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Сатана заявил, что в Царстве Небе-
сном он займёт место БОГА, но, разуме-
ется, ему это не удалось. Обманув Еву, 
жену Адама, Сатана забрал себе бразды 
земного правления, данные БОГОМ 
Адаму. Через посредство Сатаны Ева 
обманула Адама, после чего общение 
человека с БОГОМ прекратилось. Из-за 
СВОЕЙ милости к нам, БОГ разработал 
план искупления для тех людей, которые 
поверят ЕМУ, а не Сатане. Во исполнение 
этого плана спасения человечества СЫН 
БОЖИЙ должен был принять смерть и 
пролить кровь СВОЮ. Этот ЕДИНСТ-
ВЕННЫЙ способ спасения, разработан-
ный БОГОМ, должен быть представлен в 
размытом, затемнённом или же затума-
ненном виде, иначе правлению Сатаны 
пришёл бы конец. Для достижения своей 
цели Сатана должен сначала убедить 
людей в том, что его в действительности 
нет (кстати, ему это вполне удаётся). На 
Небесах Сатане удалось привлечь на 
свою сторону треть ангелов (те поверили 
жалкому обманщику, а не сильному и 
честному БОГУ), и все они были сбро-
шены с Небес на землю. Сатана увидел 
красоту, великолепие и небесное бла-
женство, созданные БОГОМ в Эдемском 
Саду. С завистью и ненавистью смотрел 
он на двоих невинных, благословлённых 
БОГОМ, которым БОГ вручил бразды 
правления всем этим миром. Сатана ви-
дел, как прохладными вечерами ИИСУС 
приходит в этот сад, чтобы поговорить 
с супругами. Пока они не согрешили, 
между человеком, творением БОЖЬИМ, 
и БОГОМ не было никаких барьеров, они 
дружески беседовали, детище разгова-
ривало со своим чудесным ТВОРЦОМ, 
не испытывая ни малейшего страха. 
Их общение с ХРИСТОМ было для них 
главным каждодневным событием. Они 
узнавали от НЕГО величие ГОСПОДНЕ, 
значение всего происходящего и всего, 
что они видят вокруг. Эти дружеские 
отношения позволяли им убедиться в 
истинной любви БОГА к ним. Им было 

сказано, что случится, если они ослу-
шаются приказания не прикасаться к 
дереву, растущему посреди сада, и не 
вкушать от его плодов (это было древо 
познания добра и зла). Сатане было из-
вестно, что на Небесах, благодаря своему 
лукавству, он смог обмануть третью 
часть обитателей Небес, соблазнив их 
этим бессмысленным делом с разруши-
тельным концом. Он чувствовал, что 
добившись такого ощутимого успеха 
на Небесах, которое всё же оказалось 
провалом, он сможет добиться нового 
успеха – перехватить у двоих невинных 
обитателей Эдемского Сада контроль над 
миром, данный им БОГОМ. В Священ-
ном Писании сказано, что тот, к чьему 
голосу вы прислушаетесь, тот и будет 
вашим повелителем. «Кто от Бога, тот 
слушает слова Божии. Вы потому не 
слушаете, что вы не от Бога» (Иоанн 
8:47). Сатана искусно прикинулся осо-
бым ангелом света, посланным БОГОМ, 
(2 Коринфянам 11:14) и вынудил Еву 
пренебречь БОЖЬИМ предупреждени-
ем, которое СЫН БОЖИЙ огласил им 
в один из своих вечерних визитов. Тем 
самым Сатана стал повелителем Евы, 
и она моментально стала сатанинским 
проповедником, а Адам – её новообра-
щённым. Тем самым власть над миром 
перешла к Сатане, и между БОГОМ и 
человеком была воздвигнута стена.

Мир погрузился во тьму, а общение 
БОГА с человеком закончилось и не 
возобновится, если человек не будет сле-
довать в точности искупительному плану 
БОГА. Этот план был утверждён и назван 
планом спасения. Его суть – в том, что 
СЫН БОЖИЙ должен прийти и умереть, 
дабы показать людям весь ужас греха и 
Ада. Кроме того, этой беспрецедентной 
жертвой БОГ хочет явить людям всю 
свою неизречённую и превосходящую 
разумение любовь к ним (2 Коринфянам 
9:15). Жертвы всесожжения и алтари 
были учреждены в качестве символа для 
человека чтобы через веру раскрыть план 

БОЖИЙ, в соответствии с которым ОН 
пошлёт на Землю единородного СЫНА 
СВОЕГО, ХРИСТА. Если человек верил 
в то, что БОГ, вне всякого сомнения, 
пошлёт СЫНА СВОЕГО ЕДИНОРОД-
НОГО на смерть, которую ТОТ примет 
на кресте и прольёт кровь СВОЮ во имя 
прощения душ человеческих, то ему, че-
ловеку, надлежало проявить свою веру: 
взять самое лучшее, самое безупречное 
животное из своего стада, заколоть его, 
разбрызгать кровь этого животного на 
алтаре (алтарь – это символ человеческо-
го сердца), а затем, разведя огонь, сжечь 
эту жертву. Запах жертвоприношения 
вознесётся к Небу как благоухание, при-
ятное ГОСПОДУ. Это – свидетельство 
того, что человек любит БОГА, а не Сата-
ну, верит БОГУ, а не Сатане. Сатане этот 
план спасения был ненавистен, ведь он 
воссоединял человека с БОГОМ и унич-
тожал правление Сатаны над человеком. 
Теперь в стене, отделяющей человека 
от БОГА, появилась дверь – верование 
в то, что вера в БОГА через ИИСУСА 
ХРИСТА приведёт нас к совершенству 
в НЁМ и воссоединению с БОГОМ, так 
как ИИУСУС ХРИСТОС это Дверь, Путь, 
Жизнь, Истина, Альфа, Омега, Начало, 
Конец, Звезда Светлая и Утренняя, «Я 
ЕСМЬ», Князь Мира, Начальник Жизни, 
Спаситель, Господь, Создатель мира и 
всего сущего, Начальник и Совершитель 
нашей веры, полнота Божества телесно.

Да, Сатана с ненавистью воспринял 
созданный БОГОМ план спасения чело-
вечества. Все люди, населяющие Землю, 
находились бы на своём пути в Ад, если 
бы план избавления (искупления) не был 
изложен во всех подробностях теми, кто 
уже нашёл истинный путь и не безразли-
чен к судьбе других. БОГ знает об испол-
ненных милосердия, ибо они заботятся о 
тех, кто лишён правдивой информации 
об искуплении. Сатана поставил перед 
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собой цель затуманить и исказить всю 
простоту и доступность искупления. Бла-
годаря, в первую очередь, сатанинской 
лжи, действуя под видом ангела, он сумел 
завоевать весь мир. Чтобы развить успех, 
ему нужна собственная церковь, кото-
рая проповедовала бы, что Сатана – это 
БОГ. Для достижения своей цели Сатана 
применяет максимальную осторожность, 
действует тайно, прибегая к изощрённой 
лжи, используя такую хитрость и такие 
уловки, которых ещё не было. Никто не 
должен догадываться о том, что перед 
ним – сатанинская церковь, никому и 
в голову не должно прийти, что она – 
прямой путь в Ад. Чтобы заинтересовать 
мирских лидеров, эта церковь должна 
быть привлекательной для государст-
венных правительств и с финансовой, 
и с политической точки зрения, а за 
послушание сатанинской церкви этим 
чиновникам предлагаются временные 
награды, за которые они должны будут 
отплатить своей благосклонностью. Ли-
деры, которых Сатана привлечёт на свою 
сторону, будут действовать в обстановке 
строжайшей секретности, они покля-
нутся Сатане безоговорочно исполнять 
все его пожелания. Эти лидеры будут 
обязаны ни в коем случае не дискреди-
тировать сатанинскую церковь, а также 
не должны будут рассказывать о том, 
что именно она, эта церковь, является 
источником всех самых отвратитель-
ных форм развращённости на Земле 
(а ведь именно это – корень всего зла, 
воплощение Сатаны). Мир не должен 
знать, что происходит за кулисами или в 
гримуборной этого театра. Сатанинская 
церковь должна становиться всё больше, 
её соборы – всё красивее, а музыка – всё 
звонче, заглушая музыку других церквей. 
Её обряды должны выглядеть святее, чем 
в других церквях, хотя все совершаемые в 
сатанинской церкви обряды, в том числе 
зажигание свечей, звон колоколов, куре-
ние фимиама и прочие, не имеют ничего 
общего со Священным Писанием. Сата-
нинская церковь обязана быть слишком 
сложной для человеческого понимания. 
Она должна выглядеть более смиренной 
(хотя ни о каком истинном смирении 
даже речи нет), более щедрой и сильной. 
В результате, непосредственно перед 
возвращением ИИСУСА, она должна 
добиться полного государственного 
контроля, чтобы задействовать силу, ког-
да будет раскрыта правда о ней, то есть 
показана её антихристова суть.

Насколько близки мы к этому собы-
тию, возвращению ХРИСТА? И насколь-
ко близки мы к правлению государства, 

находящегося под контролем сатанин-
ской церкви?

Нам стало известно, что группа хри-
стиан из Техаса обратилась 19 мая 1986 
г. с запросом к Генеральному прокурору 
штата Техас Джиму Мэттоксу: «Правда 
ли, что наши дети принадлежат прави-
тельству штата Техас?»

На это Генпрокурор Мэттокс ответил: 
«Да, это так (ваши дети принадлежат 
правительству штата). И не только ваши 
дети, но и вы сами!»

Satan’S ChurCh Control
 of u.S. Government

Государственное налоговое ведомство 
США действует совершенно гестапов-
скими методами: оно лишило статуса 
неплательщика налогов все церкви, 
враждебно настроенные по отношению 
к сатанинской церкви и сатанинскому го-
сударству. Больше того, в течение многих 
лет это ведомство предоставляло статус 
неплательщика налогов организациям, 
поддерживающим позицию сатанинской 
церкви, среди которых находятся ша-
баш ведьм и все церкви, занимающиеся 
чёрной магией и колдовством. Это ге-
стаповское ведомство, находящееся под 
контролем сатанинской церкви, освобо-
дило, в соответствии со статьёй 501(c) 
(3) своего устава, от уплаты налогов все 
зарегистрированные в США коммуни-
стические организации.

Эти сведения можно найти в разных 
источниках, например, в Федеральной 
налоговой книге, опубликованной изда-
тельством Prentice Hall, – гл. 28 – «Налоги 
на социальное обеспечение», раздел 3804, 
перечень льгот № 3813.1

Со времён президентства Рональда 
Рейгана по сей день множество католи-
ков-иезуитов внедряются в наши прави-
тельственные структуры. Этим людям, 
действующим в духе антиамериканизма 
и антихристианства и нарушающим 
конституцию США, удалось даже по-
кончить с Комиссией по антиамерикан-
ской деятельности и Подкомитетом по 
международной безопасности Палаты 
Представителей Конгресса США. Эти 
молчаливые предатели, эти ниспровер-
гатели правосудия распустили отдел, 
бивший тревогу по поводу католико-
коммунистического заговора в нашей 
стране. Католицизм – это коммунизм, 
социализм и атеизм. Если раньше пар-
ламентский комитет ежегодно рассма-
тривал 55 000 случаев государственной 
измены, то за период с 1974 г. по 1982 г. он 
рассмотрел всего лишь 14 таких случаев. 
Ныне это новое сатанинское государство 

1 До 1987 г. все коммунистические организации были освобождены от уплаты налогов. Теперь Налоговая служба ликвидировала эту льготу. Однако коммунисты ватиканского толка так 
укоренились в правительстве под личиной республиканцев и демократов, что им уже не нужно никакого освобождения от уплаты налогов, не говоря уже о государственных грантах, которые 
выдаются их «псевдоблаготворительным» организациям, и многомиллиардных субсидиях для церковно-приходских школ и других элитных католических коммунистических организаций.

привлекает к уголовной ответственности 
лишь тех, кто говорит правду о сатанин-
ских церкви и правительстве. Примеры 
таких людей – я и Святая Христианская 
Церковь Аламо, а также другие патрио-
тические американцы, не являющиеся 
католиками. Неонацисты не являются 
патриотами Америки или христианами. 
Они – очередная радикальная католиче-
ская военизированная группа, сколочен-
ная сатанинским государством для того, 
чтобы приукрасить облик ФБР, дать ему 
новое лицо, не имеющее ничего общего с 
действительностью, тогда как ФБР – это 
не что иное, как ещё одна радикальная 
католическая военизированная группа. 
При нормальном развитии событий 
неонацистов уже давно посадили бы за 
решётку. Но для этого нужно было бы, 
чтобы конституционное правительство 
США (девиз которого – «Мы верим в 
БОГА»), не было подвержено пагубному 
влиянию. Президента Эдгара Гувера в 
течение всего президентства направ-
лял католический кардинал Спеллмэн. 
ФБР является полностью католической 
организацией, наподобие гестапо в на-
цистской Германии, просто в США она 
называется не «Гестапо», а «ФБР». В на-
шем распоряжении есть многочисленные 
официальные свидетельства, в т.ч. сви-
детельство агента ФБР, обращённого в 
христианство в нашей церкви, о том, что 
ФБР, Налоговое ведомство, Министер-
ство труда и все гестаповские агентства 
федерального уровня и уровня отдель-
ных штатов являются католическими, 
что они предлагали деньги (доллары 
американских налогоплательщиков) 
наркоманам, алкоголикам, ворам и им 
подобным, чтобы те лжесвидетельство-
вали против нашей церкви и меня лично. 
Больше того: они угрожали благосклон-
ным к нам СМИ, требуя не публиковать 
никакой конкретной информации о нас 
и о добрых делах, совершаемых нашей 
церковью. В противном же случае они 
тоже будут подвергнуты преследованию 
со стороны сатанинской гестаповской 
церкви и её агентств.

План Сатаны состоит в том, что люди 
не должны узнать правду о сатанинской 
церкви. Огромные силы должны быть 
брошены против тех, кто поведёт людей 
путём искупительного плана, данного 
людям БОГОМ через посредство СЫНА 
ЕГО ИИСУСА ХРИСТА, против тех, кто 
посмеет сказать правду о сатанинском 
заговоре, в течение многих столетий 
окутанном завесой секретности. «Ере-
тик» – такой ярлык будет наклеен на 
всех, кого БОГ избрал для проповеди 



3

этого величественного плана искупления 
и раскрытия тайны происходящего за 
сатанинским фасадом идолопоклонст-
ва. В последние дни все другие церкви, 
принявшие как руководство к действию 
послание Сатаны, а не СЛОВО БОГА, 
направляются сатанинскими священно-
служителями, которые покрыли мраком 
кафедры этих церквей, сея в сердцах их 
прихожан ненависть. Служители Сатаны 
учат эти церкви игнорировать наставле-
ния посланников света. Кроме того, эти 
служители тьмы призывают прихожан 
поносить, угрожать, издеваться. Они 
искажают Писание, поступая так же, 
как Сатана поступал по отношению к 
ХРИСТУ на Горе Искушения. В диком, 
злобном ужасе, в страхе быть разобла-
чёнными, последователи Сатаны кричат 
о том, что люди, послушные БОЖЬИМ 
наставлениям, являются «человеконена-
вистниками» и их всех нужно упрятать 
в лечебницы для душевнобольных. Но в 
Писании сказано, что именно Сатана и 
его последователи – преданы преврат-
ному уму и за безумие своё будут вечно 
гореть в Аду.

Всем усилиям, которые Сатана тайно 
прилагал в течение многих лет, обманы-
вая людей, моментально приходит конец, 
как только посланники БОГА вступают 
в черту города. Атмосфера становится 
в высшей степени наэлектризованной, 
ведь пришёл заклятый враг Сатаны, по-
этому Сатана должен дискредитировать 
всё относящиеся к этому посланию. От-
сюда – все эти мерзкие истории, все эти 
чудовищные обвинения, обрушиваемые 
на БОЖЬЕ чадо, в совершении того, что 
на самом деле совершает Сатана. Сатана 
поступает так для того, чтобы скрыть от 
людей свои злобные намерения. Завеса 
лжи, обманчивый фасад сатанинской 
церкви ныне подвергаются полному 
разрушению, и Сатана из всех сил стара-
ется воспрепятствовать этому. Ведь если 
это произойдёт, люди смогут увидеть за 
кулисами созданного Сатаной театра и в 
его гримёрных всё зло, разложение, всю 
грязь и мерзость, которые БОГ выявил 
в этой церкви.

Всемирный контроль над средствами 
массовой информации – это один из 
способов, которым пользуется сата-
нинская церковь для того, чтобы как 
можно сильнее опорочить и очернить 
БОЖЬЕГО посланника. Все христиане, 
которые следуют БОЖЬИМ заповедям, 
подлежат, в соответствии с планами са-
танинской церкви, уничтожению. В том 
числе должны быть уничтожены евреи, 
потому что именно через евреев, через 
ИИСУСА ХРИСТА был реализован БО-
ЖЕСТВЕННЫЙ план искупительного 

спасения. Первым евреем был Авраам, 
потом были Исаак и Иаков, корень Иес-
сея, Дом Давидов, и, наконец, ИИСУС 
– лев из колена Иудина.

В фашистской Германии Сатана проя-
вил всю свою ненависть к плоти Израи-
ля, уничтожив шесть миллионов евреев. 
А что происходило за кулисами событий? 
Римская сатанинская церковь разослала 
по всей стране, получившей крупные 
суммы денег от банков, находящихся 
под контролем сатанинской церкви и 
сатанинского государства, подробные 
инструкции, как устранить саму память 
о плоти, указавшей миру единственный 
путь на Небеса, единственную истину, 
земную и Небесную, о том, что только 
во ХРИСТЕ есть жизнь. Стремление 
Сатаны преследовать и уничтожать ев-
реев коренится в глубокой древности. 
Библия приводит многочисленные сви-
детельства загадочной, необоснованной 
ненависти по отношению к евреям, 
описывает неоднократные попытки 
уничтожить этот народ. В наши дни БОГ 
планомерно использует еврейский народ 
для того, чтобы показать, как близки 
мы ко второму пришествию ХРИСТА. 
Одно из таких знамений – возвращение 
евреев на свою историческую родину, в 
Израиль. Некоторые из евреев вернутся 
к БОГУ через ИИСУСА ХРИСТА, приняв 
ЕГО план искупления и в конце времён, 
проповедуя миру Евангелие и план 
искупления. Именно это сейчас делают 
некоторые из нас, евреев. Князь тьмы 
осыпает христиан-евреев глубочайшим 
презрением, потому что они приняли 
от БОГА искупительный план спасения 
через СПАСИТЕЛЯ и ГОСПОДА нашего 
ИИСУСА ХРИСТА. А ещё потому, что 
евреи – это плоть Израиля и в то же 
время – СЫН БОГА ЖИВОГО во плоти. 
Обо всём этом вы можете прочитать в 
Ветхом Завете и Новом Завете – в Сино-
дальном переводе Библии, но только не 
в новом переводе, который, как говорит 
издатель, содержит «подсказки». Сатана 
проник во все другие варианты Библии, 
чтобы ещё больше ввести в заблуждение 
людей и попытаться принизить величие 
СЛОВА БОЖЬЕГО, содержащегося в 
Синодальном переводе.

Даже небольшого искажения, крохот-
ного отхода от Писания, от БОЖЬЕГО 
свидетельства о реальной жизни, отказа 
от морального благородства и истинно-
сти СЛОВА БОЖЬЕГО достаточно для 
того, чтобы превратить целый народ в 
воинственных варваров, одержимых 
сатанинской пропагандой. Народ, по-
слушный СЛОВУ БОЖЬЕМУ, знающий 
Писание, никогда не станет потворство-
вать убийству, лжи, подвергать людей к 

пыткам из-за различия в религии или по 
какой-то другой причине. БОГ никому 
не дал права искажать и переиначивать 
СВОЁ СЛОВО. Если человек, город или 
государство отвергают СЛОВО БОЖЬЕ, 
истинное наставление, которое БОГ 
дал людям СВОИМ, гласит: «Отрясите 
прах от ног ваших» (Матфей 10:14), 
подставьте другую щёку и вверьте душу 
свою иному, во славу БОЖЬЮ. «И если 
кто не примет вас и не будет слушать 
вас, то, выходя оттуда, отрясите прах 
от ног ваших, во свидетельство на них. 
Истинно говорю вам: отраднее будет 
Содому и Гоморре в день суда, нежели 
тому городу». (Марк 6:11), ибо ныне у нас 
и Новый Завет, и Ветхий Завет.

СЛОВО БОЖЬЕ во всей своей целост-
ности, от Бытия до Откровения, даёт ис-
ключительно полный, мастерски и изящ-
но написанный портрет ИИСУСА, ЕГО 
целей и того, что мы называем миссией. 
Исследующий Писание также обнаружит 
в СЛОВЕ БОЖЬЕМ законченный, иску-
сно написанный портрет, изобличающий 
бесконечное зло и мерзость Сатаны и 
его церкви, целей (миссии) Сатаны и 
сатанинской темницы, уготованной для 
потерянных душ человеческих.

Если вы внимательно изучите Пи-
сание, то найдёте в нём более 300 про-
роческих предсказаний о пришествии 
на Землю ХРИСТА ради спасения чело-
вечества от вечного сатанинского Ада. 
ХРИСТУ хорошо был известен искупи-
тельный план. ОН создал этот план вме-
сте со СВОИМ ОТЦОМ, понимая, что 
альтернативы этому плану нет. СЛОВО 
БОЖЬЕ (ХРИСТОС) создало всё что на 
Небе и на земле, в том числе само Небо, 
моря, и землю, на которой мы живём. ОН 
также создал человека и вдохнул жизнь 
в его ноздри. Среди всего сотворённого 
ОН сделал только человека (мужчин 
и женщин) обладателем живой души. 
СЛОВО БОЖЬЕ говорит так: «Нет ни 
в ком ином спасения; ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» 
(Деяния 4:11-12). Имя нашего Спасителя 
– ИИСУС. ОН родился и умер именно 
в те дни, в которые, по предсказанию 
пророка Даниила, должен был родиться 
и умереть Мессия, Спаситель. ОН родил-
ся в Вифлееме Иудейском, именно там, 
где, согласно пророчеству, надлежало 
появиться на свет истинному Спасителю. 
ОН родился от девственницы, зачавшей 
от ДУХА СВЯТОГО, в значительной сте-
пени так же, как воистину рождённый 
свыше христианин принимает ХРИСТА 
от СВЯТОГО ДУХА, когда приглашает 
ЕГО, ИИСУСА, в сердце своё. В момент, 
когда человек верит без малейшего сом-
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Да, Сатане нужна собственная цер-
ковь, церковь, упраздняющая СЛОВО 
БОЖЬЕ, перекручивающая и иска-
жающая его. Эта церковь использует 
СЛОВО БОЖЬЕ против тех самых 
святых БОЖЬИХ – мужчин и женщин, 
– которых БОГ направляет сегодня 
для разъяснения СЛОВА БОЖЬЕГО 
(а также раскрыть истину о том, что 
представляет собой Сатана, сатанин-
ская церковь и всемирный сатанинский 
государственный контроль). Мы, хри-
стиане, не хотим подвергаться влиянию 
власти сатанинской правительственной 
церкви, ибо в основе её – губительная 
сатанинская слабость. Не подлежащее 
искажению СЛОВО БОЖЬЕ таково: 
«Всякая душа да будет покорна ВЫС-
ШИМ ВЛАСТЯМ, ибо нет власти не от 
Бога [имеется в виду истинная, вечная 
власть]: существующие же власти от 
БОГА установлены (Римлянам 13:1).

«Посему противящийся власти 
противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя 
осуждение. [БОГ назначил служителей 
БОЖЬИХ вести ЕГО правление на Земле. 
Он называет СВОИХ служителей прави-
телями. БОЖЬИ служители должны пра-
вить в строгом соответствии с ЕГО СЛО-
ВОМ.] Ибо начальствующие страшны 
не для добрых дел [распространения 
неискажённого СЛОВА БОЖЬЕГО], но 
для злых. Хочешь ли не бояться власти? 
[Тех, кто несёт неискажённое СЛОВО 
БОЖЬЕ]. Делай добро [проповедуй и 
исполняй СЛОВО БОЖЬЕ], и получишь 
похвалу от неё: ибо [начальник] [влас-
ти, установленные на Земле БОГОМ] 
есть Божий слуга, тебе на добро (Римля-
нам 13:1-4). Сатана исказил эти слова Пи-
сания, чтобы они означали сатанинскую 
церковь и сатанинское правительство и 
их институты, но это – зло. В четвёртом 
и пятом стихах главы тринадцать По-
слания к Римлянам сказано: «Если же 
делаешь зло, бойся, ибо он [БОЖИЙ 
служитель, власть БОГА на Земле] не 
напрасно носит меч [точное СЛОВО 
БОЖЬЕ]: он Божий слуга, отмститель 
в наказание делающему злое [тому, кто 
нарушает точное и чёткое СЛОВА БО-
ЖЬЕ]. И потому надобно повиноваться 
не только из [страха] наказания, но и 
по совести.»

«Для сего вы и подати платите [от-
даёте свои десятины и пожертвования 
им, а не сатанинской церкви], ибо они 
Божии служители, сим самым постоянно 
занятые [распространением неискажён-
ного СЛОВА БОЖЬЕГО]. Итак отдавай-
те всякому должное» (Римлянам 13:6-7). 
«Не оставайтесь должными никому 
ничем» (Римлянам 13:8), но исполняйте 

нения, что в соответствии с БОЖЬИМ 
искупительным планом, кровь, пролитая 
ИСКУПИТЕЛЕМ, способна полностью 
очистить душу человека от всех его 
грехов, каким бы чудовищным ни был 
грех, запятнавший эту душу, происхо-
дит избавление от грехов и омываются 
все следы греха в жизни этого человека. 
Славный ИСКУПИТЕЛЬ в соответствии 
с планом искупления освобождает души 
людские от сатанинской темницы. «И 
познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Иоанн 8:32). О, радость 
избавления от грехов!! О, радость, из-
вестная лишь крови очищающей!! Ока-
зывается, это мощное послание, которое 
звучит из древнего, но такого насущного 
СЛОВА, которое было живым вчера, 
живёт ныне и будет жить вечно (Евреям 
13:8) (в Синодальном переводе Библии 
– неискажённом, неперекрученном, не 
перевёрнутом с ног на голову), не поте-
ряло своей силы и по сей день!

СЛОВО БОЖЬЕ есть вода живитель-
ная для человеческой души. ИИСУС 
сказал: «Вы уже очищены через Слово, 
которое Я проповедал вам [неперекру-
ченное, неискажённое]» (Иоанн 15:3). 
Без малейших искажений, без малейших 
изменений, в строжайшем соответствии 
с живым, очищающим СЛОВОМ БО-
ЖЬИМ, записанным в ДУХЕ СВЯТОМ 
от Небес и в крови ИИСУСА.

очищающим СЛОВОМ БОЖЬИМ, 
записанным в ДУХЕ СВЯТОМ от Небес 
и в крови ИИСУСА.

СЛОВО БОЖЬЕ очищает душу че-
ловеческую от ложных учений; живое, 
неискажённое СЛОВО очищает душу от 
ненависти и жестокости, которые заполо-
нили ум и сердце человека из-за ложных 
суждений, ложных доктрин, проповедуе-
мых Сатаной – его церковью и властями. 
Человек будет очищен от лжеучений 
непоследовательности и летаргии. Незаг-
рязнённые, неискажённые живые воды 
учат нас тому, что БОГ ненавидит дьявола, 
дьявольскую церковь и нераскаивающих-
ся детей дьявола. Нераскаивающиеся дети 
дьявола – это все те, кто ненавидит чёткое, 
неперекрученное, неискажённое СЛОВО, 
чистые, живые воды, текущие с Небес, от 
святого трона БОЖЬЕГО. Святые живые 
воды, неискажённое, непериначенное 
СЛОВО БОЖЬЕ, говорят нам, что те, кто 
не верит в ЕГО СЛОВО (чёткое, непере-
крученное, неискажённое), будут осужде-
ны на погибель, а те, кто верит и крещён, 
будут спасены. Вот что сказал ИИСУС 
ученикам СВОИМ (тем, кто верит в НЕГО 
и следует за НИМ), без малейших искаже-
ний: «Кто будет веровать и креститься, 
спасён будет; а кто не будет веровать, 
осуждён будет» (Марк 16:16).

ИИСУС сказал, что ненавидит деяния 
идолопоклонников Николаитов. Вот что 
о ЕГО строгости говорит неискажённое, 
неперекрученное Писание: «Так и у тебя 
есть держащиеся учения Николаитов 
[небиблейские лже-христиане и идоло-
поклонники], которое Я НЕНАВИЖУ» 
(Откровение 2:15).

ИИСУС ненавидит переиначивание, 
извращение ЕГО чёткого и ясного СЛО-
ВА, равно как и заблуждения, которых 
нет в СЛОВЕ ЕГО, а также лже-религии 
и идолопоклонничество, которые БОГ 
называет нездравым учением. Апостол 
Павел учит нас не принимать учений от 
ангелов Небесных и вообще от кого бы 
то ни было другого. При этом Павел учит 
нас читать и воспринимать только точ-
ное, ясное СЛОВО БОЖЬЕ. Вот точные, 
чёткие, неискажённые, неизвращённые 
СЛОВА, записанные святым еврейским 
апостолом Павлом: «Но если бы даже 
мы (Святые Апостолы) или ангел с Неба 
стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема» 
(Галатам 1:8). Апостол Павел говорит 
также: «Проповедуй СЛОВО [чёткое, 
неперекрученное и неискажённое]» (2 
Тимофею 4:2). Апостол Павел продол-
жает: «Ибо будет время [последние дни 
перед концом света – нынешнее время], 
когда здравого учения принимать не 
будут [имеется в виду СЛОВО БОЖЬЕ в 
чётком изложении, данном нам ДУХОМ 
СВЯТЫМ от трона БОЖЬЕГО, без ма-
лейших искажений и перекручиваний]; 
но по своим прихотям будут избирать 
себе учителей» [лжеучителей и лжепро-
поведников, ошибочные небиблейские 
религии и лже-христианских пасторов, 
ненавидящих истинное СЛОВО БОЖЬЕ 
и детей БОЖЬИХ] (2 Тимофею 4:3). БО-
ЖЬИ служители говорят правду о Сатане 
и сатанинской церкви, о сатанинском 
государстве и всех его институтах. БО-
ЖЬИ служители отказываются искажать, 
переиначивать БОЖЬЕ СЛОВО, идти 
на компромисс с дьяволом, с церковью 
дьявола, его правительством, его детьми 
– лжеучителями, проклятыми детьми. 
«Это безводные облака, носимые ветром 
[многочисленные сатанинские учения]; 
осенние деревья [деревья эти – псевдо-
христиане, ибо они несут лжеучения 
и учат им других людей] бесплодные, 
дважды умершие, исторгнутые» (Иуда 
12), и конец их – такой же, что и у отца их, 
дьявола: вечное горение в Аду. Они «зло-
словят высокие власти [не подлежащие 
перекручиванию и искажению заповеди 
БОЖЬИ, ЕГО СЛОВО, власть БОЖЬЕГО 
правления] и отвергают начальства [то 
есть тех святых БОЖЬИХ, которые в наши 
дни несут людям ЕГО СЛОВО]» (Иуда 8).
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заповеди, то есть любите друг друга. 
Любить значит соблюдать заповеди БО-
ЖЬИ. Совершенно очевидно, что сеятели 
зла в этом мире – служители сатанин-
ской церкви и сатанинского государст-
ва – умышленно перекрутили Святое 
Писание, обманув тем самым весь мир 
(ибо мир не знал Библии). Но чёткость 
и ясность Писания показывает, что Са-
тана слаб, тогда как БОЖЬИ служители 
являются властью БОЖЬЕЙ на Земле, 
и каждый человек должен подчиняться 
этой власти. У Сатаны нет власти. Он не в 
состоянии подарить жизнь. Он не может 
воскресить из мёртвых. Он не может ис-
целить. Он – мёртв. В смерти нет власти.  
Он – князь смерти (Евреям 2:14). Тот же 
самый дух заключён в нынешних дей-
ствиях дьявола на земле. Извратившие 
СЛОВА Писания на свой собственный 
лад пытались сделать то же самое с 
САМИМ ХРИСТОМ (КОТОРЫЙ есть 
СЛОВО БОЖЬЕ) и пригвоздили его к 
кресту на основании своей лживой, из-
вращённой версии СЛОВА БОЖЬЕГО.

С приближением второго пришест-
вия ИИСУСА Сатана будет усугублять 
ситуацию на Земле. Он поступает так, 
чтобы поселить смятение в умах, ведь 
ему известно, что в Святом Писании 
сказано о святых БОЖЬИХ служителях, 
которые разоблачат и его самого, и дела 
его перед возвращением ИИСУСА на 
Землю. В отчаянии Сатана бьёт тревогу, 
обращаясь ко всем своим учреждени-
ям, ибо пробил его час. Секреты Папы 
Римского больше не являются секре-
том. Для него и его приспешников это 
– настоящая трагедия. На протяжении 
веков и дьявольский заговор, который 
организовала его церковь при помощи 
государственного контроля, и он сам 
были полной загадкой для людей, но се-
годня то, что было тайным, становится 
явным. Многие из тех, кого обманула 
сатанинская церковь, теперь ясно видят 
свет истины и совершают исход из этой 
лже-религии в направлении чёткого и 
ясного СЛОВА БОЖЬЕГО (ХРИСТОВА 
ТЕЛА). Они были сбиты с толку, но сей-
час избавились от своих заблуждений. 
Они возрадовались, когда ХРИСТОС 
вошёл в их сердца, и ныне они продол-
жили путь свой в НЁМ. Они – ХРИ-
СТОВЫ воины. Теперь они знают, что 
СЛОВО БОЖЬЕ – живо, ибо оно увело 
их от смерти и привело к жизни вечной. 

СЛОВО БОЖЬЕ – это ИИСУС. Сата-
на сколачивает своё воинство мёртвых 
слабаков, которые отвергли свет и исти-
ну, предпочли тьму, смерть и Ад и оста-
лись в сатанинской церкви. Это войско 
проводит сборы, чтобы объявить войну 
БОГУ ВСЕМОГУЩЕМУ и ЕГО святым. 

(Откровение 17:2). Католик ирланд-
ского происхождения Рональд Рейган 
(происхождение которого для введения 
в заблуждение называют голландским) 
незаконно (антиконституционно) по-
мог свершиться этому предсказанию, 
когда назначил федерального агента в 
ватиканские палаты лжепророка. Вер-
ный иезуитской присяге, Рональд Рейган 
для удобства стал протестантом среди 
протестантов до свершения всего, что 
предсказано в Писании.

Вот лишь одно из многих заявлений, 
сделанных Рональдом Рейганом, когда 
он превозносил до небес собственные 
сатанинские церковно-государственные 
отношения со своим божком – Папой 
Римским: «Благодарю вас за помощь, ко-
торую вы оказали в формировании поли-
тики США в соответствии с волей Папы 
[богом Рейгана]. Надеюсь на получение 
новых наставлений от его святейшества 
Папы Иоанна Павла II». Это цитата из 
речи, обращённой к Национальному 
Католическому институту 15 апреля 1982 
г. Вся администрация Рейгана относится 
к римско-католической (сатанинской) 
церкви. Это общеизвестно, об этом мно-
жество раз заявляли по телевидению и 
радио, в газетах. Четыре раза указывает-
ся на это в статье Альберта Менендеса «О 
президентах и Папах», опубликованной 
в июньском номере журнала Church and 
State (Церковь и государство») за 1982 
г. Об этих шокирующих фактах можно 
прочитать также в американской като-
лической газете The National Catholic 
Reporter и в ежеквартальном журнале 
Конгресса США Congressional Quarterly.  

6 августа 1986 г. Рейган выступил 
на Конвенции католических рыцарей 
Колумба, в которой, в частности, сказал:

«Рад сообщить вам [братьям-като-
ликам], что я уже назначил 284 феде-
ральных судьи – мужчин и женщин, 
разделяющих фундаментальные цен-
ности, которые так важны для нас с 
вами [католицизм]. К тому времени как 
мы уйдём с занимаемых постов, нашей 
администрацией будет назначено при-
мерно 45% федеральных судей... Мне 
особенно приятно сообщить, что, как 
некоторые из вас, наверно знают, судья 
Скалия является первым американским 
судьёй итальянского происхождения, 
когда-либо назначенным в Верховный 
Суд США».

Судьи, недавно назначенные Рейга-
ном в Верховный Суд, все без исклю-
чения являются католиками (то есть 
принадлежат к сатанинской церкви). Все 
члены Сената и Палаты Представителей 
Конгресса США являются католиками 
(то есть принадлежат к сатанинской цер-

ИИСУС сказал, что ОН тоже будет вести 
войну (Откровение 19:11). Толпы, толпы 
в долине суда! (Иоиль 3:14). Сейчас те и 
другие стоят перед выбором. Запуганные 
и неверующие проведут всю вечность 
в Аду (Откровение 21:8). Праведники 
же – храбры как львы (Притчи 28:1) и 
будут сиять, как светила на тверди (Да-
ниил 12:3). Мы, святые, не сомневаемся 
в победе ИИСУСА, и Сатана тоже уверен 
в этом, ибо сказано: «Знает, что немного 
ему остаётся времени» (Откровение 
12:12). «... диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8).

Устами Апостола Павла ГОСПОДЬ 
сказал: «И за сие пошлёт им Бог дей-
ствие заблуждения, так что они будут 
верить лжи, да будут осуждены все, не 
веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду» [Всё то, что идёт вразрез с 
ясным, истинным СЛОВОМ БОЖЬИМ] 
(2 Фессалоникийцам 2:11-12).

Это заблуждение, данное им БОГОМ 
(потому что они живут во лжи), застав-
ляет их быть чрезвычайно смелыми 
(глупее, чем когда-либо), чтобы бороться 
со ВСЕВЫШНИМ, в результате чего они 
могут быть осуждены. Они будут истре-
блены явлением пришествия ГОСПОДА 
(2 Фессалоникийцам 2:8).

Апостол Павел сказал, и мы гово-
рим вслед за ним, что ГОСПОДЬ снова 
придёт на Землю, но это произойдёт не 
раньше, чем первый из них отпадёт от 
истины, от ЕГО СЛОВА. И ещё Апостол 
Павел сказал, что ИИСУС вернётся лишь 
после того, как «откроется человек гре-
ха, сын погибели» (2 Фессалоникийцам 
2:3), «противящийся и превознося-
щийся выше всего, называемого Богом 
или святынею, так что в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» 
(2 Фессалоникийцам 2:4). Ныне ИИСУС, 
посредством нашего служения, изобли-
чает Сатану, его церковь и государство. 
Лжехристиане ненавидят нас за это, ибо 
мы и их изобличаем как обманщиков 
вместе с их римским божком, противя-
щимся и превозносящимся выше Бога, 
и их псевдоцерковь и правительство, ко-
торые нужны Сатане для того, чтобы об-
мануть весь мир (Откровение 12:9). БОГ 
говорит об этих планах и делах в книгах 
Откровение, Даниила, 2-м Послании к 
Фессалоникийцам, Евангелии от Матфея 
и во многих других местах Библии.

Если вы следите за новостями, вы 
не можете не заметить, что в наши дни 
сатанинская церковь и её правительст-
во изобличают сами себя, и если бы вы 
знали Библию, то ясно увидели бы, как 
происходит это изобличение. В Библии 
сказано, что все народы объединятся 
и вручат власть дьяволу и его церкви 
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кви и/или симпатизируют римско-като-
лической церкви, а человек, формирую-
щий политику США, по словам Рейгана, 
– это Папа Иоанн-Павел II (руководитель 
шабаша – сатанинской церкви).

Рональд Рейган нарушил богоугод-
ную Конституцию США в пользу ка-
нонов Римской (сатанинской) церкви, 
и, согласно светскому праву (богоугод-
ной Конституции США), должен быть 
немедленно отстранён от должности 
вместе со всей своей администрацией, 
если мы хотим угодить БОГУ, вернуться 
в ЕГО благодать и тем самым избежать 
вечного Ада.

Все уровни таких хороших и ориги-
нальных правительственной и судебной 
систем нашей страны, в т.ч. уровень не-
больших городов, приведены в состояние 
оцепенения, они как бы заколдованы, 
загипнотизированы, лишены способ-
ности думать, испачканы, заражены, 
заворожены, введены в заблуждение, 
обмануты, разъедены, деформированы, 
и почти убиты (да, они почти мертвы). 
И виной тому – мелкая банда сатанин-
ских громил, на которую опирается 
сатанинская церковь. Виновны в этом 
также все равнодушные люди, не пред-
принимающие ничего, в то время как 
отечественные и международные СМИ, 
подчинённые Ватикану, распространяют 
повсюду ложь, а другие подчиняющиеся 
Ватикану соотечественники-заговорщи-
ки вносят свою лепту в эти нечестивые 
дела. Сатанинская церковь торопится 
мобилизовать свои псевдо-правоохра-
нительные органы, которые совершают 
антиконституционные, незаконные 
действия – заключают под стражу тех, 
кого БОГ послал проповедовать БОЖЬЮ 
истину, изобличать сатанинские церковь 
и правительство. Это противоречит даже 
светскому праву (свободе слова, свободе 
вероисповедания, свободе печати). Сата-
не это не по вкусу… Он не может больше 
быть изощрённым. Его изощрённость 
просто абсурдна!!

Приверженцы Сатаны кричат: «Во что 
бы то ни стало остановите это!! Они вы-
водят нас на чистую воду!! Необходимо 
принять новые законы против свободы 
слова и свободы прессы… Мы назовём 
это «ГЕНОЦИДОМ»!! Схватите их – как 
две тысячи лет назад отец наш, дьявол, 
схватил ИИСУСА, как до и после этого, 
на протяжении веков, бросали в тем-
ницы пророков и апостолов. Поскорее 
хватайте их!! К чёрту Конституцию 
США!! В сортир её!! К чёрту амери-
канские законы!! В окно их!! В костёр!! 
Если правоохранительные органы не в 
состоянии сделать это, мы призовём к 
действию наших военных с их промы-

тыми мозгами, как мы это делали в на-
цистской Германии. У нас имеется опыт 
СС и гестапо, опыт массового убийства 
евреев!!» Сатана визжит, не переставая. 
Останется ли Америка римско-католи-
ческой страной? На БОЖЬЕМ суде нам 
не следует притворяться несведущими, 
ведь римская церковь уготовила нам 
временные оковы на Земле и вечные 
оковы в Аду.

Неизгладимые из памяти историче-
ские события, не говоря о жутких со-
бытиях, происходивших в современной 
Латинской Америке, Испании, Ирлан-
дии, Италии, и теперь уже во всём мире, 
служат однозначным предупреждением: 
Рим не делает тайны из своих намерений, 
и средства, с помощью которых он стре-
мится достичь их, ясны. Это – господство 
над душами людей и мировое господство, 
о чём намного чётче говорит СЛОВО 
БОЖЬЕ. Вот цитата из Католической 
иезуитской присяги:

«Сын мой, католик! Тебя выучили 
лицемерию: быть католиком среди 
католиков, шпионом даже среди 
братьев твоих; никому не верить, 
никому не доверять; среди рефор-
маторов – быть реформатором; 
среди гугенотов – быть гугенотом; 
среди кальвинистов – быть каль-
винистом; среди протестантов 
– быть в целом протестантом. 
Войдя в доверие к ним, добиться 
возможности проповедовать даже 
с их кафедр и со всей своей естест-
венной страстностью осуждать 
нашу же святую религию и Папу. 
Более того: опуститься так низко, 
чтобы стать евреем среди евреев, 
чтобы собирать информацию на 
благо твоего Ордена, как и положено 
верному воину Папы. Тебя выучили 
со всем коварством сеять семена 
зависти и ненависти между невою-
ющими государствами, подталки-
вая их к войне».
Эту цитату можно найти в Библиотеке 

Конгресса США в книге Эдвина А. Шер-
мана «Сапёр адского войска», а также в 
Отчётах Конгресса США. Так что имейте 
в виду: президенты, губернаторы, судьи 
и все представители католического пра-
вительства, принимая такую присягу, в 
первую очередь присягают на верность 
католической церкви. Худшее невежест-
во в мире – это незнание ЖИВОГО СЛО-
ВА БОЖЬЕГО. Если вы не знаете Библии, 
то тычетесь из угла в угол в темноте, как 
слепцы (Иоанн 12:35), ибо не видите 
куда идёте. Миллиарды людей прожили 
жизнь понапрасну и претерпевают ныне 
муки в Аду, и это не временные испыта-
ния, которые сменятся чем-то другим, 

им суждено вечно гореть в озере, в ог-
ромной вечно пылающей яме. Там вечно 
будет плач и скрежет зубов (Матфей 
8:12). Если бы не знающие Библии наро-
ды знали СЛОВО БОЖЬЕ, им бы, как и 
мне, было известно, что Сатане нужна 
его собственная церковь и что его цер-
кви нужна правоохранительная власть, 
чтобы устранить все другие религии и 
возвысить одну лишь себя. Сатане нужно 
было сначала прибегнуть к хитрости и 
взять под собственный контроль все пра-
вительства (речь идёт об Организации 
Объединенных Наций). Это должно быть 
осуществлено без спешки, шаг за шагом, 
в тайне, а возложена эта миссия была 
на приспешников Сатаны, повязанных 
клятвой, не позволяющей им забыть о 
побудительных мотивах своего настав-
ника-нечестивца.

При этом, чтобы справиться с Амери-
кой требуется особая хитрость и секрет-
ность, ведь в основе этой страны лежит 
нечто, приводящее Сатану в ярость. 
Это постулат «Мы верим в БОГА», 
основанный на твёрдой скале, ИИСУСЕ 
ХРИСТЕ, на СЛОВЕ БОЖЬЕМ, которое 
так ненавистно сатанинской церкви и 
сатанинскому правительству. Они хотели 
бы заставить нас поверить, что в основе 
нашей страны – Статуя Свободы, а ведь 
это не так. Статую Свободы мы получили 
из Франции, потому что Франция при-
знала: в нашей стране есть такая свобода, 
которой нет больше нигде в мире. В ос-
нове этой свободы – не Статуя Свободы, 
а СЛОВО БОЖЬЕ. И они изо всех сил 
пытаются исказить истинное значение 
Американской Свободы, принципа «Мы 
верим в БОГА».

С самого рождения верящей в БОГА 
нации сатанинские иезуиты и их вожди 
не переставали повторять: «Нельзя 
позволить христианству существовать. 
В Америке следует основать церковь 
нашего вождя (Сатаны). Мы должны 
проникнуть в трудящиеся массы Аме-
рики, в её свободное правительство, её 
свободную прессу. Мы должны созда-
вать собственные союзы, и, разумеется, 
трудиться, как всегда, не покладая рук. 
Преступления, злодеяния, моральное 
разложение, развлечения и увеселения, 
наркотики – всё это должно находиться 
под нашим контролем (как и во всём 
мире), и, наконец, мы должны ослабить 
эту благочестивую страну, в основе 
которой лежит принцип «Мы верим в 
БОГА», которая следует нетронутому 
(неискажённому) СЛОВУ БОЖИЮ. Нам 
необходимо проникнуть в их умы посла-
нием отца нашего Сатаны (которое он 
впервые проповедовал Еве в Эдемском 
Саду). Мы будем проповедовать всё это 



7

(то, что БОГУ нечего ненавидеть, что 
БОГ – это любовь, что Библия – миф, 
что Папа и есть БОГ). Если нам удастся 
внедрить во все церкви это фальшивое 
послание, то мы сможем отвоевать 
Америку для отца нашего, Сатаны, и он 
щедро вознаградит нас в этом преходя-
щем мире. Ну, по крайней мере, он это 
обещает. Если нам удастся сделать так, 
чтобы люди перестали читать Библию, 
или подсунуть им какую-нибудь нашу 
современную версию Библии, мы тем 
самым заставим этих дураков поверить 
в то, что ГОСПОДЬ САВАОФ якобы 
любит отца нашего, дьявола, что ОН 
любит грех, мерзость, разложение и 
вообще всё то, что, по СЛОВАМ БОГА, 
отправит нас в Ад. Но на самом-то деле 
БОГ презирает Сатану, ведь именно из-
за Сатаны ХРИСТУ пришлось прийти 
к нам, умереть и на три дня спуститься 
в Ад. Однако ОН воскрес из мёртвых и 
вовеки жив. ОН презирает грехи, ибо 
ЕМУ пришлось пролить кровь СВОЮ, 
дабы очистить от них души наши. Мы, 
те, кто верует и с благодарностью ЕМУ 
соблюдает ЕГО заповеди (выраженные 
в неискажённом, безошибочном СЛОВЕ 
БОЖЬЕМ), знаем, что БОГ ненавидит, 
презирает и накажет тех, кто воюет с 
НИМ и ЕГО святыми (Псалтирь 104:15).

Дело, которое БОГ поручил сделать 
на Земле, всё ещё продолжается. Люди 
Земли разочаровали БОГА. Земля по-
грязла в гниении. Наша Святая Хри-
стианская Церковь Аламо идёт вперёд 
в поддержку БОЖЬЕГО дела и будет 
делать это до ЕГО пришествия. Сатана 
никогда не каялся и не способен пока-
яться. Ад расширился для его пропо-
ведников, учителей, его самого, всех 
его последователей (Исаия 5:14), ибо ты 
попрал народы (Исаия 14:12).

Сатана повелевает: «Контроль над 
профсоюзами позволит нам раздуть 
расходы на оплату труда, оставив без 
работы миллионы американцев, а зна-
чит, закроются тысячи предприятий. В 
результате в других уже контролируемых 
нами странах оплата труда не будет раз-
дутой, и они смогут производить товары 
по более умеренным ценам, чем США. 
Сделать это нам помогут наши крепо-
сти-оплоты – Белый дом, Министерство 
труда, Налоговое ведомство, профсоюзы, 
Министерство жилищного строительст-
ва и городского развития и сотни других 
ведомств, такие как Управление по охра-
не труда и все другие правительственные 
учреждения на федеральном уровне и 
уровне штатов, контролируемые нами. 

Мы должны взять под свой контроль 
все банки и Федеральную Резервную 
Систему (что сейчас уже имеет место), 

так что теперь мы можем брать деньги 
взаймы для наших единомышленников, 
бойкотируя тех, кто [вслед за БОГОМ] 
ненавидит дьявола, отца нашего. Мы 
должны также контролировать Мини-
стерство сельского хозяйства, чтобы 
управлять всеми пахотными землями 
ради отца нашего, Сатаны. Иными сло-
вами, мы должны лишить работы всех 
американских фермеров, потому что 
отцу нашему, Сатане, хорошо известно: 
Исав продал своё первородство за пищу, 
а американцы – такие же люди, как и все 
другие, которых мы сейчас контролиру-
ем. Если над их жизнью не властвует БОГ, 
мы можем обратить их в католицизм 
при помощи пищи, как мы сделали во 
всех других странах. Если обратить их и 
сделать послушными, мы можем дать им 
пищу в обмен на их души [взращённые 
на их собственной же земле].

Если мы заберём себе все сельскохо-
зяйственные угодья, заставив фермеров 
ошибочно полагать, что Конституция 
США устарела, то вся их земля станет 
нашей и всё, что им от нас достанется, 
– это подачки отца нашего, дьявола. И 
за эти подачки они должны будут по-
клоняться ему.

Когда фермеры поклонялись БОГУ 
и придерживались Конституции, у них 
была своя земля и им не были нужны 
подачки. Было это в те времена, когда 
они были людьми, а не слабовольными 
медузами, поклоняющимися Сатане. 
Когда они опирались на СЛОВО БО-
ЖЬЕ, они были непобедимы. Но наши 
священники, проповедующие псевдои-
стину «БОГ – это любовь», поработали 
на славу. Сатана доволен ими. Пометим 
их, как мы помечаем домашних живот-
ных, чтобы их преданность нам была 
явной... БОГ называет эту метку «Знак 
зверя» (Откровение 19:20). Отцу наше-
му, дьяволу, это название не нравится, 
так что давайте придумаем что-нибудь 
более приятное для уха, например, «знак 
мира» или «знак братства», или что-ли-
бо другое, по-настоящему фальшивое. 
Необходимо также разрушить Святую 
Христианскую Церковь Аламо, потому 
что её проповедники рассказывают всем 
и всюду о наших делах и о том, что БОГ 
отправит нас за это в Ад, а также то, что 
все, кто примут наш знак братства, бу-
дут гореть в Аду. В доказательство они 
приводят Святое Писание. Вот почему 
наша задача – остановить их. Наш отец, 
сидящий в Риме, приказал сидящему в 
Вашингтоне Ронни, чтобы тот приказал 
Верховному Суду наказать по полной 
Святую Христианскую Церковь Ала-
мо. Рейган даже сказал в новостях, что 
Святая Христианская Церковь Аламо 

обязана платить зарплату волонтёрам, 
которые служат БОГУ. Это произошло 
уже после того, как Святая Христианская 
Церковь Аламо выплатила вдвое больше, 
или более 19 миллионов долларов в виде 
временных пособий, не говоря уже о том, 
что привела каждого своего прихожа-
нина в жизнь вечную во ИИСУСЕ ХРИ-
СТЕ, ГОСПОДЕ нашем и СПАСИТЕЛЕ. 
Большинство последователей Святой 
Христианской Церкви Аламо получили 
искупление – отказались от царящих в 
жизни насилия, преступлений, воров-
ства, наркотиков, и сейчас они – бле-
стящий пример того, как БОГ ЖИВОЙ 
улучшает жизнь всех общин на Земле. 
Если все люди нашей свободной страны 
придут к немедленному послушанию 
СЛОВУ БОЖЬЕМУ в Библии, вся власть 
и весь контроль Сатаны моментально 
потеряют свою силу. США были великой 
страной лишь потому, что наша страна 
действовала в строгом соответствии со 
СЛОВОМ БОЖЬИМ. Отцы-основате-
ли Америки позаботились об этом. Да, 
Сатане нужны все его государственные 
организации для ведения развязанной 
им войны с детьми БОЖЬИМИ, которые 
ещё остались в нашей стране. Он пыта-
ется избавиться от людей, живущих по 
принципу «Мы верим в БОГА», разру-
шить законы нашей страны, на которые 
опираемся мы, истинные христиане. Са-
тана, его церковь, его правительство, его 
приспешники воюют с принципом «Мы 
верим в БОГА», с Конституцией США.

Мировые лидеры – сторонники Са-
таны – добились ослабления Америки 
посредством профсоюзов, торговли 
наркотиками, абортариев, порнографии 
и гуманистического воспитания в на-
ших школах и университетах, и теперь 
заявляют посредством подконтрольных 
им СМИ, что Конституция США якобы 
устарела. Однако СЛОВО БОЖЬЕ, на 
котором основана Конституция США, не 
может устареть. Оно было, есть и будет 
неизменным. «Небо и земля прейдут, 
но СЛОВА МОИ не прейдут» (Матфей 
24:35), и в Судный День каждого че-
ловека постигнет суд, основанный на 
СЛОВЕ БОЖЬЕМ. Лживые дьяволы, 
заявляющие, что Конституция США, в 
основе которой лежит СЛОВО БОЖЬЕ, 
якобы устарела, в День Суда не смогут 
повторить этого, но будут рыдать и 
скрежетать зубами. ИИСУС называет 
Сатану отцом всех лжецов. А это значит, 
что его церковь, его правительство и все 
его последователи – лжецы. Вынудив 
людей верить в свою ложь, он превратил 
нашу страну в своё подобие – страну 
нищих. Любой ценой Сатана пытается 
добиться от своих детей послушания, 
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потому что видит, как послушны БОГУ 
дети БОЖЬИ. Сатана сильно завидует 
БОГУ. Помните, как этот нищий Сатана 
сказал:

«Взойду на небеса, выше звезд Бо-
жиих вознесу престол мой и сяду на 
горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду по-
добен Всевышнему» (Исаия 14:12-14).

А вот что ответил ему БОГ: «Но ты 
низвержен в ад, в глубины преиспод-
ней» (Исаия 14:15).

Если вы будете следовать за Сатаной, 
это погубит вас, и вы навеки будете 
брошены в Ад и проклянёте все свои 
дни на Земле. Но если вы последуете 
за БОГОМ, то наследуете совершен-
ство БОЖЬЕ и вечную жизнь и жизнь 
с избытком (Иоанн 10:10) на Земле, а 
народ ваш обретёт величие над всеми 
народами земли.

Satan’S ChurCh DoeS not 
PreaCh thIS

1 Если ты, когда перейдёте [за Иор-
дан], будешь слушать гласа Господа 
Бога твоего, тщательно исполнять все 
заповеди Его, которые заповедую тебе 
сегодня, то Господь Бог твой поставит 
тебя выше всех народов земли;

2 и придут на тебя все благословения 
сии и исполнятся на тебе, если будешь 
слушать гласа Господа, Бога твоего.

3 Благословен ты в городе и благо-
словен на поле.

4 Благословен плод чрева твоего, и 
плод земли твоей, и плод скота твоего, 
и плод твоих волов, и плод овец твоих.

5 Благословенны житницы твои и 
кладовые твои.

6 Благословен ты при входе твоём 
и благословен ты при выходе твоём.

7 Поразит пред тобою Господь вра-
гов твоих, восстающих на тебя; одним 
путем они выступят против тебя, а 
семью путями побегут от тебя.

8 Пошлёт Господь тебе благосло-
вение в житницах твоих и во всяком 
деле рук твоих; и благословит тебя 
на земле, которую Господь Бог твой 
даёт тебе.

9 Поставит тебя Господь народом 
святым Своим, как Он клялся тебе, 
если ты будешь соблюдать заповеди 
Господа Бога твоего и будешь ходить 
путями Его;

10 и увидят все народы земли, что 
имя Господа нарицается на тебе, и 
убоятся тебя.

11 И даст тебе Господь изобилие 
во всех благах, в плоде чрева твоего, 
и в плоде скота твоего, и в плоде по-
лей твоих на земле, которую Господь 
клялся отцам твоим дать тебе.

12 Откроет тебе Господь добрую со-
кровищницу Свою, небо, чтоб оно да-
вало дождь земле твоей во время своё, 
и чтобы благословлять все дела рук 
твоих: и будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать взаймы.

13 Сделает тебя Господь главою, а 
не хвостом, и будешь только на вы-
соте, а не будешь внизу, если будешь 
повиноваться заповедям Господа Бога 
твоего, которые заповедую тебе сегод-
ня хранить и исполнять,

14 и не отступишь от всех слов, ко-
торые заповедую вам сегодня, ни на-
право, ни налево, чтобы пойти вслед 
иных богов [и] служить им.

15 Если же не будешь слушать гласа 
Господа Бога твоего и не будешь ста-
раться исполнять все заповеди Его и 
постановления Его, которые я запо-
ведую тебе сегодня, то придут на тебя 
все проклятия сии и постигнут тебя.

16 Проклят ты [будешь] в городе и 
проклят ты [будешь] на поле.

17 Прокляты [будут] житницы 
твои и кладовые твои.

18 Проклят [будет] плод чрева 
твоего и плод земли твоей, плод твоих 
волов и плод овец твоих.

19 Проклят ты [будешь] при входе 
твоём и проклят при выходе твоём.

20 Пошлёт Господь на тебя прокля-
тие, смятение и несчастье во всяком 
деле рук твоих, какое ни станешь ты 
делать, доколе не будешь истреблён, 
– и ты скоро погибнешь за злые дела 
твои, за то, что ты оставил Меня.

21 Пошлёт Господь на тебя моро-
вую язву, доколе не истребит Он тебя 
с земли, в которую ты идёшь, чтобы 
владеть ею.

22 Поразит тебя Господь чахло-
стью, горячкою, лихорадкою, воспа-
лением, мечом, палящим ветром и 
ржавчиною, и они будут преследовать 
тебя, доколе не погибнешь.

23 И небеса твои, которые над голо-
вою твоею, сделаются медью, и земля 
под тобою железом;

24 вместо дождя Господь даст земле 
твоей пыль, и прах с неба будет па-
дать, падать на тебя, доколе не будешь 
истреблён.

25 Предаст тебя Господь на пора-
жение врагам твоим; одним путём вы-
ступишь против них, а семью путями 
побежишь от них; и будешь рассеян 
по всем царствам земли.

26 И будут трупы твои пищею всем 
птицам небесным и зверям, и не будет 
отгоняющего их.

27 Поразит тебя Господь проказою 
Египетскою, почечуем, коростою и че-

соткою, от которых ты не возможешь 
исцелиться;

28 поразит тебя Господь сумасшест-
вием, слепотою и оцепенением сердца.

29 И ты будешь ощупью ходить в 
полдень, как слепой ощупью ходит 
впотьмах, и не будешь иметь успеха 
в путях твоих, и будут теснить и оби-
жать тебя всякий день, и никто не 
защитит тебя.

30 С женою обручишься, и другой 
будет спать с нею; дом построишь, и не 
будешь жить в нём; виноградник на-
садишь, и не будешь пользоваться им.

31 Вола твоего заколют в глазах 
твоих, и не будешь есть его; осла тво-
его безжалостно уведут от тебя и не 
возвратят тебе; овцы твои отданы 
будут врагам твоим, и никто не за-
щитит тебя.

32 Сыновья твои и дочери твои бу-
дут отданы другому народу; глаза твои 
будут видеть и всякий день истаевать 
о них, и не будет силы в руках твоих.

33 Плоды земли твоей и все труды 
твои будет есть народ, которого ты не 
знал; и ты будешь только притесняем 
и мучим во все дни.

34 И сойдёшь с ума от того, что 
будут видеть глаза твои.

35 Поразит тебя Господь злою про-
казою на коленях и голенях, от кото-
рой ты не возможешь исцелиться, от 
подошвы ноги твоей до самого темени 
[головы] твоей.

36 Отведёт Господь тебя и царя 
твоего, которого ты поставишь над 
собою, к народу, которого не знал 
ни ты, ни отцы твои, и там будешь 
служить иным богам, деревянным и 
каменным;

37 и будешь ужасом, притчею и по-
смешищем у всех народов, к которым 
отведёт тебя Господь.

38 Семян много вынесешь в поле, 
а соберешь мало, потому что поест их 
саранча.

39 Виноградники будешь садить и 
возделывать, а вина не будешь пить, 
и не соберёшь [плодов их], потому что 
поест их червь.

40 Маслины будут у тебя во всех 
пределах твоих, но елеем не пома-
жешься, потому что осыплется ма-
слина твоя.

41 Сынов и дочерей родишь, но их 
не будет у тебя, потому что пойдут в 
плен.

42 Все дерева твои и плоды земли 
твоей поест саранча.

43 Пришелец, который среди тебя, бу-
дет возвышаться над тобою выше и выше, 
а ты опускаться будешь ниже и ниже;
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44 он будет давать тебе взаймы, а 
ты не будешь давать ему взаймы; он 
будет главою, а ты будешь хвостом.

45 И придут на тебя все прокля-
тия сии, и будут преследовать тебя 
и постигнут тебя, доколе не будешь 
истреблён, за то, что ты не слушал гла-
са Господа Бога твоего и не соблюдал 
заповедей Его и постановлений Его, 
которые Он заповедал тебе:

46 они будут знамением и указани-
ем на тебе и на семени твоём вовек.

47 За то, что ты не служил Господу 
Богу твоему с веселием и радостью 
сердца, при изобилии всего,

48 будешь служить врагу твоему, 
которого пошлёт на тебя Господь, в 
голоде, и жажде, и наготе и во всяком 
недостатке; Он возложит на шею твою 
железное ярмо, так что измучит тебя.

49 Пошлёт на тебя Господь народ 
издалека, от края земли: как орёл 
налетит народ, которого языка ты не 
разумеешь,

50 народ наглый, который не ува-
жит старца и не пощадит юноши;

51 и будет он есть плод скота твоего 
и плод земли твоей, доколе не разорит 
тебя, так что не оставит тебе ни хле-
ба, ни вина, ни елея, ни плода волов 
твоих, ни плода овец твоих, доколе не 
погубит тебя;

52 и будет теснить тебя во всех 
жилищах твоих, доколе во всей земле 
твоей не разрушит высоких и крепких 
стен твоих, на которые ты надеешься; 
и будет теснить тебя во всех жилищах 
твоих, во всей земле твоей, которую 
Господь Бог твой дал тебе.

53 И ты будешь есть плод чрева 
твоего, плоть сынов твоих и дочерей 
твоих, которых Господь Бог твой дал 
тебе, в осаде и в стеснении, в котором 
стеснит тебя враг твой.

54 Муж, изнеженный и живший 
между вами в великой роскоши, без-
жалостным оком будет смотреть на 
брата своего, на жену недра своего и 
на остальных детей своих, которые 
останутся у него,

55 и не даст ни одному из них плоти 
детей своих, которых он будет есть, 
потому что у него не останется ничего 
в осаде и в стеснении, в котором сте-
снит тебя враг твой во всех жилищах 
твоих.

56 [Женщина] жившая у тебя в 
неге и роскоши, которая никогда 
ноги своей не ставила на землю по 
причине роскоши и изнеженности, 
будет безжалостным оком смотреть на 
мужа недра своего и на сына своего и 
на дочь свою

57 и [не даст] им последа, выходя-
щего из среды ног её, и детей, которых 
она родит; потому что она, при недо-
статке во всем, тайно будет есть их, в 
осаде и стеснении, в котором стеснит 
тебя враг твой в жилищах твоих.

58 If thou wilt not observe to do all 
the words of this law that are written 
in this book, that thou mayest fear this 
glorious and fearful name, THE LORD 
THY GOD;

59 Если не будешь стараться испол-
нять все слова закона сего, написан-
ные в книге сей, и не будешь бояться 
сего славного и страшного имени 
ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО,

60 и наведёт на тебя все язвы Еги-
петские, которых ты боялся, и они 
прилипнут к тебе;

61 и всякую болезнь и всякую язву, 
не написанную в книге закона сего, 
Господь наведёт на тебя, доколе не 
будешь истреблён;

62 и останется вас немного, тогда 
как множеством вы подобны были 
звездам небесным, ибо ты не слушал 
гласа Господа Бога твоего.

63 И как радовался Господь, делая 
вам добро и умножая вас, так будет 
радоваться Господь, погубляя вас и 
истребляя вас, и извержены будете 
из земли, в которую ты идешь, чтобы 
владеть ею.

64 И рассеет тебя Господь по всем 
народам, от края земли до края земли, 
и будешь там служить иным богам, 
которых не знал ни ты, ни отцы твои, 
дереву и камням.

65 Но и между этими народами не 
успокоишься, и не будет места покоя 
для ноги твоей, и Господь даст тебе там 
трепещущее сердце, истаевание очей 
и изнывание души;

66 жизнь твоя будет висеть пред 
тобою, и будешь трепетать ночью 
и днём, и не будешь уверен в жизни 
твоей;

67 от трепета сердца твоего, кото-
рым ты будешь объят, и от того, что 
ты будешь видеть глазами твоими, 
утром ты скажешь: «о, если бы пришёл 
вечер!», а вечером скажешь: «о, если 
бы наступило утро!»

68 и возвратит тебя Господь в Еги-
пет на кораблях тем путём, о котором 
я сказал тебе: «ты более не увидишь 
его»; и там будете продаваться вра-
гам вашим в рабов и в рабынь, и не 
будет покупающего. (Второзаконие, 
глава 28).

«Кто любит отца или мать более, 
нежели МЕНЯ, не достоин МЕНЯ; 
и кто любит сына или дочь более, 

нежели МЕНЯ, не достоин МЕНЯ» 
(Матфей 10:37).

ГОСПОДЬ сказал, что если мы будем 
соблюдать ЕГО заповеди, то есть вы-
полнять ЕГО работу, то ОН сделает за 
нас нашу. БОГ сказал, что в последние 
дни, перед концом, зло будет названо 
добром, а добро – злом (Исаия 5:20). 
Сатана исказил американские законы, 
поэтому в судах не найдёшь справед-
ливости. В наши дни справедливости 
нет нигде, кроме дома БОЖЬЕГО. Но, 
к сожалению, таких домов немного. 
Однако мы хотим изменить это поло-
жение дел. Почему вы не помогаете 
нам в этом? Почему вы не принимаете 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА? Почему 
не придёте в нашу церковь и не изучите 
СЛОВО БОЖЬЕ, ЕГО чёткое звучание, 
ЕГО прямой и узкий путь, ЕГО неизмен-
ную истину? Узнайте ЕГО и используйте 
ЕГО силу в своей каждодневной жизни, 
дабы способствовать очищению Аме-
рики и помочь в достижении всего мира 
для ХРИСТА. Обращаясь к католикам, 
которым это не было известно, но ко-
торые действительно хотят служить 
ГОСПОДУ, БОГ сказал: «Выйди от неё, 
народ МОЙ» (Откровение 18:4). Выйди 
от неё и «придите ко МНЕ [к СЛОВУ 
БОЖЬЕМУ], все труждающиеся и 
обременённые, и Я [ИИСУС] успокою 
вас [ваши души]» (Матфей 11:28). Че-
ловек не остров. Никто не может жить 
в одиночестве. Вам нужен ХРИСТОС, 
а не религия, чтобы простить вам ваши 
грехи и открыть путь вам на Небеса. 
Имя его – Чудный, Советник, Князь 
мира (Исаия 9:6).

Единственный ПОСРЕДНИК между 
БОГОМ и людьми, через КОТОРОГО 
мы имеем доступ к престолу БОЖЬЕ-
МУ, – это ИИСУС ХРИСТОС, единст-
венный ПУТЬ, единственная ИСТИНА, 
и единственная ЖИЗНЬ. Существует 
лишь один план искупления. Ничего, 
кроме крови ИИСУСА, не снимет с вас 
греха, только вера в БОЖЬЕ искупление 
через ИИСУСА ХРИСТА.

«И не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело погубить 
в геенне» (Матфей 10:28).

«Я, Я Сам Утешитель ваш. Кто ты, 
что боишься человека, который уми-
рает, и сына человеческого, который то 
же, что трава...?» (Исаия 51:12).

«Перестаньте вы надеяться на чело-
века, которого дыхание в ноздрях его, 
ибо что он значит?» (Исаия 2:22).

Не человек будет вершить суд БО-
ЖИЙ в судный день. Вы встретитесь 
на том суде со ВСЕВЫШНИМ, с вашим 
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СОЗДАТЕЛЕМ. Это будет не поддель-
ный, оловянный божок в белом саване, 
а ТОТ, КТО сказал: «Страшно впасть в 
руки Бога живого!» (Евреям 10:31). БОГ 
говорит, что ОН – «страшный БОГ» 
(Неемия 1:5).

БОГ любит боящихся ЕГО (Псалтирь 
32:18). Долг человека – бояться Бога и со-
блюдать Его заповеди (Екклесиаст 12:13).

Покайтесь, или непременно попадёте 
в Ад. Откуда вам знать, не испустите 
ли вы дух через каких-то 5 минут? Нет 
сомнений в том, что существуют Ад, 
которого нужно избежать, и Небеса, 
приготовленные для спасённых людей. 
Так прекратите же свои злодеяния и 
служите ГОСПОДУ, чтобы сейчас же 
обрести спасение. Обратитесь к БОГУ с 
этой молитвой:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.2 Я верую, 
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА 
живого.3 Я верую, что ОН умер на 
кресте и пролил СВОЮ драгоценную 
кровь ради прощения всех совершен-
ных мною грехов.4 Я верую, что БОГ 
воскресил ИИСУСА из мертвых си-
лою СВЯТОГО ДУХА,5 и что ныне 
ОН восседает по правую руку БОГА 
и слышит мое исповедание грехов и 
эту молитву.6 Я открываю дверь сво-
его сердца и приглашаю ТЕБЯ войти 
в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.7 Омой все 
мои отвратительные грехи драгоцен-
ной кровью, которую ТЫ пролил за 
меня на Голгофском кресте.8 ТЫ не 
отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС. 
ТЫ простишь мои грехи и спасешь 

мою душу. Я знаю это, потому что так 
говорит Библия, ТВОЕ СЛОВО.9 В 
СЛОВЕ ТВОЕМ сказано, что ТЫ нико-
го не изгонишь вон, а значит и меня.10 
Поэтому я знаю, что ТЫ услышал 
меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. Я 
знаю, что я спасен.11  Благодарю ТЕБЯ, 
ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение моей 
души. Моя благодарность будет вы-
ражаться в том, что я буду исполнять 
ТВОИ заповеди и не буду продолжать 
грешить.12 

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА13 Вниматель-
но изучайте Библию в синодальном пе-
реводе и исполняйте все, что там сказа-
но, до конца жизни.14 

Господь хочет, чтобы Вы рассказыва-
ли о своем спасении другим (Марк 16:15). 
Вы можете стать распространителем 
евангельской литературы пастора Тони 
Аламо. Мы пришлем Вам ее 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 заповедует 
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая 
ЕГО десятин и приношений. БОГ ска-
зал: «Можно ли человеку обкрадывать 
БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. Ска-
жете: «чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» Де-
сятиною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы – весь на-
род [и весь мир] – обкрадываете МЕНЯ. 
Принесите все десятины в дом храни-

лища [десятина – десять процентов от 
вашего дохода], чтобы в доме МОЕМ 
была пища [духовная пища], и хотя в 
этом испытайте МЕНЯ, говорит ГО-
СПОДЬ 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 землею 
вожделенною, говорит ГОСПОДЬ СА-
ВАОФ» (Малахия 3:8-12). 

Все современные версии Библии не 
являются переводами оригинального 
текста Писания, как например, Новая 
Международная Версия или Новая Би-
блия короля Иакова. Вот что написа-
но в оригинальном тексте Послания к 
Римлянам 13:1-4: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо нет вла-
сти не от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены [Власть Божья на 
Земле – это служители Евангелия]. По-
сему противящийся власти противится 
Божию установлению. А противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение. Ибо 
начальствующие страшны не для до-
брых дел, но для злых. Хочешь ли не бо-
яться власти? Делай добро, и получишь 
похвалу от нее, ИБО ОН ЕСТЬ БО-
ЖИЙ СЛУЖИТЕЛЬ, ТЕБЕ НА ДОБРО. 
[НО НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
АГЕНТСТВА!!! Версии Библии, твердя-
щие так, происходят от Сатаны]».

2 Пс. 50:5, Рим. 3:10-12, 23   3 Мф. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Ин. 9:35-37, Рим. 1:3-4   4 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Ин. 1:7, Откр. 5:9   5 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   6 Лк. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   7 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   8 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 
13:12, 20-21, 1 Ин. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   9 Мф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14   10 Мф. 21:22, Ин. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   11 Евр. 11:6   12 Ин. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 
1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   13 Мф. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   14 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18
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