
1

(Продолжение на стр. 2) 

живём. Этому четвёртому царству тоже 
скоро придёт конец, ибо Рим (четвёр-
тое и последнее светское царство) по-
лучил свою силу и утверждён огром-
ным красным драконом, имя которому 
– Сатана или дьявол.1 Сатане осталось 
мало времени, и он знает об этом! (От-
кровение 12:3, 9, 12б). Будучи главой 
этого четвёртого светского царства, он 
произносит «слова против ВСЕВЫШ-
НЕГО и угнетает святых ВСЕВЫШНЕ-
ГО» (Даниил 7:25). Царству этому, его 
царству придёт конец.

В Книге пророка Даниила 7:7 ска-
зано, что это четвёртое дьявольское 
царство-зверь (Рим) является «страш-
ным и ужасным и весьма сильным», у 
него огромные железные зубы, он по-
жирает и сокрушает и попирает ногами 

своими то, что осталось. Он не похож 
на других зверей, которые были до него, 
и у него десять рогов.

Апостол Павел говорит нам, что ког-
да физические силы покидают нас, нас 
поддерживают силы ДУХОВНЫЕ (2 
Коринфянам. 12:10). И тогда мы долж-
ны полностью полагаться на ТОГО, 
КТО никогда не устаёт (2 Коринфянам 
12:9-10, Филиппийцам 4:11-13). БОГУ 
угодно, чтобы мы были уверены в НЁМ, 
зависели от НЕГО, доверяли ЕМУ и ве-
рили только в НЕГО.2

Это последнее из царств (Рим), ко-
торому скоро придёт конец, даже «воз-
мечтает отменить у них [праздничные] 
времена и закон [например, минималь-
ный возраст вступления в брак, т.е. 
время полового созревания; установ-

ленное БОЖЬИМ законом разрешение 
мужчинам иметь нескольких жён, а не 
одну.3 Однополые браки – грех, осуж-
даемый БОГОМ; аборты, являющиеся 
предумышленным убийством, – это 
ещё один порицаемый БОГОМ грех, а 
также лесбиянство и гомосексуализм 
(тоже порицаемые).5 Убийство «из ми-
лости» есть осуждаемый БОГОМ грех. 
Блуд внутри или вне государственных 
или частных школ, либо в любом дру-
гом месте, есть порицаемый БОГОМ 
грех.6 Ненависть к Библии в синодаль-
ном её переводе – это не только пори-
цаемый БОГОМ грех, но и святотатство 
(то есть непростительный грех7), равно 
как и ненависть к истине БОЖЬЕЙ, Де-
сяти Заповедям, Закону БОЖЬЕМУ и 
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СВЯТЫЕ
Церковь в миреНовый Иерусалим

Всемирная рассылка

«И будет в последние дни [то есть в наши дни, прямо 
сейчас], гора дома ГОСПОДНЯ будет поставлена во главу 
гор [в Библии гора символизирует народ, а иногда – беды. 
Холмы в некоторых случаях являются символом городов], 
и возвысится над холмами [над городами мира], и потекут 
к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: при-
дите, и взойдём на гору ГОСПОДНЮ, в дом БОГА Иаковле-
ва, и научит ОН нас СВОИМ путям и будем ходить по сте-
зям ЕГО; ибо от Сиона выйдет Закон, и СЛОВО ГОСПОД-
НЕ – из Иерусалима» (Исаия 2:2-3). В этой части СЛОВА 
БОЖИЯ чётко говорится о том, что в последние дни (то 
есть сейчас) Закон БОЖИЙ остаётся в силе.

В 7-й главе Книги пророка Даниила говорится о четы-
рёх земных царствах. Все четыре царства стали реально-
стью, причём трёх уже нет, а в четвёртом мы с вами сейчас 
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СВЯТЫЕ
пророкам, к Ветхому Завету, законам 
Нового Завета, являющимся Заповедя-
ми Блаженства (Матфей глава 5). Всё 
это – грех и беззаконные мерзости!]: и 
они [то есть мы] преданы будут [будем] 
в руку его [в руки сатанинского прави-
тельства] до времени и времён и полу-
времени (Даниил 7:25).

Но суд БОЖИЙ соберётся и нач-
нёт своё заседание, и этот БОЖИЙ суд 
постановит разрушить сатанинскую 
власть, чтобы истребить и уничтожить 
её навсегда. «Царство же и власть и ве-
личие царственное во всей поднебесной 
дано будет народу святых ВСЕВЫШНЕ-
ГО, которого царство – царство вечное, 
и все властители будут служить и пови-
новаться ЕМУ [БОГУ]» (Даниил 7:27).

В это трудно поверить, но всё, о чём 
говорит БОГ, неминуемо свершится!8 
Я знаю, что святые БОЖЬИ безмер-
но устали жить в условиях бесправия, 
насаждаемого дьявольским антихри-
стовым государством. Молюсь, чтобы 
грешники как можно скорее вверили 
свои жизни ГОСПОДУ для собствен-
ного блага. До чего же нелегко видеть 
массы людей, зная, что они обречены на 
то, чтобы в скором времени оказаться в 
Геенне Огненной (Матфей 7:13-14, Лука 
13:23-30, Откровение 20:14-15). Но по-
думайте о тех миллионах, кого они заму-
чили до смерти или бросили за решётку 
по ложному обвинению. Они отобрали у 
них детей, забрали их церкви и жилища, 
разлучили семьи. Они отобрали у них 
деньги, лишили их возможности слу-
жить БОГУ – для этого они лгут, нагло 
лжесвидетельствуют и клевещут.

Благодарю ТЕБЯ, БОГ ОТЕЦ, и 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за данные 
нам царство, власть и величие царства 
сего поднебесного, – нам, народу святых 
ВСЕВЫШНЕГО, – и благодарю ТЕБЯ 
за то, что сотворил царство вечное, все 
властители которого будут служить и 
повиноваться БОГУ ЖИВОМУ, БОГУ 
СПАСЕНИЯ, БОГУ АВРААМА, ИСАА-
КА И ИАКОВА, СОЗДАТЕЛЮ НЕБА И 
ЗЕМЛИ И ВСЕГО СУЩЕГО В НИХ!

Простые люди, по собственной воле 
передавшие светскую власть лидерам 
призрачного мира, должны помнить о 

том, что БОГ никогда не назначал их, 
безбожников, правителями (Второзако-
ние 17:14-20). Во Второзаконии 17:14-15 
БОГ говорит: «Когда ты придёшь в зем-
лю, которую ГОСПОДЬ, БОГ твой, даёт 
тебе, и овладеешь ею, и поселишься на 
ней, и скажешь: «поставлю я над собою 
царя, подобно прочим народам, кото-
рые вокруг меня», то поставь над собою 
царя, которого изберёт ГОСПОДЬ, БОГ 
твой; из среды братьев твоих поставь 
над собою царя [истинно верующего в 
БОГА и в СЛОВО ЕГО, единственного 
СЫНА ЕГО единородного]; не можешь 
поставить над собою [царём] иноземца 
[неверующего; мусульманина; испове-
дующего веру в другого бога, который 
не является БОГОМ], который не брат 
тебе». Если они изменят ЕМУ после 
своего назначения, ОН заберёт у них 
власть, как сделал это с царём Саулом и 
другими царями.9

Было четыре мировых царства, и 
все они были языческими. Первым был 
Вавилон, символ которого – золотая 
голова (Даниил 2:31-38); символом вто-
рого царства, Медоперсии, было сере-
бро (Даниил 2:32, 39); третье царство, 
Греция, имеет в качестве символа медь 
(Даниил 2:32, 39); наконец, четвёртым 
царством было и по-прежнему остаёт-
ся всемирное правительство Рима (Да-
ниил 2:40-43, 7:7, 19, 23), зверь, который 
скоро будет разрушен (Даниил 2:35, 44-
45, Откровение 16:10, 19, 18:2-24). Сим-
вол этого четвёртого государства – же-
лезо, ноги его – из железа и глины, как 
это было явлено во сне Навуходоносора 
о конце времени (Даниил 2:31-44).

Царь забыл свой сон, и это его бес-
покоило. Поэтому он заявил, что убьёт 
всех вавилонских мудрецов, в том чис-
ле четверых молодых израильтян – Да-
ниила и трёх еврейских отроков, если 
они не помогут ему вспомнить его сон. 
Слава БОГУ, что после их молитвы БОГ 
полностью открыл Даниилу этот сон 
и объяснил его, поэтому все они были 
спасены (Даниил 2:18-19).

«И сказал Даниил: да будет благосло-
венно имя ГОСПОДА от века и до века, 
ибо у НЕГО мудрость и сила; ОН [а не 
светское антихристово государство] из-
меняет времена и лета, низлагает царей 
и поставляет царей; даёт мудрость му-
дрым и разумение разумным; ОН от-
крывает глубокое и сокровенное, знает, 
что во мраке, и свет обитает с НИМ. 
Славлю и величаю ТЕБЯ, БОЖЕ отцов 

моих, что ТЫ даровал мне [Даниилу] 
мудрость и силу и открыл мне то, о чем 
мы молили ТЕБЯ; ибо ТЫ открыл нам 
дело царя» (Даниил 2:20-23). БОГ спас их 
жизни и жизни всех других «мудрецов».

Даниил сказал царю: «Но есть на не-
бесах БОГ, открывающий тайны; и ОН 
открыл царю Навуходоносору, что бу-
дет в последние дни» (Даниил 2:28). По-
сле этого Даниил рассказал царю, что 
именно тот увидел во сне и как понять 
увиденное (Даниил 2:29-45).

Даниил сказал царю, что он, Даниил, 
знает не более любого другого человека 
и что он может лишь рассказать царю 
о том, что тот увидел во сне и что оз-
начает увиденное им, ибо показал ему 
это ГОСПОДЬ БОГ, который на Небе-
сах (Даниил 2:27-28). «Тебе, царь, было 
такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в 
чрезвычайном блеске стоял он пред то-
бою, и страшен был вид его. У этого ис-
тукана голова была из чистого золота, 
грудь его и руки его – из серебра, чре-
во его и бёдра его медные, голени его 
железные, ноги его частью железные, 
частью глиняные. [Повторяю: золото 
означает Вавилон, серебро – Медопер-
сию, медь – Грецию, а железо и глина – в 
прошлом и поныне – Рим].

Ты видел его, доколе камень не ото-
рвался от горы без содействия рук. 
[Этот камень есть ГОСПОДЬ, крае- 
угольный камень дома ГОСПОДНЯ, а 
мы являемся живыми камнями, водру-
жёнными на ХРИСТЕ, краеугольном 
камне этого дома, и камни эти – тело 
ХРИСТОВО, храм БОЖИЙ,10 истинно 
рождённая свыше фундаментальная 
христианская церковь]». Камень этот 
(ХРИСТОС) «ударил в истукана [в че-
тыре мировых царства] в железные и 
глиняные ноги его, и разбил их. Тогда 
всё вместе раздробилось: железо, глина, 
медь, серебро и золото сделались как 
прах на летних гумнах, и ветер [ДУХ, 
дыхание БОГА] унёс их, и следа не оста-
лось от них; а камень, разбивший исту-
кана, сделался великою горою (символ 
великого всемирного народа) и напол-
нил всю землю» (Даниил 2:31-35).

Рим существует уже более двух ты-
сяч лет, намного дольше, чем три других 
мировых царства, но конец его близок. 
Мы, святые, скоро (очень скоро) будем 
поставлены на вечное правление, под 
вечным руководством БОГА ВСЕМО-

8 IV Цар. 15:12, Пс. 32:11, 118:89-90, Еккл. 3:14, Плач 2:17, Езек. 12:25, Мат. 5:18, 24:35, Мар. 13:31, Лук. 21:33, Евр. 6:18 9 I Цар. 15:23, III Цар. 11:9-12, Дан. 5:18-30 
10 Ис. 28:16, II Кор. 6:16, Еф. 2:19-22, I Пет. 2:5-7, Откр. 3:12  
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Дорогой мой духовный брат во Христе 
Тони Аламо!

Приветствую Вас! Рад сообщить, что 
получил литературу, которую Вы мне от-
правили. Всю её распространил в течение 
одного дня благодаря помощи членов на-
шей общины. Эта литература очень важна, 
она спасёт многие заблудшие души. Ваши 
произведения подобны обоюдоострому 
ножу, глубоко проникающему в сердца 
людей, живущих в духовной слепоте. Они 
понятны тем, кто пока что не обратился к 
Иисусу Христу. Умение так писать – воис-
тину дар Божий. Пусть дарует Вам Господь 
венец, который Он обещал во 2-м Посла-
нии Тимофею 4:8. Благодарю Бога за то, 
что Он соединил меня с Вашей церковью.

Индия
Я проповедую Слово Божье в самых 

отдалённых и опасных поселениях пле-
мён, расположенных среди холмистых 
лесов. Там живут разные племена, такие 
как Койя, Кондаредди, Адиваси. Многие 
из них просят меня дать им Ваши произ-
ведения, поэтому прошу Вас: пришлите 
мне, пожалуйста, 10 000 экземпляров 
своих произведений, книгу «Мессия» 
и аудиозаписи с Вашими посланиями. 
Нам очень нужны Ваша молитвенная 
поддержка и дружба. Не перестаём мо-
литься за Вас и Ваше служение.
Ваш брат во служении Господу,
Пастор Джозеф Каннабатула
Буттайгудем, р-н Западный Годавари, 
Андра Прадеш, Индия

ПИСЬМА ПАСТОРУ АЛАМО

www.alamoministries.com
СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ

Уганда
Евангелисту Тони Аламо.

Сначала хотела бы поблагодарить Вас, уважае-
мый Проповедник, за предоставленную Вами мно-
гим жителям Уганды возможность полностью из-
бавиться от грехов их жизни. Я – одна из тех, кто 
неустанно говорил об обретении счастья во Христе. 
Несомненно то, что Ваша радиопрограмма на радио 
«Восточная Африка» богата небесными истинами и 
тем самым она обогащает нас. Церковь Тони Аламо 
воистину достигла своей цели, и я молю Бога, чтобы 
Ваша программа продолжала выходить и была всег-
да доступной для Ваших слушателей. Аминь.
Черити Рутаремва           Кампала, Уганда, Африка

Дорогой сэр!
Приветствую Вас из Замбии. Рад возможности 

написать Вам. Благодарю Вас за Ваши радио-уро-
ки. Мы слушаем их здесь по радио «Восточная 
Африка».

В связи с этим считаю своим долгом сообщить 
Вам, что послание, которое Вы несёте нам, не на-
прасно, и слушателей у Вас – много.

Прошу Вас продолжать начатое Вами дело в 
том же Духе для освобождения Божьих людей. 
Надеюсь на скорый ответ.
Искренне Ваш,
Вилли Чингвенембе
Ливингстон, Замбия, Африка

Замбия

Отец М. Джайярадж, Индия, получает 
литературу, копии книги «Мессия» 
и Библии от Христианских Церквей 
Тони Аламо

Обожаемому мною Тони Аламо.
Бог распорядился, чтобы Ваше служение стало частью моей жизни, помог-

ло мне научиться делать внутренне свободными других женщин, отбывающих 
срок в этой тюрьме. Для этого я свидетельствую им, ведь Бог не создал ни тюрем, 
ни методов лишения свободы. Меня лишили свободы за пристрастие к деньгам 
и желание быть принятой сверстниками. Но Бог убедил меня в том, что мне не 
нужен никто, кроме Иисуса Христа, восседающего на небесах. Бог научил меня 

тому, что получаемые свыше любовь и 
сострадание я могу передать окружа-
ющим. Не могу выразить словами мою 
благодарность. Спасибо за то, что по-
могли мне увидеть в себе достоинство. 
Иисус – наш Господь! Молюсь за Вас и 
Ваши церкви. Да благословит Вас Бог.
Ангелина Сааведра
г. Корона, штат Калифорния

Нигерия
Уважаемый Пастор Аламо!

Ваши церкви делают заме-
чательное дело. Я прочитал 
немало Ваших произведе-
ний, чудесным образом из-
менивших мою жизнь. Благо-
даря им я принял решение 
родиться свыше. Для под-
держки и постоянных раз-
мышлений мне очень нужна 
Библия.
А.О.
Икороду, Лагос, 
Нигерия, Африка

Калифорния
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11 Дан. 2:35, 44-45, 7:18, 22, 27, Откр. 5:9-10, 11:15-18, 20:4-6, 22:3-5  12 Еф. 2:4-7  13 I Кор. 15:54-58, I Иоан. 5:4  14 Пс. 50:5, Рим. 3:10-12, 23   15 Мф. 26:63-64, 27:54, Лк. 
1:30-33, Ин. 9:35-37, Рим. 1:3-4   16 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Ин. 1:7, Откр. 5:9   17 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   18 Лк. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   19 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   20 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ин. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   
21 Мф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14   22 Мф. 21:22, Ин. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   23 Евр. 11:6   24 Ин. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   
25 Мф. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   26  Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18

ГУЩЕГО!11 Живите во ХРИСТЕ на Не-
бесах!12 Победа за нами!13 У нас есть ИИ-
СУС! Мы наследуем Царство вечное!

Если вы ещё не приняли ИИСУСА 
в качестве своего личного Спасителя, 
вознесите эту молитву к БОГУ ОТЦУ 
своему, КОТОРЫЙ на Небесах, и буде-
те царствовать вместе с нами!

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.14 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА жи-
вого.15 Я верую, что ОН умер на кресте 
и пролил СВОЮ драгоценную кровь 
ради прощения всех совершенных 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 испо-
ведание грехов и эту молитву.18 Я откры-
ваю дверь своего сердца и приглашаю 
ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.19 

Омой все мои отвратительные грехи 
драгоценной кровью, которую ТЫ про-
лил за меня на Голгофском кресте.20 ТЫ 
не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС. 
ТЫ простишь мои грехи и спасешь мою 
душу. Я знаю это, потому что так гово-
рит Библия, ТВОЁ СЛОВО.21 В СЛОВЕ 
ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого не изго-

нишь вон, а значит и меня.22 Поэтому я 
знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что 
ТЫ ответил мне. Я знаю, что я спасен.23  
Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за 
спасение моей души. Моя благодарность 
будет выражаться в том, что я буду ис-
полнять ТВОИ заповеди и не буду про-
должать грешить.24 

ИИСУС сказал, что, приняв спа-
сение, мы должны креститься пол-
ным погружением в воду во имя 
ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО ДУХА25 
Внимательно изучайте Библию в сино-
дальном переводе и исполняйте все, что 
там сказано, до конца жизни.26 

Господь хочет, чтобы Вы рассказы-
вали о своем спасении другим (Марк 
16:15). Вы можете стать распространи-
телем евангельской литературы пастора 
Тони Аламо. Мы пришлем Вам её бес-
платно. Чтобы узнать подробности, на-
пишите нам по электронной почте или 
позвоните. Расскажите об этой возмож-
ности 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 че-
ловеку обкрадывать БОГА? А вы обкрады-
ваете МЕНЯ. Скажете: «чем обкрадываем 
мы ТЕБЯ?» Десятиною и приношениями. 
Проклятием вы прокляты, потому что вы 
– весь народ [и весь мир] – обкрадывае-
те МЕНЯ. Принесите все десятины в дом 
хранилища [десятина – десять процентов 

от вашего дохода], чтобы в доме МОЕМ 
была пища [духовная пища], и хотя в этом 
испытайте МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ: не открою ли Я для вас отвер-
стий небесных и не изолью ли на вас бла-
гословения до избытка? Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды зем-
ные, и виноградная лоза на поле у вас не 
лишится плодов своих, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ. И блаженными называть бу-
дут вас все народы, потому что вы будете 
землею вожделенною, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ» (Малахия 3:8-12). 

Все современные версии Библии не яв-
ляются переводами оригинального текста 
Писания, как например, Новая междуна-
родная версия или Новая Библия короля 
Иакова. Вот что написано в оригиналь-
ном тексте Послания к Римлянам 13:1-4: 
«Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены 
[Власть Божья на Земле – это служители 
Евангелия]. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению. А про-
тивящиеся сами навлекут на себя осуж-
дение. Ибо начальствующие страшны не 
для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не 
бояться власти? Делай добро, и получишь 
похвалу от нее, ИБО ОН ЕСТЬ БОЖИЙ 
СЛУЖИТЕЛЬ, ТЕБЕ НА ДОБРО. [НО 
НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТСТВА!!! 
Версии Библии, твердящие так, происхо-
дят от Сатаны]».

(Начало на стр. 2)

СВЯТЫЕ

Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о нашей литературе по другим интересным темам.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA

Линия круглосуточной молитвы и связи: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

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 каждый вечер в 20.00 и по воскресеньям в 15.00 и  20.00 в следующих местах: 

Нью-Йорк – по вторникам в 20.00, а во всех других местах – каждую ночь. Справки по телефону: (908) 937-5723. 
Церковь района Лос-Анджелес 13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  Тел.: (661) 251-9424

ПОСЛЕ КАЖДОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ – ТРАПЕЗА. Бесплатный проезд к до церкви и обратно. Место сбора - угол 
Hollywood Blvd. и Highland Ave., Hollywood, CA, ежедневно в 18.30, по воскресеньям – в 13.30 и в 18.30.

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 
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