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“Mi nuai tampi nih an
tuah hngami a biapi tukmi
pumhnak ah i pumh ve dingin
kan in sawm. Mah cu Jesuh a
thih camtuak a si.” Sawmnak
catlap kha pe. “Pumhnak a
caan le a hmun kha mah
sawmnak catlap ah aa �tial.
Mah zarh hlan ah chim dingmi
special phungchimnak zong
rak ngaih ve awkah kan in
sawm.”

Lungthawhnak a langhter
ahcun hitin bia danhta:
Zeicah Jesuh cu a thih?

VOIKHATNAK LEN LIOAH
Biahalnak: Minung ca i Pathian
tinhnak cu zeidah a si?
Baibal: Gen. 1:28
Aa pehtlaimi: Pathian nih minung ca i
aa tinhnak a tlinter lai ti kha zeitindah
kan hngalh khawh?

(
MAH BAIBAL CAANG HI
CAWNPIAKNAK HRIAMNAM
CHUNGAH KAWL:

˙ bhs 29 ˚1

VOIKHATNAK LENNOLH
Biahalnak: Pathian nih minung ca i aa
tinhnak a tlinter lai ti kha zeitindah
kan hngalh khawh?
Baibal: Isa. 55:11
Aa pehtlaimi: Pathian nih aa tinhnak
a tlinter tikah nunnak cu zeidah a
lawh lai?

(
MAH BAIBAL CAANG HI
CAWNPIAKNAK HRIAMNAM
CHUNGAH KAWL:

˙ bhs 29 ˚2

VOIHNIHNAK LENNOLH
Biahalnak: Pathian nih aa tinhnak a
tlinter tikah nunnak cu zeidah a lawh
lai?
Baibal: Salm 37:10, 11
Aa pehtlaimi: Pathian biakam in �that-
nak hmuh awkah zeidah kan tuah awk
a si?

(
MAH BAIBAL CAANG HI
CAWNPIAKNAK HRIAMNAM
CHUNGAH KAWL:

˙ bhs 35 ˚17
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33, Nisan 8
(2020, April 1-2)

Bethani khua Lanhtak Puai tuah hlan niruk aa duh ah
Jesuh a phan

11:55–12:1

Nisan 9
(2020, April 2-3)

Bethani khua Mary nih Jesuh a lu le a ke ah zihmui a toih 26:6-13 14:3-9 12:2-11

Bethani khua-
Bethfeih khua-
Jerusalem khua

Jerusalem khua ah sunglawi ngaiin a lut,
laa note aa cit

21:1-11,
14-17

11:1-11 19:29-44 12:12-19

Nisan 10
(2020, April 3-4)

Bethani khua-
Jerusalem khua

Theipi kung chiat a serh; biakinn a thenh �than 21:18, 19;
21:12, 13

11:12-17 19:45, 46

Jerusalem
khua

Tlangbawi upa hna le phungbia cawnpiaktu hna nih
Jesuh thah dingin khua an khang

11:18, 19 19:47, 48

Jehovah nih bia a chim; Jesuh nih a thih lainak
kong a chimchung; Judah mi hna zumhnak an ngeih
lomi nih Isaiah chimchungbia a tlinter

12:20-50

Nisan 11
(2020, April 4-5)

Bethani khua-
Jerusalem khua

A carmi theipi kung in cawnpiaknak 21:19-22 11:20-25

Jerusalem khua,
biakinn

A nawlngeihnak cungah an lung a hring;
fapa pahnih tahchunhnak bia

21:23-32 11:27-33 20:1-8

Bianabia hna: lai a nawngmi dum rian �tuantu hna,
nupi �thit rawl danghnak

21:33–
22:14

12:1-12 20:9-19

Pathian le Sizar, thawh �thannak, a ngan bikmi nawlbia
kong he aa tlaimi biahalnak hna kha a phit

22:15-40 12:13-34 20:20-40

Khrih cu David fapa a si le si lo mibu kha a hal hna 22:41-46 12:35-37 20:41-44

Phungbia cawnpiaktu hna le Farasi mi hna
caah ngaihchia a si

23:1-39 12:38-40 20:45-47

Nuhmeinu nih thawhlawm a sanhmi kha a zoh 12:41-44 21:1-4

Oliv Tlang Hmailei ah a cang dingmi hmelchunhnak kong a chim 24:1-51 13:1-37 21:5-38

Bianabia hna: ngaknu pahra, ngun tangka, tuu le meheh 25:1-46

Nisan 12
(2020, April 5-6)

Jerusalem khua Judah mi upa hna nih Jesuh thah dingin khua an khang 26:1-5 14:1, 2 22:1, 2

Judas nih rawinak ding caan rem a bawh 26:14-16 14:10, 11 22:3-6

Nisan 13
(2020, April 6-7)

Jerusalem khua
pawng le khua
chung

Hmanung bik Lanhtak Puai ca an timh 26:17-19 14:12-16 22:7-13

Kum fatin Ruahnolhnak caan chungah Khrihfa tampi
nih Jehovah Pathian le a Fapa Jesuh Khrih nih dawtnak
an langhtermi lakah a ngan bikmi pahnih kong kha
thukpi in an ruah. (Joh. 3:16; 15:13) Jerusalem khua ah
Jesuh hmanung bik phungchim rian �tuannak kong kha

mah cazin hi hmangin Thawng �tha cauk ah kawl khawh a
si. A cangmi thil hna kha Jesuh—Lam, Biatak le Nunnak
timi cauk, dal 6nak ah langhter a si. Pathian le Khrih
dawtnak nih zeitindah aan forh lai?—2 Kor. 5:14, 15;
1 Joh. 4:16, 19.
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CHUNGKHAR PUMHNAK CA
RUAHNAK CHEUHNAK
������������������������������������������������������������������������������������������

“Jesuh Hrimhrim hi Pathian nih Bawipa ah
le Messiah ah a Ser Cang”— �Then I le II
video kha zoh u law i ruah u (video timi
tangah a ummi MOVIES ah zoh).

A Caan A Hmun A Cangmi Matthai Marka Luka Johan
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Nisan 14
(2020, April 7-8)

Jerusalem khua Lamkaltu hna he Lanhtak rawl an ei 26:20, 21 14:17, 18 22:14-18

Lamkaltu hna i an ke a �tawlpiak hna 13:1-20

Jesuh nih Judas kha rawitu a si a langhter i a chuahter 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-30

Bawipa Zanriah ei hram an thawk
(1 Ko 11:23-25)

26:26-29 14:22-25 22:19, 20,
24-30

Piter nih a hlawt lainak le zultu pawl an i �thek dih lainak
kong a chimchung

26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:31-38

Bawmtu a ra lai tiah bia a kamh hna; mitsur ruang taktak
kong bianabia; i dawt dingin nawl a pek hna;
lamkaltu hna he hmanung bik thla an cam

14:1– 17:26

Gethsemane
dum

Dum chungah nganfahnak a ing;
Jesuh rawinak le tlaihnak

26:30,
36-56

14:26,
32-52

22:39-53 18:1-12

Jerusalem khua Annas nih bia a hal; Kaiafas le Sanhedrin zung nih bia an hal;
Piter nih a hlawt

26:57–27:1 14:53–15:1 22:54-71 18:13-27

Rawitu Judas amah tein aa vaa awk (Lam 1:18, 19) 27:3-10

Pilat hmai, Herod hmaiah an chuahpi, mah hnuah
Pilat hmaiah an chuahpi �than

27:2, 11-14 15:1-5 23:1-12 18:28-38

Pilat nih thlah aa zuam nain Judah mi hna nih Barabbas
tu rak kan thlahpiak tiah an ti; Jesuh kha thingtung cungah
thah dingin a pek hna

27:15-30 15:6-19 23:13-25 18:39–19:16

(chunhnu
suimilam 3
hrawng)

Golgotha hmun Thingtung cungah a thi 27:31-56 15:20-41 23:26-49 19:16-30

Jerusalem khua Thingtung cungin a ruak kha an �thumh i an vui 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:31-42

Nisan 15
(2020, April 8-9)

Jerusalem khua Tlangbawi upa pawl le Farasi mi hna nih thlan kha an
cawnghter hna i ca an khenh

27:62-66

Nisan 16
(2020, April 9-10)

Jerusalem khua
le a pawngkam;
Emmaus khua

Jesuh a tho �than;
a zultu hna sinah voi nga a lang

28:1-15 16:1-8 24:1-49 20:1-25

Nisan 16 hnu Jerusalem khua;
Galilee ram

A zultu hna sinah voi tampi a lang (1 Ko 15:5-7;
Lam 1:3-8); lamhruainak a pek hna;
zultu siternak rian a pek hna

28:16-20 20:26–
21:25
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APRIL 13 -19 � GENESIS 31

˙ Hla 112 le Thlacamnak
˙ Biahram Thawknak (Min. 1)

BAIBAL AH THUHMI RO HNA

PHUNGCHIM RIAN �TUANNAK AH HMANG

KHRIHFA NUNNING IN NUNNAK

˙ “Jakob le Laban nih Daihnak Biakam an Ser”: (Min. 10)
Gen. 31:44-46—Jakob le Laban nih lungpumh pakhat an
ser i mah hram ah rawl an ei (it-1 883 ˚1)
Gen. 31:47-50—Mah hmun kha Galeed le Mizpah tiah min
an sak (it-2 1172)
Gen. 31:51-53—An karlak ah daihnak umter zungzal ding-
in bia an i kam

˙ Thlaraulei Lungvar Hna kha Hlathlai: (Min. 10)
Gen. 31:19—Zeicah Rachel nih a pa ta a simi, an chung-
khar pathian hna kha a fir hna? (it-2 1087-1088)

Gen. 31:41, 42—Jakob kong nih ‘a puarhrangmi’ rian-
ngeitu pawl lehrulh ning he aa tlaiin zeidah a kan cawn-
piak? (1 Pet. 2:18; w13 3/15 21 ˚8)

Tu zarh Baibal relnak in Jehovah Pathian, phungchim rian
asiloah a dang pakhatkhat kong he aa tlaiin zei bantuk
thlaraulei lungvar hna dah na hmuh?

˙ Baibal Relnak: (Min. 4 asiloah mahnak tlawm)
Gen. 31:1-18 (10)

˙ Voikhatnak Len Lio Video: (Min. 4) I ruah �ti ding. Video
kha piah law mah biahalnak hna hi hal hna: Unaunu nih
Baibal he aa pehtlaih ning kha zeitindah fiang tein a
langhter? Lennolh caah zeitindah bia a danh ta?

˙ Voikhatnak Len Lioah: (Min. 3 asiloah mahnak tlawm)
Biaruah ning kha hmang law thawk. Biaruahnak a cahter
khomi kong teinak. (4)

˙ Voikhatnak Len Lioah: (Min. 5 asiloah mahnak tlawm)
Biaruah ning kha hmang law thawk. Cun Thawng �tha timi
brochure kha pe law �then 5nak in Baibal cawnpiaknak
kha thawk. (8)

˙ Hla 77
˙ Mahle Hmun Herhbaunak: (Min. 15)

˙ Khrihfabu Baibal Cawnnak: (Min. 30) lvs �then 2 ˚1-11

˙ Bia Donghnak (Min. 3 asiloah mahnak tlawm)
˙ Hla 36 le Thlacamnak

GENESIS 31 � Jakob le Laban nih Daihnak Biakam an Ser

31:44-53

Jakob le Laban nih zeicah lungpumh pakhat
an ser?
˙ Daihnak biakam an sermi kha mi nih an

hngalh nakhnga caah a si

˙ Mah nih an sermi daihnak biakam an zulh
le zulh lo Jehovah nih a kan zoh ti kha a
hngalhter hna

Tuchan zongah Jehovah nih a miphun lakah daihnak um dingin
aa ruahchan. Daihnak ngeih peng awk asiloah ngeih �than khawh
awkah mah thil pathum nih zeitindah a kan bawmh lai?
˙ �Tha tein bia i ruahnak.—Matt. 5:23, 24

˙ Lungtho tein ngaihthiamnak.—Kol. 3:13

˙ Lungsaunak.—Rom 12:21
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APRIL 20 - 26 � GENESIS 32 - 33

˙ Hla 21 le Thlacamnak
˙ Biahram Thawknak (Min. 1)

BAIBAL AH THUHMI RO HNA

PHUNGCHIM RIAN �TUANNAK AH HMANG

KHRIHFA NUNNING IN NUNNAK

˙ “Thluachuah Hmuh awkah Aa Paimi Na Si Maw?”:
(Min. 10)
Gen. 32:24—Jakob cu vancungmi pakhat he an i pai
(w03 8/15 25 ˚3)
Gen. 32:25, 26—Jakob cu thluachuah a hmuh hlan tiang
a lung a dong lo (it-2 190)
Gen. 32:27, 28—Jakob cu aa zuamnak cungah thluachuah
pek a si (it-1 1228)

˙ Thlaraulei Lungvar Hna Kha Hlathlai: (Min. 10)
Gen. 32:11, 13-15—Jakob nih daihnak ser awkah aa zuam-
mi kha zeitindah kan i zohchunh khawh? (w10 6/15 22
˚10-11)

Gen. 33:20—Zeicah Jakob nih biak �theng kha “El, Israel
Pathian” tiah min a sak? (it-1 980)

Tu zarh Baibal relnak in Jehovah Pathian, phungchim rian
asiloah a dang pakhatkhat kong he aa tlaiin zei bantuk
thlaraulei lungvar hna dah na hmuh?

˙ Baibal Relnak: (Min. 4 asiloah mahnak tlawm)
Gen. 32:1-21 (5)

˙ Voikhatnak Lennolh Video: (Min. 5) I ruah �ti ding. Video
kha piah law mah biahalnak hna hi hal hna: Elise nih zei-
tindah a hmaan ning tein le zumhnak he phung a chim?
Elise le Morgan cu zeitindah phungchim rian an �tuan �ti?

˙ Voikhatnak Lennolh: (Min. 3 asiloah mahnak tlawm)
Biaruah ning kha hmang. (12)

˙ Voikhatnak Lennolh: (Min. 5 asiloah mahnak tlawm)
Biaruah ning kha hmang law thawk. Baibal Cawnnak
Zeitindah An Tuah? timi video kha hngalhternak tuah law
i ruah u (piah a hau lo) (16)

˙ Hla 35
˙ “Ka Caah A Biapi Bikmi cu Zeidah a Si?”: (Min. 15)

I ruah �ti ding. Thlaraulei Hmuitinh cungah Lungthin Pe
Zungzal timi video kha piah (video timi tangah a ummi
THE BIBLE ah zoh).

˙ Khrihfabu Baibal Cawnnak: (Min. 30) lvs �then 2 ˚12-21

˙ Bia Donghnak (Min. 3 asiloah mahnak tlawm)
˙ Hla 106 le Thlacamnak

GENESIS 32-33 � Thluachuah Hmuh awkah Aa Paimi Na Si Maw?

32:24-28

Jehovah thluachuah hmuh dingin kan nunnak ah Pennak
karhternak kha hmasa bik ah kan chiah a hau. (1 Kor. 9:
26, 27) Khrihfa hna nih kan ngeih awk a simi lungput kha
kum upa a simi Jakob nih a rak langhter. Jehovah thlua-
chuah hmuh kan duh tuk ti kha mah lam hna in kan
langhter . . .

˙ Khrihfabu pumhnak caah �tha tein i timhchungnak

˙ Phungchim rian ah hmaan tein i telnak

˙ Unau pawl bawmh awkah a si khawh chungin i zuamnak

Na sining cu zeitluk in a har hmanhah Jehovah sinah
thla cam peng law teima tein a rian na �tuannak
thawngin Jehovah thluachuah kha kawl.

HITIN I HAL, ‘Jehovah thluachuah hmuh awkah zei
zawn ah dah fakpi in kaa zuam a herh?’
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APRIL 27–MAY 3 � GENESIS 34 - 35

˙ Hla 28 le Thlacamnak
˙ Biahram Thawknak (Min. 1)

BAIBAL AH THUHMI RO HNA

PHUNGCHIM RIAN �TUANNAK AH HMANG

KHRIHFA NUNNING IN NUNNAK

˙ “Hawi �thalo Ruangah A Chuakmi Ngaihchiatnak”:
(Min. 10)
Gen. 34:1—Dinah cu Kanaan nu hna sinah a leng
lengmang (w97 2/1 30 ˚4)
Gen. 34:2—Shekem nih Dinah kha a ihpi (lvs 124 ˚14)
Gen. 34:7, 25—Simeon le Levi nih Shekem le khua chung
i pa vialte kha an thah dih hna (w09 9/1 20-21 ˚1-2)

˙ Thlaraulei Lungvar Hna kha Hlathlai: (Min. 10)
Gen. 35:8—Deborah cu ahodah a si, a sinin zeidah kan
cawn khawh? (it-1 600 ˚4)

Gen. 35:22-26—Messiah hringsortu ding cu fater si a hau
lo ti kha zeitindah kan hngalh khawh? (w18.2 31)

Tu zarh Baibal relnak in Jehovah Pathian, phungchim rian
asiloah a dang pakhatkhat kong he aa tlaiin zei bantuk
thlaraulei lungvar hna dah na hmuh?

˙ Baibal Relnak: (Min. 4 asiloah mahnak tlawm)
Gen. 34:1-19 (5)

˙ Voihnihnak Lennolh Video: (Min. 5) I ruah �ti ding. Video
kha piah law mah biahalnak hna hi hal hna: Elise nih zei-
tindah a lungthin suk khawh awkah aa zuam? A Kan
Cawnpiak timi cauk in zeitindah Baibal cawnpiaknak kan
thawk khawh?

˙ Voihnihnak Lennolh: (Min. 3 asiloah mahnak tlawm)
Biaruah ning kha hmang. (13)

˙ Baibal Cawnpiaknak: (Min. 5 asiloah mahnak tlawm)
fg �then 4 ˚6-7 (14)

˙ Hla 40
˙ “Ramdang Pathian Kha Hlonh Dih Hna U”: (Min. 15)

I ruah �ti ding. “Khuachia kha Do” timi video kha piah
(video timi tangah a ummi FAMILY ah zoh).

˙ Khrihfabu Baibal Cawnnak: (Min. 30) lvs �then 3 ˚1-7

˙ Bia Donghnak (Min. 3 asiloah mahnak tlawm)
˙ Hla 28 le Thlacamnak

GENESIS 34-35 � Hawi �thalo Ruangah A Chuakmi Ngaihchiatnak

34:1, 2, 7, 25

Kan innpa, kan rian �tuan �ti hawi asiloah kan sianginn
kai �ti hawi hna nih sining �tha an ngeihmi kha kan
hmuh ko lai, asinain mah ruangah hawikom �tha an
si tinak a si maw? Mi pakhat cu hawikom �tha a si
maw, si lo ti hngalh awkah zeinihdah a kan bawmh
khawh?

˙ Kan i hawikomhnak nih Jehovah he kan
i pehtlaihnak kha a �thatter deuh lai maw?

˙ An caah a biapimi kong he aa tlaiin zeidah an
chim?—Matt. 12:34

HITIN I HAL, ‘Ka hawile cu Jehovah he kan i pehtlaihnak cungah
zeitindah huham an ngeih?’
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APRIL 27–MAY 3

“Ramdang Pathian Kha Hlonh Dih Hna U”
Siasal bia hlah u timi nawlbia a um rih lo nain Jehovah lawng nih
biaknak hmuh awkah aa tlak ti kha Jakob nih a hngalh. (Ex. 20:
3-5) Cucaah Jehovah nih Bethel khua ah kir dingin a fial tikah
Jakob nih mikip kha an siasal pawl hlonh dih dingin a fial hna.
Hupphengtu in an hmanmi hnatonh hna i telin siasal pawl kha
Jakob nih a hlonh dih. (Gen. 35:1-4) Jakob tuahsernak nih Jeho-
vah lung a lawmhter tuk lai ti cu a fiang ko.

Tuchan ah zeitindah Jehovah kha lungthin dihlak in kan biak
khawh? Siasal asiloah khuachia thiamnak he aa pehtlaimi zeithil
paoh kan hrialnak thawngin a si. Mah ah khuachia thiamnak he
aa pehtlaimi thil vialte hlonh le nuamhsaihnak ralring tein i thim
zong aa tel. Tahchunhnak ah, hitin i hal: ‘Thidawp hmang, mithla
asiloah kokek thil a lonhmi kong hna a langhtermi cauk kha ka
rel maw asiloah video hna ka zoh maw? Mitleh thiam, khuavang
ngei asiloah chiatserhnak ti bantuk kong aa telmi nuamhsaihnak
hna kha kaa thim maw?’ Jehovah huatmi zei bantuk thil paoh he
hlatpi in kan um zungzal awk a si.—Salm 97:10.

“KHUACHIA KHA DO” TIMI VIDEO KHA ZOH LAW
MAH BIAHALNAK HNA HI PHI:

˙ Palesa timi nu nih Baibal a cawn tikah zei harnak dah a ton?

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

˙ Khuachia thiamnak he aa pehtlaimi kongkau ah Khrihfa upa
bawmhnak hal cu zeicah fim a si?

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

˙ Jehovah huhphenhnak hmuh kan duh ahcun zei thil hna dah
an hloh a herh?

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

˙ Palesa nih hlangfang tein zeidah a tuah?

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

˙ Na umnak hmun ah khuachia huham hrial khawhnak lam
cheukhat cu zei hna dah an si?

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

Khuachia kha do law Pathian
kha naih.—Jeim 4:7, 8
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APRIL 20 - 26

Ka Caah A Biapi Bikmi cu Zeidah a Si?

Jakob cu a biapi tukmi Jehovah thluachuah hmuh awkah
vancungmi he an i pai. (Gen. 32:24-31; Hosea 12:3, 4)
Kannih tah zeitin? Jehovah nawl ngaih awk le a thlua-
chuah hmuh awkah thazaang chuah in kan i zuam maw?
Tahchunhnak ah, Pumhnak le vawlei lei rian ah caanhlei
�tuannak ti bantuk ah thimnak tuah a herh ahcun zeidah
kan i thim lai? Jehovah kha kan caan, kan thazaang le
kan ngeihmi dihlak kan pek ahcun “thluachuah vanluhnak”
a kan thlethnawh lai. (Mal. 3:10) Jehovah nih lam a kan
hruai lai, a kan huhphenh lai i kan herhmi kha a kan pek
lai.—Matt. 6:33; Heb. 13:5.

THLARAULEI HMUITINH CUNGAH LUNGTHIN PE PENG TIMI VIDEO KHA ZOH LAW
BIAHALNAK HNA HI PHI:

˙ Unaunu cu a duhmi thil in zeitindah hneksak a si?

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

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

˙ Kan rian cu zeitindah kan caah hneksaknak a si khawh?

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

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

˙ Timote cu thlaraulei patling a si hnu hmanhah zeicah hmuitinh
chiah a herh peng?—1 Tim. 4:16

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

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

˙ “Pakhatnak ah kan chiahmi rian” cu zeidah a si ti kha zeitindah
kan langhter khawh?

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

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

Na nunnak ah a biapi bikmi
cu zeidah a si?
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