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В современном мире есть немало «дымовых завес», всевозможных отвлекающих манёвров. Возникает вопрос: что
собой представляют эти дымовые завесы,
и почему дьявол создал их? Откуда сейчас в мире столько смятения и неопределённости? Ответ на эти вопросы мне
известен, но не уверен, что вы поверите
мне, услышав его. Иисус сказал, что вы
бы Его не поняли, ибо мир Его не понял
(Иоанн 1:5). Он сказал миру истину, но
люди восстали против Него, так же, как
сейчас восстали против меня и против
всего тела Его, церкви, с криками «Распни Его! Распни Его! Распни Его!» Почему
они поступили так с Ним и с Его людьми?
Потому, что Он и мы говорим им истину.
Посмотрите на нынешние смятения.
Неспасённые не верят в дела Духа Святого, то есть в Слово Божье, но вот вам некоторые духовные реалии. Когда Сатана
хочет что-то сделать, он создаёт дымовые
завесы, отвлечения, стараясь рассеять
ваше внимание от того, что он творит.
Именно так дьявол действует на земле.
Дьявол является зачинщиком неустройства. В 1-м Послании к Коринфянам 14:33
говорится: «потому что Бог не есть [Бог]
неустройства, но мира. Так [бывает] во
всех церквах у святых [у рождённых от
Духа Святого, служащих Господу]». Отсюда понимаем, что неустройства и смятения, когда бы они не происходили, всегда провоцируются дьяволом!
Дьявол старается уничтожить свободу
религии, равно как и свободу слова, Конституцию США. Именно это – главная
его цель. Он так активно стремится к ней,
что поставил вне закона Библию (перевод короля Иакова на английском языке) в синодальном переводе, а вместо неё
предлагает ловко сочинённые «библии»,
в которых преподаётся немало опасных
доктрин. Чтобы достичь своего, он осуществляет клеветнические кампании
против обладающих силой рождённых
свыше христиан и их церквей, бросает
за решётку истинных христиан за проповедь Слова Божия, которое является
единственной истиной.
Группа лжецов, предлагающая бесплатную «правовую» помощь христианам, говорит им, что полигамия1 – это
такой же грех, как гомосексуализм и
лесбиянство.2 Но это гнусная ложь. Ана-

логичные утверждения находим в проповедях Чака
Колсона. (Он не христианин,
а католик). Из чистого любопытства я посетил одно из собраний г-на Колсона и понял,
что он – католик! В Библии – в Террористическая атака на Всемирный торговый
еврейском и греческом ориги- центр, 11 сентября, 2001 г.
нале, а также (перевод короля
Иакова) в синодальном переводе – нет ни лицизма), терроризм, угроза сибирской
слова, осуждающего наличие у мужчины язвы, ложь о глобальном потеплении,
больше одной жены, если он может со- эпидемия свиного гриппа, законопроект
держать их и рождённых ими детей. Мил- о здравоохранении, аборты (то есть убийлионы лжепроповедников (лжеучителей, ства), гомосексуализм, лесбиянство, Обалжепророков) проповедуют различные ма, мусульмане, всемирное правительложные учения, создавая смятение и не- ство, заключенные Гуантанамо, процессы
устройства. Они обречены вечно гореть над террористами в Нью-Йорке, налёты
в аду, ибо поворачивают дело так, будто на церкви, нападения на людей и угроза
мы, проповедники Библии в её полно- жизни в Израиле; создание Уэллспринг,
те являемся носителями зла, а сами они а по сути – повторное открытие сети
– носителями добра! Им известно, что «Стоп-Секта» (Cult Awareness Network);
обычно люди Библию не читают, а если и отправка христиан (бывших христиан)
читают, то в руках у них – одна из много- сотрудниками ФБР в Уэллспринг, чтобы
численных подделок. В то же время у Са- депрограммировать их и научить лгать об
таны в запасе много других способов как их пастырях; дискуссии о коммунизме и
ввергнуть людей всего мира в смущение социализме; события вроде «Бостонского
(Откровение 12:9, 13:11-14).
чаепития». Каждый день что-то новое, но
Сейчас государственные органы по- при этом их основные мишени – своболагают, что вы уже настолько обману- да религии и свобода слова, которых уже
ты, что вам можно открыто запретить почти не осталось.
посещать мою церковь. Они снова поПочему не считаются преступлениями
кушаются на нашу собственность и соб- на почве ненависти ложь, клевета и злосственность каждого прихожанина нашей ловие, направленные на рождённых свыцеркви. Они снова похищают наших де- ше христиан? Потому, что мы являемся
тей. Начиная с 1964 г., когда я был спасён, мишенью, потому, что обличаем злодеяпротив нас выдвигают ложные обвине- ния ватиканского всемирного правительния, находят всевозможных лжесвидете- ства. Ведущие радиопрограмм попали под
лей. Дьявол поработил весь мир и будет влияние Рима, так как не говорят, откуда
только усиливать смятение.3 Если люди идут все эти беды.4 Они поступают именне откроют глаза, не обратят помыслы к но так, как хочет Ватикан, то есть обвиняБогу, то потеряют всё – детей, имущество, ют во всём происходящем Буша и Обаму.
умы и души. Обратитесь к Господу!
Ведь именно для этого они и были избраВот некоторые из недавних «дымовых ны – для того, чтобы отводить удар от Вазавес»: банкротство банков, рекордное ко- тикана. Обама – это очередная ватиканличество взысканий заложенной недви- ская марионетка!
жимости, высокий уровень безработицы,
Ватикан хочет, чтобы вы думали, что
давление государства, государственные вы умны, а они – глупы. Они хотят сбить
займы автомобильным корпорациям, вас с толку – и достигают своей цели.
банкам и страховым компаниям; военные Весь мир обманут дьяволом (Откроведействия в Иране, Ираке и Афганистане; ние 12:9). Чего в действительности хотят
высокая инфляция, контроль выбросов в дьявол и его всемирное правительство?
атмосферу, проблемы иммиграции – не- Уничтожения нашей свободы – свободы
законное привлечение в страну католи- религии и свободы слова, Конституции
ков, чтобы они голосовали за католиков США, Билля о правах, Декларации Незаи мусульман (а это разновидность като- висимости!

1 Быт. 25:1, 6, 29:30, Исх. 21:10, Чис. 12:1-10, Втор. 21:15-17, 25:5-6, Суд. 8:30, 2 Цар. 3:1-5, 12:7-10, Ис. 4:1, Мал. 2:14-16, Мат. 5:17, 1 Тим. 4:1-3, Евр. 13:4 2 Лев. 18:22, 26-30, 20:13, Втор. 22:5,
23:17, 3 Цар. 14:24, 15:11-12, Рим. 1:18-32, 1 Кор. 6:9-10 3 Ис. 14:10-17, Откр. 12:9, 18:9-13, 23-24 4 Откр. 17:1-9, 18:21-24
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Папа Римский говорит: «К чёрту Конституцию США!» (Отец Лиминг, журнал
«Америка», 23 июля 1963 г.; «Силлабус» (или
так называемый «список заблуждений»),
энциклика Папы Пия IX «Quanta Cura»; 50
лет в Римской «церкви», Чарльз Чиники
(Fifty Years in the “Church” of Rome, Charles
Chiniquy); «Америка или Рим, Христос или
Папа», Джон. Л. Брандт, издательство СВР
(America or Rome, Christ or the Pope, John
L. Brandt, Christian Board of Publication);
«Международный заговор против американских свобод». Сэмюэл Ф. Морзе (Foreign
Conspiracy Against the Liberties of the United
States, Samuel F. Morse); «Инженерные войска ада», Эдвин А. Шерман (The Engineer
Corps of Hell, Edwin A. Sherman).
Если мы позволим им уничтожить
Конституцию, Билль о правах, Декларацию Независимости, они тем самым
обезглавят христиан и снова сожгут их
на костре, – если мы с вами не отречёмся!
Если же вы отречётесь, то вам суждено
целую вечность гореть в аду, в Геенне Огненной! Покайтесь!
ВСЕМИРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР —
ПОЧЕМУ?
Почему официальные лица были причастны к взрыву Всемирного торгового
центра? В статье, опубликованной в газете «Сан-Франциско экземинер» (San
Francisco Examiner) от 11 июня 2002 г., раздел A, стр. 9, колонки 1-5), говорится об
адвокате по имени Стэнли Хилтон5, который представил в суд иск на президента
Буша, вице-президента Дика Чейни, советника по национальной безопасности
Кондолизу Райс, министра обороны Доналда Рамсфелда и министра транспорта
Нормана Минету. Сумма иска – 7 миллиардов долларов. Этот адвокат представляет интересы родных 14 погибших. Иск
подан от 400 истцов по всей стране. В
этой статье, а также в его интервью в программе «Отчёт Джонса» говорится о том,
что президент Буш участвовал в заговоре
по организации нападений, произошедших 11 сентября. Утверждается, что Буш
помог устроить всё так, чтобы сотрудники безопасности США отвернулись от
происходящего и допустили разрушение
Всемирного торгового центра. Г-н Хилтон утверждает также, что у него есть
доказательства того, что бен Ладен умер
несколько лет назад от болезни почек.
Адвокат также утверждает, что Буш использовал отталкивающий образ [мёртвого] бен Ладена для подогревания общественной истерии и тем самым завинчивания гаек его администрацией. Если это
так, то Рим, его всемирное правительство
и его пропагандистские СМИ снова ведут
вас в тупик, как и всегда.
Семейство Буша, как и Обама, – это марионетки Рима. Они делали и делают всё,
чего от них требует Ватикан. Мне лично пре-

зидент Рейган признался, что он – раб Ватикана и обязан выполнять приказы хозяина!
Алекс Джонс, ведущий программы
«Отчёт Джонса», взял также интервью и
у Стэнли Хилтона (см. www.prisonplanet.
com/jones_report_031403_hilton.html).
Вот что рассказал Стэнли Хилтон,
специалист по вопросам государственного терроризма: «В мае прошлого года
мы подали иск против Буша, Чейни,
Рамсфелда и ещё нескольких высокопоставленных американских госчиновников-террористов за соучастие в организации, а также в пособничестве и подстрекательстве к терактам 9/11 в целях
достижения собственных политических
целей. Мы ощущаем очень сильное сопротивление со стороны правительства
[ватиканского мирового правительства].
Они утверждают, что превыше всего ставят государственную безопасность. Они
утверждают также, что не хотят предавать гласности какие-либо документы. Но я представляю интересы людей,
пострадавших от действий правительственных чиновников». Хилтон сказал
также, что у него есть записки, авторы
которых, советники Буша Вулфовиц, Уормсер, Фейт, Перл и прочие, написали
ещё за несколько месяцев до событий
9/11, выражая горячее желание, чтобы
произошёл «инцидент вроде Пёрл-Харбора», «НОВЫЙ ПЁРЛ-ХАРБОР», шок
от которого позволил бы им реализовать
их собственные планы. «Свидетельница,
с которой я беседовал, жена одного из
угонщиков, знала семерых из них, она с
ними виделась лично. По сути дела, эти
арабы-похитители были двойными агентами: в течение 10-15 лет они работали
в США в «ячейках». Некоторые из них
использовали название «Аль-Каида»,
причём это было не единственное название, которым они пользовались. Слово
«Аль-Каида» само по себе ничего не означает. С тем же успехом их можно было
бы назвать, например, «Братья-мусульмане», или как-то ещё. В действительности это сеть ячеек, действовавших при
содействии и подстрекательстве правительства Соединённых Штатов. Эта женщина была замужем за одним из террористов во время взрывов во Всемирном
торговом центре в 1993 г. и в Оклахоме.
Выяснилось, что её бывший муж ездил в
Оклахому за несколько недель до взрывов. Судя по всему, они были участниками этих событий. Мы имеем дело с
двойными агентами, которые оказались
арабскими фанатиками. Однако эта женщина подчеркнула, что они на самом
деле не являются мусульманами. Собственная «крутизна» для них важнее Корана. В том смысле, что они выпивали и
вели вполне светский образ жизни. Они
не были мусульманами-фанатиками и

ревностными защитниками ислама, как
нас пытались убедить преступники, исполнявшие приказы Буша. Им платило
зарплату правительство США, а рекрутировали их ЦРУ, ФБР и контрразведка.
Им платили деньги, и им разрешалось
обмениваться разнообразной информацией с агентами американского правительства».
Алекс Джонс сказал на это: «Давайте
тут остановимся, г-н Хилтон. То, что вы
сейчас рассказали, находит подтверждение в официальных отчётах. Всё это содержится в письменных показаниях под присягой. Но есть факт, который всем хочется
проигнорировать, а именно то, что как
минимум трое из угонщиков проходили
обучение на Воздушной станции морской
авиации Пенсакола, то есть не на местном
аэродроме, а на государственной базе. А
теперь нам стало известно, что восьмеро
из угонщиков, под теми именами, которые
мы узнали из официальных источников,
живы-здоровы, находятся на Ближнем
Востоке и дают интервью на телевидении.
Вам известны их лица и имена. Это те же
самые люди. У нас также есть Мохаммад
Атта, которого отправили учиться в Монтерей, в языковую школу министерства
обороны.» Американское правительство
сотрудничало с мусульманами в организации многих террористических актов. Правительство США вынуждено смотреть на
них сквозь пальцы, иначе эти мусульмане
публично расскажут о сотрудничестве (с
ними и с Ватиканом в событиях 9/11).
Я согласен со всем, что Хилтон и Джонс
заявили в этом интервью, кроме их слов о
том, что якобы евреи стремятся к мировому господству. Бог сказал о том, что к этому
стремится не Израиль, а Рим.6 Бог сказал,
что Он разрушит Рим7 и будет сражаться за
Израиль.8 Плохие люди есть и среди евреев,
и среди американцев, как и в любом народе. Но народ, избранный Богом, – это дети
Израиля.9 Бог возлагает вину за все мерзости, происходящие на Земле, на Рим.10
Еврейский народ подвергается гонениям,
судебным преследованиям, распутный
Рим и его марионетки выдвигают евреям
сфабрикованные обвинения в мыслимых и
немыслимых прегрешениях. Сатана не любит евреев за то, что они написали Библию,
и за то, что Сам Христос, Бог Всемогущий,
является евреем.11 Поэтому когда вы слышите нападки на евреев, знайте, что поступающие так люди или введены в заблуждение засевшим в Риме дьяволом, или в них
действует сам дьявол.
Один из моих нью-йоркских адвокатов,
Рон Куби, написал две статьи под названием «Беспокоящие вопросы в неспокойное
время» и «Всемирный торговый центр:
ужас и трагедия, храбрость и загадка», о
событиях 1993 г., когда была предпринята
попытка разрушить Всемирный торговый

5 Стэнли проработал адвокатом 23 года. Сейчас у него собственная юридическая фирма в Сан-Франциско. Закончил юридический факультет университета «Дьюк», учился вместе с независимым прокурором Кеннетом Старром. В 1979 и 1980 гг. работал в Сенате помощником-консультантом сенатора Роберта Доула в Вашингтоне. С 1975 г., Хилтон – член Калифорнийской
коллегии адвокатов, занимается юриспруденцией в Сан-Франциско. 6 Откр. гл. 17, 18:1-3 7 Откр. 16:17-19, 17:9-18, 18:4-24, 19:1-2, 11-21, 20:7-10 8 Ис. 31:4-5, Иез. гл. 38-39, Зах., гл. 2:5-9,
10:3-6, 12:2-9, 14:1-3, 12 9 Втор. 7:6-8, 14:2, 32:7-12, Пс. 32:12, 134:4, Ис. 14:1, 44:1, 45:4, Зах. 2:7-8 10 Откр. 17:1-13, 15-18, 18:1-3 11 Исх. 24:4, Пс. 147:8, Иер. 30:1-2, Мат. 1:1-18, Лук. 2:11, 3:23-38,
Рим. 3:1-2, Евр. 1:1, 2 Пет. 1:21, 3:2, 15, Откр. 1:1-2, 11, 19
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центр.12 Он пишет: «Вдохновителем [взрывов во Всемирном торговом центре в 1993
г.] было правительство США. Начнём с
того, что это был спланированный правительством заговор. Если бы правительство
его не спланировало, его масштабы были
бы намного меньше».
Устами своих американских марионеток Папа Римский говорит, что это не
последние теракты в США – за ними последует химическая война. Эти заявления
так напугали американцев, что они согласились воевать с теми, кто по сути не является главным виновником происходящего,
то есть с террористами. Как утверждают
сотни хорошо информированных истинных патриотов, работающих в правительстве, настоящие преступники, террористы,
владеющие химическим оружием, – это
так называемый президент США и вся его
администрация, находящиеся под контролем Рима. Многие президенты говорили,
что шагу не ступят без разрешения Рима,
и они поклялись выполнять заветы Папы.
ВАТИКАН — КОРЕНЬ ЗЛА
Когда американцы начинают чуть более энергично протестовать против войны,
Папа и его марионетки в США инспирируют новые 9/11 и Пёрл-Харборы, чтобы людям было стыдно выступать против Буша и
против войны. Но вспомните, кто является
причиной всех этих Пёрл-Харборов и 9/11.
Когда у нас произойдёт новый Пёрл-Харбор или 9/11, вспомните всемирного пастора Тони Аламо. Я говорил вам раньше, я говорю вам всё это вот уже 38 (теперь уже 45)
лет. Когда же вы, американцы и люди других стран, поймёте, кто именно порождает
всё то зло, которое обрушивается на вас?
О Риме и его Папах написаны миллионы книг. И если вы отказываетесь верить в
то, что именно Рим является источником
всех мировых проблем, то они никогда не
прекратятся. Бороться только с марионетками Папы означает не более чем обрезать ветки дерева – наиболее греховной
мировой секты, но это лишь делает Рим
сильнее, и продолжаться это будет до тех
пор, пока Бог раз и навсегда не низвергнет
в прах это мерзкое, сатанинское, звероподобное, сектантское создание и его СМИ.13
Папе Римскому нравится, когда во всех
бедах обвиняют его марионеток, ведь тогда сам Папа, Рим и Ватикан выглядят невинными, словно Белоснежка. Вы полагаете, что у него нет намерений управлять
миром, просто потому, что он заявляет
в СМИ: «Я не хочу войны». Но его план
установления контроля над миром включает в себя потрясение и умиротворение, и
снова потрясение и умиротворение, 9/11 и
умиротворение, и снова 9/11 и умиротворение, и ещё раз 9/11 и умиротворение, – и
так – пока он не добьётся своего.

Папские СМИ говорят: «Смотрите, что
натворили эти мусульмане». Их марионетки – безумцы. Они берут на себя вину
Папы, послушно выполняя его приказы.
Папа Римский говорит Бушу: «Пусть поиздеваются над тобой, Джордж, не волнуйся. Когда гнев американцев по отношению к тебе достигнет высшей точки, мы
заставим их почувствовать себя не более
чем собаками, а ты будешь героем. Для
этого мы организуем один теракт против
Америки за другим, наподобие 9/11. Не
беспокойся, Джордж, я возвеличу тебя, я
сделаю так, чтобы СМИ превознесли тебя
до небес. Только никому не рассказывай о
нашем разговоре. Мы должны защищать
наш римский шабаш от всего на свете.
Запомни, Джордж: американцы не пойдут воевать, если их не вывести из себя.
Поэтому чем они воинственнее, тем больше будет террористов и организованных
нами терактов вроде 9/11, пока они наконец не захватят те страны, которые нам
нужны для создания всемирной системы».
В США римские марионетки притворяются защитниками американской конституции, но хорошо осведомлённые люди
утверждают, что всё как раз наоборот. Официальные пропагандисты заставляют нас
поверить в то, что если мы будем убивать
иракцев, то освободимся от террористов.
Но ведь на самом деле, если мы уничтожим
тех, кто не является террористами, то останутся именно террористы и больше никого.
Вот почему Бог сказал мне о Своём намерении уничтожить всех виновников, и вот
почему Бог «страшен для царей земных»
(Псалтирь 75:13) и «страшен в делах над
сынами человеческими» (Псалтирь 65:5).
Для миллионов людей совершенно
очевидно, что сказанное и написанное
Роном Куби – чистая правда. СЛОВО
БОЖЬЕ истинно, и истинны ЕГО обещания.14 Источником всех вчерашних и нынешних бед является Рим, «МАТЬ БЛУДНИЦАМ», Ватикан (Откровение 17:5).
Мы знаем, что эти люди принадлежат
к Римской секте, что они организовали
заговор, чтобы управлять миром. В противном случае они не вели бы себя так открыто и бесстыдно. Мы знаем, что «большой красный дракон», дьявол, наделил
Рим силой, вселив в него свой злой дух и
буквально околдовав весь мир при помощи своих многочисленных злых духов.15
ИСКАЖЕНИЕ СМЫСЛА СЛОВ «МЫ,
НАРОД»
Вот что сказал во время Нюрнбергского процесса Герман Геринг, нацист №2
в гитлеровской иерархии: «Разумеется,
народ [любой страны] войны не хочет.
Но ведь речь идёт о вождях [именно они
развязывают войны], и нет ничего проще,
чем заставить людей действовать, будь то

демократический режим или фашистская
диктатура, парламентская республика или
коммунистическая диктатура. Кто бы что
ни говорил, а что скажут вожди, то люди
и сделают. Всё проще простого. Всего-то
и надо – сказать им, что НА НИХ НАПАЛИ [ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК ИЛИ ПЛОХАЯ
СТРАНА], и они сделают то, что от них
требуется. Осудят пацифистов [тех, кто
выступает против войны] за отсутствие
патриотизма и за то, что из-за них Родина оказалась в опасности». Повторяю, эти
слова зафиксированы в документах Нюрнбергского процесса в Германии.16
Д-р Р.Джозеф в своей книге «Предательство Америки: Буш, бен Ладен, 9/11»
(America Betrayed: Bush, bin Laden, 9/11)17
пишет: «На основании многочисленных
фактов и документов, подробно описанных
во 2-й части этой книги, мы обвиняем высокопоставленных чиновников ФБР, ЦРУ
и администрации Буша в государственной
измене и массовом убийстве около 3000 американцев 9/11 сентября 2001 года. Ключевые
сотрудники штаба ФБР должны были быть
либо шпионами, либо [слепыми] кротами,
фактически работающими на [Папу Римского]... Ключевые сотрудники штаба ФБР...
каким-то почти необъяснимым образом
продолжали «выстраивать» препятствия и
подрывать отчаянные попытки Миннеаполиса... остановить террористов... планировавших захватить самолёт и направить его
на Всемирный торговый центр». Эти заявления были подвергнуты проверке неназванным инспектором ФБР и Колин М. Роули,
спецагентом ФБР и главным советником
подразделения. Во 2-й части книги «Предательство Америки» названа причина, по которой ФБР, ЦРУ и администрация Буша не
смогли соединить все детали происшествия:
они и были этими самыми «деталями».
За 3 месяца до теракта 9/11, в очередном номере газеты супермаркет-таблоид
«Сан» от 3 июля 2001 г. сообщалось о том,
что Ватикан предсказал мощную волну
терроризма, которая захлестнёт США в
начале осени. В Ватикане нет провидцев.
Все они – политические поджигатели
войны и террористы. Разумеется, чуть
более 2-х месяцев спустя во Всемирный
торговый центр врезались 2 управляемых на расстоянии самолёта, заставивших сдетонировать с разными временными интервалами несколько бомб,
находившихся в зданиях. Это сравняло
Всемирный торговый центр с землёй. Погибли почти 3000 американских граждан.
Ватикан – политическая организация.
Они не знают Бога, но постоянно богохульствуют. Я, Тони Аламо, за 2 месяца до событий 9/11 незамедлительно принялся писать
обращение к американскому народу. Кроме
того, я записал на радио несколько посла-

12 «Беспокоящие вопросы в неспокойное время, история взрыва Всемирного торгового центра в более внимательном рассмотрении», Джеймс С. Адамс, (Troubling Questions in Troubling
Times, A Closer Look at the History of Attacks on the World Trade Center, James S. Adam, 5.10. 2001 г.), www.serendipity.li/wot/adam.htm; «Всемирный торговый центр: ужас и трагедия, храбрость и
загадка», Джеймс С. Адамс (The World Trade Center: The Horror & Tragedy, the Bravery & Enigma, James S. Adam), www. newsmedianews.com/wtc.htm; «Интервью с Роном Куби», Хусейн Аль-Курди
(Interview with Ron Kuby, by Husayn Al-Kurdi), www.sonic.net/~doretk/ArchiveARCHIVE/HUSAYN%20AL-KURDI/Interview%20with%20Ron%20Kuby.html 13 Дан. 4:10-15, 20-26, Мат. 3:10 14 Втор.
7:9, 2 Цар. 7:28, 3 Цар. 17:24, 2 Пар. 6:10, Пс. 118:89, 120:3, Мат. 5:17-18, 24:35, 2 Кор. 1:9, 20, 6:7, 1 Фес. 2:13, 5:24, 2 Фес. 3:3, 2 Тим. 2:13, Тит. 1:2, 2 Пет. 3:9, Откр. 19:10, 22:6 15 2 Тим. 3:13, 1 Пет. 5:8,
Откр. 12:9, 12, 13:13-18, 17:9-13, 18:23, 19:20, 20:10 16 Нюрнбергский дневник, Густав Гилберт (Nuremberg Diary, Gustave Gilbert), назначенный Союзниками психолог, проинтервьюировавший
Геринга во время пасхального перерыва в работе Нюрнбергского трибунала, 18.04.1946. 17 Издательство Калифорнийского университета «Предательство Америки: Буш, бен Ладен, 9/11», д-р
Р. Джозеф (America Betrayed: Bush, bin Laden, 9/11, R. Joseph, Ph.D.), www.universitypresscalifornia.com/AmericaBetrayed1.html
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ний к народу США и мировому сообществу, в котором говорил, что Ватикан и его
политические лидеры, вне всякого сомнения, запланировали в США теракт, который будет осуществлён ранней осенью 2001 г.
Ватикану не составляет труда предсказать
террористические акты, ведь его лидеры и
те, кто находится под их контролем, и являются теми самыми террористами.
Перед лицом угрозы новых терактов
обманутые американцы бросились не к
Богу, а к руководителям государства, с
просьбой подсказать им, как остановить
терроризм. Государственные мужи не
оставили американцам никакой надежды. Высшие покровители духовного зла в
этом мире не хотят, чтобы у людей была
«надежда». Они лгут людям, говоря, что
надежда – в них самих, а не в Боге.
ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО
Д-р Р. Джозеф в своей книге «Предательство Америки» пишет: «Новый лидер
«свободного мира», пообещавший «новый
мировой порядок», завоевал власть недемократическими методами. Его назначили после того, как он не смог набрать
большинства голосов в президентских
выборах. Да, его поддерживали банки,
промышленные магнаты и транснациональные корпорации, в том числе корпорации, контролируемые или управляемые
ведущими американскими семьями. Поддерживал его и Джордж Буш старший».
Д-р Джозеф отмечает: «В том же году,
когда он пришёл к власти, на нашу страну напали террористы. Один из известнейших наших символов сгорел дотла и
рухнул». Д-р Джозеф свидетельствует:
«Это хитрый, хорошо спланированный
заговор. «Во всём виноваты террористы,
зарубежные террористы и их агенты»,
– заявило правительство. Но людям не
сказали, что человек, якобы ответственный за проведение расследования, уничтожил информацию первостепенной
важности и переписал полицейские отчёты. Он поступил так для того, чтобы
защитить и скрыть участие правитель-

ства [Ватикана] в этой подлости». Далее
д-р Джозеф выдвигает обвинение: «Вместо этого правительство и СМИ нашей
страны получили предупреждение, что
террористы обезумели, [и что] страна в
опасности, свобода под угрозой. Страна и
свобода нуждаются в защите от терроризма – вот что было сказано людям. Лидер,
обещавший «новый мировой порядок»,
сказал людям о том, что от терроризма
их может защитить одна-единственная
партия. Якобы только его партия заботится о безопасности граждан. Он, его приспешники и приближённые к нему СМИ
потребовали от людей отдать за него свои
голоса, обеспечить его партии правящее
большинство, а он поднял на смех патриотизм оппозиционеров. Представителям
оппозиционных партий угрожали. Законы принимались на скорую руку, и в этом
участвовали даже его противники. Более
того, изменили Конституцию, чтобы [по
словам пропагандистов] защитить граждан, их свободы [и] всю страну – вот что
было сказано людям. Лидер пожаловался
на то, что законы якобы «чересчур либеральны». Тех, кто «связан» с «терроризмом», отлавливали и бросали за решётку
без предъявления обвинений, а их имущество, жильё, даже средства благотворительных организаций переходили в собственность государства. Граждан, детей,
государственных служащих, трудящихся
призывали шпионить за друзьями, соседями, сослуживцами, доносить на всех
и вся при малейшем подозрении. Тех же,
кого объявляли подозрительным, хватали
без предъявления обвинения, бросали в
тюрьму, лишали юридических прав, после
чего они исчезали навсегда. Затем лидер
потребовал изменить законы о государственной службе с тем, чтобы у него была
возможность набирать на государственную службу только тех, кто ему угоден, и
увольнять неугодных. Официально было
заявлено, что лидеру эта власть нужна для
защиты народа от угрозы терроризма. Однако настоящие террористы, ответствен-

ные за «теракт» [разрушение Рейхстага
– здания германского парламента] были
государственными агентами, которыми
управляли наиболее влиятельные члены правительства. Позже Герман Геринг
хвастался: «Кто поджёг Рейхстаг [здание
германского парламента]? Это сделал я», –
похвалялся Геринг». В книге д-ра Джозефа
говорится: «Как узнал [немецкий] народ
и о чём многие догадывались уже тогда,
именно Гитлер, Геринг и нацисты [нацистская партия] [приказали нацистам] поджечь Рейхстаг».18
Поджог Рейхстага произошёл перед
Второй мировой войной, 27 февраля 1933
г. Нацисты подожгли Рейхстаг, обвинив
в этом коммунистов и евреев, а затем использовали пожар для принятия декрета
о войне «для защиты народа [Германии]
и государства» – декрета, положившего
конец конституционным гарантиям. 28
февраля 1933 г., то есть на следующий день
после пожара, началась диктатура Гитлера.19 Совершенно то же самое произошло
в США на следующий день после 9/11.
Именно тогда Папа и его марионетки установили контроль над миром – по крайней
мере, им так казалось. Но не все мы являемся послушным «стадом», не понимающим, что происходит на самом деле.20 В
те времена диктатор свалил вину на коммунистов и евреев. Сейчас это бен Ладен,
который, как мы знаем, давно умер от болезни почек, или арабские страны, или же
иракский лидер Саддам Хусейн. «Ложь и
пропаганда – разве это не замечательно?»,
– говорит преемник Папа и его нацистская
партия мировых лидеров.21 5 марта 2003 г.
на канале Biography («Биография») показали специальную двухчасовую программу,
посвящённую Ватикану, где главы государств, обращаясь к Папе, говорили «Слушаюсь!», кланялись и целовали ему ноги.
Неужели Гитлер и Геринг всё ещё
живы? Разумеется, нет. А нацистская
партия? Она жива. Джозеф пишет, что у
Буша в советниках были несколько военных преступников-нацистов.22 А у них

18 Британская Энциклопедия (Encyclopedia Britannica), 15-е издание; 19 «Кто поджёг Рейхстаг» (Who Torched the Reichstag), www.expatica.com; «Полная история Второй мировой войны», Мартин
Гилберт (The Second World War: A Complete History, Martin Gilbert); «Вторая мировая война», Джон Киган (The Second World War, John Keegan) 20 «Католический империализм и свобода в мире»,
«Ватиканский империализм в 20-м веке», «Латинская Америка и Ватикан», «Ватиканский холокост», «Католическая церковь против двадцатого века», «Альянс Ватикана, Москвы и Вашингтона»,
а также «Ватикан в Азии», Авро Манхэттен (Catholic Imperialism and World Freedom, Vatican Imperialism in the 20th Century, Latin America and the Vatican, The Vatican’s Holocaust, The Catholic Church
Against the Twentieth Century, Vatican Moscow Washington Alliance, and The Vatican in Asia, Avro Manhattan); «Католическая политика», Роберт У. Бялек (Catholic Politics, Robert W. Bialek); «Инженерные войска ада», пер. Эдвин А. Шерман (Engineer Corps of Hell, trans. by Edwin A. Sherman); «Америка или Рим, Христос или Папа», Джон Л. Брандт (America or Rome, Christ or the Pope, John L.
Brandt); «Римский католицизм», Лорейн Бёттнер (Roman Catholicism, Loraine Boettner); «Папе здесь не место» Иан Р.К. Пэйсли (No Pope Here, Ian R.K. Paisley); «Заговор папистов раскрыт», преп.
д-р Эдвард Бичер (Papal Conspiracy Exposed, Rev. Edward Beecher, D.D.); «Папизм: угроза государству», Джеремия Кроули (Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah Crowley); «Ватикан против
Европы», Эдмонд Пэрис (The Vatican Against Europe, Edmond Paris); «Правда о римском католицизме и грядущей всемирной суперцеркви, созданной людьми» Евангелист А.Л. Линдхольм (The
Truth About Roman Catholicism and the Coming Man-Made, One-World Super-Church, Evangelist A.L. Lindholm); «Иностранный заговор против свобод Соединённых Штатов: Число Брута» Сэмюэл Ф.
Морзе (Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States: The Numbers of Brutus, Samuel F. Morse) 21 «Гитлеровский Папа», Джон Корнвел (Hitler’s Pope, John Cornwell); «Власть предержащие»,
Дэвид Халберстам (The Powers That Be, David Halberstam); «9/11: Большая ложь», Тьерри Мейсан (911: The Big Lie, Thierry Meyssan); «Дневники Геббельса: 1942-1943», Луис П. Лохнер, Йозеф Геббельс (The Goebbels Diaries: 1942-1943, Louis P. Lochner, Joseph Goebbels); «Последние записи 1945 г., Дневники Йозефа Геббельса», пер. Ричард Барри, Йозеф Геббельс (Final Entries 1945, The Diaries
of Joseph Goebbels, trans. Richard Barry, Joseph Goebbels); «Дневники Геббельса: 1939-1941», пер. Фред Тейлор (The Goebbels Diaries: 1939-1941, trans. Fred Taylor); «Война, которую Гитлер выиграл:
Самая бесславная пропагандистская кампания в истории», Роберт Эдвин Херцштейн (The War that Hitler Won: The Most Infamous Propaganda Campaign in History, Robert Edwin Herzstein); «Триумф
пропаганды: Кино и национал-социализм, 1933-1945», пер. Джон А. Бродвин и В.Р. Бергхан, Том 1 (The Triumph of Propaganda: Film and National Socialism, 1933-1945, trans. John A. Broadwin and
V.R. Berghahn, Vol. 1); «Третий Рейх: Политика и пропаганда», Дэвид Уэлч (The Third Reich: Politics and Propaganda, David Welch); «Нацистская пропаганда», З. А. Б. Земан (Nazi Propaganda, Z.A.B.
Zeman); «Папизм: угроза государству», Джеремия Дж. Кроули (Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley); Контроль СМИ: Блестящие достижения пропаганды (Серия «Открытые
СМИ»), Ноам Хомский (Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda (Open Media Series), Noam Chomsky) 22 «Предательство Америки», д-р Р. Джозеф, (America Betrayed, Dr. R. Joseph),
Издательство Калифорнийского университета; «Избирательная кампания Буша: Фашисты на борту», Тим Уилер (The Bush Campaign: Fascists on Board, Tim Wheeler); Ежедневная газета «Народное
мировое обозрение» выпуск от 22.09.1988 (People’s Daily World, September 22, 1988 Issue); «Связи семейства Бушей с нацистами», Отчет Драхейма, Ричард Н. Драхейм мл., Редакция 2000 г., (The Bush
Nazi Connection,” The Draheim Report, Richard N. Draheim, Jr., 2000 Edition), www.lpdallas.org; «Автор пишет о связи семейства Бушей с нацистами», газета «Геральд трибьюн», 25.04.2002 (Author
Links Bush family to Nazis, Herald Tribune, April 25, 2002), HeraldTribune.Com; «История сотрудничества нацистов и семейства Бушей: Правительственное расследование финансирования Гитлера
семейством Бушей», Карла Биньон, 21.12.2000 г. (Nazi and Bush Family History: Government Investigated Bush Family’s financing of Hitler, Carla Binion, Dec. 21, 2000), onlinejournal.com; «Банда Г.У. Буша:
Фарбениндустри 2001», Роберт Ледерман, 5.01.2001 (G.W. Bush Gang: I.G. Farben 2001, Robert Lederman, January 5, 2001), www.baltach.org/lederman/bush-farben-1-5-01.html; «Как семейство Бушей
заработало своё состояние благодаря нацистам», Роберт Ледерман, 9.02.2002 г. (How the Bush Family Made Its Fortune from the Nazis, Robert Lederman, February 9, 2002); «Голландская связь: Как знаменитое американское семейство заработало своё состояние благодаря нацистам», поверенный Джон Лофтус, 27.09.2000 г. (The Dutch Connection: How a Famous American Family Made Its Fortune
from the Nazis, Atty. John Loftus, Sept. 27, 2000), www.baltech.org/lederman/bush-nazi-fortune-2-9-02.html; «Джордж Буш: Запрещённая биография», Уэбстер Г. Тарпли и Антон Чайткин (George Bush:
The Unauthorized Biography, Webster G. Tarpley and Anton Chaitkin)
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есть дети – сыновья и дочери. Д-р Джозеф
пишет: «Это те же самые люди, которые
использовали терроризм и его угрозу для
упрочения своей власти». Ватикан и его
марионетки не перестают обвинять в событиях 9/11 арабские страны. Но многие
утверждают, что самолёты, которые разрушили Всемирный торговый центр, удаленно управлялись с территории США.
По многочисленным сообщениям, всех
пассажиров собрали в самолёте, который
был сбит над Пенсильванией.23 Эксперты
утверждают, что если бы самолёт разбился, то обломки не были бы разбросаны в
радиусе 8 миль.
Согласно многочисленным сообщениям, все ключевые федеральные агенты
либо не вышли на работу, либо быстро
покинули здание до взрывов в Оклахома-Сити и Всемирном торговом центре.24
Нам известно об участии в этом Ватикана, ведь Бог называет его «МАТЕРЬЮ...
МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ» (Откровение
17:5). Нам говорят, что речь идёт о продолжении деятельности нацистской партии, члены которой занимают различные
посты в правительстве нашей страны. Не
только Джозеф, но и тысячи других авторов пишут, что наши вооружённые силы
направляют не туда куда следует, что они
выполняют роль пушечного мяса, что их
используют для ведения войны против
людей в американских городах, так же, как
в Уэйко. Их учат этому, так как Ватикан
знает, что люди мира имеют перед ними
преимущество. Поэтому там планируют
то, что у них называется «городской войной», то есть американцы будут убивать
американцев, и так далее по всему миру.
Они восхваляют своё высокоточное оружие и выучку своих солдат. Они восхваляют свои выступления против Бога и Его
людей, как это делали люди Сеннахирима
в главе тридцать шесть книги Исаии.25
В книге д-ра Джозефа говорится также: «Подобно нацистам, которые после
«теракта» в Рейхстаге приняли многочисленные законы и постановления [опубликованные для всеобщего сведения официальными федеральными и государственными органами], направленные на разрушение конституционных гражданских
прав, администрация Буша после 9/11
издала собственные законы и постановления». «Гитлер использовал угрозу терроризма для развёртывания соответствующей кампании и усиления личной власти и
установления контроля над парламентом
Германии. Тем же путём пошли Джордж
Буш и его команда». Главная мысль этой

книги состоит в том, что администрация
Буша вела себя точно так же, как Гитлер,
Геринг и нацистская партия Германии.
Джозеф пишет: «Впервые предположение о связи семьи Буша с нацистами
было сделано в 1934 г., когда Конгресс
США заявил, что, возможно, транспортная компания Hamburg-America Line и
банк Union, которыми руководил Прескотт Буш, финансировали движение нацистов в Германии и США. Корпорации,
связанные с Бушем и его приятелями или
руководимые ими, сотрудничали с нацистами и их сторонниками и финансировали их, начиная с 1924 года». Роберт Ледерман в выпуске Philadelphia City Paper.
net от 18 января 2001 г., в статье «Банда
Буша» пишет: «Члены семьи Бушей были
главными игроками в установлении индустриальной мощи [гитлеровского]
третьего Рейха [по заказу Ватикана]».26
«В 1942 г. семья Бушей по-прежнему вела бизнес вместе с нацистами, несмотря на то, что Гитлер объявил войну
США. В результате правительство США
отобрало у Бушей 3 компании за нарушение ими Закона о торговле с врагом. Мы
увидим, что торговля с теми, кто убивает
американцев, является традиционным
бизнесом Бушей. В октябре 1942 г. правительство США предприняло попытку вывести семейство Бушей из бизнеса. Приказ о полномочиях правительства США
№248 от 1942 г. привёл к тому, что активы
банка Union перешли в государственную
собственность, так как они использовались для финансирования военных действий нацистов и служили своеобразным
нацистским фронтом. В том же году было
издано ещё 2 постановления о полномочиях, в результате чего в собственность
государства перешли ещё 2 корпорации,
управляемые банком Буша и его партнёрами: торговая компания Holland
American Trading Corporation и компания
по изготовлению оборудования из стали Seamless Steel Equipment Corporation.
Прескотт Буш был вынужден отказаться,
по крайней мере, на словах, от своих связей с нацистами.
«После окончания войны Буш провёл
переговоры со своими друзьями в правительстве и обменял свои нацистские
активы на политические блага, в том
числе на поддержку при баллотировании на политическую должность. Благодаря щедрой помощи [от Ватикана] со
стороны Буша и его дружков, в том числе Аллена Даллеса, нацистов назначали
на высокие должности в [ватиканской]

американской разведывательной организации, которую позднее переименовали
в ЦРУ и которую вскоре возглавил сам
Г.У. Буш. Кристофер Симпсон, корреспондент БиБиСи Ньюз и ЮПИ, пишет,
что после окончания 2-й мировой войны
нацистов отбирали и привозили в США,
где ЦРУ [Буша] оплачивало их деятельность, направленную на создание мощной платформы правого крыла Республиканской партии. Несколько нацистов
стали главными политтехнологами Буша
[и его советниками]». Вот почему наше
правительство передало нашу промышленность Германии, Японии, Тайваню
и другим странам. Из-за этих монстров
наш народ слабеет, люди остаются без
работы, а кое-кто даже теряет крышу над
головой. Почему мы позволяем им так
поступать с нами? Почему мы не взываем
к Богу с молитвой покарать это зло? Что
мы будем делать, и что будут делать они,
если Бог не остановит их? Если вы родились от воды и Духа, то Бог услышит вас
и ответит вам. Он либо спасёт эти души
человеческие, либо уничтожит их, как Он
уничтожил других.
ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ НЕДАЛЕКО
ПАДАЕТ
«Когда Джордж Г.У. Буш в 1988 г. боролся за пост Президента, он, как и его отец,
сенатор Прескотт Буш, был вынужден
ликвидировать свои связи с нацистами.
Вашингтонская еженедельная газета «Еврейская неделя» (Jewish Week) рассказала о связи Буша с нацистами, после чего
Джордж Буш был вынужден уволить ряд
своих нацистских и неонацистских советников. Разумеется, после выборов четверых из этих неонацистов вернули на места, им предложили высокооплачиваемые
должности в Республиканской партии».27
Стэнли Хилтон, адвокат из Сан-Франциско, утверждает, что «Буш устроил в
личных целях теракт 11 сентября, использовав при этом имя [умершего] Усамы бен Ладена в качестве козла отпущения».28 Представитель Буша Ари Флейшер заявил: «Мы рассчитываем получить
на осенних выборах голоса избирателей в
связи с антитеррористической войной».29
В книге Джозефа, как и во многих других,
говорится, что по мнению Гитлера и Геринга, это самый надёжный способ получения голосов избирателей и поддержки
населения всей страны. А может, нацисты, советники Буша, говорили ему то же
самое? Имели ли они отношение к событиям 9/11, Всемирному торговому центру,
к почти трём тысячам погибших? Именно

23 Сообщение агентства Рейтер от 13.09, процитированное в книге «Беспокоящие вопросы в неспокойное время» Джеймса С. Адамса, 5.10.2001; Си-Эн-Эн, интервью в прямом эфире с Дэрин
Каган (ведущей Си-Эн-Эн) и Брайном Кобеллом (корреспондентом Си-Эн-Эн), Отчёт полиции штата Пенсильвания, www.serendipity.li\wtc.html 24 «Американский поджог Рейхстага» (America’s
Reichstag Fire, serendipity.nofadz.com); «Мать жертвы спрашивает, почему ни один сотрудник спецслужбы ATF не погиб при взрыве», Новости Си-Эн-Эн, 23.05.1995 (Victim’s Mother Asks Why No
ATF Were Killed in Bombing, CNN News, May 23, 1995), www.apfn.org; «9/11 – это дорога к тирании», Алекс Джонс (911 The Road To Tyranny, 888-253-3139, Alex Jones, 3001 S. Lamar #100, Austin,
TX 78704); «ФБР знали заранее о терактах 1993 года, в Оклахома-сити и 9/11?», Вуди Войнче (FBI Advanced Knowledge in 1993, OKC, 9/11 Attacks?,” Woody Voinche), www.onlineathens.com; «Разве
о теракте 9/11 не предупреждали заранее?», Уильям Томас (No Prior Warning at WTC on 911?, William Thomas), www.rense.com/general22/wtcc.htm 25 4 Цар. гл. 18, 2 Пар. гл. 32 26 «Банда Буша»,
Роберт Ледерман, (The Bush Gang, Robert Lederman), www.citypaper.net/articles/011801/sl.slant.shtml 27 «Предательство Америки: Буш, бен Ладен, 9/11», д-р Р. Джозеф (America Betrayed: Bush, bin
Laden, 9/11, R. Joseph, Ph.D.); «В отчёте Пентагона обнаружено, что при теракте в Оклахома-сити было несколько взрывов» (Pentagon Report Reveals Multiple Blasts in Oklahoma City Bombing), Freedom
Network News, June/July, 1996 28 «Сан-Франциско э кземинер», 11.06.2002 г., раздел A, стр. 9, кол.1-5 (San Francisco Examiner), June 11, 2002, Section A, p. 9, cols.1-5 29 «Советник Буша предлагает войну
в качестве темы избирательной кампании», Ричард Л. Берке, «Нью-Йорк таймс», 19.01.2002 г., Раздел А, стр. 15, кол. 4 (Bush Adviser Suggests War as Campaign Theme, Richard L. Berke, N.Y. Times,
Jan. 19, 2002, Section A, pg. 15, col. 4); «Советник Буша привел в ярость демократов, обрисовав свою стратегию на встречах Национального комитета республиканской партии», Томас Б. Эдсалл,
«Вашингтон пост», 19.01.2002, стр. 2А (Bush Adviser Infuriates Democrats with Strategy Outlined at RNC Meetings, Thomas B. Edsall, Washington Post, Jan. 19, 2002, pg. 2A); «Предательство Америки: Буш,
бен Ладен, 9/11», д-р Р. Джозеф
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об этом прямо говорят д-р Джозеф, г-н
Хилтон и многие другие.
Др. Джозеф продолжает: «Кроме того,
команда Буша объявила о программе
TIPS – «Предотвращение терроризма и
оповещение о нём». В соответствии с этой
программой десятки тысяч почтальонов,
коммунальных работников и вообще
всех, кто имеет доступ к частным домам,
должны шпионить за американцами и сообщать обо всём подозрительном. Нацисты вскоре после прихода к власти тоже
ввели в действие такие программы. В октябре 2001 г. поспешно, почти без обсуждения, Конгресс принял Патриотический
акт». Этот «Акт» представляет собой серьёзное «юридическое» посягательство на
гражданские права и Конституцию США.
По оценке Американского союза гражданских свобод, «Патриотический акт»
существенно повышает роль государственных правоохранительных органов,
продолжая тенденцию урезания сдержек
и противовесов, на которые американцы
традиционно полагались в деле защиты
свободы личности». «Этот закон основан
на ложном допущении, что безопасности
следует добиваться за счёт гражданских
свобод, – заявила Лора У. Мерфи, директор Вашингтонского национального
бюро Американского союза гражданских
свобод. – «Патриотический акт» наделяет правоохранительные органы по всей
стране новыми, экстраординарными полномочиями, по сути не ограничиваемыми
никакими судебными рамками».
«И действительно, подобно законам,
которые нацисты приняли 70 лет назад,
«Патриотический акт», ставший законом
после того, как его подписал Буш, приостанавливает или ограничивает ряд гарантированных Конституцией прав граждан.
Человек теперь может быть арестован и
задержан на неопределённое время без
предъявления обвинений; права полиции
расширены, что позволяет ей контролировать частные телефонные разговоры и
проводить тайные обыски почти без прокурорского надзора; могут быть изъяты
частные деловые записи, причём даже при
отсутствии доказательств преступления;
разрешается шпионить за американскими
гражданами в «разведывательных» целях,
причём без предъявления соответствующего ордера; полиция может даже потребовать у библиотекарей списки книг
и прочих материалов, которые читал «подозрительный человек», даже при отсутствии состава преступления».
Вообще-то наше правительство должно «состоять из граждан, управляться

гражданами и служить гражданам». То
есть управлять должны мы с вами, а политики обязаны быть слугами народа. Они
ведь согласились быть таковыми. Откуда
же у наших слуг взялась наглость вести
себя так, словно они и есть хозяева? В Библии сказано, что эта наглость, равно как
и наглость Рима, дана им «большим красным драконом... дьяволом» (Откровение
12:3, 9). Согласно Конституции США, мы,
народ, имеем полное право контролировать их действия. Бог говорит, что все
грехи совершают именно они. Контролировать нужно Ватикан и его марионеток.
Именно они, по велению Сатаны, поставили «мерзость запустения» (Даниил 11:31).
В нашей памяти ещё свежи Уотергейт
Никсона и скандал, связанный с президентом Клинтоном в Белом Доме. Наше
правительство руками избранных нами
слуг следит за нами, ни в чём не повинными людьми. У нас нет прав и полномочий,
необходимых для совершения преступлений того уровня, которые совершают они. Большинство из нас никогда не
состояли в нацистской партии, не вели
с нацистами никаких дел. О себе я знаю,
что никогда не имел к нацистам никакого отношения. Я никогда не занимался
шпионажем и не совершал государственных измен по отношению к США. Не
поджигал и не взрывал дома, не говорил
людям, что никто, кроме меня, не сможет
их защитить, не занимался крышеванием,
как это делают Ватикан и мировые правительства. Они обещают вам защиту от
террористов. «Платите мне 100 долларов
в месяц, а я позабочусь о том, чтобы окна
вашего дома остались в целости и сохранности. А если не заплатите, то такой
гарантии у вас не будет». Это типичная
тактика мафии. Неудивительно, что люди
не могут разобраться в происходящем. А
всё потому, что они не знают Бога, не читают Его Слово, Библию. Вот почему Бог
«страшен для царей земных» (Псалтирь
75:13), «страшен в делах над сынами человеческими» (Псалтирь 65:5). Я никогда
никого не убивал и не имел таких намерений. Были введены жёсткие законы против государственной измены, шпионажа
и терроризма. Но как минимум 99% граждан никогда ничего такого не совершали.
Так как же правительству удалось обмануть народ, внушив ему, что нас, народ,
необходимо контролировать?
В книге «Предательство Америки: Буш,
бен Ладен, 9/11» говорится, что миллионы
людей знают: семья Буша – самая католическая и нацистская семья, когда-либо
становившаяся хозяйкой Белого Дома.30

Все основные светские и евангельские
телевизионные каналы, радио и газеты
находятся под контролем римско-католических ватиканских иезуитов, которые выдают себя за христиан, являясь при этом
волками в овечьей шкуре.31 Среди этих
людей и групп – «Пэт Робертсон, Джерри
Фалвелл, Южная баптистская конвенция,
мормоны, и «светские лидеры», такие как
бывший сенатор Джон Эшкрофт [ныне –
бывший Генеральный прокурор]».32
Д-р Джозеф пишет: «По сути дела, неграждане практически бесправны, если
президент или его генеральный прокурор решат задержать их. Если человек не
является гражданином США, он может
быть арестован по приказу президента
или генерального прокурора. Разрешается сколь угодно долго содержать его в
секретных условиях, контролировать его
разговоры с адвокатами, подвергать военному трибуналу, а в случае признания
виновным – приговор будет приведён в
исполнение без права обжалования и без
судебного рассмотрения. Фактически у
такого человека нет права на адвоката».
Нет права на адвоката? Это означает, что
Рим реанимировал инквизицию, и происходит это даже здесь, в Северной Америке. «Негражданин может быть арестован, против него может быть возбуждено
уголовное дело, и приговор может быть
тайно приведён в исполнение, – и то же
самое относится к родившимся в США
гражданам, которых администрация
Буша признает «вражескими бойцами».33
Римское гестапо, проникшее в наше
правительство, предлагает, что они, сами
погрязшие в преступлениях, снова получили право хватать невиновных людей, как
Ватикан делал это на протяжении столетий, выдвигать против них ложные обвинения. А затем расстреливать. Что это как
не очередное римско-католическое нацистское правительство? Это совершенно то же
самое, что нацисты в своё время делали под
руководством Папы! Гитлер был католиком.34 Он учился на римско-католического
священника, но Папа решил, что в должности фюрера он сделает больше. Эти факты
описаны в книге самого же Гитлера «Майн
кампф». Что вы предпочитаете: диктаторское нацистско-ватиканское правительство
или правительство представителей народа,
контролируемое народом и работающее
для народа? Выбираете ли вы свободу, которая когда-то была у нас в соответствии с
Конституцией США, свободу, основанную
на Библии? Христос отдал жизнь для освобождения нас от сатанинских уз, чтобы мы,
вслед за Ним, могли взойти на Небеса.35

30 «Избирательная кампания Буша: Фашисты на борту», Тим Уилер; Ежедневная газета «Народное мировое обозрение» выпуск от 22.09.1988; «Связи семейства Бушей с нацистами», Отчет Драхейма, Ричард Н. Драхейм мл., Редакция 2000 г., www.lpdallas.org; «Автор пишет о связи семейства Бушей с нацистами», газета «Геральд трибьюн», 25.04.2002 г., www.HeraldTribune.com; «История
сотрудничества нацистов и семейства Бушей: Правительственное расследование финансирования Гитлера семейством Бушей», Карла Биньон, 21.12.2000 г., onlinejournal.com; «Банда Г.У. Буша:
Фарбениндустри 2001», Роберт Ледерман, 5.01.2001, www.baltech.org/lederman/bush-farben-1-5-01.html; «Как семейство Бушей заработало своё состояние благодаря нацистам», Роберт Ледерман,
9.02.2002 г., «Голландская связь: Как знаменитое американское семейство заработало своё состояние благодаря нацистам», поверенный Джон Лофтус, 27.09.2000 г., www.baltech.org/lederman/bushnazi-fortune-2-9-02.html; «Джордж Буш: Запрещённая биография», Уэбстер Г. Тарпли и Антон Чайткин, www.tarpley.net; «Покровители зла», Ф.Т. Саусси, (Rulers of Evil, F.T. Saussy), www.rulersofevil.
com 31 Мат. 7:15, 24:11, 24, Мар. 13:22, 2 Кор. 11:13-15, 2 Пет. 2:1-2, 1 Иоан. 4:1, Журнал «Гуманист», май-июнь 1998 г., Джон Свомли, заслуженный профессор социальной этики в Школе теологии
Святого Павла в Канзасе, штат Миссури (The Humanist, May/June 1998, John Swomley, professor emeritus of social ethics at St. Paul School of Theology in Kansas City, Missouri) 32 Журнал «Гуманист»,
Джон Свомли, май-июнь 1998 г. 33 «Предательство Америки: Буш, бен Ладен, 9/11», д-р Р. Джозеф 34 «Тайная история иезуитов», Эдмонд Пэрис (Secret History of the Jesuits, Edmond Paris), www.
albertoaic.com; «Жертвы холокоста обвиняют», рабби Моше Шонфельд, Бней Йешивос (The Holocaust Victims Accuse, Rabbi Moshe Shonfeld, Bnei Yeshivos); «Отчеты Айнзатцгрупп», Ицхак Арад,
Шмуэль Краковски, Шмуэль Спектор (The Einsatzgruppen Reports, Yitzhak Arad, Shmuel Krakowski, Shmuel Spector); «Гитлеровский Папа», Джон Корнвел 35 Иоан. 8:12, 32, 36, 10:9-10, Рим. 6:2-11,
8:10-11, Гал. 2:20, Еф. 2:1, 5-6, Кол. 2:11-13, 1 Пет. 1:3, 22-23, 1 Иоан. 5:1, 4-5, 11-12, 18
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Дни дьявола сочтены, и он действует неаккуратно.36 Если люди обмануты дьяволом,
нам обязательно нужно молиться за них,
ибо Бог может разорвать тьму, в которой
они находятся, и спасти их души.37
Ф.Т. Саусси, историк и эксперт по вопросам римского католицизма, пишет:
«Католицизм попахивает предательством
и беспрекословно подчиняется папской
митре, а не британской короне, поэтому
большая часть колониальной Америки
лишила католиков права голоса, права
занимать государственные должности,
владеть собственностью и даже молиться
привычным образом».38
В газете «Сан-Франциско экземинер»
сообщается о том, что адвокат Стэнли
Хилтон подал в суд на правительство США
за то, что ватиканцы, просочившиеся в
наше правительство, распахнули двери перед римско-католическими нацистами. В
результате сейчас Ватикан полностью контролирует США, и не подчиняются ему
только истинные члены истинной церкви
Христа. Управлять нами им не удастся.
Вот почему они стремятся уничтожить
нас или бросить за решётку. В Библии сказано, что Рим будет управлять миром до
тех пор, пока Христос не разнесёт его на
куски, подвергнув всевозможным язвам.39
Мир принадлежит Богу во Христе, и скоро
Он вернёт его Себе.40 «Он страшен для царей земных» (Псалтирь 75:13).
В статье в газете «Вашингтон Пост»
от 19 января 2002 г., стр. A2, говорится:
«Сегодня высший политический советник президента Буша заявил, что в этом
году на промежуточных выборах республиканцы сделают войну с терроризмом
центром своей стратегии по отвоеванию
мест в Сенате и дальнейшему контролю
над Белым Домом».41 То же самое говорится в газете «Нью-Йорк таймс».
Кому же верить? Я вам скажу. Верьте
Богу. Верить всем этим скользким типам
не следует. Я знаю: СМИ и государство
распустили массу сплетен обо мне и о
моей церкви, в течение многих лет они
активно распространяли эту ложь, поэтому я не могу доверять ни СМИ, ни государству.
Народы – за мир, но римско-католические главы их правительств обосновывают необходимость войны. Свежие примеры – поджог здания Рейхстага в Германии,
бомбардировка Пёрл-Харбора, разрушение Всемирного торгового центра двумя
направленными в него самолётами. Об
этом и о многом другом написаны тысячи
книг, среди которых – глубокие исследования Саусси, Джозефа и многих других.

Более того, Бог сказал обо всём этом в
Слове Своём и на Небесах.42 Помните: Бог
«страшен для [греховных] царей земных»
(Псалтирь 75:13) и «страшен в делах над
[греховными] сынами человеческими»
(Псалтирь 65:5).
Папа Римский обещает руководителям государств высокие посты и большие
деньги от контролируемых Ватиканом
многочисленных банков и Налогового
ведомства США, но с одним условием:
армии мира, в особенности наша, должны присягнуть на верность Папе и выполнять его приказы.43 Мировые лидеры
не слишком умны и потому боятся этого
божка и распространяемой им лжи.
Во время 2-й мировой войны Ватикан заявлял, что если мы не пойдём воевать, нас заберут немцы. Ни немцы, ни
мы войны не хотели. Поэтому руководители нашей страны и других стран спланировали, по указке Папы, нападение на
Пёрл-Харбор. Ф.Д. Рузвельт одобрил этот
план, и американцы оказались втянутыми
в войну.44 Они знали, что после бомбёжки
Пёрл-Харбора американцы обязательно
станут воевать. Гитлер знал, что Германия будет воевать, если поджечь здание
германского парламента. Гитлер, Геринг и
прочие нацисты подожгли здание Рейхстага, то есть организовали своё 9/11.45
Ф.Т. Саусси пишет: «Пёрл-Харбор,
Хиросима и Нагасаки, 2-я мировая война привели к созданию ООН. Война в
Персидском заливе, которую развязал
Буш-старший, равно как и развязанные
его сыном, Дж.У. Бушем, войны с терроризмом, заставили народы мира под дулом пистолета «обручить» США и Рим
и тем самым отдать весь мир во всё более всеобъемлющее правление римского
понтифика. Истоки этой последней по
времени «перестройки», которой посвящена данная статья, можно легко найти в
первом поступке Буша-старшего в качестве президента, а именно в произнесённой им молитве.
«В день инаугурации 20 января 1989
г. Джордж Г.У. Буш фактически был римским католиком благодаря его конфирмации: он принадлежит Протестантской
епископальной церкви в США, которая
на самом деле объединена с римским католицизмом и Папой. Первый епископ
этой церкви был посвящён в сан в 1784
г. в Шотландии, в г. Абердине, тремя епископами, которые открыто заявили о своей преданности римскому понтифику.
«Большую часть своей взрослой жизни Дж. Г. У. Буш состоял членом, а некоторое время и директором ЦРУ, органи-

зации, которую создал в 1947 г. Уильям
(«Дикий Билл») Донован для обеспечения «особых средств» влияния Ватикана
на светский мир. Деньги же были взяты
у американских налогоплательщиков.
Донован был ревностным католиком. В
июле 1944 г. Папа Пий XII наградил его
Большим крестом Ордена Св. Сильвестра, который является высшей наградой
Ватикана, вручаемой тем, кто посвятил
жизнь общественной или тайной службе
[римской] католической церкви.
«Говорят (а я могу лишь предполагать),
– продолжает Саусси, – что г-н Буш был
также масоном 33-й степени и членом
Propaganda Due (P2) – тайного масонского общества, состоящего из французских, немецких, итальянских, американских лидеров бизнеса, политики и СМИ,
преданных Воинству римской церкви».46
Они возложили всю вину за мерзости
мира, совершаемые ими, на русских, коммунистов, немцев, японцев, Китай, Корею, Вьетнам, Иран, Ирак, мусульман,
США, Тони Аламо, Дэвида Кореша, на
всех прочих, кого они могут изобразить
в устрашающем виде. Делают они это посредством того, что Бог называет их ртом
(Откровение 12:15-16), то есть посредством СМИ (Откровение 13:2, 5-6). Кого,
кроме Рима и его марионеток, следует
обвинить во всех этих мерзостях?47 БОГ
назвал Рим «МАТЕРЬЮ БЛУДНИЦАМ И
МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ» (Откровение
17:5). Кому же вы верите – Богу или им?
В середине 1960-х годов римская секта,
её правительство и СМИ говорили: «Бог
мёртв». Это меня просто-таки разозлило.
Почти 46 лет назад, в 1964 г., благодаря
моему первому в жизни сверхъестественному переживанию, я понял, что Бог жив.
Сбылись почти все Его предсказания.48
Объявившие Бога мёртвым сами мертвы в своих грехах и беззакониях.49 Мы со
Сьюзан объявили дьяволу войну, проповедуя Евангелие. Вот почему против меня
сфабриковали множество омерзительных
обвинений и бросили за решётку, а также
пытаются закрыть мои церкви. Подняли
голову многочисленные лжепророки.
Римские Папы и их сатанинская религия постоянно заявляют, что якобы Папа –
это и есть Бог. Они совершают всевозможные преступления, но в этом мире им не
суждено предстать перед судом. Это самая
настоящая мафия. Поэтому они не отвечают в суде за сотни тысяч совершённых ими
сексуальных преступлений против детей!
Нет ни одного государственного лидера, который не находился бы под контролем Рима.50 Это относится и к президенту

36 1 Пет. 5:8, Откр. 12:9-10, 12, 20:1-3, 7-8, 10 37 Ис. 9:2, 42:16, Иоан. 1:1-5, 7-13, 3:19-21, 8:12, 11:9-10, Деян. 26:16-18, Рим. 13:12, 2 Кор. 4:6, Еф. 5:8,11, 1 Фес. 5:4-5, 1 Пет. 2:9, 2 Пет. 1:19, 1 Иоан. 1:5-7
38 www.tuppersaussy.com/attackonamerica2.htm 39 Дан. 2:40-44, 7:7-11, Откр. 13:11-18, 14:8-11, гл. 17-18 40 Дан. 2:31-35, 44, 7:7-11, 13-14, 21-27, Откр. 6:12-17, 10:1-7, 11:15-19, 17:14, 19:7-21, 22:7 41
“«Республиканцы поставили на войну в качестве темы избирательной кампании, советник Буша привел в ярость демократов, обрисовав свою стратегию на встречах Национального комитета
республиканской партии», Томас Б. Эдсалл, «Вашингтон пост», 19.01.2002, стр. 2А; «Советник Буша предлагает войну в качестве темы избирательной кампании», Ричард Л. Берке, «Нью-Йорк
таймс», 19.01.2002 г., Раздел А, стр. 15, кол. 4 42 Втор. 30:19, Иов. 16:19, Пс. 89:8, Еккл. 12:14, Мат. 12:36, Откр. 20:12-15 43 «Доллар и Ватикан, и миллиарды Ватикана», Авро Манхэттен (The Dollar and
the Vatican, and The Vatican Billions, Avro Manhattan); «Связь с Ватиканом», Ричард Хаммер (The Vatican Connection, Richard Hammer); «Мирские блага», Джеймс Голлин; (Worldly Goods, James Gollin);
«Ватикан, США», Нино Ло Белло; (Vatican, U.S.A., Nino Lo Bello); «Мы веруем в банки», Пенни Лерну (In Banks We Trust, Penny Lernoux) 44 «День обмана: Правда о Ф.Д. Рузвельте и Пёрл-Харбор»,
Роберт Б. Стиннетт; (Day of Deceit: The Truth About FDR and Pearl Harbor, Robert B. Stinnett); «Пёрл-Харбор: Мать всех заговоров», Марк Эмерсон Уилли (Pearl Harbor: Mother of All Conspiracies, Mark
Emerson Willey); «Бесславие: Пёрл-Харбор и его последствия», Джон Толанд (Infamy: Pearl Harbor and Its Aftermath, John Toland) 45 Нюрнбергский дневник, Густав Гилберт 46 TupperSaussy.com 47
2 Фес. 2:4, 1 Иоан. 4:3, 2 Иоан. 7, Откр. 17:5-15, 18 48 Иоил. 2:1-11, 25-32, Мат. 24:4-15, Лук. 21:7-12, 16-26, 36, Деян. 2:17-20, Откр. 6:4-11 49 Пс. 13:1, 52:1, Еккл. 9:5, Рим. 1:21-25, 6:16, 2 Кор. 4:3-4, Еф.
2:2-3, 2 Фес. 1:8-9, 2 Тим. 3:1-4 50 Откр. 13:1-4, 12-16, 17:1-9, 12-18, 18:3, 9, 23
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США. Они объявили о неприкосновенности Папы, а теперь уже и его марионеток,
от какого бы то ни было преследования.51
Вот почему они хотят покончить и с
Конституцией США, и с христианством.
Они запретили людям посещать мою
церковь. Они забрали у нас детей, а меня
бросили в тюрьму на 175 лет. У меня сотни тысяч свидетелей, а у них – всего лишь
пятеро умственно отсталых, завравшихся
женщин, которым угрожали сотрудники
ФБР, склоняли к сотрудничеству, обучали
и подкупали постоянными наставлениями, подарками, предоставлением работы.
До начала моего судебного процесса государство оплатило их 2-недельную поездку
в центр депрограммирования и подготовки свидетелей обвинения, принадлежащий
«Уэллспринг» – организации «Стоп-Секта». Присяжные вынесли вердикт на основании показаний этих пяти запрограммированных государством лгуний. Помогите,
если можете! И помогите моей церкви.
Да поможет вам Иисус. Он стучится в
двери вашего сердца. Впустите Его! А для
этого вознесите к Нему эту молитву:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй
мою грешную душу.52 Я верую, что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.53
Я верую, что ОН умер на кресте и пролил
кровь СВОЮ драгоценную ради прощения всех совершённых мною грехов.54

Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА
из мёртвых силою СВЯТОГО ДУХА,55
и что ныне ОН восседает по правую
руку БОГА и слышит моё исповедание
грехов и эту молитву.56 Я открываю
дверь сердца моего и прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.57 Омой
все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ пролил
за меня на Голгофском кресте.58 ТЫ не
отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС,
ТЫ простишь мои грехи и спасёшь мою
душу. Я знаю это, потому что так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.59 В СЛОВЕ
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит, и меня.60 Поэтому
я знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю,
что ТЫ ответил мне. Я знаю, что я спасён.61 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.62
ИИСУС сказал, что, приняв спасение,
мы должны креститься полным погружением в воду во имя ОТЦА и СЫНА и
СВЯТОГО ДУХА.63 Внимательно изучайте Библию в синодальном переводе и исполняйте всё, что там сказано, до конца
жизни.64
ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказывали о своём спасении другим. Вы може-

те стать распространителем евангельской
литературы пастора Тони Аламо. Мы
вышлем вам эту литературу 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 сказал: «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 мир] – обкрадываете МЕНЯ.
Принесите все десятины [десятина – десять процентов от вашего дохода] в дом
хранилища, чтобы в доме МОЁМ [имеются в виду спасённые души] была пища
[духовная пища], и хотя 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).

51 «Католицизм – сам свой враг», Том 1, О.К. Ламберт (Catholicism Against Itself, Vol. I, O.C. Lambert); «Проблема римского католицизма», Джордж У. Элдеркин, заслуженный профессор, Принстонский университет (The Roman Catholic Problem, George W. Elderkin); «Кризис церкви и государства», Брайан Тирни (The Crisis Of Church & State, Brian Tierney); «Выход из лабиринта», Л.Г. Леман
(Out of the Labyrinth, L.H. Lehman); «Римский католицизм», Лорейн Бёттнер; «Стена между церковью и государством», Конрад Х. Мёлман (The Wall Of Separation Between Church And State, Conrad
H. Moehlman); «Лекции Гавацци», Г.Б. Николини (Gavazzi’s Lectures, G.B. Nicolini); «Америка или Рим, Христос или Папа», Джон Л. Брандт; «Заговор папистов раскрыт», преп. д-р Эдвард Бичер;
«Prompta Bibliotheca», «Папа» статья 2, Луциус Феррарис; «Узурпация царей и государств Антихристом», Иан Р.К. Пэйсли (AntiChrist’s Usurption Over Kings and Nations, Ian R.K. Paisley); «Политические заявления и социальные устремления папства» преп. Кэнон О’Коннор; (The Political Claims and Social Aspirations of the Papacy, Rev. Canon O’ Connor); «Ватикан без покровов», Рафаэль Родригес
Гиллен; (The Vatican Exposed, Rafael Rodriguez Guillén); «Четыре всадника, крестные отцы, пророк», (Four Horsemen, The Godfathers, The Prophet), издательство Chick Publications 52 Пс. 50:7, Рим.
3:10-12, 23 53 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4 54 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9 55 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 56 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 57 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20 58 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14
59 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 60 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 61 Евр. 11:6 62 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 63 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5,
Деян. 2:38, 19:3-5 64 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Иис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18
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