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Pi�m� gb� ni Ny��m� e�m� l� ehã w� f�� w�ná hegb� ak� w�baany� w�ná yiwalaherem�

2 P�IM� N� NI BIBLIA L� TS�� L� MLI

Yehowa ehã Satan be koni Satan k�ts�� k�ji n� ni ewie
eshi Yehowa l� ji an�kwale.
(Kw�m� Biblia l� Ts�� wolo l�, yitso 11, kuku 10-14.)

Kanem� 1 Mose 3:1-5.
M�ni Satan wie k�ts�� ak� Ny��m� jeee n�yel� kpakpa?
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Kanem� Hiob 38:7; Daniel 7:10.
Be ni Satan wie eshi Yehowa l�, no mli l� nam�i y�� j�m�. Ni m�� gb� n� no ts�� ak� n� ni Satan wie eshi
Yehowa l� ji hi�d�� sane?
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Y� naagbee mli aahu l�, w�náa gb� ni Yehowa e�m� koni pi�m� akã
he aya n� l� he s��.
(Kw�m� Biblia l� Ts�� wolo l�, yitso 11, kuku 15-21.)

Kanem� 2 Petro 3:9,10.
M�� gb� n� Ny��m� tsui shi ni e�m� l� ye� ebuaa w� koni w�ná yiwalaherem�?
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Kanem� Ab�i 27:11.
M�� gb� n� Yehowa tsui shi ni e�m� l� ehã w�ná hegb� ni w�k�ts�� ak� w�sum�� l�?
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3 TS��M� OHEM�K�YELI L� MLI

K
´
� M� KO K��...

Eji pi�m�i ni w�pi�� l� gbaa Ny��m� naa kul�, ben� efo s�� momo.

OBAANY� OH
˜
A HETOO AK�...

Nakai ji b� ni m�i pii susu�. Shi esoro misusum�, ejaak�. . .

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

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

M�� �mal� obaany� ok� m� l� asusu he?
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K
´
� M� KO K��...

S��nam� ko b� he ak� Ny��m� e�m� gb� koni w�pi� be kpla�� n�k�.

OBAANY� OH
˜
A HETOO AK�...

Be pii l�, k�́ w�k� jaram� shihil� ko kpe l�, nakai ji b� ni w�susu�. Shi mihe� miye� ak�
ey� yi�too p�t�� ko hew� ni e�m� pi�m� gb� l�, ejaak�. . .
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