БИЛЛ КЛИНТОН, ПАПА РИМСКИЙ И Я
Тони Аламо, также известный как Берни Хоффман

Tom 24000

Впервые наши пути с Биллом Клинштат Арканзас. Но мне было известно,
тоном, который тогда был губернаточто один евангелист был арестован и
ром штата Арканзас, сошлись когда я,
посажен в тюрьму именно за это. ПоэТони Аламо, также известный как Бертому я решил отказаться.
ни Хоффман, возвращался из города
Однажды мэр Дайера спросил у меня:
Майами, штат Флорида. Было это уже
«А почему бы вам не написать Клинтону
после смерти моей жены Сьюзи. Я ези не попросить его организовать в Дайдил во Флориду, чтобы исполнить свой
ере пожарную часть? Он к вам очень хорошо относится последнее время.» Я отдолг – провести христианскую работу
среди кубинских иммигрантов. Мне
ветил, что как раз слышал выступление
стало известно, что они занимаются в
Клинтона по радио: губернатор говорил,
Майами убийствами, и я отправился во
что у штата нет денег на новые проекты.
Флориду – чтобы, насколько это возМэр сказал: «Всё равно напишите. Увеможно, не думать постоянно о Сьюзи
рен, он согласится». Я написал Биллу
и свидетельствовать перед гангстераКлинтону письмо, в котором рассказал,
что у нас в Дайере много недвижимости,
ми-кубинцами и убедить их прекратить
Билл Клинтон и Папа Иоанн
но нет пожарной части для её защиты
убивать людей.
Павел II
от возможного пожара. Клинтон тут же
Завоевав для Господа несколько душ,
распорядился о выделении Дайеру новой пожарной машины
я поехал назад в Арканзас, где была наша головная организация. В автомобиле у меня был телефон, и мне позвонил
и строительстве в городе пожарной части.
мой друг, агент по недвижимости, через которого мы купили
Вскоре Господь повелел мне перенести нашу церковь в
несколько разных мест, потому что нам грозила огромная
большую часть нашей недвижимости в Арканзасе. Он спросил, хочу ли я, чтобы мой приятель, проживающий в городе
опасность. Я понял, что надо действовать быстро, и поэтоЛиттл-Рок, помог мне избавиться от некоей госпожи Раппаму не медлил. Я сохранил недвижимость, которая была у
порт. Эта женщина работала в Службе социальной защиты
нас в Арканзасе и Лос-Анджелесе. После этого мы перевезли некоторых из наших людей в Нью-Йорк, Нью-Джерси,
детей штата Арканзас и создавала для нас массу проблем,
Кливленд, Чикаго, Нэшвилл и некоторые другие города.
преследуя нас по ложным обвинениям. Она не раз заявляСделав это, я узнал, что Клинтон почему-то охладел к
лась к нам (в нашу частную собственность в Джордж Ридже)
нам, но я не мог понять, в чём причина. Один прихожанин
в сопровождении военных и представителей всевозможсказал мне, что Билл Клинтон плохо отозвался обо мне в
ных государственных агентств, чем сильно осложняла нам
своей книге «Моя жизнь», на страницах 169-170. Я задумалжизнь. Незваные гости были одеты в военную форму и были
ся: возможно, Клинтон оказал нам все эти благодеяния, чтовооружены, чем невероятно пугали наших детей. Госпожа
Раппапорт считала, что эти действия прославят её в глазах
бы замаскировать своё недоброжелательство к нам? Кто-то
общественности, ведь СМИ вели клеветническую кампанию
дал мне книгу, в которой сотрудники Клинтона утверждали,
против христианских групп, которые они называли сектами.
что он использовал их как сводников. Находясь в окружеГоспожа Раппапорт организовывала многочисленные налёты
нии большого числа людей, Клинтон говорил: «Видите вон
на нашу церковь, и в результате этих налётов и клеветы СМИ
ту женщину в третьем ряду? По-моему, я ей понравился.
публиковали всевозможные ужасы о нас.
Узнайте, не хочет ли она со мной пообедать». Подчинённые
Я ответил моему другу-риелтору: «Нет. Я бы предпочёл
делали то, что им было сказано. Свет увидело много таких
точно знать, что нас спасает Бог, а не губернатор или кто-то
книг, но мне о них стало известно лишь спустя некоторое
ещё.» «Ты уверен?» – переспросил он. Я ответил: «Да, Бобби.
время, от других людей.
Однако спасибо тебе, и передай мою благодарность губернаКогда Клинтон стал президентом, был отдан приказ натору». «Хорошо», – ответил мой друг.
пасть на Уэйко. Во время этого нападения было убито множество ни в чём не повинных мужчин, женщин и детей. Все
На следующий день, будучи уже в Арканзасе, я прочитал в выходящей в городе Форт-Смит, штат Арканзас, газете
они были настоящими христианами. Я не был с ними зна«Саутуэст Таймс Рекорд», что госпожа Раппапорт уволена
ком, но мне удалось узнать, что они были очень хорошие
и ей пожизненно запрещено работать в государственных
люди. Я слышал о них также и другие истории, но знакомы
структурах. Я не понимал, почему Билл Клинтон так добр
мы не были. Я слышал также, что главной силой, стоящей за
резнёй в Уэйко, была Хиллари, хотя прямых доказательств
к нашей церкви и ко мне, ведь мы даже не были знакомы.
Приблизительно неделю спустя Билл Клинтон сообщил
этого у меня нет. Вместе с Клинтон в этом также была замне, что он готов разрешить мне открыть на нaшей территомешана Джанет Рено. Я видел, как Билл Клинтон сказал по
рии, на вершине горной гряды, большой тематический парк,
телевизору: «Надеюсь, это будет уроком людям, чтобы они
который был бы хорошо виден из городков Альма и Дайер,
никогда не вступали в секту». И ещё он сказал: «В моём Ар-
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использовали государственные средства. На самом деле, я
канзасе [где он несколько лет был губернатором] таких сект
заплатил Налоговому ведомству 45 долларов, хотя ничего
немало». Он сказал, что с ними также будет покончено. Он
не был им должен. А они на этом основании решили, что
имел в виду нас!!! Но он опоздал: я уже перевёз наш прия должен расплатиться с ними шестью годами моей жизни.
ход в несколько других штатов. Я понимал, что Клинтон изо
Мне известно, что организация Стоп-Секта, ныне навсех сил старается представить нас как секту, и подумал:
зываемая «Уэллспрингский приют», является агентством
«Ну и ну! Вот это лгун!»
католического, ватиканского правительства, которое давно
Спустя несколько лет, выступая по телевидению, Клинуже всеми силами пытается помешать нашей работе. Пратон сказал, что самой большой его ошибкой за время превительство привезло в США Мун Сон Мёна, потому что он
бывания на посту президента была резня в Уэйко, потому
создал именно секту. Правительство также финансировало
что эти люди не были ни в чём виноваты, так же как ни в
Джима Джонса и его группу. СМИ рассказывала нам об ужачём не виноваты мы. А раньше он называл христиан в Уэйко
сах, которые творила эта группа, чтобы убедить людей, что
сектантами. Я не мог себе представить, чем таким опасным
секты опасны, а затем они обрушились на нас. Но поверьони могли заниматься. И почему военные стреляли из танка
те: я – не сектант, я не состою ни
по нашим гражданам? Они вовсе
в какой секте. Я не Джим Бэккер,
не были сектантами.
не Мун Сон Мён, не Джим Джонс.
Я не понимал, что вынудило
Среди нас нет таких, как они.
Клинтона изменить мнение обо
Вот уже полвека я служу Гомне. И тут я вспомнил, что видел
споду.
Мы кормим, одеваем, даём
фотографии с его тёплой встрекрышу
над головой тысячам лючи в Ватикане с Папой Римским.
дей, покупаем водозаборные скваПапе я никогда не нравился, пожины и отправляем грузовики с
тому что во всеуслышание назыпродовольствием в Африку, помовал его секту сатанинской. Они
гаем людям во всём мире.
убили миллионы людей.1 Папа неЗа последние несколько десятнавидит меня и те труды на ниве
ков лет обо мне и о Сьюзи было
Божьей, которыми мы занимаемвыдумано множество историй.
ся. Одно из таких дел – это то, что
Некоторые из них находим в книмы говорили правду об их секте,
Билл Клинтон, Хиллари Клинтон и Папа ге Билла Клинтона «Моя жизнь»
говорили, что она несёт угрозу
на страницах 169-170. Он пишет,
Иоанн Павел II
миру. Повторяю: они в буквальчто я – специалист по продвижению товара, а после смерти
ном смысле убили миллионы добрых христиан. Он никогда
Сьюзи мне стало нечего продвигать. (Не знаю, что имеет в
не отступится от своих целей, так же, как и я.
виду Клинтон, почему я должен был «продвигать» Сьюзи.
Арканзасский шериф, а также многие полицейские расНаша церковь «продвигает» Евангелие. Именно этим «просказали мне, что на месте жертв Уэйко должны были быть
движением» занимались Сьюзи и я, мы несли благую весть
мы. Я узнал, что Клинтон – католик. Он учился в католичена улицы. Сотни прихожан нашей церкви свидетельствоских учебных заведениях, таких как Джорджтаунский унивали перед прохожими. Так мы начинали, так мы действуверситет, которым управляют иезуиты. Там учат ненавидеть
ем поныне. Просто после смерти Сьюзи мои взносы стали
истинное христианство. Папа преследовал нас в течение
основным источником доходов нашей церкви. Возможно,
многих лет, ещё до резни в Уэйко.
именно это он называет «продвижением»?)
Недавно один из наших прихожан побывал на митинге
Если я когда-либо спрашивал Сьюзи: «Совершить ли
в поддержку Клинтон. Там он задал вопрос: «Послушайте,
мне эту или ту деловую операцию?» или «Как ты думаешь,
Билл, почему вы не вмешиваетесь в вопрос освобождения
построить ли мне дом или здание для тех или иных целей?»,
Тони из тюрьмы? Он ведь ни в чём не виноват! Всё это –
она отвечала: «Ты же знаешь, я в этом не разбираюсь. Ты –
очередной пример преследования людей государством».
Тарзан, а я – Джейн. Поступай так, как считаешь нужным».
Тот ответил: «А я думал, Тони Аламо уже нет в живых». Ему
Я никогда не был настолько глуп, чтобы спрашивать у неё депрекрасно известно, что я жив. Думаю, он каждую ночь вилового совета. Она никогда ничем подобным не занималась.
дит меня в кошмарных снах».
Я нёс полную ответственность за функционирование
Повторяю: самая большая секта в мире – это Ватикан. По
церкви, но Налоговая служба и несколько других агентств
сути дела, это сатанинская церковь.2 Это постоянно проявотдали меня под суд. Они конфисковали всю нашу собляется в их теле- и радиопередачах, в газетных статьях, в их
ственность, выбросили людей на улицу. Мне пришлось испреследовании нас и других истинно христианских церккать для наших людей новое место жительства. Я постоянно
вей. Я знаю: в том, что я нахожусь в тюрьме, виновны Клинискал кров и пищу для наших людей.
тон, всевозможные судьи-католики и собственно Ватикан.
В своей книге Клинтон дал совершенно искажённое
Все эти годы именно они преследовали меня и посадили за
представление о нас, написав, что якобы у нас была большая
решётку по сфабрикованным обвинениям. В течение мноферма. Господь всегда запрещал мне заниматься сельским
гих лет они пытались избавиться от меня. Они дали мне
хозяйством, и я никогда этого не делал. Никогда не вывозил
шесть лет тюрьмы за уклонение от налогов. Но мы никоггрузовиками продукты питания с этой несуществующей
да не были облагаемой налогами организацией, никогда не
1 Откр. 17:1-9, 15, 18, 18:16-24 2 Откр. гл. 17, 18
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фермы из Лос-Анджелеса в Арканзас. Ничего подобного не
было. Тем самым человек, утверждающий, что такой якобы
была его первая встреча с нами, разоблачил сам себя, показав, как плохо он нас знает.
Клинтон в своей книге пишет, как я объявил о том, что
Бог якобы обещал мне когда-нибудь воскресить Сьюзи из
мёртвых. На самом деле Бог сказал нам со Сью, что она
умрёт, после её смерти пройдёт немало времени, а затем она
воскреснет, и мы вдвоём будем двумя свидетелями, как сказано в Библии, в главе 11 Откровения.
Билл Клинтон также пишет, что я положил Сьюзи в стеклянный ящик у нас дома, чтобы она оставалась там до тех
пор, пока Бог воскресит её из мёртвых. Всё это – ложь. В
заявлении похоронного бюро «Эдвардс-Фентресс» говорится, что состоялась обычная погребальная церемония.3 На
ней присутствовали сотни людей. Сьюзи была похоронена
в гробу «Бейтсвил» A-40 из листовой стали 18-го размера.
Никакого стекла там не было. То есть всё, что написал Билл
Клинтон – не более чем гнусная ложь. Он распространяет
эти выдумки с единственной целью: убедить людей в том,
что мы являемся сектой и ведём себя странно. Он повторяет
всё это по наущению Папы, чтобы вы считали нас чрезвычайно опасными. Но всё это – неправда. Ничего подобного никогда не было, у меня – сотни свидетелей, равно как
и само похоронное бюро «Эдвардс-Фентресс». И это далеко
не единственная ложь Билла Клинтона о нас.
Я никогда не пытался держать на плаву нашу «империю»,
как об этом пишет Клинтон. Ещё он пишет, что если нет товара, то и продвигать нечего. Но Сьюзи вовсе не была моим
«товаром». Она была единственной женщиной, которую я
когда-либо любил, причём вкладывал в это слово не обычный для многих людей смысл. Я любил её потому, что она
была моей жизнью. Без неё я не мог жить. Она давала мне
силы и желание жить. Она была верна и преданна, и я понимал, что она послана Богом. Не знаю никого на земле, кто
любил бы такой любовью.
Клинтон заявляет, что во времена его губернаторства я
якобы вёл борьбу с правительством из-за уклонения от налогов. Повторяю: я был освобождён от налогов и остаюсь
таковым уже более 50 лет. Мы – церковь, а не секта, и тем
более не секта, организованная правительством. Мистер
Клинтон заявил, что я «организовал краткое, ненасильственное противостояние» представителям государства у
моего дома. Это – чистой воды ложь. Мы никогда не организовывали никакого противостояния государственным
органам. А вот государство постоянно преследовало нас.
Клинтон утверждает, что несколько лет назад после смерти
Сьюзи у меня была связь с более молодой женщиной. Но зачем? Ни у одной из известных мне молодых женщин нет никакой духовной составляющей. Дальше Клинтон пишет: «Смотрите: Бог снова обратился [ко мне] и сказал [мне], что Сьюзан
больше не вернётся». Это очередная ложь. Поразительно! Он
начал с того, что не знаком со мной, что это была наша первая встреча, и при этом ему якобы известно, что именно Бог
мне сказал. Но я никогда не произносил слов, которые он мне
приписывает. Этот человек – патологический лжец. Все эти
его утверждения – ложь от начала до конца, из которой торчат
уши Папы. Тут нет ничего нового. Это очень старая история.

Если вы хотите стать президентом или занять какой-то
высокий государственный пост, делайте то, что вам говорит
Папа, иначе у вас ничего не получится. Обращаясь к истории, мы находим одну-единственную причину, по которой
Клинтон радикально изменил своё мнение: сначала он благоволил ко мне, нейтрализовав госпожу Раппапорт, а потом
перешёл к открытым нападкам на меня в книге. Золотое
правило Ватикана – никогда не благоволить тем, кто выводит на чистую воду Папу или его религию. Билл Клинтон
начал с того, что благоволил ко мне. Разумеется, он не понимал, что делает, помогая мне, но Папа быстро «привёл его
в чувство» своими проверенными методами. Ватикан действует в соответствии с правилом: ни в коем случае не благоволить тем, кто разоблачает их. Именно поэтому жизнь
Билла Клинтона пошла под откос. Он посмел совершить
ужасный, неприемлемый проступок: проявить благосклонность к Тони Аламо, также известного как Берни Хоффман,
нейтрализовав госпожу Раппапорт и предложив мне склон
холма в Арканзасе.
Ватикан развязал все известные в истории войны. Современные войны, войны между Германией и США, война
между Японией и США – все они связаны с Ватиканом. Гитлер учился на католического священника. Я писал об этом в
своих статьях много лет назад. Выход из этого положения –
быть в стороне от всего этого, не связываться со всем этим,
потому что Ватикан – это церковь Сатаны и вы попадёте в
Ад.4 Вам нужно всего лишь заказать мои статьи о Папе, и
тогда всё вам станет совершенно понятно.
Кроме того, было время, когда Джон Пилер, агент ФБР,
получил приказ убить меня. Он несколько раз инкогнито
посещал нашу церковь в Арканзасе и в результате пришёл к
выводу, что и моя церковь, и я сам совершенно чисты перед
законом. В связи с тем, что он отказался выполнять приказ
убить меня, его сына, Джона Пилера младшего, подвергли в
Арканзасе ложному обвинению в убийстве. Он по сей день
находится в тюрьме.
Правительственные агентства уже давно преследуют
меня. Много лет назад у меня была лучшая линия курток во
всём мире. Мои куртки продавали такие известные универмаги, как «Нейман Маркус», «Бебе Спортсуэр», магазины
«Сигнал», «Мерри-Гоу-Раунд», сотни других магазинов. У
меня даже был бутик в «Мейсис» в Нью-Йорке.
Правительственные агенты посетили эти магазины и
заявили там, что эти куртки могли быть изготовлены с
использованием детского труда. Но эти куртки просто не
могли быть сшиты детьми. Это была самая дорогая и эксклюзивная одежда в мире. Агенты угрожали менеджерам
магазинов, говорили, что, если они не прекратят продавать
одежду моего изготовления, магазины будут закрыты.
Разумеется, владельцы испугались и перестали продавать
мои куртки, которые приносили им наибольшую прибыль.
Размеры статьи не позволяют мне привести все случаи направленной против нас откровенной лжи и случаев
преследования, длящегося уже много лет. Но рассказанное
мной в этой статье – чистая правда.
Что касается слов Клинтона о том, что мне якобы больше
нечего продвигать, отвечу: в мире можно много чего продвигать. Теперь – Ваша очередь, Билл Клинтон!

3 http://www.alamoministries.com/false_accusations/EdwFenhome.pdf 4 Откр. 18:1-5

3

Важно, чтобы вы всё это поняли, ведь речь идёт о вашей
бессмертной душе и о том, где она будет пребывать в вечности. Самое важное для вас – родиться свыше.5 Вам необходимо исследовать это, дабы решить для себя, где именно вы
хотите пребывать в вечности, и хотите ли вы, чтобы ваша
душа вечно была во Христе.
Главное желание Сатаны – нанести такой ущерб вашей
душе, чтобы вы не смогли попасть на Небеса. Не дайте этому случиться! Чтобы прийти к Господу, следует покаяться.
Произнесите эту молитву покаяния – и вы будете спасены:
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.6 Я
верую, что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.7 Я верую,
что ОН умер на кресте и пролил кровь СВОЮ драгоценную
ради прощения всех совершённых мною грехов.8 Я верую, что
БОГ воскресил ИИСУСА из мёртвых силою СВЯТОГО ДУХА,9
и что ныне ОН восседает по правую руку БОГА и слышит моё
исповедание грехов и эту молитву.10 Я открываю дверь сердца
моего и прошу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.11 Омой
все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую
ТЫ пролил за меня на Голгофском кресте.12 ТЫ не отвергнешь
меня, ГОСПОДЬ ИИСУС, ТЫ простишь мои грехи и спасёшь
мою душу. Я знаю это, потому что так говорит Библия, ТВОЁ
СЛОВО.13 В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит, и меня.14 Поэтому я знаю, что ТЫ услышал
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, что я спасён.15 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.16

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ живут в вас через посредство СВЯТОГО ДУХА. Но вы можете ещё больше приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ началу. Чем дольше БОЖЕСТВЕННОЕ начало пребывает в вас, тем легче вам будет
противостоять соблазнам, которые легко увели много миллионов христиан от спасения. Молитесь за крещение в ДУХЕ
СВЯТОМ. 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).

ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным погружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.17 Изучайте Библию в Синодальном переводе и
поступайте в соответствии с тем, что там сказано, в своё благо
и во благо окружающих.18

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