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Вэймэнуԓынъёйгыткаԓевэтгавыԓьэгыт!

Ӈотӄэн кэԓикэԓ итыркын гыттапъёчго гамгъоравэтԓьэты ӄэйвэ-
ԓымытриныппыԓьэвԓымэвытнынпъэвваԓьэты.
Ӈыраӄ нэнъайвымӈыԓтэԓтэ, ӈутинкэԓик йыпатъёттэ, ганымӈы-

ԓявԓенатынкъамгапытӄынымӈыԓявԓенатикутъэрйиԓеэкотъарван-
выкԓымынӈиннутэйиквик.
Ынӄэнатнэнъайвымӈыԓтэԓтэтэкэмынӈиннэрмъэвчимгъунпыт-

кэвэтыркытморыкагтыигыр,ӄынутнымытваԓьэтыПалестинакӈи-
ръэтысячтэгииӈиттияаԓегтыгаԓяк.Ыргынанчимгъуйгутнэнтыр-
кынэторавэтԓьат,ръэнутэвынипуԓынъёԓӄыԓырыгвагыргык.
Аԓвапыӈыԓтэԓкэнак,миӈкыкытэргыпвэтгавогэԓгэманэт,эрмэ-

чьэт, эвырԓыгэпэтыэтгыргынтаароӈгэԓевкэн тэнмычьыггэт,ӈот-
ӄэнак нэнъайвымӈыԓтэԓык ганкаԓырова, миӈкэмиԓ кытпагчеӈэты
ныгаймыӄэн гамгъоравэтԓьан, ымы ынӄэн, мэӈин ныруԓӄин ын-
къамагтэӈкэяаԓьын.
Ынӄэнат нэнъайвымӈыԓтэԓтэ гатвыԓенатИисусынэ,ынкъам га-

каԓейпатԓенатТаӈпынԓыкоравэтԓьатанынныԓьэЛука,мэӈингит-
ԓининэнмэԓевэтыԓьуынкъамяаԓятыԓьоИисусыныттъыёԓӄавсто-
ԓетиякХристосыно’ратъыԓёйпы.ЫмыԓьэтыеԓыԓьатъёТаӈпыӈыԓ
Луканэн ԓыгъоравэтԓьаеԓымэԓ гэтэйкыԓин 2004 гивик Института
Библияеԓыԓьаткэн(ИПБ).2017гивикИПБтэйкынинпытӄынчекоё,
редактироватъёкэԓикэԓТаӈпынԓыкэнЛуканэн,каԓейпатъёачгыта
русиԓьинСинодальныкэнеԓыԓьаткаԓекрээн.
Гынан игыт рынрыё кэԓик ӈыраӄ нэнъайвымӈыԓтэԓтэ, пэрэёт-

тэТаӈпынԓепы,тувъёттээтԓыамвэтгава,ымыкартинката.Ӈотӄэн
кэԓикваркытачгытаваԓьыткэԓитТурыԓьинруссиԓьэнйиԓыԓьэткин.
Мури мытмычвынатыркын, иӈӄун ԓыгъоравэтԓьаварата коргаво

нэрэԓгыӈынӈооткаԓейпат.ИПБрывэԓынкыӄунэвыркынинэтым-
ыԓьокаԓентэнмавмаӈооткэԓикэԓмигчирэтыԓьыт.

ИнститутБиблияеԓыԓьаткэн
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Дорогойчитатель!

Этакнига являетсямаленькимсокровищеммудростидлялюдей
всехвозрастов.
Четырепритчи,которыесодержатсявэтойкниге,рассказывались

ипересказывалисьнаразныхязыкахивразныхуголкахмира.
Эти притчи производят на нас такое же сильное впечатление

сейчас,какинажителейПалестиныдветысячилеттомуназад.Они
заставляютлюдейзадуматьсяотом,чтоявляетсясамымважнымв
ихжизни.
Вотличиеотмногихрассказов,которыевозвеличиваютценность

денегивластииверностькрелигиознымритуаламиобычаям,эти
притчи подчеркивают ценность каждого человека, даже того, кто
слабилинепривлекателен.
ЭтипритчирассказывалИисус,ионибылизаписанывЕвангелии

человекомпоимениЛука, который был врачомипоследователем
Иисуса в первом столетии от Р.Х. Полный перевод Евангелия
от Луки на чукотском языке был издан в 2004 году Институтом
переводаБиблии(ИПБ).В2017годуИПБвыпустилпереработанное,
отредактированное издание Евангелия от Луки, включающее
параллельныйтекструсскогоСинодальногоперевода.
В уникальной книге, которая сейчас в Ваших руках, четыре

притчиизэтогоЕвангелиярассказываютсяне только словами,но
и картинками. Данное издание выходит с параллельным текстом
Новогорусскогоперевода.
Мы надеемся, что чукотский народ достойно оценит эту

публикацию.ИПБблагодаритвсехзаучастиевподготовкеэтой
книги.

ИнститутпереводаБиблии



Религиозные власти Палестины осуждали Иисуса за то, что он
проводилвремяслюдьми,которыенебылирелигиознымии,сле-
довательно, были грешниками.Вответна этиобвиненияИисус
рассказалпритчуобудивительномотцеиегодвухсыновьях.Вэтой
притчелюбящийотецявляетсяпрообразомБога,младшийсын–
грешника,которыйсбилсяспути,астаршийолицетворяетрели-
гиозныхлюдей,которыеосуждаютгрешников.

Притчаоблудномсыне
(Лука15:11-32)

Таароӈгэԓевкэнат эрмэчьэ Палестинакэн кытакавко ныԓгыӄин
Иисус, нымкъэв ваԓьын оравэтԓьаԓыко, микынти ванэван таа-
роӈыԓьонытванат,ынкъамынӄэнатаэӄэԓтэтыԓьуыргынанныԓ-
гыӄинэт.ЭкэвкитыԓьыттатԓыгнэнатИисусына,ынантувнэннэ-
нъайвымӈыԓтэԓ, миӈкы гатвыԓен энэчгытэты ваԓьын ытԓыгын
ынкъамынинэтӈиръээккэт.Ынӈэннэнъайвымӈыԓтэԓыккытъыԓ-
гыԓьатыԓьынытԓыгынитыркынтаӈаԓкыԓыӈваԓьоТэнантомгы-
ӈо,ӈинчьээкык–эӄэԓтэтыԓьу,тыԓямаръэттымӈэвыԓьо,ынпы-
чьэкык-ымйыԓвыӄынуттаароӈтэнмычьыггэтваԓьыторавэтԓьат,
микырыккытэвыногэԓгээӄэԓтэтыԓьыт.

Тымӈэвыԓьынэкык
(ТаӈпыӈыԓЛуканэн15:11-32)



6

одногочеловекабылодвасына.Младшийсказалотцу:«Отец,
даймнетучастьнаследства,котораяпричитаетсямне».Иотец

разделилимуществомеждусыновьями.
Черезнесколькоднеймладшийсынсобралвсе,чтоунегобыло,

иотправилсявдалекуюстрану.Тамонрастратилвсесвоисредства,
ведяраспутнуюжизнь.Когдаунегоуженичегонеосталось,втой
страненачалсясильныйголод,ионоказалсявнужде.Тогдаонпошел
инанялсякодномуизжителейтойстраны,атотпослалегонасвои
поляпастисвиней.Онтакголодал,чторадбылнабитьжелудокхоть
стручками,которымикормилисвиней,ноитехемунедавали.

оԓоравэтԓьан гатваԓенӈирэнэккэԓьу,ынкъамӄутынэӈин-
чьээккэтэӄоԓрыннинивнинытԓён:«Ытԓыгигыт,ӄинэйыԓ-
ги эвын тайвынъёԓӄыԓ гымыкы гаймычьын гыт пэԓӄэтып-

ԓыткук!»Ынкъамйыԓнинтайвынъёаккагты.
Тъэчекивкыӈинчьэн,румэкэвыпԓыткукымыԓьочиниткин,эквэт-

гъичекыяанотагтыынкъамрывэгтиԓевнинынкыымыԓьэтычинит-
кинманэйыръын, амтымӈэяйвык.Ынӈинынанымтымӈэяатаым-
ыԓьо рыннин,ынкъам титэынӈиннутэк ԓымынкымоогъэ гытъат-
гыргын,ытԓёнԓыгэӈъоӈӈогъэ.Ынкыытԓёнӄытгъиынкъамнъэԓгъи
мигчитԓьуэвынынкынымытваԓьэты,ынкъамынӄэнынатыӈивынин
авээнвэтыгынритыкынинимпыргуӈэԓвыԓ.Ынанкытгээнонинэԓ-
гыӄинимпыргурэӈ,ӄэԓюкныгтыгытъатӄэн,ытръэчымыынӄэната
ԓёӈыԓпынранынтыӄин.

Ӄ

У
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И,опомнившись,онсказал:«Скольконаемныхработниковвдоме
моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода!
Пойду,вернуськмоемуотцуискажуему:„Отец!Согрешиляпротив
Небаипротивтебя.Ябольшенедостоинназыватьсятвоимсыном,
обращайсясомной,каксоднимизсвоихбатраков“».Ионвстали
пошелксвоемуотцу.Когдаонбылещедалеко,отецувиделегоиему
сталожалкосына.Онпобежалкнемунавстречу,обнялегоистал
целовать.
Сынсказалему:«Отец!СогрешиляпротивНебаипротивтебя.Я

большенедостоинназыватьсятвоимсыном».

Ынӄоры, чемгъоӄэргавык, чиниткин увик ивнин: «Ымыԓьо миг-
читԓьэтгымыкытԓыгинпэԓгомытваркыт,гым-ымӈуткутытэвимин-
ӈыркынванԓята!Мыԓӄытгъэкытԓыгэтыынкъаммивынытԓён:„Ыт-
ԓыгигыт, тъэӄэԓтэтгъэк Тэнантомгыӈэтыынкъам гыныкы, ынкъам
ынӄэнатакытчамъамитыԓьыԓӄыԓигымгыныкэккэну!Ӄинэпириги
гымгыныкмигчитԓьу!“»Ынкъамытԓёнэквэтгъиченэтытԓыгэты.Еп
чекыяапыкитчычеԓьынытԓён,ытԓыгээԓкыԓнинынкъамԓыгиейвэ-
чурытчынин:кытгынтыягнанэнытԓён,оммачайпынэнынкъамук-
вэннин.
Ынкъам эккэтэ ивнинытԓён: «Ытԓыгигыт, тъэӄэԓтэтгъэкТэнан-

томгыӈэтыынкъамгыныкы,ынкъамынӄэнатакытчамъамитыԓьыԓ-
ӄыԓигымгыныкэккэну…»
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Ноотецсказалсвоимслугам:«Идитебыстрее,принесителучшую
одеждуиоденьтеего.Наденьтеемунапалецперстеньиобуйтеегов
сандалии.Приведитеоткормленноготеленкаизарежьтеего,устроим
пирибудемвеселиться.Ведьмойсынбылмертв,ивотонопятьжив!
Онбылпотерянинашелся!»Иониначаливеселиться.
Астаршийсынвэтовремябылвполе.Когдаонподходилкдому,

тоуслышал,чтовдомемузыкаитанцы.Онподозвалодногоизслуг
и спросил его, чтопроисходит. «Твойбратпришел,–ответил ему
тот,–и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что его
сынвернулсяживымиздоровым».

Ытԓыгэ-ымивнинэтынин выёԓьыт: «Эӄыԓпэ ӄырэтгыткыынан-
таӈавэръыт,ынкъамӄынавэръэпатгыткы,рээнӄырыԓгыкватгыткы*

ынинмынгыԓгынчама ӄыныпԓягтатгыткы!Ынӄо ӄырэтгыткыын-
ангынкычьынӄэюуынкъамӄыӄэтвыгыткы:мынӄамэтвамыкынкъам
мынгаймавмык!Ӄэԓюӄэкыкгымнинэмэԓкэвъиԓьугатваԓен–наӄам
эюгъи,гатымӈэвԓен–наӄамвытрэтгъи!»Ынӄокоргыгаймаквъат.
Ынкэӈитынпычьэкыкгатваԓенмэгчерынвык.Аймавчычамаярак

ваԓёмнэнэйӈэнэӈэткуԓьынынкъамгаймавыԓьынрэмкын.Эйӈэв-
нинвыёԓьын,ынанпынԓёнэн,гэръэԓинэт.Выёԓьататԓыгнэн:«Гы-
нинытԓеӈигэпкитԓин,эвыргынкыӄэюугэӄэтвыԓинытԓыгэ,ӄэԓюӄ-
ымынинэкыкрагтыгъэегтэԓԓьу,орамръаԓьо».

* Рыԓгыквыԓгынныйпыӄэнамранкаԓыровӈа,иӈӄунытԓёнэтын.



Ёховыхасаваню’
нямнаӈэдалахарё

Алестинахана иудей” пунрабцо’ мэсымана иле ни” ерв” 
ти кы мэсымана ни ня ӈэди”, хэ бя ха са вэй не нэ ци е” поӈ
га на мэ на Иисусм’ судебавэдо’. Вомдартаӈгода ва ди до’ 
пу ня’ пэраць, Иисус ха ра яв на ӈэ да ла ха рём’ ва дець пя. 
Ти кы ла ха рё си дя ха са ва нясха’, ти ка нисянди’ ням на ӈа. 
Ти кы ха ра яв на ӈэ да ла ха рё хо на нисяди’ Нум’ пыдикабт”, 
нюдяюм’ ха са ва ню да – илан да се хэ рым’ ё”мы хэ бя ха са
вэй, ӈаркаюмгав, хэ бя ха са вэй судебада иудей” пунрабцо’ 
мэсымана иле ни” то” ла ха”.

Алестинахана иудей” пунрабцо’ мэсымана иле ни” ерв” 
ти кы мэсымана ни ня ӈэди”, хэ бя ха са вэй не нэ ци е” поӈ
га на мэ на Иисусм’ судебавэдо’. Вомдартаӈгода ва ди до’ 
пу ня’ пэраць, Иисус ха ра яв на ӈэ да ла ха рём’ ва дець пя. 
Ти кы ла ха рё си дя ха са ва нясха’, ти ка нисянди’ ням на ӈа. 
Ти кы ха ра яв на ӈэ да ла ха рё хо на нисяди’ Нум’ пыдикабт”, 
нюдяюм’ ха са ва ню да – илан да се хэ рым’ ё”мы хэ бя ха са
вэй, ӈаркаюмгав, хэ бя ха са вэй судебада иудей” пунрабцо’ 
мэсымана иле ни” то” ла ха”.

Ёховыхасаваню’
нямнаӈэдалахарё
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Старшийсынрассердилсяинезахотелзайтивдом.Тогдаотецвышел
исталегоуговаривать.Носынответил:«Всеэтигодыяработална
тебя,какслуга,ивсегдаисполнялто,чтотыговорил.Тыженикогда
недалмнедажекозленка,чтобыямогповеселитьсясдрузьями.Но,
когдаэтоттвойсын,которыйрастратилтвоеимуществосблудницами,
пришелдомой,тызарезалдлянегооткормленноготеленка!»
«Сынок,–сказалтогдаотец,–тыведьвсегдасомной,ивсе,чтоу

меняесть,–всетвое.Номыдолжнывеселитьсяирадоваться,ведь
твойбратбылмертвиожил,былпотерянинашелся!»

Ынпычьын экык анӈэнайпыгъэ ынкъам кавтычгогъэ рэсӄивкы
ярагты.Ынкыгантоԓенынинытԓыгынынкъамрэсӄивыйгутрыты-
ӈонэн.Ытръэч-ымынанивнинытԓыгын:«Ивкэӄунвай,торатвагъак
мигчирэтык, выёԓьо титгъэк, ынкъам ымы ванэван аваԓёмкэчьат-
кагыныкмитык,гынан-ымымыӄунэчегымӄэюуӄэеԓёӈыԓпынра
инэнтыгъи, иӈӄун гэчевкычиниттумгыкрээн тъытвагъак!Ынръам
пыкирык экык гынин, гаймычьынвагтэԓятыԓьын камэԓгыӈавԓыко,
гынангырыткугъэнытԓёнгынкыӄэюутэ!»
«Нэнэнэйгытгымнинэйгыт!–иквъиынкыытԓыгын.–Гытӄонпы

гымыгрээн,ынкъамымыԓьо,гымыкуваԓьын–гынин.Кытвыԓӄун
миӈкриавнагаймавкаынкъамавнакоргавкамынинмык,титэгынин
ытԓеӈиэмэԓкэвъиԓьугатваԓен–наӄамэюгъи,гатымӈэвԓен–наӄам
вытрэтгъи?!»



Притчаодобромсамарянине
(Лука10:30-35)

Ейвэчетыԓьынсамарияԓьын
(ТаӈпыӈыԓЛуканэн10:30-35)

ВПалестинежилиразныенароды.Срединих–евреиисамаряне,
которыедавновраждовалидругсдругом.Евреисчиталисебявыше
самарян,пренебрегаяими.Каксамаряне, такиевреигордились
тем,чтоониделалидобросвоимближним,относяськним,какк
самимсебе.Конечно,каждыйнародстаралсяпомочьсвоим.Но
Иисусрассказалпритчуотом,чтоделатьдоброближнемунезна-
читделатьдобротолькотем,коголюбишь.Вэтойисториирасска-
зываетсяотом,какпопавшемувтрудностиевреюнепомоглидру-
гиеевреи–нисвященниквБожьемДомевсвятомИерусалиме,
нилевит(помощниксвященникавДомеБожьем).Этомучеловеку
помогсамарянин,напомощькоторогоэтотчеловекдажеинемог
надеяться.

Палестинак амаԓваӈ ваԓьыт вараттэ ганымытваԓенат. Ӈиръэ
ынӄэкинэт – eврейыԓьыт ымы cамарияԓьыт тэԓенъеп ыргичгу
нъэӄэԓьэтӄинэт.Еврейыԓьытсамарияԓьэтынырамайӈыпэраӈӄэнат,
ырыкагты ныӄиӈэюӄинэт. Самарияԓьыт ынкъам еврейыԓьыт
ныгтэргавӄэнат, иӈӄун ыргынан чинитԓыку чиниткинэт тэӈу
ныԓгыӄинэт, ныйыркычьэтӄинэт тэкэмынӈин ӄынут ченэты-
вэкэгты. Ӄэԓюӄ, ямгаварат ченэтыԓьэты нырэвинрэнӈыӄин.
Иисус нэнъайвымӈыԓтэԓгъэ, иӈӄун вэнранма эвнэчимгъу-
кэ мэӈин винрэтыркын, ыԓгу ԓынъё оравэтԓьан ԓымэвыт
ԓыгэн гамгаъоравэтԓьан. Ӈотэннэнъайвымӈыԓтэԓык гатвыԓен
еврейыԓьынмэӈинԓюӈвинрэтэӄуттиеврэйыԓьа–Тэнантомгыӈэн
яракэн таароӈгэԓевыԓьа ваԓьын Иерусалимык, ымы левийыԓьа
(Тэнантомгыӈэняракэнтаароӈгэԓевыԓьэнвинрэтыԓьын).Ынӄэн
оравэтԓьан винрэннин самарияԓьа, мэӈин таӈванэ мычвыно
ныԓгыниниӈӄуныныкагтырэвинрэтгъэ.
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оԓ оравэтԓьан гэԓеԓин нымнымэпы Иерусалим Иерихонэ-
тыынкъамтакамтыԓянвонэԓгыгъэнытԓёнтармачьыӈрапой-
гыӈыԓьа, микырык нэнэвнагъан ытԓён, натаԓяйвыгъан ын-

къамнапэԓягъангытгытэвыентоԓьынръэтыгноԓыӈкы.Кэтэмынкы
ынӈэнръэтъеквэ гатаԓен таароӈгэԓевыԓьын; ԓьук иԓюԓьэткыԓьин,
ԓюӈынвиԓе ытԓён гаԓягъэ, ръэтрочгата тагъэ. Тэкэм ынӈин ымы
левийыԓьын* итгъи, эймэвык ынкыри ԓьунин тачайвэвыё тэрмэ-
чьыӈыԓьэ, гаԓягъэынкъам чыров кавранэн.Наӄам гатаԓенынкэг-
гитымыпыкитԓьэн самарияԓьын. Титэытԓён такаӈатгъэ тачайвэ-
выёкӄача,ԓыгиейвэчетгъиыныкагтыынкъамэймэвыкыныкчымче,
пивъэчевнинэт атынвыт, маԓепԓыткок эӈэӈмытӄэ ынкъам винота.

динчеловекшелизИерусалимавИерихон.Подорогенанего
напали разбойники, которые раздели его, избили до полу-

смертииушли.Случайнопотойжедорогепроходилсвященники,
увидевэтогочеловека,прошелмимоподругойсторонедороги.Так
жепоступилилевит:дойдядоэтогоместаиувидевпострадавшего,
онобошелегостороной.Новотктомуместу,гдеонлежал,подошел
проезжавшиймимосамарянин.Онувиделбеднягуи сжалилсянад
ним.Онподошелиперевязалегораны,промывихмасломивином.

*Левийыԓьыт–яатԓьатЛевийын,гатваԓенатвинрэтыԓьутаароӈгэԓевыԓьык.
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Ёховыхасаваню’
нямнаӈэдалахарё

Алестинахана иудей” пунрабцо’ мэсымана иле ни” ерв” 
ти кы мэсымана ни ня ӈэди”, хэ бя ха са вэй не нэ ци е” поӈ
га на мэ на Иисусм’ судебавэдо’. Вомдартаӈгода ва ди до’ 
пу ня’ пэраць, Иисус ха ра яв на ӈэ да ла ха рём’ ва дець пя. 
Ти кы ла ха рё си дя ха са ва нясха’, ти ка нисянди’ ням на ӈа. 
Ти кы ха ра яв на ӈэ да ла ха рё хо на нисяди’ Нум’ пыдикабт”, 
нюдяюм’ ха са ва ню да – илан да се хэ рым’ ё”мы хэ бя ха са
вэй, ӈаркаюмгав, хэ бя ха са вэй судебада иудей” пунрабцо’ 
мэсымана иле ни” то” ла ха”.
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га на мэ на Иисусм’ судебавэдо’. Вомдартаӈгода ва ди до’ 
пу ня’ пэраць, Иисус ха ра яв на ӈэ да ла ха рём’ ва дець пя. 
Ти кы ла ха рё си дя ха са ва нясха’, ти ка нисянди’ ням на ӈа. 
Ти кы ха ра яв на ӈэ да ла ха рё хо на нисяди’ Нум’ пыдикабт”, 
нюдяюм’ ха са ва ню да – илан да се хэ рым’ ё”мы хэ бя ха са
вэй, ӈаркаюмгав, хэ бя ха са вэй судебада иудей” пунрабцо’ 
мэсымана иле ни” то” ла ха”.

Ёховыхасаваню’
нямнаӈэдалахарё
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Затемонпосадилпострадавшегонасвоегоосла,привезеговгости-
ницуитамещеухаживалзаним.Наследующийденьондалхозяину
гостиницыдвадинарияисказал:«Присмотризаним,акогдаябуду
возвращаться,тооплачувседополнительныерасходы».

Ынӄо,йыӈэпчыткукытԓёнченэтгаканъёткынык,рыпкирэннинрам-
кыԓьытванвэты ынкъам ынкы ӄээӄын гынриннин чинит. Эргатык
самарияԓьаченэтманэёчгычыкойпыйытонэнатӈиръээԓгыпыԓвын-
тыманэт,манэԓпынрынэнрамкыԓьытванвыкэнэтынынкъамивнин:
«Ӄыгынритгын ӈотӄэн оравэтԓьан. Эвыт мыкыӈманэт раяаӈынат
ыныкагты,ынанпэԓӄынтэтыкӄээӄынманэттыринээрӈынэт».

14



Бытьприглашеннымнапир–большаячесть.Хотячастодругие
делаипроблемывжизнимогутстатьоправданиемдляотказаот
приглашения.Однажды,когдаИисуспришёлнапир,одинизго-
стей воскликнул: «Благословен человек, который будет есть на
пиревЦарствеБожьем».ВответИисусрассказалпритчу,которая
сравнилаприглашениевЦарствоБожьесприглашениемнавели-
кийпир.Многиеприглашены,ноте,ктобудутприсутствоватьтам
необязательноте,когомыпредполагаемувидеть.

Притчаоприглашениинапир
(Лука14:16-24)

А’йӈавыткогыргынмайӈыӄамэнрыратынвэты
(ТаӈпыӈыԓЛуканэн14:16-24)

Вакайӈавъёноӄамэнрыратынвэты–ынӄэнэргывагыргын.Ын-
ӈэӄунӄоԓгитэгатватаэԓвэԓьинэтмайӈыӈваԓьытэнаачтэаԓӄыт-
кэгтыӄамэнрыратынвэты.Ӄоԓитгъи,титэИисусетгъиӄамэнры-
ратынвэты, ӄоԓ айӈавъё ӈэнри эргыӄоԓентогъэ: «Тэнантомгыӈа
таӈаӈэнмыё оравэтԓьан, мэӈин рэтэйӈэтгъэ майӈыӄамэнрыра-
тынвыкЭнанԓягыргыкТэнантомгыӈэн».АмрататԓыӈаИисусынэ
тувнэннэнъайвымӈыԓтэԓ,мэӈӄотанчечавыӈ,иӈӄуначыӈгыргын
Энанԓягыргэты Тэнантомгыӈэн йыԓвыӄынур айӈавыткогыргын
майӈыӄамэнрыратынвэты.Мыгъянгъэйӈэвԓин,ытръэч-ымынӄэ-
нынтэ,микынтиынкыратваӈытӈыръыгаймаӈэнӄырымэнатын-
ӄэнат,микынтиморгынанынкымурыгчимгъутэваԓьыԓӄыԓтэ.
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дин человек приготовил большой пир и пригласил много
гостей. Когда подошло время пира, он послал своего слугу

сказатьприглашенным:«Приходите,ужевсеготово».

оԓоравэтԓьангагтытэнмавԓенмайӈыӄамэнрыратынвэтыын-
къамгъэйӈэвԓинэтынаннымкыӄиноравэтԓьат.Ынкъамти
тэ етъаӈ гэтчыԓин,ынан тыӈивынинынинвыёԓьын,иӈӄун

ынанайӈавъёттэрэмкыԓьытнивнинэт:«Ӄыетгытык,ымыԓьоетъаӈ
нъэԓгъи!»
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Ноодинзадругимприглашенныеначалиизвиняться.Первыйска-
зал: «Я купил землю, и мне надо пойти и посмотреть ее. Извини
меня,пожалуйста».Другойсказал:«Якупилпятьпарволовиидуис-
пытатьих,извинименя,пожалуйста».Третийсказал:«Яженилсяи
поэтомунемогуприйти».

Ынкыымыԓьоаԓӄыткэгтыимырэӄынэвыӈӈогъат.Ӄоԓиквъиын
кы:«Гымнантыркурыннутэйиквинынкъамӈэнриӄытыԓьыԓӄыԓи-
гым гэтанвоынӄэн.Ивкэ эвнъээткэ ӄитги гымыкагты».Эԓвэԓьин
иквъи:«Гымнантыркурынэтмытԓыӈэнгаканъётынкъамтыԓӄытыр-
кын тангыяӈынвоынӄэнат,миӈкэмиԓкэтгуԓьытмэгчеръяак.Ивкэ
эвнъээткэ ӄитги гымыкагты». Ԓым ӄоԓ иквъи: «Гым тыӈавтыӈык
ынкъамынӄэнатачамъамтырэеты».
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Слугавернулсяирассказалвсехозяину.Тогдахозяиндомарассер-
дилсяиприказалслуге:«Пойдискореепоулицамипереулкамгорода
иприведисюдабедных,калек,слепыхихромых».«Господин,–сказал
слуга,–то,чтотыповелел,выполнено,ноещеестьместо».

Ынкывыёԓьа,рагтык,таӈынымӈыԓтэԓявнэнэтын.Ынкэмитэвыт
этынгагтанӈэнайпыԓенынкъамтъививнинвыёԓьын:«Ӄыԓейвыйик-
вигиэӄыԓпэравытгыръеквэнымнымкинынкъамӄырэтгынэтӈутри
ӈъочьыт,эӄувикиԓьыт,ԓыԓяпыԓмыԓьытынкъаматӄыԓьыт».Ӄитпы-
нинъэйвыггитмигчиррыкытвыԓевыпԓыткук,выёԓьаивнин:«Этын-
вэгыт,рыкытвыԓеквъиымыԓьогынинӄитпынинъэйвыггит,ԓымӄут-
тиванвытгынугъэт».



Ёховыхасаваню’
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Ёховыхасаваню’
нямнаӈэдалахарё
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Тогдахозяинсказалслуге:«Пройдиподорогамивдольизгородей
иуговоривсех,коговстретишь,прийтинапир,чтобыдоммойбыл
полонгостей.Говорювам,чтоизпрежнихприглашенныхниктоне
попробуетмоегообеда».

Этын татԓыӈыткогъэ: «Нымнымгыпы ӄынтогэынкъам ръэтъеквэ
ӄынымгычгичиги,мачыяагты ӄыԓӄытгиынкъам етыйгут ӄынтыгы-
нэт оравэтԓьат. Мачынан гымнин яраӈы рэмкыԓьэ нытэнйыръэт-
гъэн.Тивыркынитык,тэӈӄырыммэӈингымнанчитайӈавъёнытва-
гъангымыгмайӈыӄамэнрыратынвык!»



Притчаофарисееисборщикеналогов
(Лука18:10-14)

Фарисеисчиталисебяоченьрелигиозными.Онистаралисьсоблю-
датьвсезаконыМоисея,которыебылипрописанывсвятыхкнигах
Бога,молитьсянесколькоразвдень,даватьмилостынюиследовать
всемдругимобычаям,которыебылиприняты.Какправило,они
былиоченьуверенывсвоейправедностипередБогом.Сборщиков
налоговниктонеуважал.Онизабиралиулюдейденьги,частьос-
тавлялисебесамимиктомужеслужиличужойримскойвласти.
Онибылиобразцомгреховнойжизни.ОднаждыИисусрассказал
притчуотом,какфарисейисборщикналоговвышлимолиться.

Фарисейыԓьынынкъаминэгтэтнумэкэвыԓьын
(ТаӈпыӈыԓЛуканэн18:10-14)

Фарисейыԓьыт гатваԓенат оравэтԓьо, микынти чинит нивӄинэт,
иӈӄунипэытрикытонмыԓымаԓԓьатынкъамтаароӈнинъэйвыггит
инэркыԓеԓьыт.ЫтриныкытрэвъавгатватанинъэйвыггитМоисе-
йын, каԓейпатъёттэ ипкэԓикТэнантомгыӈэн, гаченъёргаввэтгава
ӈынвычаыннанъыԓё,гэнаԓпынратаванԓяԓьэтыынкъамгэркыԓе-
тэавынвагыргыкэнаттэнмычьыт,таԓянъяптагнэпываԓьыт.Эвын
ынӈингэкэвԓинэт,иӈӄуныргинынӈинэтгыргынТэнантомгыӈы-
гъет ваԓьын нымэԓӄин. Инэгтэтнумэкэвыԓьыт ымыԓьорык эӄу
ныԓгыӄинэт.Ыргынаноравэтԓьайпыныпириӄинэтманэт, чым-
ӄыкченэтэтынынпэԓявӄэнат,чамаримыԓьэтынымигчирэтӄинэт.
Ытри эӄэԓтэтыԓьу ныԓгыӄинэт. Ӄоԓ рыннин Иисусынэ тувнэн
нэнъайвымӈыԓтэԓ,миӈкыгатвыԓен,миӈкрифарисейыԓьынын-
къаминэгтэтнумэкэвыԓьынӈирэнԓеӈугэԓӄытԓинэтченъёргаввэт-
гавынво.



вачеловекапришливодворхрамапомолиться.Одинизних
был фарисей, а другой–сборщик налогов. Фарисей, встав,

молилсяосебетак:«Боже,благодарюТебя,чтоянетакой,какдру-
гиелюди:воры,мошенники,неверныесупругииликакэтотсборщик
налогов.Япощусьдваразавнеделюидаюдесятинусовсякогодо-
хода».
Асборщикналогов,стоявдали,несмелдажеглазкнебуподнять,но
билсебявгрудьиговорил:«Боже,будьмилостивкомне,грешнику».
Говорю вам, что именно этот человек пошел домой оправданным
передБогом,анепервый.Потомучтокаждыйвозвышающийсебя
будетунижен,акаждый,принижающийсебя,будетвозвышен.

иръэоравэтԓьатрэсӄиквъэтТаароӈрагтыченъёргаввэтгавын-
во: ӄоԓ – фарисейыԓьын, ӄоԓ-ым – инэгтэтнумэкэвыԓьын.
Фарисейыԓьын ӄутык гаченъёргаввэтгавԓен эмӄэԓеԓвынэ

ынӈот: «Тэнантомгыӈэгыт, ԓыгивэԓынкыӄунэйгыт, иӈӄун гым ӄы-
рымэнайгым ӄынут ӄутти оравэтԓьат – тармачьыӈэнэвнаткоԓьыт,
тэмъюӈгиԓивыԓьыт,камэԓгыԓьыт,чама-ым,ӄынутӈотӄэнвайинэг-
тэтнумэкэвыԓьын.Гым-ымныпэԓгъарэйгымымыԓёӈэтӈирэчеӈэ-
ръамытԓыӈъыԓёк, ченэтаймэтъёйпыыннэнмынгытӄав чывиптъии-
ръэГыныкагтыпынрыткоԓьэгым».
Инэгтэтнумэкэвыԓьын-ым, киткит яачы ӄотытваԓьын, найыԓгав-

ӄэнымыгыргоԓягтыԓыԓепыкынкъамнымачвэркыпԓятӄэн,эвэты:
«Тэнантомгыӈэгыт,гымэӄэԓтэтыԓьигым,ейвэчуӄинэԓгыги!»
Этъымвайинэгтэтнумэкэвыԓьын, ванэфарисейыԓьын, рагтыгъэ

эпакы ваԓьо гитэтэ Тэнантомгыӈ, ӄэԓьу гэмгэмэӈин, эмчинитчим-
гъутэнымайӈыкаԓыровӄэн,нэрэнӄэевӈын,мэӈин-ымныӄэевӄин–
наранмайӈыпэравӈын.
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Ёховыхасаваню’
нямнаӈэдалахарё

Алестинахана иудей” пунрабцо’ мэсымана иле ни” ерв” 
ти кы мэсымана ни ня ӈэди”, хэ бя ха са вэй не нэ ци е” поӈ
га на мэ на Иисусм’ судебавэдо’. Вомдартаӈгода ва ди до’ 
пу ня’ пэраць, Иисус ха ра яв на ӈэ да ла ха рём’ ва дець пя. 
Ти кы ла ха рё си дя ха са ва нясха’, ти ка нисянди’ ням на ӈа. 
Ти кы ха ра яв на ӈэ да ла ха рё хо на нисяди’ Нум’ пыдикабт”, 
нюдяюм’ ха са ва ню да – илан да се хэ рым’ ё”мы хэ бя ха са
вэй, ӈаркаюмгав, хэ бя ха са вэй судебада иудей” пунрабцо’ 
мэсымана иле ни” то” ла ха”.

Алестинахана иудей” пунрабцо’ мэсымана иле ни” ерв” 
ти кы мэсымана ни ня ӈэди”, хэ бя ха са вэй не нэ ци е” поӈ
га на мэ на Иисусм’ судебавэдо’. Вомдартаӈгода ва ди до’ 
пу ня’ пэраць, Иисус ха ра яв на ӈэ да ла ха рём’ ва дець пя. 
Ти кы ла ха рё си дя ха са ва нясха’, ти ка нисянди’ ням на ӈа. 
Ти кы ха ра яв на ӈэ да ла ха рё хо на нисяди’ Нум’ пыдикабт”, 
нюдяюм’ ха са ва ню да – илан да се хэ рым’ ё”мы хэ бя ха са
вэй, ӈаркаюмгав, хэ бя ха са вэй судебада иудей” пунрабцо’ 
мэсымана иле ни” то” ла ха”.

Ёховыхасаваню’
нямнаӈэдалахарё
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