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Vol. 140, No. 11 2019 KABIYE
Palab�-k� y�, p�kp�nd�: 83449000
K
N
M�� 353 taa

Paap�d�� takaya� kan�. Pal�z�-k� se p�s�n� Bibl w�l�� t�m�y� n�� palak�-�� �ja�� kpeekpe y�� p�t��n� s��l�m ha�� y�� y�. Ye �s��laa se �la ha�� na��y�
y�, �itendi-� wolo ��-t� int�rn��t� lone donate.jw.org y��. Ye pat�la y�sa� nak�y� y�, Ebree Mas� nz� s�w� takaya� kan� ka-taa y� s�l�n� Takaya� Ki�e�ea, Kinshasa,
Verbum Bible, 1997 taa; �l� Gr��k� Mas� ñal�n� Kr�st� Mba Gr��k� Mas�—�ja�� k�fa�� t�m ��z�� taa. �l�, ��ma Kab�y� �z� Kab�y� Académie t�m se pama-k� l��l��y� y�.

FE�UU TILIMIYE takaya� kan�, ka��� h���
Yehowa �s� weyi �k� kede	a kpeekpe
Wiya� y�. K�h�z�� �yaa la	a n� t�m
k�band� t�n�: P�kaz� paz� l�, �s� Kewiya�
ka� ��z�� kañat� lakas� t�	a n� kala n�
t�t� p�s� paradisuu. Kese�ti� ka-kal�yaa se
p�w��n� tisuu Yesu Kr�st� y��, �n� s�b�n�
��-y�� se �ihi� wezuu maat�	, n� l��l��y�
l� �k� Wiya� �s� Kewiya� taa. Papa�z�
fena� fena� takaya� kan� lab� kpa�n�
p�na� 1879, n� kaa��� k�-n�� politiki t�m
taa. T�m nd� k�y��d�� y�, Bibl taa t�-t�	a
t�l�naa.

TAKAYA� TAA T�M
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3 S�m y�� toovenim t�m
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12 �b� p�z�	 p�s�n�-� n� �n�� lele� ñe-wezuu
ca	� taa?
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14 �p�z�	 �hi	 koboya	 ñe-wezuu ca	� taa
l��l��y�
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16 Lida� �g� ��w�n� �yaa mba pas�ba y�
p�-y��?
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MA�Z� se �w�� n� �c��n� video nak�y�, �g� k�-
w�l�	 hendu teyu k�ban� weyi �-h�
� s� �ja
� y��
n� �s��l� �-t�m y�. Video kajala	 h��l�� w�l�	 al�-
waat� nd� hendu teyu �n� ��k� p�	a n� �pa	z�
kp�l�k�� minziiki n� p�way� �kpas� p�-taa y�.
H��l�� weyi �t�� p�way� y� �-taa, paw�l� �z�ma
ewobi aj�� nd� nd� taa n� ete	 hendu �yaa sak�y�
�s�ndaa n� �-h�
� s�� �ja
� y�� y�. �l� k�d�za	
h��l�� taa l�, �k�ma n� �kpad�y� n� �s�.

Video k�n� k�-taa t�m t�k� t�m kulubutu, �l�
k�w�l�	 mb� p�lak� 
eyi 
eyi �y� wezuu ca	� taa
y�. Paa �y� �t��k� hendu teyu, �ja
� y�� l�	t� ñ�-
n�y�, hola ale	ya la
� yaa weyi �-h�
� s� cam�y�
y�, mb� p�
�� e-wezuu ca	� taa. �y� p�z�	 n� �la
t�ma k�bana sak�y� e-wezuu ca	� taa, �l� ma	z�
n� �na t�ma k�bana wena pay� �p�za	 se �la, ye
akpad�y�t� n� s�m pataaw�� y�.

Paa p�k� p�t�d�y� t�m y�, mb� p�ka	 tal��
paa weyi e-wezuu ca	� taa. (Ekles�yast� 9:5)
Paa 
�t��ña	 pana �z�ma y�, 
��p�z�	 n� 
�l��
akpad�y�t� n� s�m pe-nesi t��. P�tas� l�, k�gb�d�-
sa	 nak�y� yaa k�d�� s�s�� nak�y� p�z�	 n� ki-
yele n� 
e-wezuu s�� t�na	 tuda yem. �z� Bibl

y��d�� y�, 
�w� �z� tana� t�� “hulumiye n
� 
�l�	
al�waat� paz� n� p�way� l�, 
�m�� y�.”—Yakubu
4:14.

�z�ma �y� p�z�	 n� �s� tuda yem paa �z�mtaa
y� p�y�� l�, nab�y� w�n� l�ma	za an�: “Ð�t�� n�

�ñ��, mb� p�y�� y� cee 
�ka	 s�b�.” (1 K�r�nt�
mba 15:32) �l� mba p�w�n� l�ma	za ana y�, pa-
nawa se pap�z�	 n� pas� paa �z�mtaa n� p�f�y�n�
lida� nak�y� cee way� y��. Paa p��la �z�ma y�, wi-

iyi �ka	 p�z�� se: ‘Wezuu kpeekpe y�?’ �ka	
t�m nd� p�z�� k�z� k�z� al�waat� nd� �ka	 kat��
ka
� na
�y� y�. Le 
�p�z�	 n� 
ihi	 t�m cosuu?

S�n�, �yaa sak�y� p�s�	n� �ja
� y�� l�	t� ñ�n�-
yaa y�� se pas�n�-w�. Toovenim, �ja
� y�� l�	t�
ñ�n�yaa n� 
�k�t�naa yeba n� �yaa wezuu 
a	l�	
s�n�. P�tas� l�, l�	t� ñ�n�yaa nab�y� 
i	ni ña	�
pana se wezuu �tas� 
a	l�� n� p�kpa
� mb�. �l�
paa pat��ña	 pana �z�ma y�, paap�z�	 n� pocosi
t�m t�n� t�-y��: �b� y�� 
�kpad�y�	 n� 
�s�k�?
Lida� w�� se 
�ka	 wab� 
o-koyindu weyi �k�
s�m y�? T�m ñ�� weyi �k�� y�, �ka	 taz�� t�m
p�z�� mb� p�-taa n� icosi t�m t�n� t�-y��: Wezuu
kpeekpe y�?

S�M Y��
TOOVENIM
T�M
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WIYA l��s�n
� Salom�� man� t�m t�n� caana� taa,
n� t�w�l�	 l�ma	za wena �yaa w�n� wezuu y�� y�. �y�
wezuu ca	� t�
a	l�, n� p�tas� l�, s�m tal�	 paa weyi,
p�y�� kpa	n� caana� taa n� p�tal� s�n�, �yaa t��n�
n�m�� nd� nd� y�� se paca	 wezuu n� pile
i. Takay�s�
nz� s�y��d�� caana� taa t�m y� s�-taa, n� m�ya nd�
nd� taa p�y��d� �yaa nab�y� t�m se paña	 pana si��
se pe-wezuu �
a	l�.

K�
a� nak�y� y�, m�ya sak�y� taa p�y��d� Sum��-
r� wiya� weyi paya	 se Giligam��s� y� e-wezuu ca	�
y�� t�m. M�ya ana a-taa na
�y� taa, p�-t�m se �
�m
n�m�� ka
� ñ��g� nak�y� se �t�l� mb� �la n� �taas�
wi
iyi y�. �l� kp�
�.

P�nz� m�n�� naanza ñ��g� P.P.Y. taa, Siini �ja
�
taa ñ�	t� wondu y�� t�mla
aa nab�y� lab� k�y� na
�-
y� n� payaa-
� se wezuu k�y� mb� p�y�� y�, pama	-
za	 se 
�s�	n� �yaa n� paca	 wezuu n� p�
a	l�. Palab�
k�y� n
� n� m�
�k�
� n� s�t� nd� paya	 se a
�s�n�k�
y�. �yaa sak�y� ma	z�	 se k�y� n
� 
�k� Siini �ja
�
taa awiya sak�y�. Kpa	n� 
a-al�waat� taa p�nz� 500 n�
piwolo p�nz� 1500 taa l�, Er��p� ñ�	t� wondu y��
t�mla
aa nab�y� kaaña	 pana se pakpa	 sika n� pala-
b�n� k�y� n
� �y� p�z�	 n� �ñ�� y�. Pama	za	 se �z�-
ma kal�k�da	 ��kpa	 sika y� p�y�� l�, piyeki n� �y�
wezuu 
a	l�.

S�n�, l�	t� ñ�n�yaa mba paya	 se biologiste
waa (wezuu kp�l�k�� y�� niye m�yaa) n� généticiste
waa (
�z�� kp�l�k�� y�� niye m�yaa) y�, p�w��
pañak� pana se pat�l� mb� p�y�� �yaa kpad�y�	 y�.
L�	t� ñ�n�yaa mba, pa-pana ña	� w�l�	 se hal� n�
s�n�, �yaa s��laa se pat�l� �z�ma pala n� pataakpad�y�
n� pataas� y�. �l� pee wena pa-pana ña	� l�laa?

PANA WENA �YAA
˜
NAK� S�N� SE PAT�L�

MB� P�Y�� �Y� KPAD�Y�� Y�
L�	t� ñ�n�yaa mba p�kp�l�k�	 �yaa kuludas� y�� t�m
y�, l�ma	za wena a-y�� pat��naa n� pal�z� mb� p�y��
�yaa kpad�y�	 n� pas�k� y� p�-taa y�, ac�z� 300.
Pitile
i y� biologiste waa mba palak� t�m�y� molécule
waa (k�t���) y�� y�, paña	 pana se p�sa n� �yaa n�
kp�na pa-kuludas� �taas�k� l��. Piyeba n� ñ�m t�naa
nab�y� ha liidiye se pa
�n� nesi mba p�w�� pañ�n�	
se p�c�n� “s�m t�m” nd� ti-
e
e y�. T�m�y� n
� mba
p�w�� pañ�n�	 se p�c�n� t�m nd� ti-
e
e y�, p�t�m
lab�?

N�M�� WEYI �-Y��
NAB�Y� T��NAA SE PACA�
WEZUU K�ÐA�L�� Y�

“Mana k�bam mb� �s� �� �yaa piya se s�lak� y�. �l�z� k�bam kpeekpe p�-w�� taa,
��� pa-la	a taa [tamtam, nwt ] t�m.”—Ekles�yast� 3:10, 11.

Kpa�n� �a-al�waat� taa p�nz� 500 n� piwolo
p�nz� 1500 taa, ñ��t� wondu y�� t�mla��

n��y�, �-t�m�y� ��la�� taa

˘
Chronicle/Alam

y
Stock

Photo
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Palab� po-�o� �e�e se �yaa wezuu ��a	l�.
Biologiste waa nab�y� ma	z�	 se wondu cikpetu nd�
t�w� chromosome waa (s�z�y� t�na	) n�s� taa n�
paya	-t� se télomère waa y�, t�-c�l� akpad�y�t� l�	na.
Al�waat� nd� kuludas� tay�	 s�-t� y�, télomère waa
tay�	n� 
�z�� t�m s�-taa. �l� kuludas� tay�	 s�-t� mb�
l�, piyeki n� télomère waa w�� n� potobiyi	 n� p�k�d�	
l�, kuludas� yele tay�� s�-t� n� �y� pa	z� kpad�y��.

Elizabeth Blackburn weyi paaha-� Nobel k�j��
p�na	 2009 taa y�, � n� �-t�mla
aa pal� k�y� na
�y�
y��, n� pama	z�	 se k�y� n
� 
�s�	na se télomère waa
�taak�l�	 tobiyuu n� p�sa n� �y� kuludas� �taakpad�y�
l��. �l� pa-ma	ma	 pay�saa se télomère waa iiyeki se
�y� wezuu �
a	l� n� p�k�l�.

Kuludas� taa t�m l�	z�� k� n�m�� l��k� �g�
k�-y�� l�	t� ñ�n�yaa t���	na se pas�nz� akpad�y�t� y�.
Al�waat� nd� kuludas� nas�y� kpad�y�	 n� s��tas�	 p�-
z�� se s�tay� s�-t� y�, s�p�z�	 n� sitiyini t�m k�d�k�d�-
t� kuludas� k�banz� nz� s�ñ�t�n�-s� n� s�kand�y�	 �y�
t�n�� taa alaaf�ya y�� y�, n� p�ha �y� m�y�s��, w�za-
s� n� k�d�m��. Pitile
i y�, Frans� �ja
� taa l�	t� ñ�-
n�yaa nab�y� kpa	 akpad�yaa nab�y� mba pa-taa na-
b�y� c�z� p�nz� 100 y�, pa-kuludas� n� p�l�	z� s�-taa
t�m, n� kuludas� nz� s�
a	n� pa	z�� tay�� s�-t�. W�l�-
y� s�s� Jean-Marc Lemaı̂tre weyi ��
� n�� l�	t� ñ�n�-
yaa mba y�, �y��daa se t�m�y� n
� palaba y�, 
�w�laa
se pap�z�	 pat��n� kuludas� y�� n� “pap�s�n� akpad�-
yaa evebitu taa.”

L��T�
˜
N�N�� P�Z�� PIYELE N� �YAA

WEZUU ÐA�L�?
P�t�k� l�	t� ñ�n�yaa t��a ma	z�	na se pap�z�	
pal�b�n� akpad�y�t� n� �yaa wezuu 
a	l� n� p�k�l�
wezuu �g� 
�cak� s�n� y�. P�k� toovenim se kpa	n�
p�nz� 1800 waa taa n� s�n�, �yaa wezuu 
a	l�	 n� p�-
k�l�	 
ooo l�. �l� w�t� nd� t�l�n� c�
� c�
� w�t�,
k�d�m�� wa� n�m�� k�fa� n� �z�ma pa
a	 �yaa se
k�d�m�� n��y� �taakpa-w� y� p�-c�l� na. Généticiste
waa nab�y� ma	z�	 se paa palab� �z�ma y�, �y� we-
zuu ka	 s�� t�na	 al�waat� nat�y� taa.

P�lak� �z� p�nz� 3500 mb� y�, Bibl takay�s� nas�y�
may� Moyizi mawa se: “Ða-p�nz� ñ�� na? Waas� luto-
zo [p�nz� 70] p�k�laa p��� l�, waas� hiu [p�nz� 80].
Paa n� mb�, k�ñ�� n� sizi� yem, p�
�	 yem k�l�� n�
�y� k�y� ñamm.” (Ke	a 89:10) P�k� toovenim se �yaa
w�� pañak� pana se wezuu ca	� �
a	l�, �l� 
o� 
o�
l�, �y� wezuu ca	� ��c�z�	 p�nz� nz� s�-t�m Moyizi
y��daa y�.

�l� caavela naay� cak� wezuu n� p�c�z�	 p�nz� 150,
n� t�� n��y� 
�
� �z� t�� weyi paya	 se cèdre mb�
y�, �lak� p�nz� kudoki� sak�y�. Ye 
�kpa	 
e-wezuu

a	l�k�� n� 
�ma	z�n� wondu k�l�z�t� l��t� nd�, ti-
wezuu 
a	l�k�� y�, 
�p�z�	 
�p�z� se: ‘Ð�cak�� wezuu
p�nz� 70 yaa 80 y�, p�t�ma l� mb� y�?’

�S Ð
 “PA-LA�A TAA
[TAMTAM, nwt ] TM.”
—EKLES�YAST� 3:10, 11

�yaa kuludas� taa t�m l��z�� yeba n�
�yaa wezuu �a�l�� n� p�k�l��?
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�b� y�� �yaa liu w�� se paca	 wezuu tam? Paa

�kat�	 k�ñ�m�� 
e-wezuu ca	� taa y�, 
a-t��a

�s��laa se 
�ca	 wezuu, mb� p�y�� y� �s� l�z�-

� l�, �
� 
a-taa tamtam wezuu ca	� lida�. Bibl
heyi	-
� se: “�s� k� s��l�m.” (1 Yohan��s� 4:8)
Ye mb�, ye p�taasa� se 
�ca	 wezuu maat�� y�,
�s� s��l�m t� taa
� 
a-taa tamtam wezuu ca	� li-
da�.

Tobi l�, s�m t�k� 
a-taabal�. Toovenim taa l�,
Bibl y��daa se s�m k�n� �yaa “koyindu” s�s�.
(1 K�r�nt� mba 15:26) Nab�y� s�k� l�� n� lalaa ña-
cak� wezuu n� p�
a	l�	. �l� t�m l� se paa weyi
�ka	 s�b�. �yaa sak�y� ma	z�	 s�m y�� l�, s��nd�
kpa	-w�. Wi
iyi 
�ka	 p�z�� n� 
�wa s�m n� p�s��
t�na	 na?

MB� P�HA�-Ð� LIDA� Y�
Ye �n�wa se �s� taa
� kpa se �yaa �s�, p�
�	z�	-�
yaa we? Bibl taa takaya	 �ga paya	 se Ki
e T�� T�m
y�, kaw�l�	 kpay� kpay� se �s� kaa
�wa se �yaa �ca	
wezuu tamtam t�t� y��. Yehowa� �s� ñ��z� t�t�
cam�y� se t�k� lone k�ban
� n
� 
�-taa �yaa p�z�	 n�
paca	 wezuu koboya	 taa y�. P�way� l�, �l�z� kaja-
la	 �y� A
am n� �s�-� Ed��n� ka
a	 �ga k�k� para-
disuu y� ka-taa. P�b� way� l�, “�s� c�n� p�t��a
mb� �laba y�: P��w� 
eu p�d��f�y�.”—Ki
e T�� T�m
1:26, 31.

�s� l�z� A
am �-l�z��, ��tal� pilim. (Way� Way�
Pa	t� 32:4) A
am hal� �va 
�
� taaw��n� �jand�
nat�y�, �-l�ma	za n� e-tomna	 paatal� pilim.

�Bibl taa l�, �s� h��� l� Yehowa.

�S� L�Z�-Ð� SE
Ð�CA� WEZUU TAM
PAA �Y
 weyi l�, �s��laa se e-wezuu k�yak�	 ���� n� ehi� koboya�. Ma�z� n� 	na �z�ma
wezuu ca�� p�za� se p�w�� lele	, ye �y� ��p�za� se �ca� wezuu maat�	, t�n�� taa
alaaf�ya n� koboya� taa y�! Ye p�w� mb� y�, ��w��n� al�waat� sak�y� n� �a n� ��-�yaa
k�s��laa ��cak�, ��y�l�� kede	a y��, n� ��kp�l�k� lab� mb� pay� ��s��laa y�.
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Yehowa kaaheyi-w� se: “�l�l�, ihuu n� �wad� t�t�
y�� n� �ñaz�-t�, �ñaz� l�m t�� wondu, �s�daa suma-
s� n� kp�na wena atuu tataa y�.”—Ki
e T�� T�m
1:28.

P�kpak�	 al�waat� sak�y� p�c� n� A
am n� �va
pe-li
e taa mba wad� t�t� y��. P��w�� se �va �l�l�
piya, n� s�s� 
�
� s�l�l� piya n� �yaa w�� l�l�� y��
n� p�k�� p�tal� al�waat� nd� pawad� t�t� y��, �z�
�s� kaa
�� y�. (Izaayii 45:18) Yehowa taap�z�	 se
�ha A
am n� �va lida� �g�, ye ��nawa se paka	
s�b� wi
iyi; n� pe-piya n� p�t�la p�-s�y�naa 
eke pa-
ka	 na� n� p�-�sa y�.

Ma	z� 
�
� t�m�y� n
� �s� 
� A
am n� �va se
pañaz� yaa p�w��n� 
o� kp�na y�� y� 
�-y�� n�
�na! Eheyi A
am se �ha kp�na h�la, n� al�waat� sa-
k�y� p�w�� se �kpa	 n� �lab�n� t�m�y� n
�. (Ki
e
T�� T�m 2:19) �l� p�sa n� �w��n� 
o� kp�na y�� l�,
p�p�z�� se �kp�l�k� n� �t�l�-y� n� �na �z�ma �c�n�
a-y�� y�. N� p�k� t�m�y� n
� 
�p�z�� al�waat� sak�-
y� si�� y�.

Ye mb�, pa	t� nd� �s� 
� A
am n� �va se pal�l�
n� pawad� t�t� y�� n� p�w��n� 
o� 
�
� kp�na y��
y�, t�w�l�	 se �l�z�-w� se paca	 wezuu n� pile
i si��.
Toovenim taa l�, ��s��laa se A
am �ca	 wezuu tam.

PAACA� WEZUU N� PILEÐI SI��
Bibl y��daa se al�waat� nat�y� taa, �yaa kaacaka	
wezuu n� pile
i	 n� p�kpa
� s�n�. K�y��daa se:
“A
am ca	 p�nz� nz� y�, si-kpeekpe s�kp�nd� m�n��
nak� n� niidozo.” P�way� l�, k�y��d� �yaa lo
o
lalaa mba paaca	 wezuu n� p�c�z� p�nz� 900 y�,
p�-t�m. Mba l� S��t�, En��s�, Kenaan�, Yaar��-
d�, Metuselaa n� Noowa. Pa-t��a paaca	 wezuu
p�c� n� T�� S�s�� n�� Noowa al�waat� taa. Noowa
kaaca	 wezuu p�nz� 600 p�c� n� T�� S�s�� n��.
(Ki
e T�� T�m 5:5-27; 7:6; 9:29) �z�ma p�laba n�
pe-wezuu ca	� k�yak�� 
a	l� mb�?

Al�waat� nd� �yaa pan� paaca	 wezuu y�, t��ñ�-
t�n� al�waat� nd� A
am n� �va paatal� pilim y�. N�
p�t�� f�y� se mb� yebina n� pe-wezuu ca	� k�yak��

a	l� mb�. �l� n�� k�
�ma	 �ga w� pilim w�t� n�
wezuu k�
a	l�� ca	� p�-h�k� taa? �z�ma paka	
wab� s�m? P�c� n� 
ihi	 t�m nd� t�-y�� cosuu
l�, p�w�� se 
�t�l� mb� p�y�� �yaa kpad�y�	 n�
pas�k� y�.

�S KAÐ
WA L� SE
�YAA �CA� WEZUU
MAAT�� PARADISUU
TAA T�T
 Y

A�am, p�nz� 930

Metuselaa, p�nz� 969

Noowa, p�nz� 950

S�n�, p�nz� 70-80
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�s� heyi A
am se: “K�yak� �g� �t�k� [t�� piye]
y� �ka	 s�b� si��.” (Ki
e T�� T�m 2:17) Ye �s�
��
�wa se A
am �kpad�y� n� �s� y�, �taa
�-�
pa	t� nd�. A
am kaanawa se ye �t�t�� t�� piye
n
� y�, ��s�k�.

Ye A
am n� �va pat�t�� t�� piye n
� y�, ñ��s�
��k��-w� mb� p�y�� y� t�� pee k�bana sak�y�
kaaw� ka
a	 taa. (Ki
e T�� T�m 2:9) P��w�� se
pekizi t�� piye n
� 
�-t��� n� paw�l� se p�w�-
n� ñamt� weyi �ha-w� wezuu y� �-y��. N� ye
paa
�m pa	t� nd� t�-y�� y�, p��w�laa 
�
� se pa-
nawa se �s� w�n�n� wa
� se e
iyi-w�.

�B� Y�� AÐAM N� �VA PAS�BA?

P�c� n� 
�t�l� mb� p�y�� A
am n� �va pas�ba y�
l�, p�w�� se 
�taz� k�da	 nak�y� taa; kotukuuni

a-t��a. Sata� Eleeu t��n� 
�m y�� n� �y��d� c�-
t�m t�m nat�y�. Bibl k�daa se: “Ð�m kaakpa
�n�
l�� t�y� wondu kpeekpe nd� K�ba	l� �s� kaal�-
zaa y�. Eheyi hal� se: ‘�s� t�m se: “�taat�� kaja	
taa t�� kpeekpe pee yaa?”’”—Ki
e T�� T�m 3:1.

Pee
e �va cosaa se: “Ð�p�z�	 
�t�� kaja	 taa
t�� pee. �l� t�� �g� k�w� kaja	 h�k� taa y�, �s�
y��d� k�-t�m se: �taat��-k�, itaatukuni-k�, ikihi	
s�m.” N� 
�m kitini-i se: “P�l�! ��ka	 s�b�! �l�
�s� s�m mb� se k�yak� �g� �t�k� y�, m�-�sa ku-
luu n� �w�� �z� �s�naa y�, mba pas�m k�bam n�
k�d�k�d�m y�.” Sata� t��n� t�m nd� t�-y�� n�
�w�l� se Yehowa k� c�t�y� weyi �t�s��l� se pi
eni
A
am n� �va y�.—Ki
e T�� T�m 3:2-5.

�va tisi t�m nd� t�-y��. N� �c�n� t�� piye p���
l�, 
�lab�-� k�
�y�. Pee
e esezi e-nesi n� ekoyi-
�
n� �t��. Bibl y��d� p�way� se: “�ha �-wal� weyi
�w� �-c�l� y� n� �l� 
�
� t��.”—Ki
e T�� T�m
3:6.

P�t�� f�y� se p��w��k� �s� la��y� si�� se e-piya
k�s��l�s� 
� s�-taa fa
a
a n� s�maan� �-pa	t�
y��. �b� �s� lab�-w�? Yehowa heyi A
am se:
‘�ka	 p�s�� t�t��, 
en
e pal�z�-� y�. Mb� p�y��
y� �k� m�z�� n� �ka	 
�
� m�z�� p�s��.’ (Ki
e
T�� T�m 3:17-19) Mb� yebina n� “A
am ca	
p�nz� nz� y�, si-kpeekpe s�kp�nd� m�n�� nak�
n� niidozo, n� �s�.” (Ki
e T�� T�m 5:5) A
am
s�m way� l�, �t�kpa �s�daa. �t�tas� w�� wezuu.
Ye mb�, al�waat� nd� �s�ba y�, �p�s� m�z��.
E-wezuu s� t�na	. P�lab� p�t�d�y� kpem!

�B� Y�� Ð�T�TAL� PILIM?

A
am n� �va pa
� pa-taa fa
a
a n� pamaan�
�s� pa	t� y�� l�, pelesi p�-t� pilim w�t� n� lida�
�g� paaw�na se paca	 wezuu tam y�. Po-tomna	

�B� Y�� �YAA
KPAD�Y�� N� PAS�K�?
�S� TAAÐ
 se �yaa �s�k�. Ð�-c�z� A�am n� �e-neze �va paaw�n� tomna� n�
ma�z�m mb� p�tal� pilim y�. P��w� se paca� wezuu p�k�� n� p�tal� s�n�.
T�m nd� Yehowa heyi A�am p�l��n� t�� nak�y� piye y�� Ed��n� ka�a� taa y�,
tiyeba n� ��na se �s� taa�� se �yaa �s�.

�s� heyi A�am se:
“K�yak� �g� �t�k� y�,
�ka	 s�b� si��.”
—KIÐE T�� T�M 2:17
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t�tas� tal�� pilim, pap�s� �yaa mant�tal� pilim-
waa n� k�w��k�m la
aa. �l� k�w��k�m mb� p�l�
pa-kaañamt� taa y�, p�t�k� pe-
eke pitukuuna.
P�
�z� mant�tal� pilim w�t� nd� pe-piya. Roma
mba 5:12 y��daa se: “�y� k�y�m y�� l�, k�w��-
k�m n� s�m pal� �ja
� y��. N� s�m wad� �yaa
kpeekpe y��, mb� p�y�� y� pe-kpeekpe palab�
k�w��k�m.”

Bibl y��daa se k�d�k�d�m n� s�m p�w� �z�
“k�ñ�� p�sa� �g� kiihuuzi �yaa sama	 kpee-
kpe y�� y�, n� s�
� toko �g� paahuuzi aj��
kpeekpe y�� y�.” (Izaayii 25:7) K�ñ�� p�sa� �g�,
kihuuzi �yaa kpeekpe y�� n� k�k��n�-w� s�m, �z�
helim mb� p�-taa n� s�t� n� n��y� ��p�z�	 n�
ese-p� y�. P�t�� f�y�, “A
am y�� �yaa kpeekpe
s�k�.” (1 K�r�nt� mba 15:22) P�w�� se 
�p�z�

a-t� apostoloo P��l� t�m t�n�: “Aka	-m holuu
tomna	 �ga kowokini-m s�m p�n� p�-taa y� ke-
nesi t��?” �z� n��y� ka	 p�z�� na?—Roma mba
7:24.

�S TAAÐ
 SE
�YAA �S�K�
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PAA Ð�-C�Z� A
am n� �-hal� �va pa-
kaañamt� �k�n� k�d�k�d�m n� s�m �ja
�
kpeekpe y�� y�, ka
�wa �ga �s� w�n� �yaa y��
y�, kat�l�	z�. �s� yeba n� pama �-ka
�wa �ga
k�-y�� t�m tam sak�y� Bibl taa, n� �w�l� se kat�-
l�	z�.

˘ “Si�si� t� t�n� t�t�, �w�� t�-y�� tam.”
—Ke	a 36:29.

˘ “K�ba�l� ka� �ezuu s�m kpaagbaa �ezuu
n� K�ba�l� �s� ka� h�z�� �s�t��l�m �yaa
kpeekpe �s�ndaa.”—Izaayii 25:8.

˘ “K�d�za� koyindu weyi paka�-� ��z�� y�,
�n� l� s�m.”—1 K�r�nt� mba 15:26.

˘ “S�m ��ka� tas�� w��, k�ñ�wiye n�
kubusi mab� n� w�zas� paaka� tas��
w�� ����.”—Nat� 21:4.

�z�ma t�y� �s� ka	 
�z�� 
o-koyindu s�m? Bibl
w�l� kpay� kpay� se “Si	si	 t� . . . w�	 . . . tam.”
�l� k�tas� y��d�� 
�
� se: “�y� si	si	 t� n��y�
f�y� t�t� y�� n� �lak� k�band� yeke.” (Ekles�yast�
7:20) Ye mb�, �s� ka	 s�� �-ma	ma	 �-pa	t�
nd� t�w�l�	 se k�w��k�m la
aa ��p�z�	 n� paca	
wezuu tam y� t�-y�� se p�sa n� �wa s�m na?
P��ka	 mb� lab� kaa�, mb� p�y�� y� “�s� . . . ��-
p�z�	 n� �c�t�.” (Tiiti 1:2) Ye mb�, �b� �s� ka	
lab� n� eyele n� �-ka
�wa �ga ��w�n� �yaa y��
y� kala?

PAKA� WAB� S�M P�T��N� K�H�Y��
P�-

˜
N�� TAA Y��

Yehowa �s� lab� s��l�m 
�t� nat�y� se �t��n�
t�-y�� n� �l�z� �yaa kpeekpe s�m nesi t��, nd� l�

k�h�y�� p�-ñ�� taa. K�h�y�� p�-ñ�� taa k�n�n�
mb� p�h�y�	 se pal�z�n� n��y� yomiye taa yaa se
p�ñ��z�n� mb� p�w��kaa y�; n� mb� p�h�y�	 y�,
p�w�� se p�m�n� mb� p�w��kaa y� 
eyi 
eyi.
�z�ma �yaa kpeekpe k� k�w��k�m la
aa n� pa-
m�n� s�m y�, p�y�� Bibl y��d� kpay� se: “�y� ��-
p�z�	 �ya �-ma	ma	 �-ñ�� yaa �h�y� �s� mb�
p��ya �-ñ�� y�; p�kpa
� mb� �y� p�z�	 yab� y�,
s�n� n� cee ��p�z�	.”—Ke	a 48:8, 9.

�z�ma 
�t�tal� pilim y� p�y�� l�, 
a-taa paa
weyi s�m k� �-ma	ma	 �-k�w��k�m 
eke k�h�y��,
��p�z�	 n� �ya �-ma	ma	 �-ñ��; n� ��p�z�	 
�
�
n� �h�y� lalaa k�w��k�m y��. (Roma mba 6:7)
P��p�zaa se �y� weyi �tal� pilim n� �f�y�n� k�-
w��k�m nab�y� y�, �laa e-wezuu 
a-k�w��k�m
y��.—Ebree mba 10:1-4.

P�-t� 
�t� 
eyi 
eyi �s� laba. Etiyi �-P�yal�
Yesu n� �l� l��n� �s�daa n� �k�� n� pal�l�-� t�t�
y�� n� �k� �y� weyi �tal� pilim n� �f�y�n� k�w��-
k�m nab�y� y�. (1 P�y��r� 2:22) Yesu y��daa se
�k�m se “�c�l� e-wezuu se p�k� k�h�y�� p�-ñ��
taa �yaa sak�y� y��.” (Maark� 10:45) �s�ba se
pawa s�m n� p�sa n� 
�p�z� 
ihi	 wezuu.—Yoha-
n��s� 3:16.

AL�WAAT� ND� PAKA� WAB� S�M?

S�n�, 
�w� ‘al�waat� ka
� ñ�nd� nd� t�-l�b�n��
w� ka
� y�’ t�-taa n� p�w�l�	 se 
�w� �ja
�
k�d�k�d�y� 
�n� ‘
�-k�d�za	 k�yak�� taa’ �z� Bibl
taa nat� t�m y��d�� y�. (2 Timootee 3:1) K�d�-
za	 k�yak�� ka	 s�� t�na	 “t�m h�� k�yak� wiye
n� �yaa mba paaña� �s� y� pa-
�z�� k�yak�
wiye.” (2 P�y��r� 3:3, 7) �l� �yaa mba p�s��l�
�s� y�, paka	 hi	u ñ�� yab� k�yak� �g� ki-wiye
n� paha-w� “wezuu maat��.”—Maatiyee 25:46.

PAKA� WAB� ÐO-KOYINDU S�M:
�Z�MA T�Y�?
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Paka	 fezuu �yaa miiliy��waa lalaa n� paha-
w� wa
� se pehi	 wezuu maat��. Yesu w�laa se
s�
aa fezuu t�m k� toovenim t�m, al�waat� nd�
eewobi Nayiin� t�t� taa y�. Lelu n��y� p�yal�
�gbam�y� kaas�ba. Lelu �n� �-t�m la Yesu “p�t�-
d�y�” n� efezi �-p�yal�. (Luka 7:11-15) Apos-
toloo P��l� mawa se: “M�w�n� lida� k�n� �s�
y�� . . . se paka	 fezuu �yaa si	si	 t�naa n�
mba p�f�y� si	si	 y�.” Lida� k�n�, k�k�n� s��l�m
s�s�m mb� �s� w�l� �ja
� kpeekpe y�.—T�ma
Lab� 24:15.

�yaa miiliyaar�waa sak�y� p�z�	 n� p�w��n�
wezuu maat�� lida� �g�. Bibl y��daa se: “Si	si	
t� t�n� t�t�, �w�	 t�-y�� tam.” (Ke	a 36:29)
Al�waat� nd� t�-taa l�, t�m nd� apostoloo P��l�
mawa p�lak� p�nz� �z� 2000 mb� y�, t�lak� n�
p�ha taa lele� n� 
o� kpaz�� �yaa si	si	 t�naa.
�mawa se: “S�m, le ña-wab�t� w��? S�m, le ñ�-
�j�� w��?” (1 K�r�nt� mba 15:55) Paka	 wab�
�yaa koyindu s�s� s�m.

�S “KA� ÐEZUU S�M
KPAAGBAA ÐEZUU.”
—IZAAYII 25:8

Yesu k�m se “�c�l� e-wezuu se p�k� k�h�y��
p�-ñ�� taa �yaa sak�y� y��.”—Maark� 10:45
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WEZUU �g� 
�cak� s�n� y�, p�t�k� �g� �s�
kaas��laa se �yaa �ca	. �s� kaas��laa se �yaa
mba paña��-�, petisi	 e-kewiyitu k�k�l�t� t���
y�� n� pama	z�	n� �-s��l�m n� �-w�t� l��t� y�,
pawad� t�t� y��. P��w�� se pala t�m�y� n�� k�
�-
ma	 taa, al�waat� nd� p�c��n� p�-h�� y��, p�-
kp�l�k�	 n� pat�l�	 wondu k�fat� n� palak� se t�t�
kpeekpe �p�s� paradisuu y�.

�S� LAB� TAMA� SE �L��Z��
WEZUU CA�� T�T� Y�� N� P�W�� �Z�
��S��L�� Y�

˘ “�s�nz� yo	 t�	a piwolo p�tal� t�t�
kama� y��.”—Ke	a 45:10.

˘ “Al�waat� nd� pa��wa y� t�tal� se
. . . 	��z� mba p�w��k�� t�t� y�.”
—Nat� 11:18.

˘ “T�t� taa �y� n��y� ��ka� t�m se:
‘P�w��-m.’ ”—Izaayii 33:24.

˘ “Me-liu �yaa sama� ka� t��� ke-nesi t��
t�ma y��.”—Izaayii 65:22.

�z�ma nat� t�m t�n� t�ka	 lab�? �s� l�z�
�-P�yal� Yesu se �k�n� �s�daa komina �g� k�tal�
pilim y� ki-wiya� n� e
iyi t�t�. Komina �g� Bibl
ya	 se �s� Kewiya	. (Dan�y��l� 2:44) Bibl y��d�
Yesu t�m se: ‘�s� ka	-� c�l�� . . . kewiya	 kpela	,
n� �ka	 t��� kewiyitu.’—Luka 1:32, 33.

Yesu kaaw� t�t� y�� l�, �lab� piti lakas� sak�y�
n� �w�l� se al�waat� nd� �pa	z�	 kewiyitu t���
y�, �ka	 yebu n� �yaa wezuu ca	� w� 
eu n� p�-
k�l� l��l��y�.

YESU W�L� K�BAM MB� �KA� LAB� �YAA
MBA PA

˜
NA� �S� Y�

˘ �wa k�d�m�	 nd� nd� n� �w�l� se �ka�
yebu n� �yaa �jand� t�	a pay� s�� t�na�.
—Maatiyee 9:35.

˘ Eyeba n� te	gu y�� kanc��la� s�s��
nak�y� s�� t�na� n� �w�l� se �w�n�
�o	 se �la n� helim s�s�m yaa
as�y�� nak�y� �taak� n��y�.
—Maark� 4:36-39.

˘ �cal� �yaa kudoki	 sak�y� n� �w�l�
se �ka� c�n�� �yaa tomna� y�� k�c�y�m
�e�e.—Maark� 6:41-44.

˘ Eyeba n� l�m p�s� s�l�m nesi ��k��
kazand� nat�y� taa n� �w�l� se �ka�
yebu n� �yaa n�� lele	 pe-wezuu ca��
taa.—Yohan��s� 2:7-11.

�z�ma �p�z�	 n� �la n� �hi	 wezuu �g� �s�
ñ��zaa n� �s�� mba p�s��l�-� y�? P�c�yaa se
�
� “n�m��” nak�y� taa. Bibl y��daa se k�k�
n�m�� �g� kiwokini “wezuu taa, n� �yaa paz�
yem na	n�-k�” y�.—Maatiyee 7:14.
˜
N�N� WEZUU K�BA�� N�M��
�b� wezuu n�m�� k�naa? �s� y��daa se: “Ma
K�ba	l� ñ�-�s� weyi �w�l�	-� mb� p�w� waza	
y�, weyi �
�k��-� n�m�� �g� �
�� k�-taa y�.”
(Izaayii 48:17) Ye 
�
�� �s� n�m�� �g� k�-taa,
p�-t�b�� se ye 
�m�� �-l�� tas�� y�, 
�n�	 lele�

e-wezuu ca	� taa n� p�k�l�.

�B� P�Z�� P�S�N�-� N�
�N�� LELE�

˜
NE-WEZUU

CA�� TAA?
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Yesu y��daa se: “M�k�n� n�m�� n� toovenim
n� wezuu.” (Yohan��s� 14:6) Ye 
itisi	 toove-
nim t�m nd� Yesu w�laa y� t�-y�� n� 
�ma	z�	n�
�-k�
a� y�, 
�p�z�	 n� 
�ñ�t�n� �s� n� 
�n�� lele�

e-wezuu ca	� taa n� p�k�l�.

�z�ma �p�z�	 n� �ñ�n� wezuu n�m��? �s� s�t�
agbaa 
�wa, �l� Yesu pa	-
� se: “P�t�k� mba
paya	-m se: ‘K�ba	l�, K�ba	l�’ y�, pa-t��a paka	-
n� s�� �s�daa Kewiya	 taa, �l� weyi �lak� man-Caa
weyi �w� �s�daa y� �-s��l�m y�, e-
eke �ka	n�
s��.” (Maatiyee 7:21) �tas� y��d�� se: “�ka	-w�
t�l�� n� pe-pee.” (Maatiyee 7:16) Bibl p�z�	 n�
k�s�n�-� n� �t�l� toovenim �s� s�t�.—Yohan��s�
17:17.

�z�ma �p�z�	 n� ��� wezuu n�m�� taa? P�p�z��
se �kp�l�k� n� �t�l� weyi �-c�l� wezuu l�naa y�.

�n� l� an�? Suwe paya	-�? W�t� nd� �w�na? �b�
�w�� �lak� se p�waz�-
�? �b� �s��laa se 
�la?�

P�t�k� t�m�y� lab�, t��na	 t���, ale	ya n� h��
y�� c�n�� 
eke y�� �s� l�z� �yaa. Ða-L�z�y�
s��laa se 
�t�l�-� n� 
�p�s� �-taabalaa. Ye 
�lak�
�s� s��l�m y�, 
�w�l�	-� se 
�s��l�-�. Yesu y��daa
se: “Wezuu maat�� k�l� se p�w�� n� pat�l�	-�, ña
�s� toovenim t� k�
�m ko�.”—Yohan��s� 17:3.

N��GBA�A� KAJALA�
˜
N��GA �GA P�W��

SE �KP�Z� Y�
P�sa n� ñ�-t�m k�d�n� �s� toovenim t� l�, p�p�-
z�� se �kp�z� n��gbanz� nas�y�. P�p�z�	 p�lab�-�
�z� p�w� ka
� y�. �l� toovenim taa l�, ye �kp�-
z� kajala	 n��gba�a	 y�, �na	 se p�k� n�m��
�g� k�-
�m ha	 taa lele� si�� y�. Yehowa Ase	-

e T�naa s��laa se p�kp�l�k�n�-� Bibl lone n
�

�-taa �s��laa y�, n� al�waat� nd� t�k�d�	n�-�
y� t�-y�� se p�sa n� �hi	 t�m nd� �yaa p�z��

o� 
o� �s� y�� y�, t�-y�� cosuu. �p�z�	 �t��n�
int�rn��t� lone www.jw.org y�� n� �ma-
� t�m.

� Kal� Fe	uu Tilimiye No. 1 2019.

�S T����N� BIBL Y
N� �W�L��-Ð
 “MB

P�W� WAZA� Y.”
—IZAAYII 48:17
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
˜
NE-LIU �S�B�N� MB� �W�NA Y�

Bibl l�� tas��: “�taaw��n� liidiye s��l�m
mi-wezuu ca�� taa, �l� mi-liu �s�b�n� mb�
�w�n� l��l��y� y�.”
—Ebree mba 13:5.

Mb� mb� �ja
� se	ti	-
� se 
�w��na y�, p�
�
si��. �l� Bibl heyi	-
� se ‘
e-liu �s�b�n� mb� 
�-
w�n� l��l��y� y�.’ �z�ma 
�p�z�	 
�la mb�?

Ð�taaw��n� “liidiye s��l�m.” �yaa mba p�w�n�
‘liidiye s��l�m’ y�, palak� mb� pay� pap�z�	 y� se
pehi	 liidiye, paa p�p�z�	 se p�k�n� ka
� p�-h��
taa ñ�ma n� pa-taabalaa y�� y�, n� paa p�p�z�	 se
pituyi-w� n� paca	 wezuu k�d�k�d�� n� hal� p�-
w��k� pa-h�la y�. (1 Timootee 6:10) P�lab� p�t�-
d�y� kpem! Toovenim taa l�, weyi �s��l� liidiye
y�, “��hak� liidiye.”—Ekles�yast� 5:10.

�yaa �m� ñ�m ��-�s�ndaa n� p�kpa�� wondu.
Tomna	 y�� wondu w�n� waza	, �l� t��p�z�	 n�
t�s��l�-
�. �yaa 
eke p�z�	na n� p�s��l�-
�. Ye

�w�n� “�gba	d�” yaa taabal� k�ban� y�, p�p�z�	
p�h�z� 
a-la��y� n� p�ha-
� taa lele�.—Aduwa
17:17.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
K�D�M�� L�B�N��

Bibl l�� tas��: “La	�y� n�� ��-taa n� lele	 y�,
��lak� n� weyi �s�saa y� �n��d��.”
—Aduwa 17:22.

Taa lele� k� k�y� n
� 
�s�	n�-
� k�d�� al�waat�
taa y�. �l� �z�ma �p�z�	 n� �hi	 taa lele� ye
p�w�	-� y�?

W��n� �s�m�y�. Ye 
�ma	z�	 
a-k�d�� y�� “k�ya-
k�� kpeekpe” y�, piyeki n� 
�w�� k�ñ�� taa.
(Aduwa 15:15) P�y�� Bibl heyi	-
� se 
�k� �yaa
mba ‘paw�l�	 se p�w�n� �s�m�y�’ y�. (Koloosi
mba 3:15) Ye mb�, ña-taa �la lele� n� k�bam
mb� palak�-� y�, paa p�t��w� ññ�� y�. Al�waat�
nd� �na	 w�s� 
�� y�, al�waat� nd� helif�ta	 na-
k�y� f�t�	 y� yaa al�waat� nd� ñ�-�y� k�s��l�
n��y� m�y��n�-� y�, p�p�z�	 n� p�ha-� taa lele�.

S�n� lalaa. Paa p�w�	-
� y�, 
�nawa se “taa lele�
w� ha� taa n� p�k�l� m�� taa.” (T�ma Lab�
20:35) Lalaa na	 pana wena 
�ñak� y� n� p�s�	-

� l�, p�ha	-
� taa lele� n� p�s�	n�-
� se 
�taa-
k�l� ma	z�� 
a-k�d�� y��. Ye 
�s�	n� lalaa se pe-
hi	 taa lele� y�, piyeki n� 
a-ma	ma	 
ihi	 taa
lele� 
�
�.

�P�Z�� �HI� KOBOYA�
˜
NE-WEZUU

CA�� TAA L��L��Y�
WEZUU k�ba	� si		 ��ka� ca�� cee way�, k�ñ�m�	, k�d�m�	, akpad�y�t� n� s�m
paatas�� w��. �l� l��l��y� l�, wezuu ca�� f�y� k�l��, ��kat�� k�ñ�m�	 sak�y�. �b� p�z��
p�s�n�-	 n� 	hi� koboya� ñe-wezuu ca�� taa l��l��y�? Bibl tas��-�� l�	 weyi �p�z�� n�
�s�n�-�� n� ��n�� lele	 �e-wezuu ca�� taa l��l��y� y�. Yele ��taz� wezuu ca�� taa
kala naay� taa, n� ��na ���� �z�ma Bibl s��n�-�� se ��l�b�n�-y� y�.
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ÐE-NESI Ð�K�� C�Y�S��

Bibl y��daa se: “�t�l� mb� p�-t�m k�l� c�y��
y�.”—Filiipi mba 1:10.

Nesi 
�k�yaa mba pacak� 
ama c�l� n� palak�
faaw�y� 
o� 
o� y�, p�c�y�s�	 pe-nesi 
�k��.
P�w�� se abal� n� �-hal� pan�� p�-taa se mb�
p�-t�m k�l� c�y�� pe-wezuu ca	� taa y�, p�-taa
l��b� l� pe-nesi 
�k��.

N�� k���ma	 lab�. P��w�	 
eu se paa weyi l�,
�lak� t�m�y� e-
eke se ehi	 �-ma	ma	 �-k�z�	a,
�l� p�w�� se �la n�� k�
�ma	 n� �la mb� p�waz�	
m�-naal� y�. Bibl y��daa se: “Naal� w�� k�l� 
eu
k�
�m w��.” (Ekles�yast� 4:9) �p�z�	 n� �kp�nd�
n� �la t��na	, �la ale	ya yaa iwolo �m� helim.

�w�l� �ama s��l�m. Bibl se	ti	 abal� n� �-hal�
se p�s��l� 
ama n� p�w��n� ñamt� 
ama
y��. (Ef��z� mba 5:28, 33) Pap�z�	 n� pakpaz�
pe-nesi 
�k�� 
o�, ye pam��y��n� 
ama, pekpi-
ki 
ama n� s��l�m n� palak� 
ama k�j�� y�.
P�tas� l�, p�f�y� se abal� yaa hal� �s��n� n��y�
n� p�tas�n� �-t��ga.—Ebree mba 13:4.

Ð�P�Z�� ÐIHI� KOBOYA�
ÐE-WEZUU CA�
 TAA
YE Ð�LAK�N� T
M�Y�
BIBL L� TAS

 Y
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“L��L��Y M�W�N�
TAMA� K�BA�A
ME-WEZUU CA�
 TAA”
—Ryoko Miyamoto weyi �w� Jap�	
�ja�� taa y�, �n� k�d�n�-t�.

Wezuu ca�� kaaw�-m ka��. Ma-wal�
kpa	a� s�l�mn� n��y� taas��l� se �m�-�
t�m�y�. �taac�	n� ��-h�� y��. Mañaka�
pana si		 n�malak� mo-�o	�e�e, �l� p�-
taañ��z�� ��-h�� wezuu ca��. P�y��
m�np�za�man-t� se: “�b� y�� p�w�mb�,
yaa maaca� wezuu nak�y� n� p����, n�
mala k�w��k�mnab�y� k�-taa, n� k�w��k�m
mb� p�-y��malak� k�ñ�	 l��l��y�?”

P�way� l�, Yehowa Ase��e T� n��y� k��
n� �k�t� m�-n�n��. �m��y�n�-m cam�y� n�
esusi-m�s� Kewiya� n�wezuumaat�	 t�m
n� kpekpeka. Eheyi-m se �s��laa se
�kp�l�k�n�-mBibl. Piyeba n�mant�l� se �s�
w��, �k� l�	s�n��, si�si� t� n� s��l�m t�.
Mant�l� ����w�t� nd� t�-taa s��aaw�� y�,
n� man�� p�-taa se k�ñ�m�	 weyi �-taa
m�w�� y�, �t�k� k�w��k�mmb� malaba n�
p���� y� p�-n�	gba	�� h�m.

K�z� k�z� l�, man� p�-taa se p�sa n�
man�� lele	me-wezuu ca�� taa l�, p�w��
se m�ñ�t�n� �s�. Bibl taa toovenim t�m
t�l�� kpaz�-m�o	 p�d��f�y�, p�ha-mp��y�
n� la	�y� h�z��. L��l��y� m�w�n� tama�
k�ba	a me-wezuu ca�� taa.
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T�m nd� Bibl w�l��?

s
p�z�� 	kpa�
takaya� kan� n�
k�b�nz� l��s�
int�rn��t� y��
falaa

p�z�� 	kal� Bibl
int�rn��t� y�� �z�
k�n�m�	 150 taa
mb� y�

Wolo int�rn��t�
lone jw.org˙ y��,
yaa l�z� k�l�m��
k�n� foto
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MENTENDI-M�, ITIYINI-M TAKAYA� KAN�
T�m nd� Bibl w�l��?

Ye 	s��laa se 	t�l� n� p�kpa�� p�l��n�
�z�ma 	ñ�t�n� �s� n� p�k�l� y� p�-y�� y�,
kal� takaya� kan� ka-ñ�� 1; Yehowa Ase��e
T�naa l�z�n�-k�, n� k�w� ���� www.jw.org
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T�	n� h��l�� 2 y�� ad���s� nak�y� y�� n� 	ma-��

ND� BIBLY��D�� Y�:

�S� T�S�� S�ÐAAY��
“Mba pay� p�w� p�la� taa y�, paka	 n�� �-n�� n�
pal��.”—Yohan��s� 5:28, 29.
�s� t�s�� s��aa y��; mba p�w� �-l�ma�za taa y�,
paka� fem.

PAKA� FEZUU �YAAT�T� Y��
“Paka	 fezuu �yaa si	si	 t�naa n� mba p�f�y�
si	si	 y�.”—T�ma Lab� 24:15.
Paka� fezuu �yaa miiliyaar�waa sak�y� n� paha-w�
wa�� se paca� wezuu tamtam la	h�z�y� taa.

Ð�P�Z�� Ð�W��N� TISUU S�ÐAA FEZUU
T�M Y��
�s� “�n� �s�mna t��nz� ñ��, n� �t�l� s�-t��a s�-h�la.”
—Ke	a 146:4.
�z�ma �s� ya� t�nz� n� s�-h�la y� p�y�� l�, �p�z��
���� n� �t�z� s��aa y�� k�l�� yem n� efezi-w�.

LIDA� �G� Ð�W�N� �YAA
MBA PAS�BA Y� P�-Y��?

S�m tukuuni paa weyi. �l� �z� �y� s�k�
l�, p�t�ma? �z� �s� s� s��aa y��? Lida�
nak�y� w� mba pas�ba y� p�-y��?

http://www.jw.org/finder?wtlocale=KAB&prefer=lan&pub=bhs
http://www.jw.org/finder?wtlocale=KAB&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=KAB&docid=1011209&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=KAB&docid=1011208&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=KAB&srcid=pdf

