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(The Anointed Ones At The End Time)

Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, original dat ân Englezá
Duminicá dimineaäa, la 25 Iulie, 1965, la Tabernacolul Branham ân Jeffersonville,
Indiana, U.S.A., a fost luat de pe o bandá de ânregistrare magneticá ãi tipárit
neprescurtat ân Englezá. Retipárit ân Romàneãte ân 2005.
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