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«Колесниц БОЖИИХ 
тьмы, тысячи тысяч; сре-
ди их ГОСПОДЬ на Синае, 
во святилище» (Пс. 67:18). 
Совершенно ясно, что БОЖЬИ 
колесницы – это не что иное, 
как летающие тарелки, назы-
ваемые также НЛО. Они не 
прибыли к нам с другой пла-
неты, они – ангелы БОЖЬИ, в 
течение многих веков наблю-
дающие за преступлениями, 
совершаемыми на Земле про-
тив закона БОЖЬЕГО и про-
тив наследников спасения.1

В Послании к Евреям 1:10-14 ска-
зано: «И: «в начале ТЫ, ГОСПОДИ, 
основал землю, и небеса – дело рук 
ТВОИХ; они погибнут, а ТЫ пребыва-
ешь; и все обветшают, как риза, и как 
одежду свернёшь их, и изменятся; но 
ТЫ тот же, и лета ТВОИ не кончат-
ся». Кому когда из Ангелов сказал БОГ 
[как сказал ОН только ХРИСТУ]: седи 
одесную МЕНЯ, доколе положу врагов 
ТВОИХ в подножие ног ТВОИХ? Не 
все ли они суть служебные духи, посы-
лаемые на служение для тех, которые 
имеют наследовать спасение?»

Если бы не БОЖЬИ колесницы (на-
зываемые в простонародье НЛО), то 
каким образом духи – слуги БОЖЬИ  
– смогли бы ежедневно и еженощно 
отслеживать все добрые дела свя-
тых, равно как и все преступления, 

совершаемые нечестивцами? Каким 
образом БОГ узнал бы, даже если 
ОН – всезнающий БОГ, каких ангелов 
направить на Землю и когда это сде-
лать, чтобы благословить святых или 
чтобы предупредить, проклясть или 
уничтожить нечестивцев?

К примеру, в Бытие 32:12 БОГ 
говорит Иакову, которого ОН позд-
нее назвал Израилем: «Я буду бла-
готворить тебе и сделаю потомство 
твоё, как песок морской, которого не 
исчислить от множества». Но БОГ 
знал, о чём думает царь Давид, ког-
да тот замыслил пересчитать всех 
детей Израилевых. Вот как это нача-
лось. В книге 1-ой Паралипоменон 
21:1-2 сказано: «И восстал сатана на 
Израиля, и возбудил Давида сделать 
счисление Израильтян [что, как ска-

зал БОГ, невозможно, ибо 
их бесчисленное количе-
ство (Евр. 11:12)]. И сказал 
Давид Иоаву и начальству-
ющим [вождям]: иди, исчис-
ли Израильтян, от Вирсавии 
до Дана; и доведи число 
их до меня, чтобы я знал». 
Подчинившись Сатане, царь 
Давид поступил по веле-
нию сердца, так же, как в 
своё время поступила пра-
родительница Ева, которая 
сказала, по велению свое-
го сердца, так что оба они 
сказали: «Я буду подобен 

ВСЕВЫШНЕМУ, и я буду знать чис-
ло их так же, как знает его БОГ». Если 
БОГ так разгневался на Еву и Адама 
за непослушание, что проклял душу 
каждого, кто будет жить на Земле по-
сле них, и обрёк эти души на смерть, 
ад и Геенну Огненную, почему ОН 
простил бы Давиду такое неповино-
вение и прегрешение, как то, что тот 
прислушался к повелению Сатаны?2 
БОГ не взирает на лица.3 Если ОН 
проклял Адама и Еву за то, что они 
ЕГО не послушали, и если ОН про-
клял царя Давида, зеницу ока ЕГО, 
за непослушание, то ОН проклянёт и 
нас с вами и любого, кто ЕГО ослу-
шается.4

«После того как Давид приказал 
Иоаву исчислить народ Израиля, Иоав 

1 Быт. 18:20-22, 19:1-25, Чис. 22:21-35, 2 Цар. 24:10-16, 4 Цар. 6:8-17, 2 Пар. 20:1-29, 32:1-22, Пс. 33:8, 34:4-5, 67:18, Дан. 6:21-22, Зах. 1:7-21, 2:1-5, гл. 4, Мф. 28:1-7; Деян. 5:17-24, 12:1-
12, 21-23, Откр. 7:1-2, гл. 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, гл. 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3 2 Быт. 2:16-17, 3:1-19, Рим. 5:12-18, 1 Кор. 15:22, 47 3 Лев. 19:15, Втор. 1:17, 16:19, 
1 Цар. 26:23, 3 Цар. 8:32, 2 Пар. 6:23, 19:7, Пс. 9:9, Пр. 24:23, 28:21, Ис. 45:21, Деян. 10:34, Рим. 2:11, Еф. 6:9, Кол. 3:25, Иак. 2:1-10, 1 Пет. 1:17, Откр. 15:3 4 Быт. 3:1-19, Исх. 23:20-21, 
Втор. 11:26-28, 28:61-63, 1 Цар. 12:14-15, 15:22-23, 2 Цар. гл. 11, 12:1-23, Иов. 36:7-12 Иер. 12:16-17, 18:9-10, Рим. 2:5-13, 6:12-16, Еф. 5:3-6, 2 Фес. 1:7-9, Евр. 2:1-4 
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ответил Давиду: «И сказал Иоав: да ум-
ножит ГОСПОДЬ народ СВОЙ во сто 
раз против того, сколько есть его. Не 
все ли они, господин мой царь, рабы 
господина моего? Для чего же требует 
сего господин мой? Чтобы вменилось 
это в вину Израилю? Но царское сло-
во превозмогло Иоава; и пошёл Иоав, 
и обошёл всего Израиля, и пришёл в 
Иерусалим. И подал Иоав Давиду спи-
сок народной переписи, и было всех 
Израильтян тысяча тысяч и сто тысяч  
[1100000] мужей, обнажающих меч, и 
Иудеев – четыреста семьдесят тысяч 
[470000], обнажающих меч. А левитов 
и Вениамитян он не исчислял между 
ними, потому что царское слово про-
тивно было Иоаву [как и БОГУ]». 

«И не угодно было в очах БОЖИИХ 
дело сие, и ОН поразил Израиля. И 
сказал Давид БОГУ: весьма согрешил 
я, что сделал это. И ныне прости вину 
раба ТВОЕГО, ибо я поступил очень 
безрассудно. И говорил ГОСПОДЬ 
Гаду, прозорливцу Давидову [про-
року]: пойди и скажи Давиду: так 
говорит ГОСПОДЬ: три наказания 
Я предлагаю тебе, избери себе одно 
из них, – и Я пошлю его на тебя. И 
пришёл Гад к Давиду и сказал ему: 
так говорит ГОСПОДЬ: избирай себе: 
или три года – голод; или три месяца 
будешь ты преследуем неприятеля-
ми твоими и меч врагов твоих будет 
досягать до тебя; или три дня – меч 
Господень и язва на земле и Ангел 
ГОСПОДЕНЬ, истребляющий во всех 
пределах Израиля. Итак, рассмотри, 
что мне отвечать Пославшему меня 
с словом. И сказал Давид Гаду: тяже-
ло мне очень; но пусть лучше впаду 
в руки ГОСПОДА, ибо весьма велико 
милосердие ЕГО, только бы не впасть 
мне в руки человеческие».

«И послал ГОСПОДЬ язву на 
Израиля; и умерло Израильтян 
семьдесят тысяч человек. И послал БОГ 
АНГЕЛА [одну летающую тарелку, 
управляемую одним АНГЕЛОМ] в 
Иерусалим, чтобы истреблять его. И 
когда он [АНГЕЛ] начал истреблять, 
увидел ГОСПОДЬ и пожалел о 

сем бедствии, и сказал Ангелу-
истребителю [Бодрствующему]: 
довольно! теперь опусти руку 

твою. АНГЕЛ же ГОСПОДЕНЬ 
[Бодрствующий] стоял тогда над 
гумном Орны Иевусеянина. И поднял 
Давид глаза свои, и увидел АНГЕЛА 
ГОСПОДНЯ [Бодрствующего], 
стоящего между землёю и небом, 
с обнаженным в руке его мечом, 
простёртым над Иерусалимом; и 
пал Давид и старейшины, покрытые 
вретищем [то есть они постились], на 
лица свои. И сказал Давид БОГУ: не я 
ли велел исчислить народ? я согрешил, 
я сделал зло; а эти овцы что сделали? 
ГОСПОДИ, БОЖЕ мой! да будет рука 
ТВОЯ на мне и на доме отца моего, а 
не на народе ТВОЁМ, чтобы погубить 
его. И АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ сказал 
Гаду [пророку], чтобы тот сказал 
Давиду: пусть Давид придёт и поставит 
жертвенник ГОСПОДУ на гумне Орны 
Иевусеянина. И пошел Давид, по слову 
Гада, которое он говорил именем 
ГОСПОДНИМ. Орна обратился, увидел 
АНГЕЛА, и четыре сына его с ним 
скрылись [так же, как в наши времена 
люди иногда поступают при виде НЛО 
– АНГЕЛОВ ГОСПОДНИХ, парящих 
над ними; они прибыли не с какой-
то другой планеты, а с Небес!]. Орна 
молотил тогда пшеницу. И пришёл 
Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев 
Давида, вышел из гумна и поклонился 
Давиду [когда Орна увидел АНГЕЛА 
и потом Давида, он почувствовал, 
что между АНГЕЛОМ и Давидом 
существует сильная связь. Орна 
испугался и поклонился Давиду] лицом 
до земли. И сказал Давид Орне: отдай 
мне место под гумном; я построю на нём 
жертвенник ГОСПОДУ; за настоящую 

цену отдай мне его, чтобы прекратилось 
истребление народа. И сказал Орна 
Давиду: возьми себе; пусть делает 
господин мой царь, что ему угодно; 
вот, я отдаю и волов на всесожжение, 
и молотильные орудия на дрова, и 
пшеницу на приношение; всё это отдаю 
даром. И сказал царь Давид Орне: нет, 
я хочу купить у тебя за настоящую 
цену; ибо не стану я приносить твоей 
собственности ГОСПОДУ; и не буду 
приносить во всесожжение взятого 
даром. И дал Давид Орне за это место 
шестьсот сиклей золота. И соорудил 
там Давид жертвенник ГОСПОДУ и 
вознёс всесожжения и мирные жертвы; 
и призвал ГОСПОДА, и ОН [БОГ] 
услышал его, послав огонь с неба на 
жертвенник всесожжения. И сказал 
ГОСПОДЬ АНГЕЛУ: возврати меч 
твой в ножны его». 

«В это время Давид, видя, что 
ГОСПОДЬ услышал его на гумне 
Орны Иевусеянина, принёс там 
жертву. Скиния же ГОСПОДНЯ, 
которую сделал Моисей в пустыне, и 
жертвенник всесожжения находились 
в то время на высоте в Гаваоне. И 
не мог Давид пойти туда, чтобы 
взыскать БОГА, потому что устрашён 
был мечом АНГЕЛА ГОСПОДНЯ» 
(книга 1-я Паралипоменон 21:3-30). 
И во многих других книгах Святого 
Писания рассказывается о проклятиях 
и разрушениях, насылаемых БОГОМ 
и ЕГО ангелами.5

Ветхозаветный пророк Наум 
описал современные автострады и 
автомобили единственным доступным 
ему способом. В книге Наума 2:4 

Малави

АНГЕЛЫ НЕБЕСНЫЕ ПАРЯТ 
НАД НАШЕЙ ПЛАНЕТОЙ

Возлюбленные мои во Христе!
Слава Господу! Настоящим сообщаю, что ваша посылка получена в назначенное и 

важное время. Мы распространили полученную от вас литературу в торговом центре 
«Мтандизи». И многие приняли Иисуса в сердце своё в качестве своего Господа. Аминь.

Продолжайте, пожалуйста, высылать нам Библию, книгу «Мессия» и новостные 
бюллетени. Мы будем их здесь распространять, так же как футболки для членов 
нашего коллектива.

В эти трудные времена мы не прекращаем молиться за пастора Аламо и за 
всю церковь.
Ваш в Господе нашем,
Эванс Наулийя                        Лимбе, Малави

5 Быт. 19:1-25, Чис. 22:1-35, 25:1-9, 2 Цар. 24:1-17, 4 Цар. 
19:35, 1 Пар. 21:9-30, 2 Пар. 32:19-22, Откр 7:1-2, гл. 8, 9:1-5, 
13-21, 14:8-11, 15-20, гл. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 
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говорится: «По улицам несутся 
колесницы, гремят на площадях; блеск 
от них, как от огня; сверкают, как 
молния». Это пророчества конца света 
об автомобилях и автострадах.

На других планетах жизни нет, 
как нет и других БОЖЬИХ творений. 
Поэтому смешно и нелепо полагать, 
будто летающие тарелки и НЛО 
прибыли к нам с какой-то другой 
планеты. Они пришли с Небес.

Более всего БОГ хочет, чтобы в 
НЕГО верили, и ОН знает, что вы в 
НЕГО не верите, когда вы нарушаете 
ЕГО заповеди. Вот что БОГ говорит 
о СВОИХ Небесах и СВОЕЙ Земле 
в книге Бытие 1:14-15: «И сказал 
БОГ: да будут светила на тверди 
небесной для отделения дня от ночи, 
и для знамений, и времен [здесь, на 
Земле, но не на других планетах], 
и дней, и годов [снова-таки, только 
для планеты Земля]: и да будут они 
светильниками на тверди небесной, 
чтобы светить на ЗЕМЛЮ [не на 
Марс, Юпитер, Меркурий или какую-

то другую планету]. И стало так». Не 
думайте, что вам удастся избежать 
разврата и насилия, происходящих в 
наши времена и которые в будущем 
будут усиливаться здесь, на планете, 
которую вы называете «мать Земля». 
Не думайте, что переберётесь на 
какую-то другую планету, потому что 
жизни нет и не может быть больше 
нигде. Вам не найти мира на Земле, 
ибо мы – люди развращённые и, не 
имея ГОСПОДА в сердцах наших, 
останемся таковыми. И ещё. Прошу 
вас, выбросьте из головы мысли о том, 
что эти НЛО и летающие тарелки, 
БОДРСТВУЮЩИЕ, АНГЕЛЫ якобы 
явились с другой планеты. Если 
вы верите подобным выдумкам, то 
БОГ уже направил на вас сильное 
заблуждение, как ОН говорит во 2-м 
Послании к Фессалоникийцам 2:8-
12: «И тогда откроется беззаконник 
[дьявол, Сатана, Антихрист], которого 
ГОСПОДЬ ИИСУС убьёт ДУХОМ 
уст СВОИХ и истребит явлением 
пришествия СВОЕГО того, которого 

пришествие, по действию сатаны 
[всему немощному и мизерному 
сатанинскому влиянию] будет со 
всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными [как, например, 
ложь о том, что АНГЕЛЫ или 
НЛО явились с других планет, что 
на других планетах существует 
жизнь, что вам вскоре удастся 
уйти от зла и разврата, царящих 
на Земле, перебравшись на другую 
планету], и со всяким неправедным 
обольщением [утверждением о 
том, что якобы нет ничего плохого 
в однополых браках, абортах, 
умышленных убийствах,6 что 
лесбиянство и гомосексуализм 
якобы вполне приемлемы,7 так 
же как супружеские измены8 
и прелюбодеяния,9 пьянство 

и употребление наркотиков,10 
притворство,11 воровство12 и 
богохульство,13 отсутствие любви 
к ГОСПОДУ БОГУ вашему 
всем сердцем, душой, разумом и 
крепостью,14 неслужение ГОСПОДУ 
и алчность15] погибающих за то, что 
они не приняли любви истины для 
своего спасения. И за сие пошлёт им 
БОГ действие заблуждения, так что 
они будут верить лжи [такой лжи, 
как утверждение о том, что НЛО 
прилетели с другой планеты, как 
будто на других планетах есть жизнь]: 
да будут осуждены все, не веровавшие 
истине, но возлюбившие неправду».

Обратимся снова к книге Бытие 
1-я глава: «И создал БОГ два светила 
великие: светило большее, для управ-
ления днём [солнце], и светило мень-
шее, для управления ночью [луну], и 
звезды. И поставил их БОГ на тверди 
небесной, чтобы светить на ЗЕМЛЮ 
[не на какую-то другую планету], и 
управлять днём и ночью, и отделять 
свет от тьмы. И увидел БОГ, что это 
хорошо» (Бытие 1:16-18).

А во что верите вы? В то, что хо-
рошо, или в то, что плохо? Верите ли 
вы в то, что БОГ создал нас из праха 
земного, или же вы верите учёным? 
Верите ли вы в БОГА или в дати-
ровки по радиоуглеродному методу? 
Иными словами, верите ли в то, что 
миру – 6 тысяч лет, как об этом гово-
рит ГОСПОДЬ, или в ложь о том, что 
ему, как говорят атеисты, – миллионы 
или миллиарды лет? Если вы верите в 
ложь, а не в СЛОВО БОЖЬЕ, это озна-
чает, что вы прокляты, ибо вы подвер-
глись большому обманy.16 Надеюсь, 
что это, к счастью, не так. Если вы 
хотите обрести спасение и провести 
вечность на Небесах у БОГА ОТЦА, 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА, вместе с 

(Продолжение на стр. 4)
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СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ

Индия
Возлюбленные братья и сёстры во 
Христе!

Приветствую вас! Сегодня мы полу-
чили вашу замечательную литературу. 
Мы просто счастливы, ведь в новост-
ном бюллетене есть, среди прочего, 
снимки, сделанные во время проводи-
мого мною обряда крещения!

Благодаря вашей молитвенной под-
держке, мы успешно провели Еван-
гельские собрания. Они состоялись 4, 
5 и 6 марта. Прилагаю новые снимки. 
На этих собраниях мы провозгласи-
ли силу Божью и Его величие. Там же 
многим людям, придерживающимся 
индуистской религии, был сообщён 
Божий план спасения.

Мы здесь все молимся за здоровье 
пастора Тони и за ваши церковные 
приходы. Да благословит вас Бог!
Ваш брат во Христе,
Солман Раджу Кола
Андра Прадеш, Индия
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теми, кто уверовал в БОГА через ЕГО 
СЫНА ИИСУСА ХРИСТА, произне-
сите эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.17 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА живо-
го.18 Я верую, что ОН умер на кресте и 
пролил СВОЮ драгоценную кровь ради 
прощения всех совершенных мною 
грехов.19 Я верую, что БОГ воскресил 
ИИСУСА из мертвых силою СВЯТОГО 
ДУХА,20 и что ныне ОН восседает по пра-
вую руку БОГА и слышит мое исповеда-
ние грехов и эту молитву.21 Я открываю 
дверь своего сердца и приглашаю ТЕБЯ 
войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.22 Омой 
все мои отвратительные грехи драго-
ценной кровью, которую ТЫ пролил 
за меня на Голгофском кресте.23 ТЫ не 
отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС. 
ТЫ простишь мои грехи и спасешь мою 
душу. Я знаю это, потому что так гово-
рит Библия, ТВОЕ СЛОВО.24 В СЛОВЕ 
ТВОЕМ сказано, что ТЫ никого не изго-
нишь вон, а значит и меня.25 Поэтому я 
знаю, что ТЫ услышал меня, и знаю, что 
ТЫ ответил мне. Я знаю, что я спасен.26  
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.27 
ИИСУС сказал, что, приняв спасе-

ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА28 Внима-
тельно изучайте Библию в синодаль-
ном переводе и исполняйте все, что 
там сказано, до конца жизни.29 

Господь хочет, чтобы Вы рассказы-
вали о своем спасении другим (Марк 
16:15). Вы можете стать распростра-
нителем евангельской литературы 
пастора Тони Аламо. Мы пришлём 
Вам её бесплатно. Чтобы узнать под-
робности, напишите нам по электрон-
ной 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 деся-
тин и приношений. БОГ сказал: «Мож-
но ли человеку обкрадывать БОГА? А 
вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: «чем 
обкрадываем мы ТЕБЯ?» Десятиною и 
приношениями. Проклятием вы прокля-
ты, потому что вы – весь народ [и весь 
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите 
все десятины в дом хранилища [десяти-
на – десять процентов от вашего дохода], 
чтобы в доме МОЕМ была пища [ду-
ховная 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 пожираю-
щим истреблять у вас плоды земные, и 
виноградная лоза на поле у вас не ли-
шится плодов своих, говорит ГОСПОДь 
САВАОФ. И блаженными называть бу-
дут вас все народы, потому что вы бу-
дете землею вожделенною, говорит ГО-
СПОДь 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 влас-
ти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осу-
ждение. Ибо начальствующие страшны не 
для добрых дел, но для злых. Хочешь ли 
не бояться власти? Делай добро, и полу-
чишь похвалу от нее, ИБО ОН ЕСТь БО-
ЖИЙ СЛУЖИТЕЛь, ТЕБЕ НА ДОБРО. 
[НО НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛьСТВО 
ИЛИ ПРАВИТЕЛьСТВЕННЫЕ АГЕНТ-
СТВА!!! Версии Библии, твердящие так, 
происходят от Сатаны]».

(Начало на стр. 3)

АНГЕЛЫ НЕБЕСНЫЕ ПАРЯТ 
НАД НАШЕЙ ПЛАНЕТОЙ

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  • Факс (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 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 
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