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Краткое содержание радиопередачи «Журнал расследований» 
с Грэгом Энтони на радио «Первая поправка» 

18 августа 2014 года

Грэг продолжает рассказ о судьбе Тони Аламо. Вот что он сказал в сегодняшнем вы-
пуске своей программы: «Человека осудили на 175 лет тюремного заключения по совершен-
но надуманным показаниям, а в действительности – из-за того, что он жёстко критиковал 
Ватикан. Посмотрите на случившееся его глазами, и вы поймёте, что рассказать об этом 
человеке – наша с вами обязанность». У нас в стране создана группа активистов, которая 
называется «Проект невиновность». Она занимается делами людей, считающих себя неза-
конно осуждёнными. Грэг призывает тех радиослушателей, кто имеет с ними какие-либо 
контакты, обратиться к представителям этой группы и попросить их о помощи, потому 
что Тони Аламо лишён надёжной юридической защиты. Вокруг так много несправедливо 
осуждённых, что для их защиты нам понадобятся сотни таких групп. В предстоящей радио- 
передаче Грэг расскажет об апелляции, которую подал Тони и которая пылится на столе у 
судьи, ходатайстве Тони о пересмотре дела и предоставленных пятью свидетелями «пока-
заниях», использованных в качестве правовой базы для вынесения Тони обвинительного 
приговора. Он  расскажет также о показаниях в защиту Тони: им не позволили прозвучать 
на суде. В деле очевидны нестыковки, поэтому возникает закономерный вопрос: а не спла-
нировано ли это всё правительством? 

За год до вынесения Тони обвинительного приговора власти осуществили воору-
жённое нападение на это библейское служение в городке Фаук (кстати, Тони в тот момент 
был в отъезде). На детской площадке играли шестеро детей. На территорию церкви ворва-
лись спецназовцы и около сотни агентов по борьбе с терроризмом. Они были одеты во всё 
чёрное и направили винтовки на смертельно перепуганных детей. Власти предварительно 
связались со 150 СМИ, и те хорошенько подготовились к этому супершоу. Так что любой 
неинформированный обыватель, посмотревший или послушавший выпуск новостей, сразу 
решил бы, что Тони виновен. Таковы люди! Они думают, что если власти арестовали чело-
века, то значит было за что.

Грэг убеждён: Тони получил тюремный срок за то, что в течение 40 лет говорил людям 
правду о преступлениях Ватикана и о роли в этом нашего правительства. Тони уже отси-
дел 4 года по сфабрикованному обвинению в уклонении от уплаты налогов. В настоящее 
время Грэг готовит театральный спектакль, в котором будет дана иная трактовка судьбы 
Тони Аламо. Пусть люди посмотрят и узнают правду о Тони. По словам Грэга, по данному 
делу должен был свидетельствовать бывший агент ФБР Джон Пилер, которому вменялось 
в обязанность способствовать фактическому разрушению служения Аламо. Его показания 
были бы убийственны для правительства. Если бы вы были членом жюри присяжных и по-
слушали показания Пилера, то вы бы хорошенько задумались: а виновен ли Тони на самом 
деле? Наверно, именно поэтому Пилеру не позволили выступить на суде: судья заявил, что 
показания Пилера якобы не имеют к этому делу непосредственного отношения. Ещё бы! А 
иначе как же выполнить официальное задание и признать Тони виновным?

А вот что в июле 2010 г. написала в своём блоге Кэмми О’Гаррет, когда узнала о 
том, что Тони Аламо арестован, а спустя 2 года после ареста ему вынесен приговор: «По 
телевизору я вдруг услышала имя «Тони Аламо». Где-то я это имя слышала, но забыла, где 
именно. Порылась в своих записях, нашла – и не поверила собственным глазам. Дело в том, 



2

что я уже имела контакты с этим служением, даже пару раз переписывалась по электронной 
почте и перезванивалась с ними. Это было ещё до того, как местные власти и ФБР взялись 
за моего сына. По телевизору сказали, что Тони якобы избивал людей и что он – педофил. 
Это всё очень странно, и, по-моему, власти просто-напросто фабрикуют против него дело. 
Я собственными глазами видела документы по делу об уклонении им от уплаты налогов. 
[По этому делу, ещё до нынешнего ареста, Тони дали 4 года тюрьмы]. Федералы и само 
правительство незаконно упекли его в тюрьму. Вместо того чтобы поверить им на слово, я 
изучила конкретные документы и пришла к выводу, что Тони и его жена подверглись неза-
конному преследованию». Интересно, что подавляющее большинство американцев ведут 
себя не так, как Кэмми: 99% из них как раз безоговорочно верят СМИ. Как сказал Марк 
Твен, «кто не прочитал газету, тот не информирован, а кто прочитал – дезинформирован». 
Кэмми рассказывает: «Я хотела посмотреть сами документы и докопаться до истины. Обви-
нение в насилии над детьми – нешуточное обвинение. Но странно то, что Тони арестовали 
спустя полгода после того, как взяли моего сына, после нашей с ним переписки. Я уже успела 
забыть о нём, но мне хотелось прояснить подробности дела об уклонении от уплаты нало-
гов – так как мне показалось очень странным, что Тони и его паству преследовали тогда, и 
продолжают преследовать сейчас». 

Тони неоднократно говорил об этом с Грэгом. Тот потратил много сил и денег, чтобы 
выйти на широкую аудиторию радиослушателей по всему миру. Стоит только попытать-
ся выступить с критикой Ватикана, как слышишь в ответ сплошные «нет». Когда к тебе 
начинают прислушиваться многие, властям это очень не нравится. Можешь себе разгла-
гольствовать в кофейне и говорить о чём хочешь с горсткой людей. Но вот если ты вложил 
в своё дело массу денег и создал преуспевающее служение, тут-то Ватикан почувствует, что 
запахло жареным, и спустит на тебя свору собак. 

Кэмми продолжает: «Он сказал, что его и тех, кто следует за ним постоянно преследу-
ют, за ними не перестают наблюдать. У меня не было ни малейших оснований сомневаться 
в этих словах. Кое-кто говорил, что он якобы спятил, но это – полная чушь, ведь спустя ме-
сяцы после того, как мы с сыном уехали в другую страну, федеральные власти по-прежнему 
преследовали Тони. Ему дали 175 лет тюрьмы. Вам не кажется это весьма подозрительным? 
Поневоле задумаешься: а не в отместку ли это сделано? Его хотели заставить замолчать, а 
для этого – упрятали в тюрьму». Да, судя по всему, так оно и было. «Прочитала документы 
по делу о так называемом уклонении от уплаты налогов, – говорит Кэмми, – и поняла, что 
власти преднамеренно организовали этот процесс. Всё дело в том, что Тони выступал про-
тив католической церкви, да и не только против неё – возможно, против ФБР тоже. Я читала 
его статьи, так что мне ли не знать. Тони Аламо и его служение хотели как-то помочь нам с 
сыном, и, думаю, у меня появились могущественные недоброжелатели, сумевшие помешать 
ему. Насколько этот факт существенен? С тех пор прошло немало времени, многое забы-
лось. Но я отчётливо помню: они намеревались обсудить, что же происходит с моим сыном, 
и все мы хотели знать о степени коррупции среди государственных служащих, причастных 
к этому делу. Я была полностью не согласна со взглядами и философией Тони, но в том, что 
он мне рассказал о слежке и преследованиях, сомнений у меня не осталось ни малейших. Я 
собственными глазами прочитала материалы дела. В них напрочь отсутствовали факты, и 
присутствовало одно только желание нанести Тони удар в ответ».

Наверняка можно расходиться с Тони во мнениях по поводу каких-то вопросов 
толкования Библии. Но ведь он помогал людям, и именно об этом в газетах помалкивают. 
Кэмми говорит: «Непонятно, по какой причине госчиновники преследуют всякого, кто пы-
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тается помочь нам с сыном. Вот вам пример. Я уже вскользь упоминала, что познакомилась 
с неким Колтоном Харрисом. Так вот, стоило мне только встретиться с этим человеком, как 
на следующий же день он был снова объявлен в розыск, и за его поимку было объявлено 
вознаграждение в 10 тысяч долларов. Помнится, я встречалась с ним как-то, довольно дав-
но. У нас с ним много общего. Возникает закономерный вопрос: а чего бы это вдруг начать 
разыскивать человека сразу же после нашей с ним встречи? И почему вдруг целых 10 тысяч? 
Разумеется, я категорически выступаю против каких бы то ни было сексуальных домога-
тельств. Но, хотя дело и пошло в суд, я для себя решила не спешить с выводами, потому 
что ознакомилась с материалами и поняла: всё дело шито белыми нитками и состряпано в 
отместку Тони. Думаю, его упрятали в тюрьму, чтобы заставить замолчать и не позволить 
помогать людям». А вот что написано человеком, заглянувшим в корень, – процитируем 
письмо, полученное Кэмми: «Вы правы. Всё это обставлено и сфабриковано правитель-
ством. В этом нетрудно убедиться, ведь меня тоже в своё время преследовали. Во всём мире 
по отношению к ни в чём не повинным людям совершаются акты жестокости. После того 
как в течение ряда лет наше правительство не давало мне жизни, Господь направил меня в 
служение Аламо. И вот я здесь, и Тони Аламо помог мне». 

Грэг обратил внимание на эти свидетельства, потому что он далеко не одинок в своём 
мнении. Чтобы докопаться до сути вещей, он пересмотрел массу информации в Интернете 
и газетах, и везде ему встретились доказательства, рисующие картину, прямо противопо-
ложную официальной. Грэг хотел, чтобы вы услышали точку зрения Тони. У Грэга и Тони 
существует общность взглядов на Ватикан, причём Тони называл вещи своими именами, 
в полный голос. В 2005 г. Грэг связался с Тони и попросил рассказать о его борьбе. То, о 
чём поведал Тони, было более чем интересно. Оказалось, что Тони вот уже в течение 30-ти 
с лишним лет боролся против Ватикана и возглавляемого иезуитами Старого Мирового 
Порядка. Грэгу, тогда ещё молодому журналисту, жившему в Риме, об этом ничего не было 
известно. Но когда он вернулся домой в США, то понял: всё сказанное Тони – чистая прав-
да. Тони рассказал интересную историю: в «прошлой» жизни он работал в Голливуде – был 
там продюсером, якшался со всякими «шишками» и звёздами кино. Как-то Тони сказал 
Грэгу: «Кто бы мог подумать, что именно я буду избран для того, чтобы нести Слово Святого 
Евангелия людям. Но однажды, во время одной из моих деловых встреч с голливудскими 
юристами и кинозвёздами, Иисус посетил меня. После этого я распрощался с  продюсер-
ским бизнесом, создал своё служение и начал распространять Слово Святого Писания». 
Cлужение Тони Аламо стремительно росло. Давным-давно Тони узнал от своей первой 
жены Сьюзан (которой уже нет в живых) правду о Ватикане и так называемом Новом Ми-
ровом Порядке. Ватикан ненавидит всех, кто, подобно Тони, способен донести Слово Божье 
до широких масс и вывести Ватикан на чистую воду. 

Агент ФБР Джон Пилер рассказал Грэгу, что ему поручили физически устранить 
Тони по личному  приказу Клинтона или кого-то из его подчинённых. По словам Пилера, 
Тони – хороший человек, а Ватикан преследует его за те идеи, которые он высказывает. 
Пилер говорит, что ушёл из ФБР, т.к. не мог выполнить это задание по моральным сообра-
жениям. Он никоим образом не хотел навредить Тони, который, как он для себя выяснил, 
не сделал ничего плохого. Вот что сказал Пилер Грэгу: «Мне пришлось уволиться из ФБР, 
потому что выполнить задание и уничтожить Тони было выше моих сил. Затем я пошёл 
к пастору Аламо и принёс ему свои извинения». Поскольку властям не удалось собрать 
против Тони никакого компромата, они состряпали дело о том, что он якобы уклонялся от 
уплаты налогов, в результате чего пастор Аламо получил 4 года тюрьмы. По словам Пилера, 
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власти постарались подбросить в церковь Аламо оружие и устроить всё так, что там якобы 
находятся вооружённые винтовками люди, то есть Тони на само деле – боевик-революци-
онер. Но поскольку это не сработало, власти прибегли к другой уловке – обвинили Тони в 
уклонении от уплаты налогов. То же самое они провернули с Таппером Саусси, который в 
результате провёл 2 года за решёткой. Судя по всему, это у них такой отработанный приём. 
Ведь и Таппер, и Тони в полный голос говорили о Ватикане, причём, по словам Таппера, его 
прокурор сам оказался иезуитом. Что касается первого тюремного заключения, то, как Тони 
сказал Грэгу, обвинение против него было полностью сфабриковано, однако он сделал всё 
от него зависящее, чтобы все эти 4 года нести людям Слово Божье и помогать другим заклю-
чённым. Грэг цитирует Тони: «Наш Конгресс разоблачает не более чем верхушку айсберга. 
Я оказался в тюрьме по ложному обвинению, состряпанному против меня и моей церкви 
Налоговым ведомством на основании небылиц, которые выдумала печально известная 
воинственно-атеистическая организация «Внимание – секта» («ВС»). Представители «ВС» 
скрыли материалы, предоставленные моими адвокатами, а ведь согласно закону, их необ-
ходимо было обнародовать. Они предлагали вознаграждение свидетелям за согласие давать 
показания, другим свидетелям они угрожали, лгали под присягой в суде, чтобы правда об их 
преступлениях не вышла на поверхность. На основании ложного доноса «ВС» власти убили 
ни в чём не повинных взрослых и детей в Вейко. И против меня они тоже сфабриковали дело 
на основании доносов тех же самых лжецов. Налоговое ведомство использует организацию 
«Внимание – секта», специализирующуюся на фабрикации дел, для преследования ни в 
чём не повинных церквей. Обвинителем в этих сфабрикованных делах выступает юрист 
из Питтсбурга, штат Пенсильвания, Питер Георгиадес. Правительство даже позволило 
этой совершенно лживой организации извратить предварительный отчёт о расследовании 
моего дела. Хуже того, комиссия по условно-досрочному освобождению приняла  за основу 
антирелигиозные измышления «ВС», в соответствии с которыми я не смог получить услов-
но-досрочное освобождение или хотя бы отбыть срок в исправительном заведении общего 
режима. Я разговаривал со многими людьми, но никто из них слыхом не слыхивал о том, 
чтобы какая-то сторонняя организация могла повлиять на содержание предварительного 
отчёта. А вот так называемое Министерство юстиции позволило этим людям вписать в 
предварительный отчёт по моему делу просто-таки вопиющую ложь. «Внимание – секта» 
хорошо заработала на преследовании церквей и богобоязненных людей». 

После того как власти использовали эту организацию, они её прикрыли. «Внима-
ние – секта» была признана виновной в похищении и преследовании на религиозной почве, 
её довели до банкротства и закрыли. Властям эта организация понадобилась для того, чтобы 
вынести Тони приговор. А что же потом? Ею пожертвовали? Вероятно, да. Возможно, члены 
организации слишком много знали? Возможно. И, в конце концов, их просто упрятали за 
решётку. Но тогда возникает вопрос: как мог судья основываться в вынесении вердикта на 
показаниях преступников? 

Тони согласен со многим из того, о чём Таппер Саусси пишет в своей книге «Покрови-
тели зла» (Rulers of Evil). У них действительно много общего, ведь обоих преследует Ватикан. 
Обращаясь к радиослушателям, Грэг спрашивает: «Не лучше ли было бы сначала выслушать 
их, а уже потом делать выводы?» Уже много лет Тони рассказывает такие вещи, что, по словам 
Грэга, понятно, почему несведущим людям кажется, будто он преувеличивает. Да, простые 
люди именно так и воспринимают слова Тони Аламо о Ватикане, о влиянии Ватикана на ход 
истории, например, на развитие банковской системы. Несведущий человек скажет: «Да он 
же просто не знает, о чём говорит!» Ещё бы, ведь и Грэг, и Таппер на себе испытали нечто 
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подобное. Тони пишет в одной из своих статей: «Католический орден иезуитов основал 
международную банковскую систему». Кто-то прочитает и скажет: «Да ладно вам, не могла 
бедная религиозная организация создать банковскую систему!» Но обратитесь к истории, 
и вы узнаете, что католики и тамплиеры создали банки, а развили их иезуиты. И тогда вам 
станет предельно ясно, что Тони совершенно прав. В наши дни всё усложнилось, но именно 
эти люди стояли у истоков банковской системы. Как говорит Тони, «у кого в руках денеж-
ный мешок, тот управляет страной». Тони добавляет: Ватикан развязывал войны и создал 
инквизицию, чтобы избавиться от так называемых еретиков – людей, не принадлежащих 
к Римско-католической церкви, а затем предоставил кредиты от наших банков странам, 
которые должны отстаивать интересы Ватикана и иметь для этого финансовую базу. Мы 
сделали большую глупость, позволив их ставленнику, Налоговой инспекции, орудовать в 
нашей стране. Это агентство отвечает только перед Римом. Ну, а люди, не зрящие в корень, 
говорят, что, мол, Тони и Грэг преувеличивают. 

Если бы Таппер Саусси прочитал эти слова Тони, он бы полностью с ними согласился. 
Когда его осудили по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов, выяснилось, 
что прокурором был иезуит. После того как Таппер получил срок и ждал у тюремных ворот, 
вмешался Дух истины. Впоследствии, находясь в бегах, он 10 лет изучал всё, что связано с 
Ватиканом. Вникая в мельчайшие детали, он старался понять, как именно Орден иезуитов 
влиял и влияет на правительство США. Он установил наличие в американской политиче-
ской системе серьёзного римско-католического субстрата, особенно в период Революции, 
которая привела к созданию Конституционной Республики. Оказалось, что иезуиты сыгра-
ли важную и пока ещё недооценённую роль в том, что самодовольная Новая Англия вос-
стала против Англии. Он обнаружил факты, наводящие на мысль, что события, приведшие 
к расколу Великобритании в 1776 году, были результатом остроумной стратегии иезуитов, 
которую лично разработал и которой лично же руководил истинный отец-основатель Аме-
рики. О нём мало кто из американцев что-то знает. Его имя – Лоренцо Риччи, британским 
иезуитам он известен как Лоуренс Ричи. Изучение роли иезуитов в формировании США 
вывело на поверхность дотоле малоизвестные имена, такие, как Роберт Беллармин, Джозеф 
Амио, герцоги Норфолк, Даниэль Кокс, Лорд Бьют, Фрэнсис Торп, Николаус фон Хонтхейм, 
а также семья Кэрролл: Даниэль, Чарльз и Джон, первый епископ-иезуит в Америке. Эти 
люди сыграли такую же важную роль в создании нашей Конституции, как и Джефферсон, 
Пейн, Адамс, Вашингтон, Локк и Георг III. Поэтому Таппер Саусси и говорит, что в отноше-
нии происхождения нашей финансовой системы Тони совершенно прав.

В своей радиопередаче Грэг рассказал об участии иезуитов во Французской револю-
ции, Польской революции, да, по сути, практически во всех революциях. Об их связях со 
Сталиным и Гитлером. При таком обилии доказательств связей Ватикана со всеми этими 
людьми – стоит ли удивляться выводам, к которым приходит Тони Аламо? Но таковы уж 
американцы, таково их восприятие, так они реагируют на дезинформацию, так велика в 
их жизни роль СМИ, пагубно влияющих на их сознание. Люди просто не могут постичь 
того, о чём говорит им Тони, не могут до конца поверить ему. Дело в том, что их уже давно 
приучили верить небылицам, которые сам Ватикан и выдумал специально для массового 
потребления. Налоговое ведомство использовало одну и ту же «технологию» в самом 
первом судебном деле Тони Аламо и в деле Таппера Саусси. Таппер скончался в 2008 г. А 
Тони заплатил огромную цену за то, что не перестал критиковать Ватикан: основываясь на 
весьма неубедительных свидетельских показаниях, суд приговорил его к 175 годам тюрьмы. 

Тони рассказывает, что несколько его прихожан побывали в Ванкувере на съезде 
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Всемирной Церкви. Они были шокированы увиденным: будками и литературой для го-
мосексуалистов и чёрных магов, пьянством и полным безбожием, которое проповедует 
крупнейшая в мире секта. Используя это экуменическое движение, Ватикан пытается 
объединить все церкви мира под своей эгидой, причём выдаётся это за терпимость к иным 
духовным устремлениям. Рим вроде бы уже не выступает так жёстко по отношению к про-
тестантам, как в эпоху Реформации, ну и что ж из того? Грэг цитирует Тони: «Они хотят 
объединить людей, чтобы таким образом подавить любое проявление инакомыслия». Если 
сейчас и можно услышать критику в адрес Рима, то разве что от уличных проповедников 
Евангелия, да и против тех у Рима находится стандартный ответ: «Мы с вами больше не 
враги». Но стоит вам принять Ватикан за друга, и это откроет путь для проникновения его 
агентов влияния. Пойдите в любую большую церковь, например, церковь Камня, большую 
Пресвитерианскую церковь, большую Лютеранскую церковь, и вы уже не услышите ни 
слова, направленного против Ватикана. Судя по всему, они и впрямь подружились. Папа 
Римский стал для них другом, с ним стало возможным общаться. И это – первая ошибка. 
Стоит ослабить самоконтроль, стоит перестать говорить прихожанам правду, и Рим возьмёт 
твою душу в плен. Им только и нужно, чтобы ты заговорил о будущей Всемирной Церкви.

Некто обратился к Грэгу с вопросом: слышал ли тот ужасные вещи, которые Тони 
говорил о Рейгане? Грэг поднял архивы и высказал своё мнение по этому поводу. Если 
углубиться в историю и прослушать некоторые его старые радиопередачи, станет более 
чем ясно: Ватикан и иезуиты были причастны к убийству президента Линкольна. Каким 
образом? Прочитайте записи отца Чиникея, высокопоставленного священника, который 
был свидетелем того, что происходило в тот период нашей истории. По его словам, Рим 
пытался установить контроль над нашим правительством, чтобы оно делало всё «как надо». 
Линкольн разгадал этот замысел и оказался камнем преткновения для Рима. Прочитайте 
воспоминания отца Чиникея о Линкольне, и вы узнаете намного больше, чем из школьных 
учебников истории и фильма Роберта Редфорда, который опирался на версию иезуитов, 
противоречащую историческим фактам. Правду о том, что же в действительности произо-
шло с Линкольном, изложили в своих книгах К.Т. Уилкокс и Берк Маккарти. 

Ну, а какое отношение всё это имеет к Рональду Рейгану? Дело в том, что когда Авраам 
Линкольн был убит, многие наши политические лидеры, не зависящие от Рима, ясно видели 
«римский след» и прервали всяческие дипломатические отношения с Ватиканом. Затем в 
истории нашей страны был период, когда правду о Ватикане говорили очень многие, не 
то что сейчас. Период охлаждения между нашей страной и Ватиканом закончился, когда 
президентом стал Рональд Рейган, способствовавший восстановлению этих отношений, 
или конкордата, между Ватиканом и США. Рейган и Папа Римский были очень горды этим 
«достижением». В большинстве своём, люди, в отличие от Таппера Саусси и неукротимого 
Тони Аламо, не действовали по принципу «зри в корень». Тони говорил:  «Президент Рейган, 
как и другие мировые лидеры, не устоял перед колдовской хитростью Ватикана. А как иначе 
объяснить тот факт, что он вдруг направил американского посла в этот большой римский 
бордель, в эту штаб-квартиру римской секты? Знаете, г-н президент, что-то вы зачастили 
в отделения Всемирной Церкви, которыми заправляют иезуиты, а уж они-то до добра не 
доведут». Грэг согласен с Тони: «Деньгами и моральной поддержкой Ватикан затягивает в 
свою секту. Но готовы ли Вы продать вечную душу и отдать себя и нашу страну Антихристу 
в обмен на деньги и преходящую власть?» По его мнению, деньги Ватикана правят нашей 
страной. С этим согласны Таппер Саусси и многие другие люди. И сказанное Тони о Рейга-
не – правда. 
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Однако книги К.Т. Уилкокса, Берка Маккарти, Таппера Саусси, Тони Аламо, статьи 
Тони – всё это отбрасывается в сторону. Прекращено множество исследовательских работ. 
И Ватикан по-прежнему пытается уничтожить Служение Тони Аламо.

По словам Тони, «для разрушения Русской Православной Церкви Ватикан исполь-
зовал комуннистическую партию, а для уничтожения евреев и синагог – нацистскую пар-
тию». Несведущему может показаться, что Тони заблуждается. Но так полагают те, кто не 
располагает исчерпывающей информацией. А ведь Тони прав, в том числе и относительно 
финансовой системы.

Грэг задался вопросом: почему история Тони Аламо привлекла так много внимания 
у нас в стране? Об этом говорилось в передаче Опры, во всех известных криминальных шоу, 
об этом сообщали все новостные передачи, плюс и сам процесс. Явно что-то было не так. 
Через подконтрольные СМИ Ватикан выносит человеку приговор ещё до суда. Грэг говорит 
радиослушателям то, что важно для него как личности: человека преследуют за убеждения, 
и дело здесь касается Ватикана. Грэг прошёл нелёгкий путь и сам во всём разобрался: он 
родился в католической семье, ходил в католическую школу, работал в Риме в качестве 
журналиста. Поначалу он всему этому не верил, потому что увиденное и услышанное шло 
вразрез с его представлениями. Ему нелегко далась тяжёлая правда. Грэг решил исследовать 
всё самостоятельно, и чем больше он узнавал, тем яснее ему становилось, что Таппер и Тони 
стали жертвами преследований за убеждения. Кстати, Грэга тоже преследуют за то, что он 
говорит правду о Ватикане и иезуитах. 
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