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Римско-католическая церковь притворя-

ется Белоснежкой, однако Библия говорит, 

что она – проститутка, «великая любодейца», 

культ (Откровение 19:2).1 Она использует пра-

вительственные учреждения во всех странах, 

в том числе и в Соединенных Штатах, как сво-

их злобных маленьких гномов. Чем больше 

власти и контроля над правительством она 

получает, тем дальше она старается отступить 

в тень в своем костюме «Белоснежки», чтобы 

использовать правительство и обвинять его 

во всех своих злонамеренных деяниях.

ПРИЧИНА: Причина заключается в стрем-

лении применять законы, которые преследу-

ют, наносят вред, уничтожают и подвергают 

цензуре всех людей и все идеи, не относящи-

еся к римско-католической секте, чтобы она 

могла восседать подобно сатанинской коро-

леве (великая любодейца).

Движимый извечным желанием контролировать правительства 

и церкви разных стран, змееподобный Ватикан наводнил мир и 

правительство США своими многочисленными приверженцами-ие-

зуитами – рьяными, хорошо обученными и преданными. Благодаря 

этому сегодня Ватикан контролирует Организацию Объединенных 

Наций (им же и созданную),2 Белый дом, Конгресс, все правитель-

ственные учреждения, как на уровне штатов, так и федеральные, 

как государственные, так и общественные. Этот список включает в 

себя Департамент труда США, Внутреннюю налоговую службу, ФБР, 

Верховный суд, судебную систему, вооруженные силы, полицию 

штатов, федеральную и прочую полицию, а также международную 

банковскую систему и Федеральную резервную систему (так назы-

ваемые «Иллюминаты и агентура»), профсоюзы,3 мафию и большую 

часть влиятельных средств информации.

Эта секта (Ватикан) почти заменила Конституцию США своим 

глобальным, сатанинским каноническим правом, которое предпи-

сывает смерть «еретикам» (всем, кто не исповедует католичество). 

Генерал Лафайет, самый уважаемый помощник и генерал прези-

дента Джорджа Вашингтона, пророчески утверждал: «Если когда-

нибудь свободы, дарованные американцам, будут уничтожены, это 

будет осуществлено священнослужителями римско-католического 

культа».4 

Сегодня мы видим кульминацию тщательно разработанных пла-

нов, которые приводятся в отрывках речи, с которой почти 50 лет 

назад выступил в Австралии архиепископ Гилрой:

«Девиз католичества – мы только для братьев-като-

ликов. Мы должны одержать победу над еретиками [не 

католиками] у избирательной урны. Его Святейшество 

заявляет, что негативный подход может быть пагубен 

для нас. Его Святейшество [папа] утверждает, что необ-

ходимо, чтобы 100% государственных служащих были 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВНУТРЕННЯЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА, ФБР, ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА США, МАФИЯ И ПРОФСОЮЗЫ ЧАСТЬЮ ВАТИКАНА? 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАПА ГЛАВНЫМ НАЧАЛЬНИКОМ НЕ ТОЛЬКО ВАТИКАНА, НО И ВСЕХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ?

СЕКРЕТЫ ПАПЫ
католиками. И это должно произой-

ти вскоре. Необходимо позаботить-

ся о том, чтобы не возникло ника-

ких подозрений по поводу того, что 

католики секретно назначаются на 

большее количество государствен-

ных должностей, чем протестанты, 

евреи и другие еретики».

Многие миллионы людей были убиты 

Ватиканом – так говорит Господь (Открове-

ние 18:24). Исторические события это под-

тверждают. Во время римско-католической 

инквизиции в Европе 68 миллионов людей 

подверглись пыткам, были изувечены и 

убиты этой огромной сектой.5 Не менее 100 

000 протестантов были безжалостно убиты 

в ходе резни, организованной в Варфоломе-

евскую ночь.6 Президент Авраам Линкольн 

следующими словами обвинил папство в разжигании Гражданской 

войны:

«Эта война никогда бы не случилась, если бы не 

зловещее и скрытое влияние иезуитов. Из-за папизма 

наша земля покраснела от крови своих самых благо-

родных сыновей». Линкольн добавил: «Я за свободу 

совести в самом благородном, широком и высоком 

смысле. Но я не могу наделить свободой совести папу 

и его последователей, папистов, пока они продолжают 

говорить мне, посредством своих церковных соборов, 

теологов и канонического права, что их совесть при-

казывает им при любой возможности сжечь мою жену, 

задушить моих детей и перерезать мое горло».7 

Авраам Линкольн поплатился жизнью за обличение Ватикана, 

как он и предсказывал. Да, он был убит иезуитами, которые действо-

вали по инструкциям Ватикана.8 Со времен господина Линкольна 

Ватикан не изменился.

РОКОВАЯ ОШИБКА ДЖОНА КЕННЕДИ

На вопрос Ватикана о том, собирается ли он следовать рим-

ско-католическому каноническому праву или Конституции США, 

господин Кеннеди ответил: «Конституции США».9 Это была роковая 

ошибка президента Кеннеди. Он был убит по приказу Рима; убий-

ство было спланировано и осуществлено иезуитами, как и убийство 

президента Линкольна. Также убрали всех, кто знал слишком много 

об убийстве господина Кеннеди.

Когда Америка требовала, чтобы было проведено расследова-

ние, оно было поручено председателю Верховного суда Эрлу Уорре-

ну (члену секретной организации Ватикана «Рыцари Колумба»). Он 

выступал с множеством лицемерных речей и уклонялся от прямых 

ответов, что от него и требовалось, а затем, через некоторое время, 

закрыл расследование. Как говорит папа: «Негативный подход мо-

жет быть пагубным для нас». Помните, что президент Кеннеди был 

Тони Аламо

1 Откр. 17:1-5, 15  2 «Империализм Ватикана в двадцатом веке» (The Vatican Imperialism in the Twentieth Century), Авро Манхэттен, стр. 167-170  3 «Империализм Ватикана в двадцатом веке», Авро Манхэттен, стр. 

162  4 «Пятьдесят лет в “церкви” Рима» (Fifty Years in the “Church” of Rome), Чарльз Чиникви, стр. 483 (оригинальная несокращенная версия 1886 года, доступная в виде файла PDF, стр. 342)  5 «Дымовые завесы» 

(Smokescreens), Джек Чик, стр. 35  6 «История мира с христианской точки зрения» (History of the World in a Christian Perspective), том II, А. Бека, 1981, стр.352  7 «Пятьдесят лет в “церкви” Рима», Чарльз Чиникви, стр. 498, 503 

(оригинальная несокращенная версия 1886 года, доступная в виде файла PDF, стр. 352, 355)  8 «Пятьдесят лет в “церкви” Рима», Чарльз Чиникви, стр. 512 (оригинальная несокращенная версия 1886 года, доступная 

в виде файла PDF, стр. 361)  9 «США под контролем Ватикана» (Vatican USA), Нино Лобелло, «Тридент пресс», стр. 79, 161-166  
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пламенным поклонником и учеником Авраама Линкольна и знал то 

же, что и господин Линкольн.

Вторая мировая война, в ходе которой погибло более тридцати 

миллионов (шесть миллионов евреев в ходе Холокоста)10 была спла-

нирована и поддержана Ватиканом – Гитлер, Муссолини и Франко 

состояли членами этой секты (римско-католического культа)11 – с 

целью завоевать мир не для Христа, а для Ватикана – Антихриста.

Беспорядки в Центральной и Южной Америке, тирания при ре-

жиме Кастро,12 прошедшего подготовку у иезуитов, и на Карибах, 

терроризм в Ливане и Ирландии в наши дни – все это дело рук Вати-

кана. Теперь вы понимаете, почему Бог называет римско-католиче-

ский культ матерью всех земных мерзостей (Откровение 17:5)?

Ватикан знал, что после Второй мировой войны многие люди по-

няли, что война была инквизицией Ватикана, поэтому им пришлось 

применить свою знаменитую диверсионную тактику и организо-

вать Общество Джона Берча, чтобы все начали думать и обсуждать 

опасность коммунизма (который также спонсировался Ватиканом), 

забыв об истинном преступнике (Ватикане). Эта тактика оказалась 

чрезвычайно успешной. 

Ватикан также поддерживает все основные террористические 

группировки, существующие в мире. Цель, которую они при этом 

преследуют – приковывать внимание людей к необъяснимым, аб-

сурдным трагедиям, которые организуются этими террористиче-

скими группами, в то время как Ватикан занят расшатыванием по-

зиций всех правительств мира, стремясь к мировому господству 

во главе с папой. Когда распространяются новости об очередном 

террористическом акте, они бывают настолько шокирующими, что 

преуменьшают значение известий о том, что Ватикан отнимает у 

людей Конституцию США или что людей лишают свободы верои-

споведания (людей садят в тюрьмы, закрывают школы и церкви). 

Именно к этому и стремится Ватикан – мировой контроль над нашей 

религией и нашим правительством. Чем более безумен, абсурден, 

безрассуден и непредсказуем терроризм – тем лучше. Основные 

средства информации Ватикана также не дают вам забыть обо всем 

этом. Теперь, когда образ действий Ватикана разоблачен, он вско-

ре (при помощи своих средств информации и президента Соеди-

ненных Штатов, который только что к нему присоединился) станет 

движущей силой кампании по борьбе с терроризмом (который сам 

же Ватикан и организовал), чтобы заставить всех поверить, что они 

– добропорядочны и праведны, и что Ватикан бы никогда не оказал 

поддержки ничему подобному. (Последние новости [1986 г.]: напри-

мер, переговоры, осуществляемые Терри Уэйтом в Ливане. Терри 

Уэйт был послом Ватикана, который вел переговоры по освобожде-

нию американских заложников в Ливане.)

Джим Джоунс, римско-католический иезуитский дьякон, притво-

ряющийся христианином, был принесен в жертву (он и его паства не 

совершили самоубийство при помощи отравленного растворимо-

го порошка для приготовления фруктовых напитков «Кулэйд», как 

говорилось в средствах массовой информации) – они были убиты 

Ватиканом, чтобы заставить мир смотреть с предубеждением и по-

дозрением на безобидные христианские общины.13 

«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что 

мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, 

проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые 

замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесви-

детель, наговаривающий ложь и сеющий раздор меж-

ду братьями» (Притча 6:16-19). (Все это, ненавистное 

Богу, воплощено в дьявольском Ватикане.) 

Замечали ли вы когда-либо, что из-за подконтрольного Ватика-

ну Таможенного и иммиграционного управления США мы не можем 

выехать из этой страны, не пройдя тщательного досмотра (обыск, 

рентген и т.д.)? Но при всех этих тщательных проверках, не кажет-

ся ли вам странным тот факт, что Таможенное и иммиграционное 

управление не может обнаружить десятки тысяч фунтов наркоти-

ков, ввозимых в нашу когда-то прекрасную страну. Большая часть 

этих наркотиков ввозится в страну мафией, отмывающей все свои 

противозаконные, добытые нечестным путем доходы (все средства, 

заработанные на черном рынке) при помощи Ватикана. Примером 

несовершенства системы таможенных проверок в 1960-х может 

служить ситуация, когда иезуит Тимоти Лири,14 подготовленный Ва-

тиканом, повел нашу молодежь к наркомании, и нелегально ввезен-

ные в страну наркотики стали легко доступны. Быть может, именно 

поэтому президент Авраам Линкольн сказал: «Я вижу темную тучу 

на американском горизонте, и эта темная туча движется со стороны 

Рима».15 

Посмотрите, что Библия говорит об Антихристе, вызвавшем все 

это разложение и пролившем всю эту кровь:

«Я видел, что жена [Ватикан] упоена была кровью 

святых и кровью свидетелей Иисусовых [мучеников], 

и видя ее, дивился удивлением великим» (Откровение 

17:6).

«Сколько славилась она и роскошествовала, столь-

ко воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в 

сердце своем: “сижу царицею, я не вдова и не увижу 

горести!”» (Откровение 18:7).

«Они [правительства] имеют одни мысли и переда-

дут силу и власть свою зверю», то есть всемирному гло-

бальному правительству, как на уровне штатов, так и 

федеральному, в том числе гражданским и обществен-

ным правительственным учреждениям, которыми 

правит Сатана, давая Антихристу эту власть тем, что 

выполняют его приказы (Откровение 17:13).

Это – некоторые из знаков в книге Откровения в Библии по-

следнего времени до того, как Иисус вновь возвратится на землю, 

и время остановится. Бог разрушил мир водой,16 а Содом и Гоморру 

огнем и серой.17 В обоих случаях Бог отправил посланцев, пропо-

ведовавших надвигающуюся гибель. Сегодня Бог, в его бескрайней 

милости, предупреждает всех католиков: «Выйди от нее, народ 

Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуть-

ся язвам ее» (Откровение 18:4). Если вы – один из Божьих людей, 

если животворный Дух дал вам вечную жизнь, повинуйтесь Слову, 

выйдя из нее. Почему? Потому что не сделать этого означает непо-

виновение, а неповиновение – то же, что и колдовство.18 

Многие подконтрольные Ватикану правительственные учреж-

дения федерального уровня и уровня штатов, такие как Налоговая 

служба, Администрация по охране труда и здоровья и Департамент 

труда США, а также профсоюзы, успешно разрушили экономический 

остов нашей страны, преследуя и доводя до банкротства сотни ком-

паний и промышленных предприятий.19 Это приводит к тому, что 

миллионы американцев не имеют работы и голодают, в то время как 

предприятия Ватикана отнюдь не подвергаются преследованиям, а 

процветают, поскольку правительственные учреждения находятся 

под их контролем. Посмотрите, что говорит Бог об Антихристе, ког-

да его бросают в ад: 

«Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют 

о тебе: “тот ли это человек [Антихрист], который коле-

бал землю, потрясал царства, Вселенную [мир] сделал 

пустынею и разрушал города ее?”» (Исаия 14:16-17).

10 «Альманах “Будьте добры, информацию”» (Information Please Almanac), 1982, стр. 98  11 «Дымовые завесы», Джек Чик, стр. 19  12 «Дымовые завесы», Джек Чик, стр. 35  13 «Двойной крест» (Double Cross), «Чик 

пабликейшнз»  14 Интервью с Тимоти Лири в программе «Поздно ночью» на телеканале Пи-Би-Эс, июль 1983  15 «Пятьдесят лет в “церкви” Рима», Чарльз Чиникви, стр. 510 (оригинальная несокращенная версия 1886 

года, доступная в виде файла PDF, стр. 359)  16 Быт. гл. 6-7  17 Быт. 19:24-25  18 1 Цар. 15:23  19 «Миллиарды Ватикана» (The Vatican Billions), Авро Манхэттен, стр. 214-215  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ОДОБРЯЮТ ТРУДОВЫЕ 

ЛАГЕРЯ ДЛЯ РАБОВ ВАТИКАНА 

Всего лишь одно из многочисленных многомиллиардных пред-

приятий Ватикана – трудовые лагеря по производству спиртных на-

питков и вина, в которых используется рабский труд. В этих местах 

не возникает каких-либо трудовых проблем, поскольку в них неза-

конно используется бесплатный труд (тысяч монахов-католиков). 

Федеральные правительственные учреждения ни в коем случае не 

разрешают нам пользоваться подобными привилегиями – добро-

вольным трудом во славу Бога, нашего Отца и Спасителя, Господа 

Иисуса Христа, потому что Ватикан считает нас еретиками (потому 

что мы – не католики). Да, их предприятия процветают, не испыты-

вая противодействия и не подвергаясь преследованиям; они ис-

пользуют бесплатный труд на ликероводочных заводах «Христиан-

ские братья»,20 «Ла-Саль» и «Бендиктинец» (в трудовых лагерях, 

использующих рабскую силу) и во многих других на территории 

страны от долины Напа, в Калифорнии, до штата Нью-Йорк.

Подконтрольные Ватикану Внутренняя налоговая служба и Де-

партамент труда США сейчас нарушают постановление Конститу-

ции о разделении церкви и государства и любыми путями пытаются 

уничтожить фундаментальные христианские церкви и школы. Один 

из способов добиться этого – отобрать у них статус организаций, 

освобожденных от уплаты налогов. Однако в соответствии с кодек-

сом законов о внутренних доходах 501(c)3, эта антиамериканская, 

антиконституционная организация (Внутренняя налоговая служба) 

присвоила данный статус всем коммунистическим организациям 

Америки и никогда не пыталась лишить их этого статуса.21 Агентство 

Ватикана по сбору платежей (Внутренняя налоговая служба) также 

добилось того, что римско-католический культ и все, имеющие к 

нему отношение (глобальная церковь) – единственная религиозная 

организация в США, которая не обязана уплачивать налог на соб-

ственность или даже налог на свои многомиллиардные предпри-

ятия.22 Это делается в соответствии с разделом 892 кодекса законов 

о внутренних доходах. Ватикан – единственная религия, каждый 

год получающая многомиллионные федеральные субсидии на свои 

приходские школы.23 Эти деньги берутся из уплачиваемых вами на-

логов. Как говорит архиепископ Гилрой, «мы только для братьев-ка-

толиков» и «мы должны одержать победу над всеми еретиками».

Ватикан использовал Коммунистическую партию, чтобы способ-

ствовать уничтожению Русской православной церкви, а в попытке 

расправиться с евреями и их синагогами он использовал нацист-

скую партию. (Поскольку Ватикан заявляет, что все, кто не являются 

католиками – «еретики».)

ВНУТРЕННЯЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА – 

АГЕНТСТВО ВАТИКАНА ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ 

Римско-католические иезуиты основали международную бан-

ковскую систему,24 которая называется «Иллюминаты и агентура» (и 

обвинили в этом евреев). Девиз Рима: «Тот, в чьем ведении мешки 

с деньгами, руководит государствами». Ватикан развязал все вой-

ны (инквизиции), чтобы избавиться от еретиков (не католиков) во 

всем мире, а затем выдал различным государствам ссуды из своих 

банков, чтобы у них было достаточно средств на ведение этих войн. 

По глупости мы позволили агентству по сбору платежей этого като-

лического культа (Внутренняя налоговая служба, подконтрольная 

только Риму) проникнуть в нашу страну. В соответствии с законами 

Божьими, изложенными в Библии, каждые пятьдесят лет происхо-

дит прощение долгов, которые не могут быть уплачены. Это назы-

вается годом юбилея (Левит 25:10). Давайте же отвергнем культовое 

католическое каноническое право смерти и рабства и вернемся 

к Божьему закону и Сыну Его, Иисусу Христу. Давайте же простим 

друг другу долги, и пусть это станет годом юбилея. Эти долги были 

созданы Сатаной (римско-католическим культом), чтобы навредить 

нам и поставить нас в положение финансовой зависимости. Не мы 

начинали эти войны, не мы стремились к этим войнам, и не мы за-

няли эти деньги. Так почему же мы должны страдать? Все эти войны 

были римско-католической инквизицией, чтобы превратить наш 

мир в мир с глобальным правительством, глобальной церковью и 

средствами информации.25 

На съезде глобальной церкви (в котором приняли участие пред-

ставители разных церквей, входящих в состав глобальной церкви) в 

Ванкувере, Британская Колумбия, некоторые члены нашей церкви, 

которые присутствовали на съезде, были шокированы стендами и 

литературой, поддерживающими гомосексуализм, колдовство, а 

также пьянством и полным царившим там безбожием. Все это про-

славляется римско-католическим культом, который является круп-

нейшим культом в мире. Эти одержимые дьяволом люди называют 

всех тех, кто проповедует истинное Слово, культом или сектой. Ис-

тинное Слово учит нас удалиться от зла и посвятить себя добру.26 Но 

они сами поклоняются этой глобальной организации и ее культово-

му лидеру, папе…

«Противящийся и превозносящийся выше всего, 

называемого Богом или святынею, так что в храме Бо-

жием [Иерусалиме] [сядет] он [или вскоре избранный 

папа], как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фессалоникий-

цам 2:4).

«Того, которого пришествие, по действию сатаны, 

будет со всякою силою и знамениями и чудесами лож-

ными, и со всяким неправедным обольщением поги-

бающих [тех заблудших людей, которым грозит ад]» (2 

Фессалоникийцам 2:9-10).

Они преклоняют колени и целуют его кольцо и ступни27 и назы-

вают его «святым отцом», что запрещено Библией.28 Они повинуют-

ся всем его желаниям. Называя нас культом – нас, поступающих по 

Духу и повинующихся каждому желанию Божиему, они, возможно, 

совершили непростительный грех – хулу на Святой Дух, а этот грех 

не прощается ни в этой жизни, ни в вечности (Евангелие от Матфея 

12:31-32). Но Сатане это безразлично, поскольку он уже возвел хулу 

на Святой Дух.

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ 

Сатана хочет, чтобы вы навечно попали к нему в ад.29 Посмотри-

те, как он (с помощью своих правительственных учреждений, как 

на уровне штата, так и федеральных) с этой целью приготовил при-

нудительное применение правительством закона, по которому вам 

будет необходимо ставить метку на руке или лбе, чтобы получить 

разрешение покупать или продавать (это может быть проделано 

при помощи лазерных лучей, то есть это будет невидимый знак). Бог 

называет эту метку «начертанием зверя» (Откровение 19:20). Вати-

кан придумает для нее какое-нибудь благозвучное название «знак 

мира», «знак любви», «знак единения», «знак дружбы» и т.д. А Бог 

говорит, что те, кто примет это начертание, отправятся в ад (Откро-

вение 14:9-11).

Папа, самый главный начальник, и его правительственные 

учреждения (федеральные и уровня штатов) скажут, что если мы 

откажемся поставить это начертание, нам объявят бойкот (мы не 

сможем продавать и покупать). Я полагаюсь на Бога, верю, что он 

накормит меня, как Он кормил детей Израиля в течение сорока лет 

20 «Миллиарды Ватикана», Авро Манхэттен, стр. 182  21 До 1987 г. все коммунистические организации были освобождены от уплаты налогов. Сейчас, под влиянием моих произведений, они лишились этой 

привилегии. Однако коммунисты Ватикана так глубоко окопались в правительстве под видом республиканцев и демократов, что им больше не нужно подобное освобождение, не говоря уже о правительственных 

грантах их «псевдо-благотворительным» организациям и многомиллиардным правительственным грантам приходским школам и другим элитным католическим коммунистическим организациям.  22 «США под 

контролем Ватикана», Нино Лобелло, стр. 87  23 «США под контролем Ватикана», Нино Лобелло, стр. 79  24 «США под контролем Ватикана», Нино Лобелло, стр. 45-47  25 Дан. гл. 7, 8:23-25, 2 Фес. 2:3-12, Откр. 12:12-17, 

гл. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, гл. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10  26 Пс. 96:10, Рим. 12:9, 1 Кор. 10:21, 2 Кор. 6:14-18, Еф. 5:3-12, Иак. 4:4, 1 Ин. 1:5-6  27 «Кризис церкви и государства, 1050-1300» (The Crisis of Church 

and State, 1050-1300), Брайан Тьерни, «Прентис-холл», стр. 49  28 Мф. 23:9  29 1 Пет. 5:8, Откр. 12:11-12  
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в Синайской пустыне. И снова Бог сотворит чудеса для Своих пре-

данных последователей, которые противостоят папе, его прави-

тельственным учреждениям и начертанию.

Как и другие мировые лидеры, Президент Рейган был околдо-

ван трюками Ватикана. Это становится очевидным в связи с его вне-

запным назначением посла США в римский дом разврата (главную 

контору и штаб главнокомандующего этого культа).

Господин Президент, Вы проводите слишком много времени со 

служителями глобальной церкви, получившими образование у ие-

зуитов, и они дают Вам весьма дурные советы. Что вынуждает Вас 

участвовать в их культе – деньги и поддержка Ватикана? Неужели Вы 

продадите свою бессмертную душу, перейдя сами и переведя наше 

государство под знамя Антихриста за деньги и временную власть?

Господь спрашивает: «Ибо, какая польза человеку, если он при-

обретет весь мир, а [бессмертной] душе своей повредит [человек 

попадет в ад]?» (от Марка 8:36). Сделав это, вы навлекли на себя гнев 

Бога живого, и единственный выход – сменить курс, вести правиль-

ную линию и публично отречься от своего решения, чтобы Господь 

и общественность знали Вашу точную позицию.

Господин Президент, я говорю это Вам с уважением, от имени 

Иисуса. Мы приближаемся к концу света, и время политиков закан-

чивается. Мы все должны дать знать людям, во что мы действитель-

но верим. Библия говорит, что тот, кто отказывается слушать обли-

чения, изложенные в Слове Божием, – невежда [и подобен упрямо-

му животному] (Притча 12:1). Господин Президент и все президенты, 

и монархи мира, нас всех ожидает суд, и я полагаю, что он грядет 

очень скоро.

ИСТИННЫЙ ИЗРАИЛЬТЯНИН ВЕРИТ СЛОВУ БОЖЬЕМУ

Я не обучался в духовной семинарии. Я – истинный израильтя-

нин, омытый кровью Иисуса, исполненный Святого Духа и послан-

ный Господом проповедовать о том, что Иисус был распят, воскрес, 

живет и вскоре вернется на землю.30 Бог уполномочил меня пропо-

ведовать об этом.

Истинный израильтянин – тот, кто в отличие от большинства ев-

реев верит Слову Божьему; большинство евреев отвергают Мессию, 

отвергая более 300 цитат из Ветхого Завета, рассказывающих о Мес-

сии. Некоторые израильтяне обратились в эту римско-католическую 

секту. Ватикан хотел, чтобы они стали раввинами, чтобы он мог их 

внедрить в Израильский Кнессет в качестве шпионов. Некоторые из 

этих раввинов – католических иезуитов – сегодня там шпионят.

В годы Второй мировой войны Польша находилась под более 

жестким контролем Ватикана, чем другие страны. Если Ватикан так 

любил и продолжает любить евреев, почему же он допустил убий-

ство столь большого числа евреев в концентрационных лагерях в 

Польше? Почему Ватикан подделал антисемитский документ «Про-

токолы старейшин Сиона», приписывающий нам, евреям, стремле-

ние к мировому господству, которое на самом деле является целью 

Ватикана? Почему он обвинил нас, евреев, в махинациях междуна-

родных банкиров Ватикана – «Иллюминатов и агентуры»?31 И поче-

му тогда Ватикан внедрил шпионов, выдающих себя за раввинов, в 

Кнессет, если этот антисемитский римско-католический культ так 

любит евреев? Бог говорит:

«Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблужде-

ние и путь стезей твоих испортили» (Исаия 3:12). 

Близится время второго пришествия Мессии, так что покайтесь 

или погибните,32 что означает – примите Мессию и искупление (Его 

кровь, пролитую за ваши грехи),33 или погибните, то есть отправь-

тесь в ад, если вы этого не сделаете.34 

Некоторые религиозные лидеры [в том числе лидеры фунда-

ментальных христианских церквей] ведут за собой миллионы лю-

дей в ад, как следствие своей связи и прославления Антихриста и 

его культа. В Библии говорится, что эти лидеры лицемерно лгут и не 

слышат более голоса совести (1 Тимофей 4:2). Некоторые из этих ли-

деров являются священниками-иезуитами, которые выдают себя за 

христиан. Они и их организации получают щедрые награды из Рима 

за то, что они сгоняют ни о чем не подозревающие, невежествен-

ные толпы своих последователей прямо в глобальную церковь Са-

таны, который уже запланировал, что в будущем им всем поставят 

начертание зверя35 под предлогом христианской дружбы, братства, 

мира, божьего дара и любви. Людей оказалось легко заманить в это 

подразделение культа Ватикана, и они думают, что правы, «потому 

что они не приняли любви истины для своего спасения» (не точно 

последовали Слову Божиему). В связи с этим Бог сказал, что «по-

шлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 

да будут осуждены [им суждено отправиться в ад] все, не веровав-

шие истине, но возлюбившие неправду (вся система Антихриста)» 

(2 Фессалоникийцам 2:3-12).

Эти лицемерные лидеры любят деньги и политические связи 

католичества. Благодаря им они продолжают свое телевизионное 

вещание на общенациональном и международном уровне. Кроме 

того, это помогает им создать для себя и на свое имя временные 

маленькие империи – телевизионные сети, университеты, селения 

и многие другие бесполезные предприятия и якобы христианские 

общества. Бог говорит:

«Приобретение сокровища лживым языком – ми-

молетное дуновение ищущих смерти» (Притчи 21:6). 

Эти лидеры восхваляют папство и поддерживают его. Они часто 

посещают папу в Риме, приглашают католических священников для 

участия в большинстве общественных мероприятий и бесстыдно 

разрешают им участвовать в своих теле- и радиопередачах. Они по-

ощряют президента Рейгана в его действиях, ведущих нашу страну к 

единению с Антихристом (Ватиканом). Ватикан продвигает этих ли-

деров, а они продвигают Ватикан, потому что они похожи (лжецы). 

Легко понять, кто это, и, мне кажется, вы знаете многих из них (до-

статочно просто включить телевизор).

Помолитесь за их слепых последователей, потому что они «наде-

ются на обманчивые слова, которые не принесут пользы» (Иеремия 

7:8), и за тех слепых лидеров, которые «правды не говорят: приучи-

ли язык свой говорить ложь» (Иеремия 7:8), ведущих своих слепых 

последователей, потому что Иисус сказал, что и те, и другие упадут в 

яму (Лука 6:39). Иисус также сказал:

«Всех лжецов – участь в озере, горящем огнем и 

серою» (Откровение 21:8), и они не войдут на небеса, 

так как «а вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, 

и идолослужители, и всякий любящий и делающий 

неправду» (Откровение 22:15), потому что они подоб-

ны ему (Сатане), который обманул Еву, а сейчас – мир. 

(Помните, что все люди теперь смерты, потому что Ева 

поверила лжи Сатаны.)36 

Иисус пришел принести на землю не мир, а меч (Мат-

фей 10:34). Он пришел, чтобы показать нам, чем отличают-

ся свет и тьма, добро и зло, правда и ложь, Тело Христово 

и Антихрист. Он сказал, что Его овцы знают Его голос и не 

пойдут за чужим (Иоанн 10:3-5, Откровение 14:4). Слышите 

ли вы голос Иисуса или голос папы? Вы – одна из овец Ии-

суса или козел Антихриста?37 Вам нравится слушать ложь 

или правду (Слово Божие)?

Многие из вас поддерживали Антихриста, делая пожертвования 

30 Мф. 10:7-8, 28:18-20, Марка 16:15-20, Луки 24:46-48, Деян. 1:8-11, 10:38-43, 1 Кор. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Кол. 1:25-29, 2 Тим. 4:1-2  31 «История мира» (A History of the World), Хью Томас, «Харпер-роу», стр. 498 и 

«Германия 1866-1945», Г. Крэг, «Оксфорд», стр. 84  32 Иоиль 2:28-32, Мф. 24:3-51, Луки 21:7-36, 2 Тим. 3:1-5, 1 Пет. 4:7, Откр. 6:12-17, 14:6  33 Мф. 26:28, Рим. 3:22-26, 5:8-21, Кол. 1:13-14, 20-23, Евр. 9:11-14, 10:5-17  34 Притч. 

15:24, Мф. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Луки 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Откр. 20:11-15  35 Откр. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4  36 Быт. 3:4-5   37 Мф. 25:31-46, Ин. 10:1-16, 26-28  
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в эти организации. Поддерживайте Христа, а не Антихриста, иначе 

за то, что вы поддерживали ложь, вы попадете в тот же ад, что и он. 

Секретные агенты Ватикана, притворяющиеся христианами, обхо-

дят различные протестантские церкви, чтобы собрать деньги на 

восстановление Храма Соломона в Иерусалиме (на самом же деле 

они хотят обманом восстановить его для Антихриста). Невежествен-

ные христиане, которые не думают, что нечестиво поддаваться об-

ману, как это сделала Ева, дают им на это деньги вместо того, чтобы 

проявлять благоразумие и благочестие и делать пожертвования на 

истинные христианские церкви. Иисус сказал: «Истреблен будет [от-

правится в ад] народ Мой за недостаток ведения» (Осия 4:6).

Представители римско-католического культа выходят из себя, 

когда исповедуется Слово Божие, и говорят, что они «не могут по-

верить, что в наши дни еще остались люди, исповедующие нена-

висть, предубеждение, предрассудки и т.д.». Но на самом деле эти 

послы Ватикана подразумевают, что они не могут поверить, что в 

наши дни еще остались люди, исповедующие Слово Божие – прав-

ду, и что эти люди осмеливаются разоблачать Сатану (их). Христиан-

ские церкви, оставившие Господа и присоединившиеся к Ватикану, 

утверждают, что «нигде в Библии ни Бог, ни Его Сын Иисус Христос 

не сопротивляются [Сатане] и не учат детей своих сопротивляться 

[Сатане]».

В Библии, начиная с книги Бытия и заканчивая Откровением 

Иоанна Богослова, Бог, Его Сын Иисус Христос, патриархи, проро-

ки, ученики и апостолы всегда, сталкиваясь с ложными доктринами 

Сатаны, противостояли ему.38 Иисус повелевает при помощи меча 

(Слова Божьего) защищать и сохранять Евангелие, каждый раз пыл-

ко и смело возражая Сатане.39 Бог повелевает нам противодейство-

вать обману Сатаны (искажениям Слова Божьего), как это делал Ии-

сус, когда он отвечал дьяволу на горе Искушения (Матфей 4:3-11).

Павел сказал Святым Духом: «Проповедуй Слово», Слово в его 

полноте (2 Тимофей 4:2). Не опускайте библейские цитаты об Анти-

христе, лжепророках, противостоянии Сатане, упреках и преду-

преждении всем людям. Иисус сказал, что мы живем всяким словом, 

исходящим из уст живого Бога (только так мы попадем на Небеса) 

(Матфей 4:4). Это означает слова об Антихристе, лжепророках, и т.д., 

потому что Иисус сказал, что когда мы познаем истину (всю исти-

ну, всякое слово), истина сделает нас свободными (Иоанн 8:32). Но 

Антихрист и его лжепророки не хотят, чтобы вы стали свободными, 

потому что их хозяин – Сатана, а ему нравится держать людей в раб-

стве. Если бы они не хотели держать людей в рабстве, разве они бы 

так злились, когда проповедуется Слово Божие во всей его полноте 

(которое делает вас свободными от Сатаны)? И чем еще, кроме как 

их принадлежностью Сатане, можно объяснить то, что они называ-

ют проповедование Слова в его полноте злом, ненавистью, пред-

убеждением, предрассудком?

Антихрист и его лжепророки утверждают, что мы не должны де-

лать что-либо, имеющее отношение к служению Богу, с пылом. Они 

говорят, что придерживаться заповедей Божьих, проповедовать и 

следовать Слову Божиему с пылом – грех. Но в Откровении Иисус 

говорит нам быть ревностными, а иначе Он извергнет нас из уст 

Своих [удалит нас от Своего тела, церкви Христовой] (Откровение 

3:16). Ревностность (пыл) и смелость –Божье правило для Его лю-

дей. Бог повелевает нам делать всё, что мы делаем, как для Господа 

(Колоссянам 3:23), всем сердцем (Матфей 22:37), с рвением (пылом). 

И если людей оскорбляет Слово Божие (любое слово Бога), Бог го-

ворит, что они подобны упрямым животным. И Бог также говорит, 

что оскорбляться или отвергать Слово Его – грех.40 Отвергать Слово 

Божие значит отвергать Христа, а мы спасемся только приняв (по-

верив) в Слово, которое является Христом. «Веруй в Господа Иисуса 

Христа, и спасешься ты… и весь дом твой» (Деяния 16:31).

Ватикан через свою мафию сначала уничтожил нравственность 

страны при помощи порнографии, проституции, наркотиков, про-

изводства и распространения алкоголя и т.д. Сейчас посредством 

лживых благочестивых поступков он пытается ввести законы о цен-

зуре для контроля над всеми теми непристойностями, которые он 

сам расплодил в нашей стране и во всем мире.

Это обманчивый, мерзкий способ, к которому прибегает секта, 

чтобы заставить вас поверить, что она добропорядочна, пристойна, 

чиста и благочестива. Это их первая попытка применить цензуру на 

глобальном, всемирном уровне.41 Дополнительный мотив введе-

ния цензуры – возможность подвергать цензуре все высказывания, 

в том числе проповедь Слова Божьего, Библии; но они разрешат 

проповедовать согласно указаниям Ватикана, что является полной 

противоположностью учению истинной Библии.42 Они знают, что 

мир не в курсе их сатанинских методов деятельности, и что мир, не 

подозревая, что они сами и создали всю эту грязь и все непристой-

ности, будет аплодировать и поклоняться им в связи с этим заранее 

обдуманным «благородным» деянием. Это делается для того, чтобы 

переманить от Господа в свое лоно всех тех, кто не знает их истин-

ной сущности и методов.

Сатана хочет, чтобы эти слепые люди отправились в ад. Сатана и 

его последователи обречены попасть в ад и гореть там вечно, и они 

хотят, чтобы эту участь разделили как можно больше людей. Они хо-

тят, чтобы вы разделили с ним вечные муки ада.43 Вы хотите того же? 

Или вы хотите достичь того, что для вас приготовил Иисус, то есть 

вечного счастья вместе с ним вдали от любого зла, вдали от любого 

обмана, вдали от любого вреда?44 

ПРИДИТЕ К БОГУ 

Не живите для этого временного мира, который столь мимоле-

тен.45 Планируйте свое вечное будущее, узнав о том плане, который 

приготовил для вас Создатель и Правитель вселенной. Вы должны 

отвергнуть этот очевидный план сатанинского культа, который за-

ключается в том, чтобы Сатана и этот культ правили миром. Это го-

сподство будет бесполезным и недолгим.46 Если вы не отвергнете 

этого плана, вы тем самым покажете Богу свою сатанинскую и дерз-

кую суть, похожую на суть дьявола, называющего себя наместником 

Божьим, «Богом» на этой земле. Придите к Богу прямо сейчас, пока 

еще не слишком поздно (как уже слишком поздно для дьявола). Его 

дым из ада будет восходить во веки веков (Откровение 14:11). 

«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если 

будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если 

будут красны, как пурпур, – как волну убелю» кровью 

Иисуса (Исаия 1:18).

Бог, движимый любовью, отправил умирать за нас того, кого Он 

любил больше всего (Своего Сына). Иисус любил нас так сильно, что 

отдал за нас Свою жизнь и пролил Свою кровь, чтобы наши грехи 

могли быть омыты и прощены.47 Если мы любим ближних своих так, 

как нас любили Бог и Его Сын Иисус Христос, мы оставим наши гре-

хи и ранее принятый нечестивый образ жизни, постигнем истин-

ное Слово Божие и затем понесем его Истины в этот мир, которому 

слишком долго лгали – чтобы они тоже могли получить жизнь, столь 

щедро дарованную нам Богом и Его Сыном. Но как они узнают об 

этом без проповедника (не новичка, а такого, который познал пути 

Господни)?48 

«Если же отречетесь [от Слова Божьего] и будете 

упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни го-

ворят» (Исаия 1:20).

38 Мф. 4:3-11, 16:21-23, Откр. 22:18-19  39 Еф. 4:27, 6:17, 2 Фес. 2:14-15, 2 Тим. 1:13, Титу 3:10, Евр. 4:12, Иак. 4:7  40 Иез. 20:21-24, Зах. 7:11-13, Иак. 2:10-11, 1 Ин. 3:4  41 «Церковь и государство», том 37, № 1, январь 1984, 

стр. 16  42 «Империя Ватикан» (The Vatican Empire), Нино Лобелло, стр. 68  43 Мф. 22:13, 25:30-46, Марка 9:43-44, Луки 3:17, 2 Фес. 1:1-9, 2 Пет. 2:4, 9, Откр. 14:10-11  44 Ис. 64:4, 1 Кор. 2:9, Откр. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5  

45 Пс. 102:15-18, Ин. 12:25, Иак. 1:9-12, 1 Ин. 2:15-17  46 Дан. 7:7-11, 23-26, Откр. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, гл. 18, 19:20  47 Мф. 26:28, Деян. 13:38-39, Евр. 9:22, 26, 1 Ин. 1:7  48 Рим. 10:14  
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Теперь, когда вы спасены, вознесите свои руки к Небесам и про-

славляйте Господа.

Прочитав молитву и осознав, что вы спасены, почитайте Библию 

в русском синодальном переводе, Библию короля Якова на англий-

ском языке или оригиналы текста Библии на иврите, арамейском 

или древнегреческом языке. Не откладывая надолго, позвоните или 

напишите нам, чтобы узнать, как получить силу Божию, получив кре-

щение Святым Духом, а также, чтобы узнать, как быть всегда угодны-

ми Господу.

Вы только что сделали первый из пяти шагов, необходимых 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 Христа. Третьим шагом является ваше воскресение от 

сатанинской жизни Адама к безгрешной жизни Христа. Четвертый 

шаг – ваше вознесение к власти, чтобы управлять во имя Божие на 

земле, а пятый – само управление во имя Божие на земле до само-

го конца с целью создания царства Небесного на земле. Вы должны 

изучить Слово Божие, подчинить себя ему и делать то, что говорит 

Слово, чтобы 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 изобилии.

Пастор Тони Аламо

ВОТ ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ ПАПЫ

Ватикан столь таинственен, что большинство священников, мо-

нахинь и низших служителей церкви и сотрудников, занимающих 

низкие должности в правительственных учреждениях, не знают, что 

они являются частью самого крупного культа в мире, и что нарко-

тики, проституция, порнография, алкоголь и черный рынок – вся 

существующая мерзость – берут начало в Ватикане и его правитель-

ственных учреждениях.49 Те, кто дезертировал из этой огромной 

секты, римско-католического культа, утверждают, что 68% священ-

нослужителей Ватикана замешаны в гомосексуальных и лесбийских 

связях и блуде. Бог абсолютно запрещает все эти поступки, и если 

они не раскаются, их души окажутся в аду в соответствии с судом 

Божьим.50 Веками многие известные люди называли Ватикан «кло-

акой порока».

Бывший высокопоставленный иезуитский священник, прорабо-

тавший в Ватикане много лет и подчинявшийся только Папе, расска-

зал мне, что нынешний Папа Иоанн Павел II, будучи священником в 

польском городе Кракове, вызвал гнев заводских рабочих. Я узнал, 

что многие заводские рабочие хотели его убить и заявили, что не 

хотят, чтобы он больше приходил к ним на завод. А когда он при-

ходил, они бросали в него промасленными тряпками, потому что, 

как сообщали, он покушался на растление их малолетних детей [в 

детском саду фабрики]. Они также сообщали, что он (сегодня Папа 

Иоанн Павел II) – гомосексуалист. Это объясняет, почему подкон-

трольное Ватикану федеральное правительство приняло все новые 

постановления против дискриминации гомосексуалистов.

В книге о любви (похоти), которую Папа Иоанн Павел II написал 

в свою бытность священником, он постоянно цитирует Зигмунда 

Фрейда, как если бы он цитировал Священное Писание. Зигмунд 

Фрейд, обратившийся в католичество иудей, хорошо известен в 

мире как первостатейный извращенец. При помощи контролиру-

емых Ватиканом глобального правительства, глобальной церкви 

и средств информации Сатана сделал его, а также и психиатрию в 

целом, популярными – это было необходимо, чтобы психиатрия ста-

ла инструментом, используемым для того, чтобы у людей не было 

знания и понимания греха и вины. После чего Ватикан получил воз-

можность руками психологов и психиатров прятать в психиатриче-

ские больницы людей, проповедующих веру в отношения и обще-

ние, существующие между Богом и человечеством, как сегодня, так 

и в прошлом. Эти психологи и психиатры вместе с подконтрольны-

ми Ватикану средствами информации постоянно насмехаются (вы-

ставляют на посмешище) всех, кто разоблачает при помощи Слова 

Божьего этот католический культ, который Бог в Откровении на-

зывает «прелюбодейцей». Они насмехаются над всеми, кто крепко 

верит всякому Слову Божиему, в том числе заповедям Христа вос-

кресить мертвых, исцелить больных, бесов изгонять, родиться свы-

ше и противостоять и обличать дьявола и его культ (в Откровении 

– прелюбодейцу). Как Иоанн Павел II признает в своей книге, его из-

вращения похожи на извращения Фрейда. 

Теперь, когда он достиг вершин власти (стал правителем римско-

католического культа и федеральных правительственных учрежде-

ний), он может составлять законы в соответствии со своим образом 

мышления. Сейчас он хочет, чтобы мы воплотили в реальность его 

фантазии, разрабатывая законы, которые заставляют юношей и де-

вушек пользоваться одними и теми же туалетами в общежитиях кол-

леджей. Его извращенный мозг радуется при виде того, как законы 

вынуждают человечество принимать участие в его отклонениях. За 

выполнением этих новых норм католического канонического права, 

несущих извращение и смерть, следят два подконтрольных ему фе-

деральных учреждения – Департамент жилищного строительства и 

городского развития и Департамент образования;51 названия звучат 

очень официально – отличное прикрытие, как и операция римско-

католического культа по созданию ложного образа Белоснежки.

В духовной войне между Богом и Сатаной мы радуемся и весе-

лимся, поскольку Иисус сказал: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 

ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» 

(Матфей 5:12). Мы – самая сильная фундаментальная христианская 

организация в мире (и очень этим гордимся).

Некоторые издатели, печатающие христианские материалы, в 

49 Откр. 17:1-6, 18:2-3, 23-24  50 Мф. 15:18-20, Рим. 1:20-32, 1 Кор. 6:9-10, 18, 10:8, Еф. 5:5, Евр. 12:16-17, 13:4, Откр. 21:8  51 «США под контролем Ватикана», Нино Лобелло, стр. 78-79  

Если вы хотите спастись, прочитайте вот эту молитву, и спасетесь:

Мой Господь и мой Бог, прояви сострадание к душе 
моей грешной.1 Я верю в то, что Иисус Христос является 
Сыном живого Бога.2 Я верю в то, что Он принял смерть 
на кресте и пролил Свою драгоценную кровь за проще-
ние всех моих грехов.3 Я верю в то, что Бог воскресил 
Иисуса из мертвых мощью Святого Духа4 и что в этот 
самый момент Он сидит одесную Бога, слыша мое пока-
яние и эту молитву.5 Я раскрываю дверь сердца своего 
и приглашаю Тебя, Господи Иисусе, войти в него.6 Смой 
все мои мерзкие грехи своей драгоценной кровью, ко-
торую Ты пролил вместо меня на кресте Голгофском.7 
Ты не отвергнешь меня, Господи Иисусе, Ты простишь 
мне грехи и спасешь мою душу. Я знаю это потому, что 
так говорит Твое Слово – Библия.8 Твое Слово говорит, 
что Ты не отвергнешь никого, значит, и меня.9 Поэтому 
я знаю, что Ты услышал меня, я знаю, что Ты ответил 
мне, и я знаю, что я спасен.10 Поэтому я благодарю Тебя, 
Господи Иисусе, за спасение моей души, и я покажу Тебе 
свою благодарность, поступая в соответствии с Твоими 
заповедями и более не греша.11

1 Пс. 50: 7, Рим. 3: 10-12, 23  2 Мф. 26: 63-64, 27: 54, Лк. 1: 30-33, Ин. 9: 35-37, Рим. 1: 3-4  3 Деян. 4: 12, 

20: 28, Рим. 3: 25, 1 Ин. 1: 7, Откр. 5: 9  4 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  5 Лк. 22: 69, Деян. 2: 25-36, Евр. 10: 12-13  6 1 Кор. 

3: 16, Откр. 3: 20  7 Еф. 2: 13-22, Евр. 9: 22, 13: 12, 20-21, 1 Ин. 1: 7, Откр. 1: 5, 7: 14  8 Мф. 26: 28, Деян. 

2: 21, 4: 12, Еф. 1: 7, Кол. 1: 14  9 Мф. 21: 22, Ин. 6: 35, 37-40, Рим. 10: 13  10 Евр. 11: 6  11 Ин. 5: 14, 8: 11, 

Рим. 6: 4, 1 Кор. 15: 10, Откр. 7: 14, 22: 14

Молитва
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том числе и Библию, опубликовали ложную информацию относи-

тельно нашей церкви в некоторых книгах о культах. Они не слушают 

слов Иисуса, сказавшего: «Никого не обижайте [не проявляйте не-

справедливости], не клевещите» (Лука 3:14). Из-за их наглой лжи и 

в связи с тем, что мы должны охранять честь нашего христианского 

служения, мы вынуждены были провести проверку этих издательств 

– конечно же, выяснилось, что они контролируются иезуитским 

культом Ватикана. 

«Что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных? го-

ворит Господь, Господь Саваоф» (Исаия 3:15).

Вы что, не знаете: «что посеет человек, то и пожнет» 

(Галатам 6:7)? И Бог сторицей воздаст вам за то зло, ко-

торое вы причинили другим... «Мне отмщение, Я воз-

дам, говорит Господь», «Я воздам» (Римлянам 12:19, 

Евреям 10:30).

Когда они распространяют ложь о нас, мы можем радоваться и 

веселиться, потому что Иисус обещал, что велика будет наша награ-

да (Матфей 5:11-12). 

Подконтрольные Ватикану федеральные правительственные 

учреждения и влиятельные средства массовой информации со-

вместно выдвинули против нас ложные обвинения в суде и в тече-

ние последних пятнадцати лет ведут против нас клеветническую52 

кампанию; в связи с этим мы также можем радоваться и ожидать 

обильных наград на небесах. Проводя свое расследование против 

наших обвинителей, мы выяснили, что Ватикан секретно контроли-

рует или является собственником влиятельных средств информа-

ции,53 и, конечно же, вышеуказанные правительственных учрежде-

ний. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя, Иисус, за то, что ты 

показал нам эти факты, и за то, что ты обеспечил нам наши награды. 

Псалмопевец Давид пишет:

«Восстают цари земли, и князья совещаются вместе 

против Господа и против Помазанника Его. “Растор-

гнем узы их, и свергнем с себя оковы их”. Живущий на 

небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда ска-

жет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в 

смятение» (Псалом 2:2-5).

СТРАШНАЯ НАГРАДА ОЖИДАЕТ ТЕХ, КТО

ПРОТИВОСТОИТ БОГУ

Помолитесь за всех тех несчастных, которые противостоят Богу, 

Сыну Его Иисусу Христу и Святому Духу, а также помазанникам Бо-

жиим, потому что если они продолжат это делать, их ждет ужасная 

награда. Мы, как наш Отец Небесный и Его Сын Иисус Христос, не хо-

тим, чтобы кто-либо отправился в ад. Вот поэтому мы и говорим всем 

молиться во имя Господа Иисуса Христа, чтобы они смогли найти 

Христа – своего личного Спасителя и начали творить добро, действуя 

во имя Его, а не совершая нечестивые бессмысленные деяния, из-за 

которых они навечно попадут в ад и будут осуждены на вечные муки. 

(Это не означает, что мы молимся за дьявола или за тех, что возводит 

хулу на Святой Дух, – мы за них не молимся [1 Иоанна 5:16].) Наша 

церковь разрослась и упрочила свои позиции, как и предсказывал 

Иисус, говоря, что это произойдет в ходе гонений. Если Бог так любил 

мир, разве мы также не должны любить его? Эта разоблачительная 

статья написана во имя любви, чтобы люди, чьи души драгоценны, 

больше не поддавались обману Ватикана и сообщников, отказыва-

лись ставить начертание зверя и не отправлялись в ад.54 

Всех, приводящих факты о римско-католическом культе и его 

сообщниках, относящиеся как к прошлому, так и к настоящему, на-

зывали еретиками, порочными, опасными, таинственными, религи-

озными фанатиками и т.д.; эти люди становились жертвами органи-

зованных Ватиканом клеветнических кампаний.

Они также утверждают, что мы одержимы паранойей по отно-

шению к Ватикану. Была ли паранойя по отношению к Ватикану у 

Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди? А у тех миллионов людей, 

которые подвергаются преследованиям и гонениям со стороны 

подконтрольных Ватикану государственных учреждений, как феде-

ральных, так и уровня штатов? У всех тех, кто остался без работы и 

голодает (а некоторые сидят в тюрьмах, потому что голод вынудил 

их красть)? Все они страдают паранойей по отношению к Ватикану?

Из-за этой разоблачительной статьи римско-католический культ 

будет вести себя так, как если бы как раз они-то и подвергались пре-

следованиям, и они скажут с невинным видом: «Почему это с нами 

происходит?», понимая, что это вызовет сочувствие у тех, кто ничего 

не знает об их деяниях. (Я не испытываю сочувствия к дьяволу.) Я не 

написал Слово Божие, я только его проповедую. Бог не испытывает 

ненависти к добру, только к злу.55 

Римско-католическая секта и ее служители заслуживают кине-

матографическую награду «Оскар» в номинации за лучшее испол-

нение невинной и благочестивой роли, а также за грим и дизайн 

костюмов, создающих внешний образ Белоснежки. Костюм Бело-

снежки скрывает незаживающие, гноящиеся язвы и стригущий ли-

шай. Внешне она мило улыбается и говорит: «Я люблю вас, Братья», 

пряча при этом за костлявой спиной руки, с которых капает кровь 

мучеников.56 

Вот пример того, как Ватикан всегда находит себе прикрытие. 

Видя, что Вторая мировая война (еще одна инквизиция Ватикана) 

будет ими проиграна, они, убившие шесть миллионов евреев, мгно-

венно спрятали тысячу евреев, чтобы иметь возможность сказать: 

«Мы прятали и защищали евреев, мы любим евреев». Это правда, 

показывающая то, что Ватикан сделал в действительности. 

Говоря о премии «Оскар», необходимо отметить, что Ватикан уже 

давно участвует в киноиндустрии.57 Под влиянием могущественно-

го римско-католического лобби Голливуд снял такие фильмы как 

«Песня Бернадетты», «Иду своим путем» и многие другие интерес-

ные фильмы, прославляющие этот римско-католический культ. При 

этом они продвигали фильмы, подобные «Элмер Гэнтри», в которых 

показаны бесчестные протестанты-евангелисты. Вы помните теле-

сериал «Драгнет», герои которого были агентами ФБР? Христианин 

изображался с большой Библией в руках и с улыбкой на лице по-

сле того, как он совершил злодейское преступление, например, 

задушил на чердаке старушку.58 А священников всегда играли ува-

жаемые, высокооплачиваемые звезды вроде Бинга Кросби и Барри 

Фицджеральда. Понимаете, Ватикан (лидер глобальной церкви и 

всех правительств мира) пытается воздействовать на наше мышле-

ние с разных сторон. 

Оставаясь в роли Белоснежки, Ватикан использует свои соб-

ственные средства информации, чтобы продвинуть трехчасовую 

специальную пропагандистскую программу в эфире Си-Би-Эс, ко-

торой пытается обелить своего глиняного божка, лидера культа. Я 

уверен, что случай с промасленными тряпками, которые в него бро-

сали, не был включен в сценарий. 

В римско-католическом культе есть много прекрасных людей, 

которые небогаты – некоторые даже бедны, и которые не стремят-

ся занять высокие должности. Многих из них отличает смирение. 

Эти простые люди ничего не знают о беззакониях, совершенных и 

совершаемых Римским культом, который, как им сказали, являет-

ся церковью. Поскольку Бог знает, что у них искренние сердца (Он 

– Бог нашего сердца), Он говорит этим невежественным людям: «Вы-

йди от нее, народ Мой» (Откровение 18:4). Давайте же помолимся, 

чтобы это произошло скорее. 

Мрачное напоминание сатанинскому главному начальнику 

52 «Империализм Ватикана в двадцатом веке», Авро Манхэттен, стр. 155  53 «Документы Ватикана II» (The Documents of Vatican II), Уолтер Абботт, «Эс-Джей» стр. 319-331; «Империализм Ватикана в двадцатом веке», 

Авро Манхэттен, стр. 150; «Папка Рокфеллера» (The Rockefeller File), Ален, гл. 6; «Никто не смеет назвать это заговором» (None Dare Call It Conspiracy), Г. Ален, гл. 5; «Энциклопедия Кольера» (Collier’s National Encyclopedia), 

1936, статья «Иллюминаты»; «Католическая энциклопедия» (Catholic Encyclopedia), статьи «Иллюминаты», «Ингольштадт»  54 Откр. 13:16-18, 14:9-11, 19:20  55 Пс. 7:12, 44:7-8, Притч. 8:13, Амос 5:15, Рим. 1:18, Евр. 1:8-9  

56 Откр. 17:1-6, гл. 18  57 «США под контролем Ватикана», Нино Лобелло, стр. 20-21  58 «Дымовые завесы», Джек Чик, стр. 46  
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(папе), который руководит Римским публичным домом и правитель-

ствами, наделяющими его властью, что его царствование весьма не-

продолжительно, – так говорит Господь.

«Ибо в один час погибло такое богатство» (Открове-

ние 18:17).

«И дым ее восходил во веки веков» (Откровение 

19:3).

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя 

и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных 

жабам» (Откровение 16:13).

Иудейское священство закончилось на Голгофе.59 Нигде в Би-

блии Бог не наделяет властью священства итальянцев, поляков или 

людей любой другой национальности, отличной от иудейской. А из 

двенадцати еврейских племен Бог производил священников только 

в племени Левия.60 Это показывает, что Ватикан противоречит Свя-

щенному Писанию и живет в мире иллюзий и фантазий. Когда Иисус 

сказал: «Совершилось», Он стал единственным Первосвященником 

(Иоанн 19:30).61 

Ватикан хочет переехать из Рима в Иерусалим. 26 сентября 1973 

г. в газете «Хьюстон кроникл» появилась заметка о том, что изголо-

давшийся по политической власти Генри Киссинджер помог этому 

супер-культу (Ватикану), внеся предложение, «что Иерусалим дол-

жен стать интернациональным городом, а контроль над святыми 

местами и религиозной администрацией должен быть передан 

папе».

Библия ни разу не упоминает чистилище или какое-либо подоб-

ное место, но в Библии ясно сказано: «Человекам положено однаж-

ды умереть, а потом суд» (Евреям 9:27). А Бог сказал, что либо Не-

беса, либо ад, больше ничего.62 Нельзя за плату попасть на Небеса, и 

нельзя за плату вырваться из ада.

Новый Завет не призывает нас убивать людей, не разделяющих 

наши верования. Однако Ватикан называет подобные убийства 

«священной войной» и потворствует ей, еще раз доказывая, что это 

культ, противоречащий Священному Писанию.

Пятьдесят лет назад архиепископ Гилрой сказал:

«Благодаря контролю, который мы, католики, име-

ем над почтовой службой, мы имеем возможность от-

слеживать местонахождение определенных еретиков 

[еретики – это те люди, которые не являются римскими 

католиками]. И пока наши люди контролируют почту 

и работают в этой службе, нам нет нужды бояться, что 

незаконная деятельность наших секретных агентов бу-

дет раскрыта».

Зная эти факты, понятно, почему в настоящее время почтовый 

департамент пытается аннулировать наше разрешение пользовать-

ся ставкой для рассылки больших партий корреспонденции. Они 

незаконно подавляют свободу слова и вероисповедания, две наши 

последние конституционные гарантии, с которыми Ватикан пытает-

ся быстро и без шума покончить. Государственные и федеральные 

учреждения, а также средства массовой информации и судебные 

системы в каждом государстве, определенно заявят, следуя ин-

струкциям из Рима, что «Секреты Папы» – литература, разжигающая 

ненависть и попытаются вас убедить, что я ваш враг. Но в ответ я 

повторю слова апостола Павла: «Итак, неужели я сделался врагом 

вашим, говоря вам истину?» (Послание к Галатам 4:16).

Неужели рассказывать правду, чтобы люди могли избежать все-

мирного господства под жестоким управлением викария Сатаны, 

придерживающегося полных ненависти и диктаторских принципов 

римско-католического канона вместо нашей богоугодной Конститу-

ции США (которая является законом США), чтобы люди из разных 

стран могли избежать начертания зверя и геенны огненной, – не-

ужели это можно назвать ненавистью? Иисус сказал, что говорить 

истину означает любить, и повелел нам идти во все народы, пропо-

ведуя истину,63 поскольку Иисус сказал: «И познаете истину, и исти-

на сделает вас свободными» (Иоанн 8:32). 

Вы можете верить Папе или мне. Я раскрыл вам только неболь-

шую часть папиных секретов. Бог сказал, что папская организация 

– мать всей мерзости на земле, не 99% мерзости, а всей мерзости. 

Прочитайте Библию в русском синодальном переводе (или Библию 

короля Якова на английском языке) и посмотрите, говорю ли я вам 

правду. Верьте Богу. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 

ты» (Деяния 16:31).64 

59 Ис. 53:7, Марка 15:37-39, Евр. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28  60 Исх. 28:1, 30:30  61 Евр. 2:14-17, 3:1, 

4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28  62 Рим. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Кор. 5:10, Евр. 9:27, Иуда 6, 14-15  

63 Марка 16:15, Луки 9:60-62, Деян. 10:42, Рим. 10:13-15, 1 Кор. 1:17-18, 2 Тим. 4:2  64 Откр. 17:3-15, 18, 

18:2-13, 23-24

Если вы хотите получить многочисленные 
другие статьи, написанные Пастором 
Тони Аламо, а также узнать о времени 

вещания нашей всемирной радиостанции, 
обращайтесь по адресу:

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas  75505 USA
Круглосуточная молитва и справочная линия: (479) 782-7370  •  Факс (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

«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: 16 E. 32nd St., 2nd floor, between 5th Ave. and Madison Ave., New York, NY 10016  •  (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 ВЫБРАСЫВАЙТЕ 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 находится в других странах, мы приглашаем переводить нашу литературу на свои родные языки. 
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