
БИБЛИЯВ ТУЛ МАТ ТИ ИНСТИТУТ

МОСКВА, 2019

 
ПРИТ ЧАЛ



ISBN 978-5-93943-268-9 © Институт перевода Библии, 2019

Прит чал

Тулмачимӈал: Элрика В.C., Кузьмина Р.П.

Редактор: Кузьмина Р.П.

Текстал электроннай форматалбутан нян 
Библия текстални аудиоверсиявутан  
Библияв тулматти Институтан сайтлан 
бакчисан:  
http://ibt.org.ru/ru/media?id=EVN



3

Дюлэг төрэн

Аяв ри та ӈам ӈа!

Эрэк та ӈал ды вун бэил ду чэ лэ ду тэн хоя хаваю 
бөн нэн.

Ди гэн прит чал эрэк та ӈал ды вун ду ла хоя төрэ‐
нэч эй ду төрэл ду лэ ук чэн эп ти тэн.

Эрэк ук чэнэ кэл тек‐дэ мут ту мям сил, 
Палестина бэи ӈил дун дӫр ти си ча ан ӈа ни амас ки 
он мям си би син тачин‐да. Но ӈар тан бэил ду би‐
ни ду тэн хо як на да ван мэр гэ чу кэ нэ.

Хөн тэ ук чэнэ кэл дук илэ мэ ӈэм, эӈив эс кэв вэт тэ 
эрэк прит чал ду ла бэй тэн бэй ай бан, ач‐да эӈи лэ, 
ач‐да нод ла би дэн ичу кэб дэн.

Эрэк прит чал бу Иисус ук чэн рин, нян та рав 
Лука гэр бэ бэй, бэг дэ чим ӈэ, Иисус хуп кут тин 
Еван гелия ла дук рин.

Лука дук та ӈан Еван гелия эвэ ды төрэ нэч тул‐
ма чап та ӈан 2001 ан ӈа ни ду Библияв тул мат ти 
Институт лан нӫ рин.



Хи тек ӈал ду лай дя ват ти мям си та ӈал ды‐
вун ду лас эрэк Еван гелия дук ди гэн притча оня чав 
ичу кэ ни кэн ук чэн эп тин.

Мут эвэн ӈөн ми рэн эрэк гур гэв аич эри дин гө‐
ми дёӈ чи рап.

Библияв тул мат ти Институт чэ лэ ву тэн – 
тул ма чим ӈав, редактору, оням ӈав эрэк та ӈал‐
ды вун нӫ ри дун бэл чэл бу эс кэд ни. 

Библияв тул мат ти Институт



Мей кэ чэт чэ ня ри кан хут  
дю гу лин тэ лэӈ

(Лука 15:11‐32)



Палестина ду би си религия бэгэ сэл ни, хи‐
ним ким орил бэил нюн би вэт чэ лэн Иисусу 
ти ку ни тан. Та чин нек чэ лэ тэн Иисус мям си 
аман нян но ӈан дӫр ня ри кан ху тэл ни дю гу лин 
тэ лэ ӈу ук чэн рин. Эрэк тэ лэӈ нэ аяв ри аман 
Хэв ким дэс би син, хэр гэг ня ри кан ху тэн – хи‐
ним ким очам дас, мей кэт ни кэн би вэ чэт чим‐
дэс, эг дед мэр – нэ ӈэд ди бэил ги чин, хи ним ким 
очал бу ти ку ват тан.
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Өмэн бэй дӫр ня ри ху тэл кэн би син. Нөд-
мэр аман та кий гө нин: «Ам му, мин ду бөн-
нэ гэй аб дув бө ли». Та ра кам аман тан та рав 
бөн нэй ху рэл ди кал та кач бо рит тин. Ады-да 
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инэ ӈи би си ди нөд мэр ху тэн, эй ду аб дуй чак-
ри ди, тэ гэт ки төр тэ ки нуд дин. Та ду би дми, 
эй ду эӈэей ач ча окан ману ка нин или-тали 
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кол дил да ми, тар бач та ра ӈан эӈэен ману ра кан, 
та ла төр лэ эг ден дем кэн один. Но ӈан эн тэ кэе 
дё гал рин, та ра кам өмэн тэ ки бэй тэки, кэл мэн 
одай, ӈэн рин, та рак бэй ноӈ ман чи вин нял бу 
көс чи нэ ми ти нин. Но ӈан эн тэ кэе омат тин, 
чивиннял-да де бэн нэ ву тэн де бэм чи мэн ури 
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дя лув кан дай, нян тарав-да но ӈан дун эс тэн 
бө вэт тэ. Өм нэ кэн мэр гэн ни ӈэ рил рэ кэн, но-
ӈан гө нин: «Ам му дю лан хоя кэл мэл ни бис, 
тар бач эйду-дэ дя лут та, би-си эду ач деп чэ лэч 
кэӈир киӈ дид дэм. Хөр дэку, аман та кий му чу-
да ку, гө ни кэн: „Ам му, Хэв кив дэп ки, хину-дэ 
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дэп ки хи ним ким орив, экич-тэ тек мину хин 
хут тис гэр бут тэ, нян кэлмэгэй-дэлу та ра кам 
мину гам чис“». Тар бач ил рин нян аман та-
кий хөр рин. Унэт тэ гэ лэ ӈэ нэд дэ кэн, аман ни 
укал ноӈ ман ит тин, хути ил рал рин. Хут тэ-
кий тут тин, ар ча нин, хути кэм ни рин, гуде-
нин. Ху тэн но ӈан та кин гө нин: «Ам му! Хэв кив 
дэп ки, хинтэки-дэ хи ним ким ов ка нив, экич 
тек мину хин хут тис гэр бут тэ». Аманни-си 
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кэл мэл тэ кий гө нин: «Хин мач аид ма ру ой ган 
эмул рэ, ноӈ ман тэ тул рэ. Ӈаллан-да унькап-
ӈан хо рул ра, унтаган-да тэ тул рэ. Бэр гэв хон-
ӈа чам эмул рэ, өт лэл рэ, мал ра, тар бач хэб-
де кэ де ку хо каӈ чи да вур ов кан дип, мин ху ту 
көкэ чэ би чэ ар ран, бэрипти-дэ ба кап тан». 
Та рав но ӈар тан хо каӈ чи дил ри тан.
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Акад мар та ра кам хев кэ чи дек лэ төр лэ гур гэв-
чид дин. Му чуд ми, дю лай иса дил ми, икэм, 
хо каӈ чим дол да рин. Өмэм кэл мэв эри ри-
ди эм рэн, ул гими рин: «Якав та ла?» Та рак 
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но ӈан та кин ба раг рин: «Хин нөс эм рин, 
аманси-да бэр гэв хон ӈа чам ма рин, нөс аб-
гар, ини-дэ му чу ра кан». Акад мар хи рал рин, 
эч-тэ дю ла имэл рэ. Аман ни, нё ри ди, ноӈ ман 
идэн эри дил рин. Тар бач но ӈан аман та кий 
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бар гут тин: «Ит ли, би адыв-да ан ӈа ну хин-
ду лэ бэл тэл кэӈ чин гур гэв чи рэм, эрэглэ-дэ 
гөн чэг чин си нек кот тэм, хи-си ок-та хон ӈа-
чаӈ га ку эчис мар, би-дэ гял ню ми хэб де кэ де ку 



ов кан да ку. Нян хин ху тэс му чу ра кан, ту тэн-
рил нюн асал нюн хань ми аб дуй ач ча окан 
ман ра кан, хи но ӈан дун бэр гэв хон ӈа чам ма-
рис». Аман ни но ӈан та кин гө нин: «Хуто! Хи 
эрэ гэр мин нюн би вэ чи нри, эй ду, як-ка мин-
ду лэ бис ни, хин ӈи та рак. Хин хо каӈ чин нас, 
өрэл дэн нэс, хин көкэ чэ би чэ нөс ар ри ван, 
бэрипчэ-дэ би чэ ба кап ты ван».



Ай самариян кан  
дю гу лин тэ лэӈ

(Лука 10:30‐35)



Палестина ла гя ки тан ӈөн ми рэл бид ди‐
тэн. Но ӈар ду ку тан дӫ ри тэн – ев реял нян 
самариян кал хөн тэки тэ дел кэ сэл нян 
ит кил ка сал би си тэн, мэр до ли дур эти 
ук чэн мэт тэ би си тэн нян ти ку мат ти тан. 
Самариянкал‐да, евреял‐да бэил дур бэ лэт‐
ти вур, ноӈ му тан мэн ги чи мур ав дат ти вур 
хо кат ти тан. Иисус та ду тэ лэ ӈу ук чэн рин, 
но ӈан унув ка нин, аю аяв ри нюн бэй ду эн нэс 
ор гө ни кэн, хөнтэ‐дэ бэил ду он нас. Тэ лэӈ нэ 
ук чэн эп тин он хи лу су ит чэ өмэн ев рей ду 
самариян кан бэл чэ вэн, та ра кам эрэк бэй дук 
ӈи‐дэ эчэ алат та бэ лэм.
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Өмэн бэй Иеру са лим дук Ие ри хон-
таки ӈэ нэд дин. Хо та ран ду мам ӈал ду хэп-
кэв рин, ои тев рин, кусивриди-дэ тала-тта 
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хо та ран ду ла но дав рин, асу кут көкэ рин. 
Олу каду тали-тта хо та ран ду ли поп ӈэ нэд-
дин, та рав ку сив чэв бэю ит ты ди, хо та ран 
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бар да лин гир кас нин. Тачин-та левит нек-
рин, та рак төр лэ ис ри ди, дэс чи рив бэю 
ит ти ди хат лин ел тэ нин. Эси мэ су кэн 
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хи лад дыт ки бэй тэки самариян кан да-
гам рин. Но ӈан та рав бэю ит ми, ил рал-
рин. Самариян кан хи лад дыт ки бэй тэки 
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эм рин, гуюм ча ван идар сич, хэтэч-тэ хэ си-
рин, хэркэрин-дэ. Тадук-нян хи лал чав бэю 
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мэн учик лай тэ гу кэ ни ди, хөл ни рил дю ла-
тан ӈэ ну ри ди, та ду ноӈ ман ай чи дил рин. 
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Гя ла инэӈ нэ самариян кан хөл ни рил дю ву-
тан хун ӈив чи ри дун та мам бө рин, гө ни кэн: 



«Бу тэн рив бэю көет ӈэ сэн, му чу ри ди, көет-
чэ ли сэн унэт там дим».



Хэб де кэ дек де бэ дек лэн ӈа чин 
дю гу лин тэ лэӈ

(Лука 14:16‐24) 



Хэб де кэ дек де бэ дек лэн ӈа чин – эг ден хэр‐
ри. Хөн тэ ирэк‐тарак ху сэ хэб де кэ дек де бэ‐
дек лэн эти хөр рэ ичуврэн‐дэ, биврэн‐дэ. Өм‐
нэ кэн Иисус хэб де кэ дек де бэ дек лэн эм чэл эн, 
өмэн хөл нэдь бэй гө нин: «Хэв ки төрэӈ нэн хэб‐
де кэ дек де бэ дек лэн деб чэ бэй не сэч би дин». 
Иисус та ду тэ лэ ӈу ук чэн рин, та рак тэ лэӈ нэ 
Хэв ки төрэӈ нэн ӈа чин маю хо эг ден хэб де кэ‐
дек де бэ дек лэн ӈа чин маям дас би си вэн мул‐
гат тин. Хоя ӈа чап ча бэил дук мут эти‐дэ 
алат та бэил ти та ла би дир.
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Өмэн бэй эг дем хэб де кэ дек де бэ дек кэн 
ов ка ниди, хояв бэил бу эм дэ тэн эри рин. Де-
бэ дек одил ра кан, мэн кэл мэй эри дэн гө нэв-
кэ нин: «Эм нил рэ, укал деп лэв ирит ты вун!» 
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Тар бач эм дэ тэн эри чэл ни бэил, гөл дэ чэл гэ-
чин, эдэр эм нэ нэк ри тэн. Өмэн гө нин: «Эр 
тек би төрэӈ гэй уни рив, та рав тек ит нэн нэв. 



33

Эмэ кэн мин тэки хир ра». Гя бэй гө нин: «Би 
тун ӈам дӫ тэл бу орал бу уни рив, та рал бу ярут-
на рам, эмэ кэн мин тэки хир ра». Или тан гө нин: 
«Би эр тек ати каӈ гай га дам, экич эм рэ орам». 
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Кэл мэ, му чу ри ди, хун ӈит кий эй ду тэ лэӈ рин. 
Та ра кам хи рал ри ди, дю хун ӈин кэл мэт кий 
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гө нин: «Хин мач город төл лин гир ка ват на ли, 
эй ду вэн, та ли би сил бу дёг рил бу, гө не кэл бу, 
ба ли ка чил бу эвэс ки эму кэ ли».
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Та рав ори ди кэл мэн гө нин: «Хун ӈи ву, гөн чэ-
вус нек тэ ку му дак рам, тар бач унэт тэ гэл гэр 
ху лап та». Та ра кам хун ӈин гө нин: «Горат тук 
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нӫ ли, эй ду лин хо тарал ду ли гир ка ли, эй ду-
вэн та ли би сил бу бэил бу эвус ки деб нэ дэ-
тэн ка са гач эму кэ ли, мин дюв ни мэг нэ дил ди 



мил тэ рэн дэн. Тар бач хун тэ ки гө нэм, мин но-
нап эри чэл ду кув ӈи-дэ би хэб де кэ дек де бэ-
дек лэв ач ча би дин».



Фарисей нян та мам та вам ӈа 
дю гу лин тэ лэӈ

(Лука 18:10‐14) 
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Фари сеял мэ нур хо Хэв ки ду тэ де ри би сэп 
гө ни кэн мул гат ти тан. Но ӈар тан Моисей 
ит ка ван Хэв ки та ӈал ды вун ду лан ду кап чав 
эй ду вэн дя ват та вур хо ман ду ри тан, инэӈ нэ 
адиракан‐да нэӈ ни тэн, бэил ду бэ лэ чэм нян 
хөнтэ‐дэ би си ит кал бу аич дя ват ти тан. 
Но ӈар тан Хэв ки дюл дэ лэн як‐та ач хи ним‐
ки лэ би сэп гө ни кэн дём кат ти тан. Та мам 
та вам ӈал ду бэил эти аяв ра би си тэн, гур‐
гэ ду ку тэн но ӈар бу там кэ не ли бэил гө ни кэн 
дём кат ти тан. Өм нэ кэн Иисус фарисей нян 
та мам та вам ӈа нэӈ нэ ми нӫ ду ӈу тэн дю гу лин 
тэ лэ ӈу ук чэн рин.
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Дӫр бэил Хэв ки Дю лан нэ ӈэд нэ ри тэн: өмэн 
фарисей би син, гя – та мам та вам ӈа. Фарисей, 
ил ри ди, мэн кэн мэр гэн ды эчин нэ ӈэд дин: 
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«Хэв ки! Хи ну эс кэ рэм мэн эти лий тар ро чин бис, 
хөн тэл бэил би сил гэ чин: дёр мин, өлэк, тут төт-
мэ гэр нюн асал нюн тут төт мэ гэн, эрэк-тэ та мам 
ча ка чим ӈа эсэм урэ чин бис. Хин гөн чэг чин си 
дӫ рэ кэн не де ля ла би мэ ни дему кэ вэт тэм, өмэм 
мя ги там бак ча ду кий яв-ул бө вэт тэм». Та мам 



нян та вам ӈа, тэ гэ лэ илат ни кан, ясали-да-титта 
нянин таки өгэр дэй ӈэл рин, тар бач ты ӈэн ду лэй 
чор ни кан, төрэ рин: «Хэв ки, мину, хи ним кил-
кэм, ил раӈ чи ли!»
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Хун тэ ки гө нэм, эрэк дют кий мэ ни ай чи чал-
бав ча хөр рин, фарисей дук эг дедь мэ рэч. Ӈи 
мэ ни өгэ рэ був кэ вэт тэн, та рак хэр гин би дин, 
ӈи-ккэ мэ ни хэр гуг рэ вэт тэн, та рак дю лэски 
өгэ рэб дин.
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Эвэды-нючиды төрэ рук

Ав дат тай – заботиться.

Ай чи чал бав ча – улучшенный, исправленный.

Ар чан дай – встретить, выйти на встречу.

Асу кут – почти.

Бөн нэ гэй аб ду – наследство.

Бу тэн ри – болеющий, больной.

Бэл дэй – помогать, оказывать помощь.

Бэл тэл кэ – слуга.

Гөл дэ чэл гэ чин – как будто договорившийся.

Гуюм ча – раненый.

Да гам дай – приближаться, подходить.

Дем кэн – голод.

Дёр мин – вор.
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Еван гелия – слово «Евангелие» пришло из 
греческого языка и обозначает «благая 
весть». В христианстве, весть о наступлении 
Царства Божия на земле и спасении людей 
от греха и смерти через Иисуса Христа. 
Евангелием тоже называются повествования 
о рождении, служении, чудесах, смерти на 
кресте, воскресении и вознесении Иисуса 
Христа, которые описаны в четырёх книгах 
Библии – Евангелии от Матфея, Марка, 
Луки и Иоан на.

Ил рал дай – пожалеть.

Ит ка – закон, обычай, традиция.

Ка са гач – упрямо, настойчиво.

Кэӈир киӈ дид дэй – умирать (от голода).

Левит – потомок Левия. Левий был одним из 
двенадцати сыновей Иакова, родоначальника 
двенадцати родов еврейского народа. Его род 
был избран служить Богу в храме.

Мей кэ чэт чэ – блуждавший.
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Моисей – человек, через которого Бог дал 
закон еврейскому народу.

Мэ ни дему кэ вэт тэй – поститься.

Мэр гэ чу кэн дэй – заставить думать.

Мя ги тан – десятый.

Ни мэг нэдь – гость (из ближнего места).

Но дав дай – быть брошенным.

Но дыв дай – любоваться красотой.

Нө – младший брат, младшая сестра.

Нэ ӈэд дэй – молиться, склонять голову.

Ӈа чин – призыв, приглашение.

Омат тай – голодать (временно), недоедать.

Өлэк – обманщик.

Поп – священник.

Самариян кан – самарянин.

Та мам та вам ӈа – сборщик налогов.
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Те дэй – отнимать, вырывать, грабить.

Тут тот мэ гэр асал, ту тэн рил асал – 
проститутки.

Тут тэй – бежать.

Ты ӈэн – грудь.

Тэ гэл гэн – место, где можно сидеть (зап.); 
жизнь людей (лит.).

Тэ гэ лэ – далеко.

Тэ де дей – поверить, убедиться, положиться.

Тэ дел кэ сэл – верования (их).

Тэ ден – вера, доверие.

Уни дэй – покупать.

Унув кан дай – объяснить.

Унька пан – кольцо.

Унэт – еще.

Хи лад ды – нуждающийся.

Хи лал ча – пострадавший.

Хи ним кин – грех.
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Хөл нэдь – гость (из далека).

Хун ӈи – хозяин.

Хун ӈив чи ри – владелец, хозяин.

Ху сэ – причина, повод.

Хэб де кэ дек – веселье, праздник, торжество.

Хэб де кэ дек де бэ дек лэн – пир.

Хэв ки – Бог, божественный.

Хэв ки та ӈал ды вун ни – Библия.

Хэр кэ дэй – перевязать.

Хэр ри – честь.

Хэ си дэй – мазать.

Хэ тэ – жидкое масло.

Эй ду – весь, все.

Эмэ кэн – не надо.

Эри дэй – звать.

Эси мэ су кэн – потом.





Догидан

Дюлэг төрэн

3

Мей кэ чэт чэ ня ри кан хут дю гу лин тэ лэӈ

5

Ай самариян кан дю гу лин тэ лэӈ

19

Хэб де кэ дек де бэ дек лэн ӈа чин дю гу лин тэ лэӈ

29

Фарисей нян та мам та вам ӈа дю гу лин тэ лэӈ

39

Эвэды-нючиды төрэ рук
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