
Turuigel golpoko khon dosarak^ golpo

M1914.orgM1914.orgM1914.orgM1914.orgM1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  CanadaBible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  CanadaBible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  CanadaBible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  CanadaBible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

License: Noa golpo do copy arem print dar@eak^a, menkhan a@khrin# do bam a@khrin# dar@eak^a.

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

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

�������������������
���������	��� 	�����!"#�

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

������	�����

�	������������
��
����	����������	$���

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

�����%�
��
�	�����������%�
��
�	���

%�	�����������������
�����
����

��	����������
������

�����������
�&

 	����	������'��� ������	��������

����
�	�'��������
����
���	�����	�

�
���������	���� 	��������
�����(���

��
��	��	�������	���

& ��	�������	���	��
��
�(��
�����������

���
��������	���	���(�����	�������

��	�����������)�	��	��������	�

��	��
���	������������	��&

��*+�,*��-'-)-.�/�

0/'-*./,-1�����
������	
��

%�������	����-�������	���������

�	
���	������(�
�	��������������(��

/��	������	
����

������	��

 	��	�������
������	����������

������	���������������	�������	��

�
��	��	�����������
���	�������	��

������	��	�������	��	��	������	����	�

������	���������	�&

)�	������������
���������%�

                                                1 2

19 20

2221
 	������(�
�	�%����%�	����
�

����
���
������(��������	�������	����

���
����	��������������	��������

��

'�������
����������

����������

)�	������������
���������%�

0������
�����	������%��������
�����������	��

'������	�������

2�	�����345�

�-����������
�������������������
�������������

��
�	����""!6"37

Olok^ ic^ Edward Hughes
Phen kathako hudisic^
Byron Unger; Lazarus

Torjomayic^ Samuel Hasda
Atan$ic^

M. Maillot; Tammy S.
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