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В начале 1940х гг. молодой польский коммивоя-
жер, работавший в химической компании «ИГ Фар-
бен» (компания-производитель цианистоводород-
ного газа),1 продавал нацистам цианид для исполь-
зования в Освенциме. Он также работал химиком, 
производя цианистоводородный газ, при помощи 
которого были истреблены миллионы евреев и дру-
гих народов в лагере смерти Освенцим. После вой-
ны, опасаясь за свою жизнь, он нашел убежище в 
католической церкви (культе) и в конце 1946 г. был 
посвящен в духовный сан священника. В 1958 г. он 
стал самым молодым польским епископом. После 
тридцатидневного правления и убийства его пред-
шественника он принял папство, став Папой Рим-
ским Иоанном Павлом II2 (он является папой в насто-
ящий момент, 1990 г.), и в настоящее время контро-
лирует американскую организацию под названием 
Еврейская федерация и одно из ее многочисленных 

отделений, Сеть обеспечения информированности о 
культах (Cult Awareness Network), которое похищает 
христиан и другие жертвы и подвергает их своего 
рода «промыванию мозгов» для того, чтобы они от-
казались от своей веры. Папская Сеть обеспечения 
информированности о культах – продолжение «Ми-
нистерства религиозных культов»3 Гитлера, которое 
действовало в годы Второй мировой войны с целью 
уничтожить иудаизм, христианство и остальные ре-
лигии, за исключением католицизма. Гитлер и все 
его сподручные, в том числе эсэсовцы, были католи-
ками. Они добивались одного – мир только для ка-
толиков.

Некоторые высокопоставленные помощники 
папы (тоже преступники) притворяются друзьями 
нескольких подлинных еврейских организаций. При-
чина этого обмана еврейского народа заключается 
в желании расширить влияние католицизма и этого 
всемирного католического единого культа. Также их 
цель – разжигать в мире ненависть к евреям и истин-
ным христианам, провоцируя разногласия в еврей-
ских и христианских организациях, в которые они 
проникают при помощи притворной лести и обе-
щаний награды в надежде, что все население мира 
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поднимется против всех истинных христиан и евре-
ев и потребует их уничтожить, чтобы остался только 
католический нацизм. Эти сатанинские поборники 
единообразия мира не отказались от своего жела-
ния установить единообразную власть католическо-
го нацизма. Их машина пропаганды (средства ин-
формации) беспрестанно превозносит «медиапапу» 
и его сатанинскую церковь, стремящуюся к единоо-
бразию и ООН. Средства массовой информации про-
должают принижать истинных христиан и иудеев, в 
то время как правительственные учреждения изво-
дят их смехотворными, неконституционными и сфа-
брикованными судебными процессами, используя 
преступников и оплачивая услуги лгунов, которые 
свидетельствуют против истинных фундаменталист-
ских христианских церквей и других выбранных ими 
мишеней. Сложно понять, как христиане, раввины-
иудеи или любые истинные иудеи оказались вовле-
ченными в иерархию нацистского католицизма, ко-
торый, как известно, уничтожил миллионы христиан 
и евреев, а также многих других людей. Раввин Моше 
Шонфелд утверждает: «С того дня, когда нас изгнали 
из Святой земли, католическая церковь обращалась 
с нами хуже, чем все короли мира. Все ее шаги по 
сцене истории оставляли следы, отмеченные еврей-
ской кровью». Раввин также добавил: «Католическое 
население во всех странах, оккупированных Герма-
нией, безжалостно убивало евреев, что поощрялось 
священниками. Они все были фанатичными католи-
ками, неутолимо жаждавшими еврейской крови».4

Умному человеку сложно понять, каким образом 
порочным папам, таким как Иоанн Павел II, в тече-
ние стольких веков удавалось «промывать мозги» 
стольким людям, превращая их в зомбированных 
культовых почитателей этих невероятно зловещих 
притворных пророков с их страшной нацистской 
религией. Почти невозможно вывести католика, ко-
торому полностью «промыли мозги», из его ступора, 
похожего на состояние зомби, находясь в котором, 
он верит, что слабоумный папа является Богом. Толь-
ко евангелие Господа Иисуса Христа, изложенное в 
Библии короля Якова на английском языке (или ва-
рианты перевода Библии на другие языки, которые 
также полностью соответствуют оригиналу), может 
разрушить дьявольские чары невежества и сатанин-
ского страха перед этим достойным сожаления, не-
честивым, тайным культом и его лидером и освобо-
дить душу человека, наделив ее возможностью по-
клоняться и бояться Бога живого через веру в Сына 
Его Иисуса Христа. Именно поэтому Ватикан столь 

настойчиво борется с фундаменталистами, верую-
щими в Библию. Они знают, что евангелие Господа 
Иисуса Христа – единственный способ истинной за-
щиты от них.

ОТКАЗ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТАЙНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ВАТИКАНА

Разгневанные евреи отказывают в поддержке 
папской Еврейской федерации. Раввин Авраам Ку-
пер, заместитель декана Центра Симона Визенталя, 
вышел из комиссии Еврейской федерации. Другие 
еврейские лидеры последовали его примеру, узнав 
о взаимодействии Еврейской федерации с Органи-
зацией освобождения Палестины – еще одной се-
кретной организацией Иоанна Павла II (статья в га-
зете «Лос-Анджелес Таймс» от 18 марта 1990г., стр. 
1В, автор – Мэтис Чазанов). Сегодня одним из много-
численных высокопоставленных католических на-
цистских советников Папы является Отто Амброс. 
После Второй мировой войны Отто был осужден как 
нацистский преступник (осужден на Нюрнбергском 
процессе). Он был приговорен в восьми годам тю-
ремного заключения, но отсидел только три года за 
рабство и массовые убийства.5 «Медиапапа» Иоанн 
Павел II постоянно лжет, говоря: «Мне жаль еврей-
ский народ, пострадавший в ходе Второй мировой 
войны». Если ему так жаль еврейский народ, почему 
он не признает государство Израиль (как если бы 
было важно, что признает этот нацистский военный 
преступник и религиозный фальсификатор).

Этот опасный фанатичный самовосхваляющий ли-
дер культа отказывается назвать Израиль его истин-
ным именем. Ему нравится называть Израиль «Пале-
стиной». Причина этого – его любовь к ООП. Ватикан 
(церковь сатаны) всегда презирал и завидовал тому, 
что еврейский народ близок к Богу, а также тому, что 
Бог избрал еврейский народ для написания Библии 
(как Ветхого, так и Нового Заветов) и выбрал иудеев, 
чтобы произвести Мессию, спасителя мира. По этой 
причине сатана и его церковь (Ватикан) веками, до 
сегодняшнего дня, истребляли иудеев и христиан 
(духовных иудеев). Израиль – Святая Земля, а не Па-
лестина или Рим, и Бог дал Израиль иудеям, а не папе, 
не ООН, не ООП или любой другой католической на-
цистской преступной группе. В Библии сказано, что 
на любого, кто попытается отобрать Израиль у евре-
ев (богоизбранного народа), падет гнев Божий и по-
гибель (Захария 12:2,3 и 9, Библия короля Якова). Бог 
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назвал землю Израиль, и это – имя еврейской нации, 
и всегда им будет. Я признаю Ватикан, его объединен-
ный культ или его ООН только как сатанинские орга-
низации, и любой, ищущий Божьего расположения, 
признает Ватикан, его объединенный культ или его 
ООН только как сатанинские организации. Ватикан 
пытается внешне симулировать христианство при 
помощи ритуалов, которые не существуют в христи-
анстве; там нельзя найти христианскую доктрину и 
деяния. Католичество – поддельное христианство, и 
христианин, знающий Библию, не обнаружит в нем 
какого-либо сходства с христианством. На все, что 
есть у Бога, у сатаны есть подделка (фальшивка), так 
что будьте бдительны. 

К югу от Мерано находились порты Генуя и Рим, 
где Ватикан помогал нацистам получать фальшивые 
документы для отъезда в Америку на пароходах. 
Католическая церковь помогла сотням тысяч на-
цистов-католиков, являвшихся военными преступ-
никами и шпионами, бежать в Америку и другие 
страны.6 Помощь нацистам-католикам, являвшимся 
военными преступниками, оказывалась через груп-
пу католических агентств оказания помощи в Риме, 
которая распределяла свою работу в соответствии 
с национальностью беженцев. К примеру, литовцы 
направлялись на встречу с преподобным Ятулеви-
циусом в доме номер шесть на Виа Лукулло, в то 
время как отец Галлов по адресу 33 Виа дей Пари-
оне помогал венграм, а монсеньеры Драгонович и 
Магьерец в Институте Святого Иеронима отвечали 
за помощь хорватам, и так далее.7 Тогда же карди-
нал Касароли (в настоящее время Государственный 
секретарь Ватикана) при помощи миланской мафии 
также помогал нацистским католическим мясни-
кам осуществлять побеги. Вновь появляется Иоанн 
Павел II, подделывающий паспорта нацистским ка-
толическим военным преступникам8 для побегов в 
Гонконг, на Ближний Восток, в Южную Америку и по 
всему миру. Также Иоанн Павел II был протеже Мон-
тини, сотрудничавшего с миланской мафией, орга-
низованной преступностью и ЦРУ. Позднее Монти-
ни стал Папой Павлом VI.

Одной из ключевых фигур в генеральном плане 
СС по захвату контроля над Соединенными Штатами 
для создания католической ООН был католик-нацист 
Рейнхард Гелен. Он был членом Большого генераль-

ного штаба Германии. Американское ЦРУ было раз-
работано в большой степени Рейнхардом Геленом и 
укомплектовано бывшими сотрудниками Управле-
ния стратегических служб, ФБР, военнослужащими 
СС, агентами СД (СД было подразделением развед-
ки при СС, основанным Гиммлером, еще одним ка-
толиком). Да, половина из них были американцы, а 
другая половина – немецкие католики-нацисты. Этот 
бывший генерал, католик-нацист, был назван одним 
из основателей ЦРУ.9 Внутренняя налоговая служба 
– организация, собирающая налоги для Ватикана. 

Сейчас многие из этих беглецов-нацистов и их по-
томков занимают высокие должности в правитель-
стве США, учреждениях, промышленных предпри-
ятиях, средствах массовой информации, и т.д.

РОНАЛЬД РЕЙГАН РАЗЛАГАЕТ АМЕРИКАНСКУЮ 
ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ

Во время официального обеда Рональд Рейган 
хвастался сотнями судей-католиков (нацистов), ко-
торых он назначил и ввел в должности10 в амери-
канской судебной системе. Один из них – судья Ар-
нольд из Арканзаса – в марте 1990г. запретил нашей 
церкви дать показания в ходе судебного слушания, 
на котором он председательствовал. Как обычно, 
все обвинения были сфабрикованы. Нанятым прави-
тельством обманщикам, преступникам, проститут-
кам и наркоманам было разрешено давать против 
нас показания. Конечно же, мы проиграли (в насто-
ящее время дело находится на апелляции). Холокост 
сегодня ничем не отличается от того, каким он был 
в прошлом. Сегодня в Америке и во всем остальном 
мире он такой же, как и в Германии в годы Второй 
мировой войны. План католиков-нацистов подра-

6 «ИГ Фарбен», Р. Сасули, Бони и Гаер; «Уорлд уочерс интернэшнл», ауди-
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пись «Освенцимский Папа»; «Являлся ли Джоунстаун медицинским экс-

периментом ЦРУ?», Майкл Маерс, стр. 17, 18, 19 и 32.  7 «Обратный удар» 

(“Blowback”), Кристофер Симпсон, стр. 179.  8 «Уорлд уочерс интернэшнл», 
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Маерс, стр. 19.  10 «Церковь и государство», сент. 1986, стр. 17 и 18. 
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зумевал изменение закона, с тем чтобы незаконное 
стало законным; другими словами, сейчас незакон-
ное превратилось в законное. Необходимо было 
создать правительство и полицейское государство, 
как это и было сделано в США и во всем мире. Вы ви-
дите теперь, что любому человеку, не являющемуся 
католиком или приверженцем единообразной церк-
ви, невозможно выиграть судебное разбирательство 
(чтобы решения выносились против христиан, чтобы 
они могли забрать наших детей)?

Вторая мировая война не закончилась, и мы не 
победили (тогда мы выиграли сражение, но мы опре-
деленно не выиграли войну). Если вы верите, что 
мы победили в войне, и что она закончилась, то вы 
попались на обман, как они этого и хотели. Просто 
посмотрите на экономику современных Германии и 
Японии, а затем посмотрите на нашу экономику и на 
полный упадок всего достойного в этом мире, что яв-
ляется результатом вторжения нацистов-католиков, 
военных преступников, в нашу страну при помощи 
фальшивых документов, выданных им Ватиканом. 
Эти нацисты-католики, являвшиеся военными пре-
ступниками, уничтожили наше правительство, наши 
церкви, наши школы, наши семьи, наших детей, нашу 
нравственность, нашу гордость, нашу честность, наш 
патриотизм и отчаянно пытаются уничтожить меня и 
все церкви, которые я наставляю советом, потому 
что я и мы обнажаем их сущность и проповедуем 
учение Господа Иисуса Христа, а они это ненавидят. 
Средства информации помогают им своими неверо-
ятными выдумками и унизительными обманами (это 
их работа, которую они хорошо выполняют).

Преступно безумный Папа Иоанн Павел II заявил: 
«Не обращайтесь к богу за прощением грехов, обра-
щайтесь ко мне».11 (Это богохульство – от Луки 5:21.) 
Самый опасный лидер католического культа и его 
последователи на самом деле верят, что он Бог, но 
он – полная противоположность Бога живого. В него 
вселился сам дьявол. Правительство – правительство 
дьявола, единообразная церковь – церковь дьявола, 
и все религиозные группы, которые отказываются 
проповедовать правду относительно этих чрезвы-
чайно важных вопросов – лжепророки дьявола, про-
сто еще одно отделение дьявольской церкви. 

Сегодня правительство и церкви, контролируе-
мые католиками, совершенно безумны (этому мож-
но найти подтверждение в Библии). Те же самые 
безумные маньяки в годы второй мировой войны 
послужили причиной убийств шести миллионов не-
винных евреев и многих миллионов христиан и дру-
гих верующих, которые не были католиками.

ПРЕЗИДЕНТ БУШ – ОДИН ИЗ НИХ
Поступила новая информация. Вскоре после вы-

пуска данного материала президент Буш выступил в 
поддержку своего босса – папы и сделал заявление, 
которое буквально потрясло наивных. По сути, он 
сказал: «Давайте простим нацистов-военных пре-
ступников».12 Он сделал это, поскольку он – один из 
них; он полностью подчиняется папе, он предан их 
безумной мечте – владычеству единообразного ка-
толического нацизма во имя дьявола. Библия гово-
рила, что это случится в последние дни, что и про-
изошло. Слово Божие прямо говорит, что Он никог-
да не простит сатану или его ангелов (Откровение 
14:10-11, 20:10). Это часто повторяется в Ветхом и 
Новом Заветах, и об этом не ведется споров, ибо Бог 
хочет посеять в наши сердца, души и умы эту мысль. 
Даже грешники, которым даровано прощение, долж-
ны уйти и больше не грешить. Если бы эти католики-
нацисты раскаялись и более не грешили, Бог бы их 
простил (от Иоанна 5:14, 8:11), но очевидно, что эти 
католики-нацисты не раскаялись, поскольку они со-
вершают те же самые поступки, что и их отцы, деды, 
прадеды, прапрадеды, и так далее. Они до сих пор 
убивают, мучают, лгут и уничтожают все, что в этом 
мире есть достойного и хорошего. Богохульство со 
стороны людей прощать смертный грех (от Луки 
5:21): да, нам предписано прощать проступки про-
тив друг друга, но не грехи смерти (нарушение деся-
ти заповедей) (1-е Послание Иоанна 5:16). Только Бог 
может простить грех кровью Сына Своего Иисуса 
Христа. Если мы могли занять место Бога и простить 
этих католических нацистских военных преступни-
ков за миллионы смертных грехов, совершенных 
ими, тогда мы должны были бы открыть наши тюрь-
мы и освободить всех убийц, и мы должны были бы 
снабдить их фальшивыми документами, чтобы они 

12 «Нью-Йорк Таймс», 14 апр. 1990. 11 «Лос-Анджелес Таймс», 12 дек. 1984. 
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могли тайно действовать, чтобы никто не знал, кто 
они, как это делают католики-нацисты.

У нас много документов, доказывающих причаст-
ность президента Буша и всей его администрации к 
продолжению холокоста, проводимого нацистами-
католиками.

Ниже названо лишь несколько военных пре-
ступников-нацистов, которые помогали в ходе пре-
зидентской кампании Буша. От всех них тянутся ни-
точки к убийствам, отрядам ликвидаторов и другой 
террористической деятельности. Они также замеша-
ны в торговле оружием за наркотики, при помощи 
которой поддерживались войны против Никарагуа, 
Анголы, Афганистана и Камбоджи.

Основателем и первым председателем, а также 
ключевой фигурой в Совете групп республиканско-
го наследия был Ласлов Пастор, активный член раз-
личных венгерских правых групп и групп, связанных 
с католическим нацизмом. В годы Второй мировой 
войны Пастор был членом молодежной группы 
«Стрела крест», венгерского аналога католической 
нацистской партии.

Николас Назаренко: офицер в подразделении ка-
заков в католическом нацистском СС, а сейчас глава 
казацкой группы в составе Американской республи-
канской партии. Он заявляет, что евреи – его «иде-
ологические противники». Он до сих пор играет ак-
тивную роль в среде про-католических нацистских 
элементов в США.

Флориан Галдау: член католической Железной 
Гвардии и главный вербовщик в католическую Же-
лезную Гвардию на территории восточного побере-
жья США.

Джером Брентар: бизнесмен из Кливленда, воз-
главивший в США защиту Ивана Демянюка, тюрем-
ного охранника лагеря смерти Треблинка, католика-
нациста, осужденного прошлой весной в Израиле 
за массовые убийства. Одним из наиболее горячих 
сподвижников Брентара был Патрик Буканан, быв-
ший начальник отдела по связям с общественностью 
Белого дома, написавший статьи, резко критикую-
щие депортацию католиков-нацистов.

Эти люди также помогли президентам Никсону и 
Рейгану в их президентских кампаниях, и этот список 
можно продолжать бесконечно. Их сотни и тысячи.13 

Сейчас вам должно быть легко понять, почему 
президент Буш отказывается отозвать своих псов от 
меня и моей церкви. Собственно говоря, он усилива-
ет свои крестовые походы против нас. Это преследо-

вание меня и моих церквей со стороны католическо-
го нацизма продолжается вот уже более 25 лет.

Также администрация Буша под руководством 
Папы Иоанна Павла II при помощи ЦРУ внедряет 
своих католических марионеток-диктаторов в стра-
ны третьего мира. (Президент Буш возглавлял дья-
вольское ЦРУ в США в 1976 и 1977 гг. по поручению 
Ватикана.)

БЫЛО ВЫЯСНЕНО, И ВЫ ДОЛЖНЫ 
ЭТО ЗНАТЬ, ЧТО СЕТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМИРОВАННОСТИ О КУЛЬТАХ – ЭТО КУЛЬТ 
И ПРОДОЛЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТОВ 

НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ!
Многие члены имеющей дурную репутацию Пап-

ской Сети обеспечения информированности о куль-
тах были арестованы и осуждены за похищения лю-
дей, угрозы физического насилия, изнасилования, 
пытки и многие другие преступления. Папа Иоанн 
Павел II, президент Буш, все высокопоставленные 
лица Белого дома, правительственные учреждения, 
контролируемые католиками, сенатор Роберт До-
ул14 и его жена Элизабет (глава Департамента труда 
по поручению Ватикана) чрезвычайно гордятся Се-
тью обеспечения информированности о культах и 
Еврейской федерацией (Еврейская федерация – во-
все не еврейская, она полностью католическая),15 
поскольку они преследуют христианские церкви в 
беззаконных и преступных католических судах, в 
которых председательствуют, естественно, судьи-ка-
толики. Это вынуждает церкви тратить сотни тысяч 
долларов, защищаясь от невероятно лживых обви-
нений и преследования со стороны Пап, президен-
тов и Роберта и Элизабет Доул.

СЕГОДНЯ СУДЬИ В США УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
НЕЗАКОННОЕ ЗАКОННО: ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
НАЗАД НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС ВЫЯВИЛ ЭТУ 

ЖЕ ДОКТРИНУ
Протоколы Нюрнбергского процесса демонстри-

руют, что подход всех католических нацистских су-
дей к судебной системе (превращение незаконного 
закона в законный) точно соответствует ситуации, 
сложившейся сегодня в Америке. Ярким примером 
этого может служить заявление Йозефа Геббельса 
(Йозеф Геббельс, конечно же, был католиком-наци-
стом, высокопоставленным руководителем пропа-
ганды Ватикана при марионеточном диктаторском 
режиме Гитлера). Вот что заявил Геббельс: «Мы при-
держивались закона не с целью поддержания закон-

14 Протокол информационного заседания Конгресса по вопросу куль-

тов в США в 1976г. и 5 февр. 1979г. Председатель – сенатор Роберт Доул.  

15 «Культы и последствия», Рэйчел Эндрес; «Разоблаченные» (“Nailed”), 

Тони Аламо.

13 «Старые нацисты, новые правые и администрация Рейгана», Расс Бел-

лант; Информационная сеть против войны и фашизма, «Кампания Буша – 

участие фашистов».
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ности, но с целью достижения власти; мы достигли 
власти законным путем, чтобы получить возмож-
ность действовать незаконно».16

Библия называет правительство, стремящееся к 
единообразию – правительство, с которым мы сегод-
ня живем – Зверем, власть которому дана драконом. 
Библия говорит, что дракон – это дьявол. Церковь, 
которой дана власть драконом – Ватикан. Церковь 
сатаны использует единообразное правительство, 
чтобы уничтожить все остальные церкви, потому что 
сатана хочет, чтобы ему поклонялись как Богу, и он 
должен заставлять людей делать это. Мы, истинные 
христиане, отказываемся находиться под властью 
сатаны, в связи с чем его гнев обрушивается на нас 
через его сатанинские правительственные учрежде-
ния и сатанинские фальшивые церкви.

Со временем демонический папа, правительство 
и церкви вынудят всех поставить начертание, симво-
лизирующее верность, на чело или руку и вынесут 
постановление: все отказавшиеся это сделать ли-
шатся возможности покупать или продавать (Откро-
вение 13:16 и 17), а те, кто отказываются поклоняться 
образу зверя (правительству сатаны), должны уме-
реть (Откровение 13:15). Слово Божие говорит, что 
принявшие начертание сатаны будут вечно гореть в 
геенне (Откровение 14:9, 10 и 11). Это не оставляет 
святым Божьим иной возможности, кроме как отвер-
гать и противостоять голосу этого правительства, 
этих ложных церквей и их обреченного сатанинско-
го лидера, если они хотят попасть на небеса.

УХОД В ПОДПОЛЬЕ
Чтобы иметь возможность продолжать борьбу с 

этим чудовищным культом, проповедуя Слово Бо-
жие, многие христиане уйдут в подполье, как я вы-
нужден был сделать это в настоящее время. Сейчас 
я продолжаю обращаться к вам через любовь к Богу 
в Иисусе Христе, чтобы предостеречь и умолять вас, 
от имени Господа, создавшего небеса и землю и все, 
что их наполняет, раскаяться во всех грехах и верить 
словам Библии, которые единственные являются ис-
тинными в этой вселенной. Иисус включает вас, ка-
толики, приверженцы всемирной и объединенной 
церкви, лишенные знания о тех сатанинских делах, 
которые творят лидеры этой глобальной организа-
ции. Если вы любите Господа, а я знаю, что многие из 
вас, католиков, людей всемирной и объединенной 
церкви, любят его, делайте так, как говорит Господь: 
«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам 
в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откро-
вения 18:4). Это самые последние дни мира. «Когда 

увидите мерзость запустения, реченную через про-
рока Даниила, стоящую на святом месте, [выполняя 
волю Божию в ее полноте, а полное знание и пони-
мание воли Божией может быть найдено ТОЛЬКО в 
БИБЛИИ КОРОЛЯ ЯКОВА на английском языке – или 
вариант перевода Библии на другие языки, который 
также полностью соответствует оригиналу] (читаю-
щий да разумеет), – ибо тогда будет великая скорбь, 
какой не было от начала мира доныне, и не будет. И 
если бы не сократились те дни, то не спаслась бы ни-
какая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 
Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; 
и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках небесных с си-
лою и славою великою» (от Матвея 24:15, 21, 22 и 30). 
Заметьте, как сегодня те жалкие, чьи души не спасе-
ны, говорят: «Мы дожили до мира и безопасности!!» 
Но что же говорит Слово Божие? «Ибо, когда будут 
говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно по-
стигнет их пагуба, подобно как мука родами [пости-
гает] имеющую во чреве, и не избегнут» (1-е Посла-
ние Фессалоникийцам, 5:3).

Мой возлюбленный человеческий собрат (неваж-
но, какой ты национальности или вероисповедания), 
Иисус пришел в этот мир для тебя и меня, потому что 
мы были заблудшими и находились под влиянием 
власти Сатаны. Но вы можете освободиться от вла-
сти Сатаны прямо сейчас, как это сделал я и сотни 
других христиан, просто преклонив колени в уеди-
нении того места, где вы сейчас оказались, и призвав 
Бога живого, с которым вам вскоре предстоит встре-
титься лицом к лицу. Иисус освободил нас от сатаны 
и учит нас отличать добродетель от порока, добро от 
зла, свет от тьмы, спасение от вечной погибели. На-
сколько неразумно оставаться безучастными, когда 
Бог Отец и Иисус, Его Единородный Сын, так заботи-
лись о нас и доказали это, когда Иисус умер за нас и 
пролил Свою драгоценную кровь за нас во искупле-
ние наших грехов. Если вы примете верою кровь Его 
в душе своей, вы спасетесь. Так что, пожалуйста, про-
чтите эту молитву и спаситесь. Зачем вам умирать? 
(Иезекииль 18:31). В Иисусе Христе есть жизнь (от 
Иоанна 14:6).

16 «Процессы над военными преступниками», Нюрнбергский военный 

трибунал, том III, стр. 41.  

Мой Господь и мой Бог, прояви сострадание 
к душе моей грешной.17 Я верю в то, что Ии-
сус Христос является Сыном живого Бога.18 Я 
верю в то, что Он принял смерть на кресте и 
пролил Свою драгоценную кровь за прощение 

МОЛИТВА

17 Пс. 50: 7, Рим. 3: 10-12, 23  18 Мф. 26: 63-64, 27: 54, Лк. 1: 30-33, Ин. 9: 35-37, 

Рим. 1: 3-4  
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19 Деян. 4: 12, 20: 28, Рим. 3: 25, 1 Ин. 1: 7, Откр. 5: 9  20 Пс. 15: 9-10, Мф. 

28: 5-7, Мк. 16: 9, 12, 14, Ин. 2: 19, 21, 10: 17-18, 11: 25, Деян. 2: 24, 3: 15, Рим. 

8: 11, 1 Кор. 15: 3-7  21 Лк. 22: 69, Деян. 2: 25-36, Евр. 10: 12-13  22 1 Кор. 3: 16, 

Откр. 3: 20  23 Еф. 2: 13-22, Евр. 9: 22, 13: 12, 20-21, 1 Ин. 1: 7, Откр. 1: 5, 7: 14  

24 Мф. 26: 28, Деян. 2: 21, 4: 12, Еф. 1: 7, Кол. 1: 14  25 Мф. 21: 22, Ин. 6: 35, 37-

40, Рим. 10: 13  26 Евр. 11: 6  27 Ин. 5: 14, 8: 11, Рим. 6: 4, 1 Кор. 15: 10, Откр. 

7: 14, 22: 14

РАССКАЗ О НЕНАВИСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕНАВИСТЬЮ

Правительственные учреждения во всех странах, 
а также средства массовой информации и судебные 
системы, определенно заявят, следуя инструкциям 
из Рима, что «Беглый Папа» – литература, разжигаю-
щая ненависть. За то, что я информирую вас об этих 
фактах, они скажут вам, что я ваш враг, но в ответ я 
повторю слова апостола Павла: «Итак, неужели я 
сделался врагом вашим, говоря вам истину?» (По-
слание к Галатам 4:16). Неужели можно назвать нена-
вистью правду, рассказанную для того, чтобы люди 
могли избежать всемирного господства под жесто-
ким управлением наместника Сатаны, придержива-
ющегося полных ненависти и диктаторских прин-
ципов римско-католического канона вместо нашей 
богоугодной Конституции США (которая является 
законом США), и чтобы люди из разных стран могли 
избежать начертания зверя и геенны огненной? Ии-
сус сказал, что говорить истину означает любить, и 
повелел нам идти во все народы, проповедуя истину. 
Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сдела-
ет вас свободными» (от Иоанна 8:32). Нам следует 
мыслить так же, как Христос, чтобы мы делали то же, 
что делал он. Иисус предостерегает нас и повелевает 
своим ученикам избегать злонамеренных церквей и 
правительств. «Смотрите, берегитесь закваски 
[греховности] фарисейской [церквей] и заква-

Вы только что сделали первый из пяти шагов, не-
обходимых для того, чтобы обрести спасение. Ваш 
второй шаг состоит в том, чтобы ежедневно нести 
свой крест самоумервщления. Это означает под-
чинение и умервщление вашей эгоистичной воли 
и желаний, мира сего с его страстями и похотями. 
Таким образом, Вы крестите все это в смерть Хри-
ста. Третьим шагом является ваше воскресение от 
сатанинской жизни Адама к безгрешной жизни 
Христа. Четвертый шаг – ваше вознесение к вла-
сти, чтобы управлять во имя Божие на земле, а пя-
тый – само управление во имя Божие на земле до 
самого конца с целью создания царства Небесного 
на земле. Вы должны изучить Слово Божие, подчи-
нить себя ему и делать то, что говорит Слово, что-
бы Церковь и мир смогли увидеть свидетельства 
вашего повиновения Слову Божиему, Его порядку 
и Его власти в вас и через вас.

Хвалите Господа. И да вознаградит вас Бог в изо-
билии.
Пастор Тони Аламо

всех моих грехов.19 Я верю в то, что Бог воскре-
сил Иисуса из мертвых мощью Святого Духа20 
и что в этот самый момент Он сидит одесную 
Бога, слыша мое покаяние и эту молитву.21 Я 
раскрываю дверь сердца своего и приглашаю 
Тебя, Господи Иисусе, войти в него.22 Смой все 
мои мерзкие грехи своей драгоценной кро-
вью, которую Ты пролил вместо меня на кресте 
Голгофском.23 Ты не отвергнешь меня, Господи 
Иисусе, Ты простишь мне грехи и спасешь мою 
душу. Я знаю это потому, что так говорит Твое 
Слово – Библия.24 Твое Слово говорит, что Ты не 
отвергнешь никого, значит, и меня.25 Поэтому я 
знаю, что Ты услышал меня, я знаю, что Ты от-
ветил мне, и я знаю, что я спасен.26 Поэтому я 
благодарю Тебя, Господи Иисусе, за спасение 
моей души, и я покажу Тебе свою благодар-
ность, поступая в соответствии с Твоими запо-
ведями и более не греша.27

Те перь, ко г да Вы спа се ны и по лу чи ли ис ку п ле ние 
гре хов сво их, под ни ми те ру ки свои и вос хва ли те 
Гос по да. 

и Вы мо же те по лу чить еще боль ше бо же ст вен ной 
при ро ды Бо га. Бог-Отец так же жи вет те перь в вас. 
Чем боль ше бо же ст вен ной при ро ды Бо га жи вет в 
Вас, тем силь нее вы смо же те про ти во сто ять тем ис-
ку ше ни ям, ко то рые так лег ко уве ли мно гие мил-
лио ны хри сти ан прочь от спа се ния. Это вы зва но 
тем, что в нас боль ше че ло ве че с ко го, чем Божь е го. 
Че ло ве че ст во ста ло на столь ко по ро ч ным, что, да-
же ес ли бы Са та на и вся его злоб ная ар мия вдруг 
ис чез ли, мы для самих себя стали бы как дьявол.

Те перь, ко г да Вы спа се ны, молитесь о том, чтобы 
получить крещение в Свя том Ду хе. Мо лит вен но изу-
чай те Сло во и мо ли тесь все гда ра ди по лу че ния боль-
шей бо же ст вен ной при ро ды. За со ве та ми о том, как 
при ни мать кре ще ние в Свя том Ду хе и по лу чить 
боль ше бо же ст вен ной при ро ды Бо жи ей об ра щай-
тесь к на шей литературе, которую мы можем предо-
ставить, или зво ни те нам. По сколь ку без свя то сти 
ни кто не уви дит Бо га (Послание к Евреям 12:14).

Те перь, ко г да Вы спа се ны, Бог ве лит Вам по л но-
стью по гру зить ся в во ду и по лу чить кре ще ние во 
имя От ца, во имя Сы на и во имя Свя то го Ду ха. Сле-
дуй те всем за по ве дям Бо жи им и жи ви те.

Хри стос те перь жи вет в Вас че рез Свя то го Ду ха, 
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ски [греховности] Иродовой [правительства]» (от 
Марка 8:15). Вы можете верить либо папе, либо мне. 
Читайте Библию короля Якова (на английском языке 
– или вариант перевода Библии на другие языки, ко-
торый также полностью соответствует оригиналу), 
чтобы понять для себя, кто из нас прав. Верьте Богу. 
Давайте закончим Вторую мировую войну, и давай-
те закончим ее прямо сейчас. Если нам необходим 
президент США, администрация и судебная система, 
давайте выберем таких, которые верят в свободу, на 
которой была основана наша страна. На дворе 90е 
гг. Давайте вернемся снова к Богу и Христу. Давайте 
вернемся к здравомыслию, благопристойности и по-
рядку. Давайте обзаведемся президентом, админи-
страцией и судебной системой, которые говорят нам 
правду, вершат истинное правосудие и обеспечива-
ют право на судебное разбирательство и справедли-
вость для всех, а не такими, которыми скрывают от 
нас истину. Да, давайте же вернемся к здравомыслию, 
благопристойности и порядку. И давайте избавимся 
от старых, сатанинских, разрушительных, антихри-
стовых доктрин и принципов. Я могу помочь и помо-
гу любому, кто хочет это сделать, и я уверен, что мил-
лионы других американцев и людей из разных стран 
чувствуют то же самое. Бог повелел нам свергнуть 
любую власть тьмы, прославляющую себя вопреки 
Слову Божиему (2-е Послание Коринфянам 10:3-5). И 
я знаю, что мы это сделали, но мы должны продол-
жать делать это до следующего пришествия Иисуса 
на землю. «Претерпевший же до конца спасется» 
(от Матвея 24:13). ВМЕСТЕ МЫ ВЫСТОИМ, НО ПО
ОДИНОЧКЕ  МЫ ПАДЕМ. И все вы, иудеи, мои люди 
(я также иудей), давайте же помнить истинное значе-
ние слов, которые мы повторяем сейчас: БОЛЬШЕ 
НИКОГДА. Действительно, мы не можем знать, как 
бороться с врагом, если мы не знаем, кто этот враг. 
Теперь мы знаем. БОЛЬШЕ НИКОГДА. – Т.А. 

P.S. Давайте сделаем Иисуса Царем, Президентом 
и Спасителем нашего сердца и души.

Тони Аламо, Всемирный Пастор, евангелист, писа-
тель и известный эксперт по вопросам католических 
культов и их многочисленных тайных подразделе-
ний и правительственных организаций.

У нас есть мно го ли те ра ту ры на раз ных язы ках. 
Вы можете про чи тать все о на шей цер кви и слу-
шать музыку нашей церкви на на шей стра ни це на 
Ин тер не те по ад ре су: www.alamoministries.com
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«Всемирная христианская церковь Тони Аламо» 

предоставляет кров и хлеб всем, кто воистину 

желает служить Господу всем своим сердцем, 

душой, разумом и силой.

Вечерняя служба проводится ежедневно в 

20.00, а также по воскресеньям в 15.00 и 20.00 

по следующим адресам:

Церковь в Лос-Анджелесе: 13136 Sierra Hwy., 

Canyon Country, CA 91390 • (661) 251-9424 

Церковь в городе Нью-Йорк: 343 2nd Avenue, 

New York, NY 10003 • (908) 353-1431

Церкви в Арканзасе: 4401 Windsor Dr., 

Fort Smith, AR 72904 

1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 

ПОСЛЕ КАЖДОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПИТАНИЕ 

Бесплатная доставка на службу и обратно 

производится от перекрестка Голливуд 

Бульвар и Хайлэнд Эвенью, в городе Голливуд, 

штата Калифорния, ежедневно в 18.30, по 

воскресеньям – в 13.30 и 18.30.

Вы можете заказать книгу Пастора Аламо 

«Мессия». В ней доказывается, что Христос 

был Мессией, о котором говорилось в 333 

пророчествах в Ветхом Завете. 

Имеются также записи проповедей на CD и кассетах.

ЭТО ПОСЛАНИЕ СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПЛАН СПАСЕНИЯ (Деяния 4: 12). НЕ ВЫБРАСЫ-

ВАЙТЕ ЕГО, ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГОМУ. 

Литература, написанная Тони Аламо, 

предлагается бесплатно. 

Она не предназначена для продажи. 

Если Вам предлагают ее за деньги, мы просим 

Вас позвонить по телефону 

(479) 782-7370 (оплаченный вызов).

Тех из вас, кто на хо дит ся в дру гих стра нах, мы при гла ша-

ем пе ре во дить на шу ли те ра ту ру на свои род ные язы ки. 

При пе ре пе чат ке не за бы вай те ссы лать ся на сле ду ю щее 

ав тор ское пра во и ре ги ст ра цию:

Если вы хотите получить многочисленные 
другие статьи, написанные Пастором Тони 

Аламо, а также узнать о времени вещания нашей 
всемирной радиостанции, обращайтесь по адресу:


