
N�n�me nyui kawoe nàdi vevie be woan� ye x�l�̃ si?
Tia ga �e n�n�metata siwo dzi wo�l� n�n�me vevi et�̃ siwo nàdi be woan� ye x�l�̃ si �o la. Tso ga �e n�n�metataawo eye nàde ama
wo. Emegbe de ama nuklã�o�e si le axa 2 la. Tre ga �e n�n�metataawo �e nuklã�o�ea. Ts� wò n�n�metata fia ame bubuwo! Gbl� nu
si tae n�n�me nyui siawo le vevie na wò, eye bu m� siwo nu nàte �u a�e n�n�me siawo afia wò a�emet�wo kple x�̃wòwo le la �u.
XLẼ LODODOWO 17:17. Zã d�w�gbalẽvi si le axa 3, eye nàw� d� tso n�n�me nyui �eka �u kwasi�a sia kwasi�a, eye �l� ale si nàw�
a�e n�n�me nyui siawo afia la �i.

NUS�SR�̃ �E D�DEASI � NUKL
˜

AÐO�E �E 8 VA SE ÐE �E 12

N�n�me Nyui Siwo N�a X�l�̃ Vavã Si
s

NUTE�EW�W� ÐOKUIT�-
MADIMADI ANUKWAREÐIÐI

L�L
˜

� D�MENYONYO DZIGB�ÐI

www.jw.org � 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Axa 1 le 3 me

http://www.jw.org/finder?wtlocale=EW&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=EW&srcid=pdf


N�N�ME SIWO MEDI
TSO X

˜
�NYE SI

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�K�

www.jw.org � 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
N�n�me Nyui Siwo N�a X�l�̃ Vavã Si � Axa 2 le 3 me
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KWASIÐA 1 Le kwasi�a sia me la, n�n�me si �u maw� d� tsoe nye ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Be maw� esia la, maw� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KWASIÐA 2 Le kwasi�a sia me la, n�n�me si �u maw� d� tsoe nye ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Be maw� esia la, maw� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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KWASIÐA 3 Le kwasi�a sia me la, n�n�me si �u maw� d� tsoe nye ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�g�yiyi kae nèw�? È�l� be mèw� d� tso n�n�me nyui siawo domet� a�e �u oa?
Mègatsi dzi o! (Nyagbl�la 7:20) W� �o�o bubu hena d�w�w� tso e�u!
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