
M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

��� ��� �� ���	 	����

�
���� 
��� ���	����

���� �� ������� 	������

�������� ��������

������������� ���

�������� ����


�
�������

��	�����

�� ���	�

��� �������� ����� �� ��� �����

���� ��������� ���������� ��	��

��� � �� �������� ��� �� ��������� �

���	���� ������������	 � ��� ����

	���� ��������� ��� ��� �����

 ����������� ���������

� ����� !�������

"����� ��� #������ �����

� ������ �� ��$���� ����� � ����������

��	����� � �

����� ���

�%����� ����� ��� �������	

!��	 ��
���

"�� �� � 
������ ��$���� ����� �� ����� ��� �

��������� ��������� �����&���� ������������


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

�������� ���	 �� ��	���� ��
���

"����� ��� ��
���� $���� � ���	����� ����� $���


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

��������

"����� ���

#������ �����

                                                1 2

19 20

Bulgarian
23

Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, 
но не и да я продавате.

Написана от
Илюстрирана от

Преведена от
Адаптирана от

Edward Hughes
Byron Unger и Lazarus

Никола Димитров
Bob Davies и Tammy S.

История 1       60на

Български



�
��������� � �������� ����'��� �������

� �������������


������ ������ �

��	����

��� �������

�(� �
�� �������	�

) ������ ��������� ��� �����
�

��������� (����� �
	������ #���

����� ���� ������ �� �
���� ����

#� ������ �������� �������� ����� ��������	�����

� ����� ��� #������� #� ������ �������� ��������#���

�� � ����� �����	�� %��� � �������

���� ��������� ���������� �������� %�� �������

�#��� ��	��� �� ��������� 	��$���� $���


��������	 )�����
$ � ������� ����� $��������

�����	� � ��������� )	��� ����	�� ������ �

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

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

������������
��� $���*� � 	
����� 	����

�����+��� ������� ������ $������ ����

��������� �� ��� ���� ���� ���������

���� ��������� ��������

������ � ���+����� #�

����� �����%�� ��������

����	��� ���� 	�� �

	������ ���������

�������  �
���

����� � 	������

����� ������� ���

�������� ��������

����� ���� ��

���
���� ��	����

������� ����� ���+�

�� � ����$����� ��

��	��� � �
�������

%����� ��� �������� �
�+�����

������ � ����� ������������� �

������� 	�������� ����� �� 	�$�

�� �� ��������� %��� ������ ��

����
���� ����

��� ��������� � �� ���������+������������������

�
����� �� � �������� ) �� � ���������

%��� �� ��� ���� ��

������ ����

,�	��� ���� ����

� ���*��	�����

%
	����

���������

������

!���� ��� �� ������� ���	��%�� �������� ����

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

�
�	��� � �������������� +���� � ����� �
�������

	�����
��� ���+� � ��
	���� ��������������	��

������ � �
����� ��������

� �	��� ������������� ��� ��

������� ���������	��� ������

���� ���� #�	��� ��������	���

��� ������ #����� #���

������������� �
	������

#�	��� ���� ������

���� ������ #�	���

���� �����������

������ ��	� ���


�������� ��

��������� ����

���� ��� ��������

�� ������

3 4 5 6

7 8 9 10

12 1311 14
%����� ��� ��������#� � ����� �����
� �� �
�� �	��

-� 	� ������� ��	�����	�� ��� ����� �����

������� � ���+� ��� ���	� ���	 ��� �	���

�� ����� ����� %�� ������ �� � ���

	���� �	������ �� ���� �� �������

������ #���	�$�� ����� ���+� �

������������ �� 	�$�� �� �

��	��� �������� ��	������

��� ����� �� ���	��

�&�$�� �� ���� ��

����� � �����������

��	� �� �$ ��

�
����� ��

��������� ��

������� � �������

��� ���� �� ������


 ������� ��

�	���	��

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

��� � ���� 	���� ��+������� ����� ���� ������

� �������� .������� )	��� ����� �� �������� �

$������������� �� 	� ��������� ) ��� ����� ���#���

�� �������	 ������ �� ���

������� #��� ��� �� �
��

������� ��� +����� ��	�	��

) %�"����/ �0,(�1

./��"� !/ ��/2

/�3�, � �/�)4

/�3�,���	

(��
� ������ ����

16 1715 18


