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Вас не беспокоит тот факт, что 
Сатана обманул весь мир? Он 
предпринял три явные попыт-
ки вытеснить БОГА и Царство 
БОЖЬЕ. Две из этих попыток 
бесславно провалились, и третья, 
предпринимаемая в данный мо-
мент, тоже обречена на скорый 
провал.

Первую попытку свергнуть 
БОГА Сатана предпринял в Эдем-
ском cаду, когда он обратился к 
Еве со словами: «Подлинно ли 
сказал БОГ?» В Книге Бытия 3:1-3 
сказано: «Змей [Сатана] был хи-
трее всех зверей полевых, кото-
рых создал ГОСПОДЬ БОГ. И сказал 
змей жене: подлинно ли сказал БОГ: 
не ешьте ни от какого дерева в раю? 
И сказала жена змею [вместо того, 
чтобы упрекнуть и отвергнуть его]: 
«Плоды с дерев мы можем есть». Од-
нако БОГ сказал, показав на плоды 
дерева, которое росло посреди сада: 
«Не ешьте их и не прикасайтесь к 
ним, чтобы вам не умереть». Говоря 
«чтобы вам не умереть», БОГ име-
ет в виду не быструю, мгновенную 
смерть. ОН имеет в виду вечную 
смерть души человеческой, душ муж-
чин и женщин, вечность в адском 
пламени, вечную смерть. Эта мысль 
проходит красной нитью через Писа-
ние Ветхого и Нового Заветов.1

Женщине этой, как и большин-
ству людей, не приходит в голову, 
что, принимая доводы Сатаны, она 
тем самым принимает ужасную веч-
ность, нескончаемый Ад, доводящие 
до безумия душу и ум человека. Ад 
будет вечно извергать клубы дыма 
горящих там своих жертв (Откро-
вение 14:9-11). Тех, кто поклоняется 
Сатане (прислушивается к нему), его 
всемирному правительству и его все-
мирной (католической) церкви, ждёт 
такая же участь.2 Сатана, воплоще-
нием которого стал хитрый змий, 
обольстил Еву, а ныне обольщает 
весь мир.3

В Откровении 12:9 Сатана пока-
зан в образе великого дракона. «И 
низвержен был [с Небес] великий 

дракон, древний змий, называе-
мый диаволом и сатаною, оболь-
щающий всю вселенную...» Сата-
на знал, что обольстив Еву, он тем 
самым обречёт на погибель весь 
мир.4 Ева стала первым евангели-
стом Сатаны, его первой заклан-
ной жертвой. Чтобы стать жерт-
вой Сатаны, вам нужно не ве-
рить в ИИСУСА, не быть одним 
из ЕГО учеников. Вы должны не 
жить жизнью распятого ИИСУ-
СА, а иметь свободу делать всё, 
что вам заблагорассудится. Вы не 
имеете права свидетельствовать о 
ХРИСТЕ, вы обязаны отвергнуть 

ЕГО – ТОГО, КТО пришёл в мир для 
спасения грешников.5

Когда Сатана сказал Еве, что, мол, 
ты не умрёшь, ты будешь, как БОГ, 
так что ешь этот плод и накорми им 
своего мужа, Ева поступила так, как 
он ей посоветовал, и обратила своего 
мужа на путь Сатаны. И открылись 
глаза у них обоих (Бытие 3:7). Они 
поняли, что согрешили, что были 
обмануты. Теперь миром правили не 
они, а Сатана, и только вера в буду-
щую смерть и воскресение ХРИСТА 
могла вновь привести их к БОГУ.

В самом начале БОГ благословил 
Адама и Еву и поставил их над все-
ми другими созданиями. ОН дал им 

1 Пс. 9:18, Ис. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Мат. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Мар. 9:42-48, Лук. 3:17, 16:19-26, 2 Фес. 1:7-9, 2 Пет. 
2:1-9, Иуд. 5-7, Откр. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 Откр. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 Быт. 3:1-6, Ис. 14:9-17, Мат. 24:11-12, 24, 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Фес. 2:3-12, 2 
Тим. 3:13, Откр. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10   4 Рим. 5:12-21, 1 Кор. 15:20-22   5 Мат. 20:28, 26:28, Иоан. 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-
18, 11:49-52, Деян. 5:30-31, 20:28, 26:23, Рим. 5:6-11, 1 Кор. 15:3-4, Гал. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Еф. 5:2, 1 Фес. 1:10, 5:9-10, 1 Тим. 2:5-6, Тит. 2:13-14, Евр. 2:9-10   
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власть над всей вселенной, над вся-
кой тварью. В Книге Бытия 1:28 го-
ворится, что БОГ сказал им: «Плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владыче-
ствуйте над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по 
земле». Адам и Ева стояли во главе 
всего мира и всего, что было в мире. 
После того как Сатана обольстил их, 
весь мир погряз во грехе, подпав под 
власть дьявола. Но у БОГА был план 
искупления мира и для осуществле-
ния этого плана ОН пришёл в мир в 
человеческом облике.6 БОГ стал Сы-
ном человеческим. ОН отрёкся от 
САМОГО СЕБЯ ради нас, ОН даже 
принял смерть на кресте, после чего 
ОН воскрес и вознёсся на Небеса.7

В Евангелии от Иоанна 3:16 гово-
рится: «Ибо так возлюбил БОГ мир, 
что отдал СЫНА СВОЕГО единород-
ного, дабы всякий верующий в НЕГО 
[а не в Сатану или ещё кого-то], не 
погиб, но имел жизнь вечную.» Об-
рести жизнь вечную можно, только 
если ХРИСТОС, Который есть БОГ, 
Путь, Истина, и Жизнь, продолжает 
пребывать в вас как ваша собствен-
ная жизнь (Иоанн 14:6).8 Для обре-
тения жизни вечной недостаточно 
произнести молитву грешника. Нуж-
но ещё и стать учеником ГОСПО-
ДА. ГОСПОДЬ повелевает нам взять 
крест наш и следовать за НИМ (Лука 
9:23-25).9 Чтобы обрести жизнь веч-
ную, нам необходимо постоянно 
оставаться на кресте.10 Иными слова-
ми, мы больше не должны грешить.

Сатана – это поверженный враг.11 
Поначалу казалось, что Сатана на-
вечно овладел миром. Но в наши дни, 
если мы будем следовать ХРИСТУ 
и отвергнем Сатану, его всемирное 
правительство и сатанинские церк-
ви-секты, руководимые Ватиканом, 

власть будет нашей 
во ХРИСТЕ.12

Вторую попыт-
ку свергнуть БОГА и ЕГО Царство 
Небесное человек совершил в Вави-
лоне. Разумеется, она провалилась. В 
Книге Бытия 11:1-9 об этом сказано 
так: «На всей земле был один язык и 
одно наречие. Двинувшись с востока, 
они нашли в земле Сеннаар равни-
ну и поселились там. И сказали друг 
другу: наделаем кирпичей и обожжём 
огнём. И стали у них кирпичи вместо 
камней, а земляная смола вместо из-
вести. И сказали они: построим себе 
город и башню, высотою до небес, и 
сделаем себе имя, прежде нежели рас-
сеемся по лицу всей земли. И сошёл 
ГОСПОДЬ посмотреть город и баш-
ню, которые строили сыны человече-
ские. И сказал ГОСПОДЬ: вот, один 
народ, и один у всех язык; и вот что 
начали они делать, и не отстанут они 
от того, что задумали делать; сойдём 
же (МЫ) и смешаем там язык их, так 
чтобы один не понимал речи другого 
[точно так же демократы и республи-
канцы не понимают друг друга сегод-
ня, и поэтому не удаётся сделать ниче-
го стоящего]. И рассеял их ГОСПОДЬ 
оттуда по всей земле; и они перестали 
строить город. Посему дано ему имя: 
Вавилон, ибо там смешал ГОСПОДЬ 
язык всей земли, и оттуда рассеял их 
ГОСПОДЬ по всей земле».

Последняя, третья попытка Сата-
ны свергнуть БОГА и Царство ЕГО 
происходит на наших глазах. Есть 
люди, лгущие, что НЛО, которые 
они видели, прилетают к нам с дру-
гих планет, но это ложь. Эти НЛО 
прилетают не с других планет. Они 
– с Небес. Мне это хорошо известно, 
потому что со мной произошёл вот 
какой случай. Когда мы со Сьюзи на-
правлялись в Лас-Вегас, чтобы поже-
ниться, мы ехали по скоростной до-
роге, соединяющей Лос-Анджелес и 
Лас-Вегас. Была поздняя ночь, было 
темно. За рулём была Сьюзи. Вне-
запно она взяла меня за левую руку 

и сказала: «Тони, давай обратимся 
к БОГУ с молитвой, чтобы ОН по-
зволил нам увидеть НЛО, если они 
существуют». Ясно, что инопланетя-
не не могли слышать нашу молитву, 
обращённую к БОГУ, и ответить на 
нашу молитву, адресованную БОГУ, 
они тоже не могли. В тот же момент 
мы увидели множество НЛО, проле-
тающих прямо перед лобовым сте-
клом нашей машины. Они были так 
близко, что, казалось, ещё немного, и 
они врежутся в нас. БОГ моменталь-
но ответил на нашу молитву, и бла-
годаря этому немедленному ответу, я 
укрепился в вере в БОГА и в то, что 
ОН отвечает на молитвы.

В Библии эти похожие на колёса 
летательные аппараты упоминаются 
несколько раз.13 Это – королевский 
воздушный флот БОГА. Им управ-
ляют Ангелы, следящие за нечестием 
нынешнего мира перед тем, как БОГ 
положит конец злу, существующе-
му на Земле до второго пришествия 
ХРИСТА. БОГ посылает Ангелов в 
эти скорбные дни (а мы ведь живём в 
период скорби) на Землю. Ангелы до-
кладывают БОГУ, после чего БОГ по-
сылает Ангелов-разрушителей, что-
бы они уничтожили определённые 
наиболее глубоко погрязшие во зле 
части Земли.14 ОН насылает разру-
шения через моры (болезни), голод, 
наводнения, землетрясения, торнадо 
и многое другое.

Значительная часть населения 
Земли полагает, что человечество 
перехитрит БОГА. Эти люди забыли 
прошлое, когда БОГ пресекал их по-
пытки. Сатана сказал Еве, что, мол, 
«вы не умрёте, а будете, как боги». 
Но он солгал. Нам это известно, ведь 
и Ева, и её муж умерли. И Нимрод, и 
всё население мира, не смогли ни за-
кончить строительство своей башни, 
ни построить себе город на Небесах. 
Этого просто не произошло.

В наши дни большинство людей 
потратили миллиарды долларов и 
хотели бы потратить ещё триллионы, 

6 Иоан. 1:4-13, 12:46, Рим. 5:6-21, Гал. 4:4-5, Евр. 2:14-18   7 Мат. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Мар. 10:32-34, Лук. 9:23, Иоан. 10:7-18, Деян. 1:1-11, Гал. 2:20, 
Флп. 2:5-11, Евр. 12:1-3, 1 Иоан. 3:16   8 Езек. 36:27, Иоан. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Рим. 8:10-11, 12:1-2, 1 Кор. 3:9, 16-17, 2 Кор. 6:16-18, Гал. 2:20, Еф. 2:10-22, 
3:16-21, Флп. 2:13, Кол. 1:27-29, 2 Тим. 1:14, 1 Иоан. 3:24, 4:4, Откр. 3:19-21   9 Мат. 16:24-26, Мар. 10:17-30, Лук. 9:59-62, 14:26-27, 33, Иоан. 12:24-26, Рим. 8:1-14, 35-37, 
12:1-2, 1 Кор. 9:26-27, 2 Кор. 5:9-21, 6:1-10, Гал. 5:16-17, 24, Флп. 3:7-9, Кол. 3:5-17, 2 Тим. 2:4, Тит. 2:12, Евр. 11:8-26, 1 Пет. 4:1-2, Откр. 12:10-11   10 Мат. 10:22, 24:13, 
Деян. 14:22, Рим. 11:22, Кол. 1:22-23, 1 Тим. 4:16, 2 Тим. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Иак. 2:17-26, 5:10-11, 1 Иоан. 2:24-25   11 Ис. 14: 9-20, Езек. 28:11-19, Иоан. 12:31, 2 Фес. 2:3-
10, Евр. 2:14, 1 Иоан. 2:13-14, 3:8, 4:4, Откр. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10   12 2 Кор. 6:14-18, Откр. 18:1-5   13 Пс. 67:18, Езек. 1:1-24, 3:12-13, гл. 10, 11:14-25, Дан. 7:7-9   
14 Быт. 19:1-25, 2 Цар 24:1-17, 4 Цар. 19:35, 2 Пар. 32:19-22, Пс. 77:49, Мат. 13:41-42, Деян. 12:23, 2 Фес. 1:7-9, Откр. гл. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, гл. 16, 18:1-2, 
21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   
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Кения
Что касается Пастора Аламо, я 

верю, что наш пастор выйдет из 
заточения. Для этого мы все вме-
сте молимся и постимся. И Господь 
не оставит нас, ведь в Библии, в 
псалмах 33:19-20, сказано: «Близок 
Господь к сокрушённым сердцем 
и смиренных духом спасёт. Мно-
го скорбей у праведного, и от всех 
их избавит его Господь». Это не мы 
сражаемся, а Господь. То же сказано 
в Послании к Филиппийцам 4:4-9.
Да благослови вас Бог!
Искренне ваш,
Пастор Мозес Квембои  
Эндебесс, Кения

 (Продолжение на стр. 4)

чтобы переселить человечество на 
другую планету, на которой, как они 
надеются, всё как на Земле. Но нет 
ни одной планеты, подобной этой. 
Обманутый мир ждёт, затаив дыха-
ние, чтобы эта глупость свершилась. 
Они поверили в ложную доктрину 
всемирного правительства и демони-
ческой церкви, которыми управля-
ет Сатана. БОГ сказал о нём, что он, 
Сатана, в эти последние дни оболь-
стит весь мир (Откровение 12:9). БОГ 
сказал, что всемирная церковь Сата-
ны, контролирующая его всемирное 
правительство, будет находиться в 
городе на семи холмах. (Разумеется, 
это Рим, Ватикан, ООН.)15 Если вам 
не известно, что этот город – именно 
Ватикан, просто-напросто обрати-
тесь в турбюро и спросите билеты в 
город на семи холмах. Вам предложат 
билеты до Рима в Италии. Повторяю: 
это – тот самый Рим, который сво-
ей сатанинской силой контролирует 
ООН, являющуюся всемирным пра-
вительством. Его, это всемирное пра-
вительство, называют ещё «Новым 
мировым порядком» и «Престолом 
Сатаны» (Откровение 2:13). СЛОВО 
БОЖЬЕ, через Ангела с семью язва-
ми и других Ангелов, скоро разрушит 
Землю (и всех нечестивых людей).16

В Откровении 17:1-6, 8 сказано: «И 
пришёл один из семи Ангелов, имею-
щих семь чаш [чаши эти наполнены 
семью последними язвами, прино-
симыми на Землю НЛО, которые на 
самом деле следует называть ОЛО – 
опознанные летающие объекты; мы 
в состоянии опознать эти объекты, 
познав БОГА и СЛОВО ЕГО; БОГ 
есть СЛОВО (Иоанн 1:1, Открове-
ние 19:13)], и, говоря со мною [Ан-
гел этот говорил с Иоанном], сказал 
мне: подойди, я покажу тебе суд над 
великою блудницею [Римской ка-
толической церковью, Ватиканом], 
сидящею на водах многих [речь идёт 
обо всех народах на Земле]; с нею 

блудодействовали [имеются в виду 
все тяжкие грехи, судебные и внесу-
дебные преследования невиновных 
(БОЖЬИХ) людей] цари земные [все 
главы правительств, а также ватикан-
ские судьи и прокуроры], и вином её 
блудодеяния упивались живущие на 
земле [здесь имеется в виду то, что 
они называют политкорректностью 
(в том числе однополые браки и го-
мосексуализм), антисемитизм, анти-
христианство, кровожадность, убий-
ства, воровство и вообще всё, что 
противоречит БОГУ и СЛОВУ ЕГО]. 

«И повёл меня [Иоанна] в ДУХЕ 
в пустыню [в мир людей]; и я увидел 
жену, сидящую на звере багряном 
[эта женщина – Ватикан, всемирная 
религия, а багряный зверь – ООН, 
подручный Ватикана, помогающий 
Ватикану, пользуясь каноническим 
правом, разрушать то, что создано 

БОЖЬИМИ людьми], преисполнен-
ном именами богохульными [напри-
мер, если демоническая личность 
будет обижена СЛОВОМ БОЖЬИМ, 
Ватикан и всемирное правительство 
объявят преступлением упомина-
ние БОГА в общественных школах, 
судах, в политических и памятных 
собраниях, в других стратегически 
важных местах. А поскольку боль-
шинство иерархов Римской католи-
ческой церкви – гомосексуалисты, 
они ввели новое правило, согласно 
которому быть против гомосексуа-
лизма – страшный грех (преступле-
ние на почве ненависти). Чтобы при-
нять это, вам нужно согласиться с 
тем, чтобы на лбу у вас был Знак Зве-
ря (Откровение 14:9-11); это – гибель 
для вашей души], с семью головами и 
десятью рогами [имеется в виду все-

15  Дан. 2:40, 7:19-25, Откр. 13:1-8, 14:8, гл. 17, 18   
16 Откр. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21   

Пастор Мозес Квембои с прихожанами 
распространяют душеспасительные 
произведения Пастора Аламо в 
Эндебессе, Кения.

Церквям Аламо:
Приветствую вас во имя Господа 

нашего Иисуса Христа! Надеюсь, у 
вас в вашей церкви всё в порядке. 
Благодарю вас за присланную нам 
литературу и за ваши молитвы. Наша 
церковь и всё наше общество воспри-
няли их с огромной благодарностью. 
Многие решили изменить свою жизнь 
и принять Иисуса в качестве Спасите-
ля жизни. Несомненно то, что статьи 
Аламо несут в себе истину, ведь когда 
мы их распространяем, многие обра-
щаются к Богу. А значит, в этих статьях 
содержится духовное послание от Го-
спода (на них – помазание).

Поэтому, братья, мы приня-
ли решение распространять 
это послание в наших сёлах 
и церквях, ибо, как вам хоро-
шо известно, в Африке многие 
люди следуют традициям своих 
предков. В настоящий момент 
нас – около 20 человек, при-
званных и способных общаться 
с людьми и мудро распростра-
нять эти материалы. Так что мы 
правильно построили наше 
служение, а сейчас ждём от вас 
новых материалов.

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/
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(Начало см. на стр. 3)

(Продолжение на стр. 8)

мирное правительство, состоящее из 
многих правительств, действующих 
как единое целое; они мыслят оди-
наково и слепо подчиняются всему, 
что им говорит Сатана (Откровение 
17:12-15). Дьявол объявляет патрио-
тичным согласие со всем, что он го-
ворит, и непатриотичным, когда его 
слово остаётся непринятым].

«И жена облечена была в порфиру 
и багряницу [это цвета римско-като-
лической секты], украшена золотом, 
драгоценными камнями и жемчугом 
[всеми деньгами, собираемыми Нало-
говой службой, по незаконным кана-
лам распоряжается Ватикан; это трил-
лионы долларов, которые он бросает 
на ветер], и держала золотую чашу в 
руке своей, наполненную мерзостями 
и нечистотою блудодейства её [Вати-
кан, который, как я уже говорил, есть 
трон Сатаны, поддерживает все грехи, 
совершаемые в мире и в преиспод-
ней]; и на челе её написано имя: ТАЙ-
НА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ 
БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМ-
НЫМ [слова «написано на челе» про-
сто означают, что разум её полностью 
поглощён сатанинским злом].

«Я видел, что жена упоена была 
кровью святых [хорошо известно, что 
сатанинский Ватикан был причиной 
всех кровопролитий на Земле, вклю-
чая аборты, Холокост, Испанскую 
инквизицию, все войны во все време-
на], и кровью свидетелей ИИСУСО-
ВЫХ [Ангел ГОСПОДЕНЬ сказал это 
Иоанну], и видя её [Ватикан],… уди-
вятся те из живущих на земле, имена 
которых не вписаны в книгу жизни от 

начала мира, видя, 
что зверь был, и 
нет его, и явится». 

«Зверь, который был» – это Рим до его 
падения, а ныне Сатана духом своим 
сатанинским, увеличенным до вну-
шающих скорбь масштабов, воскре-
сил Рим. Говоря о судебных и внесу-
дебных преследованиях, через кото-
рые проходит моя церковь в течение 
последних вот уже пятидесяти лет, я 
не жалуюсь и не прошу сочувствия. Я 
пытаюсь показать всем людям, как не-
трудно выдержать всё зло, исходящее 
от римско-католической секты, ибо 
БОГ наделил меня способностью ви-
деть. Не имея такой способности, на-
род погибнет (Притчи 29:18). Следует 
радоваться тому, что мы подверга-
емся преследованиям ради ИИСУ-
СА. Я мог бы часами рассказывать 
вам о том, каким преследованиям 
мы подвергаемся. БОГ сказал мне, 
что мне придётся быть в 100 мил-
лионов раз духовно сильнее ду-
ба-великана, который рос рядом 
с нашей церковью и упал через 15 
минут после того, как я поведал 
прихожанам о том, что сказал мне 
ГОСПОДЬ.17 «Блаженны вы, когда 
возненавидят вас люди и когда от-
лучат вас, и будут поносить, и про-
несут имя ваше, как бесчестное, за 
Сына Человеческого. Возрадуйтесь 
в тот день и возвеселитесь, ибо ве-
лика вам награда на небесах. Так 
поступали с пророками отцы их» 
(Лука 6:22-23).

ТРИ БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ 
СВЕРГНУТЬ БОГА

Дорогой брат во Христе!
Да благословит Бог вас и всё Тело 

Христово, воплощённое в вашей церк-
ви! Не перестаём восхищаться великими 
делами, которые Бог совершает посред-
ством вашей евангельской литературы.

Благодатью Божьей, при поддержке 
нашей общины, мы сегодня провели 
евангельское путешествие по внутрен-
ним селениям племени дондапуди. 
Путь наш длиной 40 км пролегал по 
воде, мы плыли на лодке. Общее число 
участников – 36 человек. Посредством 
вашей литературы Бог совершил дело 
огромной важности во внутреннем 
районе индуистских племён. Надеем-
ся, что это позволит спасти ещё боль-
ше потерянных душ в этом районе.

Хотел бы показать вам наши фотогра-
фии для иллюстрации происходящего.

Молимся за здоровье и скорейшее 
освобождение нашего брата 
Тони.
Ваш брат во Христе
Солман Раджу Кола
Андра Прадеш, Индия

Индия

Брат Солман Раджу Кола 
и его евангелический коллектив 
распространяют произведения 
Пастора Аламо в сельских районах 
Андра Прадеш, Индия.

Перед БОГОМ и перед всеми, кто 
населяет Землю, заявляю: то, что 
люди называют НЛО, приходит к 
нам не с других планет. Это – Ангелы 
Небесные. Клянусь вам душой моей, 
что это так. Говорящие вам обрат-
ное – это обманутые последователи 
Сатаны, такие же, как Ева, народ Ва-
вилона, ООН. И все они ведут вас за 
собою в Ад. Человечество не может и 
не сможет занять место БОГА. Чело-
вечеству это не удалось в прошлом и 
не удастся в будущем. 

ИИСУС ХРИСТОС есть СЛОВО 
БОЖЬЕ. Верьте СЛОВУ БОЖЬЕМУ 
(ИИСУСУ ХРИСТУ), и будете спа-

17 Прочтите “The Tree” («Дерево»), том 6500, “The 
Most Powerful Position in the Whole Universe” («Са-
мое сильное положение во вселенной»), том 19700   
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Дорогой Тони Аламо!
Примите самое тёплое приветствие из 

Мьянмы во имя нашего воскресшего Го-
спода и Спасителя Иисуса Христа! Не пе-
рестаю молиться за Ваше благополучие. 

Начиная с 2002 г., церковь «Жезл и 
посох» занимается созданием церквей, 
евангелизацией, оказанием медицин-
ской помощи, поддержкой нуждаю-
щимся, вкладом в образование для раз-
вития сообществ, разработкой програм 
для поддержки детей/сирот, печатани-
ем и распространением литературы в 
Мьянме среди верующих и неверую-
щих. Наша цель – донести Благую Весть 
до представителей всех племён в Мьян-
ме, привести неверующих ко Христу, 
раздавая им статьи, буклеты, Библию, 
обучая их Библии индивидуально, в 
маленьких группах и на приходских со-
браниях, переводя и печатая христиан-
скую литературу. Мы твёрдо настроены 
на то, чтобы это было неотъемлемой и 
важной частью наших усилий, направ-
ленных на приобщение людей ко Хри-
сту и создание новых церквей. 

Я ощутил вдохновение и благосло-
вение, когда читал Ваше произведение 
«Мессия согласно библейскому про-
рочеству». Тогда же у меня возникло 
непреодолимое желание перевести эту 
книгу на бирманский, а также на ха-
ха-чин и мизо (языки племён в Мьян-
ме). Книга эта – могучая и в ней содер-

Когда мне было 11 или 12 лет, я ис-
пытал нечто ужасное, и это было вы-
звано немыслимой лжедуховностью. Не 
думаю, что пересказ того ужасного пе-
реживания будет кому-то в назидание, 
поэтому описывать его не буду. Много 
лет спустя я переехал в Лос-Анджелес и 
стал принимать наркотик ЛСД, в резуль-
тате чего утратил связь с реальностью 
на пару лет. Это казалось бесконечно-
стью. Я ощущал себя в прямом смысле 
этого слова мертвецом, влачащим суще-
ствование между «приходами» от ЛСД.

Однажды, благодаря Богу, я был у ко-
го-то в гостях и смотрел телевизор. Ста-
ло скучно, и я его выключил. Я выгля-
нул в окно эркера с третьего этажа и мне 
явилось видение от Бога. Я видел себя 

жится обильная духовная пища, и я 
думаю, что она – дождь благословения 
для моего народа. В Мьянме христи-
анская литература – редкость, поэто-
му люди, желающие распространять 
Евангелие, выполнили перевод, печать 
и распространение книги бесплатно. 
Подобная литература – эффективна 
и плодотворна. Лишь 4% этих людей 
– верующие, а основная часть нашего 
региона пребывает в духовной тьме. 
Мы молимся за то, чтобы Ваши произ-
ведения привели многие души к ногам 
Иисусовым. Твёрдо верю, что жажда 
их сердец будет утолена. (Хаха-чин и 
мизо – это племена, живущие в районе 
холмистого запада. Они говорят на сво-
их диалектах, многие не умеют читать 
по-бирмански). Был бы очень рад, если 
бы Вы мне прислали дополнительные 
материалы для нашей библиотеки.

Очень хотим расширить Ваше слу-
жение в Мьянме. Готовы работать вме-
сте с Вами для Него, приглашаем Вас 
расширить Ваше служение в нашей 
стране. Если у Вас будет время, для нас 
будет честью видеть Вас в Мьянме во 
имя Царствия Его. 

Жду Вашего ответа! Да благословит 
Вас Бог!
В служении Господу,
Преподобный Бави Х. Танг 
руководитель церкви “Жезл и посох”
Янгон, Мьянма

Мьянма

Свидетельство Скотта Дернинга
самого, 11-летнего. Я стоял на лужайке 
перед домом в Кливленде, штат Огайо, 
откуда я родом. Я видел себя в режиме 
ускоренного движения (около 10 сек.): 
я взрослел до нынешнего возраста. Я 
стоял на лужайке перед соседним жи-
лым домом. Не успел я понять, что всё 
это значит, как ко мне обратился Бог. Он 
сказал мне: «Бог создал солнце. Бог со-
здал луну. Бог создал землю. Бог создал 
звёзды. Бог создал траву. Бог заставил 
траву расти». Я был потрясён. Я громко 
произнёс: «Это то же самое солнце. Это 
та же самая земля. Это тот же самый я. Я 
просто вырос и сошёл с ума».

Я отправился в путь. Бродил по ноч-
ным улицам и разговаривал с Богом. 
Спустя некоторое время Бог дважды 

немыслимо испугал меня, ведь я всё ещё 
оставался грешником. Однажды, пре-
бывая в отчаянии, я зашёл в Христиан-
скую церковь Тони Аламо в Голливуде, 
штат Калифорния. Раньше я никогда не 
бывал в этой церкви, потому что она не 
считалась «традиционной» церковью. 
Был поздний вечер, около 11:30. Там 
был Тони Аламо. Он подошёл ко мне 
и сказал: «Тебе лучше остаться здесь». 
Я остался. Следующую ночную служ-
бу проводили Пасторы Тони и Сьюзан 
Аламо. Тони привёл исчерпывающее 
свидетельство того, как с ним разгова-
ривал Бог. До этого я никогда не слышал 
о том, что Иисус Христос пролил Свою 
кровь только лишь во искупление гре-
хов. Я очень хорошо ощущал присут-
ствие Святого Духа. Той ночью спаслись 
30 душ человеческих, в том числе моя. Я 
пошёл в молитвенную комнату и был 
крещён Духом Святым. Я понял, что это 
– мой дом. Было 11 мая 1970 года.

 Спустя полтора года я написал пись-
мо Пастору Тони Аламо, так как у меня 
были проблемы. Тогда же, около 2 часов 
ночи, один из братьев сказал мне, что 
Тони Аламо ждёт на телефоне и хочет 
поговорить со мной. Я находился в на-
шей церкви в г. Согус, штат Калифор-
ния. Я взял трубку и сказал: «Алло! Это 
Скотт». Ответа не было. Я повторил: 
«Алло! Это Скотт». Тут я услышал голос 
Тони Аламо: «Бог создал солнце. Бог со-
здал луну. Бог создал землю. Боз создал 
звёзды. Бог создал траву. Бог заставил 
траву расти». Я чувствовал Духа Свя-
того, окружившего меня огромной сте-
ной. Тони Аламо наставлял меня около 
45 минут. До этого я никогда никому не 
рассказывал, что со мной говорил Бог, 
тем более – что именно Бог сказал мне.

В течение многих лет Дух Святой 
укоренился во всех евангельских произ-
ведениях, которые пишет Пастор Аламо, 
во всех его посланиях церквям. Тони и 
Сьюзан Аламо воистину построили «го-
рода» в разных частях США, предостав-
ляя жильё членам их Церкви. Евангель-
ская литература Тони Аламо отправлена 
в 200 стран мира всем нуждающимся в 
ней. Благодарю Бога за то, что спасён и 
имею счастье быть членом этой Церкви.
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Папа Римский Франциск признан 
виновным в торговле детьми, 
изнасилованиях и убийствах

Воскресенье, 20 июля 2014 г.
Джуди Байингтон

Вчера подсудимые Папа Римский Франциск Бергольо, 
верховный руководитель католических иезуитов Адольфо 
Пачон и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби 
были признаны виновными в изнасилованиях, пытках, 
убийствах и торговле детьми. Пять судей Брюссельского 
Международного суда общего права (ICLCJ) определили, 
что преступления были совершены недавно (в 2010 году). 
В марте прошлого года более 48 очевидцев выступили 
перед судом  ICLCJ с речью о деятельности подсудимых, 
которые являлись членами сатанинской секты Девятый 
Круг, занимающейся жертвоприношением детей.

Сатанинская секта Девятый Круг приносила в жерт-
ву детей в римско-католических соборах в Монреале, 
Нью-Йорке, Риме, Шотландии, Лондоне, замке Карнарвон 
в Уэльсе, во французском шато в Голандии (его название 
не упоминается) и в канадских католических и англикан-
ских индейских школах в Камплупсе, провинция Бри-
танская Колумбия, и в Брантфорде, провинция Онтарио. 
Считается, что для их так называемого «Праздника охоты 
на людей» сатанинская секта жертвоприношения детей 
Девятый Круг использовала частные леса в США, Канаде, 
Франции и Голландии. В этих «Праздниках охоты на лю-
дей» участвовали всемирно известные люди, в том числе 
члены европейских королевских семей. Подростков, по-
хищенных мафией, раздевали догола, насиловали, затем 
на них охотились и убивали. Главный прокурор заявил: 
«Католическая церковь является крупнейшей корпора-
цией мира и, по-видимому, находится в сговоре с мафией, 
правительствами, полицией и мировыми судами».

Две девочки-подростки рассказали суду  ICLCJ, что 
Папа Франциск насиловал их во время участия в жертво-
приношении детей. Восемь других очевидцев подтвер-

дили свои заявления о том, что они явились свидетелями 
изнасилований и жертвоприношений детей. Было сказа-
но, что ритуалы сатанинской секты Девятый Круг прохо-
дили весной 2009-го и 2010-го года в сельских местностях 
в Голландии и Бельгии.

Папа Франциск совершал преступления в сатанинских 
обрядах жертвоприношения детей уже в то время, когда он 
являлся аргентинским священником и епископом, соглас-
но секретному документу, полученному из архивов Ватика-
на. Вторая запись от 25 декабря 1967 года под названием 
Магистерские Привилегии указывает, что каждый новый 
Папа был обязан участвовать в ритуальном жертвоприно-
шении новорожденных детей сатанинской секты Девятый 
Круг а также пить их кровь. Документы были предоставле-
ны суду ICLCJ известным должностным лицом Ватикана и 
бывшим сотрудником Ватиканской курии.

В прошлом месяце следователь ирландской поли-
ции «Гарда» дал показания перед пятью судьями и 27 
присяжными. Его показания подтвердили, что следы на 
костях почти 796 детей, найденных в отстойнике ирланд-
ского римско-католического монастыря, указывают, что 
убийства носили ритуальный характер. Свидетели пока-
зали, что судебно-медицинские эксперты подтвердили: 
обезглавливание и расчленение младенцев, найденных 
в месте массового захоронения, похожи на ритуальные 
убийства или жертвоприношения.

Документальный фильм БиБиСи разоблачил пятидеся-
тилетний скандал, связанный с торговлей детьми католиче-
ской церковью в Испании. Более 300 000 младенцев были 
похищены у родителей до 1970-х годов. Матерям этих детей 
говорили, что их дети умерли и похоронены в массовых 
захоронениях. Было сказано, что католическая церковь 
заработала 20 миллиардов долларов на усыновлениях.

Другой свидетель рассказал, что на рубеже 1970-х 
годов, во время «грязной войны» в Аргентине, он присут-
ствовал на встрече Папы Франциска с военной хунтой. По 
словам свидетеля, Папа Франциск помог перевезти 30 000 
детей пропавших политических заключенных в междуна-
родную систему эксплуатации детей, которой управляет 
ватиканское ведомство.

В новостях телеканала ЭйБиСи заявили, что в Ватикане 
поселился дьявол. Главный прокурор суда  ICLCJ сказал 
пяти судьям и двадцати семи присяжным международ-
ного суда: «Документы из секретных архивов Ватикана, 
представленные суду, ясно показывают, что на протя-
жении веков у иезуитов был тщательно разработанный 
план следуя которому они убивали в ритуальных обрядах 
похищенных новорожденных младенцев, а затем пили 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
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их кровь». «Этот план был рождён извращённой идеей о 
получении духовной силы из источника жизненной силы 
невинных младенцев, тем самым обеспечивая полити-
ческую стабильность папства в Риме. Эти преступления 
являются систематическим и узаконенным геноцидом 
детей. Нам кажется, что, по меньшей мере с 1773 года, эти 
деяния совершались римско-католической церковью, 
иезуитами и каждым Папой.

Было организовано постоянное и непрерывное рас-
следование, чтобы найти и привлечь к ответственности 
других участников возможных преступлений, выявлен-
ных судом  ICLCJ. В сентябре 2014 года, под управлением 
Постоянной комиссии по проблемам торговли детьми и 
ритуальных жертвоприношений, было начато следствие. 
Ожидался дополнительный судебный процесс.

Сорок восемь очевидцев опознали своих обидчиков. В 
числе названных имён были: католические Папы Франциск 
Бергольо, Иоанн Павел  II и Йозеф Ратцингер, официальные 
лица Англиканской церкви, Объединенной церкви Канады 
и Католической церкви, включая кардиналов и верховного 
руководителя католических иезуитов Адольфо Пачона; 
королева Великобритании Елизавета и принц Филипп, 
англиканский архиепископ Кентерберийский Джастин 
Уэлби и судья Верховного Суда Фулфорд; в Нидерландах: 
голландские и бельгийские кардиналы и члены королев-
ской семьи, в том числе голландский наследный принц 
Альфринк Бернхард, король Хендрик, супруг королевы 
Нидерландов Вильгельмины, королева Беатрикс, её отец и 
вицекороль, принц Йохан Фрисно и его жена Мейбл Виссе 
Смит, бывшие министры, глава голландской армии и заме-
ститель министра Государственного Совета Нидерландов; 
должностные лица армии и правительственные чиновники 
таких государств, как Канада, Австралия, Великобритания 
и США, включая ЦРУ Соединённых Штатов. Вдобавок были 
названы государственные министры, судьи, политики и 
бизнесмены США, Бельгии, Голландии, Канады, Австралии, 
Франции, Ирландии и Великобритании.

Ордера на арест по делу «Народ против Бергольо 
и других» были выданы 19 июля, 2014 года. Согласно 
вчерашнему пресс-релизу  ITCCS, на данном этапе 
судебные документы разглашаться не будут. Первый 
судебный процесс суда  ICLCJ рассмотрел пропажу 50 
000 детей, уроженцев Канады. Он закончился в февра-
ле 2013 г. Обвинительные приговоры были вынесены 
40 всемирно известным лицам, включая Королеву 
Елизавету.

Королева Елизавета и принц Филлип были признаны ви-
новными в пропаже десяти детей, уроженцев Британской 
Колумбии, из Камплупской школы 10 октября 1964 года. С 
тех пор родители не видели своих детей. Данный судебный 
процесс, по-видимому, и привёл и к отставке Папы

Ратцингера. Доказательства по этому делу могут быть 
найдены в книге Кевина Аннетта «Раскрытые тайны».

Международный суд ICLCJ имеет более 450 блюстите-
лей порядка в 13 государствах и 51 действующую местную 
группу дипломированных специалистов. Для групп обще-
го права, желающих узнать подробности, были организо-
ваны специальные фонды. Чтобы связаться с ITCCS, Брюс-
сельским судом  ICLCJ, его местными филиалами или стать 
волонтёром, обращайтесь по электронной почте или по 
телефону: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@
gmail.com, 386-323-5774 (США) или 250-591-4573 (Канада).

Об авторе
Джуди Байингтон, дипломированный социальный 

работник, на пенсии, автор книги «Двадцать два лица: 
Жизнь Дженни Хилл и двадцать две её личности» 
(www.22faces.com). Врач на пенсии, оратор, активист, 
журналист, занимающийся независимыми расследова-
ниями. На её статьи о международной организованной 
эксплуатации детей ссылаются сотни блогов и вебсай-
тов. Экс-супервайзер клиники душевных заболеваний 
Alberta Mental Health, директор Центра семейных 
проблем Прово, генеральный директор Бюро по восста-
новлению детей, подвергшихся насилию – Child Abuse 
Recovery and Speakers Bureau (www.ChildAbuseRecovery.
com). Если вы имеете информацию по насилию над 
детьми, пишите Джуди по электронному адресу 
info@22faces.com. Приглашаем вас подписать нашу 
петицию к Конгрессу США по вопросу расследования 
контроля ЦРУ над умами детей: http://www.change.org/
petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-
mind-control-of-children

Дорогой Пастор Аламо!
Спасибо за дополнительные материалы о деятель-

ности Римско-католической церкви. Позвольте ска-
зать, что новые члены нашей церкви – в большинстве 
своём выходцы из Римско-католической церкви. Они 
пришли к нам после того, как прочитали Ваши посла-
ния. Прошу Вас продолжать просвещать мир, говоря 
ему правду об окружающей действительности.
Инносент Мтамбо               Читипа, Малави

Малави

(Перевод с французского)
Приветствую Вас, дорогой Пастор Аламо!

Я – Пастор Гома Гба Леви. В нашей стране мы закры-
ли дверь Царства Небесного перед многими семьями, 
ибо многожёнцы не могут войти в Царство Божье.

Прочитав Вашу статью о полигамии и соответ-
ствующие разделы Библии, перехожу на Вашу сторо-
ну. Широко открываю эту дверь. Да простит нас все-
милостивый Бог!

Хотел бы также попросить прислать мне какую-
нибудь статью по этому вопросу, а также материал 
«Другие дети Марии». Ещё мне нужно 10 экземпляров 
книги «Мессия» для проповедников, которых я 
обучаю.
Ваш брат, 
Пастор Леви              Абиджан, Берег Слоновой Кости

Берег Слоновой Кости
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18 Пс. 50:7, Рим. 3:10-12, 23   19 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   20 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   21 Пс. 15:9-10, Мат. 
28:5-7, Мар. 16:9, 12, 14, Иоан. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   22 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   23 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   
24 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   25 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   26 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   27 Евр. 
11:6   28 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   29 Мат. 28:18-20, Ин. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   30 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Иис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 
3:14-17, Иак. 1:22-25, Откр. 3:18

(Начало см. на стр. 4)
сены (Деяния 16:31). Дабы принять 
ХРИСТА, СЛОВО БОЖЬЕ, произне-
сите эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, по-
милуй мою грешную душу.18 Я 
верую, что ИИСУС ХРИСТОС 
– СЫН БОГА живого.19 Я верую, 
что ОН умер на кресте и пролил 
кровь СВОЮ драгоценную ради 
прощения всех совершённых 
мною грехов.20 Я верую, что БОГ 
воскресил ИИСУСА из мёртвых 
силою СВЯТОГО ДУХА,21 и что 
ныне ОН восседает по правую 
руку БОГА и слышит моё испове-
дание грехов и эту молитву.22 Я от-
крываю дверь сердца моего и про-
шу ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ 
ИИСУС.23 Омой все мои отвра-
тительные грехи драгоценной 
кровью, которую ТЫ пролил за 
меня на Голгофском кресте.24 ТЫ 
не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ 
ИИСУС, ТЫ простишь мои грехи 
и спасёшь мою душу. Я знаю это, 
потому что так говорит Библия, 
ТВОЁ СЛОВО.25 В СЛОВЕ ТВО-

ЁМ сказано, что 
ТЫ никого не 
изгонишь вон, а 

значит, и меня.26 Поэтому я знаю, 
что ТЫ услышал меня, и знаю, 
что ТЫ ответил мне. Я знаю, что 
я спасён.27 Благодарю ТЕБЯ, ГО-
СПОДЬ ИИСУС, за спасение моей 
души. Моя благодарность будет 
выражаться в том, что я буду ис-
полнять ТВОИ заповеди и не буду 
продолжать грешить.28

ИИСУС сказал, что, приняв 
спасение, мы должны крестить-
ся полным погружением в воду во 
имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО 
ДУХА.29 Внимательно изучайте Би-
блию в синодальном переводе и ис-
полняйте всё, что там сказано, до 
конца жизни.30

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рас-
сказывали о своём спасении дру-
гим. Вы можете стать распростра-
нителем евангельской литературы 
пастора Тони Аламо. Мы вышлем 
вам эту литературу бесплатно. 
Чтобы узнать подробности, напи-
шите нам по электронной почте 
или позвоните. Расскажите об этой 
возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как запове-
довал ИИСУС, не обкрадывайте 
БОГА, лишая ЕГО десятин и при-
ношений. БОГ сказал: «Можно ли 
человеку обкрадывать БОГА? А 
вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: 
«чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» Де-
сятиною и приношениями. Про-
клятием вы прокляты, потому что 
вы – весь народ [и весь мир] – об-
крадываете МЕНЯ. Принесите все 
десятины [десятина – десять про-
центов от вашего дохода] в дом 
хранилища, чтобы в доме МОЁМ 
[имеются в виду спасённые души] 
была пища [духовная пища], и 
хотя в этом испытайте МЕНЯ, 
говорит ГОСПОДЬ САВАОФ: не 
открою ли Я для вас отверстий не-
бесных и не изолью ли на вас бла-
гословения до избытка? Я для вас 
запрещу пожирающим истреблять 
у вас плоды земные, и виноград-
ная лоза на поле у вас не лишится 
плодов своих, говорит ГОСПОДЬ 
САВАОФ. И блаженными назы-
вать будут вас все народы, потому 
что вы будете землёю вожделен-
ною, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ 
(Малахия 3:8-12).

ТРИ БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ 
СВЕРГНУТЬ БОГА

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: +1(661) 252-5686  •  Факс +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  taoffice@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 +1(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 +1(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:
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