
Curita 1 polé ri 60 nomoro

M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

Ijin: Weedimmua rilemba iyaré curitaé iyakiya de� nawedding ri balu�.

�����������		�
��	��

	�������������������

���������	����

��������� ��

������������������

���� �������������

�������������	� ��

�������������������

�������������

�����	��������

����������� ������

������������������������

��������������
������

�� 

���������		�
��	���

�!������������


�	��� 
�����	���	���� 

���	��"�������������

��		�������������

��
�� ���
��

�		�
��	��������������
�����������

�����������	��������������������

���������������������������	�

���������������������

����������� �		�
��	�

������ 
��������

���������		��

��
�� ������

����
����������������������	���	��

����������������� 	����������

���������	� ��������������

����������		�������������

��
�� ���
���

������������#���	��
���������
�������������

�		�
��	�������	�

������ �����	���������	��

��	�����
���	������$�	�����

������		�
��	�������

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

�������������������������		�
��	��

�����������������	��

������
�����

$��

������		�
��	����������������������

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

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

����������� ��������%�����

$��

����&������� ��������

������������

                                                1 2

19 20

2221
�		�
��	������������������������������

�������������

������$�����������
��

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

$	�	��������� %����������������'����

�������
�������		�����		����������

�		�
��	�����		�
��	����������

&���������

���������

��������		������

$��

����&������� ��������������������

(�������
����	� ������������&�����

�		�
��	����	�"
���

����
�� �	�	���

"���������)�*

�$��������������������������
������

���������������� ��+����)),-)./

Parokina Iyanaritu Edward Hughes
Pa�gambara�na iyanaritu Byron Unger; Lazarus

Penterjemana iyanaritu Armin Sukri
Pengadaptasinna iyanaritu Bob Davies; Tammy S.
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