
Ke dika dife tša mogwera wa gago tše bohlokwa go wena?
Dinkgokolwaneng tšeo di latelago kgetha dika tše tharo tšeo o di tšeago e le tša bohlokwa kudu go mogwera wa gago. Di sege le go
di tsenya mebala. Ke moka o tsenye foreime yeo e lego go letlakala 2 mebala. Kgomaretša dinkgokolwana tše foreimeng. Bontšha ba
bangwe mošomo wa gago ge o feditše! Botša lapa la geno lebaka leo dika tše di lego bohlokwa go wena gomme o nagane tsela yeo
o ka bontšhago dika tše ka gae le go bagwera ba gago.
BALA DIEMA 17:17. O diriša letlakala la go itekola leo le lego letlakaleng la 3, leka gore beke e nngwe le e nngwe o šomele go
bontšha seka setee gomme o ngwale le seo o tlago go se dira go bontšha seka se.
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BEKE YA 1 Beke ye, ke tla šomela sekeng sa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Go dira se, ke tla ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

BEKE YA 2 Beke ye, ke tla šomela sekeng sa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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O šomile bjang? Na go na le seka seo o lebetšego go se bontšha dikeng tšeo di
lego mo? Se tshwenyege! (Mmoledi 7:20) Ipeele pakane ya go bontšha seka seo
lehono!
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