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

� ���(� ��#�+����#�(� �)��+�� )�� �+��&'�� �) � ���"�+���
�#$���#�&'��)�� �$�*� �)��+��)��#�������% � �) ����"���#�&'�
������ � ������ )�� �$�� �) ��'�#���� ��%���*�
������ �) � ����
���"�(� ����#�� ���"�� ���%�+�% *� ����� ��������� � ���� � *

��������#$�+������$�����#�� # �#$����*

� ���(� ���<�����# (� #�+�� �����#�&'�� ��� � ����!$���
������&'����+���*��&'�&'�����"��)�#�+����$��D��$��� �&�E�����
���#������� #�� #$���#�&'�� �!� � ��������� � ���� � 
����!$����������&'���&'�+���*������"����� ���������#�&'�����+�
����)�� ����!$���(� ��'(� ������&'�� �&'�+���0� 4�&���(� #�+�
�����#�&'�(����#�������#������#�� � ��#��#����#�����#��+�
+$����#���(� �������!���� %��&'�*� 
������ )���� ����+�� �� (
�&'�&'���� �"�� ���� ��� ����(� �����"���*� 
������ ��� ��� 
����% �������#�� � 2��#�&�����#�� � ��#���������������&'�
�����*� 
������ �� ���+�� ����&��������� !��� �#$����*� 
�����
������!���� !��� �����(� #������ ����"�&'�� ����$�� $����� ��
���&'����#�&�� ������ %�� �#�&�� &'�� (� #������ �������� ����&'�
��#�&�� �#�!���� #�� ��#�&�� �$�� � ����������� ��� %�%�� � 
����� (��# �+�*�������#�&'�������� ��#��&�#�����%�����)�*
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������#�� �����(� ����� ��� ���$�� ���� � *�
������ �)�� #�+�� )����"�
����� � �#���� ������#�� ��#�!���$�� �+�+�(� #������ � ��$��)�
$�������$���������#�+������!�������� ���%�%��������#�������*

������ �# � +$���� #����� #�� ����� ��� �����&�(� �# � #$���� !��
������&����$��#�������� � ��# �������+����#����� �#�%������
��#���*�������"���������#�&'��&'�������&'�#�����+���$���&����
��#����#���������������&��� #��&'�%������0�4��&'���!$�����
���+��������� ������&'�#�0����2�����!$������%���$�&�*

�� ����#��&��#�������&���$��#�����$���# ����&��� 
�� � � �$����� ��#�+�� �����(� $�!������ #�� #��!�#��!�#�*
1$�#$�+�� ���# �� � �$�� #���� #����� %�� #�!�#��#�� �� 
+$���+�%$���# � ����&'�� #������ � � #�����#�� ��� ���#�+�� ��
#���(�������#�+�����)���>�$��#���(�� �#�����+�*

������#�&'����&'�+�����#���#���&'�����$�����$�)�%�&'�(
�����$��������# +�����+��+���!$�(�����������#�����#�!���$�
��$������� ����#���� ��� *�
������ ��� ��!$���(�������������
������ # �������� �#��$�#�+�������"��!����� �+���!$�*����#���
���� # � ��#$�� �#�� �#����+�(� #������ �+���(� ,	�&�� �%���
��$� �  ��(� ��+��$�#$�(� � ���� #������ � � ��������(/� ��� 
�!$���*
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�&'�+�������)�� �#�+������(��#$�������&�%�+ (�� �#�%�+�������
��� ���&'�� ��#�&�� �#�!�#�� #�� #�!�#��#�(� ���+�%�� ����&'�
��� ���#�+�� � � #��$���(� ���#�&�� ��#$�� ������ �$���� !��*
�) �+�)���)������$�(����#�����#�!�#����$������� ����#���
��� *��) �D�'(���#$��E������$�#�������(�&����&���(��� *

�) � � ���� ������#�&'�� ���� � � #��<���� %�� +����$�
+$�������+$����+�+���+ ��������"�&'����� ��������������� *
,
������ ������� ���+�� ���# +�(/� ��+ �+ �#����(� ,���� � 
#�!�#�� &'���� %����� %�� ��%�+���� �$�%�� ����0/� �#������
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MUNYINA WILLIAM MARRION BRANHAM

Ilyashi Lya Bumi Bwandi yaletelwe pa mulungu mu cungulo, April 19, 1959 pa
Angelus Temple mu Los Angeles, California, U.S.A.

Ifyo Malaika Aishile Kuli Ine Kabili No Mulimo Wakwe, yaletelwe pali cimo
mu cungulo bushiku, January 17, 1955, pa Lane Tech High School mu Chicago,
Ilinois, U.S.A.

Ishi Mbila ishashimikilwe na Munyina Branham, Shabaliepo ukulembwa mu
Cingeleshi mu Fishilwa fya nkasa Pa Minsesenga Ya Nshita, April 1975,
shafumishiwa ukufuma kuli magnetiki tepu wayambulwa, kabili shintu
shalembwa ukwabula ukufumyamo mu Cingeleshi. Ukwilula kwa mu Cibemba
kwalembelwe mu 1996 na ba Voice Of God Recordings.

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.



Icishibisho ukufuma ku mwine kalemba

Insambu shonse tashisuminishiwe. Ili buku kuti lya lembwa 
pali pulinta yapa ng’anda ku kubomfya kwa muntu pa 
lwakwe nangu ukupela, ukwabula amalipilo, nge cipe caku 
sabankanya Imbila nsuma iya kwa Yesu Kristu. Ili buku tekuti 
lishitishiwe, ukulembululwamo ayengi, ukubikwa  pa mwela, 
ukusungila muli ba mashini, ukwalula mu ndimi shimbi, 
nangu ukuli bomfya ku kulomba indalama ukwabula insambu 
shalembwa na ba Voice Of God Recordings®.

Nga mulefwaya ukwishibilapo nafimbi nangu ukufwaya na 
fimbi ifyabapo, twalomba tumeni kuli ba:

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

www.branham.org
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