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F|ÃÁF| EÁ{∫ T{∫ F|ÃÁF| ¬ÁzTÁı N˛y \yƒå ∆{¬y ™ı ∫“åz ƒÁ¬Áz Nz̨ u¬Æz, LN˛
∆ÁæÁo uƒæÁÁÃ ÆÁåy FÃ V∫oy N˛Á \yƒå N˛Áz uånÆ \yƒ Ãz oÏ¬åÁ N˛∫ı oÁz,
FÃN˛y uÀsuo§“Ïo N˛™\Áz∫ N˛y “{ @ FÃN˛Á Ã™^åz Nz̨ u¬Æz Æ“ uN˛oÁ§ u¬Qy
TÆy “{ @

FÃ T“∫z Qg N˛Áz úÁ∫N˛∫åz N˛y ∫ÁÀoÁ \Áz ¬ÁzT \Áåoz å“y Gå Nz̨ u¬Æz,
∆ÁæÁo ÃÏ̂ Áƒ N˛y o∫“ EÁTz §jåz Nz̨ u¬Æz §ÏuÚ uƒN˛ÁÃ úÁåz Nz̨ u¬Æz EÁ{∫, Ãßy
§ÁoÁzÊ Nz̨  §Á∫z ™ı Ã™^åz ƒÁ¬y uN˛oÁ§ “{, Æ“ uN˛oÁ§ @

Æ“ Qg EÁ\N˛¬ ßTƒÁå Nz̨  úÏfi F|ÃÓ üßÓ Nz̨  ÃÓ¬y ú∫ Æ\ Ãz TÁg
utÆÁ TÆÁ “{ @ Nw̨ úÁ Nz̨  ∫“åz Nz̨ u¬Æz, ãÆÁÆ Nz̨ u¬Æz, õÆÁ∫ ™ı Nw̨ úÁ N˛Áz tzQåz
Nz̨ u¬Æz, uåtÁz|  ∫q LN˛ EåÁzQz N˛Á™ Nz̨  u¬Æz Z¬N˛ uN˛ÆÁ TÆÁ EÁ{∫ QÁzÆz TÆz
¬ÁzTÁı N˛Áz GåNz̨  úÁú \yƒå Ãz ™ÁzgN˛∫, ÃÁ¢˛ÃÏá∫z §åz @

oÏ™ Eúåz ™åN˛y ßÁƒåÁEÁzÊ N˛Áz LN˛ §Á∫ ÃÁzYz ¬Áz @ \yƒå oÁz “{ @ ƒ“
úÏ∫Áåz N˛yYg Ãz ú{tÁ å“y “ÏEÁ @ LÃÁ N˛ßy å“y “ÁzoÁ “{ @ GÃN˛Áz LN˛ ÃÁáå
N˛y o∫“ Ã™^åÁ EXZy §Áo å“Î @ uÃ¢|̨  Eúåz EÁú ÃåÁÆy TÆy “{ @

™åÏ…Æ Nz̨  ™å ™ı uƒYÁ∫Áı N˛y Ã™T¿oÁ Ã™^Á{oÁ å “Ázåz Ãz, u\ãtTy N˛Á
ÃnÆ \Áz “{ ƒ“ ãÆÁÆ, ÀƒoÊfioÁ EÁ{∫ åyuo Ãz ß∫z ™“nƒúÓm| √ÆuO˛ å“y oÁz \yƒå
∫“åÁ “¯ ™Ïu≈N˛¬ “{ @ ƒ“ u\ÊtTy Nz̨  EåÏßƒÁı Ãz “y u™¬oÁ “{ @ FÃu¬Æı ™åÏ…Æ
N˛Áz Eúåz ™å N˛y uƒYÁ∫ Ãz ∫Á\y “ÁzåÁ YÁu“Æz @

ßTƒÁå å“y “¯ Æ“ ƒÁMÆ N˛Á{å §Áz¬zTÁ @ EãÆÏ§ Ãz ™{åz LN˛ ÃƒÁ¬ úÓZÁ
@ FÃ ü«Áí ú∫ ÜÆÁå tÁz ƒ“ÁÂ Nz̨  úÁåyNz̨  VÁzgz Nz̨  §Á∫z ™ı EÁ{∫ úÁåy Nz̨  ™T∫ Nz̨
§Á∫z ™ı ßy uƒYÁ∫ N˛∫Áz @ Æ“ EÁt™y N˛y Ã^Á{ozNz̨ u¬Æz utÆÁ TÆÁ “{ @
(EXÆÏ§ TÊs 38 Ãz 41 EÜÆÁÆ, úu∫∆ÏÚ TÊs, uNĘ̂ T \z™∫å ¢˛ug)

u\ÊtTy N˛Á N˛Á∫m u\åN˛Áz ™Á¬Ó™ “{, ƒz ¬ÁzT FÃ ÃÄÁÁF| N˛Áz EÁÃÁåy
Ãz ™Ã^ ÃN˛oz “¯ @ Æ“ N˛ÁzF| EÃnÆ N˛y §Áo å“y @ Ã™Ááy Nz̨  uåN˛b ∫“åzƒÁ¬z,
LN˛ ™Á™Ó¬y ™Áåƒ Nz̨  \{Ãz ÃÁzYƒÁ¬z, “™z∆Á åyuo Nz̨  §Á∫z ™ı ∆N˛ N˛∫åzƒÁ¬z EÊá
EÁt™y Nz̨  uƒYÁ∫ å“Î “¯ @

ƒ“ ∫Á∆åy ™ı üN˛b N˛y TÆy “{ @ úÓ∫z TƒÁı Ãz ß∫z úu∫Ã∫ Ãz EÁÆy @ ƒ“
LN˛ Ãz¬ \Á{Ãz ∫“oy “{ @ ƒ“ LN˛ ™Á™Ó¬y N˛m Nz̨  øú ™ı ∫“oy “{ @ ßTƒÁå N˛y
uÀsuo EÁÃÁåy Ãz Ã™^ å“y úÁ ÃN˛oz “¯ @ FÃN˛Á N˛Á∫m MÆÁ “{ ? FÃNz̨  §Á∫z
™ı QÓ§ ÃÁzY uƒYT∫N˛∫ Ã™^åÁ “{ @
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File  : NASA Apollo8 – Dec 24 - Earthrise.JPG

Original image size and realationship has been retained.

Black has been Cropped across the top of the image.
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For downloads and text searching capabilities of
His on-line Scrolls (texts) visit

The Website of The Lord
www.thewebsiteofthelord.org.nz

The following five titles are presently available in Telugu.
Book 3 in translation.

1. “God Speaks of His Return Introducess His Banner”
2. “God Speaks in His Scrolls on The Website of The Lord”
4. “God Speaks in His End-time Calls for Man”
5. “God Speaks on His Eternity with Letters from The Son”
6. “God Speaks for His Bride via The Clouds of Conflict”

Copyright 2011-2014 The Advent Charitable Trust
Hamilton, New Zealand

eMail via: www.thewebsiteofthelord.org.nz
All rights reserved worldwide.

ISBN: 978-0-9922547-0-4 Hindi soft Cover, 192pp2018)
also as:

ISBN: 978-0-9922547-1-1 (Hindi PDF, 194pp 2018)

Original English Manuscripts prepared on a 27 in iMac™©
with the use of Nisus®©writer Pro.

All trademarks tm and intellectual rights remain the property of their
respective owners.
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An English Word from
“REACHING FORWARD MINISTRIES”

It is a great pleasure to present this book “God Speaks To

His End-time Calls For Man” in Hindi, the non-regional national
language used throughout India. It is initially scribed, through Divine
dictation, by Anthony A Eddy. We are grateful to this child of God,
as he encourages us all to declare our faith in God and for all who
read to seek the gifts of God and the establishing of His divine
relationship. To this end, we are involved with evangelism in rural
and urban areas, church plantings, social improvements through
orphanages, homes for widows, rehabilitation schemes, tribal schools,
Street Children programmes, bore well water schemes and others.
Major advances are enabled by The Holy Spirit as a result of the
prayers and assistance of Brother Anthony A Eddy, a willing servant
in his taskings within the vineyard of God. His ongoing efforts in
visiting India, encouraging our pastoral commitments under the
covering of the The Lord’s ministry, as our beloved God-parents
Adrienne J Eddy and Anthony A Eddy, are appreciated with our
whole-hearted thanks due to this lovely family. We are thankful to
Brother V. A. Lincoln, an elderly man, who oversaw the translation
of this book into Hindi. We, in presenting this book, sincerely trust it
will be a blessing to all those who read it. May they all delve deeply
into these matters for they are of  God.

Yours in Him

Brother John Annavarapu
Director

Reaching Forward Ministries
Tenali, Guntur Dist.
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