
������ ���������� ���� 1 i ������ ���������� ���� 15

���������� ���� ���� ����� ���������� ����
�� ������ ������ ���� ���������� ���� ���� ������, ��� ������� ������� � �������. ���� ����������

���� ����� ��� ������� ���������, �������� ���� ����� ����� � ����� ��� ������� �� ����� �������� ���������,
������ ������ ���� ���� ��� ����-������ �������, ��� ������ ���������� ��� ���� �������, �� ������ �������
������� ���� ��� ������ ��� �� ���� ������ ����. ��� ����������� ����� ��������� ���� ���� �����, ��� ������
������� ������� ����� ������� ������� �������� ������ ������ ����� ������. ����� � ��� ��� ����, �� ������
���� ����� �� ������ ������ ����.

���� ������� � ���� ������ ����
1 ��� �������� ���������� ����. ���� �������� ����, �� ���� ��� ������ ���. ��� ���� �������� ���

���� ������ ��. 2 ���� ��������! ���� ���� ������� ���� ����� �� ������ ����� ��, ��������� �� ��� ���� ����
���� ������ �����. ���� �����, ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������� ������ ���. 3 ������ �������� ����,
����� ����� ������� ������ ������ ����� ����� ���� ����. ��������� � ��� ��� ������ ���. 4 ����� �����
������� ������ ������ ���� ����� ������� ���� �������� � ��� ������ ���. ���� ������ ���� �� ������� �����
��� ������ ���.

��������� ����-����� �����
5 ���� ��������! ����� �������� ����� ������, ���� ����� � ����� ��� ������� �� ����� ��������

�������� ���. ������ �������� ���� ���� ��� ����� ���. 6 ���� ���� ��� ���� �����, ���� �� ���� �����
������ ��� ������. ��������� � ���� ����� ���� �� �������� ����-����� ����, ������� ����! 7 �� ����������
�������� � ������, ���������� � ��� ������ ������� ����. 8 ��� ����� ���� ��� ������ ��� ������� �����.
��������� � ��� ����������� � ������ ����� �����. ����� ������ ��� ��� ��� ���� ����������� � ��� ��������
���� �� ����.

9 ��� ��������� ������ � ��� ���� ��� ����� ���� ���. ��� ����������� ��������� ����� ��� ����� �����
������ �������. ����� � ��� ��� �������� �������. 10 ��������� � ��� ��� ����, ��� ����� ����� ������
�����, ���� ������ ������� ����� ������. ��� ���� ������ ������ ���� ���� ��� ���� ������ ����, ����� ���,
������� �������� ���� ����� ���� ��� �������� ���� ������. ��� ���������� ��� ��������� �� ������� �����.
����� ��������� ��������� ������ ���� �����������.

11 ���� ��������! ������ ��� �������� ���� �� ���, ��� ����� ��� �������� ���� �� ���. ����� ���
����� ����� ��������� ������. ��� ������ ��� ����� �������� ������.

12 ����������� ������ ������� ����� ����� ���. ������� ����� ��� ��� ������� ����� ������. ��� �������
����� ��� ��� ������� ����. ��� ������ ����� ����� ���� ����� ������.

������� ����
13 ��� ������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���, ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���. 14 ��� ���

������ ������ ������ ��� ������� �-������� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ���. 15 ������ ���
���� ���. ������ ����� ��� ���� ������. �������� ������� ������-������ ���� ���� ����.



ii

Hill Madia
Hill Madia standard translation

copyright © 2019Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Maria)

Contributor: The Seed Company

All rights reserved.

2020-11-18

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
9f0bdb58-21f8-514e-8286-5b2942b7d458

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/mrr

	योहनना मुचाकेपाता सीटि

