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

��� ��!"
�#$�
�%#"��&����$�'�"���
�����$�����������
��������(�����&���)�*

Second edition of The Gospel of John and the Book
of Romans translated from the Authorized Version of
the Holy Bible, commonly known as the King James
Version,inanattempttoprovidetheLaopeoplewith

the pure word of God.
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