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eh«  jtWjšfis brŒâU¡»nwh«  v‹W njtD¡F¤  bjÇí«.  
mij mt®  ght«  v‹W miH¡»wh®.  ght¤â‰F j©lid 

kuzkhF«.

njt‹  e«ik mâfkhf neá¥gâdhny, j‹Dila brhªj 
Fkhudh»a ïnaRit ïªj cyf¤â‰F mD¥ã, e«Kila 

j©lidia mt®  V‰W¡  bfh©L, ek¡fhf áYitÆš  
kuzkila¢  brŒjh®.  ïnaR cÆnuhL tªJ, âU«gî«  

gunyhf¤â‰F br‹wh®.  ï¥nghJ njtdhny e«Kila ght§fis 
k‹Å¡f Koí«.

c§fSila ght§fËÈUªJ kdªâU«g ÉU«ãdhš, ïªj 
th¡»a§fis njtÅl«  brhšY§fŸ: ãÇaKŸs njtnd 

ïnaRnt v‹Dila thœ¡if¡FŸ  thU«, v‹Dila ght§fis 
k‹Åí«, mj‹  _y«  eh‹  òâa thœit ï‹W bg‰W, c«nkhL 

v¥nghJ«  ïU¡f cjÉ  brŒí«.  eh‹  c«Kila ãŸisahf thH 
cjÉ brŒí«.  Mbk‹.

nahth‹  3:16

ntjhfk¤ij âdªnjhW«  thá¤J, njtDl‹  ngrî«.
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