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 самого 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

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: 343 2nd Avenue, New York, NY 10003 • (908) 353-1431
Церкви в Арканзасе: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904
1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837
ПОСЛЕ КАЖДОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ
Бесплатная доставка на службу и обратно производится от перекрестка
Голливуд Бульвар и Хайлэнд Эвенью, в городе Голливуд, штата
Калифорния, ежедневно в 18.30, по воскресеньям – в 13.30 и 18.30.
Вы можете заказать книгу Пастора Аламо “Мессия”. В ней доказывается, что
Христос был Мессией, о котором говорилось в 333 пророчествах в Ветхом Завете.
Имеются также записи проповедей на CD и кассетах.
ЭТО ПОСЛАНИЕ СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ (Деяния 4: 12).
НЕ 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.
При перепечатке не забывайте ссылаться на следующее
авторское право и регистрацию:
© Авторское право апрель 2005 г. Все права охраняются законом Всемирный Пастор Тони Аламо
® Зарегистрировано в апреле 2005 г.
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОЛУЧАТЬ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ВАТИКАНА –
ЕГО ДУХОВЕНСТВА И
ОСОБЕННО ИХ ПАП

Папа Римский Пий IX послал «Золотую Розу» («благословение») королю Обеих
Сицилий, и не прошло и года, как он лишился короны и королевства.
Тот же Папа послал благословение австрийскому кайзеру, и менее чем год спустя он потерял Венецию и потерпел поражение в битве при Садове.
Тот же Папа отправил «Золотую Розу» («благословение») Изабелле, королеве
Испании, и вскоре она лишилась короны и умерла в изгнании.
Он послал «Золотую Розу» («благословение») Евгении, императрице Франции,
и не прошло и года, как император и императрица лишились корон; позднее оба
скончались в изгнании, а их единственный сын был убит зулусами в Африке.
Бразильская кронпринцесса получила папское благословение, в результате
чего у нее родился ребенок, страдавший уродствами, а она сама умерла в изгнании.
Папа благословил императора Мексики Максимилиана, и он был свергнут с
трона и убит своими подданными.
Папа благословил вдову императора. Она потеряла рассудок и скончалась в
изгнании.
В 1870 г. Папа благословил пароход, на котором монахини направлялись в
Южную Америку. Пароход так и не достиг места назначения, а все пассажиры
погибли.
Папа благословил генерала Буланже, и менее чем через две недели он был сослан в ссылку, а позднее совершил самоубийство.
Госпожа Шерман, супруга американского генерала Шермана, получила «Золотую Розу» («благословение» Папы Римского). Это оказалось пагубным, и вскоре
она умерла.
В 1895 г. в Виттории архиепископ Дамасский передал папское благословение
испанскому войску и флоту, в результате чего Испания потеряла два флота и две
армии.
В 1897 г. папский нунций благословил большую «Благотворительную» ярмарку
в Париже. Пять минут спустя она была охвачена пламенем, в результате чего погибли почти 150 аристократов, в том числе сестра императрицы Австрии.

Несчастная императрица Австрии получила «Золотую Розу» («благословение»
Папы Римского), что послужило предвестником ее гибели. Она была убита в
Швейцарии. До того, как это случилось, ее единственный сын совершил самоубийство, а после этого ее племянник лишился престола, а Австрия прекратила
существовать как империя.
Английский король Эдуард VII посетил Папу Римского и, в качестве знака расположения, получил подписанную фотографию Папы Льва XIII. Тут же были получены известия о том, что британские войска потерпели неудачу в Сомалиленде,
а здоровье короля начало ухудшаться и так и не восстановилось.
Папа благословил лорда Денби, особого посланника британского монарха. В
тот же день на британскую армию в Южной Африке обрушилось несчастье: лорд
Метьюен был тяжело ранен, а паписты в Парламенте радостно встретили это известие.
В 1906 г. принцесса Эна фон Баттенберг получила благословение Папы по
случаю своего обращения (отвратительного деяния) и бракосочетания. В день
свадьбы она едва не погибла от руки папистского анархиста; при этом тринадцать несчастных лишились жизни, а восемьдесят получили ранения. Ее свадебный наряд был забрызган кровью. Позже она родила нескольких детей, двое
сыновей родились с серьезными заболеваниями, а один серьезно заболел в раннем детстве. 29 мая 1923 г. Папа послал «Золотую Розу» (свое «благословение»)
королеве Испании (принцессе Эне фон Баттенберг). В мае 1931 г. она и ее муж,
король Альфонс XIII, были низложены и бежали из Испании.
В 1902 г . Папа благословил королеву Сербии Наталию по случаю ее обращения (отвратительного деяния). Она закончила свои дни изгнанницей вдали от
родины, а ее единственный сын, король, был убит.
Королева Португалии, из Орлеанского дома, получила благословение Папы.
Король, ее муж, и ее старший сын были убиты на ее глазах в карете, а она и оставшийся в живых сын бежали в Англию, где жили в изгнании, потеряв трон. С тех
самых пор Португалия стала республикой.
В 1912 г. Папа благословил «Титаник», и он затонул во время своего первого
плавания.
В 1924 г. богатый английский землевладелец Дайер Эдвардс стал папистом. В
1926 г. он приехал в Рим, получил папское «благословение» и четыре дня спустя
скончался.
В 1928 г. Папа благословил дирижабль «Италия» и передал членам экипажа
крест для того, чтобы водрузить его на Северном Полюсе. Последствия оказались
фатальными. Дирижабль упал и распался на две части: половина членов экипажа погибла, а генерал Нобиле получил тяжелые ранения, а позднее Итальянский
комитет вынес ему порицание. Это было величайшее фиаско того времени.
После того как Муссолини расправился с жителями Абиссинии и разграбил их
страну, Папа Римский благословил итальянцев, назвав их «великим и добрым народом». Муссолини встретил позорный конец, его повесили вниз головой, а тело
изуродовали.
2 июля 1963 г. президент США Кеннеди был принят Папой Павлом VI и получил
его благословение. В ноябре того же года он был убит в Техасе.
Один из классических примеров, показывающих, как благословения Папы обращаются против тех, кто их получает, – то, что случилось с Пакистаном и Индией.
Несколько лет назад Папа посетил эти две многострадальные страны. Хотя голод
и наводнения никогда не обходили их стороной, наводнения, обрушившиеся на
эти страны в 1970 г, были страшнее любого бедствия на людской памяти, за исключением эпидемии холеры, захлестнувшей эти страны в настоящее время.
Можно без конца перечислять случаи, подобные этим, но написанное служит

достаточным доказательством того, что они закономерны. А что же насчет ПРОКЛЯТИЙ Папы? Да, они имеют обратную силу, как демонстрируют несколько примеров, приводимых ниже.
Папа Пий IX проклял короля Виктора Эммануила, освободителя Италии, а также
итальянское правительство, сделавшее Италию свободной и провозгласившее
Рим ее столицей. В результате Италия достигла уровня современного цивилизованного государства, испытав упадок всего лишь раз, когда Папа благословил
Муссолини и его войска.
Папа отлучил от церкви Гарибальди за все его патриотические деяния, особенно за ликвидацию Королевства Обеих Сицилий. Он стал итальянским героем;
люди везде чтили и чтят его память, в его честь воздвигнуты памятники.
Проклятия, которые Папы накладывали на Генриха VIII, Королеву Елизавету,
сэра Фрэнсиса Дрейка и его славную команду, принесли Англии бесчисленные
благодеяния, в то время как Ирландия, получившая благословение «грешника»,
еще и сегодня страдает от последствий.
Бесспорно, что любой человек, которому дороги их жизнь и душа, должен избегать Ватикана и Папы, как яда, избегать контактов и не поддерживать никаких
отношений с Римом.
В Библии, Слове Божием, написано: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 16:31). Господь Иисус Христос – Слово Божие во
всей полноте (От Иоанна 1:1, 14, Откровение 19:13). Веруй в Слово Божие во всей
полноте и спасешься. Во всех тех, кто родится свыше от Духа, Христос и Отец
Духом обитают (От Иоанна 3:3-7, Послание к Колоссянам 2:9-10). Вы можете получить этот дар, это чудо вечной жизни, сейчас, если вы прочтете эту молитву:

Молитва
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 прощение 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 покаяние 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, которую 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

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 подчинение и умервщление вашей эгоистичной
воли и желаний, мира сего с его страстями и похотями. Таким образом, Вы крестите
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эти страны в 1970 г, были страшнее любого бедствия на людской памяти, за исключением эпидемии холеры, захлестнувшей эти страны в настоящее время.
Можно без конца перечислять случаи, подобные этим, но написанное служит

достаточным доказательством того, что они закономерны. А что же насчет ПРОКЛЯТИЙ Папы? Да, они имеют обратную силу, как демонстрируют несколько примеров, приводимых ниже.
Папа Пий IX проклял короля Виктора Эммануила, освободителя Италии, а также
итальянское правительство, сделавшее Италию свободной и провозгласившее
Рим ее столицей. В результате Италия достигла уровня современного цивилизованного государства, испытав упадок всего лишь раз, когда Папа благословил
Муссолини и его войска.
Папа отлучил от церкви Гарибальди за все его патриотические деяния, особенно за ликвидацию Королевства Обеих Сицилий. Он стал итальянским героем;
люди везде чтили и чтят его память, в его честь воздвигнуты памятники.
Проклятия, которые Папы накладывали на Генриха VIII, Королеву Елизавету,
сэра Фрэнсиса Дрейка и его славную команду, принесли Англии бесчисленные
благодеяния, в то время как Ирландия, получившая благословение «грешника»,
еще и сегодня страдает от последствий.
Бесспорно, что любой человек, которому дороги их жизнь и душа, должен избегать Ватикана и Папы, как яда, избегать контактов и не поддерживать никаких
отношений с Римом.
В Библии, Слове Божием, написано: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 16:31). Господь Иисус Христос – Слово Божие во
всей полноте (От Иоанна 1:1, 14, Откровение 19:13). Веруй в Слово Божие во всей
полноте и спасешься. Во всех тех, кто родится свыше от Духа, Христос и Отец
Духом обитают (От Иоанна 3:3-7, Послание к Колоссянам 2:9-10). Вы можете получить этот дар, это чудо вечной жизни, сейчас, если вы прочтете эту молитву:

Молитва
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 прощение 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 покаяние 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, которую 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

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 подчинение 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 самого 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

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: 343 2nd Avenue, New York, NY 10003 • (908) 353-1431
Церкви в Арканзасе: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904
1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837
ПОСЛЕ КАЖДОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ
Бесплатная доставка на службу и обратно производится от перекрестка
Голливуд Бульвар и Хайлэнд Эвенью, в городе Голливуд, штата
Калифорния, ежедневно в 18.30, по воскресеньям – в 13.30 и 18.30.
Вы можете заказать книгу Пастора Аламо “Мессия”. В ней доказывается, что
Христос был Мессией, о котором говорилось в 333 пророчествах в Ветхом Завете.
Имеются также записи проповедей на CD и кассетах.
ЭТО ПОСЛАНИЕ СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ (Деяния 4: 12).
НЕ 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.
При перепечатке не забывайте ссылаться на следующее
авторское право и регистрацию:
© Авторское право апрель 2005 г. Все права охраняются законом Всемирный Пастор Тони Аламо
® Зарегистрировано в апреле 2005 г.
Russian—Beware of Receiving Blessings from the Vatican—Its Clergy—Especially Their Popes

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОЛУЧАТЬ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ВАТИКАНА –
ЕГО ДУХОВЕНСТВА И
ОСОБЕННО ИХ ПАП

Папа Римский Пий IX послал «Золотую Розу» («благословение») королю Обеих
Сицилий, и не прошло и года, как он лишился короны и королевства.
Тот же Папа послал благословение австрийскому кайзеру, и менее чем год спустя он потерял Венецию и потерпел поражение в битве при Садове.
Тот же Папа отправил «Золотую Розу» («благословение») Изабелле, королеве
Испании, и вскоре она лишилась короны и умерла в изгнании.
Он послал «Золотую Розу» («благословение») Евгении, императрице Франции,
и не прошло и года, как император и императрица лишились корон; позднее оба
скончались в изгнании, а их единственный сын был убит зулусами в Африке.
Бразильская кронпринцесса получила папское благословение, в результате
чего у нее родился ребенок, страдавший уродствами, а она сама умерла в изгнании.
Папа благословил императора Мексики Максимилиана, и он был свергнут с
трона и убит своими подданными.
Папа благословил вдову императора. Она потеряла рассудок и скончалась в
изгнании.
В 1870 г. Папа благословил пароход, на котором монахини направлялись в
Южную Америку. Пароход так и не достиг места назначения, а все пассажиры
погибли.
Папа благословил генерала Буланже, и менее чем через две недели он был сослан в ссылку, а позднее совершил самоубийство.
Госпожа Шерман, супруга американского генерала Шермана, получила «Золотую Розу» («благословение» Папы Римского). Это оказалось пагубным, и вскоре
она умерла.
В 1895 г. в Виттории архиепископ Дамасский передал папское благословение
испанскому войску и флоту, в результате чего Испания потеряла два флота и две
армии.
В 1897 г. папский нунций благословил большую «Благотворительную» ярмарку
в Париже. Пять минут спустя она была охвачена пламенем, в результате чего погибли почти 150 аристократов, в том числе сестра императрицы Австрии.

