
Do you desire that your expected 
harvest comes to you early without 
delays? Do you want to learn how to 
harvest immediately and greatly? 

Then you need to read this life 
transforming & faith-lifting story

For our stories

t.me/otistoriesJoin our Channel

otistories.com
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� � �����������������������������

Do you feel lazy to read it all?
Then, you can see the audio-visual version
on our website;  otistories.com 
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"Hello,
I am Mrs. Elo Otiede, an anointed story writer.
I compose, narrate and present insightful stories about life.

Embedded in my stories are deep and important lessons to guide 
you through life.

These stories are wrapped in the transforming power of God. 
They give you a perfect picture of what God wants you to know.

As you listen/read them, grace is ignited in you and you’d begin 
to soar in a higher realm of God’s glory.

Regarding sowing, your seeds are used to reach 
more people with these life transforming &
faith-lifting stories.

Expect a 100fold harvest... because your harvests
are also been prayed for everyday. Thank you."

Mrs. Elo
Founder of Oti Stories

+2347035524042

WOU LD YOU LI KE TO 
B E A B LE S S I N G?

E L O G H E N E  O T I E D E
Z e n i t h  B a n k
2 0 8 0 0 5 4 4 2 3
S a v i n g s
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