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Informacja o prawach autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka ta może być 
wydrukowana na domowej drukarce, do użytku 
osobistego. Może być również bezpłatnie rozdawana 
jako narzędzie do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Książka nie może być sprzedawana, powielana na 
dużą skalę, zamieszczana na stronach internetowych, 
umieszczana w systemach wyszukiwania, tłumaczona 
na inne języki, ani wykorzystywana do pozyskiwania 
środków finansowych bez pisemnej zgody Voice Of God 
Recordings®.

W celu uzyskania dalszych informacji lub otrzymania 
innych dostępnych materiałów, prosimy o kontakt:

VOICE OF GOD RECORDINGS, EUROPEAN OFFICE
P.O. BOX 78, 9520 AB NIEUW-BUINEN, NETHERLANDS

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org
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