ТАЙНЫЙ ВАВИЛОН САТАНИНСКОЕ ВСЕМИРНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РИМА
Тони Аламо
Тайный Вавилон – это не Ирак. Современный
Тайный Вавилон – это Рим.1 Древнего, подлинного Вавилона, царём которого был Навуходоносор,
и упоминаемого в нескольких книгах Библии, в
том числе в книгах пророков Даниила и Иеремии,
больше не существует. Тот Вавилон остался в прошлом. В книге Даниила Мидас и бог персов разрушили древний Вавилон в наказание за его грехи.2
Видение гибели Вавилона было дано царю Навуходоносору, но он не удержал его в памяти, однако БОГ дал это видение также пророку Даниилу,
благодаря чему оно обрело чрезвычайно сверхъестественную природу и сделалось истиной. БОГ
показал Навуходоносору во сне четыре земных
царства и то, как они придут к своему концу. Пятое, последнее из царств придёт, чтобы разрушить
четыре мирских царства до основания и развеять
их по ветру. Тогда это пятое царство, Царство Небесное, установится.3
Змей, этот огромный красный дракон-дьявол,
обманом отвлекает внимание жителей Земли от
Рима и Организации Объединённых Наций, которыми управляет дух дьявола, – говорит ГОСПОДЬ.4
БОГ называет это чудище Вавилоном и Тайной,
Вавилоном Великим.5 В книгах Даниила и Откровения дано безупречное описание Рима, который
управляет всеобщим мировым правительством,
судьями, прокурорами, многими адвокатами,
ООН, президентами-марионетками, королями,
королевами, большинством чиновников, банками,
всеми светскими партиями, Римско-католической
церковью-сектой, всеми объединившимися с нею
сектами, Объединённым советом церквей. Все они
идут по пути греха и зла, ведомые дьяволом.
ТАЙНЫЙ ВАВИЛОН – это современный Вавилон, с помощью которого дьявол вводит в заблуждение весь мир.6

Мы понимаем, что далее в Писании говорится
о самых последних днях, ибо в главе 17 книги Откровение сказано о семи ангелах, каждый из которых держит в руках семь чаш с семью последними
язвами, плюс чаша суда для Великой Блудницы,
каковой является ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, та самая
ТАЙНА, а не древний Вавилон. В книге Откровение 17:1 сказано: «И пришел один из семи Ангелов,
имеющих семь чаш, и, говоря со мною [Иоанном],
сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею [Римом], сидящею на водах многих [во многих странах]; с нею блудодействовали
[грешили] цари земные, и вином её блудодеяния
[худших из её грехов] упивались живущие на земле» (Откр. 17:1-2). Воля людей, живущих на Земле,
была подавлена, затем полученные ими наркотики
лишили их дара речи, чтобы они забыли ИИСУСА, ОТЦА, СВЯТОГО ДУХА, Святое Писание и
свою собственную душу. Они были ввергнуты во
все возможные грехи, среди которых – наркотики, алкоголь, убийства, аборты, гомосексуализм,
лесбиянство, порнография, блуд, прелюбодеяние,
ненависть к БОГУ и богохульство – хула на БОЖЬЕ СЛОВО – единственный проводник человечества в ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ.7 Потеряв веру в
БОГА и СЛОВО ЕГО, люди впадают в депрессию
и начинают грешить. Тот, кто взял грех на душу, не
сможет попасть на НЕБЕСА, но вместо этого будет
ввергнут навсегда в Геенну Огненную для вечного
мучения!8 Вечность не имеет временных границ!9
Жители Земли оглушены и опьянены, голова их
пошла кругом, ибо вся греховная скверна была на
них обрушена Великой Блудницей, Тайным Вавилоном [Римской ООН, самим лживым дьяволом].
«И повёл [ангел] меня в ДУХЕ в пустыню; и я
увидел жену [Блудницу], сидящую на звере багряном [Римском едином мировом правительстве,
одетом в алые римские одежды, поступающем
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так, как велит ему Рим (правительство-зверь)],
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена [лжепророчица, т.е. Римская Блудница, получающая
свою силу у дьявола (Откр. 13:4, 16:13-14)] облечена была в порфиру и багряницу [ватиканские
цвета], украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке
своей, наполненную мерзостями [страшнейшими из грехов] и нечистотою блудодейства её: и на
челе её написано имя: «ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ
ЗЕМНЫМ» (Откр. 17:3-5).
«Я видел, что жена [Ватикан, Римско-католическая секта] упоена была кровью святых и кровью
свидетелей ИИСУСОВЫХ, и видя её, дивился [Иоанн] удивлением великим. И сказал мне Ангел: что
ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей [блудницы, лжепророчицы], и зверя [дьявольского правительства 10], носящего её [имеется в виду лживая
сила дьявольского духа11], имеющего семь голов и
десять рогов. Зверь [правительство], которого ты
видел, был [царство во времена ИИСУСА], и нет
его [когда Рим умер, он был сожжён, а в последние
дни он будет возрождён]; и выйдет из бездны [дьявол восходит из ада, чтобы дать Риму свою демоническую силу, возродить и воссоздать его] и пойдёт в погибель [повсеместный, всемирный грех]:
и удивятся те из живущих на земле [сатанинской
силе, способности дьявола убивать, уничтожать,
обманывать, богохульствовать, как – вы видите
это собственными глазами – происходит сегодня],
имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь [Рим] был, и нет его [Рим
погиб, он был сожжён], и явится. [Сатане снова
дана власть, на этот раз – кощунственная, демоническая власть над миром]. А вот ум, имеющий
мудрость [страх ГОСПОДЕНЬ (Иов 28:28)12]. Семь
голов суть семь гор, на которых сидит жена [блудница]. [Как известно, Рим – это город семи гор]»
(Откр. 17:6-9).
ГОСПОДЬ сказал, что даже избранные могут
быть обмануты, была бы на то возможность.13
Даже Иоанн пережил мгновение обмана. Он поразился, когда заглянул в будущее и увидел такую
широко известную в наши дни силу сатанинского всемирного правительства обманывать людей! Будьте же осторожны, пребывая в ДУХЕ, в
CЛОВЕ! «И семь царей, из которых пять пали,

один есть, а другой ещё не пришел, и когда придёт, не долго ему быть. И зверь [правительство],
который был [Рим] и которого нет [он был сожжён], и которого нет, есть восьмой, и из числа
семи, и пойдет в погибель [Грех. Ему дана злым
дьявольским духом временная власть править,
пока ХРИСТОС не разрушит его. И когда он придёт, он продолжит своё дело в течение короткого
промежутка времени]» (Откр. 17:10-11).
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять
царей, которые ещё не получили царства [в те времена]; но примут власть со зверем, как цари, на
один час [Римское демоническое правительство].
Они имеют одни мысли и передадут силу и власть
свою зверю [Римскому единому мировому правительству]. Они будут вести брань с АГНЦЕМ [ИИСУСОМ], и АГНЕЦ [ИИСУС] победит их: ибо ОН
есть ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ и ЦАРЬ
ЦАРЕЙ, и те, которые с НИМ, суть званые и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые
ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы,
и племена и языки [Семь континентов всей Земли].
И десять рогов, которые ты видел на звере [Риме],
сии возненавидят блудницу, и разорят её, и обнажат, и плоть её съедят, и сожгут её в огне; потому
что БОГ положил им на сердце – исполнить волю
ЕГО, исполнить одну волю, и отдать царство их
зверю [Сатанинскому единому мировому правительству], доколе не исполнятся СЛОВА БОЖИИ.
Жена же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями» (Откр. 17:1218). Повторяю: это – НЕ Древний Вавилон.
Об этом можно многое узнать из книги пророка
Иеремии, особенно Иер. 51:61: «И сказал Иеремия
Сераии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри,
прочитай все СИИ РЕЧИ, и скажи: «ГОСПОДИ!
ТЫ изрек о месте сем, что истребишь его так, что
не останется в нём ни человека, ни скота, но оно
будет вечною пустынею».
Рим попытался раздуть миф о Древнем Вавилоне, сделать его похожим на Тайный Вавилон, на
Блудницу, полагая, что людей этого мира будет легко обмануть. Но у него это не получилось, и лишь
небольшая часть людей поверила ему. В Евр. 6:18
сказано: «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твёрдое утешение
имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Мы можем верить всему, что ОН говорит,
и ОН говорит: «Вы ДОЛЖНЫ родиться снова!»
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(Иоан. 3:7). Пожалуйста, повинуйтесь ЕМУ, произнесите следующую молитву.
ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй мою грешную душу.14 Я
верую, что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живого.15 Я верую,
что ОН умер на кресте и пролил СВОЮ драгоценную кровь ради
прощения всех совершённых мною грехов.16 Я верую, что БОГ воскресил ИИСУСА из мертвых силою СВЯТОГО ДУХА,17 и что ныне
ОН восседает по правую руку БОГА и слышит мое исповедание
грехов и эту молитву.18 Я открываю дверь своего сердца и приглашаю ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.19 Омой все мои отвратительные грехи драгоценной кровью, которую ТЫ пролил за
меня на Голгофском кресте.20 ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ
ИИСУС. ТЫ простишь мои грехи и спасёшь мою душу. Я знаю это,
потому что так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.21 В СЛОВЕ ТВОЁМ
сказано, что ТЫ никого не изгонишь вон, а значит и меня.22 Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что ТЫ ответил мне. Я
знаю, что я спасён.23 Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение моей души. Моя благодарность будет выражаться в том, что
я буду исполнять ТВОИ заповеди и не буду продолжать грешить.24
Таким образом, вы сделали первый из пяти шагов, необходимых для спасения. Второй шаг состоит в том, чтобы отвергнуть самого себя, нести крест свой ежедневно и следовать
за ИИСУСОМ, умерщвляя свою плоть, то есть подавляя свою
волю, свою гордость, весь мир со всеми его похотями. Все они
должны быть крещены во смерть ХРИСТОВУ.
Третьим шагом будет ваше воскресение из сатанинской
жизни в Адаме в безгрешную жизнь во ХРИСТЕ. Четвертый
шаг – это ваше восхождение на положение власти для царствования на Земле со Христом во имя Бога, а пятый – это царствование на Земле со Христом во имя Бога до самого конца
ради установления Царства Небесного на Земле. Вы должны
изучить СЛОВО БОЖЬЕ, повиноваться друг другу и делать то,
чего требует СЛОВО, чтобы Церковь и мир увидели доказательства вашей покорности СЛОВУ БОЖЬЕМУ, ЕГО порядку
и ЕГО власти в вас, а также проявлению этой власти через вас.
ИИСУС сказал, что, приняв спасение, мы должны креститься полным погружением в воду во имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО ДУХА.25 Внимательно изучайте Библию в синодальном

переводе и исполняйте всё, что там сказано, до конца жизни.26
Господь хочет, чтобы Вы рассказывали о своём спасении другим (Марк 16:15). Вы можете стать распространителем евангельской литературы пастора Тони Аламо. Мы пришлём Вам её бесплатно. Чтобы узнать подробности, напишите нам по электронной
почте или позвоните. Расскажите об этой возможности другим.
Если Вы искренне хотите, чтобы люди в мире спаслись, как заповедует ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая ЕГО десятин и
приношений. БОГ сказал: «Можно ли человеку обкрадывать БОГА?
А вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: «чем обкрадываем мы ТЕБЯ?»
Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому
что вы – весь народ [и весь мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите
все десятины в дом хранилища [десятина – десять процентов от вашего дохода], чтобы в доме МОЁМ была пища [духовная пища], и
хотя в этом испытайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять
у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится
плодов своих, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землёю вожделенною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).
Все современные версии Библии не являются переводами оригинального текста Писания, как например, Новая международная
версия или Новая Библия короля Иакова. Вот что написано в оригинальном тексте Послания к Римлянам 13:1-4: «Всякая душа да
будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены [Власть Божья на Земле
– это служители Евангелия]. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут
на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых
дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ИБО ОН ЕСТЬ БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛЬ,
ТЕБЕ НА ДОБРО. [НО НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТСТВА!!! Версии Библии, твердящие так, происходят от Сатаны]».
Хвала ГОСПОДУ. Да благословит вас БОГ от щедрот СВОИХ.
Ваш во чудесное имя ИИСУСА,
Пастор Тони Аламо
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Всемирное служение Тони Аламо (Tony Alamo Christian Ministries Worldwide) обеспечит жильём и всем необходимым
тех, кто находится в США и искренне желает служить ГОСПОДУ всем сердцем, душой, разумением и крепостью.
Богослужения проводятся в Нью-Йорке каждый вторник в 8 часов вечера и в других местах каждый вечер.
Информация по телефону (908) 937-5723. ПОСЛЕ КАЖДОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ.
Закажите книгу пастора Аламо «Мессия», в которой рассказывается о том,
как Ветхий Завет предсказывает явление Христа в 333 пророчествах.
Станьте тружеником на ниве Божьей, распространяя литературу Тони Аламо.
Вся литература и аудио-проповеди предоставляются бесплатно, включая доставку.
Если кто-то пытается продать вам эту литературу, просьба сообщить нам по бесплатному телефону (661) 252-5686.

В ЭТОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗЛАГАЕТСЯ ИСТИНА О БОЖЬЕМ ЗАМЫСЛЕ СПАСЕНИЯ (Деян. 4:12).
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕЁ. ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ КОМУ-НИБУДЬ ДРУГОМУ.
Мы призываем и поощряем тех, кто проживает в других странах, переводить эту литературу на ваши
родные языки. При переиздании просьба указывать сведения об авторском праве и регистрации:
© январь 2012 г. Все права защищены. Всемирный пастор Тони Аламо ® Зарегистрировано в ЯНВАРЕ 2012 г.
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