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Ӈацекы хасавам’ ила’ нерденян’ ӈахакуд 
тидхалед”: тиканда вэсакоӈэ 
хэванда ӈэсонд’ иламда тид” мэтада.   
 Ила’ табеко” 22:6 

Тюку падаркана саць ненадо Нум’ Падар’ 
пеля ӈа. Тиканда ӈацекы” пыдо’ пирувнан-
до’ ӈахакуд Нум’ Падарм’ тидхалеӈгудо’.
Таддикахад пыдо’ сёнзяндо’ мюй таӈгамда”, 
неноховавна Нум’ таняван’ пунраӈгуд”, 
тикахад Нум’ Ню’ – Иисус’ танявам’, Нум’ 
ненэся тид” ӈэвам’ манэта”.

Наставь юношу при начале пути его:  
он не уклонится от него, когда и состареет. 
 Притчи 22:6

В этой книге дети откроют для себя 
основные темы Писаний – Библии.  
Это поможет им духовно вырасти, и более  
того, они узнают о Боге, о Его Сыне  
Иисусе, об истине и праведности Божьей.
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Ӈацекы” небя”, нися”!

Тюку падаркана падвы невхы ил’ ӈацекы” ед’ ӈа. Хэхэ’ 
мят’ хэбто’ тюку Нум’ падарм’ нянандо’ ядэламдо’. 
Книгара” мякананда” тароси” ӈэбта ни тара”. Мякананда” 
нюта” ня’ ӈобкана толабира”. Книгахана ӈэда падтавэхэт, 
лахарёхот, ӈацекыда” хуркари ненадо ненэцие” таня”мам’ 
намдаӈгу”. 
Ӈавхы Нум’ падаркана падвы ӈарка сер” ӈацекы” сеян’ 
тебаӈгу”. Тикы” сер” иландо’ ямбан’ нянандо’ тараӈгу”. 
Тюку падар” Нум’ Нися’ нямна ӈа. Хасава Нюнда 
-Иисус’ нямна ӈа. Тикы” хавна тюку падаркана пады, 
Нум’ харвабцуда тарця”: ненэця” тид” илебто’ тара, тид” 
ӈэбто’ тара. 
Ӈока лахарёхо”на ӈацекэхэ” тид” ӈэда вада” таня”. Тикы 
лахарю” ӈацекы тидхалембидо’. Тикы лахарю ӈацекы” 
пон’ тенеӈгудо’.
Ӈацекы” Нум’ вато’ сер’ вадёдавандо’ е”эмня, мань ёльце 
ӈока по” книги падыбидм’. Маси” тюку пуда падвы ӈоб” 
падар”ми ӈацекэхэта” таром’ ха”авраӈгу. Таня Нум’ Ерв 
хусувэхэндо’ нерняӈы сехэрым’ тидхалея! 

 Тэйлор Кеннет Н. 
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Б ог сотворил весь мир. Он сотворил 
цветы и деревья, воды и звезды.  

Бог сотворил солнце, так что у нас есть 
дневной свет. Солнце согревает нас, когда 
мы выходим на улицу в солнечные дни. 
Спасибо Тебе, Бог, за то, что Ты сотворил 
солнце.

Кто сотворил солнце?

Бытие, 1

Н ум’ ӈарханда ям’ ӈадимдевы.  
Пыда ӈамдэдо, пи, иде, таддикахад 

нумгы сертавы. Нум’ хаерм’ сертавы, 
ӈадьбянда ялей ялява” таня. Пин’ 
тарпорпа”на” хаер” яляхана яля сидна” 
юдаби. Нум’ Нисява”, ялям’ ӈадимдеванд 
няю’ сейхад ӈэда ӈарка вади Нянд 
хэтыбидм’. 

Хаерм’ хибя сертасада? 

Ила’ ӈадиво”ма, 1
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С амыми первыми на земле мужчиной 
и женщиной были Адам и Ева.  

Их сотворил Бог. Он дал им прекрасное 
место для житья, которое называлось 
Эдемским садом. Они были очень 
счастливы. Также Бог сотворил и всех 
животных. Покажи, пожалуйста,  
на картинке слона. А где здесь зебра?

Кто сотворил Адама и Еву?

Бытие, 1–2

Ӈ ули” нюрте”э’ я’ ни’ хасава, не – 
Адам, Ева ӈадимэхэ’. Пыди’ сидди’ 

Нум’ сертавы. Нум’ нянди’ Эдемский 
Садм’ нюбета ям’ илесь’ яданди’ ми”мы. 
Пыди’ ёльце ябдавэхэ’. Таддикахад  
Нум’ я’ ни’ хусувэй я’ сармикм’ 
ӈадимдевы. Падтавэкохона пыя ямб я’ 
сармик манэ”лабтад! Таддикахад 
ханяӈэдо’ юдтавы юно?

Адамам’, Евам’ хибя сертавэхэюда?

Ила’ ӈадиво”ма, 1–2
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А дам и Ева несчастны и опечалены. 
Они сделали то, что Бог не 

разрешал им делать. И теперь Бог 
наказывает их. Они должны покинуть 
свой прекрасный дом в Эдемском саду.  
И ангел не позволит им вернуться.

Почему Адам и Ева должны покинуть 
свой прекрасный дом?

Бытие, 3

А дамха’ Еваха’ иди’ вома, 
ябсялмаха’. Пыди’ Нум’ табеком’ 

мадавэхэ’. Ӈадьбята Нум’ сидди’ 
танарамби. Пыди’ теда’ Эдемский 
Садхана ӈэда сомбой мяти’ хаебти’ тара. 
Таддикахад нув’ саюв” мяканди’ 
салмоӈгаданди’ сидди’ ерамбаӈгу”.

Ӈамгэ’ е”эмня Адамха’ Еваха’ сомбой 
мяти’ хаебти’ тара? 

Ила’ ӈадиво”ма, 3 
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У Адама и Евы было два сына. Их 
звали Каин и Авель. Авель 

слушался Бога, а Каин-нет. Каин был 
злым и убил Авеля. Это было 
несправедливо. Адам и Ева очень 
горевали. И Бог горевал тоже.

Как звали сыновей Адама и Евы?

Бытие, 4

А дамха’ Еваха’ сидя хасава нюди’ 
ӈэвы. Пыди’ нюбеди’ тарця”;  

Каин няби Авель. Авель Нум’ табекохо” 
намдормы, Каинхава нивы намдор”.  
Каин вэнзу ӈэвы, Авельм’ хадавэда. 
Тарця ӈэбта вунзя тара”. Адамха’ Еваха’ 
иди’ ӈули” вомы. Нум’ ӈобтарем’ идя 
вомы. 

Адамха’, Еваха’ хасава нюхуюти’ 
нюбеди’ ӈамгэ”? 

Ила’ ӈадиво”ма, 4
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Б ог велел Ною построить огромную 
лодку. Она называется «Ковчег». 

Сыновья Ноя помогают ему. Ковчег еще 
не на воде. Но скоро пойдет дождь, 
который будет идти, пока вода не затопит 
весь мир. Ной и его семья будут в 
безопасности в лодке.

Где будут находиться Ной и его семья, 
когда пойдет дождь?

Бытие, 6

Н ум’, Сита нядабада Ноян’ ӈарка”я 
ӈаном’ серта табэдавы. Нюмда Ларас 

Ӈано. Нойм’ хасава нюда нядабидо’. 
Ларас Ӈанодо’ икана тамна ни ӈа”.  
Тадри’ ям’ сэйраванда сата сарёӈэ ханта. 
Нойхава мята терсавэй’ ӈанонда мюня 
мэӈгу. 

Сарё’ пэб” Ной мята терсавэй’ 
ханяна мэӈгу?

Ила’ ӈадиво”ма, 6
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Н ой кончил строить лодку. Тогда Бог 
велел ему взять с собой в лодку по 

паре из каждого вида зверей и птиц.  
Вот два жирафа, и два тигра, и две утки. 
Все они будут в безопасности в Ковчеге, 
когда начнется потоп.

А сколько здесь кенгуру?

Бытие, 7

Н ой ӈаномда мимба ӈэвадалада. 
Таддикахад Нум’ тарем’ табеку; 

ӈанонда мю’ тодо’ хэвсаӈэ хусувэй тэнз я’ 
сармикм’, нув’ сармикм’ пэмбата тара. 
Тюку падтавэхэна, ти, сидя ик ямб 
сармик, сидя сюдбя пэдара’ сармик, сидя 
ӈа”ӈохо’. Ӈарка ид’ тоб”, пыдо’ мал’ 
ӈокхандо’ лыӈгхана, ӈанондо’ мюня 
мэӈгу”. 

Тюкохона сяӈок кенгуру – падсавэй 
санарта я’ сармик таня? 

Ила’ ӈадиво”ма, 7
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Д ождь шел, и шел, и шел. Вскоре 
все покрылось водой. Но лодка Ноя 

плыла по водам. Да, Бог заботился о Ное 
и его семье и обо всех животных в лодке. 
И о тебе Бог тоже заботится.

Кто находится в лодке?

Бытие, 7

С арё хавна, ет’ няебида, ет’ няебида. 
Тадхава хусувэй ӈамгэм’ и” синдада. 

Ноянд ӈанохов’ иде”мана ӈоб’ миӈа.  
Ти, Нойм’ мята терсавэй’, сармикасавэй’ 
Нум’ ӈоб’ лэтрамбида. Нум’ пыдар сит 
ӈобтарем’ лэтамби. 

Ӈано’ мюня хибя”, ӈамгэ” мэ”? 

Ила’ ӈадиво”ма, 7
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Люди строят большую башню. Она 
называется Вавилонской башней. 

Люди думают, что смогут выстроить ее  
до самого неба. Но Бог не хочет, чтобы 
они построили эту башню. Бог остановит 
их: все они вдруг перестанут понимать 
слова друг друга.

Кто остановил строительство башни?

Бытие, 11

Н енэця” ӈарка”я тю”уй панаруй 
мя”лаха харадм’ сертаби”. Тикы 

Вавилонский панаруй харадм’ нюбе”ӈа. 
Ненэцие” ихиня тарця; пыдо’ тикамдо’ 
нув’ ӈэсонд’ серта пиртадо’. Нумгав’ 
тарем’ ни харва”. Нум’ сиддо’ таб”лаӈгу, 
пыдо’ тадри’ мал’ ӈокхандо’ нито’ вади 
хамэдамба ӈэвадалаӈгудо’.

Хибя панаруй харадм’ сертабавам’ 
таб”лаӈгуда? 

Ила’ ӈадиво”ма, 11
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А враам был очень близким другом 
Бога. Его жену звали Сарра.  

Бог велел Аврааму отправиться в другие 
края. Бог сказал, что Он даст Аврааму и 
его роду в вечное владение целую страну. 
У Авраама много овец и ослов. Можешь 
ли ты показать их?

Как зовут этого человека? 
А как зовут его жену?

Бытие, 12

А враам Нум’ саць хахаяда сава няда 
ӈэвы. Пухуцянда нюм’ Сарра ӈэвы. 

Нум’ Аврааман’ ӈани ян’ хэсь табековы. 
Нум’ Аврааман’, таддикахад нюхута 
иландо’ ямбан’ мэ”манда ядамдо’ 
миманзь ваторавы. Авраам’ ӈока”я худа 
(овцада), ха ямб юнода танявы”. Пыдар 
тикы сармик манэ”лабта пир”яд? 

Тюку ненэця’ нюмда ӈамгэ?  
Пухуцянда нюм’ ӈани’ ӈамгэ?

Ила’ ӈадиво”ма, 12
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А враам и его жена Сарра очень 
печалились из-за того, что у них не 

было детей. Но кто этот большой 
мальчик? Теперь у них есть сын. Его 
зовут Исаак. Они счастливы, потому  
что Бог ответил на их молитву и дал им 
сына.

Как зовут сына Авраама и Сарры?

Бытие, 21

А враамха’ Сарраха’ нюсьванди’ нид 
иди’ ӈули” вэва ӈэвы. Тад ӈэсь, 

тюку ӈарка хасава ӈацекы хибя? Тедахав’ 
пыди’ хасава нюсавэйха’. Пыда нюмда 
Исаак. Хынумдавамди’ Нум’ намдада, 
хасава нюдамди’ та. Ӈадьбянди’ пыди’ 
маймбихи’. 

Авраамаха’, Сарраха’ хасава нюнди’ 
нюм’ ӈамгэ? 

Ила’ ӈадиво”ма, 21
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К огда Исаак вырос, он женился на 
Ревекке и у них родился сын – 

Иаков. Как-то раз Иаков устал и уснул, 
подложив под голову камень вместо 
подушки. Ему приснились ангелы, 
поднимавшиеся и спускавшиеся с неба. 
Затем Бог сказал Иакову:  
«Я позабочусь о тебе».

Что Иаков увидел во сне?

Бытие, 28

Т ад ӈарво”махаданда Исаак неданда 
Ревеккам’ мэ, таддикахад пыди’ 

хасава нюм’ хоӈаха’ – нюмда Иаков. 
Сяхаӈгава’ Иаков пэдэй”, хонаравы”, 
пыркабтата е”эйӈэ маня пэм’ мэ”ӈа. 
Юдэхэнанда нув’ юне ядэлани манэ”ӈа. 
Пыдо’ нумд’ танаӈга”, таддикахад пуня’ 
нумгад ян’ ха”морӈа”. Таддикахад  
Нум’ Иакован’ тарем’ ма: «Мань сит 
лэтрамбаӈгудм’». 

Иаков ӈамгэм’ юдэхэнанда манэца?

Ила’ ӈадиво”ма, 28
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У Иакова был брат-близнец по имени 
Исав. Как-то раз, когда мальчики 

подросли, они сильно поссорились,  
и Иаков ушел прочь. Но в конце концов 
Иаков отправил послание Исаву. Он 
сказал, что надеется, что они снова будут 
друзьями. И вот теперь они счастливы 
встретиться друг с другом.

Как зовут братьев?

Бытие, 33

И аков’ яха’ хэв няда таня, нюмда 
Исав. Ӈобӈгуна хасава ӈацекэхэ’ 

вадёванди’ сер’ помнанди’ саць поёмаха’, 
Иаков сэвта ед’ хая. Та’ ёльцьӈгана 
Иаков Исаван’ юнм’ ӈэдара. Пыда тарем’ 
ма: «Мани’ маси” тамна сава яхасани’ 
ӈэӈгуни’». Теда’ ниди’ манэць 
маймбихи’.

 Яхас хасаваха’ нюбеди’ ӈамгэ? 

Ила’ ӈадиво”ма, 33
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Э то старик – Иаков. У него 
двенадцать сыновей. Он очень любит 

своего сына Иосифа. Он дал Иосифу 
прекрасную одежду. Братья Иосифа 
рассержены тем, что отец не дал такой 
красивой одежды и им. А ведь они 
должны были бы радоваться за Иосифа.

Что отец подарил Иосифу?

Бытие, 37

Тюку вэсако Иаков. Пыда юкад вата 
сидя хасава нюда. Пыда хасава 

нюмда – Иосифам’ ёльце саць мэнеда. 
Пыда ёльце сава паны Иосифан’ ми”ӈа. 
Сава имбытатамдо’ няндо’ нива ми”ма’ 
нид Иосиф’ хасава нида нены”. 
Ӈабцакавата Иосифандо’ е”эмня пыдо’ 
маймбабто’ тарасава. 

Иосифан’ нисяда ӈаво мица? 

Ила’ ӈадиво”ма, 37
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Э того ребенка зовут Моисей. Молодая 
женщина – принцесса. Она нашла 

ребенка в корзинке, в реке. Злой человек 
хотел его убить. Бог послал принцессу, 
чтобы она нашла маленького Моисея и 
позаботилась о нем.

Где царская дочь нашла  
младенца Моисея?

Исход, 2

Тюку ӈацекы’ нюмда Моисей. Тюку 
ӈацекы не – парэӈода’ не ню. Пыда 

яха’ икад панормы хыдя’ мюд ӈацекым’ 
хо. Вэвако ненэць’ тикы хасава ӈацекым’ 
хадаван’ харвавэда. Нум’ ӈаябэй 
ӈацекым’ – Моисейм’ лэтрамбаванзь 
парэӈода’ не нюм’ ӈэдаравы.

Парэӈода’ не ню ӈаябэй ӈацекым’ 
ханяд хосада? 

Хэва, 2
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Н о вот Моисей стал взрослым 
мужчиной. Однажды он увидел 

куст, объятый пламенем, но не 
сгоравший.  
Из этого куста с Моисеем говорил Бог. 
Бог сказал: «Иди и помоги Моему 
народу». Сначала Моисей испугался,  
но Бог сказал: «Я помогу тебе».

Что Бог повелел Моисею?

Исход, 3

Т икахавахад Моисей ӈарка хасаваӈэ 
хая. Ӈобӈгуна лэёмбада пи” манасм’ 

манэ”ӈа, пя тарси” вуни паран”.  
Тикы пи” поӈгад Моисеян’ Нум’ лахана.  
Нум’ ма: «Хань”, таддикахад Мань 
ненэциени нядан”». Пили” нюрте”э’ 
Моисей сейда хая, тиканда ӈадьбянда 
Нум’ нянда ма: «Мань сит нядаӈгудм’».

Нум’ Моисеян’ ӈамгэм’ табэдаса?

Хэва, 3
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Б ожьи люди живут в Египте. Человек 
с хлыстом приказывает им работать 

усерднее. Они попросят Бога помочь им, 
и Бог пошлет Моисея, который заставит 
этого человека перестать бить их.  
Моисей поможет всему Божьему народу.

Кто спасет Божий народ?

Исход, 5

Н ум’ ненэця” Египетхана иле”. 
Садкосям’ ня”амбада ненэць’ ныхы’ 

тяха’ манзарани тамна ӈокавна манзара 
табэдамбида. Пыдо’ сиддо’ нядаванда 
е”эмня Нувм’ хынумби”. Таддикахад 
сиддо’ нива ладорпаванда е”эмня Нум’ 
Моисейм’ няндо’ ӈэдараӈгу. Моисей Нум’ 
ненэцие мал’ ӈокахандо’ нядаӈгуда. 

Нум’ ненэцие хибя ӈэдаӈгуда? 

Хэва, 5
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М оисей попросил фараона 
разрешить Божьим людям уйти  

из Египта. Фараон сказал «нет».  
Тогда Бог послал множество мух и жаб  
и других бед, чтобы наказать египтян.  
Фараон продолжал говорить «нет».  
Тогда Бог сказал, что Он убьет старшего 
сына в каждой египетской семье.

О чем Моисей попросил фараона?

Исход, 7–11

Н ум’ ненэцие Египетхад ӈэдараванда 
е”эмня Моисей Фараонм’  

хонравы. Фараон ма: «Тарця нёя ӈа”». 
Таддикахад Нум’ Египет’ я’ тер 
танараванзь тохондабцу, тямдэдо, 
хуркари маяӈо ӈэдара. Хуркавна ӈэбта 
ӈо” Фараон вадада тамна тарця:  
«Тарця нёя ӈа”». Таддикахад Нум’ тарем’ 
ма: «Хусувэй Египет’ я’ тер” мяка”на 
нюртей хасава нюдо’ хаӈгаӈгу”».

Ӈамгэ’ нямна Моисей Фараонм’ 
хонрамбасада?

Хэва, 7–11
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М оисей велел Божьим людям 
помазать кровью ягненка над 

дверями своих домов и по сторонам от 
дверей. Бог не убьет никого в доме, если 
увидит кровь у двери. Ночь, когда все это 
случилось, называется Пасхой. Наконец 
фараон сказал, что люди Божьи могут 
покинуть Египет. Они ушли в ту же ночь.

Зачем эта кровь над дверью?

Исход, 12

М оисей Нум’ ненэцяӈг” тарем’ 
табеку – харто’ хардато’ нё’ си’ 

тю”уй ний, нё’ си’ хэвдяро ху’ вэяхана 
масарпато’ тара. Нум’ нё’ си’ хэвхана  
вэям’ манэ”пата, мяд’ терхат хибяхартм’ ни 
хадаӈгу”. Тикы вэям’ масро”ма  
пи Пасхам’ нюбе”ӈа. Тадхава Фараон ма: 
«Нум’ ненэця” Египетхад хэбто’ сава». 
Пыдо’ тикыри пихина хая”. 

Ӈамгэ’ е”эмня нё’ си’ тю”уй ний 
вэясавэй? 

Хэва, 12
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Б ожьи люди идут по дну большого 
озера, называемого Красным морем. 

Видишь, как вода встала с обеих сторон? 
Когда Моисей протянул вперед свой жезл, 
Бог повелел воде расступиться. Теперь 
люди могут идти по сухой земле прямо 
через озеро.

Кто сделал так, что вода 
расступилась?

Исход, 14

Н ум’ ненэця” ӈарка то’ еркы маравна 
миӈа”. Тикы то Няръяна Явм’ 

нюбе”ӈа. Иде” сидя ян’ лекавам’ маниер? 
Моисей’ ядабцям’ нерня’ мэванда сер’ 
Нум’ ит’ табаць табеку. Тедахав’ ненэця” 
то’ ерманя нерня’ хасуй явна минда”. 

Иде” сидя ян’ хэвам’ хибя 
табэдасада?

Хэва, 14
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Э та семья собирает маленькие 
кусочки хлеба. Бог послал хлеб с 

небес, так что Его народ не будет 
голодать. Так Бог кормил Свой народ 
каждое утро. Покажи, пожалуйста, 
маленькую девочку, благодарящую Бога.

Откуда появлялся хлеб?

Исход, 16

Тюку мяд’ тер” нянь’ ютек 
ма”ламби”. Нум’ ненэциета 

ӈаворцявоӈгад нув’ няд нянё ӈэдара. 
Нум’ хусувэй хубтахана ненэциеда  
тарем’ ӈавламбида. Нумд’ туёта, Нувм’ 
савута не ӈацекы манэ”лабтад!

Ханяд нянь ӈадимза?

Хэва, 16
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Люди Божьи очень хотели пить,  
но у них совсем не было воды.  

И вот Бог велел Моисею ударить по скале 
своим жезлом. Как только он это сделал,  
Бог сотворил источник, и каждый смог 
напиться вдоволь.

Что произошло, когда Моисей ударил  
по скале жезлом?

Исход, 17

Н ум’ ненэця” идарман’ ёльце 
харваць, ӈопой и” яӈгу” нив’. 

Таддикахад Нум’ Моисеян’ ядцяӈгана пэ’ 
тальбям’ лада табеку. Моисей пэ’ 
тальбям’ ядцяӈгананда ладаванда сер’ 
лохортам’ серта. Тиканда хусувэй хибя 
идарць пир”ӈада. 

Моисей пэ’ тальбям’ ядцяӈгананда 
ладаванда сер’ ӈамгэ хадкэса? 

Хэва, 17
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М оисей слушает Бога. Бог дает 
Моисею десять очень важных 

правил, которые должен выполнять  
Его народ. Бог написал эти десять правил  
на каменных плитах. Эти правила 
называются «десять заповедей».

Как называются десять правил 
Божьих?

Исход, 20

М оисей Нумд’ инзеле. Моисеян’ 
Нум’ ю” тарана ватом’ ми”ӈа, 

тикы табеко” Ненэциета нёдаванда”. 
Тикы ю” табеком’ Нум’ пэ’ ютек’ ни’ 
падыда. Тикы вато” Ю” Табекоӈэ 
нюмдебидо’.

Нум’ ю” ватом’ ханзер” нюмдебидо’?

Хэва, 20
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Н ет, только посмотрите, что делают 
Божьи люди! Они сделали идола, 

похожего на теленка. Они поклоняются 
идолу вместо того, чтобы поклоняться 
Богу! Это разгневало и опечалило Бога.  
И Бог наказал их за это.

Что делают эти люди? Почему это 
плохо?

Исход, 31–32

Сыркарӈада”! Нум’ ненэця” ӈаво 
пэртараха”! Пыдо’ хорова’ сую’ 

то”лаха сядэйм’ сертавы”. Пыдо’ Нумд’ 
туё”мандо’ екававна тикы сядэйцейхандо’ 
ӈэвдо’ ха”аврмби”. Тарця иле”мядо’  
Нум’ ихиня саць вэва, Нум’ нензюмя. 
Ӈадьбята, Нум’ сиддо’ танара.

Тикы ненэця” ӈамгэм’ пэрӈа”? 
Тарем’ ӈэва ӈамгэда вэва?

Хэва, 31–32
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Э то прекрасный шатер называется 
Скиния. Это был дом Бога. Народ 

приходил сюда, чтобы поблагодарить Бога 
и помолиться Ему. В Скинии люди 
поклонялись Богу. Это была их церковь.

Похожа ли Скиния на твою церковь? 

Исход, 35–36

Тюку паской мяд’ нюмда Хэбидя Мя”. 
Тикы Нум’ мя” ӈэвы. Нумд’ сава 

вади мэ”манзь, туё”манзь ненэця” тюкон’ 
турӈа”. Хэбидя Мякана ненэця” Нумд’ 
туё”мы”. Тикадо’ хэхэндо’ мя” ӈэвы. 

Тикы Хэбидя Мя” пыдар хэхэнд мяд’ 
то”лаха? 

Хэва, 35–36
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М оисей возглавляет народ на всем  
его долгом пути. Откуда же 

Моисей знает – куда идти? Он следит за 
особым облаком, посланным Богом. 
Моисей и весь народ идут туда, куда Бог 
перемещает облако. Можешь ли ты 
показать облако?

Кто перемещает облако?

Исход, 40

М оисей нерня’ миндя ненэцие” 
ӈаркаӈэ тара. Моисей ханя’ минзь 

таравамда ханяд манэ”ӈада? Нум’ 
ӈэдаравы тирм’ ненадумд”ӈэ мэ”ӈа. Ханя’ 
тикы тир мюселӈга, таня’ Моисей 
ненэцие” ня’ ялцеты”. 

Тикы тирм’ манэ”лабта пир”ӈар? 
Хибя тикы тирм’ ядэлада? 

Хэва, 40
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П осмотри на большую виноградную 
гроздь, которую несут эти люди!  

Их зовут Халев и Иисус Навин. Виноград 
вырос в стране, которую Бог обещал дать 
своему народу. Эти люди торопятся 
домой, чтобы показать своим друзьям, 
какие прекрасные плоды дает обещанная 
Богом Земля.

Где вырос этот виноград?

Числа, 13–14

Н енэцие” минена ӈарка”я ӈоди” 
мандалт’ сыркар”! Тикы ӈоди 

миненаха’ нюбеди’ Халев няби Иисус 
Навин. Тикы ӈодя” Нум’ ненэцяӈгата 
ватормы яхана вадёвы”. Нум’ ватормы 
яхана вадёвы ӈоди сава няхати’ 
манэ”лабтаванзь мяканди’ паромбихи’. 

Тикы ӈодя” ханяна вадёвы”? 

Толыр”, 13–14
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Змеи жалили людей Божьих и 
некоторые из них умерли. Тогда  

Бог велел Моисею сделать изображение 
большой змеи. Ужаленные смотрели  
на эту змею, помещенную на высоком 
столбе, и Бог исцелял их.

Кто исцелял людей?

Числа, 21

Ӈ абтацавэй халы” Нум’ ненэцие 
сяторпидо’, тиканда ханяӈы 

ненэця” хаӈга”. Таддикахад Нум’ 
Моисеян’ ӈарка халы’ сидяӈгм’ 
сертаванзь табеку. Ямб салик’ ни’ ӈарка 
халы’ сидяӈгм’ мэвы”. Сятолавы ненэця” 
таня’ сырпато’, Нум’ сиддо’ савумдамби. 

Хибя ненэцие савумдамбида? 

Толыр”, 21
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Б ог не хотел, чтобы Валаам шел по  
этой дороге. Поэтому Бог послал 

ангела остановить его. Когда ослица 
увидела ангела, она остановилась.  
Валаам ударил ослицу, чтобы та шла 
дальше. Тогда ослица заговорила!  
Она спросила: «Зачем ты бьешь меня?»  
Тут и Валаам увидел ангела и 
обрадовался, что ослица остановилась!

Что сказала ослица?

Числа, 22

Н ум’ ватохона Валаам тикы сехэрэвна 
ядабата ни тара”. Ӈадьбята Нум’  

сита таб”лаванзь Вадида ядэланамда нянда 
ӈэдара. Нув’ юне ядэланам’ манэ”манда 
сер’ ха ямб юнода нулъй”. Нерня’ миманда 
е”эмня Валаам тикы ха ямб юномда 
ладада. Тадхава юнода вахалъй”. Пыда 
хонарку: «Ӈамгэ си”ми ладорпин?» 
Тикарихина Валаам нув’ юне ядэланам’ 
манэ”ӈа, юнонда нуло”ман’ маи”. 

Юнода ха”манза?

Толыр”, 22
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C ледующим вождем людей Божьих 
был Иисус Навин. Бог велел ему 

разрушить город Иерихон. Иисус и все 
люди пошли вокруг городских стен, трубя 
в трубы и крича. И вот все стены рушатся 
– и люди Божьи могут войти в город.

Что происходит со стенами Иерихона?

Иисус Навин, 6 

И исус Навин Нум’ ненэцие” едэй 
сермбэртядандо’ таравы. Нум’ 

нянда Иерихонм’ нюбета марадм’ 
тахабтаванзь табековы. Иисус Навин ӈани 
ненэцие” ня’ харад’ марде” сидя’ хэвувна 
тёрсавэй’, еся муно”ланидо’ индкана 
сянакуць ядэрмы”. Тадхава харад’ марад” 
тахаӈга пэяд” – Нум’ ненэця” харад’ мю’ 
тюсь пир”ӈадо’. 

Иерихон марад’ ӈамгэда хадкэса? 

Иисус Навин, 6
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Г едеон хотел взять с собой десять 
тысяч солдат, чтобы сразиться с 

врагами Бога, но Бог хотел, чтобы солдат 
было совсем немного. Бог велел Гедеону 
отобрать только триста человек – тех, кто 
пил, зачерпывая воду руками. Гедеон 
боялся воевать с такой маленькой армией, 
но Бог сказал, что поможет ему.

Сколько солдат взял с собой Гедеон?

Книга Судей, 7

Н умд’ вэвакумдёда саюв” ня’ 
сайнорманда е”эмня Гедеон нянанда 

ю” ёнар” саювм’ ханаван’ харвась. Нумгава 
тарем’ харвась, Гедеон тамна тянё саюв 
ханабата тара. Нум’ Гедеонан’ няхар” юр” 
ненэцям’ тэраванзь табеку. Хибя 
пеӈгананда идм’ сахалпа идарца, тикы 
ӈэбта тара. Тянё саюв няць сайнорць 
Гедеон’ сейда пинась, Нумгав’ нянда ма: 
«Сит нядаӈгудм’».

Сяӈок саювм’ Гедеон нянанда ханаса?

Серо таслана”, 7
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С амсон был очень, очень сильным 
человеком. Посмотри, как легко  

он разрывает веревки! Однажды он убил 
льва голыми руками. В другой раз он 
обрушил дворец, чтобы наказать врагов 
Бога. Бог сделал его таким сильным, 
чтобы он мог помогать Божьему народу.

Как зовут этого человека?

Книга Судей, 15

С амсон ӈули” сата, мэбета ненэць’. 
Манэкарт, ханзер” нензелмана ин 

ныдпида! Ӈобӈгуна ӈударихина я’ 
сармик’ парэӈодаӈэ вадетам’ хадавы.  
Ӈани ӈобӈгуна Нумд’ вэвакумдёда саюв 
танараван’ харва, Самсон парэӈода’ 
харадм’ тахабтавы. Нум’ ненэцие 
нядабаванда е”эмня, Нум’ сита тарця 
мэбетаӈэ сертавы.

Тюку ненэця’ нюмда ӈамгэ? 

Серо таслана”, 15
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Ч еловек в белой одежде – Иов.  
Он был хорошим человеком, 

старавшимся делать то, что говорит Бог. 
А потом Сатана попросил Бога разрешить 
сделать с Иовом ужасные вещи.  
Иов очень горевал, но продолжал любить 
Бога.

Всегда ли Иов любил Бога?

Иов, 1

С эр” панытана ненэць’ Иов. Пыда 
сава ненэць’ ӈэвы. Нум’ табеку’ сер’ 

иленя ненэць’ ӈэвы. Тад пуна Сатана (Ӈа)  
Иов’ вэвако серт’ еремям’ Нумгад хаӈась.  
Иов ида ӈули” вомы, тарем’ ӈо” Нувм’ 
мэнеда. 

Иов хусувэхэд Нувм’ мэнесада? 

Иов,1
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Ж енщина в голубой одежде – 
Ноеминь. Она горюет, потому  

что ее муж и сыновья умерли. Руфь 
пытается помочь Ноемини в ее горе.  
Руфь остается с Ноеминью. Бог хочет, 
чтобы мы тоже помогали другим.  
А чем ты можешь кому-нибудь помочь?

Как зовут женщину, которая  
помогает Ноемини?

Книга Руфь, 1 

Сюнраха паным’ мэта не’ нюмда 
Ноеминь. Вэсакода, хасава нюхуюда 

яӈгумы”, ӈадьбята пыда ида вэва.  
Хад’ хэвы Ноеминям’ нядаба Руфь 
варемда мэ”ӈа. Руфь Ноеминяхана хаёда. 
Ням’ нядабавава” Нум’ харвабцо. 

Пыдар хибяри хибям’ ханзер”  
няда пир”ӈар?  
Ноеминям’ нядабада не’ нюмда ӈамгэ? 

Руфь, 1
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Х отя Самуил был еще совсем 
маленьким, он жил при Скинии и 

помогал священнику Илию. Однажды 
ночью Самуил услышал голос, зовущий 
его по имени. Сначала он подумал,  
что это Илий. Но это был голос Бога.  
Бог сказал Самуилу, что тот должен 
делать. Самуил выслушал Бога и сделал 
все, что Он велел.

Кто звал Самуила?

1 Царств, 2

С амуил Хэбидя Мякана илевы, хурка 
нюдя ӈэб”нанда ӈо”, ханотана 

Илиям’ нядабавы. Ӈобӈгуна пи’ Самуил 
сита нюмнанда хандам’ намда. Нюрте”э’ 
пыда ихинянда тикым’ Илийӈэ пэрӈада. 
Тикахав Нум’ вабц ӈэвы. Самуил’ ӈамгэм’ 
серта таравамда Нум’ ваде”ӈада. Самуил 
Нум’ муно намда, табекуда мал’ сертэйда. 

Самуилм’ хибя ханзада?

1 Парэӈодава, 2
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К огда Самуил вырос, народ Божий 
захотел иметь царя. Бог был 

недоволен этим. Он знал, что ничего 
хорошего из этого не выйдет. Тем не 
менее Он выбрал царя. Им стал Саул.  
Он был высок и статен. И ты видишь 
сейчас, как Самуил говорит людям:  
«Вот ваш новый царь. Повинуйтесь ему».

Кто стал царем?

1 Царств, 8 

С амуил’ ӈарво”махад, Нум’ ненэця” 
парэӈода таняван’ харбелыд”. Нум’ 

тарем’ ни харва”. Нум’ теневась, тикахад 
ӈамгэхэрт сава ни ӈадимд”. Хуркавна ӈо” 
Пыда парэӈодадамдо’ тэра. Парэӈодаӈэ 
Саул таралъй”. Пыда пирця, мирбяда 
сава хасава. Самуил’ ненэцяӈг” ханзер” 
лаханавам’ пыдар маниер! Пыда ма: 
«Тюку  ти, едэй парэӈодара”. Серта сер’ 
ӈада”!»

Хибя парэӈодаӈэ хая? 

1 Парэӈодава, 8
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Д авид очень любил Бога. Когда он 
был мальчиком, он пас отцовских 

овец. Видишь ли ты рядом с ним его 
арфу? Он сочинял прекрасные песни, 
чтобы показать Богу, как он любит Его. 
Многие из этих песен вошли в Библию. 
Они называются Псалмами.

Что сочинил Давид?

1 Царств, 16

Д авид Нувм’ ёльце мэневэда.  
Нюдя ӈэванда мальӈгана нисянда 

хуво ерамбавы. Хэвхананда пыдар 
муно”лабцям’ маниер? Пыда харта сомбой 
сёхо”ната ханзер” Нувм’ мэневамда 
манэ”лабтамби. Тикы сёё” ӈокаюм’ 
пелядо’ Нум’ Падаркана ӈа”. Тикы” Нум’ 
е”эмня ӈэда сёё нюбе”ӈа”. 

Давид ӈамгэм’ падса? 

1 Парэӈодава, 16
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Э тот лев хочет съесть овец Давида. 
Можешь ли ты показать льва?  

А овец? Бог сделал Давида сильным и 
смелым. С помощью Бога Давид убьет 
льва, и тот не сможет причинить овцам 
вреда.

Причинит ли лев какой-нибудь вред 
овцам? Почему нет?

1 Царств, 17

Тюку сёбя варта сармик Давид’ хуво 
ӈаман’ харва. Сёбя вартам’ 

манэ”лабта пир”ӈар? Хув” ханякуй”? 
Нум’ Давидм’ мэбетаӈэ, сейда 
ӈамгэхэртахад ниня пинанаӈэ сертавэда. 
Нувм’ няд”мяць Давид сёбя варта 
сармикм’ хадаӈгуда, тиканда тикы сармик 
хухута ӈамгэхэрт вэвам’ ни сертаӈгу”.

Сёбя варта сармик хухута вэва 
серм’ серта пиртабтав’? Ӈамгэ нида 
пират”? 

1 Парэӈодава, 17
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Г олиаф угрожает людям Божьим 
своим копьем и мечом. Давид бросает 

пращой камень в Голиафа. Давид знает, 
что Бог поможет ему. Камень поразит 
Голиафа в лицо, и Голиаф рухнет 
мертвым. Народ Божий будет спасен.

Кто убил Голиафа?

1 Царств, 17

Г олиаф наряхана, палыхына Нум’ 
ненэцяӈг” вэвакумдёван’ харва. 

Давид Голиафан’ моётабцяӈгана пэм’ мо. 
Нум’ сита нядавахад Давид тенева. Пэ 
Голиаф’ сят’ тебаӈгу, Голиаф хабэйӈэ ян’ 
хубкадаӈгу. Нум’ ненэця” ӈэдавы” 
ӈэӈгу”. 

Голиафам’ хибя хадасада? 

1 Парэӈодава, 17
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Ц арь Саул имел сына по имени 
Ионафан. Давид и Ионафан были 

большими друзьями, но царь Саул хотел 
убить Давида. Ионафан помог Давиду 
спрятаться от царя. Ионафан знал, что  
он должен повиноваться Богу и помогать 
Давиду, даже если отец велел ему не 
делать этого. И ты, и я тоже всегда 
должны повиноваться Богу.

Кто был другом Давида?

1 Царств, 20 

С аул парэӈода’ Ионафанм’ нюбета 
хасава нюда таня. Давид Ионафан’ ня’ 

сава нясха’ ӈэвэхэ’. Хуркавна ӈо” парэӈода 
Саул Давидм’ хадаван’ харвавэда. Ионафан 
парэӈодахад Давидм’ такалмэда. Нисянда 
тарем’ ниб” ӈо” харва”, Ионафан Нумд’ 
намдорта ненэць’ ӈэ” нив’, Давидм’ 
нядабта нив’ тара”. Пыдар ӈо”, мань ӈо” 
ӈобтарем’ Нумд’ намдорпа”ни’ тара” нив’. 

Давид’ сава ня хибя? 

1 Парэӈодава, 20
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Н очь. Царь Саул спит. Он пытался 
найти Давида, чтобы убить его. 

Давид продолжал скрываться. Но сейчас 
он видит царя Саула. Должен ли Давид 
убить царя? Бог не хочет, чтобы Давид 
его убивал. Давид будет послушен Богу.

Убил ли Давид царя?

1 Царств, 26 

П ий”. Саул парэӈода хоны. Давидм’ 
хадаван’ харва, пюрӈадась. Давид 

Саулхад лыӈгарысь. Тарем’ ӈод” Саул 
парэӈодам’ пыда теда’ маниеда. Давид 
парэӈодам’ хадабта тара? Нум’ тарем’  
ни харва”, Давид парэӈодам’ хадабта ни 
тара”. Давид Нумд’ намдорта. 

Давид парэӈодам’ хадасада? 

1 Парэӈодава, 26
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С амуил теперь стар, но он все еще 
один из служителей Божьих.  

Бог велел ему вылить оливковое масло на 
голову Давида. Этим Бог показал всем, 
что Давид станет следующим царем 
народа Божьего. Бог поможет Давиду 
быть хорошим царем.

Кто будет новым царем народа 
Божьего?

1 Царств, 16 

Т едахав’ Самуил вэсэйма, хуркавна 
ӈод” пыда тамна сямянхат Нум’ 

табеку нёраку”ӈа. Нум’ нянда тарем’ 
табеку: «Давид’ ӈэва’ ни’ оливкам’ 
нюбета ӈув’ юрм’ вабта”». Нум’ тюку 
иле”мя’ серо тарем’ манэ”лабтэйда, Давид 
вад’ Нум’ ненэцие” параӈодаӈэ тараванда.  
Сава парэӈодаӈэ хэсь Давидм’ Нум’ 
нядаӈгуда.

Хибя Нум’ ненэцие” едэй парэӈодаӈэ 
тараӈгу? 

1 Парэӈодава, 16
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Т еперь Давид-царь Израиля. Большой 
золотой ларец за ним называется 

«Ковчегом Завета». Давид несет Ковчег в 
Иерусалим. Он приплясывает от радости. 
Он любит Бога и Бог любит его. Бог 
любит и тебя. Ты должен быть этому 
очень рад.

Почему царь Давид так счастлив?

2 Царств, 6

Т едахав’ Давид Израиль’ парэӈодаӈэ 
тара. Маханда няӈы ӈарка”я солотэй 

лабтэй’ нюмда Табеку” Ларас. Давид тикы 
Табеку” Ларасм’ Иерусалиман’ минреда. 
Маймбаванда нид пыда ӈули” санарӈа. 
Пыда Нувм’ мэне, Нум’ ӈани’ сита мэне. 
Нум’ пыдар сит ӈани’ мэне. Пыдар тикан’ 
ёльце маймбабат сава ӈэ” нив’.

Ӈамгэ Давид парэӈода та’ пирувна 
ябда?

2 Парэӈодава, 6
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Э та прекрасная женщина – Вирсавия. 
Царь Давид поступил очень плохо. 

Он убил ее мужа, чтобы иметь 
возможность жениться на ней. Сделав 
так, Давид нарушил важнейшие Божьи 
правила. Это очень рассердило Бога,  
и Он наказал Давида.

Почему Бог рассердился на Давида?

2 Царств, 11–12 

Тюку сомбой не Вирсавия. Ӈобӈгуна 
Давид парэӈода ӈули” вэвако серм’ 

сертавы. Тикы нем’ неданда мэван’  
харва, не’ хасавам’ хадавэда. Тарем’ иле 
вуни тара”. Пыда Нум’ тарана вату 
мадавы. Тикы иле”мяда Нум’ им’ вомда, 
таддикахад Нум’ сита танара. 

Ӈамгэ’ е”эмня Нум’ Давидахад 
нензюмза? 

2 Парэӈодава, 11–12
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Э то сын царя Давида – Авессалом. 
Царские воины гнались за ним, 

потому что он не повиновался царю. 
Авессалом проезжал на своем муле под 
деревом, его волосы запутались в ветвях, 
и мул убежал, оставив его висящим. 
Потом войско царя Давида нашло его.

Что случилось с волосами Авессалома?

2 Царств, 18

Тюку Давид парэӈода’ хасава ню, 
нюмда Авессалом. Парэӈодан’ нива 

намдорманда е”эмня, парэӈода’ саюв” 
сита нёраку”ӈа”. Авессалом ха ямб юном’ 
мэць пя’ ӈыламна ӈэдалы. Ӈэванда тар” 
пя’ таркаха” пэбтэйд”. Пыда пяхана ӈыдё 
хаи. Юнода хуны”. Тад пуна парэӈода’ 
саюв” сита хо”. 

Авессалом ӈэванда таркат ӈамгэн’ 
еремза? 

2 Парэӈодава, 18
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У Давида был другой сын – Соломон. 
Нафан, служитель Бога, кладет 

руки на голову Соломона, чтобы сделать 
его следующим царем. Соломон просил 
Бога сделать его мудрым царем. Бог 
любил Соломона и дал ему великую 
мудрость.

Что Соломон просил у Бога?

3 Царств, 1

Д авид’ ӈани хасава нюда таня, 
нюмда Соломон. Парэӈодаӈэ вад’ 

тараванда е”эмня Нумд’ нядаӈгода Нафан 
ӈудита лембяха’ Соломон’ ӈэва’ ни’ 
мэӈахаюда. Иӈудота парэӈода ӈэванда 
е”эмня Соломон Нумд’ хынумда.  
Нум’ Соломонм’ мэневэда, тиканда ӈока 
инда ӈут ми”ӈа. 

Соломон Нумгад ӈамгэм’ ханза? 

3 Парэӈодава, 1
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Э ти две женщины дерутся из-за 
ребенка. Каждая говорит, что 

ребенок – ее. С помощью Бога Соломон 
узнал, кто из них настоящая мать 
ребенка. Он вернул младенца матери. 
Тогда все поблагодарили Бога за то,  
что Он дал им такого мудрого царя.

Из-за чего дрались женщины?

3 Царств, 3

Тюку сидя нехэ’ ӈацекы’ е”эмня 
пёдӈаха’. Хусувэюм’ тарем’ лахана: 

«Тюку ӈацекы мань нюми». Соломон 
Нувм’ няд”мяць ӈацекы’ ненэся небям’ 
хамэдада. Пыда ӈацекым’ небяханда 
ми”ӈада. Нум’ иӈудота парэӈодадамдо’ 
таванда е”эмня ненэця” Нумд’ сава  
вади мэ”ӈа”. 

Ӈамгэ’ е”эмня нехэ’ пёдсаха’?

3 Парэӈодава, 3
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Ц арь Соломон построил для Бога 
прекрасную церковь, которая 

называется Храмом. Можешь ли ты 
найти здесь Соломона? Он благодарит 
Бога. Царь очень счастлив, потому что он 
служит Богу. Ты и я тоже можем быть 
помощниками Бога. Бог будет рад этому.

Что построил царь Соломон?

3 Царств, 8

С оломон парэӈода Нум’ ед’ сомбой, 
паской хэхэ’ мядм’ сертавы. Нюмда 

Хэбидя Харад. Тюку падтавэхэна 
Соломонм’ хось пир”ӈар? Пыда Нумд’ 
сава вади хэтыби. Парэӈода Нум’ ед’ 
манзараванда е”эмня ӈули” маймби. 
Мани’ пыдар ня’ ӈобтарем’ Нумд’ 
нядаӈгодаӈэ тара пир”ӈами’. Тикан’  
Нум’ саць маймбаӈгу. 

Соломон парэӈода Нум’ няю’ ӈамгэм’ 
сертаса? 

3 Парэӈодава, 8
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Ц арь Соломон нарушает одно из 
самых важных Божьих правил.  

Ты знаешь, что он делает неправильно?  
Он молится этим золотым животным.  
А ведь мы знаем, что он должен  
молиться только Богу. Бог разгневался  
на Соломона и послал ему много бед.

Что же Соломон сделал неправильно?

3 Царств, 11

С оломон парэӈода Нум’ ӈоб” саць 
тарана ватом’ мада. Соломон 

парэӈода ӈамгэм’ вэнзер’ сертаса? Пыда 
тюкохона тюку солотэй я’ сармикаха’ ня’ 
туё”ӈа. Тад ӈо” ӈэсь ӈо” маня” тенева,  
пыда Нумд’ туё”пата тарась. Нум’ 
Соломонхад нензюмя, ӈадьбята Пыда 
нянда ӈока маям’ ӈэдара. 

Соломон ӈамгэ вэвако серм’ сертаса? 

3 Парэӈодава, 11
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И лия – служитель Бога.  
Его называют пророком.  

Илия очень голоден.  
Он любит Бога, и поэтому Бог послал 
этих птиц принести ему пищу.  
Ты видишь хлеб, который приносят  
ему птицы? Бог заботится о нем.  
Бог заботится и о тебе.

Что птицы приносили Илие?

3 Царств, 17

И лия Нумд’ нядаӈгода. Пыда сита 
Нум’ вади вадетаӈэ нюмдеби”. Илия 

ӈули” ӈорци. Нум’ сита мэне, ӈадьбята 
Нум’ нянда ӈавар тэвраванзь нув’ сармик 
ӈэдара. Нув’ сармик’ нянда няньм’ 
мипавам’ маниер? Нямнанда Нум’ саць 
няркна. Нум’ пыдар нямнанд ӈани’ 
тарем’ няркна. 

Нув’ сармик” Илиян’ ӈаво тэволаса”? 

3 Парэӈодава, 17
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И лия попросил Бога послать огонь  
с неба. Ты можешь показать Илию? 

Он воздел руки к Богу. Илия показывает 
могущество Бога. Ответил ли Бог на 
молитву Илии? Да! Посмотри на огонь, 
посланный Богом!

Что Бог послал с неба?

3 Царств, 18

Н ув’ нярахад ха”морта тум’ Илия 
Нумгад хаӈа. Илиям’ манэ”лабта 

пир”ӈар? Пыда Нумд’ ӈудида вэӈгала, 
Нум’ ӈарка ӈэвам’ манэ”лабтамби. Илия’ 
туёсо”ма’ ед’ Нум’ ха”манза? Ти! Нум’ 
ӈэдаравы тун’ сыр”.

Нум’ нув’ нярахад ӈамгэм’ ӈэдараса? 

3 Парэӈодава, 18
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Ч то здесь происходит? Бог послал 
огненных коней и огненную 

колесницу, чтобы взять Илию на небо. 
Больше никто никогда не видел Илии.  
Он на небесах, с Богом. Новым пророком 
будет Елисей.

Из чего были сделаны лошади? 
Куда Бог взял Илию?

4 Царств, 2

Тюкона ӈамгэ хадкэ? Илиям’ нув’ 
няю’ ханаванда е”эмня Нум’ нянда 

хансавэй’ туӈэ тута юни ӈэдара. Тикы’ 
пуд, тад нерня’ Илиям’ хибяхарт нивэда 
манэс”. Пыда таминда нув’ няна Нумгана 
мэ. Елисей едэй Нум’ вади вадетаӈэ 
тараӈгу. 

Юно” хурка”, ӈамгэхэд сертавы”?  
Нум’ Илиям’ ханя’ ханасада?

4 Парэӈодава, 2
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Е динственное, что эта женщина имела 
из еды – немножко оливкового масла 

в кувшине. Новый служитель Бога, 
Елисей, велел ей разлить это масло во 
множество других кувшинов.  
Она разливала и разливала масло, но  
ее кувшин все равно оставался полным! 
Теперь она может продать кувшины  
с оливковым маслом и купить пищи.

Как Елисей помог женщине?

4 Царств, 4

Тюку не хыдя’ мюня ӈэда юртя хавна 
ӈани’ ӈаврада яӈгу. Нумд’ едэй 

нядаӈгода – Елисей тарем’ табеку: Юртя 
тодо’ хыдяха” вабтпата тара. Пыда тикы 
юртя тодо’ хыдяха” ет’ вабтпида, ет’ 
вабтпида, ӈахат юртя хыдя тамна пан”ӈа. 
Тедахав’ тикы ӈокмы юрта мирдапа 
пир”ӈада, недва”мы есяха”ната ӈавар 
тэмдабаӈгу.

Елисей нем’ ханзер” нядасада? 

4 Парэӈодава, 4





110

Э та женщина – подруга Елисея. 
Однажды ее маленький мальчик 

заболел и умер. Мать прибежала к 
Елисею и попросила его помочь.  
Елисей помолился – и мальчик ожил!  
Как были счастливы родители ребенка! 
Бог может сделать все!

Что случилось с мальчиком?

4 Царств, 4

Тюку не Елисей’ сава ня. Ӈобӈгуна 
нюдякоця хасава нюдя хаӈгулавы”, 

таддикахад яӈгумы. Ӈацекы’ небя нюмда 
илебтеванда е”эмня Елисейн’ 
хонаркованзь то. Елисей’ туёсо”махад 
ӈацекы илей”! Небяхаюда, нисяхаюда 
ёльце майяха’. Нум’ хусувэй ӈамгэм’ 
серта пир”ӈа.

Хасава ӈацекы’ ӈамгэда хадкэса? 

4 Парэӈодава, 4
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Ч еловек в колеснице болен. 
Маленькая девочка сказала ему,  

что служитель Бога Елисей может его 
вылечить. Нееман поехал в своей 
колеснице к Елисею. Когда Елисей 
помолился, Бог вылечил Неемана.

Что сказала девочка больному 
человеку?

4 Царств, 5

Ю но’ хан’ мюня мэна ненэць’ 
хаӈгурӈа. Не ӈацекы хаӈгуртан’ 

ма: «Нумд’ нядаӈгода Елисей сит савумда 
пир”ӈа». Хаӈгурта Нееман Елисеян’ 
ӈэдалё хая. Елисей’ Нумд’ туёсо”махад 
Нум’ Нееманм’ савумдада. 

Хаӈгурта ненэцянд’ не ӈацекы 
ха”манза?

4 Парэӈодава, 5





114

В идишь дерево на земле? Эти молодые 
люди срубили его топорами. Топор 

одного из них упал в реку и утонул.  
Но Елисей, служитель Бога, приказал 
топору всплыть. Теперь топор снова у 
хозяина.

Что случилось с топором?

4 Царств, 6

Я ’ ниня ӈэда пям’ маниер? Тикы пям’ 
ӈацекы ненэця” тубкахана сап”мэдо’. 

Ӈопондо’ тубкада яха’ ит’ мантэй”, ид’ 
ӈыл’ сэя. Нумд’ нядаӈгода Елисей тубкан’ 
икад пуня’ ӈадимзь табеку. Тиканда тубка 
ӈани’ ерваханда тэвы”. 

Тубка ханзер” хэса? 

4 Парэӈодава, 6
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Э ти люди счастливы. Они поют и 
играют на трубах и барабанах, 

потому что идут в свою церковь. Они 
говорят Богу: «Благодарим Тебя за то, 
что Ты помогаешь нам». Мы с тобой тоже 
можем благодарить Бога. Мы можем 
склонить головы, закрыть глаза и сказать 
так: «Спасибо Тебе, Господь».

Что эти люди говорят Богу?

2 Паралипоменон, 20

Тюку ненэця” маймби”. Хэхэ’ мят’ 
мимандо’ сер’ сёё мэ”ӈа”, 

муно”ламбада” есьдо’ муно”ла”, пензьре 
хутадамби”. Пыдо’ Нумд’ тарем’ лахана”: 
«Сидна” нядабаванд ед’ Нянд сава ӈарка 
вади хэтыбива”». Мани’ ӈо” пыдар ня’ 
ӈобтарем’ Нумд’ сава вади хэта пир”ӈани’. 
Ӈэвани’ туемлахая, сэвни’ хаямлахая, 
манзь пир”ӈами’: «Нум’  Нисява”, Пыдар 
ет ӈарка сава вади мэ”ӈава”».

Тюку ненэця” Нумд’ ӈавэ ваде”ӈа”? 

2 Невхы сер”, 20 
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К огда царский сын Иоас был 
ребенком, злая бабка Иоаса хотела 

убить его! Пока ему не исполнилось семь 
лет, Иоаса прятали его дядя и тетя. 
Теперь он стал царем! Воины уводят  
его бабку прочь, и она уже не сможет 
повредить ему. Иоас любит Бога.  
Он – хороший царь.

Сколько лет Иоасу?

4 Царств, 11

П арэӈода’ хасава ню – Иоас 
нюдякоця ӈэванда мальӈгана ӈоб” 

вэвако хадада сита хадаван’ харвась. 
Нябакода вэсаконда ня’ си”ив понда 
ӈэсонд’ сита такалпавэхэ’. Та’ мальӈгана 
пыда таминда парэӈодаӈэ хэвы. Вэвако 
хадамда пыда саюда хэвня’ ханавэдо’, 
теда’ вэвако хадада нянда ӈамгэхэрт 
вэвам’ серта ни пирас”. Иоас Нувм’ мэне. 
Пыда сава парэӈгода. 

Иоас тюкона сян пода? 

4 Парэӈодава, 11
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Э ти люди восстанавливают здание 
своей церкви. Царь Иоас знает,  

что это как раз то, что нужно теперь 
делать. Люди хотят иметь место,  
где каждый сможет поблагодарить Бога 
за все то хорошее, что Он делает для  
них.

За что тебе хотелось бы 
поблагодарить Бога?

4 Царств, 12 

Тюку ненэця” хэхэ’ мято’ хамэдяро 
сулорпи”. Тедахав’ Иоас парэӈода 

тад нерня’ ӈамгэм’ пэрмамда тасламбида. 
Нум’ няндо’ сямян сава серо сертабаванда 
е”эмня ненэця” яӈга тэравы туё”лава 
ядамдо’ пюрӈа”. Тикы яхана Нумд’ 
сейхад ӈэда сава вади вадета”. 

Пыдар ӈамгэ’ ед’ Нумд’ сава вади 
хэтаван’ харван? 

4 Парэӈодава, 12
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И она не хотел слушаться Бога.  
Он пытался убежать на лодке,  

но Бог послал бурю. Иону выбросили в 
воду. Огромная рыба проглотила его.  
Но через три дня она выплюнула Иону на 
песок. Теперь Иона будет слушаться Бога!

Что случилось с Ионой?

Иона, 1–2

И она Нумд’ намдорман’ нись харва”. 
Пыда ӈарка ӈанохона хуна ятнась, 

тиканда Нум’ нянда сата мерцям’ ӈэдара. 
Ненэця” Ионам’ ит’ модо’. Таддикахад 
сита сюдбяко халэ’ палевы. Няхар” яля’ 
ёльцьӈгана халэ’ мара’ ни’ сита тода.  
Тад нерня’ Иона Нумд’ ӈобкад намдорта!

Иона’ ӈамгэда хадкэса? 

Иона, 1–2
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Ц арь Ахаз – плохой царь. Он 
приказывает слугам забить 

гвоздями двери церкви. Он не хочет, 
чтобы люди ходили в церковь и молились 
там Богу. Бог накажет его за это. 
Радуешься ли ты тому, что никто не 
забил гвоздями дверей твоей церкви?

Что случилось с церковными дверями?

2 Паралипоменон, 28

А хаз парэӈода – вэвако парэӈода. 
Манзаранахата хэхэ’ мяд’ нё’ сим’ 

тебхана теберць табеку. Ненэцие” хэхэ’ 
мят’ хан”мадо’ пыда ихинянда ни тара”, 
Нумд’ туё”пато’ ӈани’ ни серос”. Тикы’ 
е”эмня Нум’ сита танараӈгу. Хэхэнд мяд’ 
нё’ сим’ хибяхарт тебхана нива теберма 
ихинянд сава? 

Тюку хэхэ’ мяд’ нё’ си” ханзер” 
мэвы”? 

2 Невхы сер”, 28
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М ногие из царей народа Божьего 
поклонялись идолам. Они учили 

народ Божий молиться этим идолам.  
Они просили идолов, чтоб их сады росли 
лучше. Они благодарили их за дождь.  
Это было глупо. И вот теперь люди  
царя Езекии разбивают идолов и будут 
молиться только Богу.

Что разбивают эти люди?

4 Царств, 18

Н ум’ ненэцие” ханяӈы парэӈодидо’ 
сядэйха” туё”ӈаць. Пыдо’ Нум’ 

ненэцие сядэйха” пунрё тохоламбидо’. 
Хардато’ хэвхы харто’ пэдараханато’ ӈоди 
сававна вадёдава’ е”эмня пыдо’ сядэйдо’ 
нялыби”. Сарём’ ханзь сядэйхато’ сава 
вади ваде”ӈа”. Ӈаре” тарем’ ӈэвадо’ – 
пыдо’ иӈуцьвадо’. Тиканда Езекии 
парэӈода ненэцие” сядэй мардамба пяйда, 
тад нерня’ ненэця” Нумлин’ туёта”.

Тюку ненэця” ӈавэдо’ мардамба пявы”?

4 Парэӈодава, 18
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Э тот человек читает Божьи правила 
царю Иосии. Царь не знал об этих 

правилах. Теперь он будет повиноваться 
им и делать только то, что хочет Бог.  
Мы имеем правила Божьи в Библии. 
Когда мы читаем Библию, мы можем 
повиноваться Богу и доставлять Ему 
радость.

Где мы можем найти правила Божьи?

4 Царств, 22

Тюку ненэць’ Иосии парэӈодан’ Нум’ 
табеку толаби. Парэӈода тарця 

табекохот ехэрась. Тедахава’ тикыри 
табеку нёдаӈгу, Нум’ ханзер” харва, 
тарем’ ӈэӈгу. Маня” е”эмняна” Нум’ 
Падаркана Нумна” табекуда таня”. Нум’ 
Падарм’ тохоламбаба”на”, тикырихина 
Нувм’ намдаӈгува”, тарем’ ӈэб”нана” 
Нум’ сякана сава ӈэӈгу. 

Ханяд Нум’ табеку хось пиртына”? 

4 Парэӈодава, 22
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И еремия был одним из помощников 
Бога. Он говорил людям, чего Бог 

от них хочет. Некоторые люди не хотели 
его слушать – поэтому они и бросили его 
в эту глубокую яму. Иеремия был смелым 
человеком. Когда они вытащили его,  
он продолжал пророчествовать – говорить 
им о том, чего Бог хочет от них.

Как зовут этого человека?

Иеремия, 38

Ӈ ани ӈопой Нувм’ нядабада ненэць’ 
Иеремия ӈэвы. Пыда Нум’ вади 

ненэцяӈг” тэволавы. Ханяӈы ненэця” 
муӈганда нивы” намдор”, ӈадьбято’ сита 
я’ ваӈган’ паклевы”. Иеремия сейда мэё 
ненэць’ ӈэвы. Я’ ваӈгахад ненэцие” сита 
пырдари’ тюхуло”махадандо’, пыда 
хуркавна ӈод” Нум’ вади тамна тяха’ 
ваде”ядась, Ненэцие” ед’ ӈэда Нум’ вату 
хэтыбись. 

Тюку ненэця’ нюмда ӈамгэ? 

Иеремия, 38





132

П рекрасный город Иерусалим горит. 
Враги Божьего народа подожгли 

его. Почему Бог позволил им сделать это? 
Потому, что люди в городе молились 
идолам вместо того, чтобы молиться Богу.

Что происходит с прекрасным городом?

Иеремия, 39

Т арця сава мар” – Иерусалим парана. 
Нум’ ненэцяӈг” вэнзумдана саюв” 

тарем’ хадкэпявэдо’. Ӈамгэ’ е”эмня Нум’ 
тарця серм’ серта ненэцие ӈэдарэйда? 
Харад’ тер” Нумд’ пунрёвандо’ екававна 
сядэйцейха” туё”мы”, ӈадьбята тарця сер” 
хадкэвы.

Паской маркана ӈамгэ хадкэса? 

Иеремия, 39
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Д аниил и три его друга обращаются 
к царю. Царь сжег Иерусалим,  

где они жили. Но теперь царю нравятся 
Даниил и его друзья. Царь будет просить 
их помочь ему управлять царством.

О чем царь попросит Даниила  
и его друзей?

Даниил, 1

Д аниил няхар” сава нянда ня’ 
парэӈодан’ лахана”. Илесь’ я’ 

хардамдо’ – Иерусалимам’ тикы парэӈода 
парадавэдась. Тедахав’ Даниил няхар” 
сава нянда ня’ парэӈода’ сейхана сава 
ненэця”. Парэӈода, пыда серода сертаба 
нядаӈгодаданда Даниилм’ нита ня’ 
ханъяда. 

Парэӈода ӈамгэ’ нямна Даниилм’ 
нита ня’ хонрамбасяда? 

Даниил, 1
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Ц арь сделал свою большую статую и 
велел, чтобы каждый молился ей. 

Но Седрах, Мисах и Авденаго не будут 
молиться истукану. Они будут молиться 
только Богу. Царь разгневан и говорит, 
что накажет их. Но посмотрите на 
следующую картинку, и вы увидите,  
что случилось!

Почему эти люди стоят?

Даниил, 3

Х усувэй ненэцие” нянда туё”ма’ 
е”эмня парэӈода ӈарка”я 

сидяӈгадамда серта. Седрах, Мисах, 
Авденаго сядэйн’ ни” туёт”. Пыдо’ 
Нумлин’ туёта”. Парэӈода нерцилъй”, 
сиддо’ танараванзь ятнолы”. Падаркана 
ӈэда падтавы сидяӈган’ сырӈада”, ӈамгэ 
хадкэвам’ манэтара”! 

Тюку ненэця” ӈамгэ ну”? 

Даниил, 3
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Ц арь бросил Седраха, Мисаха и 
Авденаго в огонь, потому что они 

хотели молиться только Богу. Но 
посмотри! В огне – четыре человека!  
Бог послал Своего ангела позаботиться о 
них! Огонь совсем не причиняет им вреда!

Кто заботится о них в огне? 

Даниил, 3

С едрахам’, Мисахам’, Авденагом’ 
Нумлин’ туё”мандо’ нид парэӈода 

тун’ моё”яда. Сыркар”! Тухуна тет 
ненэць’ ӈадимя”. Нум’ сиддо’ 
лэтрамбаванда е”эмня юне ядэланамда 
ӈэдара. Ту сиддо’ ӈоб’ ни парадамбю”.

Тухуд сиддо’ лэтрамбада хибя? 

Даниил, 3
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Ц арь напуган. Он видит большую 
руку. Рука пишет на стене. Царь не 

может прочитать эти слова, но Бог 
говорит Даниилу, что они значат. На 
стене написано, что этот царь – плохой. 
Бог не позволит ему царствовать дальше.

О чем говорят слова на стене?

Даниил, 5

П арэӈода’ сейда хая. Пыда ӈарка 
ӈудам’ манэ”ӈа. Тикы ӈуда харад’ 

хэвдяркана падна. Парэӈода падвы вади 
тола я”амвыда, Даниилхаван’ ӈамгэ’ 
нямна ӈэвамдо’ Нум’ хэтыда. Харад’ 
хэвдяркана тарця вада” пады”: тюку 
парэӈода вэва парэӈода. Тамна тяха’ 
ерводаванзь Нум’ сита ни ӈэдараӈгу”. 

Харад’ хэвдяркана падвы вада” 
ӈамгэ’ нямна ӈа”? 

Даниил, 5
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Д аниил молился только Богу. Он не 
желал молиться царю. В наказание 

царские слуги бросили Даниила к 
голодным львам. Они думали, что львы 
съедят его. Но Бог послал ангела 
защитить Даниила. Львы не причинили 
ему вреда.

Что случилось с Даниилом?

Даниил, 6

Д аниил Нумлин’ туё”ӈа. Пыда 
парэӈодан’ туё”ман’ ни харва”. 

Парэӈода’ манзарана” танаравандо’ 
е”эмня сита ӈаворцяда сёбя варта 
сармикаха” мовы”. Пыдо’ ихиняндо’ 
тикы сармик” Даниилм’ ӈамбато’ тарась. 
Нум’ Даниилм’ ӈэдаванзь нумгад юне 
ядэланам’ ӈэдара. Ӈылека” сармик” 
ӈамгэхэрт вэвам’ нянда ни” серта”. 

Даниил’ ӈамгэда хадкэса? 

Даниил, 6
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Э та прекрасная женщина – царица 
Есфирь. Она любит Бога и добра к 

Его народу. Она смелая. Она просит  
царя помочь народу Божьему. Царь 
выслушает ее и сделает то, о чем Есфирь 
его просит.

Как зовут царицу?

Книга Есфирь, 5

Тюку сомбой не Есфирь. Пыда 
парэӈода не. Пыда Нувм’ мэнеда, 

Нум’ ненэцяӈга”ната сейда нюлак.  
Сейда ниня пинана не. Нум’ ненэцие 
нядава’ е”эмня пыда парэӈодам’ 
хонрамби. Парэӈода Есфирь’ вадаха” 
инзеле”мяхаданда не’ вади” сер’ 
сертаӈгуда. 

Парэӈода не’ нюмда ӈамгэ?

Есфирь, 5
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Х рам, который построил Соломон, 
был разрушен. Теперь люди 

построили новый прекрасный Храм.  
Это их новая церковь. Каждый может 
прийти сюда и помолиться. Бог очень 
доволен своим народом. Он хочет, чтобы 
мы приходили в церковь и поклонялись 
Ему.

Как называется это  
прекрасное здание?

Книга Ездры, 6

С оломон’ сертавы Хэбидя Харад 
тахаравы. Теда’ ненэця” едэй 

сомбой, мэё Хэбидя Харадм’ серта”.  
Тикы едэй хэхэ’ мято’ ӈэӈгу. Хусувэй 
хибя тюкон’ туё”манзь тось пир”ӈада. 
Нум’ ненэциеда ивънянда ӈа”.  
Пыда харвабцода тарця – маня” хэхэ’ 
мят’ Нумд’ туё”манзь ханпа”на” тара. 

Тюку паской мядм’ ханзер” 
нюмдебидо’? 

Ездры, 6
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А нгел Гавриил говорит Марии что-то 
очень важное. Он говорит ей, что 

она будет матерью Сына Бога. Мария 
очень взволнована! Она счастлива, потому 
что будет матерью Спасителя. Она назовет 
младенца Иисусом.

Что ангел сказал Марии?

Лука, 1

Н ув’ юне ядэлана Гавриил Мариян’ 
ӈамгэхэва таранам’ вадетараха. 

Пыда нянда тарем’ лахана: «Тадри’ 
пыдар Нум’ Ню’ небяӈэ хантан». Мария 
ӈули” няркна – Ӈэдаӈгода’ небяӈэ ханта, 
ӈадьбята ӈули” маймби. Пыда ӈаябэй 
ӈацекэмда Иисусӈэ нюмдеӈгуда. 

Нув’ юне ядэлана Мариян’ ха”манза?

Лука’ падвы маймбава юн, 1
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З ахария и Елизавета радуются своему 
новорожденному мальчику! Ангел 

сказал Захарии, что у него будет сын, 
которого нужно назвать Иоанном. Когда 
Иоанн стал взрослым, он сказал людям, 
что пришел Иисус. Ты тоже можешь 
рассказать своим друзьям об Иисусе.

Как зовут младенца?

Лука, 1

З ахария, Елизавета едэй соявы хасава 
нюхунди’ ӈули” маймбихи’. Нув’ 

юне ядэлана Захариян’ хасава нюнда 
соявам’ хэтась: «Тикы  хасава ӈацекы’ 
нюмда Иоанн ӈэбта тара». Иоанн 
ӈарво”махаданда ненэцяӈг” Иисус’ 
ӈадимям’ ваде”мы. Пыдар ӈо” сава няхат 
Иисус’ нямна лахана ӈани’ пиртар. 

Ӈаябэй ӈацекы’ нюмда ӈамгэ? 

Лука’ падвы маймбава юн, 1
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Э то – ребенок Марии. Ты помнишь 
Его имя? Это – Иисус! Он – Сын 

Божий, но Он был рожден в сарае для 
скота, где жили овцы и ослы. Он был 
великим царем на небесах, прежде чем 
появился на земле как младенец.

Где родился Иисус?

Лука, 2

Тюку ӈацекы Мария’ ню. Пыдар 
Нюмда тенер? Тикар Иисус. Пыда 

Нум’ Ню, тарем’ ӈод” Пыда хуво”, юни” 
мякана соявы. Ӈацекэӈэ я’ ниня сояванда 
нерня Пыда нумгана ӈарка парэӈодаӈэ 
таравы. 

Иисус ханяна соявы? 

Лука’ падвы маймбава юн, 2
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Э ти пастухи пасли своих овец. Вдруг 
они увидели ангела, который сказал 

им, что в городе Вифлееме, в загоне для 
скота, родился Иисус. И вот много других 
ангелов пришли на землю. Они 
прославляют Бога, потому что Иисус 
пришел спасти нас.

Что ангел сказал пастухам?

Лука, 2

Тюку малкода” хуво ма”ламбавы”. 
Ӈаво” пирка”на пыдо’ нув’ юне 

ядэланам’ манэ”ӈа”. Пыда няндо’ ма: 
«Вифлеем маркана хуво”, юни” мякана 
Иисус соявы». Тадхава ӈока”я нув’ юне 
ядэлана” ян’ ха”мыд”. Иисус я’ ни’ 
сидна” ӈэдаванзь то. Тикы’ ед’ пыдо’ 
Нувм’ ӈарабцу”ӈа”. 

Нум’ юне ядэлана малкодаха” 
ха”манза?

Лука’ падвы маймбава юн, 2
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П астухи прибежали в город, чтобы 
разыскать младенца. Они нашли 

Его в сарае для скота, как и сказал ангел. 
Мария обнимала свое дитя. Иисус 
выглядел, как любой другой младенец,  
но пастухи знали, что Он – Сын Божий. 
Ангел сказал им, что Иисус – это 
Спаситель. 

Где пастухи нашли Иисуса?

Лука, 2

Ӈ ацекым’ манэ”манзь малкода” 
хардан’ то”. Нув’ юне ядэлана’ 

вади” сер’ хуво”, юни” мякана Сита хо”.  
Мария едэй соявы Нюмда севолпи. Иисус’ 
ӈани ӈаябэй ӈацекэхэт яӈганяда яӈгу, 
хуркавна ӈо” малкода” Нум’ Ню 
ӈэвахаданда тенева”. Нув’ юне ядэлана 
няндо’ ма: «Иисус  пыдара” сидда” 
ӈэдаванда». 

Малкода” Иисусм’ ханяна хосадо’?

Лука’ падвы маймбава юн, 2
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С имеон очень старый человек. Много 
лет ожидал он встречи с Сыном 

Божьим. Мария с Иосифом принесли 
ребенка Иисуса в Храм. Теперь Симеон 
очень счастлив. Он благодарит Бога за это 
необыкновенное дитя. Долгое ожидание 
Симеона закончилось!

Кого ожидал Симеон?

Лука, 2

С имеон ӈули” саць’ вэсако ненэць’. 
Ӈока по” Нум’ Ню’ товам’ ӈатевэда. 

Мария Иосифанда ня’ нюмди’ – Иисусм’ 
Хэбидя Хардан’ тэвради’. Тедахава’ 
Симеон ӈули” маймби. Пыда ненадо 
ӈацекы’ ед’ Нумд’ сава вади мэ”ӈа. 
Тедахава’ пон’ ӈатенавада ёльцей”. 

Симеон хибям’ ӈатеса? 

Лука’ падвы маймбава юн, 2
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В от младенец Иисус и Его мать – 
Мария. Несколько мудрых людей 

пришли издалека с подарками для 
Иисуса. Они увидели звезду, которая и 
привела их к Иисусу. Они знают, как 
велик и славен будет Иисус. Вот почему 
они приносят Ему дары.

Почему они приносят дары Иисусу?

Матфей, 2

Тюку ӈацекы Иисус, няби Пыда 
небяда – Мария. Мале сян вэсэй 

хибя хубта яхат Иисус’ ед’ ӈуда’ терсавэй’ 
то”. Пыдо’ нумгым’ манэ”ӈа”. Тикы 
нумгы сиддо’ Иисусан’ тэвра. Иисус’ юн’ 
тад нерня’ ӈарка ӈэӈговахад тенева”. 
Ӈадьбято’ пыдо’ Нянда мядонзэй минре”. 

Пыдо’ ӈамгэ’ е”эмня Иисусан’  
мядонзэй тэвра”?

Матфей’ падвы маймбава юн, 2
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И осиф с Марией и младенцем 
Иисусом отправляются в  

дальний путь. Они убегают от людей, 
которые хотят убить младенца.  
Они идут в Египет. Бог заботится об 
Иисусе, веля Иосифу увезти Его так 
далеко.

Почему они отправляются в такое 
долгое путешествие?

Матфей, 2

И осиф, Мария, нюдякоця Иисус’ ня’ 
хубта яха” хая”. Пыди’ ӈацекэмди’ 

хавыдаван’ харавана ненэцяӈгат 
хунтамбихи’. Пыдо’ Египетан’ миӈа”. 
Нум’ Иисусм’ лэтрамбаванда е”эмня 
Иосифан’ ӈаха” хэсь табеку.

Ӈамгэ пыдо’ хубта яха” пон’  
ядэрманзь хая”?

Матфей’ падвы маймбава юн, 2
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И исус и Его семья возвратились в 
свой дом. Теперь Иисус уже 

немного подрос. Он Сын Бога, но Он 
также и Сын Марии. Он внимательно 
слушает Марию и Иосифа, когда они  
учат Его. Они любят Его, а Он любит и 
слушается их. 

Кто был матерью Иисуса?

Лука, 2

И исус мята тер” ня’ пырдари’ 
мякандо’ салъяд”. Тедахава’ Иисус 

хаця” ӈарма. Пыда Нум’ Ню, тикы’ хавна 
Мария’ Хасава Ню. Мария Иосифанда ня’ 
Сита тохоламбабати’, Иисус ёльце сававна 
инзелесеты. Пыди’ Сита мэнеӈаха’. Пыда 
ӈо” ӈобтарем’ сидди’ мэне, муӈганди’ 
намдорӈа. 

Иисус’ небя хибя ӈэса? 

Лука’ падвы маймбава юн, 2
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И исус стал уже большим мальчиком. 
Ему двенадцать лет. Он беседует с 

учителями народа Божьего в Храме. 
Иисус слушает их и отвечает на их 
вопросы. Все они удивлены мудростью 
Его ответов.

Почему удивлены эти люди?

Лука, 2

И исус ӈарка хасава ӈацекэӈэ хая – 
юкад вата сидя пода. Пыда Хэбидя 

Хардахана Нум’ ненэцие 
тохоламбадаха”на лаханакурӈа. Иисус 
няндо’ инзеле, хонрамбадито’ нямна 
лаханаку. Иӈудоць хэтвы вадахата пыдо’ 
мал’ пусаӈга”. 

Тикы ненэця” ӈамгэн’ пусаӈга”? 

Лука’ падвы маймбава юн, 2





168

И исус вырос и стал взрослым 
мужчиной. Его родственник Иоанн 

крестил людей, любящих Бога. Иоанн 
только что окрестил Иисуса в реке. 
Святой Дух спускается с небес в виде 
голубя. А голос Божий с небес говорит: 
«Иисус – Сын мой любимый».

Что сказал голос с неба?

Лука, 3

И исус ӈарма, ӈарка хасаваӈэ хая. 
Иоанн Иисус’ хахая няда, пыда 

Нувм’ мэнени ненэцие хэхэтамби. Иоанн 
тандая’ Иисусм’ яха’ мюня хэхэтадась. 
Хэбидя Инд” нув’ няд голубяӈэ нюмдебада 
нув’ сармик’ мирбям’ мэць ха”мы”. Нув’ 
нярахад Нум’ вахалъй”: «Иисус, Мань 
мэнена Хасава Нюми».

Нув’ нярахад лаханана ха”манза? 

Лука’ падвы маймбава юн, 3
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Ч еловек в полосатой одежде – 
Никодим. Он спрашивает Иисуса, 

как попасть на небо. Иисус говорит ему, 
что каждый верующий в Сына Божьего 
попадет на небо. Ты знаешь имя Сына 
Божьего? Его зовут Иисус.

О чем этот человек  
расспрашивает Иисуса?

Иоанн, 3

Ю дтавы имбытадм’ мэта Никодим. 
Пыда Иисусм’ хонрамби: 

«Ханзер” Нум’ Ян’ тэваб” сава?» Иисус 
нянда тарем’ ма: «Хусувэй Нум’ Нюн’ 
пунрёда Нум’ Ян’ еремда». Пыдар Нум’ 
Ню’ нюмда теневар? Пыда нюмда Иисус.

Тюку ненэць’ Иисусм’ ӈамгэ’ нямна 
хонрамбида?

Иоанн’ падвы маймбава юн, 3
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И исус беседует со Своими друзьями. 
Их называют апостолами. 

Некоторые из них были рыбаками, но 
Иисус позвал их с Собой. Они расскажут 
людям о том, что Бог любит их. И ты 
тоже можешь рассказать другим об 
Иисусе и о том, что ты любишь Его.

Как называются помощники Иисуса?

Иоанн, 1

И исус харта хахаяда няха”ната 
лаханакурӈа. Тикы ненэцие Иисус’ 

ӈэдаравыӈэ нюмдебидо’. Ханяӈэдо’ 
халям’ хадабада” ӈэвы”. Тарем’ ӈо” 
Иисус сиддо’ Нянда хамы. Ханзер” Нум’ 
ненэциеда мэневамда пыдо’ ненэцяӈг” 
вадетадо’. Ханзер” Иисусм’ мэневамд 
пыдар ӈани’ ненэцяӈг” вадець пиртар. 

Иисусм’ нядабади ханзер” 
нюмдебидо’? 

Иоанн’ падвы маймбава юн, 1
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Э та женщина пришла набрать воды 
из колодца. Иисус сказал ей, что 

может дать ей то, что лучше воды. Он 
может дать ей счастливую жизнь с Богом,  
Она поверила Иисусу и пошла рассказать 
об этом своим друзьям. Они пришли и 
тоже поверили в Иисуса.

Что мог Иисус дать женщине?

Иоанн, 4

Тюку не нерманзь товы. Иисус нянда 
мамы: «Мань икад тамна сава 

ӈамгэм’ нянд тась пир”ӈадм’». Пыда 
Нумгад нен’ ябдана илам’ миць пир”ӈа. 
Не Иисусан’ пунра”махаданда, няхата 
тикы Вадида ваде”манзь хая. Нида тикы 
ян’ ӈани’ хая”, ӈобтарем’ Иисусан’ 
пунрэяд”. 

Иисус нен’ ӈамгэм’ миць пир”ӈа? 

Иоанн’ падвы маймбава юн, 4
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Э ти люди ловили рыбу всю ночь,  
но ничего не поймали. Потом 

пришел Иисус и велел им попробовать 
еще раз. Он сделал так, что сеть 
наполнилась рыбой. Теперь у этих людей 
есть улов. Велик Иисус! Все возможно 
для Него.

Что Иисус сделал с рыбой?

Лука, 5

Тюку ненэця” пи’ ямбан’ ёрмы”, 
халям’ ӈоб’ нивы” хада”. Тад пуна 

Иисус то, поӈгамдо’ ӈани’ мось табеку. 
Пыда ватовнанда поӈгамдо’ 
мо”махадандо’ поӈгадо’ халясавэйӈэ то. 
Тедахав’ тикы ненэцие” ханесэйдо’  
таня”. Иисус ӈули” ва”лёй ӈэвы. Пыда 
я”амнада яӈгу. 

Ёрти” халэ хадава’ е”эмня Иисус 
ханзер” ӈэса? 

Лука’ падвы маймбава юн, 5
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И исус рассказывает людям о Боге.  
Он говорит, что Бог хочет,  

чтобы мы были добры друг к другу. Он не 
хочет, чтобы ссорились или злились. 
Иисус дал нам Золотое Правило: 
«Делайте другим то, что вы хотите,  
чтобы они делали вам».

Что ты можешь сделать, чтобы 
помочь кому-нибудь?

Матфей, 5 

И исус Нум’ нямна ӈэди вади 
ненэцяӈг” ваде”ӈа. Пыда ма” нив’: 

«Нум’ тарем’ харва, маня” нина” 
сямба”на” тара». Поёмбавава”, 
няха”нана” вэвакумдёвава” Пыда 
Ихинянда вэва. Иисус няна” Солотэйраха 
Табеком’ та: «Пыдара” няхатата” ӈамгэ 
сава ӈамгэм’ хован’ харвабта”, сидто” 
тотрев’ няндо’ савам’ сертада”».

Пыдар нямд нядаванд е”эмня ӈамгэм’ 
серта пир”ӈан? 

Матфей’ падвы маймбава юн, 5
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Э та девочка была очень больна. Пока 
ее отец пытался найти Иисуса, 

девочка умерла. Иисус пришел в ее дом и 
сказал: «Встань, дитя!». И она ожила. 
Видишь, теперь она снова здорова.  
Какие удивительные вещи делает Иисус!

Что случилось с этой девочкой?

Лука, 8

Тюку не ӈацекы ӈули” хаӈгурмы. 
Нисянда Иисусм’ пюртан’ не ӈацекы 

яӈгумы. Иисус мякандо’ то, вахалъй”: 
«Не ӈацекэця, юркад”! Не ӈацекы илей”. 
Маниер, пыда теда’ ӈани’ хабцянзялма». 
Хуркари и’ хэбиле”мя ӈавэ Иисус 
сертаби! 

Тюку не ӈацекы’ ӈамгэда хадкэса? 

Лука’ падвы маймбава юн, 8





182

Ч еловек этот был слеп. Закрой-ка 
свои глаза прямо сейчас и 

представь, что ты слепой. Ну, не 
замечательно ли быть зрячим? «Ты 
веришь, что я могу сделать тебя зрячим?» 
– спросил Иисус у этого человека. – «Да,» 
– ответил тот. И тогда Иисус коснулся его 
глаз, и человек прозрел!

Что ты видел, когда закрыл глаза?

Марк, 8

Тюку ненэць’ сэвсявы. Пыдар теда’ 
сэвад талахаран”. Сэвсядаӈэ 

пыхыдар таслад. Сэвсавэй ӈэвахава сава 
нив’ ӈа”? Иисус тикы ненэцям’ хонрамби: 
«Сэвсавэйӈэ  сит серта пиртадм’, тикан’ 
пунрын?» Тикы хасава ма: «Ӈаха’, 
пунрыдм’». Таддикахад Иисус’ ӈудада 
тикы ненэця’ сэвха” теба, ненэця’ сэвда 
сылыд”.

Сэвад тал”махаданд ӈамгэм’ 
манэцан? 

Марк’ падвы маймбава юн, 8





184

И исус спал в лодке во время сильной 
бури. Его друзья очень испугались. 

Они думали, что лодка вот-вот потонет, 
Они разбудили Иисуса. – «Мы все сейчас 
погибнем», – кричали они. Но Иисус 
встал и приказал буре утихнуть. И она 
повиновалась Ему.

Что Иисус приказал буре?

Лука, 8

Сюдбяко мерця’ ӈэб” Иисус ӈанонда 
мюня хонысь. Хахаяда нита сейдо’ 

ёльце хэвы”. Пыдо’ ихиняндо’ ӈанодо’ 
ид’ ӈыл’ сэювнда то”олхась. Пыдо’ 
Иисусм’ сидедо’. Пыдо’ тарем’ тёрена”: 
«Маня”  теда’ мал’ хавандархава”».  
Иисус юркы”, мерцям’ янемдамба пя. 
Тиканда мерця Муӈганда намда. 

Иисус мерцян’ ханзер” табеку?

Лука’ падвы маймбава юн, 8
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П етр в воде. Ему нужна помощь. 
Иисус идет помочь ему. Иисус не 

тонет, как Петр, потому что Иисус – Сын 
Божий. Он может даже ходить по воде! 
Иисус поможет и тебе, если ты попросишь 
Его.

Мог ли Петр ходить по воде? А Иисус? 

Матфей, 14

П ётр ит’ пакалмы”. Нянанда няд”ма 
тара. Иисус – Нум’ Ню сита 

нядаванзь миӈа. Пыдахавада Пётр’ 
тотрев’ ит’ ни пакалт” – Нум’ Ню ӈэ” 
нив’. Пыдахавада ханяримна иде” нимня 
ядэрць пир”ӈада! Пыдар Иисусм’ 
хонраб”нанд, Пыда ӈобтарем’ сит няда 
пирта. 

Пётр иде” нимня ядэрць пир”макэда?  
Иисус иде” нимня ядэрць пир”мэда?

Матфей’ падвы маймбава юн, 14
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Люди были голодны. Один 
маленький мальчик отдал свой 

завтрак Иисусу. И тогда Иисус сделал 
так, что этой еды хватило на всех. 
Помощники Иисуса раздают еду 
множеству людей. Иисус может творить и 
другие чудеса!

Кто отдал свой завтрак Иисусу? 
Что Иисус сделал с этим завтраком?

Иоанн, 6

Н енэця” ӈаворман’ харбилавыд”. 
Ӈопой нюдя хасава ӈацекы 

ӈаврамда Иисусан’ ми”мэда. Таддикахад 
ӈацекы’ тавы ӈаварм’ Иисус хусувэй 
ненэцянд’ миць табэдавэда, тикы ӈавар 
ненэцяӈга”на ӈули” та’ мась ӈэвы. 
Иисусм’ нядабада” хусувэй ненэцянд’ 
ӈавар мипи”. Иисус тамна хуркари мутри 
сертаба пир”ӈада. 

Иисусан’ ӈаварм’ хибя мица?  
Тикы ӈаварм’ Иисус ханзер” мэсада? 

Иоанн’ падвы маймбава юн, 6
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Э та женщина отдала все свои деньги 
в дом Бога. Она благодарна за все, 

что Бог дал ей. Она любит Бога и знает,  
что Он позаботится о ней. Бог хочет, 
чтобы мы были благодарны за все, что Он 
нам дал.

Чем ты можешь отблагодарить Бога за 
все, что Он дает тебе?

Лука, 21

Тюку не есьда хэхэ’ мят’ мал’ ми”яда. 
Нум’ тавы сямян сава ӈамгэ’ ед’ 

Нумд’ сейхад ӈэда сава вади мэ”ӈа. Пыда 
Нувм’ мэнеда, Нум’ сита лэтамбавахад 
тенева. Нум’ харвабцуда тарця; няна” 
сава ӈамгэм’ тамбаванда ед’ Нянда сейхад 
ӈэда сава вади мэпа”на” тара. 

Нум’ нянд сава ӈамгэм’ тамбаванда 
ед’ Нянда хурка сава вади мэць 
пир”ӈан?

Лука’ падвы маймбава юн, 21
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И исус любит детей. Как-то раз 
несколько матерей привели своих 

детей к Иисусу. Друзья Иисуса велели  
им уйти, но Иисус сказал: «Нет, 
позвольте им подойти ко Мне». Потом 
Иисус брал детей на руки и с любовью 
ласкал их. Иисус любит и тебя тоже.

Что говорили друзья Иисуса? 
Что сказал Иисус?

Лука, 18

И исус ӈацекы мэнейда. Ӈобӈгуна 
сянхава не Иисусан’ нюдо’ тэвра”. 

Иисус’ сава нида ӈацекы пуня’ хэсь 
табэдавыдо’. Иисусхав няхата тарем’ 
мамы: «Тарем’ нёя ӈа”, ӈацекы Няни 
ӈэдарэйда”». Тад пуна Иисус ӈацекы 
ӈудита ниня минаръяда, саць сянзь 
нюку”яда. Иисус ӈобтарем’ сит мэне.

Иисус’ сава нида ӈацекы” ед’ 
ха”манза”? Иисус няхата ӈамгэм’ 
хэтса? 

Лука’ падвы маймбава юн, 18
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Ч еловек, лежащий на земле, был 
сильно избит разбойниками. Разные 

люди видели его, но не помогли ему.  
А сейчас один человек остановился и 
перевязывает его раны. Человека, 
который помогает лежащему, называют 
Добрым Самаритянином. И ты тоже 
можешь стать Добрым Самаритянином, 
если будешь помогать людям.

Что сделал Добрый Самаритянин?

Лука, 10

Я’ ниня юседана хасавам’ вэвако 
ненэця” саць ладормэдо’. Сяӈок 

ненэць’ сита манэтакы, ӈобкартадо’ сита 
ни няда”. Ӈари” теда’ ӈопой хасава 
хэвханда нулъй”, мерюда сыхыдамби. 
Юседана ненэцям’ нядабадам’ Сейда 
Нюлак Самария’ Я’ Терӈэ нюмдебидо’. 
Ненэцие нядабаб”нанд, пыдар сит ӈод” 
Сейда Нюлак Самария’ Я’ Тер’ то”олха 
ненэцяӈэ вадета”. 

Сейда Нюлак Самария’ Я’ Тер ӈамгэм’ 
сертаса?

Лука’ падвы маймбава юн, 10
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О днажды Иисус ужинал со своими 
подругами – Марией и Марфой. 

Марфа трудилась, чтобы приготовить 
угощение. Она была недовольна тем, что 
Мария в это время слушала Иисуса. 
Иисус же радовался тому, что Мария 
слушает Его, потому что это было очень 
важно.

Кто слушал Иисуса?

Лука, 10

Ӈ обӈгуна Иисус сидя сава не няхаюта 
мякана пэвсюмняна ӈаворӈа.  

Тикы нехэ’ нюбеди’ тарця” – Мария няби 
Марфа. Марфа Иисусм’ сава ӈавраха”на 
ӈавлаван’ харваванда нид ёльце тэтна. 
Марфа’ манзарава’ ёльцьӈгана Мария 
Иисусан’ инзеле. Тикы Марфа’ ихиня 
ӈули” та’ ни ӈа”. Мария Нянда инзелева 
Иисусахана ӈули” сава, тад ӈо” тикы 
ваде”мыда саць тарана лахарё”.

Хибя Иисусан’ инзелеса?

Лука’ падвы маймбава юн, 10
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П астух хорошо заботится о своих 
овцах. Он ищет их, если они 

потеряются. Он выхаживает их ягнят, 
если они поранятся. Иисус сказал, что Он 
– как пастух, а мы – как овцы. Даже 
если мы не можем видеть Его, мы знаем, 
что Он заботится о нас.

Кто наш Добрый Пастырь?

Иоанн, 10

М алкода ёльце сававна хувода 
лэтрамбида. Ёходандо’ таняб”, 

пюрцетыда. Хадюлавы суюм’ сававна 
пэртада. Иисус’ вадаха”на, маня” хуво” 
то”лахава”, Пыда малкода’ то”лаха.  
Сита манэць ниб”на” ӈо” пирас”, сидна” 
лэтмбавахаданда теневава”.

Сейда Нюлак Малкода хибя? 

Иоанн’ падвы маймбава юн, 10
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Л азарь был одним из друзей Иисуса. 
Он умер, и его тело было 

запеленуто и положено в гробницу  
в скалах. Иисус пришел и помолился,  
а потом сказал: «Лазарь, выходи».  
И Лазарь тут же ожил и вышел из 
гробницы.

Что Иисус сказал Лазарю? 

Иоанн, 11

Л азарь Иисус’ сава ня ӈэвы. 
Лазарьм’ яӈгуво”махаданда 

сыхыдахая пэ хоркадё’ мюня ӈэда 
пэмбад’ мю’ мэдо’. Иисус то, туё”ӈа, 
таддикахад ма: «Лазарь, тарпад”!» 
Таминда ӈод” Лазарь илей”, пэмбкаданда 
тарпы”. 

Иисус Лазарян’ ха”манза?

Иоанн’ падвы маймбава юн, 11
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В се десять человек на этой картинке 
были очень больны. Они попросили 

Иисуса вылечить их, и Он сделал это.  
Но только один человек вернулся 
поблагодарить Иисуса. Я надеюсь, что  
ты не забываешь сказать «спасибо», когда 
кто-нибудь помогает тебе. И никогда не 
забываешь благодарить Бога.

Сколько человек поблагодарило Иисуса?

Лука, 17

Тюку падаркана падтавы ю” ненэць’ 
ӈули” саць хаӈгурмы”. Сиддо’ 

савумдаванда е”эмня пыдо’ Иисусм’ 
хонрамби”. Пыда серто’ сер’ сертада. 
Савумдавэхэтата ӈопойридо’ сейхад ӈэда 
сава вади Нянда хэтаванзь салъй”.  
Мань нянд тарем’ енадм’, хибяри ӈо” 
пыдар нянд сава ӈамгэм’ сертаб”,  
тикы ненэцянд’ сава вади хэта нён 
юрыбю”. Сяхаӈгарт’ сейхад ӈэда ӈарка 
сава вади Нумд’ хэта нён юрсету”! 

Сян ненэць’ Иисусан’ сейхад ӈэда  
сава вади мэца? 

Лука’ падвы маймбава юн, 17
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Э тот богатый человек спросил Иисуса: 
как он мог бы попасть на небо? 

Иисус знал, что он любит деньги больше, 
чем Бога. Иисус велел ему раздать все 
свои деньги, а свою жизнь отдать Богу. 
Чтобы попасть на небо, он должен был 
любить Бога больше, чем деньги.

Что этот человек любил больше всего?

Лука, 18

Тюку тэта ненэць’ Иисусм’ тарем’ 
хонрамбида: «Ханзер” Нум’ Ян’ 

мань тэва пиртав?» Иисус тенева, тикы 
ненэць’ Нумгад саць ӈокавна есь 
харвобтэйда. Иисус тарем’ табеку: «Есяд  
ненэцяӈг” тярпат тара, иламд Нумд’ 
ми”пат тара». Нув’ няю’ тэвван’ харвана 
ненэць’ Нувм’ есяхат саць мэнебта тара. 

Тюку ненэць’ ӈамгэм’ сямянхат мэне? 

Лука’ падвы маймбава юн, 18
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Э тот отец крепко обнимает своего 
сына. Его сын убегал из дома и 

только что возвратился. Он думал, что 
отец больше не будет его любить!  
Но его отец очень счастлив. Бог – это наш 
Отец на небесах, и Он тоже счастлив, 
когда мы приходим к Нему.

Кто твой Отец на небесах?

Лука, 15

Тюку ненэць’ хасава нюмда ӈули” 
ӈаркавна севолпида. Хасава нюда 

мякаданда хунорӈась, ӈари” теда’ 
мяканда пырдари’ тэввы”. Пыда 
ихинянда нисяда сита тамбирувна 
нинарахась мэнеӈгу”. Нисяхавада ёльце 
саць маймби. Нум’ – нув’ няӈы Нисява”, 
Пыда Нянда турпа”на” ӈобтарем’ 
маймбасеты. 

Нув’ няӈы Нисяр хибя? 

Лука’ падвы маймбава юн, 15
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З акхей забрался на дерево, чтобы 
увидеть Иисуса. Сейчас Иисус 

обращается к нему. Иисус говорит ему: 
«Спускайся вниз, потому что Я приду 
сегодня к тебе домой». Закхей очень рад 
этому. А ты рад, что Иисус пришел в 
твой дом?

Что Иисус сказал Закхею?

Лука, 19

И исусм’ манэ”ман’ харваванда нид 
Закхей пя’ ни’ танэй”. Теда’ Иисус 

нянда лахана. Иисус тарем’ ма: «Таси’ 
ха”мад”, тюку яля’ мяканд тутадм’!» 
Тикан’ Закхей ёльце маи”. 

Иисус’ мяканд тоб”, пыдар ӈо” 
маймбаӈгун?  
Иисус Закхеян’ ӈамгэм’ хэтса? 

Лука’ падвы маймбава юн, 19
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И исус въезжает в Иерусалим верхом 
на осле. Маленькая девочка поет о 

том, какой Иисус замечательный. Отцы и 
матери размахивают ветвями, чтобы 
показать, что они тоже счастливы.  
Все они хотят, чтобы Иисус был их 
новым царем.

Что делает девочка?

Лука, 19

И исус Иерусалим март’ ха ямб юном’ 
мэць то. Нюдяко не ӈацекы сём’ 

мэ”ӈа. Сёнда харахана Иисус’ сава ӈэвам’ 
хынабтамби. Ӈацекы” небя”, нисянадо’ 
пи” мал лабцие”мы”. Тикаханандо’ 
маймбабцомдо’ манэ”лабтамбавы”. Пыдо’ 
мал’ тарем’ харва” – Иисус едэй 
парэӈодадандо’ тарая. 

Тюку не ӈацекы ӈамгэм’ пэрӈа?

Лука’ падвы маймбава юн, 19
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И исус моет ноги одному из своих 
друзей. Обычно взрослые моют 

только свои собственные ноги. Им не 
нравится мыть ноги другим людям.  
Но мы должны помогать другим, даже 
когда нам не хочется этого.

Было ли когда-нибудь, что ты хотел 
играть, но вместо этого помогал своей 
маме?

Иоанн, 13

И исус ӈопой сава нянда ӈэ халтамби. 
Ӈарка ненэця” ӈэдо’ харто’ 

халтамбасетыдо’. Ӈани ня’ ӈэ халтамбава 
ихиняндо’ вэва ӈэ” нив’. Ихиня тарем’ 
ниб” ӈод” харва”, хуркавна ӈод” маня” 
ӈани нина” нядабаб”на” тара.

Сяхари’ ихинянд сянакован’ 
харвабат ӈод”,  
небямд нядабасетыр? 

Иоанн’ падвы маймбава юн, 13
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И исус ужинает со своими близкими 
друзьями в последний раз. Это 

называется Тайная Вечеря. Иисус уже 
сказал своим друзьям, что скоро Иуда 
приведет воинов, чтобы увести Его. Потом 
Он будет убит. Иисус умер, чтобы стать 
нашим Спасителем.

Кто уведет Иисуса?

Лука, 22

И исус хахаяда нита ня’ пудана 
пэвсюмняӈы ӈавормамдо’ мэ”ӈа”. 

Тикы ӈаворо”мандо’ нюмда Пудана 
Пэвсюмняӈы Ӈаворо”ма Хахаяда няхата 
Иисус ма” нив’: «Тадри’ Иуда саювда 
тэвраӈгу, таддикахад Си”ми ханаӈгу”, тад 
пуна Си”ми хадаӈгу”». Ӈэдаӈгодадана” 
тараван’ харва, Иисус яӈгумы – Иланда 
е”эмняна” ми”мэда.

Иисусм’ хибя ханаӈгуда? 

Лука’ падвы маймбава юн, 22
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И исус молится. Он знает, что скоро 
умрет за наши грехи. Он просит 

Бога помочь Ему. Он готов умереть, если 
Бог хочет этого. Мы с тобой должны 
брать пример с Иисуса. Мы должны 
всегда хотеть того, чего Бог хочет от нас.

Что делает Иисус?

Лука, 22

И исус туё”ӈа. Пыда тадри’ маня” 
хэбяхы”на” е”эмня хавахаданда 

тенева. Пыда Сита нядава’ е”эмня Нувм’ 
хонрамби. Нум’ тарем’ харваб”, Пыда 
хаванзь хамэды. Маня” Иисус’ то”лаха 
ӈэб”на” тара” нив’. Нум’ харвабцо’ сер’ 
ӈэб”на” ӈани’ тара” нив’. 

Иисус ӈамгэм’ пэрӈа?

Лука’ падвы маймбава юн, 22
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С ейчас происходит нечто очень 
грустное! Иуда и воины пришли, 

чтобы схватить Иисуса и увести Его.  
Все друзья Иисуса убежали, испугавшись. 
Они даже не пытались помочь Ему.

Что сделали друзья Иисуса?

Лука, 22

Т еда’ ихиня вэва ӈамгэ хадкэнарха. 
Иисусм’ ня”маванзь Иуда саювда 

няць то. Таддикахад пыдо’ Иисусм’ 
ханаӈгудо’. Иисус’ нида сейто’ хэсь 
хуныд”. Ханяӈэхэртадо’ Сита нядаванзь 
нись хамеку”. 

Иисус’ нида хурка” ӈэса”? 

Лука’ падвы маймбава юн, 22
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П етр – один из друзей Иисуса, 
которые убежали, когда пришли 

воины. Сейчас Петр говорит неправду.  
Он говорит, что не знает Иисуса. Он 
боится, что люди могут обидеть его за то, 
что он друг Иисуса. Никогда не бойся 
сказать людям, что любишь Иисуса.

Почему Петр говорит неправду?

Лука, 22

И исус’ ӈани ӈоб” сава няда – Пётр. 
Саюв” това’ мальӈгана Пётр Сита 

хаевы. Теда’ Пётр сиякавна лахана. Пыда 
Иисусм’ ехэранаӈэ пыхыдамда ваде”ӈада. 
Иисусм’ теневаванда нид ненэцие” сита 
пяван’ сейда пина. Ненэцяӈг” Иисусм’ 
теневавамд хэта сяхаӈгарт’ сеяр нёя пин”. 

Ӈамгэ Пётр сиякавна лахана?

Лука’ падвы маймбава юн, 22
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В оины привели Иисуса к человеку по 
имени Пилат. Пилат может 

приказать им отпустить Иисуса. Но 
Пилат боится сделать это. Он боится,  
что народ будет недоволен им, если он 
отпустит Иисуса. Поэтому он говорит: 
«Иисус должен умереть».

Почему Пилат боялся отпустить 
Иисуса?

Лука, 23

С аюв” Иисусм’ Пилатм’ нюбета 
ненэцянд’ тэврадо’. Иисусм’ 

ӈэдаравандо’ е”эмня Пилат сиддо’ тид” 
табэда пир”ӈа. Тарем’ ӈод” Пилат няндо’ 
тарем’ табеко сейда пина. Пыда ихинянда 
Иисусм’ ӈэдарабта ненэця” няцейнда 
я”авлаӈгу”. Пыда ӈадьбята тарем’ ма: 
«Иисус хабта тара».

Ӈамгэ Пилат Иисусм’ ӈэдара сейда 
пина? 

Лука’ падвы маймбава юн, 23
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О ни убивают Иисуса. Он умирает на 
Кресте. Почему они убивают Его? 

Разве Он сделал что-нибудь плохое?  
Нет! Он умирает потому, что плохо 
поступали ты и я. Иисус согласился, 
чтобы Бог наказал Его за наши грехи.

Почему умер Иисус?

Лука, 23

Пыдо’ Иисусм’ хададо’. Пыда 
маланда нямна нярхалавы пя’ ниня 

яӈгумы. Ӈамгэ пыдо’ Сита хада”?  
Тад ӈод” вэва сертавэда танявэкы? Сер” 
тарем’ ни ӈа”! Пыда маня” вэнзер’ 
ӈэвана” нид яӈгумы. Иисус маня” 
хэбяхы”на” нид хаванзь хамэдысь. Нум’ 
тарем’ таславы. 

Ӈамгэ Иисус яӈгумза? 

Лука’ падвы маймбава юн, 23
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П осле смерти Иисуса Его друзья 
положили Его тело в гробницу. 

Сейчас – утро Пасхи. Две женщины 
заглядывают в гробницу. Но тела Иисуса 
там нет! Бог воскресил Иисуса, и Иисус 
ушел! Иисус снова жив!

Как ты думаешь, Иисус все еще в 
гробнице?

Лука, 24

И исус’ яӈгуво”махаданда сава нида 
Сита пэ хоркэдё пэмбад’ мю’ мэць. 

Теда’ Пасха’ хубтыхы. Сидя не пэ 
хоркэдё пэмбад’ мю’ сырӈаха’. Таняна 
Иисус’ пыхыдада яӈговы. Нум’ Иисусм’ 
илебтевэда, тиканда Иисус пэмбкад 
тарпавы”. Иисус ӈани’ илелъй”! 

Пыдар ихинянд Иисус пэ хоркэдё 
пэмбад’ мюня тамна мэна’ то”лаха? 

Лука’ падвы маймбава юн, 24
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П осле того как Иисус воскрес, Он 
говорил со своими друзьями. Но 

они не знали, что это был Иисус!  
Они очень грустили, потому что думали, 
что Иисус умер. И вдруг они поняли,  
что это – Иисус! Как они были счастливы, 
когда узнали, что Иисус снова жив!

Почему грустили друзья Иисуса?

Лука, 24

Я ӈор’ илело”махаданда Иисус сава 
няха”ната лаханакурӈа. Пыдо’ 

ӈани’ тикы няндо’ Иисус ӈэвахад 
ехэраць. Иисус яӈгуво”махад пыдо’ мал’ 
ибедо’ вэваць. Ӈаво” пирка”на пыдо’ 
лаханако нята Няндо’ Иисус ӈэвамда 
хамэдадо’. Иисус’ яӈор’ илевам’ 
намдахава пыдо’ ёльце маивыд”. 

Ӈамгэ’ е”эмня Иисус’ сава нита 
ибедо’ вэва” ӈэса”?

Лука’ падвы маймбава юн, 24
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Смотри, что происходит! Иисус 
поднимается в небо. Он 

возвращается на небеса, где находится 
Его Отец! Иисус прощается со Своими 
друзьями. Но Он обещает им, что 
вернется снова. Тогда они всегда будут  
с Ним. И мы будем с Ним тоже.

Куда идет Иисус?

Лука, 24

Сыркар”, ӈамгэ хадкэ! Иисус нув’ ня’ 
танта. Пыда нув’ няю’ Нисяханда 

хая! Иисус сава няха”ната лакамбойта. 
Пыда ӈани’ несэйвана тадри’ няндо’ 
тованзь ватора. Тад нерня’ пыдо’ ӈобкана 
Нянанда мэӈгу”. Маня” ӈани’ Нянанда 
мэӈгува”. 

Иисус ханя’ хая? 

Лука’ падвы маймбава юн, 24
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Ч ерез несколько недель после того, 
как Иисус вернулся на небеса, Он 

послал Святого Духа поселиться в наших 
сердцах. Друзья Иисуса собрались все 
вместе. Вдруг они увидели на головах 
друг у друга маленькие язычки пламени. 
Можешь ты показать их? А потом они 
стали говорить на других языках, 
которых они не учили!

Что было на их головах?
Деяния, 2

Т а’ ёльцьӈгана нув’ няю’ 
тэв”махаданда, Иисус Хэбидя 

Индадм’ сейха”на” ӈэдара. Иисус’ сава 
ня” ӈобт’ ма”лы”. Лакри’ нито’ ӈэв” ниня 
нюдяко ту’ лэю манэ”ӈа”. Пыдар тарця 
ту’ лэю манэ”лабта пир”яд? Тад пуна 
ӈани яӈганя ненэцие” вадаха”на лахана 
пэяд”. Тарця вадаха”на сяхаӈгарт’ ниць 
лаханакур”. 

Ненэцие” ӈэв” ни’ ӈамгэ” ӈадимза”? 

Сертаӈго”ма”, 2
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Э тот человек никогда не мог ходить. 
Он не мог ходить, даже когда был 

маленьким мальчиком. Но сейчас ты 
видишь его прыгающим от радости.  
Что же случилось? Друзья Иисуса, Петр 
и Иоанн, велели болезни оставить его! 
Святой Дух дал им эту силу.

Что сделали Петр и Иоанн?

Деяния, 3

Тюку ненэць’ сяхаӈгарт’ нивы ядэр”. 
Нюдя ӈэбыхында ядэро”мада яӈгу. 

Теда’ маниер? Тюку падтавы сидяӈгахана 
пыда ханзер” санарӈа? Ӈамгэ хадкэвы 
ӈэбта? Иисус’ сава няха’ – Пётр, Иоанн, 
тикы ненэцяӈгад хабця’ хэвня’ хэсь 
табековэхэ’. Хэбидя Инд” ныхыдамди’ 
ми”мы. 

Пётр, Иоанн ӈамгэм’ сертасаха’?

Сертаӈго”ма”, 3
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Ч еловек, стоящий на коленях на 
траве, – Стефан. Он говорил людям, 

что только Иисус может простить их 
грехи. Он не переставал говорить о том, 
как прекрасен Иисус. Это разозлило их. 
Они бросали в него камни, пока он не 
умер и не вознесся на небеса, чтобы быть 
с Иисусом.

Почему люди так разозлились?

Деяния, 7

Ӈ уво” ниня пулыта ниня нуна – 
Стефан. Ненэцяӈг” пыда тарем’ 

манзеты:  «Иисусри  хэбяхахатата” 
сидда” ха”авра пир”ӈа». Иисусм’ савуць 
пыда сяхаӈгарт’ ни” ӈэвадаӈгу”. Ненэця” 
тарця юнм’ ёльце волтамбавэдо’, няданда 
нензювормы”. Хаванда ӈэсонд’ пыдо’ пэ’ 
ютерка”на моёпавэдо’. Ӈаво” пирка”на 
пыда яӈгумы, нув’ няю’ Иисусахана 
мэванзь хэвы. 

Ненэця” ӈамгэ’ нид нензювормы”?

Сертаӈго”ма”, 7
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Б ог послал своего друга Филиппа 
поговорить с человеком в колеснице. 

Филипп рассказывает человеку о Боге. 
Тот хочет быть другом Бога. Филипп 
говорит, что для этого он должен верить в 
Иисуса. Ты тоже можешь быть другом 
Бога.

Что сказал Филипп этому человеку?

Деяния, 8

Н ум’ Филиппам’ нюбета ӈоб” сава 
нямда юнетана ненэцянд’ 

лаханакурманзь ӈэдарада. Филипп тикы 
ненэцянд’ Нум’ нямна лахана. Техэ няда 
ӈо” Нум’ сава няӈэ тараван’ харва. 
Филипп тарем’ ма: «Нюрте”э’ Иисусан’ 
пунра тара». Пыдар ӈод” Нум’ сава няӈэ 
хэсь пир”ӈар. 

Филипп тюку ненэцянд’ ӈамгэм’ 
хэтса?

Сертаӈго”ма”, 8
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П авел был врагом Иисуса. Он шел 
мучить и убивать людей, веривших 

в Иисуса. Вдруг вспыхнул яркий свет,  
и Павел упал. Иисус заговорил с ним с 
небес! После этого Павел стал говорить 
всем, что Иисус – Сын Бога.

Кто заговорил с Павлом с небес?

Деяния, 9

П авел Иисусахана ёльце 
вэвакумдёвы. Иисусан’ пунрёда 

ненэцие хадаба, маяндолтамба ядэрмы. 
Лэракабт’ яля’ тудрев’ лэёмзь, Павел 
мо”нэй”. Иисус нув’ няд нянанда 
лаханакурӈа. Тикы’ пуд, Павел Иисус’ 
Нум’ Ню ӈэвамда хибярихи” вадецетыда. 

Нув’ няд Павелан’ хибя лаханаса?

Сертаӈго”ма”, 9
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П етр – в тюрьме, потому что он 
говорил людям о том, что Иисус 

любит их и умер за них. Бог послал 
ангела помочь Петру. Ангел сделал так, 
что цепи спали с рук и ног Петра. Двери 
тюрьмы были заперты, но ангел открыл 
их без ключа, и Петр вышел на волю.

Что случилось с цепями Петра?

Деяния, 12

П ётр ненэцяӈг” Иисус’ сиддо’ 
мэневам’, таддикахад пыдо’ 

е”эмняндо’ яӈгуво”мамда ваде”ӈась. 
Ӈадьбята Пётр сярулава мякана мэ. 
Пётрм’ нядаванзь Нум’ нув’ юне 
ядэланам’ ӈэдара. Нув’ юне ядэлана’ 
вади” сер’, Пётр’ ӈудахат, ӈэхэтата еся 
иня” харто’ ха”мыд”. Сярулава мяд’ нё’ 
си” пакалмы”. Нув’ юне ядэлана хурка 
таманаси” – ключиси” нэйда. Пётр 
сярулава мякад тарпы”. 

Пётр’ ӈудаха”на, ӈэхэ”ната ӈэда еся 
иня” ханзер” хэса”? 

Сертаӈго”ма”, 12
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Б абушка Тимофея читает ему историю 
из Библии. Когда он вырастет, то 

расскажет многим людям о Библии и об 
Иисусе. Библия – это книга, данная нам 
Богом. В ней говорится, что Бог очень 
любит нас.

Есть ли у тебя собственная Библия?

2 Тимофею, 1

Т имофей’ хада нянда Нум’ Падаркад 
иле”ми толаби. Ӈарво”махаданда 

ӈока ненэцяӈг” пыда Нум’ Падар’ нямна, 
Иисус’ нямна лаханаӈгу. Нум’ Падар” – 
Нум’ маня” няна” тавы падарта. Тикы 
падаркана тарем’ пады: Нум’ сидна” саць 
мэне. 

Пыдар харт Нум’ Падал таня? 

2 Тимофей, 1
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Ты помнишь Павла? Теперь он друг 
Бога. Павел отправляется в долгое 

путешествие на этом корабле. Он 
направляется в другую страну. Он будет 
рассказывать людям о том, что Иисус 
любит их. Павел был миссионером. 
Возможно, что и ты когда -нибудь станешь 
миссионером.

Куда отправляется Павел?

Деяния, 13

П авелм’ тенер? Тедахава’ пыда Нум’ 
сава ня. Тюку ӈарка ӈанохона Павел 

ямб ёндорми пяӈгу. Пыда ӈани яха” хая. 
Пыда ненэцяӈг” Иисус’ сиддо’ мэневам’ 
вадета. Павел Нум’ вади минрена ӈэвы. 
Сяхаӈгава’ пыдар ӈо” Нум’ вади 
тэволанаӈэ хэсь ӈобтарем’ пиртар. 

Павел ханя’ хэсь ятна? 

Сертаӈго”ма”, 13
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П авел и Сила в тюрьме. Они в 
тюрьме потому, что рассказывали 

всем об Иисусе. Но Бог освободил Своих 
друзей. Он послал великое землетрясение, 
и оковы спали с них. Двери тюрьмы были 
заперты, но они распахнулись!

Как Бог освободил Павла и Силу?

Деяния, 16

П авел няби Сила сярулава мят’ 
еремяха’. Иисус’ нямна сававна 

лаханаванди’ нид тикан’ еремяха’. 
Хуркавна ӈо” Нум’ сава няхаюда 
ӈэдаӈахаюда. Пыда ям’ сюдбяковна 
манзабтада, таддикахад еся инди’ 
ха”мыд”. Сярулава мяд’ пакалмы нё’ си” 
харто’ нэяд”.

Нум’ ханзер” Павелм’, Силам’ 
ӈэдасахаюда? 

Сертаӈго”ма”, 16
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П авел был на корабле в сильный 
шторм. Корабль затонул, но Бог 

спас Павла и всех остальных. Все они 
добрались до земли. Бог не хотел смерти 
Павла, потому что Он желал, чтобы тот 
стал миссионером. Бог хотел, чтобы 
Павел рассказал каждому об Иисусе.

Что случилось с кораблем? 

Деяния, 27

С ата мерця’ ӈэва’ мальӈгана Павел 
ӈарка ӈано’ мюня мэвы. Ӈано ид’ 

ӈыл’ сэйвы. Нум’ ненэцие, Павелм’ 
ӈэдэйда. Пыдо’ мал’ я’ ня’ тэвыд”. Нум’ 
харвабцода тарцясь: Павел хабта ни 
тара”, пыда Нум’ вади ядэлана ӈэбта 
тара. Нум’ тамна тарем’ харвась: Павел 
хусувэй ненэцянд’ Иисус’ нямна 
лаханабта тара. 

Ӈарка ӈано ханзер” хэса?

Сертаӈго”ма”, 27
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П авел снова в тюрьме. Он пробыл 
там очень долго. На этот раз Бог не 

послал землетрясения, чтобы освободить 
его, Бог по прежнему любил Павла так 
же сильно, как всегда, но не спасал его. 
Иногда Бог допускает, чтобы у нас были 
трудности, но Он всегда любит нас.

Где сейчас Павел?

Деяния, 28

П авел ӈани’ сярулава мят’ еремя. 
Таняна ёльце пон’ сяры. Тюку мэва’ 

сита ӈэдава’ е”эмня Нум’ ям’ нида 
манзабта”. Хуркавна ӈод” Нум’ Павелм’ 
ӈахат пирувнанда саць мэнебта ӈод”, 
нивэда ӈэда”. Ханяӈэхэна маяӈо” таняб”, 
тикы” ӈани’ Нум’ вато”. Тарем’ ӈод” 
Пыда сидна” ӈоб’ мэне.

Теда’ Павел ханяна мэ?

Сертаӈго”ма”, 28
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О дним из самых близких друзей 
Иисуса был Иоанн. Когда Иоанн 

состарился, у него было долгое видение 
небес, в которых он увидел Иисуса. 
Иоанн написал о том, что видел. Его 
книга называется «Откровение». Она – 
часть Библии.

У кого было видение небес?

Откровение, 1

И исус’ ӈани ӈоб” хахаяда сава няда 
Иоанн ӈэвы. Иоанн 

вэсэйво”махаданда нув’ няӈы нерняӈы 
илам’ манэ”ӈа. Тикы илӈгана Иисусм’ 
манэ”ӈа. Тикы манэ”мыда Иоанн падарт’ 
падыда. Тикы падарта нюмда 
«Ӈадимде”мя». Тикы падар” Нум’ Падар’ 
пеля. 

Нув’ няӈы илам’ хибя манэцада? 

Ӈадимде”мя, 1





Книгам’ падвы ненэця’ нямна 

Тэйлор Кеннет Н. Нум’ нямна падвы падарта нюмда Иленя 
Нум’ Падар” – ӈацекы” е”эмня падвэда. Ӈацекы” е”эмня 
Нум’ Падарм’ пад”махаданда юнда ӈаркавна ядэлыць. 
Маргаретам’ нюбета пухуцянда ня’ ю” нюди’. Нерде падвы 
падрота хамэдяро ю” нюхунда толабавыда. Ӈацекыта саваӈэ 
тасла”махад, падрота хамэдяр” книгаӈэ хэвы”. Иринато’ 
нисянато’ тола”махад, хусувэй я’ тер” ӈацекы” толабавы” 
книгы” нюбедо’ тарця”: Нюдяко сэв” ед’ ӈэда падтавы Нум’ 
Падар”, Ӈацекы” ед’ ӈэда туё”ма”, Иленя Нум’ Падаркана 
ӈэда” лахарё”, Нюдяко ӈацекы” е”эмня и’ ӈаркавна 
ядэро”ма”. Тедахава’ Тэйлор’ ню” мал’ ӈарма”, ӈадьбята 
ӈока”я” нюта ню” нямна инда ядэрць падрода падбавыда. 

Тюку падарт’ падтавы сертавы” 
ненэцие” нямна 

Хук Ричард, Фрэнсисм’ нюбета пухуцянда ня’ Нум’ 
Падарт’ ненэцие” харвабтана сидяӈг падтавэхэ’. Пыди’ 
падтавэхэти’ сырць ӈока падтаӈгода тарем’ падтаӈго 
пэвы”. Ричард, Фрэнсис ӈобкана манзаравэхэ’: Ричард 
хасев” мирби сертабавы, тикы’ хавна ненэцие” сидя хэвхы 
ӈавори падтамбавы. Фрэнсис не, ӈацекы падтамбавы. 
Иланди’ ямбан’ Ричардха’, Фрэнсисха’ Нум’ Падаркана 
ӈэда ӈарка”я, ӈока”я лахарю мэти падтавэхэ’. Тиндеил 
Хаус, Конкордиа, Стандард книга сертабалава мяд”. 
Тикы книгы сертабалава хадраха”на ӈадимы книгахана 
ӈэда Хук’ мале сян падтавэмда ӈани’ несэйвана серта 
таславыдо’. Тад сававна тарем’ хамэдаб”, Падта”масавэй 
Нюртей Нум’ Падар”ми нюбета книгахана ханяӈы лахарю 
мэти” сидяӈгадо’ яӈгувы, ӈадьбята книга сертабалава мя”- 
Тиндеил Хаус – няхар” падтаӈгодам’ ховы. Тикы” нюбедо’ 
тарця”: Феррис Рон, Готье Герберт, Вуд Дженис. Пыдо’ 
ханяӈы сидяӈгасяда лахарю мэти падтамба таравы”.


