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Церковь в миреНовый Иерусалим

Всемирная рассылкаВсемирная рассылка

ЖЕНА ЛОТА
Пастор Тони Аламо

(Продолжение на стр. 2) 

Ей было запрещено оборачи-
ваться и смотреть на тот грешный 
город, потому что БОГ ненавидит 
грех. Ангелы сказали: «Ибо мы 
истребим сие место; потому что 
велик вопль на жителей его к ГО-
СПОДУ; и ГОСПОДЬ послал нас 
истребить его» (Бытие 19:13).

В книге Иезекииля 16:49-50 ска-
зано: «Вот в чём было беззаконие 
Содомы, сестры твоей и дочерей 
её: в гордости [«Погибели предше-
ствует гордость, и падению – над-
менность» (Притчи 16:18)], пресы-
щении [то есть в обжорстве: в этом 
оазисе наслаждений было множе-
ство самых изысканных мест при-
ёма пищи] и праздности [празд-
ность – это дьявольское занятие], и 
она руки бедного и нищего не под-
держивала [она никогда и не ду-
мала о том, чтобы сделать хотя бы 
малую толику БОЖЕСКИХ дел]. И 
возгордились они и делали мерзо-
сти пред лицом МОИМ, и, увидев 
это, Я отверг их [сказал БОГ]».1

Хотя Содом был печально из-
вестен как безнравственный го-
род, когда Лот ушёл и увёл своих 

пастухов от Авраама, он принял 
решение раскинуть шатры до Со-
дома (Бытие 13:5-13). Объясня-
лось это тем, что вокруг города 
находилась плодородная равнина, 
которая «орошалась водою» (Бы-
тие 13:10), там в изобилии росли 
пальмы и трава. Воистину это был 
оазис. Содом был как современные 
Палм-Спрингс, Лас-Вегас, Бель-Эр 
или Беверли-Хиллз. Земная жизнь 
этих людей была великолепна, но 
до чего же несчастны содомиты 
теперь, когда они, увы, пребывают 
в Аду, в Геенне Огненной! В Аду и 
Геенне Огненной нет ни рестора-
нов, ни курортов, ни изысканных 
блюд, ни лакомств. «Не вкушай 
пищи у человека завистливого и 
не прельщайся лакомыми яствами 
его» (Притчи 23:6).

БОГ хотел избавить жену Лота 
от гибели, однако в сердце её по-
прежнему находился Содом. Ат-
мосфера увеселений и роскоши в 
теперешнем духе Палм-Спрингс и 
Лас-Вегаса была для неё слишком 
важна, и она не могла с ней рас-
статься. В Евангелии от Матфея 

6:24 сказано: «Никто не может слу-
жить двум господам: ибо или од-
ного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить БОГУ и маммо-
не». То есть или БОГ, или кто угод-
но другой. Вот и жена Лота: она 
любила Содом и ненавидела БОГА. 
Вот почему она «оглянулась по-
зади его» (Бытие 19:26). А вы? На 
что смотрите вы? Возможно, это 
порнография? Если так, то предмет 
разглядывания поселился в вашем 
сердце.

В Евангелии от Марка 12:28-31 
говорится о первой и наиважней-
шей библейской заповеди: «Один 
из книжников, слыша их прения 
и видя, что [ИИСУС] хорошо им 
отвечал, подошёл и спросил ЕГО: 
какая первая из всех заповедей? 
ИИСУС отвечал ему: первая из 
всех заповедей: слушай, Изра-
иль! ГОСПОДЬ БОГ наш есть ГО-
СПОДЬ единый; и возлюби ГО-
СПОДА БОГА твоего всем серд-
цем твоим, и всею душою твоею, 
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Как по-вашему: пустит ли БОГ содомитов на Небеса? Если это так, то по-
чему же ОН полностью разрушил города Содом, Гоморра, Адма и Севоим, 
сжёг их, сравнял их с землёй? И почему БОГ превратил жену Лота в соляной 
столб (Бытие 19:24-26)? А потому, что она оглянулась, и потому, что Содом 
всё ещё оставался в её порочном сердце. А ведь ангелы указали ей, чтобы 
она шла, не оглядываясь (Бытие 19:17).

1 Лев. 18:22, 20:13, Втор. 22:5, 23:17-18, 3 Цар. 14:24, Иуд. 7  
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СЛУЖЕНИЕ АЛАМО В ИНТЕРНЕТЕ

(Начало на стр. 1)
и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, – вот первая 
заповедь! Вторая подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как 
самого себя. Иной большей сих 
заповеди нет».2 Ведь если вы лю-
бите БОГА всей своей жизнью и 
если вы любите ближнего своего 
как самого себя, вы его не убьёте. 
Вы не возжелаете ничего из того, 
что он имеет, ничего не украдёте у 
него. Не возведёте на него напрас-
лину, не солжёте о нём, а также не 
будете прелюбодействовать с его 
женой. Вы будете почитать отца 
и мать своих в ГОСПОДЕ. Будете 
каждый день недели блюсти суб-
боту (то есть всегда будете пребы-
вать в ДУХЕ СВЯТОМ).3 Не буде-
те заниматься идолопоклонством, 
не будете упоминать имя ГОСПО-
ДА всуе.4 Если же вы нарушите 
хотя бы одну из этих заповедей, 
душа ваша отправится в Ад, как 
если бы вы нарушили не одну, а 
все заповеди (Иаков 2:10). 

Поговорим теперь о сердце. Мы 
должны «любить ГОСПОДА БОГА 
нашего ВСЕМ сердцем [нашим]» 
(Марк 12:30). А сердце есть истин-
ный алтарь БОЖИЙ. Любила ли 
БОГА жена Лота ВСЕМ сердцем 
своим? Нет! Когда БОГ пытался 
спасти её от грядущей погибели, 
сердце её оставалось в Содоме. Её 
сердце находилось на алтаре, воз-
двигнутом перед Содомом, а не 
перед БОГОМ. Именно так живёт 
большинство современных людей 
в нашем мире! Сердце человече-
ское – это его внутреннее «я», мы-
слящее, чувствующее, принимаю-

щее решения. Жена Лота решила 
оглянуться и посмотреть на Содом, 
потому что мысли её находились 
именно там. Она приняла решение 
мысленно остаться в Содоме.

В Библии слово «сердце» име-
ет значительно более широкое 
значение, чем то, которое в него 
вкладывает сегодня человеческий 
ум. Сердце занимает центральное 
место в жизни человека. Почти 
все упоминания сердца в Библии 
затрагивают ту или иную черту 
человеческой личности. В Библии 
все свои эмоции человек пережи-
вает сердцем: любовь и ненависть 
(Псалтирь 104:25, 1 Петр 1:22); ра-
дость и печаль (Екклесиаст 2:10, 
Иоанн 16:6); покой и горечь (Иезе-
кииль 27:31, Колоссянам 3:15); хра-
брость и страх (Бытие 42:28, Амос 
2:16). В Библии говорится, что 
человек осуществляет все мысли-
тельные процессы сердцем. Этой 
мыслительной деятельности соот-
ветствует русское слово «разум». 
Таким образом, сердце может ду-
мать (Есфирь 6:6), понимать (Иов 

38:36), воображать (Иеремия 9:14 – 
в соответствии с переводом короля 
Иакова), помнить (Второзаконие 
4:9), быть мудрым (Притчи 2:10) и 
обращаться к самому себе (Второ-
законие 7:17).

Решения также принимает сер-
дце. Жена Лота решила оглянуть-
ся, хотя ей было сказано не огля-
дываться, точно как в наше время 
прелюбодействуют замужние жен-
щины, изменяя своим мужьям. 
Их сердца пребывают в Содоме, 
вместе с женой Лота. Они – своего 
рода «сёстры». В сердце своём они 
приняли решение возвести напра-
слину на мужчин, заявляя, что те 
их якобы изнасиловали, хотя в дей-
ствительности этого не было. Это – 
эпидемия лжи, заполонившая всю 
Землю, как цунами.

Аналогично, всемирное прави-
тельство, штаб-квартира которого 
находится в Риме,5 приняло реше-
ние во что бы то ни стало взять под 
свой контроль все страны мира, а 
для этого – устранить их подлин-
ных лидеров, заменив их на своих 

Пристрастие

2 Втор. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Иис. 
Нав. 22:5, Мат. 22:37-40, Лук. 10:27, Иак. 2:8-9  3 Рим. 
8:1-14, Гал. 5:14-25  4 Исх. 20:1-17, Втор. 5:1-22  

 5 Дан. 2:40, 7:19-25, Откр.13:2-8, 17:1-9, 18  

Моё пристрастие – Церковь Аламо. Я чувствую себя неотъемлемой 
частью Всемирного служения пастора Тони Аламо. Да, я не нашёл другой 
церкви, в которой бы истинно проповедовалось Слово Божье. Мне довелось 
посетить множество церквей, но нигде я не слышал истинного Слова. А вот 
чтение евангельской литературы пастора Тони Аламо сделало меня другим 
человеком.

Знаете, недавно я прочитал всего лишь 
один новостной бюллетень этой церкви – 
и жизнь моя преобразилась, она заиграла 
новыми красками. Мне искренне жаль тех, 
кто выбрал для себя путь борьбы с этой 
церковью, а значит – путь игнорирования 
истины. Борьба с церковью Аламо – это 
уход от истины и путь в пропасть. Увы, это 
так. А вы? Не идёте ли вы тем же ложным 
путём? Задайте себе этот вопрос. Что, если 
Бог лишит вас Своёго лёгкого дыхания? 
Останетесь ли вы с Ним навечно или же 
до скончания веков будете гореть в геенне 
огненной?! 
Пища для размышлений
Нуваха Оскар     Мбарара, Уганда

ЖЕНА ЛОТА
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людей, прошедших обучение в си-
стеме Нового мирового порядка, и 
сделать это ценой сотен миллионов 
жизней. Но вездесущий БОГ видит 
всё происходящее, так же как ви-
дят это ЕГО святые ангелы.6 БОГ 
знает, что творится в наших сер-
дцах.7 ОН видит, что от сердец этих 
нечестивых мужчин и женщин не 
восходят молитвы, не восходит мо-
литвенный фимиам.

Сердцем также порождаются 
устремление (Деяния 11:23), на-
мерение (Евреям 4:12), воля (Ефе-
сянам 6:6). Решение следовать за 
ГОСПОДОМ или не следовать за 
НИМ будет принято в нашем сер-
дце, его устремлением, намерением 
и волей. И, наконец, под сердцем 
часто понимают истинный харак-
тер, истинную личность человека. 
Сюда входят такие качества, как 
чистота или зло (Иеремия 3:17, 
Матфей 5:8); открытость или чёр-
ствость – как в примере с женой 
Лота, сердце которой было откры-
то Содому и чёрство, закрыто по 

отношению к БОГУ, ГОСПОДУ, 
как это характерно для большинст-
ва людей, ныне живущих на Земле 
(Исход 4:21, Колоссянам 3:22); зре-
лость или мятежность (Псалтирь 
100:2, Иеремия 5:23). Всем выше-
упомянутым описывается чело-
веческое сердце или же истинный 
характер человека. БОГУ извест-
но, что именно находится в сердце 
каждого человека. 

В 1-й Книге Царств 16:7 гово-
рится: «Но ГОСПОДЬ сказал Са-
муилу: не смотри на вид его и на 
высоту роста его; Я отринул его; Я 
[смотрю не так], как смотрит чело-
век; ибо человек смотрит на лицо, а 
ГОСПОДЬ смотрит на сердце».

Поскольку люди говорят и со-
вершают поступки своим сердцем, 
сердце нужно как следует хранить 
(Матфей 15:18-19). «Больше всего 
хранимого храни сердце твоё, по-
тому что из него источники жиз-
ни» (Притчи 4:23).

Главнейшая обязанность чело-
века – любить БОГА всем сердцем 

своим (Матфей 22:37). Сердцем 
своим человек верует во ХРИСТА, 
переживает любовь БОГА и при-
сутствие ХРИСТА в его сердце (Ие-
ремия 29:13, Римлянам 5:5, 10:9-10, 
Ефесянам 3:17-19).

Алтарь Ветхого Завета – это 
символ наших сердец. Во дни Мо-
исея два священнических алтаря 
играли важную роль в ритуале ски-
нии в пустыне. Это были жертвен-
ник всесожжения (символ смерти 
ХРИСТА за всех, кто покается в 
своих грехах)8 и жертвенник куре-
ния (символ молитвы наших сер-
дец, основанной на вере в БОГА 
и ХРИСТА с просьбой о ЕГО ЗА-
СТУПНИЧЕСТВЕ).9 Жертвенник 
всесожжения (Исход 27:1-8) был 
установлен перед входом в скинию 
(Исход 40:6). (Скиния – это символ 
нас с вами, тех, кто верует, тех, кто 
является истинным Телом ХРИ-
СТА, ЕГО храмом и скинией.)10

Вот что сказано в Откровении 
8:3 об алтарях и наших молитвах, 

(Продолжение на стр. 4) 

Мексика
(Перевод с испанского)

Приветствую Пастора Тони и весь ваш приход!
Да благословит Вас БОГ, да убережёт ОН Вас от всякого зла! 

Возлюбленный наш Пастор, скоро сбудутся заключительные со-
бытия, предсказанные в Библии. ХРИСТОС СКОРО ГРЯДЁТ. Бла-
годарю моего НЕБЕСНОГО ОТЦА через ХРИСТА за то, что у меня 
есть Ваша церковь и Ваши произведения, распространяемые 
по всему миру В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВСЕМ НАРОДАМ. Я 
продолжаю распространять Вашу литературу.

Хочу сказать Вам, что я уже получил большую посылку с но-
востными бюллетенями и двумя футболками. Большое спасибо! 
Не перестаю молиться за Вас и Вашу церковь. Кроме того, мы с 
женой постимся во исполнение БОЖЬЕЙ справедливости, и что-
бы ОН продолжал давать всё необходимое Вашей церкви с тем, 
чтобы послание о спасении по-прежнему достигало мира. 

Возлюбленный наш Пастор, да благословит Вас обильно БОГ, а 
я по-прежнему буду распространять здесь Вашу литературу.
Ваш во Иисусе Христе,
Абель Гутьерес                   Гуанахуато, Мексика

6 1 Цар. 16:7, 2 Пар. 16:9, Иов. 34:21, Пс. 43:22, 138:3-12, 146:4-5, Ис. 46:9-10 Иер. 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Ам. 9:1-4, Зах. 4:10, Мат. 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, 
Мар. 4:22, Лук. 8:17, 12:2, Деян. 15:18, Евр. 4:13, 1 Иоан. 3:20, Иуд. 14-15  7 Быт 6:5-7, 1 Пар. 28:9, 2 Пар. 19:2-3, 32:31, Пс. 43:21-22, 72:1, Еккл. 11:9-10, Ис. 14:9-17, Иез. 
11:17-21, 14:1-8, Мат.5:8, 2 Кор. 9:7, Евр. 4:12-13, 1 Пет. 3:1-4, 1 Иоан. 3:18-21  8 Пс. 39:6-9, Мат. 20:28, 26:28, Лук. 24:46-47, Иоан. 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, 
Деян. 5:30-31, 20:28, 26:23, Рим. 3:22-26, 5:6-21, 1 Кор. 15:3-4, Гал. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Еф. 1:7, 2:13-18, 5:2, Кол. 1:14, 20-23, 2:13-15, 1 Фес. 5:9-10, 1 Тим. 2:5-6, Тит 2:13-14, 
Евр. 2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, 1 Пет. 1:18-21, 3:18, Откр 1:5-6  9 Откр. 8:3-4  10 1 Кор. 3:16-17, 6:19-20, 2 Кор. 6:16, Еф. 2:19-22  

Брат Гутьерес распространяет произведения 
пастора Аламо на блошином рынке в 
Гуанахуато в Мексике.
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идущих от сердца: «И пришёл иной 
ангел, и стал перед жертвенником, 
держа золотую кадильницу; и дано 
было ему множество фимиама, 
чтобы он с молитвами всех святых 
возложил его на золотой жертвен-
ник [это символ наших сердец], ко-
торый перед престолом».

Поговорим теперь о душе. 
Жизнь души – это жизнь для себя. 
ГОСПОДЬ заповедовал нам от-
речься от самих себя, то есть от-
речься от жизни души и жить ду-
хом нашим.11 Когда мы принимаем 
ГОСПОДА в качестве нашего лич-
ного СПАСИТЕЛЯ, ЕГО ДУХ про-
никает в наш дух.12 И тогда мы обя-
заны жить ДУХОМ СВЯТЫМ и от-
ринуть жизнь собственной души, 
то есть прежнюю нашу грешную 
жизнь. Жизнь нашей души авто-
матически отрицается, когда мы 
начинаем жить духом нашим, а это 
происходит, когда ДУХ ГОСПО-
ДЕНЬ живёт и действует в нашем 
собственном духе.13

«Не думайте, что Я пришел при-
нести мир на землю; не мир при-
шел Я принести, но меч [меч этот 
– СЛОВО БОЖЬЕ].14 Ибо Я при-
шел разделить человека с отцом 
его, и дочь с матерью её, и невестку 
со свекровью её. И враги человеку 
– домашние его. Кто любит отца 
или мать более, нежели МЕНЯ, не 
достоин МЕНЯ; и кто любит сына 
или дочь более, нежели МЕНЯ, не 
достоин МЕНЯ, и кто не берёт кре-
ста своего и следует за МНОЮ, тот 
не достоин МЕНЯ. [Это тернистый 
путь, но мы вынуждены вступить 
на него, если хотим навеки попасть 
на Небеса]. Сберегший душу свою 
[душу или плоть] потеряет её; а по-
терявший душу [душу или плоть] 
свою ради МЕНЯ сбережёт её [об-
ретёт жизнь вечную]» (Матфей 
10:34-39).

Мы теряем жизнь своей души 
или плотскую жизнь, когда стано-
вимся настолько духовны и начи-
наем жить в ДУХЕ ГОСПОДНЕМ, 
что наша духовная или плотская 
жизнь потребляют лишь ДУХ 
СВЯТОЙ, поэтому наша духовная 
или плотская жизнь полностью 
принадлежат БОГУ, БОГ погло-
щает их. Вот что значит любить 
ГОСПОДА БОГА нашего всей ду-
шой. Это когда нашу духовную 
или плотскую жизнь полностью 
захватывает или берёт над ними 
превосходство ДУХ БОЖИЙ. Если 
это происходит с нами, значит, мы 
позволили ГОСПОДУ исполнить 
Писание, обращённое к нам в По-
слании к Ефесянам, глава 4, стихи 
11-13: «И ОН поставил одних апо-
столами, других пророками, иных 
евангелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению святых, 
на дело служения, для созидания 
Тела ХРИСТОВА, доколе все при-
дём в единство веры и познания 
СЫНА БОЖИЯ, в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста 
ХРИСТОВА». Повторяю: это оз-
начает любить ГОСПОДА БОГА 
твоего всем сердцем твоим и всею 
душою твоею.

Вот что сказано в 1-м Послании 
к Коринфянам 2:15-16 о любви к 
нашему ГОСПОДУ БОГУ всем 
сердцем своим: «Но духовный 
судит о всём, а о нём судить 
никто не может. Ибо кто по-
знал ум ГОСПОДЕНЬ, чтобы 
[мог] судить ЕГО? А мы имеем 
ум ХРИСТОВ». В Послании к 
Ефесянам 4:3-7 сказано: «Стара-
ясь сохранять единство ДУХА в 
союзе мира [что, по сути, значит 
иметь ум ХРИСТОВ]. Одно тело 
и один ДУХ, как вы и призваны 
к одной надежде вашего звания 
[что означает жизнь вечную на 
Небесах с триединым БОГОМ, 
ЕГО ангелами и всеми иску-
пленными]; один ГОСПОДЬ, 

(Начало на стр. 3)

ЖЕНА ЛОТА

15 Пс. 33:1-2, Мат. 26:41, Лук. 18:1, 21:36, 22:40, 46; 
Деян 6:4, Рим. 12:12, Еф. 6:17-18, Флп. 4:6, Кол. 4:2, 1 
Фес. 5:17, 1 Тим. 2:8, Иак. 5:16, 1 Пет. 4:7  

одна вера, одно крещение, один 
БОГ и ОТЕЦ всех, который над 
всеми, и через всех, и во всех нас. 
Каждому же из нас дана благодать 
по мере дара ХРИСТОВА». 

Ум человеческий может быть 
обновлённым (Римлянам 12:2) и 
чистым (2 Петр 3:1). Люди могут 
любить БОГА всем разумением 
своим (Матфей 22:37, Марк 12:30, 
Лука 10:27). (То есть они не думают 
ни о чём другом, они не перестают 
молиться).15 Закон БОЖИЙ вло-
жен в мысли их (Евреям 8:10). По-
скольку мы – христиане, мы имеем 
«ум ХРИСТОВ» (1 Коринфянам 
2:16), нам заповедано быть едино-
мысленными (Римлянам 12:16, 1 
Петр 3:8).

Любить ГОСПОДА БОГА наше-
го всеми силами своими означает 
дорожить временем. В Послании 
к Ефесянам 5:1-16 сказано: «Итак, 
подражайте БОГУ, как чада возлю-
бленные, и живите в любви, как и 
ХРИСТОС возлюбил нас и предал 
СЕБЯ за нас в приношение и жер-
тву БОГУ [от сердца своего, кото-
рое есть алтарь, БОГУ], в благоуха-
ние приятное. А блуд и всякая не-
чистота и любостяжание не долж-

Сальвадор
(Перевод с испанского)

Возлюбленные братья и сёстры в Ии-
сусе Христе!

Благодарю вас, что помните обо 
мне, а мы молимся за вас и вашу цер-
ковь. Спасибо за то, что помогаете нам 
сделать себя лучше и познакомить всё 
большее число людей с евангельской 
литературой во имя ХРИСТА. Прошу 
вас: продолжайте присылать мне ещё 
больше экземпляров Библии и вашей 
литературы, которые мы используем 
для благовестия среди большего ко-
личества людей, вдохновляя их при-
пасть к ногам ХРИСТОВЫМ.
Будьте благословенны, возлюблен-
ные наши!
Хавьер Кампос     
Сан-Сальвадор, Сальвадор

11 Мат. 6:22-24, Лук 9:23-25, 6:63, Рим. 6:1-13, 7:4-6, 8:1-14, 13:12, 1 Кор. 10:21, 2 Кор. 6:14-18, Иак. 4:4, 
7-8, 1 Пет. 2:9  12 Иоан. 3:3-8, 14:23-26, 15:26-27, Деян. 1:1-8, 2:1-18, 38-39  13 Иез. 36:27, Иоан. 14:15-21, 
23, 26, 15:4-5, Рим. 8:10-11, 1 Кор. 3:9, 16, Гал. 2:20, Еф. 3:16-21, Флп. 4:13, Кол. 1:27-29, 2 Тим. 1:14, 1Иоан. 
4:4  14 Еф. 6:17, Евр. 4:12, Откр. 1:16, 2:12, 16, 19:13-15  
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Оклахома

Гана

(Продолжение на стр. 8) 

Возлюбленный во Христе!
Примите мои освящённые приветствия, благословенный, и да не 

перестанете завоёвывать души человеческие во имя всемогущего 
Господа. Пастор, я молодой человек, живущий в Гане, мне 24 года, я 
учусь в колледже. Я уже состоял в церкви, но дьявол на несколько 
лет увёл меня в оккультизм. Мой день спасения настал, когда од-
нажды добрый самаритянин вручил мне в аудитории три Ваших 
новостных бюллетеня, которые были для меня Божьим посланием. 
Я не мог дождаться конца лекции, чтобы прочитать их. Поверьте: 
Святой Дух прикоснулся ко мне, когда я погрузился в Ваши на-
ставления и прочитал о том прекрасном, что Господь сделал через 
доброго самаритянина. Заявляю во славу Господню, что я теперь – 
полностью обращённый христианин, причём не только я, но и 10 
моих друзей, с которыми мы раньше были подвержены оккультиз-
му. Тогда у моих друзей не хватало времени на угождение богам ок-
культизма, а ныне – они учат людей Слову Божьему, и в первую оче-
редь – мою семью. Мой отец сжёг все резные изображения богов, а 
мать и вся семья, состоящая из 10 человек, теперь христиане.

Жизнь моя претерпела радикальные изменения, теперь я имею 
живую веру в Господа. Полагаю, что Господь видит во мне послан-
ника, поэтому я даже хочу прекратить учиться на бухгалтера, а 
вместо этого посвятить жизнь служению Господу. Сейчас ни у 
меня, ни у членов моей семьи и моих друзей нет Библии и другой 
литературы, которая помогла бы нам лучше изучить Слово Бо-
жье. Всё, что у нас есть – это Ваши новостные бюллетени. У нас 
возникли вопросы наивысшего значения, такие как: «Можем ли 
мы творить добро вне Бога?» и «В каком направлении нам идти?»

Я и члены моей семьи будем читать эту литературу. Поэтому прошу 
вас: пришлите нам несколько экземпляров Библии и какие-либо из Ва-
ших новостных бюллетеней, чтобы, читая их, мы знали Слово Божье. 
Сейчас мне нужны Ваши помощь и наставления в делах Божьих.
Большое спасибо!
Ваш во Христе,
Нана Коофа                                             Кумаси, Эш-Таун, Гана

ны даже именоваться у вас, как 
прилично святым. Также скверно-
словие и пустословие и смехотвор-
ство не приличны вам, а, напротив, 
благодарение; ибо знайте, что ни-
какой блудник, или нечистый, или 
любостяжатель, который есть идо-
лослужитель, не имеет наследия в 
Царстве ХРИСТА и БОГА. Никто 
да не обольщает вас пустыми сло-
вами, ибо за это приходит гнев 
БОЖИЙ на сынов противления; 
итак, не будьте сообщниками их. 
Вы были некогда тьма, а теперь – 
свет в ГОСПОДЕ: поступайте, как 
чада света, потому что плод ДУХА 
состоит во всякой благости, пра-
ведности и истине. Испытывайте, 
что благоугодно БОГУ, и не уча-
ствуйте в бесплодных делах тьмы, 
но и обличайте. Ибо о том, что они 
делают тайно, стыдно и говорить. 
Всё же обнаруживаемое делается 
явным от света, ибо всё, делающее-
ся явным, свет есть. Посему сказа-
но: «Встань, спящий, и воскресни 
из мёртвых, и осветит тебя ХРИ-
СТОС». Итак, смотрите, поступай-
те осторожно, не как неразумные, 

Приветствую вас, братья и сёстры 
мои во Христе Иисусе!

Благодарю Бога за Пасто-
ра Аламо! Иисус сказал: «Если 
мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненави-
дел. Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы своё; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас 
мир. Помните слово, которое Я 
сказал вам: раб не больше го-
сподина своего. Если Меня гна-
ли, будут гнать и вас; если они 
Моё Слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше».

Иисус, благодарю Тебя за Твою 
церковь и за тело Христово. 
Слава Господу!
Фред Шейфер        Оклахома

но как мудрые, дорожа временем, 
потому что дни лукавы».

Вот вкратце как надлежит слу-
жить ГОСПОДУ нашему ВСЕМ сер-
дцем нашим, ВСЕЙ душой нашей, 
ВСЕМИ помыслами нашими, ВСЕ-
МИ силами нашими. Ныне вы мо-
жете услышать во многих церквях и 
от многих людей за пределами цер-
кви, что вы не обязаны любить ГО-
СПОДА БОГА вашего всем своим 
сердцем, душой, мыслями и всеми 
силами. Они лгут. Это – лжепроро-
ки, о которых ИИСУС нас преду-
преждал пять раз только в 24-й гла-
ве Евангелия от Матфея. ОН преду-
преждал нас для нашего же блага.

Многое на Земле является лож-
ным. Земле – всего лишь 6 тысяч 
лет. Во что вы верите – в машины, 
которые вычисляют возраст Земли 
по радиоуглеродному методу, или 
в БОГА? Возможно, вы не верите 
в то, что жена Лота превратилась 
в соляной столб, но БОГ говорит, 
что она стала соляным столбом, и 
я верю в это всем сердцем, душой, 
мыслями и силами. Чего вы хоти-
те: уйти от мира или оглянуться на 
него подобно жене Лота? Мир сей 
и всё, что в нём, – осуждены.16

16 Ис. 24:19-23, Мат. 24:3-35, 2 Пет. 3:10-12, Откр. 
8:7-13, 9:1-19, 11:19, 16:2-4, 8-10, 12, 17-21, 21:1  
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Члены европейских королевских семей развлекаются, 
убивая обнажённых детей на праздниках охоты на 
людей?
Вторник, 17 июня 2014 г., 7:29
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

Это одна из статей, написанных на основании показа-
ний, которые дали свидетели в Брюсселе, на Международ-
ном суде общего права (ICLCJ – International Common Law 
Court of Justice). Пятеро международных судей изучают 
показания о насилии, пытках, убийствах и похищениях 
детей, осуществлённых представителями мировой элиты 
- членами сатанинской секты Девятый Круг, занимающей-
ся жертвоприношением детей. Как говорят, жертвоприно-
шения детей регулярно осуществлялись Девятым Кругом в 
катакомбах католических соборов в Ватикане, в частных 
усадьбах и рощах, а также на государственных военных 
базах в Бельгии, Голландии, Испании, Австралии, Ирлан-
дии, Франции, Англии и США. По крайней мере 34 места 
массовых захоронения детей были обнаружены в Ирландии, 
Испании и Канаде, но правительства этих стран, Англий-
ская королевская семья и Католическая церковь отказались 
производить раскопки. Отмечается, что в деятельности 
Девятого Круга принимали участие Папа Франциск, быв-
ший Папа Ратцингер; официальные лица Англиканской 
церкви, Объединенной церкви Канады и Католической церк-
ви, включая кардиналов; члены европейских королевских 
семей, в том числе королева Елизавета и принц Филипп; 
должностные лица Канады, Австралии, Великобритании и 
США, военные и правительственные чиновники, в том чис-
ле ЦРУ США, а также видные министры, судьи, политики 
и бизнесмены США, Бельгии, Голландии, Канады, Австра-
лии, Франции, Ирландии и Великобритании.

 Подростков накачивали наркотиками, раздевали дого-
ла, насиловали, затравливали в лесу, как зверей, после чего 
убивали. Всё это, как сообщила на этой неделе последняя 

по счёту свидетельница, представшая перед Брюссельским 
Международным судом ICLCJ, совершали члены европей-
ских королевских семей. Эта женщина была четвёртым 
свидетелем – очевидцем этих «развлечений» – охоты на 
людей, высокопоставленными членами международной 
сатанинской секты Девятый Круг, занимающейся жертво-
приношением детей. Бывший член криминального гол-
ландского наркосиндиката, известный как «Осьминог», дал 
показания, что жертвы для этих вечеринок охоты на людей 
доставлялись из центров содержания несовершеннолетних 
под стражей в Бельгии и Голландии.

«В 2004 году я была невольным свидетелем пыток, из-
насилования и убийства детей, накачанных наркотиками, 
группой высокопоставленных лиц из Нидерландов» – рас-
сказала женщина-свидетель. «Меня отвезли на вечеринку 
по охоте за детьми в Бельгии, неподалёку от Брюсселя. Там я 
увидела двух мальчиков и девочку в возрасте от 14 до 16 лет. 
Представители правящей миром элиты охотились и убивали 
их. Это «развлечение» с охотой на людей было под усилен-
ной охраной Нидерландских королевских гвардейцев. Мне 
сказали, что там присутствовал король Бельгии Альберт».

Четыре очевидца подтвердили, что, когда они были деть-
ми и подростками, их принуждали к участию в этой охоте на 
людей, где их и других детей насиловали, некоторых убива-
ли, а убитым мальчикам отрезали пенисы. Говорят, сущест-
вует голландский загородный дворец, где на стене в качестве 
охотничьей добычи вывешены пенисы убитых мальчиков. 
Некоторые охотничьи вечеринки устраивались на террито-
рии дворца королевы Бельгии Беатрикс.

Голландский врач-терапевт Туус Нейенхейс (Toos 
Nijenhuis) заявила, что, когда ей было 4 года, её заставляли 
смотреть, как убивают детей. В этих убийствах принимали 
участие бывший Папа Ратцингер, голландский католический 
кардинал, а также отец бельгийской королевы Беатрикс и 
основатель Бильдербергского клуба, голландский наследный 
принц Альфринк Бернхард. «Я видел, как бывший Папа Йо-
зеф Ратцингер убил маленькую девочку», – подтвердил ещё 
один свидетель. «Это произошло во французском замке осе-
нью 1987 года. Это было отвратительно и ужасно, и такое слу-
чалось не раз. Ратцингер и Бернхард были в числе наиболее 
известных людей, принимавших участие в этих убийствах».

В Ирландии, Испании и Канаде были обнаружены 34 места 
массовых захоронений детей, и есть доказательства их связи с 
деятельностью Девятого Круга. Самая большая из подобных 
трагедий произошла в индейской школе для детей из племени 
мохок (Mohawk) в Брэнтфорде, Онтарио, где в 2008 году были 
найдены останки убитых детей, после чего Католическая цер-
ковь, канадское правительство и Английская королевская се-
мья распорядились прекратить раскопки, которые производи-
ли профессиональные археологи. В 2013 году Международный 
суд ICLCJ признал королеву Елизавету и принца Филиппа ви-
новными в произошедшем 10 октября 1964 года исчезновении 
десяти детей-индейцев из католической школы-интерната в 
Камлупсе, Британская Колумбия, в Канаде. В первые 2 недели 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhirLohgDRc%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhirLohgDRc%26feature%3Dyoutu.be
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
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суда, состоявшегося в 2014 году, свидетели опознали членов 
голландских и бельгийских королевских семей как участни-
ков изнасилования и убийства детей и младенцев из племени 
мохок. Были названы имена Бернхарда и принца Хендрика, 
супруга королевы Нидерландов Вильгельмины.

Было заявлено, что на этих охотах на людей присутство-
вал ныне покойный Принц Йохан Фризо и его жена Мейбл 
Виссе Смит, бывшие министры, высокопоставленный чин 
голландской армии, помощник секретаря Государственно-
го Совета Нидерландов, вице-король королевы Беатрикс 
и другие мировые деловые и политические лидеры, в том 
числе из США. «Конечно, нынешний король Виллем Алек-
сандр и король Филипп и их жёны знают об этом насилии 
и убийстве детей», – сказал один из очевидцев. «Они ниче-
го по этому поводу не предпринимают и, вероятно, препят-
ствуют расследованию и судебному преследованию».

В августе 2013 года брат короля Голландии принц Йохан 
Фризо скончался в коме, после того, как три голландскоязыч-
ных веб-сайта распространили информацию о том, что Фризо 
присутствовал на охоте и убийствах людей. «Эти факты были 
обнародованы в Интернете после многолетних попыток заста-
вить политиков и департамент правосудия Нидерландов пред-
принять какие-то конкретные шаги против преступников»,  
– сказал один из очевидцев. «Никто ничего не сделал, чтобы 
остановить этих преступников, вероятно, потому, что короле-
ва Беатрикс и король Альберт вмешались в расследование».

Свидетели показали, что охота на людей неоднократно 
устраивалась на территории дворца бельгийской королевы 
Беатрикс в Нидерландах. Два свидетеля упомянули бывше-
го Папу Римского Йозефа Ратцингера и отца королевы Беа-
трикс, покойного принца Альфринка Бернхарда, как людей, 
которые присутствовали на принесении детей в жертву. 
Оба они были уличены в симпатии к нацистам.

Международному суду ICLCJ была представлена под-
борка протоколов из архива иезуитов о секте, приносящей 
в жертву детей и известной как Орден Рыцарей Тьмы. В 
1933 году этот орден был основан католиками-иезуитами 
и нацистской дивизией Ваффен СС. Согласно этим про-
токолам, Ратцингер был членом этого Ордена Рыцарей и 
работал при этом помощником капеллана СС в концен-
трационном лагере Равенсбрюк в Германии. Записи также 
показывают, что Ратцингер участвовал в ритуалах принесе-
ния детей в жертву, а детей для этих ритуалов похищали из 
лагерей или тюрем для политзаключённых.

Другой представленный в суде документ – Магистер-
ские Привилегии – свидетельствует о том, что жертво-
приношение детей было обычным явлением в Ватикане. 
«Свали» из Сан-Диего, Калифорния, утверждает, что когда 
ей было всего лишь 12 лет, её привезли в катакомбы, нахо-
дящиеся под Ватиканом, и заставили смотреть на принесе-
ние в жертву трёхлетнего мальчика, напичканного нарко-
тиками. В этом видео, по словам её интервьюера, за 24 года 
перед этим некто «Мария» рассказала этому человеку о 
том, что была свидетелем очередного сатанинского жертво-
приношения в тех самых катакомбах Ватикана.

На прошлой неделе ирландский полицейский следователь 
сообщил Международному суду ICLCJ, что обнаружено около 
800 тел младенцев, захороненных в отстойнике женского ка-
толического монастыря. Младенцы были обезглавлены, у них 
были отрублены конечности, затем их расчленили, то есть, 
по всем признакам, они были умерщвлены и, возможно, при-

несены в жертву в сатанинском обряде жертвоприношения 
детей. В течение последних двух месяцев Международный суд 
ICLCJ рассмотрел эти жуткие показания об изнасиловании, 
пытках и убийствах детей, и происходило это совсем недав-
но – в 2010 году. Участвовали в этом католические иерархи, 
члены европейских королевских семей и прочие мировые 
лидеры. Утверждается, что жертвенные убийства детей осу-
ществлялись сатанинской сектой Девятый Круг в катакомбах 
католических соборов, включая Ватикан, а также в частных 
владениях, военных учреждениях и рощах в Бельгии, Голлан-
дии, Испании, Австралии, Франции, Англии и США.

На Международный суд ICLCJ неизгладимое впечатление 
произвели новые свидетельства. Многочисленное количе-
ство новых свидетелей дало показания о деятельности сата-
нинской секты Девятый Круг. Эти показания свидетельству-
ют о том, что члены сатанинской секты Девятый Круг могут 
иметь отношение к принесению детей в жертву, похищени-
ям, эксплуатации, а также к участию в торговле наркотиками, 
и всё это – в международных масштабах. Ожидалось, что 
ввиду сложности рассматриваемых дел все 5 международных 
судей и 27 членов жюри присяжных должны были продол-
жить судебное заседание в течение как минимум года. 

Гражданам и сотрудникам Ватикана, Английской коро-
левской семьи, церквей и правительств, которые согласятся 
свидетельствовать под присягой или представить доказа-
тельства, которые привели бы к уголовному преследова-
нию этих представителей мировой элиты, подозреваемых 
в совершении преступлений, была обещана амнистия. Суд 
также обещал денежное вознаграждение в сумме до 10 000 
евро, или примерно 13 660 долларов.

Международный суд ICLCJ задействовал более 450 
блюстителей общего правопорядка в 13 странах; на местах 
была создана 51 оперативная группа. Созданные на местах 
группы защиты общего правопорядка финансировались из 
местных организационных фондов, доступных через Меж-
дународный трибунал по расследованию преступлений 
церкви и государства. Вы можете связаться с сотрудника-
ми суда или с секретарём Международного трибунала по 
преступлениям церкви и государства Кевином Аннеттом 
по электронной почте или по телефону: itccscentral@gmail.
com, info@iclcj.com, admin@iclcj.com, hiddenfromhistory1@
gmail.com, 250-591-4573 (Канада) или 386-323-5774 (США).

(Перевод с французского)
Большое спасибо за Ваши новостные бюллетени! 

У меня была возможность распространить их. Эта 
литература меняет жизни тех людей, которые выражают 
желание прочитать их.

 Да укрепит Вас Господь всесильной Своей 
справедливостью, дабы Вы продолжали нести людям истину, 
для чего Господь призвал Вас на Свою службу. Сердца наши 
– с Вами, ибо тюрьма не в состоянии воспрепятствовать 
Вам служить Богу, а те, кто на свободе, являются в большей 
степени заключёнными, чем им кажется. Мы с Вами в 
молитвах наших. Да хранит Вас Господь и дарует Вам 
свободу в соответствии со Своей волей. 
Конан Алекси       Лагуна, Берег Слоновой Кости

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/7377402/Dutch-Prince-Bernhard-was-member-of-Nazi-party.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
http://itccs.org/
http://itccs.org/
http://itccs.org/
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17 Пс. 50:5, Рим. 3:10-12, 23   18 Мат. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Иоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   19 Деян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Иоан. 1:7, Откр. 5:9   20 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   21 Лук. 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   22 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   23 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 
13:12, 20-21, 1 Иоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   24 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф.1:7, Кол. 1:14   25 Мат. 21:22, Иоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   26 Евр. 11:6   27 Иоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 
Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   28 Мат. 28:18-20, Иоан. 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   29 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

Если вы хотите иметь жизнь 
вечную и не подвергнуться осу-
ждению, произнесите эту молитву:

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, поми-
луй мою грешную душу.17 Я верую, 
что ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА 
живого.18 Я верую, что ОН умер на 
кресте и пролил СВОЮ драгоценную 
кровь ради прощения всех совершен-
ных мною грехов.19 Я верую, что БОГ 
воскресил ИИСУСА из мертвых си-
лою СВЯТОГО ДУХА,20 и что ныне 
ОН восседает по правую руку БОГА 
и слышит моё исповедание грехов и 
эту молитву.21 Я открываю дверь сво-
его сердца и приглашаю ТЕБЯ войти 
в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.22 Омой все 
мои отвратительные грехи драгоцен-
ной кровью, которую ТЫ пролил за 
меня на Голгофском кресте.23 ТЫ не 
отвергнешь меня, ГОСПОДЬ ИИСУС. 
ТЫ простишь мои грехи и спасёшь 
мою душу. Я знаю это, потому что 
так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.24 
В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ 
никого не изгонишь вон, а значит и 
меня.25 Поэтому я знаю, что ТЫ ус-
лышал меня, и знаю, что ТЫ ответил 
мне. Я знаю, что я спасён.26  Благодарю 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ИИСУС, за спасение 
моей души. Моя благодарность будет 

выражаться в том, что я буду испол-
нять ТВОИ заповеди и не буду про-
должать грешить.27 

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным 
погружением в воду во имя ОТЦА и 
СЫНА и СВЯТОГО ДУХА28 Вниматель-
но изучайте Библию в синодальном пе-
реводе и исполняйте все, что там сказа-
но, до конца жизни.29 

Господь хочет, чтобы Вы рассказы-
вали о своём спасении другим (Марк 
16:15). Вы можете стать распространи-
телем евангельской литературы пастора 
Тони Аламо. Мы пришлём 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, ли-
шая ЕГО десятин и приношений. БОГ 
сказал: «Можно ли человеку обкрады-
вать БОГА? А вы обкрадываете МЕНЯ. 
Скажете: «чем обкрадываем мы ТЕБЯ?» 
Десятиною и приношениями. Прокля-
тием вы прокляты, потому что вы – 
весь народ [и весь мир] – обкрадываете 
МЕНЯ. Принесите все десятины в дом 
хранилища [десятина – десять процен-
тов от вашего дохода], чтобы в доме 
МОЁМ была пища [духовная пища], 
и хотя в этом испытайте МЕНЯ, гово-

рит ГОСПОДЬ САВАОФ: не открою 
ли Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до из-
бытка? Я для вас запрещу пожирающим 
истреблять у вас плоды земные, и вино-
градная лоза на поле у вас не лишится 
плодов своих, говорит ГОСПОДЬ СА-
ВАОФ. И блаженными называть будут 
вас все народы, потому что вы будете 
землёю вожделенною, говорит ГО-
СПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12). 

Все современные версии Библии не 
являются переводами оригинального 
текста Писания, как например, Новая 
международная версия или Новая Би-
блия короля Иакова. Вот что написа-
но в оригинальном тексте Послания к 
Римлянам 13:1-4: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо нет вла-
сти не от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены [Власть Божья на 
Земле – это служители Евангелия]. По-
сему противящийся власти противится 
Божию установлению. А противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение. Ибо 
начальствующие страшны не для до-
брых дел, но для злых. Хочешь ли не бо-
яться власти? Делай добро, и получишь 
похвалу от нее, ИБО ОН ЕСТЬ БО-
ЖИЙ СЛУЖИТЕЛЬ, ТЕБЕ НА ДОБРО. 
[НО НЕ СВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
АГЕНТСТВА!!! Версии Библии, твердя-
щие так, происходят от Сатаны]».

(Начало на стр. 5)

ЖЕНА ЛОТА

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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