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Cun, Bawipa Pathian nih hitihin a chim, “Mipa amah 
lawng i um cu a ttha lo, amah caah bawmtu ka 

serpiak lai” a ti.  Pathian nih saram le
vate vialte cu Adam sinah a rak put

hna.  Adam nih min a rak sak dih
hna.  Minsak a rak thiam ngaingai
ko rua.  Sihmanhsehlaw cu saram
le vate vialte hna cu, Adam caah

hawikomh awktlak an si lo. 

Pathian nih Adam cu thu hluahmah in a hngiher.
Aa hnilh karah a hnakruh pakhat a laak i,

Adam hnakruh cun nu pakhat a ser.
Pathian nih a sermi minu

cu Adam caah hawikom
ttha taktak a si

ding mi a si.
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Pathian nih zeizong vialte kha ni ruk chungah 
a ser dih hna.  Cun Pathian nih nisarih ni ah 
cun thluachuah a pek hna i, dinh ni ah a ser.  
Eden dum chungah cun, Adam le a nupi Eve 
cun Pathian nawl an rak ngai i, tlamtlingmi 
lunglawmhnak he khua an rak sa.  
Pathian cu an Bawipa a rak si, 
Anmah bawmtu le an hawikom 

a rak si.

Aho nih dah a kan ser?  Pathian Bia a simi Baibal 
nih minung hramthokning kong a kan chimh.  Hlan 
liopi ah Pathian nih mipa pakhat a rak ser i, 

Adam tiah min a rak sak.

Pathian nih Adam cu vawleidip in a rak ser.  Pathian 
nih Adam chungah a thaw a chuahhnawh tikah, 
minung ah a hung cang.  Eden timi dum dawh

ngaingai chung ah a um ko kha
Adam ni aa hmu.
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Attial tu Edward Hughes
Hrilhfiang tu Byron Unger; Lazarus

Alettu Hre Ling
A hmangtu Bob Davies; Tammy S.
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Pathian nih Adam 
kha hitihin bia a 
chimh: “Dum chung 
thil hi na duhmi 
paoh na ei khawh.  
Sihmanhselaw chia 
le ttha hngalhnak 
thingkung thei cu ei 
hlah.  Na ei ahcun 
na thi hrimhhrim 
lai”, a ti.

Cuticun, Pathian nih minung cu Amah muikeng in a
rak ser.  Pathian muikeng in minung cu ser a rak si. 

Niruk ni ah cun Pathian nih thildang a ser rih.  A 
ttha khunmi thil a rak ser.  Zeizong vialte cu minung 

caah timhcia dih an si cang.  Vawlei nih a rawl a 
chuah i, saram kha hman khawh dingin an um cang

fawn.  Cun Pahtian nih hitihin
a chim: “Kanmah muikeng

in minung ser usih.  Vawlei
cung thil vialte uktu

ah amah cu ser
usih,” a ti.

(���������� ����� ��*� ��� �
���� ���� �����
���� � ������� �
��
����� ��� ������ �����!��(�
��*����� �
��� ������ ��� �
������� �������
�
������ ��� ��� ������������!��(���� �����������
���++ ��� �
 ����� ����������� �����*� �
�
 ���
��� ������������!��������� ��� ����� ������ �����
�������� ����� �
��)�� ���!��	���
���
�����
�����
�����������������������������������!�

16 1715 18


