
M�NI BIBLIA L� TS�� DI��TS�?

B� ni Obaafee Ohi Shi Koni Osa Ny��m� Hi� (Fã 1)

Edam� M�ni Biblia l� Ts�� Di��ts�? wolo l�, yitso 12 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 ADESAI BAANY� AM�K� NY��M� AB� NAANYO?

s

1 TAOM� NIBII NI OHE� OYE� L� AMLI

M�ni hew� m�i kom�i baak�� dabi?
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M�ni ohe� oye�?
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M�ni hew� ohe� no oye�?
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B� ni nanem�i kpaakpa ye� am�buaa am�he y� jaram� shihil�i amli l�, nakai n��� Yehowa,
ni ji w�-Naanyo ni fe f�� l�, efee klalo ak� ebaaye ebua w�

2 P�IM� N� NI BIBLIA L� TS�� L� MLI

An�kwafoi ni hi shi y� Biblia beia� l� k� Ny��m� b� naanyo.
(Kw�m� Biblia l� Ts�� wolo l�, yitso 12, kuku 1-3.)

Kanem� Daniel 9:23, B�foi 13:22, k� Yakobo 2:23.
�malam� m�i ni Ny��m� bu am� ak� enanem�i l� ate� m�i et� agb�́i.
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Kanem� 1 Mose 22:18.
M�ni hã Ny��m� bu m�i n�� ak� enanem�i? (N� ni baawa bo: Kw�m� Lala 25:14.)
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Yehowa ye� ebuaa enanem�i koni am�fee n� ni ja.
(Kw�m� Biblia l� Ts�� wolo l�, yitso 12, kuku 4-5.)

Kanem� 2 Kronika 16:9.
Y� �mal� n�� naa l�, m�ni Yehowa efee klalo ak� ebaafee?
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Kanem� Lala 32:8 k� 55:22, Ga Biblia hee.
M�� gb�i eny� n� Yehowa ts�� eye� ebuaa enanem�i?
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Amr� n�� ni obale ak� Yehowa miitao ni ots� enaanyo l�, te onu� he ohãa t���?
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3 TS��M� OHEM�K�YELI L� MLI

K
´

� M� KO K��...

Ak�ni Ny��m� ji Ofe hew� l�, adesai ny�� am�k� l� ab� naanyo.

OBAANY� OH
˜

A HETOO AK�...

M�i babaoo k� bo baakpã gbee. Shi esoro misusum�, ejaak�. . .
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M�� �mal� obaany� ok� m� l� asusu he?
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K
´

� M� KO K��...

M�i ni fe� nibii ni sa kadim� l� p� baany� am�k� Ny��m� ab� naanyo.

OBAANY� OH
˜

A HETOO AK�...

Eji an�kwale ak� Biblia l� wie� m�i ni k� Ny��m� b� naanyo l� ate� m�i kom�i ahe
ak� am�fee nibii ni sa kadim�. Shi mihe� miye� ak� m� f�� m� baany� ek� Ny��m�
ab� naanyo.. .
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