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1 W�
MEK�

N�HAL�
EDW�K�

“�y� a, mekulo k� me
ngomekye medi niny�-
ne nwo gyima. Noko
me mediema mraal� ne
m� y� me k� ad�ma la,
b�kulo k� b�nwu debie
biala! T� k� as�� mel�fa
debie meavea b�,
emomu mengulo k�
meka nwol� edw�k�!”
—Allison.

Duzu ati a Allison amediema ne m� y� ye k� ad�ma �?
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Duzu a Allison bahola ay� a amaa � mediema ne m� anwu ye k� �ngulo
k� �ka nwol� edw�k� �?
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Saa �k� Allison t�nlabel� ne bie anu a duzu a �bay� a

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

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

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

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Mukel� 1

http://www.jw.org/finder?wtlocale=NZ&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=NZ&srcid=pdf


2 W� SUA NE ANU

N�HAL�
EDW�K�

“Saa niny�ne ang� bo�
w� alehyenl� ne anu a,
mengulo k� me nee
awie badend�. �le
kpal� k� �banyia
awovol� m�� b�dwenle
� nwo la, noko �y� a
b�wolo me sua ne anu
ar�levil� nu w� mek�
m�� mekulo k� mefa
me nwo adwenle la!”
—Ryan.

�zuzu k� m�� Ryan y�le la gyegyele ye awovol� �?
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Saa �le z� a, duzu a �w� k� Ryan y� (anz�� �nle k� �y�) amaa yeade ye
awovol� adwenleadwenle zo a?
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Saa �k� Ryan t�nlabel� ne bie anu a, duzu a �bay� amaa w� awovol�
alie w� ali a?
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3 W� FONU

N�HAL�
EDW�K�

“Saa megyakyi me fonu
ne meto �k� a, me
mame fa na �kenga
t�se message ne m�.
Kenle ko bie, �kyikyile
me g�nwo bie m��
�suzu k� �l�s�kye me
la n�ma �vile me fonu
ne azo.”
—Nadine.

�suzu k� Nadine � mame dwenle � nwo �?
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Saa �le z� a, duzu a �w� k� Nadine y� (anz�� �nle k� �y�) amaa yeade
ye mame adwenleadwenle zo a?
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Saa �k� Nadine t�nlabel� ne bie anu a, duzu a �bay� amaa w� mame
alie w� ali a?
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