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1. Tayta Diospaj tanta rurashan
2. Candilëru
3. Insinsuta rupachina altar
4. Raquej tëla
5. Conträtu babul
6. Querubín anjil

Mas rispitädu

cuartu

Rispitädu cuartu Yaycuna puncu

Templu

Jesucristo cay pachacho cashan-wichan
Israelcunapa Templun cashan
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