
M�� sui ni he hiaa waa okpaa gb� ak� naanyo ajie l� kpo?
Halam� sui et� ni he hiaa bo waa. Fol�m� nakai sui et� l�, koni ok�la. No s�� l�, k�lam� n� ni ak� mfoniri wo� mli ni y�� baafa 2
l�. Agb�n�, ok� sui et� ni ofol� l� akp�t� n�. K�́ ogbe naa l�, ok� mfoniri l� ats�� m�i krokom�i! Ts��m� owekum�i l� n� hew� ni
nakai sui l� ahe hiaa bo waa, koni okw� ak�, m�� gb� n� obaany� ojie nakai sui l� akpo y� shı̃a k� agb�n� y� onanem�i ate�.
KANEM� AB�I 17:17. Kw�m� nifeem� wolo ni y�� baafa 3 l� n�, koni daa otsi l� ob� m�d�� ak� obaatsu su kome he nii,
no s�� l�, �malam� n� ni obaafee k�jie nakai su l� kpo.
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OTSI 1 �maa su ni obaatsu he nii otsi n�� y� bi�: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B� ni afee ni mash� oti n�� he l�, ma ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

OTSI 2 �maa su ni obaatsu he nii otsi n�� y� bi�: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B� ni afee ni mash� oti n�� he l�, ma ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

OTSI 3 �maa su ni obaatsu he nii otsi n�� y� bi�: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B� ni afee ni mash� oti n�� he l�, ma ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

M�ni ony� ofee? Ani ohi� kpa n� ak� obaatsu sui l� eko he nii? Kaaye otsui!
(Jajel� 7:20) Hã efee oti ni ma ohi� ak� obaajie nakai su l� kpo �m�n�!
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