
�
�
	+-��+4
���

% ! " ���7 � 1���� �4  ��� ������7 ��
���� �� ����7 �� ��� ��� 1�,&$

���� 4� �,���� ��� �4� � ��� �� ,���
������7 �� �������7 �� ��11���,��7 �� "���
�� ;���2���$ ���� �� ��4 ��& ,��:2��
1�1� � ��� �� ��� �4� �2��$ " 8
6��� ��� ��� 1�,& ����7 <� ��&  ���
4�� 1���$ "� ��� �1��� �& ���� �� 4
��� ��� ���2 1�1�7 �� ��� ���� ����
�� ��  ��� ������ ��� ���� �� ��$ "� �
4���� �4  ���7 ��  ��� ��  ��� 1�� �
,����7 ��� ���� �& ���� ,��� � ���
2$

" �� 1��2 ��� ��� 4��� ���� �� �� ��7
���������1���������������1�,$

�
+4�2+-�  +��+���+5��


# !� � 1���� � ���7 � 6��� �4 �
!���  ��� ������L ��� ��� ���� ��4
����2 1�� �7 ��  �&  ��� ������ ���
�1 ��������� � ��� 1�1� �� ��4 ��� ��
��� � �2� ���$ ?�� �& � ��4 ���� �1
��� ��17 ,��� � ��� ��� �� ��� �4�
���� ��$ $ "� ��7 � �� ���& �� ��� �
���� ���� �� �� ��� 1�����  ,������$
� �� &1 �� � ��4� �� ����$ ?�
���� ���� ��� ��4� �� 4�$ ?2 ��� �4�
���� 4 �����$ "� �2 ��� �4� ����
,����$ % ���� ���� ���� � ���7 
���� &1 ���� ��� ���  1���$ � ��

% ����

! �
�
	

7.%7.%

�����
	 !

! ���7 �� �1���� ��
 ��� ������7 �� ��
�������� �,�����
���������� ������7 ����:
���7 ��11���,��7 "���7
��� ;���2���7

" ��,� �,,������ ��
�� ���&������ ��
��� �� 6����7 �������
���,����,����� �� ��
�1����7 ���� �4���,
��� �1���&���� �� ��
4���� ��  ��� ������C
���, ���� 2��7 ���
1�,7 4 �����1���$

# ;���� (� �� ���
��� 6���� �� ��� !���
 ��� ������7 ���,� �,:
,������ �� ��� �4������
��,2 ���� 4����� ��
����� ���� � ��5�2 ��1
42 �� �����,���� ��  :
��� ������ ���� �� ���7

$ �� �� ��������, ��:
,����1��4�7 ��� ���:
����7 ��� ���� ����� ���
���27 ���5� �� ��5�
��� 2��7

% 8�� �� &1� 42 ��
1��� �� ��� �������
����� ���� ���5�����

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



&1 ���� ��� ��� ��� ��4����� ,�� ��
���� �� ��� 4� �& ���2 �� �� 
����������������������������2$

& ���� �4 ���7 ���� �<��,7 4� �
��� �� � ��� ��� ��� &��� �4 ��� �� �&
���� �����$ ' ?� ��� ,�� �� ���� ���
���� ���� �  ��� ������$ ��1� 1��
���7 �� �2 &�� ����27 ��� � ��� �� ���
�� �� 4�� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���$ ���
��2 ��7 ���� ����7 �� ���2�4� ��2 ��
�� ���$ ?� ����4� �� �� �& ����
����� ��7 �2 ,�� �� ��� ���� ���� �� ����
&�� ���� ��� ���� ��� �4� ���� ���1 ��
���� � ������$ "� � ���� �4� ���1 ����
�� ���7 ��� ���� 4���� 1���� �� ����2 ��
����7 �� � ��2 ,�� ���  ��� ����
,�� �& ��� 1�1� ����$ ( ���� ���
�4� �  ���$ �����2�7 ���� ��4 ��$
���� ��� ���� ���$ �����2�7 ���� 4�4
1�� ��$ "� ���� ��� <�2 ���� �1 ��� ����2$
���� ��� �����,� <�2 ��� ���� ��� �4�
�� ���� ���� ��� �� ��� 4��� ��$ ) ����
��� ���� �� ��,� �� 2� ��� �� 2� ����
1��$����������4����������$

!* ? 1��1�� �� 4�� ���& �����
4��� ��� ��4�����7 ��� 4����� 2�� �� ���
4� 1��� �� ��� ����$ ?2 4�� ����2 1��
�� ���� ������� �� �& ��� �� ���& ����
�� &��� 4��� ��$ !! ������ �1��� 4�
�2 ���� �� 1��1��$ ?�� �1��� �
�� 4�� ���& 4��� ��� ������ ����
����� �����7 �� 4��� � ����2 �� ����
,�� ���� ���$ "� �� 1��1�� 4�� ��2
�� &��� �� ��� �� ���� ���� ,�� ��
��� �2 ���� ��11�$ !" ��� ���� ��
1��1�� 2�� ��� � ��& �2 4�� �� ���
�� �1 �2��7 4�� �� �1 ����$ ?�� � ��&
�� �2 ��� �� �2 ���& 4��� �� ����
��� ���� 2� ���7 �� �� �� �� ���

-)) %�����%

���2 �� 4 �5��� ��
�����������$

& 8���� 2 �����2
�<��,7 ������ ��� ��� �
�����7 �� �� 47 2 ��
�� ��5���� �������
�����������1:��������C

' ���� �� ����� �� 2���
�����7 4��� ��,� ���
1�,���� ���� �� ���� ����
1������7 ������ �� 4
���� ���� ���7 ����� 4
����� ���� 1���� ���
������ ��� ����2 �� ��
�11����� ��  ��� ������C

( 8��� ��5��� ���
��7 2 ��5B �� ����7
������ ��� 2 � �� 
���7 2� 4��5���7 2 �:
<��, ���� <�2 ���1�&:
�4������������������2C

) �,�5��� �� �� ��
2��� �����7 �:�� �� ���5�:
������� %�+� �����$

!* �� ���,� ���5�����
�� 1��1��� ��5 �:
I���� ��� ���,�� ����:
����27 ��� 1��1����
�� �� ���, ���� ���+��
!� � �����2��C

!! ���,���� ����7 ��
���� ����� �� ��� ��
�1���� �� ������ ���,� ���
�� ��� ��� ������27 ���
�� ������� 4�������
�� ��������� �� ������7
��� �� ����2 ���� ������
������$

!" A��� ���� �� ���
�5���7 ���� ��� ����
�����5�7 4�� ���� ��
��2 ��� ������� ��
������7 ���,� �� ��� �:
1���� ���� 2�� 42 ���

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



1�1� � ���� 
2�� ,�� ��� ����$ ?
3��2 �1���7 �� ��� �� ����� ��4�7  ��
�& �� 1�1� 2�� �4� �� ��� 1�1� �
���� 
2��$ "� �� ���� 2��7 � ����
�����������,��,���2��,&�����$

�
�� 
+��+�	��+

�+��	���

���+4�2+���+���

!# �� ��7 �& �1 ���� ���� �� ��
�����4� 2� ������ ��$ #�� �2�� 2�
��� �� ���� 2���7 �� �� ��� 2� ���� 1�� �
4����� ���  ��� ������ ���� ��� ����7
��  ,�� 4�,& �� ��� 1�1� �� �$
!$ ���� ��� ,������7 �� ��� ��4 �� �� ���
��� ��� ���� �� ��$ #�� ���� ����� ����
�� 4�� ���� ���� 4�� �2�� �� ��7 ��
���� ��� 4� &��� � ���� 
2�� 4���
 ��� ������$ !% ����� ���7 ��� ��4 ���2
� ��� ���� �� �� <� ��& ���7 �� ,���
���� �� 4  ���7  ���2$ !& ���� �2
���� � ��� ;��& ��� ��� ���  1�1�
��27�D#�����4����27�,����"����2$E

!' 8� ���� �� 1��2 �� ���7 ���� ,���
1�� �� ��27 D8 6���$E � ���7 ��  ��
<�� ��� 1�1� � ��� ��27 4�24��2 42
� ��&  �� ��$ �� ��7 ��4 ���� ��� ��&
���� ,��:2�� 1�1� � ��� ���$ #��
���� ��� � ��� ��� ���� �� ��$ !( ����
&��� ��� ��� �� ���� �� ��� � ��2
�4 ��� �� ��� ��� ������7 ��� ��� �� ����
�� 1�1� 4�� ��4 �� �� ���� 4�� ��4
���$ 8� ��� �� ���� ��7  ��� �2��
������ ��� �2 &�� ����27 ��& ���4� �� ���$
!) ��� �� ���� �� 42 ������ ��� 4����
��  ��� 1�� � ,����$ ?�� ���2�4� ��
�� ���$ "� ������ 4� ��& � ���4 �� ���
��� ������ ����� �� 4�� ���� 4��� ��$
"* 6� ��� �& � ���7  4� 1�,& ������
�� �� ��� ��&7 �� ���7 � �� ��� ��2

%���� % -)%

���� ��5 1��,�� ��
���1� ���� 2�� ���� ��
3��2 ����� ��� ����
���� ��5�B ���,�
������ �� ����� ����
������&�����$

!# 8����� ���� �1
�� ����� �� 2��� ����7 4
��4�7 ��� ��1 �� ��
�� ��� �� ���, ���� ��
�� 4 4������ ���� 2�� ��
�� �5������ ��  ���
������B

!$ "� �4���� ,���:
���7 ��� ����������
2�����5� �,,������ ��
�� ����� ����� �� 2���
�������,C

!% ;�� �� � ���,�
���� ,���� 2�� �� ���27
�� 4 2 ���2 �� ��� ���:
������,��5�������B

!& ;,��� �� �� ����:
��7 ; 2 ���2B ��� 	 ��
���2$

!' "�� �� 2 ,��� �� ��
6����7 ��� ������� �:
�1,� �� 1����� <�����
�,,������ �� 5�2 ���K�
���&7 1��� �� ��� ��
2��� ��<������� ���� ��
���C

!( 6������,� �� 2
&��� ���� 2 �� ��� �:
��� ���� ,����1��4�
������7 �� ���5� ��� ����7
���� 2��� 5��� ,��5���:
���� ��!��:�� 42 ���������
�����2����������B

!) ;�� ���� �� 1�:
,���� 4���� �� ������7 ��
�� � ���4 ������� 4��:
�����������������1��C

"* 8�� 5���2 ���
���������� 4��� ��
���������� �� �� �����7
4�� ��� ������� �� ���
��������������2��7

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



��7 ������ ��� ,�� �� ���� ��&7 �� ���
� ��� �� �$ "! ���� �4 ������7 ���� ����
� ���7 �� ��� �& ������ ��� �1 ���
������ � ��� 1�1� �� ��4 ���7 �� ���
��� ����2$ �� ��7 ��� �& ���� ���� ���
�� �� ���� ���� 1�� ��7 �� &���  ����
�������1��������������$

"" 
�� ��� ���� �� �� �� � ��� ���
��� ���� �� ��7 ��� �& ���� ���1 �� ��
4�� ���& ���� ��4 ,��� ���$ "� ,��� �4
���7 ���� ��4 ���� ��������� 4���� ��
���$ �� ��7 ��� ��4 �� ����7 �� ���7
��� ��� ���� ����$ "# ���� ��� 4� 4��
���$ � ��� ���� ��& � ��� ���� 4�� � ���
���$ � ��� ��� �� ��� 2� ��� �2� ���7 ��
 ��� ���� ��4 ��4�$ "$ ���� �2 ����
������;��&���27

D"���1�1��<����&������7
��������������4����������

��&��������������������
1����������$

?�����������������7
�������2�����������
��������1����������$

"% ;����������4���!���
�����������4�$E

?�� ��� 2�� � ���� 
2�� 4���  ���
�����������2�4�����������$

�
���+�
+����
+��+��+4�2+��+���+4��


0 ! �� ��7 ��� ��� ��� �4 ��� �� 4��
���� �� �2 � ���� ���$ #�� ����

��� �� ��$ ?��� 4 �� �21�,���7 �� ����
��4 � 4�� 2$ #�� ���� 4�� ����
��4��2 4��� ������$ " ;�42 �� <� 4��
���� ���& ��� � ���$ ��� ��27 ��� �
��� ���� ��� ���� � 1�� �1������
���&7 �� ���  &�� �& ���� ���� �1
����� ��4�����$ # ���� ��� ���� ���

-)0 %���� %7 0

"! 8�� 42 ��� �� 4:
��5 �� ���7 ���� �����
��� �1 ���� �� ���7
��� ��5 ��� ����2B ����
2��� ����� ��� ��1
������4�������$

"" ���� 2 ��5 1�:
����� 2��� ����� �� �42:
��� �� ����� ������� ��
�1���� ���� �������
��5 �� �� 4�����7 ���
���� %� ��5 �� ������
���� � 1�� ����
��5���2C

"# ;��� 4��� �����7
��� �� ,����1��4� ��7
4�� �� ��,����1��4�7 42
�� ���� �� ���7 ���,�
��5�� ��� �4���� ���
5�$

"$ 6�� ��� ���� �� ��
�����7 ��� ��� �� ����2 ��
��� �� �� ����� ��
�����$ �� ����� �����:
��7 ��� �� �����
����������������2C

"% ;�� �� ���� �� ��
!��� ������ ��� 5�$
"�� ���� �� �� ����
���,� 42 �� ���1� ��
1��,��������2��$

7%07%0

�����
	+"

! 8����� ��2���
���� ��� ����,7 ��� ���
����7 ��� �21�,�����7
��� �5��7 ��� ��� 5��
�1�&����7

" "� ��4��� 4�4�7
���� �� ���,� ���& ��
�� ����7 ���� 2 ��2
��������42C

# 	� �� 4 2 ��5
����� ���� �� !��� ��
���,����$

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



����������������!������$
$ ��� �� � !���$ � � ���� �� �� ��4

�� ��� ���$ ��1� 4� ���& ��2 ��� ����
��� ��� ������7 �� �2 ��� ��2 ��� ��$
;�� ��� 1�,& ��� ����7 ��  ��� ���2�4�
�� ��$ % ���� ���� ��& ���� �� �� ��4 ���$
��� �� �� ��� �& ���� �� 4���� 
����7 ��  �1��� �� ��4$ ��  ����7
���� ���� 4 1���� �� �� 4������ ��
���7 �� ���� �1 �� ��� � ��,����, �� ���
�1��� ��� ���� �� ���� �1$ "� ��� �& ���
������27 ,��� �4 ��  ��� ������ ���$
& ������2������������;��&���27

D��������&�2��L�"�����1�,&���
���2�4������7

���"����1���������4��
,����������@���$

8�����4��4�4�1�����������
�����4�������4�����$E

' 
�� ��7 �� ���� �� 4�4 1�� ��7 ���
���� 2�� ���2�4� �� �� ���$ ;�� �� ��
�� ��� 4�4 1�� ��7 �2 ���� � ���
;��&���27

D?����������������4�����
���,���&����7

��� � ���� �� ,�� �� 4
1������ �� �� ��� � ��� ��$E

( "���2����������������;��&���27
D?���������

����&�1�1������4�$
?�� � ��,& �� �& �� �������$E

?� 1�1� 2�� ����4� ,��� �2 ��� ��
�� ��� ��� ��� �� �� ��7 �� �2 ��� �� ��
,��������$

) ;�� ��� ��� 1�,& ���� �� 4 ��
1�1�$ ���� ��� ��� 1���� �� �� ��
���4 � ����$ ���� � ������ �� ��� ������
�� ���$ ���� ��� ��� 1�1� ��  1�,& ��
��� 4��� � ���� ��& �� ��  �� ��$ �

%���� 0 -)*

$ �� ���� ,�����7 ��
+��� � ��5��� ����7 �����:
���� ���� �� ��7 4��
,���� �� ���7 ���
1�,����7

% J ����7 �� ��5�2
�����7 �� 4���� �1 � �1��:
����� ����7 �� ���2
1��������7 �� ���� �1
�1������� ��,����,�7 �,:
,1��4� �� ��� 42  ���
������$

& 8����� ���� �� ��
,������� �� �� �,��1:
���7 ;����7 	 ��2 �� ����
� ,��� ,���� ����7
�,�7 1�,����C ��� �
���� 4��5�� �� ���
����������4�,��������$

' A��� 2�� ������
���,� 4��5 �� �� 1�:
,����C 4�� ���� ���
���,� 4 ����4����7
�� ���� ���,� ��
4������ ���������7 ��
��� �� ��� �� ��� ��
���,����7

( "�� � ���� �� ����:
4����7 ��� � ��,& �� ��:
��,7 �:�� �� ��� ���,�
����4� �� �� ����7 4:
��� ����4����C ���:
���� ���� ��2 ��
�11�����$

) ;�� 2 ��� � ,����
��������7 � ��2��
1��������7 �� ���2 ��:
����7 � 1,����� 1�1�B
���� 2 ������ ��� �����
�� 1����� �� ��� ���

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



1�,& ���� �� ��� ��� � 1�1�7 �� 1����
��� �� ,��� ���� ����� � ���& �� 4����
���� ���  �������� �����$ !* 6�7 ����
��� 4� �� ������ �4 1�1�7 4�� ���
���� ��� 1�1�$ ���� ��� 4� &���
��� ����2���7 4�� ��� ���� ,�� ��
&���������2��������$

��3+��+���

!! # ��� ��������� ���7 ���� �� ��
��4 ��& �,���<� �� ,��:2�� 1�1� � ���
���7 " �� 4� ����7 ��� ���� ����� 2� ����
�� ������2 �� ���� �� 2� 4��2 ����7 ,���
�� ���� �� ����� ����� 2� ����$ !" #�� ��4
� ����� ���� ��2 ������ � 1�1� ��
��� &��� ���7 ��� �� �2 ��2 2� �� ��
4��7 �2 ���� � ��� ���� ��� 2� �� ��
����$ "� ��� ���� �& �� 1���� ���
1�������2�����������,��$

!# ���� ���� 4������ �� � !���7 1��
������ ���� 4�2 �����2 �� �2 �4� ����
� ��� ���$ #�� �� �� �2 ���� ���� ��
��$ ?��� �& �� �4� ���� � ��� �����2
� &��� �� �2 �4� ��� � ��� ���� ��$
!$ #�� 1�� ������ ���� � ��4�� �� ��
� &��� �� �� 1����� �� 1�1� �� ���
�� ����� �� �� 1���� �� �� �� �� �����$
!% ��� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ���
������� 1�1� �� ��� &��� ������7 ���
���� ��4 ������ �� ��2 ����� ����$ !& !�4
��& 1�1� �� ��7 4�� ��� ��� �& ����
�� �� &�4� �1 �� 4��$ !�4 ��& 1�1� ��
�� ��& �� ���$ !' ��� ���� �� ��� 1�1�$
!�4 ��� ���� ��������� 4����$ �1, ��
��������7������������������&���$

�
+����	��+�2+��	���+����+�

5��+�
+��.���+�����

!( ���� �� �� ���47 �� ��� ��� ����

-)+ %���� 0

���� ,���� 2�� ��� ��
���&��� ���� ��� ���5�:
����������C

!* 8��,� �� ��� 1���
#��� ��� � 1�1�7 4�� ���
��� �� 1�1� �� ���C
���,� ��� ��� �4�����
��,27 4�� ��� ��5 �4:
��������,2$

!! ?���2 4��5�7 	
4�,� %�+ �� ��������
��� 1�������7 �4�����
���� �����2 �����7 ���,�
�������������������B

!" 3�5��� 2��� ,��:
5������� ����� �����
�� ������C ����7
����� ��2 �1�&
������� 2�� �� 5������7
��2 ��2 42 %�+� ����
���&�7 ���,� ��2 �����
4����7 ������2 ��� �� ��
��2����5���������$

!# ��4��� 2�����5�
�� 5�2 �������, ��
��� ��� �� !���K� ��&C
����� �� 4 �� �� &���7
�����1��B

!$ �� ���� ��5�����7
�� ���� ��� ���� ��
��� 42 ��� ��� �� 1��:
������ �� 5������7 ���
��� �� 1���� �� ���
�����������$

!% 6�� �� �� �� ���� ��
���7 ���� ���� ��� �����
2 ��2 1�� �� ����, ��
�������, �� ������� ��C

!& "� ��7 ��� ��� ��:
��� %�+� ��4��2 ��� �
,��& �� ����,�������7
4�� �� �� ��5���� ��
���$

!' 3����� ���  ��$
!�5 �� 4���������$
6�� ���$ 3����� ��
&���$

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



����� ��� ���� �� �� �� ���� �� ����
� 4�2����$ ���� ���� �� ��� �4 ��7 ���
<� �� �� ���� �� �� ���� �� �1
1�1�$ ���� ���� �� �� �� ��� ��
1�1� ���$ !) �� 2� ����� �� 2� ��� ������
����� �� 4�� �1 ���� � 1��� ,��� 2�
&��� 2� �� �� �� ��� ����7 �� 2� �� ��
���� � ��� 2$ "* ;�� �� 2� �� ����
�� ��� ����� �� 2� 4�� �1 ���� � 4����
�2 ��� �� 1����� 2�7 2� ��� ������ ��� ��
1���� �� ���7 ����2F ;�� � 2� �� 4�� �1
�� �2 �& 2� ����� 4� �� 2� �� ��
�� �����7 �� 2� �� �� ���� � ��� 2$
"! ��� ,��� ���� �� �� ���$ ���� ������
��� ��� ����� �� ���� �� ���� 2� ��� 2� ��
����� �� �� �� <� ��&  4�� ��$
"" ������ ��� �4� ��� ��� ����$ "� ���
��4��2 �4� 2� �� �� ,�� ���  ����$
"# 8� 1�1� ��,& �2 �� �� ������ ��
���� ��7  �4� ���� �� ������ 4�� 4�,&$
8� 1�1� �& �� �����7  �4� ��� ��
��2  ���� �& �� �����7 4��  1�� ��
��� ��� ���7 ,��� ��� �� <��
�,������$ "$ ������ ��� �& � ��� �� ��
�  4��2 1�� � ,����7 ��  ��� ���
�2 �� ����2 ��$ � ��� ��� �� ��� � ���
���� ��� �� ��7 �� � ���� ���&
�,������ � ��2 ��� ���� � �� ���&$ ?
����� �� �2 ��� ������ ��� �& ����
���$ "% ���� 4� ��& ��1 �� ��
����� ��� �� ��� ����$ ;�� ���7 ���� ���
��� 4�,& �� ����� ������ � ��1��� �� ��
�&�,2����4����������$

�
+���+5��2��+��+���
+��.���+4�2

* ! ��� ��2 ��7 ���� ����2 �����$
�4�2 �� �4 ����7 1�� 2��� ���� 2�

���4��$ ?� � ��� �4 ���� ���4�� ���
�� �� ��� ��� ��27 2� &�� 4���� �� ��

%���� 07�* -).

!( ��5����7 (� ��4<,�
�� %�+� ������ ���� ���
���B ��� ���2 �� �� ����
��� ����7 4�� ���� ��
����������$

!) 6�� ���� �� ����&:
�����27 �� � ��� ��� ,��:
�,��, ������ ���
���� ����7 ��������
���������2$

"* 6�� ���� ����2 �� ��7
��7 ��� 2 4 4�����
��� 2��� ������7 2 �����
��& �� 1������2F 4�� ��7
��� 2 �� ���7 ��� ���:
�� &�� ��7 2 ��& �� 1�:
�����27 ���� �� �,,1��4�
��������$

"! 6�� 5� ������
�� 2 ,����C 4,���
������ ���� ������ ���
��7 ��5��� �� �� ���:
1�7 ���� 2 ������ ������
������1�C

"" 8�� ��� �� ���7 ��:
��� ��� ���� ����� ��
���������C

"# 8��7 ��� � ���
�5���7 �5��� ���
�����B ��� � ������7
� ������� ���B 4��
,������� �� ���& �� ���
�����<���������������2C

"$ 8�� ��� ��� ���
4�� ��� ���� �� ��� ���
4��2 �� �� ��7 ���� �7
4��� ��� �� ����7
������ ��5 ���� ����:
�������C 42 ����
����1��2��������$

"% 6�� 2 �� ��
��1 ����� �����2B 4��
�� ��� ������ ����
�� ��1��� ��� ;����1
���2���������$

�����
	+#

! !�&���7 2 ��5�7
(� �� ��4<,���� �� 2���
��� ���4����B ����7 ��
��2 �42 ��� �� ����7
��2 ���� ��2 �������
�� ���� 4 ��� 42 ��
,��5������� �� ��
��5�B

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



4�4 1�� ������ 42 �� 2� �� ��7 ���� 2�
����� ,��,& 2� ��$ " ���� ���� ���4��
���� � ��� ���� �� ��� ���� �� ��7 ��
���� �� ��4 � ,��� ���$ # #�� ���� ����
�1 �� ���� ���$ "�� � ���� �� �� 1�1�
�� � 1�� ���� �� �� �& ���� ��� ���
����7 ��& � ��2� �4 ���� ���� �� ����
��� <���2 �� � ��� ,��� �� ���� ��
���$ $ ����� ���7 ���� ������ 4 ���
�2 ���� ���� ����$ ���� ������ ��
���� ���� �� I���$ ?�� � &��� �4 ���
���� �� ��� �� ��2 �� ���2�4� � ���
2$ % ��� ��2 ��7 � ����� �� � �
�� ��27 �� 4�� ��4 �� ��� �� ���& ,���
�� ��7 �2 4�� ���� ��� �� �� ��� ��� 
4� 1����� �� �� �� ��$ ?2 1�� �2��
���� �2 ���4��7 �� �2 4�� �&
�2�� ��� �� ���$ & ����� 4� ��& ���$ �
4�� �� ��� �� "4����� ��� �� �� ��7 ��
��  ���& �� ���4��7  ,��� ��  ����$ "�
��� ���� <� ��& �����7 � ���� �� ��
������������������������&�������,���$

' ��� ��2 ��7 ���� ����2 ���$ !�4
��� 2� ��� ��� ����������� �� ,2�� ��
��$ ���� &��� ���� ��� ��� ��� �,���
��& � ���7 �� ��� �1, ��$ ���� ��� ���
���� ����� ��� ��  4����� �� �� ��
��4�$ ?� ��� �� ��� ������ ��� ���� ���
������2��4������������1��2$

��+�����+����
+����+��+��+��+:�.��

( ? ��� ���� " ��� �� ��� ����7 ����
��� ��� �� ������ ������7 ��� �� ����
�����$ !�4 �� ���� ��& 4���� �� �����$
; &��� �� �� ����$ #�� ���� 4 1����$
) �� ���4��2 �� ���� 4��7 ��� ���� ��
4�� 4�,& �� ��$ "� � ���4��2 ���� ����7
��� ���� ���� �� 4�,& ���$ ����� ���7 �&�
��� �� 4��� ��$ ���� ��� ,��� ���� �� ���

-)/ %���� *

" 8��� ��2 4����
2��� ,���� ,��5�������
!�+"��� ��������$

# 8��� �������� ��
�� ��� 4 ���� �������
�������4 �� 1������� ��
����7 ��� �� ������ ��
����7 �� �� 1������ �� ��
�11���B

$ ;�� ��� �� (� �� ���:
�� ��� �� �� ����7 ��
���� ���,� �� ��� ,����1�:
�4�7 �:�� ��� ���� ��� ��
� �& ��� I��� �1����7
���,� �� �� �� ����� ��
������������1��,$

% 6�� ���� ���� �����
�� �� ��� ��� �� ���2
���� ����7 ��� ������
�� ���7 ������ ���:
��5�7 4��� �� ��4<,:
���� ���� ���� ���
���4����C

& �5� �� ���� �42�
"4�����7 ,������ ���
����C ���� �������� 2
��7 �� ���� �� 2 �� ���7
��� �� ��� ������ ����
��2����9���$

' !�&���7 2 ���:
4����7 ���� ���� ��� 
�,,������ �� &������7
��5��� ������ ���� ��
���7 �� ���� �� ��&�
5���7 ��� �� 4��� ����
������ �� �� ���, ��
���B ���� 2��� 1��2�� 4
����������$

( 6�����27 (� %� ��� ��
�� ����7 ��5��� ,��:
1������ �� �� ������7
��5 �� 4�����7 (� 1���:
���7 (� ,�������C

) 
�� ������� 5��
��� 5��7 �� ������� ��� ����:
���C 4�� ,����������
4������B &������ ���� 2
�� ������� ,����7 ����
2 ������ ������ �
4������$

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



���� � 4�����$ !* ���� �2 ���� � ���
;��&���27

D�����������������&
������������

�����4�����������7
������������&�4��7

���������������������$
!! #��������������4��������$

#����������$
#�����2���������������

�����4�1�,�4������1�1�$
!" �������!�����������&1����,�

�4��������������&��,������$
"�������������2���2�1��2$

;��������������������1�1�
���������4��$E

!# 8�� ���� �& ���� ����� � ����
��� � ��� ��2 �� �� <� �� �����F !$ ;��
4� � ���� ����� ,��� ���� �� �� ��
�����7 ���� ��� 4�����L #�� ���� 4 �,���
�4 �� 1�1� �� ��7 �� ��� ���� ����2$
!% ;�� �����1 ������ � ���� ���� ��
!���$ ; ���2 ��� � ��� �� ���� �
1�1� ��� �&� ���� ��,,�� ���� ���
��1 � ���� ����$ ;�� �� ���� ����
��7 ��� ���� ��2 �� ���, �� �� 4�4
1�� ������7 �� ���� �1, �� ��$ !& ?� ��
���� ���� ��� ����  ����� �� ��$ ?� ��
1�1� ���& 4�� 4��� � ���� �� ���� ��
�� ���� ���� �� ���& ��� ������7 ��
1�1� ���� 4 ���� ,��� �4 �� �2
4�� ��2$ !' ����  �� 4��� �� �����
,��� ���� �� �� �� �����7 � ��� �� ���
����7 �� �� ����� ,��� ���� �� �� ����
�� ��� �����$ !( ���� ������ ��� ���
��� �� ��� �� ��� � ���$ ? �� �� ���
�4� ��� ������ �� ��� �����7  ��� �� ���
�� �� ��� �� �����7 �� ���  &�� 4���� �
�� ���$ ?2 ��� &��� ������ ��  4� �

%���� * -)'

!* 6�� � ���� ���� ��5
���7 ��� � ���� ��2�7
�� ��� ������ ��� �����
���� 5��7 ��� ��� ��1�
�������2��1�&��������C

!! !� ��� �,��
5��7 ��� �� ����B �� ���
�&�1�,7�����������$

!" 6�� �� 2� �� ��
!��� ��� �5� �� ����:
����7 ��� ��� ��� ���
�"�� ���� ���� 1��2��C
4�� �� ��, �� �� !��� ��
������� ��� ���� �� 5��$

!# "�� ��� �� � ����
���� ���� 2��7 �� 2 4
�������� �� ���� ���,� ��
����F

!$ ;�� ��� �� 2 �����
��� �����������K ��&7
��112 ��� %�C ��� 4 ���
������ �� ���� �����7 ��:
����4�����4��B

!% ;�� ���,���2 ��
!��� ��� �� 2��� �����C
��� (� ���2 ����2� ��
4�:� �� ����� �� 5�2
��� ���� ��&�� 2�� �
����� �� �� ��1 ���� ��
�� 2�� ���� �&���
�������C

!& 3�5��� � ���� ,��:
�,��,B ����7 �����
��2 �1�& 5�� �� 2��7 ��
�� 5������7 ��2 ��2 4
������ ���� �����2 �,:
,�� 2��� ���� ,��5���:
��������������$

!' 6�� �� �� 4���7 �� ��
���� �� ��� 4 ��7 ���� 2
����� ��� ��� �����7
���������5��������$

!( 6�� ������ ���� ����
��, ������ ��� ����7 ��
<��� ��� �� ��<���7 ���� �
����� 4���� �� �� ���7

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



���7 4�� ��� �1��� �& ������ ��4 ���$
!) "� � � �1���7 ������ ��� �� 1��,�
�� � �1��� �� �� 4� �2 � �
<�������$ "* ?� �1��� 4� �� �� ���
�� �� ��� ���� �� �� �� � 
��� ���7
�� ��� 4�� 4�� ��� �� ���� 
���
4�� 4���� � ��&$ ? 1�1� �� ���
���� � ��& ��� 4� � ���� ��1$  �
���� 1�1� ��� � �� 4� ��4 ����
� ����$ "! �� ��7 ��� ���� �4 � �����
���� �� 4�,���� �� ��4 ����$ ?�� 4�,����
��� �� ���� ��� ���� ��� � 4��27 4�� ���
� 1����� ��� � �& �� ���7 ��2 �
���� ���& �,������ ��� �� �� ��� � &��
&��� � ��� �����2 �  2$ �� ���
��� ��2 ����&  ��� ������ ��� �1 ���
������ � ��� 1�1� �� ��4 ��� �� ��4
����$ "" "�  ��� ��� ��� ��4�7 �� 
������ �2 1�� ��� ����� ��� ���7 �� 
�� ��� �4� ���� �� �� �4� �� �� ���
�����2����1���$

��+4�2+��+���

+ ! �� ��7 ,��� ������ ����� 2�� � 
4��2 � ��� ���7 ���� ��� ���& <�

��& ������ 4�� ���&7 �� ��� �� 2� �����7
2� ���� 4 �,���� ���$ ��� ��� ���� ���
�4� � 1���� �� 4�� �����$ " 6�� ���
��� 2� ��� 1��� �4�7 � 4�� ���� �� ����
4� ���� �� ��7 �2 ��� ���� ��� �4�
���� �� ��$ J� ���� ��4 �� �� �� ���
���� 2� �� ��$ # #�� ���� ���� �� ��
��� �� �� �� ���� �� � 1�1� �� ���
&��� ��� ��& �� ��$ ?� ��� �� �����
�� ���& � � 4�� ��27 �� �� ���� ��
�2 ��� ������ �� ��� �2 4��2$ ����
��� ��� ���$ ���� 4�� ����� ���� ����
�� �� �� 4�� ���� 2�� �� ��� 4�� ����
��$ ���� 4� ����&� �� 4�� ��4 ��

-)- %���� *7�+

4��� 1�� �� ���� �� ��
����7 4�� I��,&�� 42
����1����C

!) ;2 ���,� ���� �
��� ��� 1��,�� ����
����1���������1�����B

"* 8��,� ������
�� ����4����7 ���
��, �� ������������ ��
��� ����� �� �� ��2� ��

���7 ���� �� ��& ��� �
1�1�����7 ����� ��7
���� ��7 ���� ����� ��
��5��42�����$

"! �� ��& �����
������� �:�� 4�1����
���� ���� ��� ��5 ��
=��� �� 1������ ���2 ��
�� ����� �� �� ����7 4��
�� ����� �� � ���� ,��:
�,��, ������ ���7> 42
�� �����,���� ��  ���
������C

"" 8�� �� ��� ����
��5�7 ��� �� �� ��
����� ���� �� ���B �����
��� ���������� ��� 1��:
�� 4��� ��� ��4<,�
��������$

�����
	+$

! 6������,� ��� ��
������ ���� ������ ���
�� �� �� ����7 ��� 2���:
��5� ��&��� ���� ��
��� ����C ��� � ����
���� ������ �� �� ����
�����,������������B

" ���� � �� �����
������ ��5 �� ��� �� ���
��� �� �� ���� �� ��
����� �� ��7 4�� �� ��
�����������$

# 6�� �� ��� 1��� ��
�+� ��� ��2 �����, �� ��
��5 ������� �� ���� ��
�� ������7 ��� �
���&� �� ���,�5�������7
�����7 �,�� �� ���7
�5������7 4��I������7
��� �4�����4� �����:
����C

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



��� 1���2$ ���� 4�� �����1 �1 �� ��
���� �� ������ �& 2� ��� ����$ $ ?�
1�1� �� ��� &��� ���7 �2 ��� �4� ��
�������� ���7 ,��� 2� ��� <�� �� ��� ��
��4 ��� ��� 4�� ���$ �� �2 ����� ����
1�� 2�$ % ;�� �2 ���� ����� ���� �� ���7
�� ���� ���2 �� <�� ��� 1�1�7 �� ��
��� 1��� �4� 2� �� �� �� ��� ���$
& ?�� ��,,�� 4� �� �� ��� ���7
�2 ��� 4� 2� � ���� 
2��$ �� ���
4� ����� � �2 ��� � ��� ��� �2
��� 1��� ���� � <������ �� ��� 1�1�
1��� ����7 �2 &�� ��� � ,���, �� ��4 ��
���7���&������������������4$

�
�+/  +�
+��0

���+��.���+���+�
+� �	�

' ? ��� �� ��� ���� ���� ��� ���
��� ���$ �� ��� &1 2� ��� ����2 �� ����
2���7 �� ��� 2� &�� ���& �� ��� ��� 2�
����$ ( ;�� ��� � ���� �� 2� ������ �� ��
�� ���$ !�4 �� ���� ��� ��� 2� ����7
,��� � 1�1� �� ��4 �� ����7 �2 ���
� ��� ���2 �� 1����� 1�1� �� �2
�� �� 4��$ ) ��� ����2 ��,�� �� 2�
��������� 4���� �� �2 ,�� �� 2�
����$ #�� ���� ����4� �� �2 ,��$
!* ��� ��� ��� �� 4�2 �� �4 ����7 �� �&
2� &��� ��� �� �� �1,��� ����$ �� ��7
4�2 �� ������ ���� ������ �� �� ����$
#�� �& ,2�� �� 1��� ��� 4����� �� �� ��
��� 1�1�7 �� ��� �2 ���� ��� � ����
��� �� ��� �& 2� &��� ��� �� ��$ !! ��
��� ,��� 2� �� ���& �� � 1�1�7 ��� ���&
��& ��� �� ���& �� ��� 1�1� ���� 2�$ "�
� ��� ,��� 2� �� �1 1�1�7 ��� �� ���
��& �2 ��� � �,��� �� ��� ��� 2�$ ��
��7 � ��� � ���� 2� �� ��7 ��� ���� ���
� ����2 ,��� 2� �� ���& ���  ���

%���� + -)(

$ 8���� ��2 ����& ��
������ ���� 2 ��� ���
���� ��� �� �� ��� �:
,�� �� ����7 �1�&��� 5��
�� %�+C

% 8�� ����� ��5 �,:
,���� �� ��� ���� �� ���2
�� <��� �� I��,& ���
������$

& 6�� ��� ���� ,���
��� �� ���1� 1��,��
���� �� ��� ���� ��
���7 ���� ��2 ����� 4
<���� �,,������ �� ��
�� �� ����7 4�� ��5 �,:
,������ �� ��� �� ��
�1����$

' ;�� �� �� �� ���
������ �� �� ����C 4 2
������ ��4�7 ���
���,�������1��2�$

( "�� �4�5 ��� ������
��5 ��5�� ,�����2
����� 2�����5�C ���
,�����2 ����� ,�5� ��
����������������$

) A� ���1������2 ��
�� ������ �������
��������$

!* "� 5�2 ��� ����
�,�5� �� ����7 �:�� ��
������� �� ��� �� ��
������7 �� ���� ���:
���� �� �� ��������
���,�������$

!! 	� ��2 ��� �1�&7
��� �� �"��. �� �� ���:
,�� �� ���B �� ��2 ���
�������7 ��� �� �� �� �� ��
�� �4����2 ���,� ���
��5��C ���� ��� �� ���
������ ��2 4 ��������
�������  ��� ������7 ��

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



������7 �� ��� ����2 �� 1��� �� ��� ��4�
���4�$�"��$

��+�����+����
+����+� ��.��+��+��	���

!" # ��� ���7 ���� ��� ���� �����
�� 2� ��4 ���� ������� �� ,�� �� ���
2�$ #�� ���� ���& ��2 ��� ���1�� �� ���
������ ��11� �� 2�$ !# ����� ���7
�<��,7 ,��� 2� ��4 � 1��� � �� ������
�����7 �� ��� �� � � ������ ,�� 4�,&
��� ���  ����27 2� ���� 4 ���� �1 ��� <�2$
!$ 8� 1�1� ��� 2� ,��1 ,��� 2�
4������ �� ������7 2� ��� 4�����7 ,��� ���
���� ��� � �1��� �4 ����2 �� �4 ��� ��
��4 �2 ���� 2�$ !% ;�� ��� �& ,2�� ���
��� �4 ���� ��� &��� ��4��27 ��� ���7
��� �� �� ��� ,������ ���� �� 1��  ���
� ��� 1�1� 4�����$ �� 2� �� �����7 ���
���� 4 ,��� 2� �� �� �� ����$ !& ;�� �
2� ����� ,��� 2� 4������ �� ������7 ��� ���
���� �& 2� ����$ J� ������ 1���� ���
����1�1��,����2�����������$

!' ? ��� �� ��� ���� <�� � ���
�� ,��$ ��� ���� ��� <��  ���
1�1�$ "� � ��� ����� ��� � �� 4������
�� ��7  ���� �� ��� ���� ��� �� ���7
�� �� �� ��� �� �� ��� ���� 
2�� ���
�� �� ��7 ����2F !( ?2 ���� � ���
;��&���27

D?��1�1�������������������7
�2�������47

4����2���4�����������$
����2������4����������������7

���1�1�����������4
��������������������
����������������7�����2FE

!) �� ��7 � 1�1� �� �� ����� ,���
��� �� ��� ���� �� ��7 �� �� �� �2��
� ��� ���7 �� �� ���� �� �� ��$ ����

-%) %���� +

���� 4 1���� ��� ��:
������ ��� 5� ��� 5�$
"��$

!" ;��5�7 ����& ��
��� ������ ,��,�����
�� ���2 ����� ���,� �� ��
��2 2��7 �� ������ ���
������ ����� ��11��
�����2��C

!# ;�� �<��,7 ����:
��,� �� 2 �� 1����&��
�� ������K� ���������B
����7 ��� ��� ����2 �����
4 �5���7 2 ��2 4
���� ���� ���� �,����
<�2$

!$ 	� 2 4 �1���,��
��� �� ��� �� ������7
��112 ��� %�B ��� ��
�1���� �� ����2 ��� �� ���
����� �1�� 2��C ��
���� 1��� � �� 5�� �1�:
&� ��7 4�� �� 2��� 1���
�������������$

!% ;�� �� ��� �� 2��
����� �� � ������7 ��
�� � ����7 �� �� �� 5��
���7 �� �� � 4��24��2 ��
�������K��������$

!& J� �� ��%  �� �+&&��
�� � ���������7 �� ��� ���
4 ������B 4�� �� ���
������2 ��� �� ����
4����$

!' 6�� �� ��� �� !� �
���� <������ ���� 4:
��� �� �� ���� �� ���C
��� �� �� ����� (�4�� �� ��7
���� ����� �� �� (� ��
��� ���� �42 ��� ��
���1��������F

!( "�� �� �� ��������
�,��,�2 4 ��5�7 ���
����� �� ������2 ��� ��
�������11��F

!) 8����� �� ���
���� ����� �,,������ ��
�� ���� �� ��� ,�����
�� &1��� �� ���� �����

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



��� �& ��� ����7 �� ��� ���� ��  1�����7
��������$

���+4���+�+���+�
�� 


. ! 
�� ��7 "7 ���7 �� ���& �� �
,��,� ��� �� ������ ����$ " ��� �

,��,� ���$ " ��� � �� ������ �����7 ��
�� ������ ,�� 4�,& �� ��� �& ���
1�1� �  ����27 " ��� ���� ��� 1��� �4
��� 4�� 4����� �2$ " �� ,���� ����7 �
,��,� ��� ��7 ��� ��� � ����$ " �&
,2�� �4 ��� 1�1� ��  ��� ���� �� �&
,2�� �4$ �& ,2�� �4 �� ��� ��&
��1��� �� �� ���� �2 ���,& �4 ��1$
#�� ���� �� ��� ��& 2� ����� �� ��$ �&
,2�� �4 �� ��� �1� ���� ,��� 2� ����
�� �� ��$ "� ��� ���� �� �� ,��� 2�
��4 � 4�� 2 �� ���27 4�� ,��� 2�
�112 �� ��� �� ���4 ��$ # #�� ���� ����
�� 1�1� ��& ���4 �� ��� ��� ��� 2�
�� �& ,2�� �4$ ����� ���7 2� ������ ��
���� �����,� ��� � 1�1� �2�� ����
�� 4 <� ��& ����$ $ ?� �� ������7 �
��� ��1��� �� �4� ��� ��� ��1���
�11��7  ���� ��� 2� � ,���� �4 ����2
���������4�$

% 
�� ��7 ���� �� �2����7 ��� ��27
���� ��� �� �� � ���� 1�1� ��� 2� ��
��$ "� ��� ���� � � ,��,� ��� ����
��4 � 4�� ��� �� ��27 �� ���� �� ���4
�� ����$ ���� �2 ���� � ��� ;��&
��27 D��� ���  4�,& ����� �� �� ��4 �
4�� ���7 4��  ���� ��� �� �� ��� ��4
� 4�� ���  4����� �� ���$E & #�� ����
��4 � 4�� ���$ ����� ���7 1�� 2��� ����
��� �� ��� 1���7 �� �� �� ���� ����$
?�  ���� 1�� ���� �1 ���� �� �&
1�1� �1, ���� �� � ��� ,��$ ' !�
��� �� ���� �� �� ����2 2� � ��� ���7

%���� +7�. -%%

�� �� �� ��� �����7 ��
����������������������$

�����
	+%

! �� ���� ���,� ��
����� 2�� 	 �����7 ���
�� ���� �� ���7 ��� �
������ �� �� ���������
�� ������7 ��� ���� � 1��:
��&� �� �� ����2 ����
������4��5���C

" 6� �� ���,& �� ���
���,� �� ����� 2��7 ��&:
��� �� �5������ ������&7
��� 42 ,���������7 4��
��������2B ��� ��� �����2
��,�7 4�� �� � ���2
����B

# 
���� �� 4���
����� �5� ���=� ������7
4�� 4��� ����1�� ��
������,&$

$ "�� ��� �� ,���
��1��� ����� �11��7
2 ����� �,�5 � ,����
�� ����2 ���� ����� ���
���2$

% !�&���7 2 2����:
�7 ��4��� 2�����5�
���� �� ���$ J�7 ��� �&
%�+ 4 ��4<,� �� �� ��:
����7 ��� 4 ,�����
���� �������2C ��� ���
������� �� 1����7 ���
��5�� ���, �� ��
���4�$

& 3��4� 2�����5�
������ ���� ��
�����2 ���� �� ���7 ����
� ��2 ���� 2�� �� ��
���C

' ������� ��� 2��� ,��
�1�� ���B ��� � ,����
����2��$

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society



,������������&�,2����4�2�$
( ; ���2 �� �����4� ���� ,��$ "�

��� � ���7 ���,� ���$ J� ��27 � ?4��7
�� ���& ��� ����7 ��� ��& � ���� �� 4�$
� �� ��2 �� ���� ������4�  ���� ����2$
) ���� ��� ���� �,���� ����� ��7 �� ����
������ �� �� ��$ ���� ���� &���7 ���
�4� � ���7 ���� 4���� �� ����� ���
��& ����$ !* "� ���� 2� ����� �� � ���
���7 ��� �� �� ��� �  4����� � ���
���� �� �� ,��� ���� �� ��� 1��� �4  ����2
�� ���� ��� ��4�7 ,��� ���� ,�� �� 4
�� ��� ������7 ��� ���� �& ��� ���� �
2� ��� �,������$ � ���� �1 2� �� ���� ��
�� �� �� ��� 2� �,���� ���� �� ��$ � ���
�4� ���� �� ������ ���& 2� ���� �
������$ !! !� ��� ��� �4� ��� ��4� ��
4�L��"��$

�
+4��+���+�2+�
�
	+

�+���+4
���

!" ����� �� �1 � ���� ��� ���� ���� ��
����$ � � ��������� 4���� �� " &��� " &��
����$ " ���� �� ,����� ���� �� ��� ����
��� ��� �� " ��� ���� 4��� 2��7  ���
4����� 1�� � �� ���$ #�� ���� ��
������ &1 ���� ��� ���� �,���� � ���
��4����4����$

!# ? ,��,� �� �2 � ;�42���7 ��
��� ��� 1�,& ��� ��&  1�,& ����7 �2
�� ��� ���� �2$ "� #��&7 � ��� � �
!���7 �� ��� ���� �27 ���$ !$ ��� ��
�����������&�����4�������������4$

!� ��� �4 ���� �� 4������ �� ������ ��4
1�,��2������������$

-%0 %���� .

( ; ��4�7 4 5�������B
4,��� 2��� ��5����2
�� �5��7 �� � �������
����7 ���&�� �4���7
�&��� ���� � ��2
�5���C

) 8��� ����� �������
�� �� �����7 &������ ����
�� ��� �����,����� ��
�,,��1����� �� 2���
4����� ���� �� �� ��
�����$

!* ;�� �� ��� �� ���
���,7 ��� ���� ,���� ��
���� ��� ����� ����2 42
������  ���7 ���� ���� 2
��5 ������ � ����7
��& 2�� 1��,�7 ���4:
����7 ��������7 ����
%�+$

!! �� ��� (� ����2 ���
�������� ��� 5� ���
5�$�"��$

!" ;2 ���5����7 � �����:
��� 4����� ���� 2��7 �� 	
��11��7 	 ��5 ������
4����27 ��������7 ���
�����2��� ���� ���� �� ��
��� ���, �� ���
������2������$

!# �� !�+�!� ���� �� ��
;�42���7 �,�� ������
���� %�+7 ������� 2��B
��� �� ���� #��,�� �2
���$

!$ ��� 2 �� ��:
���� ���� � &��� �� ,���:
��2$ ��, (� ���� 2�� ���
���� �� �� ������  ���$
"��$0�����

New Testament in Gullah, Sea Island Creole, 1st ed. ©2005, American Bible Society




