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��*���������������#���+�"�9�+��������*�����+��*��#���� 
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E4 -%������*(������-�'�*���/,���������"�"��*%���*��������������
��� ,����1� �� ��� '��*�� +�� ����� -�*� � $��� -�*�� �� ���������
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��*���������"�"����*(�()�"������#���������"�+(*��$�"����-�*�
�"�*�� � �� ����� %�� #�"���%�� #�� !���� "���������� %�� +�"�+��
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��������������������(�������������F��+���������������,�������
���"%��*��'(�����*�����'���*��,����*������(���'(���"���*�� ����
�*�� ���'��� ���� ��� "��� /$�"�(�(�� �� �� ��*�#�� ��01� ��� "��� /��
$�"���� ���� ��� $����+( � ��� ���� ,�� �� �����*(�*��� 
�+����������$�"�(�( 1����������"�)��������+������*�#����#�
������������%��������+��*�����������������������'(�� ����"��
/$�"�(�(��+������$����+(�%�������-�*���"�*�� ��+��������H
�����������*�#���$�"�(�(01
4K; $�"�(�(���*��+��������*����������'(���������������*�#��*�
����������� %�� ��� � �� "��� /������ ��� ����� ������ 1� �� "��� /�
"%��*����F��+����������,����� �$�������*%�� ���$�'(��� ��
"��P#�������'(�#��!���#������$��"%�*����F��+�Q�������*����,�
���%��� 1
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��� ���� �� +�� #�� �� *�� +�� ,�� �� #�� *������ .��+�2$�)� 3� ��
$������+�*��0� !��+������ ����*%�� ����� ����� � ��� ����� ���
������*��� 

4KD ��� �*��*(� ��� ������ ������ +�� ������ ,�� #����+��� #�� ���� ��
��������'(� %�� +����� ���*�� ����� *�������� *�� #����+�� #�
#��&�� �!������������%��#����)����������������� �!��+�����
*����� *��*�%���� *�� *�� ���2*�� *�� ���� +�� *���� +�&��� � �� ��� �
#���(������#���������(�*����+����'(������#��#����#���� ���#����
���(�����(*���#��������������(�*������+���%��,��������(�*������
#���"��������������� ����� �*�#��� ���������� (�*������+���� �����
��+��*�����#��%����������(�*��� �����������#��������#�����#�
#���� #�� *�7��� �� �*�#��� �� ��� �� ��+��*�� ��� +������� � ��� �
#���0� ������ ��� *�� �*�������� ��"�� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �
(+����*�� ������,����)���������'(��������+�%�'( �!��*��������,�
+�� ��� ����� � -%���� ���+�������� *�� (����� *�� ��*����� � �
��+��*�����#������������ (�*������+���� �����+��*�����(���(*����
��+����2�������� �������������0������#���0����#�+���������"��
�� ��"�)��� � �� "��� /$�"���� �� �+���*�� ����"�)����� ��� ��� � ��
����"�)��� 1

-%����� ��� ��� ��� ���� ��� ����"�)���� �� ��� ����� ,�
�*�#���'(�*%���� �������� ���� ��� �� ��� $�������'(� $�"�(�(9� �
�*%��*%�����������"�)��� 

4KE ����� ���+��,���� ����� ��� "������+��,������ "��������+�
%��'(������*��+��#������*���������#�'(������*����������� 
�� "��� /$�"���� �� �+���*�� ����"�)����� ���� +�� ���� ��� �((*��*�
��#�� ��� 1� �� "��� /��*(���� #���� $�"���� �� ���� ����� +�#��� �
+�����������������+���*��,�����+�#�����*�%��������+������'���
��"������ �!����������#�����������������������������#��������
��������+��'(������������ 1

4KG -%����#��(*��������+�&����������#�����/�������#���������,�
��+����� �����������#�#�����������#����+��#���� 1

$��� +�� *�#���� "�"(�� /��*(���� #���� ��*�'(� �� �&��#���� +�
���������1� ��� ,�� +����� �������� �� $�������'(� $�"�(�(� �
#������� � �� #����� � ��� ����� �� ��+(�%�� ��#�� +�� ����� � ��
�(*��"( �$�����*�'(����&��#�������#��#����#�����#����'(�(���
����+������������ ���7����������"��+�#���� �*�%������ ���
��"��#��� ���"���/���#����*���+�� ���#������*����*���01�����
�������+���������������*%� 

4KI $��� ,�"�� ��#���� �� ������ ���� �� )������ ���+���'(� %�
+����� %�� +�����&���� �� ,�� ��'(��6��6���*�� ���,��,����� �� "��
/$�"�� +��� ��#�� ��� ��� �� ���%������ ������ 1� �� "��� /!�� ��� ��
��+�%������������)���� 1����%���H�/!���������*������������%�
)����� ,�� ��"�� "�� +�� �*�#� � �� #������*�� �� ��� ����� �� �������6
����� 1� $�*������� $������+�*��� �� +�� #�� �� (��� �� �� ��������
������� ��������� ������� '(����+%����� ��� ����� �*�� '(��� �*����H� �
"��� /$������� ��� �� +�� ���� %�� #�������� �� ��+(���� ����� ��� �



N< � �����
�� ��� �=	�
��

#�������� &%���� ����*%��� � -%����� "�� ��� ��� ������ ,�� &%�����
����"�)���� ,�� ����*(�*%����� +�� ��#(�*�� ��� $�"�(�( � ������ �
(�����(*��+����������,��� 1

���+�� ���� ��� "��� /�&���� �&��H� !�� ��� +����� $�"�(�(� �� +�
+��������#������� 1
4JK $��� ��� ��%��� /�� �� ,��� ����� ��� ��� &%��� 1� ��#�� #�� ��
�*�%�"�� +�� ���*����� ��� ��� ����(*�� +�� ����� ��� $�"�(�(�� ���
+�#��,������������ 
4JJ �����#�����/!�� ���� ����*%����+����%�������+���������+�
��*%��� 1������#�����#��,��#���*�#� �-�*����#����*���/�(�+���*�
���'(��*�#������*%������� 1

/��('(�1� �� +�� "��� /P���%�� /����*%�1� .����� ��'���� %�
����*%�2$�)� 3������ Q1

!���+������*%�����!�� �/$�������+��+����������+��#���#�
)������ ����� ��� +�� ����*%�� ��� ����� ��� ��� ���� 1� ��� �� #���0� ��
"�"��*%���6�����#���*�#����#����� �/����*%�����*�����+����+�'�
��*�����#��+��+��#������������������� 1

������������+�%��%�������+��������"���+%���9�#�����#�
+��+��#�������� �����*�#(�����#����$�"�(�(��������������������
����"�)���� %�� ����%���� ���� ,�� ����� �� �*�#���'(�*%�� +�
����*%��+��$�'(�������*�#������*%� �$��������������*��+���
#������������+�������������� 
4J4 ��#����*��������/$����������*������������1�+��������*%��
/����*��������+������'(��*��'(�����#�+�������� 1�-%�������+�
$���67!�� �� #����� ��� ������ ���� )��*���� +�� $������ <MO<W 
?�&����)���������$������<MO<M9���������*���������*��,���������
#����� ��� �� #����� ��� �� )����� � /!�#���� ���� ������� *�� ����
�����1�����$��������������������������*%����������������/+�
����'(��*��'(�����#�+�������� 1
4J8 -%����+����+��*����������+� ����(���+����'(�����'(�������
���� +�� #���� *��� ��+�7��2+�� ���*��*�� �� *��(����� +���
���*��*�� �� "�#�'(� +���"�� ��� ��+�� ,�� ��*����� ��� ���*�� �
��#�'( � ��� ���� �����+�� +�� ����� "�"(�� +���� "�� +�� �� F������
#�*(����#�����+����+�%���)��+�����)����������#������ �!�*���
���+����#�*(����#��0�!��0����#��#�+���#����+��*�������,�����
+�&����+����"�������*��#����*�����"��#���������*��������������
��#��� ������+�('(����������������+���*%����H

��� ��*%�#(� ��� �*�%�"����� #����� #��� ��������� ��� ����
+%����+����+�%������������+�����������+� �!��)��(*���&������
,�� ����� +�� #����� � ��� '������ ��� &%����� ��� ����� ��� �� #��� 
�(�&������� �*�� �����'(� ���� �(���� �!�������+��+�9��������*%� 
�����#���0
4J: /!�#���� ���� ������� *�� ����� ������ +�� ���� '(��*�� '(� ���
#�+���� ���� 1�$��������������� *�2*�2*�����#(�%���� *�� ����
������ +�� ���� '(��*�� '(� ���� #�+���� ���� � $��� ����� �� ��&��� �
���������������*%�����*������+������'(��*��'(�����#�+�������� 
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����� ��#�� �� #����� +�� ����� ������� �� �� �,����,������� 
�,� ����#����*���+��*��#�������0�!���������#���%���'(��*��+�
�*����'(�����9��������#����"�������������������������#��+������
������� �� ����� � !�� ��� *��� ��*�� �� +�� �� ��*���� +�� ,��� � ��� �
#���0

-�*�� �� (�*��� /$��� ������� *�� ����� �����1� ���� $����� �
��������#�*(����#���$��������������������&����/+������'(��*�
'(� ���� �� #�+������ ���� 1� ��� +�� $����� �� ���*��*( � ��� �� #���0
�������� 
4J; �������#��*��������*�#�+%�����*(�*����*��+�����+�������+�
������������������� �!����+��������*��)�)�����������*������ 
!�������+��*�����-�*�����������������������"���/-�"�*������
%���� ,�� �����'(�*���� ����"�)���� �� ����� ��� �� ����H1
��������� �����'(� ���� ��� #������ ��� �� #����� /-�"�*������
-�"�*������� ��� "��(��� ��+��71� ����� �� ��� �� ��� ����0� /��
"��(�����+��������#�+��,��*��&%����+��+�����'(�*���,�������*�
,�����%����,�������'(�*��������"�)��������������������������
��"������*����,�������+��������1�+�"�+�������+������-�"�*����� 
4JD �� *���� -�"�*������ �� ��)��*����� ������ /����� "�� #�
-�"�*������%��!�'(���1���������*%�����������������������*%�
#�(���"�����6�����������#��� ���*����-�"�*������%����������,�
�(������9� -�"�*������ �� $��&��� ,�� +�� +���� �� �(���� � �� *���
-�"�*������ %�� �������� ,�� ���(�%���� +�� #����9� ����
-�"�*������ �� $��&��� ,�� ���(�%���� +�� $�'(���� ��� �� #����
����*%�� ��'(��� ���� ��� #������*%���� &%��� � /$����� �
�������� +�� ������ ,�� ������ %�� �� � ��� ���� ,�� ��� ��� ��+(*��*�
,����1� $���(� �� ��*�� '(��"���� �*�� ������� ��� &%���6&%��� � ��
�������*���(������ 
4JE /-�"�*������� -�"�*������� ��� "��(��� ��� +���1� �*���� ��� ��
�������*�(���������,�������9���*����$�����%��#�"�"����������
�������*�����������/������+��������#�+��,��*��&%���+��+����
'(�*���,�������*��,����������������� ������&%������"��,�����
��)(��(�� 1������#���0

/$��� ������� *�� ����� ������ +�� ���� '(��*�� '(� ���� #�+���
���� 1� ����� ��#�� *������ *�� ������ �#�� +�� ����� �����+�� �
#�+����� ������#���0
4JG �������� � $�*���� ��� �� +�� �� ���� #���� #�� $�'(��7
$�*��� �� ��� �� ��� ��*��� ���� ��� �� +�� �� ���� #���� #�� $�'(��
��*����� �� ��� � �� ��� �� ���� ��� ����*%�� ��� ���&��� ��� $�'(�� 
/$�"���� $�'(��� �� +������ ��� ���� ��)�������� ���� �� �((*�
����*%�� ��� !���� ���� �� �������*�� ���*�� ����� ��� ��� ��*�� 1
��#���������#�F��(�*(�+�������#����F��(�*� ������#���0�������
����������������*%�������"� 

!�#�����$�'(�����#������*���#"��������������,����,������
�� ��*�'(�*%�� �*���(*��� /?��� ,�� ���� �� ���� &�+�� ������� �� *����
'(������*����+�������������������������#��������������#����*��
+�����*������������ 1
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4JI $�*�����"���/-%�����$�"����$�'(���������#���������������
�����*���� ���� �� ��������*�� ��"�� +�� ��*����� ���� +�� ���� ��
#������ 1���"���/P����������Q��������(�� 1

/��� ���� ���H1� �� *���� /��� ����� �� ��� ������ +���� ,�
����� 1�/�����������1���+��������&%���������*%�����&%��� 
�� *���� ����*%�� ��� ����� ��� ��� ������ +���� ����*%�� ��� �����9
����*%�� ��� ���������� &%��� ������#���0�����������%(*(*�0�/��
�������H1�/����������1�+������*%� �/����*%�� ��
���������*�(������������������*%�����������������$�'(�� 1���
��� &%���0� /��� ������� 1�/$�'(����� �����(��� &%����+�
����"�)���� %�� !���� ��� ����)��*�� ��� ����� �� ��� ����� � ��� ���
+�"�#�� ,�� ����*%�� ������ �� �����*�� ��� ���� ����� ��� ��� ��*�
���� 1
44K $��� ,�"�� ��� �� �� ��*��� Y�"�� �� "��� /!�� ��+(���� "�� ��� ��
#������� #�� +�� ��*���� ����� *���������� *�� "����� ��� "����1
#�F��(�*( 

-�*�� �� "��� /-%����� *��� *�� ���� (������ ����� ���*��*(��� �� ��
F������1������#�����#��(���������������*�%����� �!��+�������
��"��+�������,�������(��������� �!��+��������,��(�������'���
�������*%� ������� ����+����+�%�������+���*�&%����+�������
+��#�+�����������#��� 
44J 5������������$�*��������#������*���������������*��������,�
�����/5������������"�+��&%�������#������+������*%���������*�#� 
����+���*��*(�����������(�����������"�+� 1��&������������������&�
��������� ��&�����&�� ��&�����&�� 
444 �����+������*%������*���(*� �������������#����������*�
%���������������)���������$�'(������������*�%�"������*%����
*�#�������$�'(������"�"(�%���6�����#�+����*����"���� �.$����
�"��������+�+����*�)��������+����������#�'(2$��� 3

���&%����-�*�������+����#����+������*�������$�*�� �$�*����
��� �� �*�%�"�� ����*%�� ��� ��"�� ���� ����� $�*��� �� ��� �� ��
����"�)��� �$����+��$�'(���+��#�6�����������#��� �!����+�
��#����+����$�*��2��*�������$�*�� 

�����*��#����)��������������������������+�������������
��� �� �� &�� +�� ����"� � /5�� �� �*�#�H� 5�� ��� ��� $�*��H� !�� ��
���+��������"��"��+��#�����
��� 1
448 ��"���/!�������� ����*�#(���$�*���� ���+��#�� ����*�#���������
��#����$�*��������'(���+����� 1������+�('(H������#���0

/$��� ������� *�� ����� ������ +�� ���� '(��*�� '(� ���� #�+���
���� 1� �(��*�H� ����*%�� ��� *�� �*%�� ���&%��� ����*%�� ��
�*�*(�*%�����������*�(�*%��������#������*%����������#&%������
�(&��#����� 

-%����� *������ *�� +����� *�� "������*���� ���� +�� '(����� �*�
��+������*������'������� 

!�����*�%�������&%���H������"����������*�%�"��������*��%�
��+�9������������*�+��+������*�������+���������"�H�����(*���
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��� �� �*�%�"�� ������*�9� ������ ����� �����+�� �� ����(*�H� ��� �
#���0�?����+�*���������� �*�%�"��������*�9�+��+����+�� ������
&%����������+����?����+�*��H

/����� ���� ������� *�� ����� ������ +�� ���� '(��*�� '(� ���
#�+�������� 1

44: !��������� ��� ��� ��� +�� +�� ��� )���� $������"��� ��"��
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Temoso Ea Tokelo Ea Qopitso

Litokelo tsohle li babaletsoe. Buka ena e ka porintoa ka 
porintara ea lelapa molemong oa motho eo kapa ea abjoa, 
ntle ho tefiso, e le thepa e jalang Evangeli ea Jesu Kreste. 
Buka ena e ke ke ea rekisoa, ea boela ea hlahisoa ka bongata, 
ea manehoa leboteng la website, ea bolokoa ka tsela eo e ka 
boelang ea ntšoa, ea fetoleloa ka lipuo lisele, kapa ea sebelisoa 
ho qela matlole ntle le tumello e ngotsoeng ea Voice Of God 
Recordings®.

Ho fuoa boitsebiso bo bong kapa bakeng sa thepa e nngoe e ka 
fumanoang, ka kopo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org
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