
M�NI BIBLIA L� TS�� DI��TS�?

M�ni Hew� Ny��m� �m�� Pi�m� Gb�? (Fã 1)

Edam� M�ni Biblia l� Ts�� Di��ts�? wolo l�, yitso 11 l� n�, ey� jw.org/gaa l� n�.

YI�TOO NI Y�� S��: Taom� n� ni ohe� oye� l� mli k� n� hew� ni ohe� oye� l�, p�im� n� ni Biblia l� ts��
y� he l� mli koni ona b� ni obaagbala ohem�k�yeli l� mli ots�� m�i.

ANI NY��M� JI M� NI H
˜

AA W�PI��?

s

1 TAOM� NIBII NI OHE� OYE� L� AMLI

M�ni hew� m�i kom�i baak�� h��?

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

M�ni hew� m�i kom�i baak�� dabi?

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

M�ni ohe� oye�?
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M�ni hew� ohe� no oye�?
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K�́ draiva ko ku gb�jegb� n� mla ni k�� l�le draivim� he mli l�, ani esa ak� ashwa m� ni fee l�le l�?
Bel� k�́ okw� l�, ani esa ak� ashwa B�l� l� y� naagbai ni j�� nibii gbohii ni adesai fe� l�
mli k�baa l� he?

2 P�IM� N� NI BIBLIA L� TS�� L� MLI

Yehowa sum��� ni w�pi��.
(Kw�m� Biblia l� Ts�� wolo l�, yitso 11, kuku 1-5.)

Kanem� 1 Petro 5:7.
M�� gb� n� �mal� n�� ts�� ak� Yehowa sum��� ni w�pi��?

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

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

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

Kanem� Hiob 34:10.
Ani Ny��m� ji m� ni hãa w�pi��?
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Nibii ni j� Satan atuatsem� l� mli k�ba l�, k� Satan di��ts� nifeem�i
ji nibii ni k� adesai an�naa baa.
(Kw�m� Biblia l� Ts�� wolo l�, yitso 11, kuku 6-9.)

Kanem� 1 Yohane 5:19; Kpojiem� 12:9.
M�� gb� n� �mal� n�� ts�� ak� Satan ji m� ni hãa w�pi��?

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

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

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

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

Kanem� Jajel� 4:1; 8:9; 9:11.
Y� Satan nifeem�i l� as�� l�, bei kom�i l� m�ni hu hãa w�pi��?

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

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

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

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

M�ni hew� e��� onaa ak� obale ak�, Ny��m� sum��� ni w�pi��, ni ak� k�́ w�miipi� po l�,
ebaaye ebua w� l�?
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3 TS��M� OHEM�K�YELI L� MLI

K
´

� M� KO K��...

Ny��m� yitso� wa. Eesum� ak� adesai api�.

OBAANY� OH
˜

A HETOO AK�...

M�i kom�i k� bo baakpã gbee. Shi esoro misusum�, ejaak�. . .

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

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

M�� �mal� obaany� ok� m� l� asusu he?

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

Amr� n�� ni obale m� l� susum� l�, m�� gb� n� obaats� ok� l� asusu nakai �mal� l� he?
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K
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Ny��m� ji m� ni kud�� je l�, no hew� l�, l� n��� ji m� ni hãa nibii f�ji baa.

OBAANY� OH
˜

A HETOO AK�...

Nakai ji b� ni jam�i pii ts��. Shi mihe� miye� ak� Satan ji m� tuuntu ni ye� je l� n�,
ejaak�. . .
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