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Ilungelo lombhali elilelakhe lokushicilela

Onke amalungelo agciniwe. Le ncwadi ingaprintwa 
kwiprinta yasendlini ukwenzela ukuba isentyenziswe okanye 
kunikezwe ngayo, ngaphandle kwentlawulo, njengesixhobo 
sokukhawulezisa iVangelli kaYesu Kristu. Le ncwadi 
ayinakuthengiswa, yenziwe kwakhona ngesixa esikhulu, 
ifakwe kwi website, igcinwe kwindawo apho inokukhutshwa 
khona, itolikelwe kwezinye iilwimi, okanye isetyenziselwe 
ukurhwebesha imali ngaphandle kwemvume echaziweyo 
ngombalo ephuma eVoice Of God Recordings®.

Ngeechukacha ezithe vetshe okanye malunga nezinye izinto 
eziphathekayo, nceda qhagamshela:

VOICE OF GOD RECORDINGS
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