
Olee àgwà nd �i �i kacha ch �o �o ka nd �i enyi g �i nwee?
Si n’ihe isii a d �i gburugburu h �or �o at �o nd �i e dere àgwà nd �i kacha amas �i g �i. Chakap �uta ha ma tee ha krey �on. I techaa ha, g �i etee ihe ah �u
a na-etinye foto d �i na peeji nke ab �u �o krey �on. Mapawa ihe at �o ah �u d �́ı gburugburu �i chakap �utara n’ime ya. Gosi ya nd �i �oz �o. Gwa nd �i ezin �ul �o
g �i ihe mere àgwà nd �i ah �u ji amas �i g �i. Cheekwa echiche gbasara otú i nwere ike isi akpaso nd �i ezin �ul �o g �i na nd �i enyi g �i àgwà nd �i ah �u.
G �U �O ILU 17:17. Gaa n’ebe ah �u a ch �or �o ka i dee ihe na peeji nke 3 dee àgwà �i ch �or �o �ikpa n’izu a na otú �i ga-esi akpa ya.
Meekwa otú ah �u n’izu nke ab �u �o na nke at �o.
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Agwà Nd �i E Ji Mara Ezigbo Enyi � Peeji nke 2

http://www.jw.org/ig/finder?wtlocale=IB&srcid=pdf
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IZU NKE AB �U �O Àgwà m ga-akpa b �u ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Otú m ga-esi akpa ya b �u ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

Ì mechara kpaa àgwà nd �i ah �u? Ò nwere nke i chefuru �ikpa? �O b �ur �u otú ah �u,
echegbula onwe g �i. (Ekliziastis 7:20) Gbal �ia kpaa ya taa.
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