это
произошло во время первого падения
Рима], но эта смертельная рана исцелела
[это было греховное воскресение Рима,
движимое духом Сатаны]… И даны были
ему [зверю] уста, говорящие гордо и богохульно [эти уста – СМИ в целом]; и
дана ему [зверю] власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для
хулы на БОГА, чтобы хулить имя ЕГО, и
скинию ЕГО [ЕГО скиния – это те из нас,
кто является рождённым свыше христианином. «Разве вы не знаете, что вы – храм
БОЖИЙ», скиния БОГА, где ОН живёт
и трудится?5 Разве вы не видите, что мы,
истинные христиане, подвергаемся хулению, нас бросают в тюрьмы по ложным
обвинениям и обращаются с нами так,
словно мы не граждане? А католикам
предоставлена полная свобода совершать преступления против БОГА, против
ХРИСТА. Мы не имеем права молиться в
государственных школах, нам запрещено
распространять истинную христианскую
литературу, и мы даже не можем упоминать имена БОГА или ИИСУСА в зале

суда], и [хулить] живущих на Небе» (Откровение 13:2-3, 5-6). Это те христиане,
которые шли до нас вместе с ангелами и
всеми, о ком говорится в книге Откровения. Уста зверя постоянно утверждают,
что нет рая и ада, и тому подобное. Богохульство не прекращается. Сатана никогда не останавливается. Вот почему и мы,
дети БОЖЬИ, не можем остановиться.
«И дано было ему [дьяволу, его СМИ,
его всемирному правительству, его секте
– римско-католической «церкви»] вести
войну со святыми и победить их» (Откровение 13:7). Мы уже несколько раз терпели поражение, но, как я уже говорил, мы
одержим победу, потому что БОГ с нами,
и Библия говорит, что последнее царство
принадлежит нам, христианам. Когда-то
они отняли нашу собственность, но они
не смогут украсть наши души – у тех из
нас, кто продолжает бороться до конца.
В Евангелии от Матфея 24:13 сказано:
«Претерпевший же до конца – спасётся».
Сегодня они пытаются забрать
имущество тех, кто посещает церковь
ГОСПОДА, в которой я служу пастырем.
Они забрали на усыновление детей
некоторых наших прихожан, чтобы
отпугнуть людей от посещения нашей
церкви. Они хотят уничтожить всех,
кто разоблачает их греховные деяния,
кто заявляет, что они – дети дьявола.
Повторяю: мы никогда не перестанем
служить нашему ГОСПОДУ и нашему
БОГУ. Всемирное правительство,
церковь, СМИ, и дьявол, который
наделил их силой, знают об этом!
В Откровении 13:7-8 сказано далее:
«И дана была ему [зверю] власть над
всяким коленом и народом, и языком и
племенем. И поклонятся ему [дьяволу, а
не ГОСПОДУ БОГУ ВСЕМОГУЩЕМУ]
все живущие на земле, которых имена
не написаны в книге жизни у АГНЦА,
закланного от создания мира. Кто имеет
ухо, да услышит. Кто ведёт в плен, тот сам
пойдёт в плен [тот, кто использует ложную доктрину Нового Мирового Порядка, созданную Сатаной и всеми другими
псевдорелигиями, чтобы ввести людей в
заблуждение (что в конечном счёте приведёт их к вечным мукам в Геенне Огненной), сам окажется в плену разрушения и
вечных мучений в Геенне Огненной]; кто
мечом убивает, тому самому надлежит
быть убиту мечом». [СЛОВО БОЖЬЕ поясняет, что меч, обоюдоострый меч – это
истинное СЛОВО БОЖЬЕ.6 В Послании
к Евреям 4:12 сказано: «Ибо СЛОВО БОЖИЕ живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: ОНО проникает

до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть каждый, кто убивает души людей, проповедуя им ложную
доктрину, обрекая души на вечные муки
в Аду и Геенне Огненной, сам погибнет от
меча. Иными словами, СЛОВО БОЖЬЕ
отправит их души в Ад, а затем – в Геенну Огненную]. Здесь терпение и вера
святых» (Откровение 13:10). Вот почему
так важно всем христианам помнить о
Суде и не проповедовать никакой другой доктрины, кроме истинного СЛОВА
БОЖЬЕГО.7 Мы дадим отчёт за каждое
наше пустое дело, за каждое сказанное
нами слово (Матфей 12:36-37). Ангелы, а
также БОГ ОТЕЦ, СЫН И СВЯТОЙ ДУХ
наблюдают за нами. БОГ не произносит
никаких пустых слов, а наблюдатели, ангелы, всё записывают.
«И видел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные
агнчим, и говорил как дракон [дьявол –
это лже-ХРИСТОС, Антихрист]. Он действует перед ним (первым зверем) со всею
властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться
первому зверю [Риму], у которого смертельная рана исцелела [это лжепророк,
Ватикан, престол Сатаны и сатанинское
мировое правительство]; и творит великие знамения [это атомные взрывы, артиллерийские обстрелы – например, когда мы обстреливали Ирак за то, что там
якобы имелось оружие массового уничтожения – а на самом деле его там никогда не было], так что и огонь низводит с
неба на землю [как он это сделал в Ираке
и других странах – например, в Японии
(Хиросима и Нагасаки)] перед людьми. И
чудесами, которые дано было ему творить
перед зверем, он обольщает живущих на
земле [он «обольщает весь мир» (Откровение 12:9)], говоря живущим на земле,
чтобы они сделали образ зверя [здание
ООН в Нью-Йорке и другие памятники],
который имеет рану от меча и жив [Рим,
престол Cатаны8]. И дано ему было вложить дух (жизнь) в образ зверя [его сатанинским властям, вооруженным силам,
полиции и всей судебной системе], чтобы
образ зверя и говорил, и действовал так,
чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя. И он сделает
то, что всем, малым и великим, богатым
и нищим, свободным и рабам, положено
будет начертание на правую руку их или
на чело их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его» (Откровение 13:11-17).

4. Дан. 7:7-8, 23-25, Откр. 12:15-17, 13:1-7 5. 1 Кор. 3:16, 6:19 6. Еф. 6:17, Откр. 1:16, 2:12-13, 19:11-16 7. Гал. 1:8-9, Откр. 22:18-19 8. Откр. 17:9
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Теперь вернёмся к книге пророка Даниила. Как уже было сказано, наблюдатели и БОГ осудили царя Навуходоносора
за его самонадеянность. Вот что говорит
царь Навуходоносор в главе 4, стихе 15:
«Такой сон видел я, царь Навуходоносор;
а ты, Валтасар [Даниил], скажи значение
его, так как никто из мудрецов в моем
царстве не мог объяснить его значения,
а ты можешь, потому что ДУХ святаго
[БОГА] в тебе».
«Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и
мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар! да не смущает
тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал: господин мой! твоим бы
ненавистникам этот сон, и врагам твоим
значение его!
«Дерево, которое ты видел, которое
было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес и видимо было
по всей земле, на котором листья были
прекрасные и множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали
звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь,
возвеличившийся и укрепившийся, и величие твоё возросло и достигло до небес,
и власть твоя – до краёв земли. А что царь
видел наблюдателя и СВЯТАГО [это ангел и ИИСУС], сходящего с небес, который сказал: «срубите дерево и истребите
его, только главный корень его оставьте
в земле, и пусть он в узах железных и
медных, среди полевой травы, орошается
росою небесною, и с полевыми зверями
пусть будет часть его, доколе не пройдут
над ним семь времён», – то вот значение этого, царь, и вот определение ВСЕВЫШНЕГО, которое постигнет господина моего, царя: тебя отлучат от людей, и
обитание твое будет с полевыми зверями;
травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь
времён пройдут над тобою, доколе познаешь, что ВСЕВЫШНИЙ владычествует
над царством человеческим и даёт его,
кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит,
что царство твоё останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет
мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот
чем может продлиться мир твой. Всё это
сбылось над царем Навуходоносором.
«По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в
Вавилоне, царь сказал [а наблюдатели,
ангелы, и ГОСПОДЬ слушали его, так
же как сейчас они слушают вас и меня]:

это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою
моего могущества и в славу моего величия! Ещё речь сия была в устах царя, как
был с неба голос: «тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И
отлучат тебя от людей, и будет обитание
твоё с полевыми зверями; травою будут
кормить тебя, как вола, и семь времён
пройдут над тобою, доколе познаешь,
что ВСЕВЫШНИЙ владычествует над
царством человеческим и даёт его, кому
хочет!» Тотчас и исполнилось это слово
над Навуходоносором, и отлучён он был
от людей, ел траву, как вол, и орошалось
тело его росою небесною, так что волосы
у него выросли как перья орла, и ногти у
него – как у птицы.
«По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвёл глаза мои к небу, и разум
мой возвратился ко мне; и благословил я
ВСЕВЫШНЕГО, восхвалил и прославил
ПРИСНОСУЩЕГО, КОТОРОГО владычество – владычество вечное, и КОТОРОГО царство – в роды и роды. И все,
живущие на земле, ничего не значат; по
воле СВОЕЙ ОН действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и
нет никого, кто мог бы противиться руке
ЕГО и сказать ЕМУ: «что ТЫ сделал?» В
то время возвратился ко мне разум мой,
и к славе царства моего возвратились ко
мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство
моё, и величие моё ещё более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю,
превозношу и величаю ЦАРЯ Небесного, КОТОРОГО все дела истинны и пути
праведны, и КОТОРЫЙ силен смирить
ходящих гордо» (Даниил 4:16-34).
Навуходоносор прежде не знал, что
за ним так пристально следят ангелы, наблюдатели, и САМ БОГ ВСЕМОГУЩИЙ.
Обратите внимание, как изменилась его
речь после того, как он семь времён пережил жизнь зверя. Мы знаем, что «семь
времён» – это не семь дней, не семь недель или семь месяцев, так как чтобы его
волосы стали похожи на орлиные перья,
а ногти – на птичьи когти, нужно больше
времени. То есть следует предположить,
что «семь времён» означает либо семь
времён года – весна, лето, осень, зима, затем весна, лето и осень, или семь лет. Это
было семь периодов времени.
После того как БОГ наказал его на
семь продолжительных периодов времени за гордыню, он раскаивается и больше
не говорит «я построил... мощью моей
власти... славой моего величия». Эти слова больше не сходят с уст царя. Теперь он
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говорит: «И благословил я ВСЕВЫШНЕГО, восхвалил и прославил ПРИСНОСУЩЕГО, КОТОРОГО владычество – владычество вечное, и КОТОРОГО царство
– в роды и роды. И все, живущие на
земле, ничего не значат; по воле СВОЕЙ
ОН действует как в небесном воинстве
[а ныне это также Воздушные Небесные
Силы, ЕГО НЛО], так и у живущих на
земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке ЕГО и сказать ЕМУ: «что ТЫ
сделал?» (Даниил 4:31-32). В конце концов царь пришёл к мудрости понимания
БОГА.
В наши дни человечество обращает
к БОГУ эти глупые слова: «Что ТЫ
делаешь?» Они не понимают, откуда
взялись эти летающие тарелки, эти
НЛО. Кое-кто говорит: «Наверно, они
прилетают с Марса или Юпитера или
с какой-то другой планеты». Эти люди
думают, что они покончили с БОГОМ,
ИИСУСОМ, СВЯТЫМ ДУХОМ, ЕГО
правительством, ЕГО судебной системой.
Теперь они безбожники и, наконец,
достигли пика неповиновения, зла, греха,
невежества, глупости, и ныне пребывают
в полной темноте.
У Матфея (15:12) говорится: «Тогда
ученики ЕГО [ИИСУСА], приступив,
сказали ЕМУ: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие [ТВОИ слова], оскорбились? ОН же сказал в ответ: всякое растение, которое не ОТЕЦ МОЙ Небесный
насадил [тот, кого ОТЕЦ МОЙ Небесный
не спас через МЕНЯ], искоренится [будет
потеряно]; оставьте их [не проповедуйте
и не свидетельствуйте перед ними, ибо
вера в МЕНЯ у них мертва]: они – слепые
вожди слепых [они ничего не знают, они
не хотят ничего знать, они ведут людей,
не желающих знать Духовной истины]; а
если слепой ведет слепого, то оба упадут
в яму» (Матфей 15:12-14).
В конце 1964 г. мы с моей невестой
Сьюзи отправились в Лас-Вегас, чтобы пожениться. Это было после того, как БОГ,
в видении, приказал нам стать мужем и
женой. Была поздняя ночь, на шоссе было
очень темно. Сьюзи вела машину. Она взяла меня за руку и сказала: «Тони, давай помолимся БОГУ и попросим ЕГО показать
нам летающие тарелки, если они на самом
деле существуют». Я ответил: «Хорошо, давай». Тогда Сьюзи сказала: «О ОТЕЦ, если
летающие тарелки существуют, покажи их
нам». Я сказал: «Аминь, ОТЕЦ, аминь».
Я ни на секунду не верил, что молитва
будет услышана, но тут вдруг появились
летающие тарелки и устремились к нашей
машине. Они пролетали в паре миллиме-
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тров от лобового стекла. Когда они были
совсем рядом, мы слышали свист воздуха
от них. Мы со Сьюзи по-прежнему держались за руки. Она спросила меня: «Ты видишь то же, что и я?». И я громко сказал:
«Да!» Она спросила: «Что именно?». И я
крикнул: «Летающие тарелки!» Она громко ответила: «Да!» Она вцепилась своими
острыми ногтями мне в руку. Я закричал:
«Останови машину, пожалуйста, а то они
пробьют нам лобовое стекло!» Но Сьюзи
не останавливалась.
Мы (главным образом Сьюзи) помолились, чтобы БОГ показал нам летающие тарелки, и ОН показал их нам. Это
главная причина, по которой я знаю, что
все эти НЛО, называемые летающими
тарелками – не с какой-то другой планеты, а от БОГА. Пусть БОГ и наблюдатели
будут моими свидетелями, ибо слова мои
правдивы. Это – наблюдатели, ангелы,
обозревающие землю перед самым приходом ИИСУСА (которого ненавидит
мир) на Землю.
Наблюдатели ждут ваших слов. БОГ и
СЫН ЕГО ИИСУС также ждут ваших слов.
Они хотят знать, примете ли вы ИИСУСА
или отвергнете ЕГО. Вам не избежать выбора. Если вы принимаете ИИСУСА, произнесите эту молитву. Затем приступите к
изучению Библии в Синодальном переводе
и соблюдайте заповеди до самой смерти.9
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй
мою грешную душу.10 Я верую, что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.11
Я верую, что ОН умер на кресте и пролил

кровь СВОЮ драгоценную ради прощения всех совершённых мною грехов.12
Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА
из мёртвых силою СВЯТОГО ДУХА,13 и
что ныне ОН восседает по правую руку
БОГА и слышит моё исповедание грехов и эту молитву.14 Я открываю дверь
сердца моего и прошу ТЕБЯ войти в
него, ГОСПОДЬ ИИСУС.15 Омой все
мои отвратительные грехи драгоценной
кровью, которую ТЫ пролил за меня на
Голгофском кресте.16 ТЫ не отвергнешь
меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь
мои грехи и спасёшь мою душу. Я знаю
это, потому что так говорит Библия,
ТВОЁ СЛОВО.17 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не изгонишь вон, а
значит, и меня.18 Поэтому я знаю, что ТЫ
услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил
мне. Я знаю, что я спасён.19 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.20
ИИСУС сказал, что, приняв спасение,
мы должны креститься полным погружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.21 Изучайте Библию в Синодальном переводе и поступайте в соответствии с тем, что там сказано, в своё благо
и во благо окружающих.22
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. Моли-

тесь за крещение в ДУХЕ СВЯТОМ.23 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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