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K�d�s� lab�
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“Ð�w�� n� ��ya� �yaa se p�k��
n� ��la �gee s�nz� nz� �yaa
miiliy��waa sak�y� ka� lab� y�.
Paya�-s� se Yesu s�m y�� t�z��
s�nz�.” C�l�-� ya� takaya�
nak�y�. “Takaya� kan� kaw�l��
al�waat� n� �en�e paka� lab�
s�nz� nz� �o-kooka taa y�.
P�kaz�� kp�ta� k���m�� se
pala s�nz� nz� l�, paka� y��d��
�gee sama� taa t�m nat�y�.
Ð�ya�-� ���� se �k�� n�
�welisi-t�.”

Ye k�da� �k�d�n�-� y	, 
p�z��
n� 
p	z�-� se: 	b� y�� Yesu
s�ba?

Ð�CAL�� �Y� KAT�� L�

T	m p	z: Tama� �ga 	s� w�n� �yaa
y��?
Bibl maya�: Ki�e 1:28
P�s� n� 
na-� t	m p	z: 	z�ma
��laba n� ��na se 	s� ka� yebu n�
tama� �ga �w�n� �yaa y�� y� kala?
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KAJALA� P�S� N� �NA-�

T	m p	z: 	z�ma ��laba n� ��na se
	s� ka� yebu n� tama� �ga �w�n�
�yaa y�� y� kala?
Bibl maya�: Iza 55:11
P�s� n� 
na-� t	m p	z: Al�waat�
nd� 	s� yeki n� �-tama� la y�, �z�ma
wezuu ca�� ka� w��?
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P�S� N� �NA-� K�L�L��
T	m p	z: Al�waat� nd� 	s� yeki n�
�-tama� la y�, �z�ma wezuu ca�� ka�
w��?
Bibl maya�: Ke�a 36:10, 11
P�s� n� 
na-� t	m p	z: 	b� p�w��
se ��la n� 	s� tama� waz�-��?

( ˜
N
N
 MAYA� KAN	 T�M
W
L WONDU TAA:

˙ bhs 35 § 17
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Paa p�na� �ga, Kr�st� s�m y�� t�z�� s�nz� al�waat�
tal�� l�, Kr�st� ñ�ma sak�y� kpak�� al�waat� n� pama�z��
s��l�m s�s�m mb� Yehowa n� �-P�yal� Yesu Kr�st�
pal�zaa n� paw�l� y� p�-y��. (Yoh 3:16; 15:13) �p�z�� n�
�t��n� a�aka� kan� k�-y�� n� �na t�m nd� Eva�gilim-

waa nd� nd� y��d� k�d�za� t�m susuu t�m�y� n�� Yesu
lab� Yeruzal�m y� ��-y�� y�. P�y��d� t�ma ana a-t�m
takaya� Yesu k�n� N�m��, Toovenim n� Wezuu t� h��l��
6 taa. Ðo� weyi p�w�� se 	s� n� Kr�st� p�-s��l�m �w��n�
ñ�-y��?—2K� 5:14, 15; 1Yo 4:16, 19.

6 - 12 AVRIL

Piya wiye 7 avril 2020—Kr�st� s�m y�� t�z�� s�nz�

YESU K�D�ZA� T�M SUSUU T�M�Y� YERUZAL�M

Al�waat Lone Mb p�laba y	 Maatiyee Maark� Luka Yohan��s�
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33, Nisa
 8
(1-2 avril, 2020)

Betaanii Yesu tal� Betaanii k�yak�� lo�o p�c� n� p�t�� Paska 11:55–
12:1

Nisa
 9
(2-3 avril, 2020)

Betaanii Maar�� p�y� s�z�� numYesu ñ�� taa n� �-n��gbanz� y�� 26:6-13 14:3-9 12:2-11

Betaanii-
B�t�faajee-
Yeruzal�m

	s� Yeruzal�m t�t� taa �z� wiya� y�,
kpa�a� p��a y��

21:1-11,
14-17

11:1-11 19:29-44 12:12-19

Nisa
 10
(3-4 avril, 2020)

Betaanii-
Yeruzal�m

	l� n�� k�d�k�da� fiigi t�� y��;
	tas� ���n�� mba pepisa� templo y�

21:18, 19;
21:12, 13

11:12-17 19:45, 46

Yeruzal�m C�j�naa n� pa�t� w�l�yaa pañ�b� Yesu se pakpa-� n� pak�-� 11:18, 19 19:47, 48

Yehowa y��d�n� �ooo �s�daa; Yesu y��d� �-s�m t�m; �z�ma
Yuuda mba f�y�n� tisuu �-y�� y� piyeba n� Izaayii nat� la

12:20-50

Nisa
 11
(4-5 avril, 2020)

Betaanii-
Yeruzal�m

L�� weyi fiigi t�� �g� k�-y�� p�l� n�� k�d�k�da� y�
k�kp�l�k��-�� y�

21:19-22 11:20-25

Yeruzal�m,
templo

Paka��n� e-�o�;
p�yalaa naal� y�� eduuye

21:23-32 11:27-33 20:1-8

Aduwa: ha�aa
�yaa k�yaa, nesi ��k�� kazand�

21:33–
22:14

12:1-12 20:9-19

Ecosi t�m nd� p�p�z�-� 	s� n� Sezaar� p�-y�� y� t�-y��,
s��aa fezuu, pa�t� s�s�t�

22:15-40 12:13-34 20:20-40

	p�z� sama� se Kr�st� k� Daviid p�yal� yaa we? 22:41-46 12:35-37 20:41-44

P�t�� pa�t� w�l�yaa n� Far�s� ñ�ma 23:1-39 12:38-40 20:45-47

	na hal� lelu ha�� 12:41-44 21:1-4

Oliivi
P�� y��

	ha �-w�� al�waat� y�sa� 24:1-51 13:1-37 21:5-38

Aduwa: p�laa hiu, tala�waa, p�� n� he� 25:1-46

Nisa
 12
(5-6 avril, 2020)

Yeruzal�m Yuuda 	s� s�t� ñ�nd�naa lab� l�ma�za se pak�-� 26:1-5 14:1, 2 22:1, 2

Yudaas� lab� ��t� se �l�� Yesu way� 26:14-16 14:10, 11 22:3-6

Nisa
 13
(6-7 avril, 2020)

Yeruzal�m t�t�
c�l� n� t�-taa

	yaa w�� p�ñ��z�� pa-t� se pala Paska kazand� 26:17-19 14:12-16 22:7-13
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MB� �P�Z�� N	 �LA H
� TAA 	S
 S	T�
AL�WAAT� TAA Y

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


c�n� videowaa ‘Nd��gb�za� F�y� se �s�
p�s�-� K�ba�l� n� Kr�st�’—H��l�� 1 n� 2 n�
�taz� pa-taa (wolo video h��l�� FILMWAA
taa).

Al�waat Lone Mb p�laba y	 Maatiyee Maark� Luka Yohan��s�

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Nisa
 14
(7-8 Avril, 2020)

Yeruzal�m 	 n� apostoloowaa p�t�� paska 26:20, 21 14:17, 18 22:14-18

	k� apostoloowaa n��gbanz� l�m 13:1-20

Yesu y��daa se Yudaas� ka�n� �-way� l�� n� eyele n� �l� ��� 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-30

	lab� K�ba�l� T��na� T��� s�nz�
(1K� 11:23-25)

26:26-29 14:22-25 22:19, 20,
24-30

	y��d� �z�ma P�y��r� ka� kp�z�� se ��s���-� n� apostoloowaa
se n� peyebi-i y� p�-t�m

26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:31-38

S�n�y� t�m; toovenim viiñi y�� eduuye; s��l�m pa�t�;
k�d�za� ad�ma apostoloowaa �s�ndaa

14:1–17:26

Jesemaan� 	n� sizi� ka�a� taa; Pal� Yesu way� n� pakpa-� 26:30, 36-56 14:26, 32-52 22:39-53 18:1-12

Yeruzal�m Ana p�z�-� t�m; Kayifu naz�-�, Sahedr��;
P�y��r� kp�zaa se ��s���-�

26:57–27:1 14:53–15:1 22:54-71 18:13-27

Yudaas� �� �-t� nimiye (T�m 1:18, 19) 27:3-10

Powoni-i Pilaat� �s�ndaa, p�way� l�, Eroodi c�l�
n� pap�s�n�-� Pilaat� c�l�

27:2,
11-14

15:1-5 23:1-12 18:28-
38

Pilaat� ñ�na� se eyebi-i, �l� Yuuda mba t� se peyele
Baraabaas�; p�t�m se �m�n� s�m n� pakam�-� naz�m sizika y��

27:15-30 15:6-19 23:13-25 18:39–19:16

(Ðana�
ñ��t� 3 y��)

Goligota 	s�ba naz�m sizika y�� 27:31-56 15:20-41 23:26-49 19:16-30

Yeruzal�m Petisi e-tomna� sizika y�� n� powoni pas�� p�la� taa 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:31-42

Nisa
 15
(8-9 Avril, 2020)

Yeruzal�m C�j�naa n� Far�s� mba peyeba n� pa��� p�la� n�� n� pa�a���
k�-y��

27:62-66

Nisa
 16
(9-10 Avril, 2020)

Yeruzal�m
n� t�-c�l� t�t�;
Emayuusi

Pefezi Yesu;
	w�l� �-t� t�mkp�l�k�yaa tam kagbanz�

28:1-15 16:1-8 24:1-49 20:1-25

Nisan 16
way�

Yeruzal�m;
Galilee

	tas� �-t� w�l�� t�mkp�l�k�yaa (1K� 15:5-7; T�m 1:3-8);
�tas�-w� l��; n� ���-w� t�m�y� se pala kp�l�k�yaa

28:16-20 20:26–
21:25
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˙ Hendu 112 n� ad�ma
˙ K��n�� t�m (C. 1)

˜
N�M MB� P�W� �S�T�M TAAY�

FAL�S�
˜
NA-T� N� �SUSI T�M CAM�Y�

CA� WEZUU �Z� KR�ST� T� Y�

˙ “Yak		b n� Labaan� pa� la
h�z�y� �gb�y�”:
(C. 10.)
Ki�e 31:44-46—Yak��b n� Labaan� pakpaz� p�� huu-
ye n� p�t�� pee�e t��na� n� p�w�l� se �gb�y� na��y�
w� p�-h�k� taa (it-1943 § 3)
Ki�e 31:47-49—Paya lone n�� se Galey��d� n� Feuu
Tilimiye (it-2 1089 § 3)
Ki�e 31:51-53—Po�uwaa se peyeki n� lah�z�y� w��
p�-h�k� taa

˙ Ð�ñ�n� fezuu taa ñ�m: (C. 10)
Ki�e 31:19—P�t�la �b� y�� Ras��l� m�l� �-caa s�� kpe-
lisi? (it-2 1062 § 2)

Ki�e 31:41, 42—Ye �a-t�m�y� ñ��d� t�m �w� ka��
y�, �b� Yak��b k��a� kp�l�k��-�� se p�w�� se ��la?
(1Pe 2:18; w13 15/3 21 § 8)

�kal� kp�ta� k�n� k�-t� Bibl h��l�� l�, fezuu taa ñ�m
mb� hi�aa p�l��n� Yehowa, t�m susuu yaa h��l��
nak�y� y�� n� s��l� se k�d�-�� p�-t�m?

˙ Bibl kal: (C. 4 yaa p�taatal� mb�) Ki�e 31:1-18
(10)

˙ Ð�cal�� �y kat t� video (C. 4) T�m taa taz��. Yele
n� pa�� video. P�way� l�, p�z� t�m welisiyaa t�m
t�n�: 	z�ma koobu hal�ñ�n� �n� �l�z� maya� taa n�
p�t� kpay� kpay�? 	z�ma �s� p�s� n� na-� tigi�e?

˙ Ð�cal�� �y kat l�: (C 3 yaa p�taatal� mb�) Pa�z�n�
l�ma�za wena aw� k�d�s� lab� h��l�� taa y�. (4)

˙ Ð�cal�� �y kat l�: (C 3 yaa p�taatal� mb�) Pa�z�n�
l�ma�za wena aw� k�d�s� lab� h��l�� taa y�. P�way�
l�, ha La�h�z�y� t�m takaya� n� �pa�z� taz�� T�m
k�kp�l�k�t� 5 taa. (8)

˙ Hendu 77
˙ �gb�y� taa k�c�y�m: (C. 15)

˙ �gb�y� taa Bibl kp�l�k: (C. 30) jy ñ��. 111 § 1-9

˙ K�d�za� t�m (C. 3 yaa p�taatal� mb�)
˙ Hendu 146 n� ad�ma

KIÐE T		 T�M 31 � Yak��b n� Labaan� pa�� lah�z�y� �gb�y�

31:44-53

�b� y		 Yak		b n� Labaan� pakpaz�
p�� huuye?
˙ P�k� y�sa� �ga kaka� w�l�� mba

paka� ��m n� pee�e y� se pa��
la�h�z�y� �gb�y�

˙ P�ka�-w� t�z�� se Yehowa w�� n�
�c��na se �na se pa-lakas� lak� n��
k���ma� n� la�h�z�y� �gb�y� n��
pa��wa y�

S�n� Yehowa s��laa se la�h�z�y� �w�� ��-h�k� taa �gb�y� taa.
	z�ma t�y� lakas� s�n� s�p�z�� n� s�s�n�-�� n� ��w�� la�h�z�y� taa
yaa ��ñ��z� t�m n� ��la la�h�z�y�?
˙ Ðama y		d�n.—Mt 5:23, 24

˙ Lalaa kpe�u faaa.—Kol 3:13

˙ Suu�u w�n.—Rom 12:21
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20 - 26 AVRIL � KIÐE T�� T�M 32 - 33

˙ Hendu 21 n� ad�ma
˙ K��n�� t�m (C. 1)

˜
N�M MB� P�W� �S�T�M TAAY�

FAL�S�
˜
NA-T� N� �SUSI T�M CAM�Y�

CA� WEZUU �Z� KR�ST� T� Y�

˙ “�w�� n� 
lk� se 
hi� wazas� na?”: (C. 10)
Ki�e 32:24—Yak��b l�b�n� 	s� tiyiyu n��y� (w03
15/8 25 § 3)
Ki�e 32:25, 26—Yak��b kizaa se eeyeki l�b� ye
pat�waz�-� y� (it-2 356 § 4)
Ki�e 32:27, 28—Pawaz� Yak��b �-pana ña�� y�� (it-1
1212 § 1)

˙ Ð�ñ�n� fezuu taa ñ�m: (C. 10)
Ki�e 32:11, 13-15—Yak��b ña� pana si se �la
lah�z�y�; �z�ma ��p�z�� n� ��ma�z�n�-�? (w10 15/6
22 § 10-11)

Ki�e 33:20—	b� y�� Yak��b ya altaaru nak�y� se “Eli
Izray��l� t� 	s�”? (it-1 641 § 2)

�kal� kp�ta� k�n� k�-t� Bibl h��l�� l�, fezuu taa ñ�m
mb� hi�aa p�l��n� Yehowa, t�m susuu yaa h��l��
nak�y� y�� n� s��l� se k�d�-�� p�-t�m?

˙ Bibl kal: (C. 4 yaa p�taatal� mb�) Ki�e 32:1-21 (5)

˙ Kajala� p�s� n� 
na-� t� video: (C. 5) T�m taa
taz��. Yele n� pa�� video. P�way� l�, p�z� sama�
t�m t�n�: 	z�ma t�m nd� Elise susaa y�, t�k� toove-
nim n� pap�z�� petisi t�-y��? 	z�ma Elise n� Morgan
palab� t�m�y� n�� k���ma� t�m susuu taa?

˙ Kajala� p�s� n� 
na-�: (C. 3 yaa p�taatal� mb�)
Lab�n� t�m�y� l�ma�za wena aw� k�d�s� lab� h��l��
taa y�. (12)

˙ Kajala� p�s� n� 
na-�: (C. 5 yaa p�taatal� mb�)
Pa�z�n� l�ma�za wena aw� k�d�s� lab� h��l�� taa y�,
n� p�way� l� lab�n� t�m�y� video �z�ma ��kp�l�k��n�
�yaa Bibl?

˜
Na n� ���d� �taz� k�-taa. (�lak� ña-t�m�y�

l�, taaw�l� video.) (16)

˙ Hendu 35
˙ “�b� t	m k�l� c�y m�-�s�ndaa?”: (C. 15) T�m taa

taz��. Yele n� pa�� video Ka ña-l�ma�za fezuu taa
ka��s� y�� (wolo videowaa h��l�� BIBL taa).

˙ �gb�y� taa Bibl kp�l�k: (C. 30) jy ñ�� 111 § 10-21

˙ K�d�za� t�m (C. 3 yaa p�taatal� mb�)
˙ Hendu 150 n� ad�ma

KIÐE T		 T�M 32-33 � �w�� n� l�k� se hi� wazas� na?

32:24-28

P�sa n� �ihi� Yehowa wazas� l�, p�p�z�� se ��ña� pana
si�� n� ��s�� Kewiya� t�ma kajala� lone taa. (1K� 9:26,
27) P�p�z�� se ��w��n� Yak��b w�t� ��-	s� s�t� taa,
��kpad�yaa, �l� �l�b�n� 	s� tiyiyu. Ð�w�l�� se ��w�� n�
��l�k� se Yehowa �waz�-�� ye . . .

˙ Ð�ñ��z�� �gb�y� taa kedi�zisi cam�y� y�

˙ Ðisusuu t�m �o� �o� y�

˙ Ð�lak� mb� ��p�z�� y� se ��s�n� �gb�y� taa ñ�ma
lalaa y�

Paa w�t nd taa ��t��w�� y	, p�w�� se ��t�m��n� Yehowa
�o
 �o
 n� ��ñak� pana si

 ��-�s	 s�t taa se �ihi�
�-wazas�.

P�Z�
˜
NA-T� SE: ‘Me-wezuu ca�� h��l�� weyi

taa p�w�� se maña� pana n� p�k�l� n� mehi�
Yehowa wazas�?’
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27 AVRIL– 3 MAI � KIÐE T�� T�M 34 - 35

˙ Hendu 28 n� ad�ma
˙ K��n�� t�m (C. 1)

˜
N�M MB� P�W� �S�T�M TAAY�

FAL�S�
˜
NA-T� N� �SUSI T�M CAM�Y�

CA� WEZUU �Z� KR�ST� T� Y�

˙ “Pee k�d�k�da wena taabal�y� k�d�k�d�y� � ll
y	”: (C. 10)
Ki�e 34:1—Dina woka� Kana p�laa c�l� �o �o
(w97 1/2 30 § 4)
Ki�e 34:2—Sek��m kpa Dina n� �o n� �s��n�-� (lvs
124 § 14)
Ki�e 34:7, 25—Siimey�� n� Leevi pak� Sek��m n�
�-t�t� taa abalaa kpeekpe (w09 1/9 21 § 1-2)

˙ Ð�ñ�n� fezuu taa ñ�m: (C. 10)
Ki�e 35:8—An� Debora kaak�naa, n� �b� �-k��a�
kp�l�k��-��? (it-1 603 § 1)

Ki�e 35:22-26—	z�ma ��laba n� ��na se p�taac�y� se
Mesiya c�z�naa t�a �k�n� kajala� piya? (w17.12 14)

�kal� kp�ta� k�n� k�-t� Bibl h��l�� l�, fezuu taa ñ�m
mb� hi�aa p�l��n� Yehowa, t�m susuu yaa h��l��
nak�y� y�� n� s��l� se k�d�-�� p�-t�m?

˙ Bibl kal: (C. 4 yaa p�taatal� mb�) Ki�e 34:1-19 (5)

˙ P�s� n� 
na-� k�l�l t� video: (C. 5) T�m taa taz��.
Yele n� pa�� video. P�way� l� p�z� t�m nd� t�k�
y�: 	z�ma Elise ña� pana se �-t�m etukuni ���d�
la�y�? 	z�ma ��p�z�� n� ��t�n� Bibl w�l�� takaya�
y�� n� ��pa�z�n� n��y� Bibl kp�l�k��?

˙ P�s� n� 
na-� k�l�l: (C. 3 yaa p�taatal� mb�) Lab�n�
t�m�y� l�ma�za wena aw� k�d�s� lab� h��l�� taa y�
(13)

˙ Bibl kp�l�k: (C. 5 yaa p�taatal� mb�) fg T�m k�kp�-
l�k�t� 4 § 6-7 (14)

˙ Hendu 40
˙ “�l	 s��naa mba p�w� m�-h�k taa y	”: (C. 15) T�m

taa taz��. Yele n� pa�� video “	ka��n� Eleeu” (Wolo
videowaa h��l�� H
� taa).

˙ �gb�y� taa Bibl kp�l�k: (C. 30) jy ñ�� 112

˙ K�d�za� t�m (C. 3 yaa p�taatal� mb�)
˙ Hendu 143 n� ad�ma

KIÐE T		 T�M 34-35 � Pee k�d�k�da wena taabal�y� k�d�k�d�y� ���
l�l�� y�

34:1, 2, 7, 25

P�t�la ��-c�l� ñ�ma, �a n� mba ��lak� t�m�y�
y� yaa �a n� mba ��lak� sukuli y�, p�w�n� w�t�
k�band� nat�y�. 	l� p�w�l�� se p�k�n� taabalaa
k�bama na? 	b� p�z�� n� p�s�n�-�� n� ��t�l� se
n��y� k� taabal� k�ban�?
˙ 	s��n�-m se m�ñ��z� ma n� Yehowa

�a-taabal�y� na?
˙ 	-y��da� w�l�� se �b� t�m k�l� c�y��

�-�s�ndaa?—Mt 12:34

P�Z�
˜
NA-T� SE, ‘Ðo� weyi man-taabalaa w�n� ma n� Yehowa

�a-taabal�y� y��?’
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27 AVRIL– 3 MAI

“�l� s��naa mba p�w� m�-h�k� taa y�”
Yak��b al�waat� taa, Yehowa taa�� pa�t� nat�y� kpay� p�l��n�
s��naa lat� y��, paa mb� y� Yak��b kaanawa se Yehowa m�naa
se p�s�� e-�eke ko�. (Ejl 20:3-5) P�y�� Yehowa heyi-i se �p�s�
Bet��l� l�, eheyi �-h�� taa mba t��a se p�l� pa-s�� kpelisi.
P�way� l�, Yak��b pi s�� kpelisi t��a p�kp�nd�n� na�gbaca�lanaa
mba palaka�n� t�m�y� fezi� k�d�k�d�� ya� n�m�� taa y�. (Ki�e
35:1-4) P�t�� f�y� se Yehowa taa kaalab� lele� n� Yak��b lakas�
nz�.

	z�ma ��p�z�� n� ��s�� Yehowa �eke ko� s�n�? Kajala� l�, p�w��
se ��l� mb� pay� p�lak� n�� k���ma� n� s��naa lat� n� fezi� k�-
d�k�d�� ya� y�. Ye mb� p�p�z�� se ��l� fezi� k�d�k�d�� ya�
wondu t��a n� ��taz� ale�ya wena ��lak� y� a-taa cam�y�. P�z�
ña-t� se: ‘M�ns��l� kal�� takay�s� yaa m�ns��l� c�n�� filimwaa
mba pa-taa n� ñaz�ñaz�� yaa aleewaa y�?’ Malak� ale�ya wena
a-taa w� maajiki n� efeletu lakas� y�? P�w�� se �iposi �a-t� n�
mb� pay� Yehowa pa��� y�.—Ke�a 96:10.

C
N� VIDEO “	KAÐ	N	 ELEEU” N	 P�WAY� L	,
�COSI T
M T�N	 T�-Y

:

˙ Ka�� n�� Bibl kp�l�k�y� weyi paya� se Palesa y� �kataa?

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

˙ Ye ña-ma�ma� yaa ñ�-�y�s�m n��y� �kat�� ka�� na��y� p�l��n� fezi�
k���k�d�� ya� y�� y�, �b� y�� p�w�� �eu se �y��d�n� �z�t�yaa?

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

˙ Ye ��s��laa se Yehowa �kand�y� ��-y�� y�, wondu nd� p�p�z�� se
��l�?

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

˙ L�ma�za s�s�na wena Palesa kpa�aa?

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

˙ 	b� n� �b� �y� p�z�� n� �la mi-egeetiye taa n� p�s�n�-� n� aleewaa
�taaw�n� �o� �-y��?

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

Ka��n� Eleeu n� 
ñ	t�n� �s	.
—Yak 4:7, 8
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20 - 26 AVRIL

	b� t�m k�l� c�y�� m�-�s�ndaa?

Yak��b kaal�b�n� 	s� tiyiyu n��y� se p�sa n� ehi� mb�
p�-t�m c�y� si�� y�; n� mb� l�, Yehowa wazas�. (Ki�e
32:24-31; Ozee 12:3, 4) N� �a y�? Ðitisi� n� ��ña� pana se
��ña Yehowa n� �ihi� �-wazas� na? Ye p�p�z�-�� se ��la
t�m�y� n� p�c�z� t�m�y� al�waat� y��, �g� p��ka�-�� ha�
n�m�� se �iwolo kedi�zisi y�, �z�ma ��ka� lab�? Ye ��ha�
Yehowa �a-al�waat�, �o-�o� n� �a-ñ�m �z� p�p�z�� y�,
�p�y�� ��-y�� “waza� n� p���� sak�y�.” (Mal 3:10) E�iyi�-
��, �kand�y� ��-y��, n� �c�n� �a-k�c�y�m �e�e.—Mt 6:33;
Ebr 13:5.

C
N� VIDEO KA
˜

NA-L	MA
ZA FEZUU TAA KAÐ�S	 Y�� N	 P�WAY� L	,
�COSI T
M T�N	 T�-Y

:

˙ 	z�ma p�tak� koobu hal�ñ�n� �n� p�l��n� mb� �s��laa y� p�-y��?

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

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

˙ 	z�ma �a-t�m�y� p�z�� n� ��k�n� tak�m ��-y��?

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

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

˙ 	b� y�� p��c�yaa se Timootee ��� �-t� fezuu taa ka��s�,
paa ��t�m p�� fezuu taa y�?—1Ti 4:16.

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

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

˙ 	z�ma ��p�z�� n� ��w�l� t�m�y� n�� ��-t�m k�l� c�y�� ��-�s�ndaa y�?

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

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

	b� t�m k�l� c�y��
ñe-wezuu ca�� taa?


