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Дорогие братия и сестры!
Христос Спаситель, придя на землю, возвестил че-

ловечеству, как должен жить человек, чтобы быть до-
стойным неба. Учение Христа запечатлелось в Святом 
Евангелии. Каждый, кто хочет узнать волю Божию, 
должен приступить к Евангелию — этой вечной Книге 
жизни, и в ней найдет он истину, следуя которой, может 
унаследовать блаженство. Истина — Христос. Христос, 
сокровен в Евангелии; желающий найти Христа может 
найти Его в Евангелии.

Язык – это душа народа, его особая связь с окружаю-
щим миром. Текст на языке предков воспринимается 
совершенно иначе, чем на любом другом. Это относится 
в первую очередь к Священному Писанию. Каждый 
народ должен иметь возможность обращаться к Свя-
щенному Писанию на родном языке, Богом ему данном. 
Этим правилом руководствовались наши миссионеры, 
просвещавшие Светом Христовой Истины необъятные 
просторы нашей Родины. И в их числе – митрополит 
Нестор (Анисимов). 

Братия и сестры! Вы держите в руках второе издание 
Евангелия от Луки на ительменском языке. В помощь 
читателю подготовлена аудиозапись перевода, выпущенная 
на CD. Поскольку библейские понятия в повседневном 
ительменском практически не употребляются, звучание 
этих слов поможет Вам адаптировать их в своей речи. 
Думаю, благодаря аудиозаписи будет происходить обо-
гащение Вашей активной лексики. 
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Пре дис ло вие ко вто ро му из да нию 
До ро гие чи та те ли! 

Пе ред ва ми вто рое из да ние Еван ге лия от Лу ки на 
итель мен ском язы ке. Предыдущее из да ние, вы шед шее 
в 2002 г., ста ло пер вым пе ре во дом пол но го Еван ге лия 
на этот язык, на хо дящий ся на гра ни ис чез но ве ния. 
Учитывая этот факт, в пер вом из да нии итель мен ский 
текст со про вож дал ся об рат ным, до слов ным, пе ре во дом 
на рус ский, сде лан ным в на уч ных це лях. Тог да, в 2002 г., 
нам ка за лось, что мы до ку мен ти ру ем уми ра ю щий язык. 
Но де сять лет спу стя со труд ни ки Ин с ти ту та пе ре во да 
Биб лии бы ли ра ды ус лы шать, что есть не об хо ди мость 
в но вом из да нии, а зна чит, язык жи вет и, мы надеемся, 
раз ви ва ет ся. В этот раз бы ло при ня то ре ше ние опуб-
ли ко вать Еван ге лие от Лу ки с па рал лель ным рус ским 
Си но даль ным пе ре во дом. 

Ис то рия пред став ле ния биб лей ско го тек ста на двух 
и бо лее язы ках име ет дав нюю тра ди цию, ко то рая на-
чи на ет ся с ру ко пис ных тек стов – так на зы ва е мых 
Гек запл, под го тов лен ных Ори ге ном в сер. III в. н. э. 
Эта кни га вклю ча ла в се бя древ не ев рей ский текст, его 
транс крип цию гре че ски ми бук ва ми и че ты ре гре че-
ских пе ре во да. Пер вое пе чат ное из да ние па рал лель ных 
тек стов Биб лии на гре че ском, ла тин ском и древ не-
ев рей ском язы ках – Ком п лу тен ская по ли глот та (лат. 
Complutum) – по я ви лось в 1514–1517 гг. Се год ня вы-
хо дит боль шое ко ли че ст во из да ний с па рал лель ны ми 

Особую благодарность хотел бы выразить сотрудникам 
Института перевода Библии и всем, кто имел отношение 
к этому изданию.

Благословение Господне да будет со всеми Вами!

Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.
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Пре дис ло вие ко вто ро му из да нию 

под за го лов ки, ко то рые со от вет ст ву ют под за го лов кам в 
итель мен ском тек сте. 

Для об лег че ния по ни ма ния итель мен ско го тек ста бы-
ла сде ла на ауди о за пись Еван ге лия от Лу ки. Текст читал 
преподаватель ительменского языка Виктор Рыжков. 
Кни га вы хо дит в ком п лек те с этой за писью на CD. 

Мы бла го да рим всех, кто при ни мал уча стие в под го-
тов ке это го из да ния и ауди о за пи си, в рас про ст ра не нии 
кни ги и тех, чья фи нан со вая по мощь по зво ли ла это 
из да ние вы пу стить. 

Со труд ни ки Ин с ти ту та пе ре во да Биб лии 

тек ста ми Биб лии, пред наз на чен ных для раз ных це лей 
и ауди то рий. 

За по след нее вре мя Ин с ти тут пе ре во да Биб лии по лу-
чил сра зу не сколь ко за ка зов на пуб ли ка цию пе ре во дов на 
язы ках ма ло чис лен ных на ро дов Рос сии с па рал лель ным 
рус ским тек стом. При чи на это го по нят на: эти на ро ды 
пло хо зна ют свой язык и по рой не име ют на вы ка чте-
ния на нем. 

Имен но по э то му мы пуб ли ку ем Еван ге лие от Лу ки на 
двух язы ках – итель мен ском и рус ском. Чи та те лям эти 
два пе ре во да вза им но по мо гут. У тех, кто пло хо чи та ет 
по-итель мен ски, бу дет воз мож ность для луч ше го по ни-
ма ния об ра щать ся к рус ско му тек сту. Кто-то, воз мож но, 
бу дет ис поль зо вать рус ский текст. Па рал лель ные тек сты 
мо гут быть ис поль зо ва ны в учеб ных це лях: при пло хом 
зна нии (и да же при пол ном не зна нии) род но го язы ка 
рус ский текст даст воз мож ность хо тя бы ча с тич но про-
ник нуть в струк ту ру «за бы то го» язы ка, ак ти ви зи ро вать 
его зна ние. 

В из да нии при во дит ся рус ский текст Еван ге лия от 
Лу ки, взя тый из Си но даль но го пе ре во да Биб лии – об-
ще при ня то го и ши ро ко из ве ст но го в Рос сии. Не об хо-
ди мо от ме тить, что Си но даль ный пе ре вод и пе ре вод 
Еван ге лия от Лу ки на итель мен ский язык не всег да 
пол но стью сов па да ют, так как эти пе ре во ды име ют 
раз ные тек сты-ис точ ни ки. Но вый За вет был на пи сан 
на древ не гре че ском язы ке и мно го раз пе ре пи сы вал ся 
от ру ки, в си лу это го меж ду раз лич ны ми гре че ски ми 
ру ко пи ся ми су ще ст ву ют раз но чте ния. Кро ме то го, рас-
хож де ния не из беж ны для пе ре во дов на раз ные язы ки: 
каж дый язык име ет свою струк ту ру и су ще ст ву ет в кон-
тек сте куль ту ры и об ра за жиз ни то го или ино го на ро-
да. Для то го что бы об лег чить чи та те лям па рал лель ное 
чте ние двух тек стов, в Си но даль ный пе ре вод вве де ны 
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Пре дис ло вие к пер во му из да нию 
Пе ред ва ми – Еван ге лие от Лу ки, од на из книг Но во го 

За ве та. Но вый За вет вме сте с Вет хим За ве том со став-
ля ют Биб лию, эту Кни гу книг, ко то рая на про тя же нии 
ве ков бы ла и ос та ет ся са мой чи та е мой кни гой в ми ре. 

Еван ге лие, рас ска зан ное Лу кой, при зна ет ся са мым 
пол ным и наи бо лее ли те ра тур но об ра бо тан ным из всех 
че ты рех Еван ге лий. В юно сти Лу ка по лу чил хо ро шее 
об ра зо ва ние и стал вра чом. Об ра щен ный из языч ни-
ков, он был вер ным спут ни ком Апо сто ла Пав ла во всех 
его пу те ше ст ви ях. В пре дис ло вии к сво е му Еван ге лию 
Лу ка го во рит, что он поль зо вал ся ра нее на пи сан ны ми 
по ве ст во ва ни я ми и сви де тель ст ва ми оче вид цев все го 
про ис шед ше го (Лк 1:2). Лу ка на пи сал свой рас сказ на 
гре че ском язы ке, но за двад цать ве ков су ще ст во ва ния 
хри сти ан ст ва он был пе ре ве ден на сот ни язы ков ми ра. 
Те перь Еван ге лие от Лу ки впер вые вы хо дит и на итель-
мен ском язы ке. 

Ин с ти тут пе ре во да Биб лии вы ра жа ет бла го дар ность 
док то ру фи ло ло ги че ских на ук, про фес со ру, стар ше му 
на уч но му со труд ни ку ИЛИ РАН А. П. Во ло ди ну за вы-
пол нен ный пе ре вод. 
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ОТ ЛУКИ  
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ 

Глава 

Глава 1 
1 

Введение 

1. Как уже многие начали составлять повествования о 
совершенно известных между нами событиях, 

2. как передали нам то́ бывшие с самого начала 
очевидцами и служителями Слова, 

3. то рассудилось и мне, по тщательном исследовании 
всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный 
Феофил, 

4. чтобы ты узнал твердое основание того учения, в 
котором был наставлен. 

Весть о рождении Иоанна Крестителя 

5. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник 
из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 
Ааронова, имя ей Елисавета. 

6. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем 
заповедям и уставам Господним беспорочно. 

МЭЛ ЛАНОМ  
ЛУКАНК НКЭЛЫЧЭН 

нэс 

нэс 1 
1 

Әнзуном 

1. Нэн ӄат нәнзучэн пханк тынвэкит лакас, 
минэнкит муза °мзилвин хиӄ нисчэн, 

2. Пәл йаӄ мӑзванкэ тынвэкит нлакичэн нвэн, минэн 
љви әнзуномхал мни әннањ луњ нәчкуӄзунэн эӄ 
Нустахчӽэн Ӽэнэс нәлиӄзунэн, 

3. Хэнэкит лэм кәмма °кмилвин °ткэнэзичэн мни мэл 
әчкустэ эӄ кнанкэ, ипӽэ Тэвофилэ, кэњка мни 
ӑӈӄакит, ӑӈӄа ксхлуӄзукнэн. 

4. Кәмманханоӈ, тынвэ кәзза °килвин хиӄ иасэн ну 
ањчпном, минэнкит кәзза нањчпвин, лыи сән. 

Кфӑњчк ампэланом Йоанн Крэстэкаӽэн ахснокэт 

5. Итэ Ирод Йудэан айэрэм кӄзукнэн, схлэ 
ксуњӄзукнэн °ӄниӈ похпх Авйан ипӽэвалхал, Захарйа 
әннан ӽэлаӈ, эӄ ӈич әннанк чиӄзукинэн, Ааронан 
тынувалхал, Элизавэта әннан ӽэлаӈ. 

6. Итӽ лыи ныталан ӄзувэн, мни кчэлыкнэн манк 
Нустахчӽэнк нытычэн. 
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7. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и 
оба были уже в летах преклонных. 

8. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил 
пред Богом, 

9. по жребию, как обыкновенно было у священников, 
досталось ему войти в храм Господень для каждения, 

10. а всё множество народа молилось вне во время 
каждения, – 

11. тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую 
сторону жертвенника кадильного. 

12. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. 
13. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо 

услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 

14. и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении 
его возрадуются, 

15. ибо он будет велик пред Господом; не будет пить 
вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева 
матери своей; 

16. и многих из сынов Израилевых обратит к Господу 
Богу их; 

17. и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы 
возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ 
приготовленный. 

18. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю́ это? ибо я 
стар, и жена моя в летах преклонных. 

19. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий 
пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе 
сие; 

7. Пэн тӽыинк њэтуӄзукипнэн. Элизавэта утуӄзузэн 
фка, ӄат ктхлотэкнэн, әннан ӄамзан кӽэӄатэкнэн. 

8. Ӄун, итэ Авйан ипӽэвал таӄаноманк әлинок 
ӄзувэн, Захарйа итӽ кчэин лэм похпхка вэтатӄзувэн. 

9. Нвэн ӄӽлэнк нытычэн әнна чэки чскэ 
таӄаноманкэ Ностахчӽанкэ титим скәс, мэл сӄәкиӽ. 

10. Итэ титим мэл сӄэкиӽ кскӄзоан, мни чамзанлал 
әззанк фтивэн таӄаӄа. 

11. Схлэ Нустахчӽэн Аӈэл әннанкэ Захарйанкэ 
кксхлэкнэн, алтаран хтоӈан °касоӈанк тӽзукиӽ. 

12. Захарйа клахкнэн, ктылхкнэн, кутуин ӑӈӄа 
иаэ. 

13. Аӈэл ӽэныкинэн: «Захарйа, заӄ хтэкаӄ, кнын 
таӄас нилфсчэн, Элизавэта кнын ӈич ахсачиӈнэн, пэч 
Йоаннака ӽэлаач, 

14. Эӄ кнанкэ риват ӄзахэн, лэм ӄулан чамзанлан 
әмптова риватӄзахэн. 

15. °Хэплаӽ кнын пэч Нустахчӽэнк ӄзахэн, хэњч 
әмчлаӽан эӄ чачалаӽан иэн хӑнвилэн; ӄат лаӽсӽан 
пасханк Фчифч Азлаӽ Әннанк ӄзахэн. 

16. Эӄ әмптова Израэан чамзанлан тӽыин 
Ностахчӽанкэ әнсхозӈаванэн, 

17. Эӄ °фнэва кфӑњчк Нустахчӽэнк иӄзахэн, Илйан 
фчифчэнк эӄ ӄэфӄэфэнк, исхэин нытан пэнкэ 
әнсхозӈаванэн, эчкэлаӽан мэл ныталанка телланэн, 
хӑнинназэнэн Ностахчӽанкэ чамзанлал Әннан». 

18. Захарйа кӽынэкнэн: «Манкэ тын хиӄ тылакичэн? 
Кәмма тӽэӄатэкичэн, ӈич кәмман лэм ктхлотэкнэн». 

19. Аӈэл әннанкэ коан: «Гавриил тскичэн, °кмилвин 
кфӑњчк Нустахчӽэнк тӽзуӄзукичэн, кәмма нәнклэмиӈ 
кнанкэ мни тынну лакас эӄ тын криватан ӽэнэс 
ӽэнэкас. 
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20. и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь 
возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, 
что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое 
время. 

21. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он 
медлит в храме. 

22. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, 
что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними 
знаками, и оставался нем. 

23. А когда окончились дни службы его, возвратился в 
дом свой. 

24. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 
пять месяцев и говорила: 

25. так сотворил мне Господь во дни сии, в которые 
призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между 
людьми. 

Благовещение о рождении Иисуса 

26. В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от 
Бога в город Галилейский, называемый Назарет, 

27. к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома 
Давидова; имя же Деве: Мария. 

28. Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. 

29. Она же, увидев его, смутилась от слов его и 
размышляла, что́ бы это было за приветствие. 

30. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога; 

31. и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. 

20. Кчки, кәзза °килвин ичӄзач нэн, утукзач 
крвихэтки кфӑњчк итэ схлувахэн ӑӈӄа тлакичэн, 
тынвэкит ӄӑтх кәзза ӄам мааӄ иэн, а ну лыи 
схлувахэн, итэ инхт коахэн тынвэнкэ». 

21. А чамзанлал Захарйа хкзуӄзуин, кәлкәлӄзуин, 
ӑӈӄанкит ӄэзузэн, ӄам эскаӄ. 

22. Әнна йаӄ итэ кэскнан, кутуин крвихэтки. Хиӄ 
нтилнэн әнна әчкунэн таӄанок ӑӈӄа әчкуном, эӄ 
эм хки тӽэанкэ крвихэтӄзукнэн, ӄӑтх ӄам чилкин 
клэкнэн. 

23. Итэ әннан әлином кпиӈфкнэн, әннан кэстанкэ 
килвизикнэн. 

24. Тхатхаск әннан ӈич Элизавэта кфӄзокнан, 
кувумнук кулэн тхӈатӄзунэн, ӽэнэӄзувэн: 

25. «Нвонкэ Айэрэм кәмманкэ кскан. Йэпх 
тхлотэкичэн, тфкичэн, Айрманк кәмман кскозос 
чамзанланк кфӑњчк нчэн». 

Кфӑњчк ампэланом Йэсусэн ахснокэт 

26. Итэ кэлвук кулэн Элизавэта кфкнан ӄзувэн, 
нәнклэчэн Аӈэл Гавриил Нустахчӽэнк Галилэан 
атноманкэ, Назарэт атномэн ӽэлаӈ. 

27. Нәнклэчэн љаӈэнкэ, мин ӈичэсх әнкэлычэн 
Йосэфанкэ, Давидэн тынувалхал, Марийа тынвэн љаӈэн 
ӽэлаӈ. 

28. Аӈэл, итэ кчэкнэн, ӄнаӈ кӽынэкнэн: «Ӄриватэсхч, 
Каӈйаан! Айэрэм Кәзза чэӄзузэн, калваан сәч 
мимсхэнк». 

29. Љаӈэ йаӄ, итэ әчкунэн, ктылхкнэн кутуин ӑӈӄа 
иаэ, °ккэнэзиӄзукнэн, ӑӈӄанкит хэйнӈын ӽэнэзэн 
илфснэн. 

30. Аӈэл ӽэныкинэн: «Заӄ хтэкаӄ, Марийа, Кәзза 
Нустахчӽэнк әнчилхкин. 

31. Кчки, фач, Пэч ахсачвин, Йэсуски ӽэлааэн. 
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32. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 

33. и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и 
Царству Его не будет конца. 

34. Мария же сказала Ангелу: каќ будет это, когда Я 
мужа не знаю? 

35. Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. 

36. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая 
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 
шестой месяц, 

37. ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 
38. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет 

Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел. 

Мария посещает Елисавету 

39. Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в 
нагорную страну, в город Иудин, 

40. и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 
41. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, 

взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась 
Святого Духа, 

42. и воскликнула громким голосом, и сказала: 
благословенна Ты между женами, и благословен плод 
чрева Твоего! 

43. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего 
ко мне? 

44. Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха 
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. 

32. Әнна °хэплаӽ ӄзахэн, Касаӈаан Пэчка 
нӽэлаачэн; Давидэн, Әннан исхэн аном Айрманк 
нзылланэн; 

33. Эӄ айэрэмка лэвахэн Йаӄован чамзанлаланк 
кәњчпа, Әннан йаӄ айрмном хэњч итэ хӑнпиӈфән». 

34. Марийа Аӈэланкэ кӽынэкнэн: «Манк йаӄ тын 
ӄзахэн, пәл Кәмма ӄамзан хиӄаӄ тисчэн?» 

35. Аӈэл Әннанкэ коан: «Азлаӽ Фчифч Кнанкэ 
насахэн ханхал, Касаӈаан ӄэфӄэф Кәзза эйпаэн, 
тынвэкит ну Пэчӽ мин ахсачвин Азлаӽ, Нустахчӽэн 
Пэчка нӽэлаачэн. 

36. Кчки, Элизавэта, Кнын тынутын, ӄат ктхлотэкнэн 
мин ӄам ахскэнкан нӽэлаӄзучэн, әнна лэм кфӄзукнэн, 
пэч ахсасэн, ӄат кэлвук кулэн клэкнэн; 

37. Хэйнэ Нустахчӽэнк ӄам ӑӈӄа чикаӄ, ӑӈӄа кутуин 
скә». 

38. Схлэ Марийа кӽынэкнэн: «Айрман халнчаӽ тскичэн, 
хӑнсхлувэн кәмманкэ манк лачвин». Эӄ Аӈэл әннанхал 
кикнэн. 

Марийа косэн Элизавэтанкэ этӽэлнокэ 

39. ам ктэкэйкнэн Марийа, кикнэн кчэфичом 
атноманкэ, мин Йудэан ӈэйӈаланк ӄзувэн. 

40. Кчэкнэн Захарйан кэстанкэ, Элизавэта 
камтоакнан. 

41. Итэ Элизавэта әннан ӽэнэзэн килфсин, миљачӽ 
әннан ӄэтӄэнк чәск тэвэ ксткаткнан; эӄ Азлаӽ Фчифч 
Элизавэтанкэ кчэкнэн, 

42. Кпәлкэлкнэн, кӽынэкнэн: «Калваан Кәзза сәч 
мимсхэнк, эӄ пэч кнын ӄэтӄэнк чәск хналваӄзузэн! 

43. Ӑӈӄанкит кәмманкэ хэйнӈын риват нзычэн? 
Кәмман Айрман Лаӽсӽ °Фнэва кәмманкэ ккокнэн! 

44. Итэ Кнын ӽэнэзэн тилфсчэн, миљачӽ кәмман 
ӄэтӄэнк чәск ксткаткнан криватчом. 
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45. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится 
сказанное Ей от Господа. 

46. И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 
47. и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
48. что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне 

будут ублажать Меня все роды; 
49. что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя 

Его; 
50. и милость Его в роды родов к боящимся Его; 
51. явил силу мышцы Своей; рассеял надменных 

помышлениями сер́дца их; 
52. низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 
53. алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни 

с чем; 
54. воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув 

милость, 
55. каќ говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до 

века. 
56. Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и 

возвратилась в дом свой. 

Рождение Иоанна Крестителя 

57. Елисавете же настало время родить, и она родила 
сына. 

58. И услышали соседи и родственники ее, что 
возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались 
с нею. 

45. Ӄэчиаӽ сәч, итэ мау иэн, хэйнэ мни ӑӈӄа 
лэвахэн, ӑӈӄа Айэрэм кӽынэкнэн». 

46. Марийа кӽынэкнэн: «Кәмман ныта Айэрэм 
аӈйазнэн, 

47. Кәмман фчифч риватэзэн Айрмкэт, мин Кәмман 
Спасакаӽ сән. 

48. Хэйнэ Кәмма Әннан халнчаӽ уљуљаӽ, °Фнэва 
Кәмманкэ клахкнэн. Нэн Кәмма налвавамиӈ мни 
тынуваланк. 

49. Хэйнэ Хэӄэвлаӽ Кәмманкэ алвас кскан, Әннан 
ӽэлаӈ азлаӽ хӑнӄзузэн. 

50. Әннан әлфталатном зылӄзузнэн ӄунэӈэн нвэнкэ, 
минэн Әнна нхтэӄзузнэн. 

51. Әннан хэӄэвлаӽ хкич әнксхләзнэн, мни экнэнкэ 
айтатэзнэн, минэн тӽыинкит °кэнэзиӄзузэн, °пәлӽэн 
ксән. 

52. Ӄэвлаӽан аномхал кткыллытин, уљуљаӽан 
ктэфсэтан. 

53. Хксхлытин мни ӑӈӄа ктхнуин, а накноӄэн ӄам 
ӑӈӄа, нвонкэ кәнксиин. 

54. Әннан пэчанкэ Израэанкэ инәнкзускинэн, 
хэйнэ тхичиӈнэн нвэн ӽэнэзэн, 

55. Минэн ӽэныкипнэн Аврааманкэ эӄ әннан пэнкэ, 
мни тынуваланкэ: Кэмман әлфталатном тәзванкэ 
кәњчпа тзылӄзасхнэн». 

56. Марийа Элизавэта чэнэн суњки чоӄ кулэн, 
тхатхаск әннан кэстанкэ килвизикнэн. 

Манк Йоанн Крэстэкаӽ кахскнан 

57. Итэ Элизавэтанкэ ахсномэн ӄӽӑл ккокнэн, пэч 
иӽӽин кахскнан. 

58. Калэк суњкилан, тынун хиӄ ктылкнэн тынвэкит, 
ӑӈӄа °хэплаӽ мэлмэл Айэрэм Элизавэтанкэ кзылин, 
риватӄзукинэн. 
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59. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели 
назвать его, по имени отца его, Захариею. 

60. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. 
61. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто 

назывался бы сим именем. 
62. И спрашивали знаками у отца его, каќ бы он хотел 

назвать его. 
63. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». 

И все удивились. 
64. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал 

говорить, благословляя Бога. 
65. И был страх на всех, живущих вокруг них; и 

рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране 
Иудейской. 

66. Все слышавшие положили это на сердце своем и 
говорили: что́ будет младенец сей? И рука Господня была с 
ним. 

Пророчество Захарии 

67. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и 
пророчествовал, говоря: 

68. благословен Господь Бог Израилев, что посетил 
народ Свой и сотворил избавление ему, 

69. и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока 
Своего, 

70. как возвестил устами бывших от века святых 
пророков Своих, 

71. что спасет нас от врагов наших и от руки всех 
ненавидящих нас; 

72. сотворит милость с отцами нашими и помянет 
святой завет Свой, 

73. клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, 
дать нам, 

59. Итэ чооктунук ӄӽал кпэскоскнэн, ккокнэн 
миљачӽэн лисњой тӽалтӽал әмпӽанокэ, миљачӽ 
нӽэлааӄзунэн Захарйака, хэйнэ тынну лэм әннан 
исхэн ӽэлаӈ ӄзувэн. 

60. Лаӽсӽ йаӄ кӽынэкнэн: «Ӄам, әннан ӽэлаӈ Йоанн 
сән». 

61. Әннанкэ нлакэнэн: «Ӄам кэ кнын тынуваланк 
чикаӄ, кэ нвонкэ нӽэлачэн». 

62. Исх лэм кињлуин хки: манкэ пэч ӽэлаазнэн? 
63. Әнна доскачӽ әнстнэн, доскачӽанк ккэлыин: «Әннан 

ӽэлаӈ Йоанн сән». Мни кәлкәлкнэн. 
64. Ӄнаӈ әннан ӄэсӽ киӄыкнэн, чил әнзувэн вэтатка, 

крвихэтӄзувэн, Ностахчӽанкэ ӄэчэ ӽэныӄзувэн. 
65. Чамзанлан калэк суњкилан кпәлтылхкнэн, 

тынвэкит нлакичэн мни ӈэйӈалан Йудэан сәмтэнк. 
66. Мни чамзанлан минэн тын килфсин, љви 

°пәлӄ тынвэкит °кэнэзиӄзувэн, ӽэнэзэӄзувин: «Кэ тын 
миљачӽ ӄзахэн?» Эӄ хкич Нустахчӽэн әнна кәнлоан. 

Захарйан профэтаном 

67. Азлаӽ Фчифч Захарйан нытанкэ чскэ кчэкнэн, 
профэтаӄзувэн, ӽэнэӄзувэн: 

68. «Калваан хӑнӄзузэн Айэрэм, Израэан Нустахчаӽ, 
мин Әннан чамзанлаланкэ ккокнэн әнксином кзылин. 

69. Ӄэвлаӽ Спасакаӽ кәнклэин мӑзванкэ Әннан 
вэтатланэн Давидэн тынуваланк, 

70. Манк мӑзванкэ кампэлаан Әннањ азлањ 
профэта: 

71. „Тспасаакисхэн тызвин ӽаӄэлахал, минэнк туза 
нӽэӄэвйэпӄзуссхэн. 

72. Тызвин эсханкэ мэлмэл тзылласхнэн эӄ Кәмман 
азлаӽ ањос хэњч мәнхтвакичэн, 

73. Ну ӽэнэс мин тызвин эсханкэ Аврааманкэ тзычэн: 
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74. небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 
75. служить Ему в святости и правде пред Ним, во все 

дни жизни нашей. 
76. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, 

ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, 
77. дать уразуметь народу Его спасение в прощении 

грехов их, 
78. по благоутробному милосердию Бога нашего, 

которым посетил нас Восток свыше, 
79. просветить сидящих во тьме и тени смертной, 

направить ноги наши на путь мира. 
80. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в 

пустынях до дня явления своего Израилю. 

1 

Глава 2 
2 

Рождество Иисуса Христа 

1. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. 

2. Эта перепись была первая в правление Квириния 
Сириею. 

3. И пошли все записываться, каждый в свой город. 
4. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, 

в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому 
что он был из дома и рода Давидова, 

74. Итэ тызвин ӽаӄэлахал туза нәнксивасхен, хэњч 
ӄхтэӄзусх, 

75. Љви әнткарвэла Кэмман ӽэнэсхал чэлыӄзакисхэн, 
лыи суњӄзасх тызвин соњэзан мни ӄӽлэнк, 
Кэмман азлаӽ чамзанлалка лэӄзасх“. 

76. А кәзза, њэчэ, Касаӈаан профэтка нӽэлаавин, 
хэйнэ °килвин иач кфањчк Айрманк, Әннанкэ 
ктӽзэн стватнокэ. 

77. °Килвин Айрман чамзанлал ањчпаэн, ӄӑтх 
спасаахэн итэ тӽыин эчкэн простит нианэн. 

78. Нустахчаӽ мизвин кәлфталатан, Әннан атхатх ӄӑтх 
лач атхсанохал мәзванкэ косэн. 

79. Эӄ мни эзаномэн тхунтхунк акилан 
натхсавәзнэн, эӄ ктӽӑс ткарвэланкэ тӽэанкэ 
әнксхлэспәнэн». 

80. Њэњэкэчӽ эсӽтэӄзувэн, кнытаин лэӄзувэн, 
°фињњаталанк суњӄзувэн, тхатхаск ӽохал кэскнан, 
әннан әлином Израэанк әнзунэн. 1 

нэс 2 
2 

Йэсусэн ахсном 

1. Нвэн ӄӽлэнк нытычэн кэсарэнк Августанк 
кэњэтном скәс мни сәмтэнк, эӄ мни кэњэткас 
йасаӄан зыллытнокэ. 

2. Тын кэњэтном пэрвой ӄзувэн итэ Квириний 
айэрэм Сирийэнк ӄзувэн. 

3. Мни чамзанлан кикнэн кэњэтнокэ, ӄэмӄэ 
әннан атноманкэ. 

4. Йосэф лэм кикнэн Галилэан Назарэтхал 
Йудэанкэ, Давидэн атноманкэ, Вэфлээм тынвэн 
атномэн ӽэлаӈ, хэйнэ әнна лэм Давидэн тынувалан 
ӄзувэн. 
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5. записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая 
была беременна. 

6. Когда же они были там, наступило время родить Ей; 
7. и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, 

и положила Его в ясли, потому что не было им места в 
гостинице. 

Пастухи и ангелы 

8. В той стране были на поле пастухи, которые 
содержали ночную стражу у стада своего. 

9. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом великим. 

10. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: 

11. ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; 

12. и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. 

13. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 

14. слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! 

15. Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи 
сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что́ 
там случилось, о чем возвестил нам Господь. 

16. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях. 

17. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им 
о Младенце Сем. 

18. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали 
им пастухи. 

5. Кикнэн Кмарийачом, мин әннанкэ ӈичэсх 
әнкэлычэн, әнна кфӄзокнан. 

6. Итэ ӽу ӄзувэн, хач кахсаӄзукнэн, 
7. Пэч Әннан кфӑњчан кахскнан, кчумкэин, 

Миљачӽ кәззуин нукнэн °ӄэпханкэ, хэнэкит ӄам чкикаӄ 
ӄзукипнэн ањтсан этӽэлнок. 

Анхчокалан эӄ Аӈэл 

8. Нвэн сәмтэнк ӄзувэн анхчокалан, минэн тӽыин 
ӈэлэ ӈытэӄзунэн кфиӈлэ усхэнк. 

9. Хоровал Айрман Аӈэл тӽэанкэ ксхлэкипнэн, эӄ 
Айрман атхатх итӽ натхсавнэн, ктылхкнэн, °кийаӄи 
клэкипнэн. 

10. Аӈэл ӽэныкипнэн: «Заӄ хтэкаӄ ӄсыссх; °хэплаӽ риват 
тампэласкисхэн, эӄ мни чамзанланкэ лэм: 

11. Кчки, ифа Давидэн атноманк Спасакаӽ 
ахскэсхан, мин Кристус сән Айэрэм сән. 

12. Хиӄ ӄтылссхик: чкивасхик Миљачӽ кчумкэин, 
нукнэн °ӄэпхэнк °солкаӽ». 

13. Эӄ хоровал кксхлэкнэн Аӈэл кчэин ӄысӽчӽэин 
клутхэвал љви °хэплаӽ, нвэн Нустахчаӽ наӈйаӄзузнэн, 
чаӄаӄзузэн: 

14. «Аӈйа Ностахчӽанкэ асасанк, ткарвэл сәмтэнк 
хӑнӄзузэн, чамзанланк йаӄ мэлмэл тэӈлаӽ». 

15. Итэ Аӈэлан ӄэсӽчӽанкэ эфскипнэн, анхчокалан 
кӽынэкнэн: «Мнәнхкичэн Вэфлээманкэ, мнәчкук 
ӑӈӄа ксхлукнэн, ӑӈӄа Айэрэм кампэлаан мӑзванкэ». 

16. Кикнэн кчэфичом, ккокнэн, кчкикнэн Марийа, 
эӄ Йосэф, эӄ Миљачӽ нукнэн °ӄэпхэнк °солкаӽ. 

17. Итэ кәчкуин, клакнэн мни ӑӈӄа тӽэанкэ 
нампэлачэн тынвэн Миљачкит. 

18. Эӄ мни, минэн илфсӄзувэн, әлкәлӄзувэн 
тынвэкит, ӑӈӄа анхчокалан лаӄзокэпнэн. 
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19. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце 
Своем. 

20. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё 
то,́ что слышали и видели, как им сказано было. 

21. По прошествии восьми дней, когда надлежало 
обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное 
Ангелом прежде зачатия Его во чреве. 

Иисуса приносят в храм 

22. А когда исполнились дни очищения их по закону 
Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить 
пред Господа, 

23. как предписано в законе Господнем, чтобы всякий 
младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был 
посвящен Господу, 

24. и чтобы принести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 

Пророчество Симеона и Анны 

25. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он 
был муж праведный и благочестивый, чающий утешения 
Израилева; и Дух Святой был на нем. 

26. Ему было предсказано Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 

27. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда 
родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить 
над Ним законный обряд, 

28. он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 

19. А Марийа тын мни хэнэтанкэ чскэ кӄэскнэн, ӄам 
ӑӈӄа әнтхваӄ инэн. 

20. Эӄ анхчокалан килвизикнэн, эӄ Нустахчаӽ 
каӈйазоан мни нвэкит, ӑӈӄа илфсӄзувэн, 
әлкәлӄзувэн, манк тӽэанкэ нлакичен. 

21. Итэ чооктунук ӄӽал кпэскоскнэн, ккокнэн 
Миљачӽэн лисњой тӽалтӽал әмпӽанокэ, Йэсуски 
нӽэлачэн, манк Аӈэл Әнна кфӑњчк әнзунок лаӽсӽан 
пасханк ӽэланэн. 

Йэсус таӄаноманкэ нәнтхлакичэн 

22. Итэ чэстэномэн ӄӽал кпэскоскнэн, манк 
Мойсэан нэзэнк нкэлыӄзусчэн, Миљачӽ Йэрусалэманкэ 
нәнтхлакичэн, Айрманкэ әнксхлэнокэ. 

23. Хэнэкит Айрман нэзэнк ннэӄзусчэн: «Вэн пэрвой 
њэњэкэчӽ иӽӽин, мин лаӽсӽанк ахсӄзускинэн, ну 
Айрманкэ хӑнзылнэн кәњчпа». 

24. Айрманк нэзэнк ннэӄзусчэн лэм: «Зэлзэл 
хӑнзылӄзузнэн, касӽан голубан атхлаӽан инкнэ 
уњњачин °пакукан касӽан». 

Симэон эӄ Анна Спасакаӽ әнинхпаснэн 

25. ӄзувэн схлэ °ӄниӈ чамзањӽ Йэрусалэманк, 
Симэон әннан ӽэлаӈ, лыи ныталан, лыи ксуњин, 
Израэанкэ әнкзуном кокиӽ мэлвэӄзузэн; Фчифч 
Азлаӽ ӄзувэн ханк әннанк. 

26. Әнна хиӄ тылкас нытычэн Азлаӽ Фчифчэнк: хэњч 
ӄисхч кфӑњчкэ Кристус Айэрэм хэњч ӄәчкух. 

27. Ӈун ксфискнэн Азлаӽ Фчифчэнк әнна нытычэн 
таӄаноманкэ коки. Итэ исхэн Миљачӽ Йэсус 
кәнтхлакнэн, Мойсэан нэзэхал чэлынокэ, 

28. Ӄнаӈ Симэон Миљачӽ хкинк кин, Нустахчаӽ 
аӈйанэн, кӽынэкнэн: 
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29. ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, 

30. ибо видели очи мои спасение Твое, 
31. которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 
32. свет к просвещению язычников и славу народа 

Твоего Израиля. 
33. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. 
34. И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери 

Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий, – 

35. и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются 
помышления многих сердец. 

36. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануил́ова, от 
колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с 
мужем от девства своего семь лет, 

37. вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила 
от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. 

38. И она в то время, подойдя, славила Господа 
и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме. 

Возвращение в Назарет 

39. И когда они совершили всё по закону Господню, 
возвратились в Галилею, в город свой Назарет. 

40. Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 

29. «Ифа, Айрма, Кнын халнчаӽ әнксизмиӈ манк 
ањловомнэн, ифа љви әнткарвэла тизакичэн, 

30. Хэйнэ тәчкучэн Спасакаӽ кәммањ луњ, 
31. Мин кфӑњчкэ скән мни чамзанлаланкэ, 
32. Мни чамзанлаланкэ атхатх зылнокэ, Израэан 

Кнын чамзанлалан аӈйанокэ». 
33. Йосэф эӄ Әннан Лаӽсӽ нвэн ӽэнэскит әлкәлӄзувэн. 
34. Симэон итӽ мэл аӈйанэн эӄ Марийанкэ, Әннан 

Лаӽсӽанкэ, ӽэныкинэн: «Кчки, тын Миљачӽ Израэанк 
тсӑлномэн эӄ эфсэтномэн ныныанкэ әнзуномка 
лэвахэн, эӄ ныны чхмалэзэн Әннанәкит әнзуӄзахэн, 

35. Ныныан чамзанлаан °кэнэзэн әнӄэ чэлынокэ 
эӄ әмчәмч °хэплаӽ Кнын ныта тыланэн ӄӑтх әмпӽэӽ». 

36. Нуф лэм ӄзувэн профэт мимсхин, Анна әннан 
ӽэлаӈ, Фануил әннан исх, Ассир әннан тынувал, ӄат љви 
ктхлотэкнэн. Итэ әнна љаӈэ ӄзувэн, кӄамзантэкнэн, 
кӄамзањчом ксуњӄзукнэн этуктунук годан. 

37. Нэн әннан ӄамзан ӄат итэ кисхкнэн, °фнэва 
чооктунук товассан эӄ чаӄ годан суњӄзувэн. Ӄам итэ 
икаӄ әззанкэ таӄаномхал, постаӄзузэн, Ностахчӽанкэ 
кәњчпа таӄаӄзузэн. 

38. Лэм ктмалсаӄзукнэн, Нустахчаӽ каӈйазоан, эӄ 
Миљачкит клаӄзокнан мни ӑӈӄанкэ чамзанланкэ, 
минэн Йэрусалэман әнксином хкзуӄзуин. 

Элвэзэном Назарэтанкэ 

39. Итэ мни ӑӈӄа Айрман нэзэхал әнскчан, 
килвизикнэн Галилэанкэ, тӽыин атноманкэ 
Назарэтанкэ. 

40. Њэњэкэчӽ кэсӽтэӄзукнэн, љви кнытаин 
клэӄзукнэн, эӄ Нустахчӽэн мэлмэл ханк Әннанк ӄзувэн. 
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Отрок Иисус в храме 

41. Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на 
праздник Пасхи. 

42. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также 
по обычаю в Иерусалим на праздник. 

43. Когда же, по окончании дней праздника, 
возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не 
заметили того Иосиф и Матерь Его, 

44. но думали, что Он идет с другими. Пройдя же 
дневной путь, стали искать Его между родственниками и 
знакомыми 

45. и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 
46. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди 

учителей, слушающего их и спрашивающего их; 
47. все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 
48. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: 

Чадо! что́ Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою 
скорбью искали Тебя. 

49. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы 
не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит 
Отцу Моему? 

50. Но они не поняли сказанных Им слов. 
51. И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 

повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии 
в сердце Своем. 

52. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в 
любви у Бога и человеков. 

Пэммэчӽ Йэсус таӄаноманк 

41. Ӄэмӄэ годанк Йэсусэн исхэн коитӄзувэн 
Йэрусалэманкэ, Пасхан чахэзанкэ. 

42. Итэ Йэсус касӽ синасин годан клэкнэн, ккокнэн 
кӈалос Йэрусалэманкэ, чахэзанкэ, манк ӄзузэн 
ӄунэӈэн. 

43. Итэ йаӄ чахэзан ӄӽал кпэскоскнэн, кӈалос 
атнокэ кикнэн, а Йэсус Пэммэчӽ Йэрусалэманк фтивэн, 
исхэн ӄам чзэкстаӄ. 

44. °Ккэнэзикнэн Әнна кӄулачом икиӽ; итэ йаӄ 
сэлой ӄӽӑл иӄзувэн, ӄам әчкукаӄ, нәнзунэн Әнна 
энхтзо тынунк, пӽанк, 

45. Ӄам чкикаӄ, Йэрусалэманкэ килвизикнэн, ӽу 
нинхтзуӄзунэн. 

46. Ӽу Әнна кчкикнэн таӄаноманк аках 
канэчпакилачом, илфскиӽ, окиӽ. 

47. Мни минэн Әннан ӽэнэзэн нилфсӄзунэн, љви 
әлкәлӄзувэн, манк тын Пэммэчӽ кнытаин. 

48. Итэ кәчкуин, кәлкәлкнэн, Лаӽсӽ Әннанкэ 
кӽынэкнэн: «Пэммэчӽэ! Ӑӈӄа мӑзванкэ чэлычӈын? 
Кчки, Кнын исх эӄ Кәмма °Кмилвин Кәзза 
нинхтзуӄзувин љви кхтэчом». 

49. Әнна окэпнэн: «Ӑӈӄанэсх инхтзуӄзумиӈсх? Мэхну 
хиӄаӄ иӄзусх Кәмма нытызмиӈ ӽу кас, ма Кәмман 
Исхэн кист?» 

50. Кәмха исхэн хиӄаӄ әнтылвнэн Әннан ӽэнэзэн. 
51. Әнна кикнэн итӽ кчэин, эӄ Назарэтанкэ 

ккокнэн, эӄ љви килфсин ӄзувэн. Марийа Әннан 
Лаӽсӽ мни Әннанкэ таӄаноманк ксхлукнэн әннан 
нытанк ӈытэӄзунэн. 

52. Йэсус эсӽтэӄзувэн, љви кнытаин клэӄзукнэн, 
Нустахчаӽ эӄ чамзанлан Әнна нәлфталатӄзунэн. 

2 
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Проповедь Иоанна Крестителя 

1. В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, 
когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод 
был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, 
четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а 
Лисаний четвертовластником в Авилинее, 

2. при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол 
Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 

3. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, 
проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, 

4. как написано в книге слов пророка Исаии, который 
говорит: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему; 

5. всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм 
да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; 

6. и узрит всякая плоть спасение Божие». 
7. Иоанн приходившему креститься от него народу 

говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать 
от будущего гнева? 

8. Сотворите же достойные плоды покаяния и не 
думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму. 

9. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 

нэс 3 
3 

Йоанн Крэстэкаӽ әлиснэн 

1. Итэ Тивэрий ӄат кувумнук синасин годан кэсар 
ӄзувэн, эӄ Понтий Пилат Йудэанк тнакол ӄзувэн, 
эӄ Ирод Галилэан тэтрарх ӄзувэн, эӄ Филипп әннан 
сыллатумх Итурэан эӄ Трахонэан тэтрарх ӄзувэн, эӄ 
Лисаний Авилинэан тэтрарх ӄзувэн, 

2. Итэ Анна эӄ Кайафа хэпохпхан ӄзувэн – ифа 
нилфсчэн Айрман ӽэнэс Йоаннанк, Захарйан пэчэнк, 
°фињњаталанк. 

3. Йоанн ктэкэйкнэн, кикнэн, Йорданэн сәмтхал 
иӄзувэн, әлиӄзувэн: ӄтэӈсэкас мни ӑӈӄа ӄкрэстэкас, 
тызвин эчкэн простит энокэ. 

4. Нвонкэ нкэлычэн Эсайа профэтан книгэнк: 
«Озалазэн кэлкэл °фињњаталанк: „Айрманкэ ктӽзэн 
ӄскахэн, Әннанкэ ктӽзэн ӄәнвэтвэтхэн, 

5. Ӄэмӄэ ӄэмэчӽ ктхымэ увик хӑнтхувнин, ӄэмӄэ 
ӈэйӈэ хнизусэзэн, нанон хӑнвэтвэтвэн, элэн 
пслаӈслаӽ ктӽӑска хӑнлэвэн, 

6. Эӄ нвонкэ ӄэмӄэ ксуњин Нустахчӽанк 
нспасаачэн“». 

7. Чамзанлан коӄзувэн Йоаннанкэ крэстэнокэ. 
Йоанн йаӄ нвэнкэ ӽэныӄзувэн: «Ӽаӄэлаан пэсхэ! Кэнк 
туза нањчпсхэн схэллакас Нустахчӽэн ӽэӄэвйэпхал, мин 
коахэн? 

8. Хач ӄәнксхлэссх тузан тэӈсэкилан, тызвин скзэ 
ӄәнксхлэссх. Туза хэњч хнэчэсхэн ӽэнэзэ: „Мизвин 
исх Авраам сән“. Имтс тэзванкэ тласкэсхан: кӄэваӈан 
Нустахчаӽ сән, тэвэ тынвэн вахал Авраамэн пэн 
скатанэн. 

9. °Касф ӄат уэнк тнаколанк °соллозэн. Ӄэмӄэ уай 
ӄам кункин нәмпӽачэн, хэмханкэ нткылачэн». 



Глава 3:10–3:21

34

нэс 3:10–3:21

35

10. И спрашивал его народ: что же нам делать? 
11. Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай 

неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 
12. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: 

учитель! что нам делать? 
13. Он отвечал им: ничего не требуйте более 

определенного вам. 
14. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? 

И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и 
довольствуйтесь своим жалованьем. 

15. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в 
сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, – 

16. Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт 
Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать 
ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнем. 

17. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и 
соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем 
неугасимым. 

18. Многое и другое благовествовал он народу, поучая 
его. 

19. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за 
Иродиаду, жену брата своего, и за всё, что сделал Ирод 
худого, 

20. прибавил ко всему прочему и то,́ что заключил 
Иоанна в темницу. 

Крещение Иисуса 

21. Когда же крестился весь народ, и Иисус, 
крестившись, молился: отверзлось небо, 

10. Чамзанлаланк әнна кињлуин: «Ӑӈӄа йаӄ мизвин 
чэлыкнэн?» 

11. Әнна кӽынэкнэн: «Кэнк касӽан урваӄан чискинэн, 
°ӄниӈ урваӄ хӑнзылнэн нвэнкэ мин ӄам тхкин, 
кэнк нукнэн чискинэн, лэм хӑнзылнэн нвэнкэ мин 
ксхлытызын». 

12. Йасаӄакалан лэм ккокнэн крэстэнокэ, 
кињлуин: «Анэчпакиӽа! Ӑӈӄа мизвин чэлыкнэн?» 

13. Әнна кӽынэкнэн: «Йасаӄан лыи ӄахсхин, заӄ 
лисњой аӄ». 

14. Клутхэин лэм кињлуин: «Ӑӈӄа йаӄ мизвин 
чэлыкнэн?» Әнна кӽынэкнэн: «Заӄ кэ әнӄамаӄ, заӄ 
инухтаӄ, тызвин вэлэтно ӄриватэссх». 

15. Кәмха чамзанлал Кристус кзуӄзунән, 
°кэнэзиӄзувэн Йоаннәкит мэхну °фнэва Кристус ксвэн. 

16. Йоанн ӽэныкипнэн: «Ии ткрэстэссхэн, тхатхаск 
Кӄэваӈан коахэн, минэн пәнснм тэвэ тутусчэн 
пәнсэкас; Ну тузан Азлањ Фчифчэ эӄ химхэ 
крэстӄзасхэн. 

17. Лопата әннан хкинк чискинэн, тынвэ Әннан 
гумно чэстанэн, зэрнон каӈноманкэ әззатанэн, 
салсӽӄан химхэ әнкваванэн». 

18. Лэм ӄулан ӽэнэзэн чамзанлаланкэ 
ампэлаӄзунэн, әлилӄзупәнэн, ањчпӄзунэн. 

19. Йоанн лэм тэтрарх Ирод љви анзан иӄзунэн, 
хэнэкит ну Иродйада, әннан сыллатумхэн ӈич, әннанкэ 
ӈичэсх кин, лэм ӄулан эчкэн кчэлыкнэн. 

20. Схлэ Ирод нэсэмӄ °ӄниӈ эчкэчк скнэн, Йоанн 
тэмницанкэ кӽәлӄэпэин. 

Манк Йэсус әнкрэстчэн 

21. Итэ мни чамзанлал ккрэстэкнэн, Йэсус 
ккрэстэкнэн лэм, таӄаӄзувэн – ифа ӄысӽчаӽ 
киӄэкнэн, 
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22. и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! 

Родословие Иисуса 

23. Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и 
был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, 

24. Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов, 
25. Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, 
26. Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, 
27. Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, 

Нириев, 
28. Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, 
29. Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, 
30. Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов, 
31. Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, 
32. Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов, 
33. Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, 
34. Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, 
35. Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин, 

22. Азлаӽ Фчифч Әннанкэ ханкэ кнаскнан, ӄӑтх голуб, 
эӄ ӄэсӽчӽэхал нлакичэн: «Кәмман Пэч клфтэан сәч, 
Кнанкэ Кәмман мэлмэл тэӈлаӽ!» 

Йэсусэн кфӑњчан исхэн 

23. Йэсус итэ әнзунэн Әннан әлином, чоӄ товассан 
годан соњэзан салк ӄзукинэн, инкнэ уључэйэ. 
°Нкэнэзычэн Әнна Йосэфан пэч киӽ. Йосэф йаӄ 
Илйан пэч ӄзувэн, 

24. Ну Илйа Матфатан пэч ӄзувэн, ну Лэвийэн, ну 
Мэлхин, ну Йаннайан, ну Йосэфан, 

25. Ну Маттафйан, ну Амосан, ну Наоман, ну Эслимэн, 
ну Наггэйан, 

26. Ну Маафан, ну Маттафйан, ну Сэмэйэн, ну 
Йосэфан, ну Йудан, 

27. Ну Йоаннанан, ну Рисэн, ну Зоровавэан, ну 
Салафиилэн, ну Нирийэн, 

28. Ну Мэлхийэн, ну Аддийэн, ну Косамэн, ну 
Элмодамэн, ну Ирэн, 

29. Ну Йосэйан, ну Элэазэрэн, ну Йоримэн, ну 
Матфатан, ну Лэвийан, 

30. Ну Симэонэн, ну Йудан, ну Йосэфан, ну Йонанан, 
ну Элиакимэн, 

31. Ну Мэлэайэн, ну Майнанан, ну Маттафан, ну 
Нафанан, ну Давидэн, 

32. Ну Йэссэйан, ну Овидэн, ну Воозан, ну Салмонан, 
ну Наассонан, 

33. Ну Аминадаван, ну Араман, ну Эмроман, ну 
Фарэсан, ну Йудан, 

34. Ну Йаӄован, ну Исаакан, ну Аврааман, ну Фаран, 
ну Нахоран, 

35. Ну Сэрухан, ну Рагаван, ну Фалэкан, ну Йавэран, ну 
Салан, 
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36. Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, 
37. Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов, 
38. Еносов, Сифов, Адамов, Божий. 

3 

Глава 4 
4 

Искушение Иисуса 

1. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от 
Иордана и поведен был Духом в пустыню. 

2. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего 
не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. 

3. И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели 
этому камню сделаться хлебом. 

4. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. 

5. И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему 
все царства вселенной во мгновение времени, 

6. и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими 
царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, 
даю ее; 

7. итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое. 
8. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; 

написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному 
служи». 

9. И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле 
храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда 
вниз, 

10. ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе 
сохранить Тебя; 

36. Ну Кайнанан, ну Арфаксадан, ну Симэн, ну Нойан, 
ну Ламэӄан, 

37. Ну Мафусалэн, ну Эноӄан, ну Йарэдан, ну 
Малэлэилэн, ну Кайнанан, 

38. Ну Эносан, ну Сифэн, ну Адаман, Адам йаӄ 
Нустахчӽэн пэч ӄзувэн. 3 

нэс 4 
4 

Йэсус әнтавуӈәсчэн 

1. Йэсус, Азлаӽ Фчифч әннанк чәск, Йорданхал 
килвизикнэн, эӄ Фчифчэ °фињњаталанкэ кәнтхлакнэн. 

2. Ӽу килвулэнк Әнна ктавуӈан чаӄ товассан ӄӽал, 
Йэсус ӄам нукаӄ, ифа хксхлыткнэн. 

3. Килвул ӽэныкинэн: «Вэн лыи сәч Нустахчӽэн Пэч, 
ӄитых тын вач хљэпака хӑнлэвэн». 

4. Йэсус ӽэныкинэн: «Нвонкэ нкэлычэн – ӄам эм 
хљэпа чамзањӽ суњӄзузэн». 

5. Килвул Әнна кәнтхлакнэн хэасӄ ӈэйӈанкэ, ханхал 
Әннанкэ мни сәмтэин айрмнон ӄнаӈ әнксхлэнэн, 

6. Кӽынэкнэн: «Кнанкэ °хэплаӽ ӄэфӄэф тзыллавин, 
айэрэм лэвач мни тынвэн айрмнонк, эӄ мни аӈйа 
Кнанкэ, хэйнэ мни кәмман сән, канкэ тәлфчаскичэн, 
нвэнкэ и тзылләсчэн. 

7. Кчки, вэн кәмманкэ °пнэӈавач, мни Кнын 
лэвахэн». 

8. Йэсус кӽынэкнэн: «Ӄихч экнэнкэ, сатана. 
Нкэлычэн: °Ӄпнэӈаӄзусхч Айрманкэ, кнын Ностахчӽанкэ, 
эм Әннан ӽэнэзэн ӄчэлыӄзуссхкин». 

9. Кәнтхлакнэн Йэрусалэманкэ, кәнтӽзуин 
таӄаномэн тамзанкэ, кӽынэкнэн: «Вэн лыи сәч 
Нустахчӽэн Пэч, тнўмкэ ӄсткәхч, 

10. Нкэлычэн йаӄ: Аӈэлан Әннанк нытывачэн Кәзза 
ӈэтэ, 
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11. и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею». 

12. Иисус сказал ему в ответ: сказано: «не искушай 
Господа Бога твоего». 

13. И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до 
времени. 

В синагоге Назарета 

14. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и 
разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. 

15. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. 
16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, 

по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и 
встал читать. 

17. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв 
книгу, нашел место, где было написано: 

18. «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу, 

19. проповедовать лето Господне благоприятное». 
20. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех 

в синагоге были устремлены на Него. 
21. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание 

сие, слышанное вами. 
22. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились 

словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не 
Иосифов ли это сын? 

11. Нкэлычэн лэм: Хки Кәзза нәнтхлавахкин, Кнын 
ӄтӽин хэњч хӑнколвэн вааланк». 

12. Йэсус кӽынэкнэн: «Нвонкэ нкэлычэн: Кнын Айэрэм 
Нустахчаӽ заӄ тавуӈак». 

13. Тынвэ кпиӈфин килвулэнк әннан 
антаволанон, кикнэн экнэнкэ, кәмха ӄам 
кәњчпаанкэ. 

Назарэтан сэнагоганк 

14. Йэсус, Әннан Фчифчкит ӄэвлаӽ, Галилэанкэ 
килвизикнэн, калваан клэкнэн мни сәмтэнк. 

15. Ањчпӄзунэн сэнагоганк, мни Әнна 
каӈйазоӄзоан. 

16. Йэсус Назарэтанк кэсӽтэкнэн. Ӽоӄэ ккокнэн 
сэнагоганкэ субботанк, манк ӄзузэн ӄунэӈэн, азлаӽ 
книга нэваӄзунэн. 

17. Нзычэн Әннанкэ книга профэт Эсайанк нкэлычэн, 
кин, кинхтзуӄзуин, кчкикнэн, кнэан: 

18. «Айрман Фчифч ханк Кәмманк сән, Айрманк 
нәнклэмиӈ эӄ нытымиӈ хксхиинкэ криватан ланом 
әлинокэ, ктскавэлкнанкэ әнксином ампэланокэ, 
нвэнкэ минэн ӄам чкукинкин, лул зылнокэ, 
кчэӄсхэин тэмницахал әнксэнокэ, 19. Лэм тампэласчэн 
ну ӄӽӑл кокиӽ, минэнк Айэрэм Әннан мэлмэл 
чамзанланкэ зылланэн». 

20. Йэсус книга ксопан, похпхан инәнкзукиланкэ 
кзылин, кавулкнэн; эӄ мни минэн сэнагоганк 
ӄзувэн, Әннанкэ клахӄзукнэн. 

21. Кӽынэкнэн Йэсус: «Нэн тынвэн ӽэнэзэн, минэн 
илфсхин, лыи клэкнэн». 

22. Эӄ мни Әннанэкит љви мэл крвихэтӄзувэн, 
әлкәлӄзувэн, манк Әннан ӽэнэзэн кнытаин, 
кињлуин: «Клэхвэнс Тын Йосэфан пэч сән?» 
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23. Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: 
«врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем 
отечестве, то,́ что, мы слышали, было в Капернауме». 

24. И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не 
принимается в своем отечестве. 

25. Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во 
дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть 
месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, 

26. и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко 
вдове в Сарепту Сидонскую; 

27. много также было прокаженных в Израиле при 
пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме 
Неемана Сириянина. 

28. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости 
29. и, встав, выгнали Его вон из города, и повели на 

вершину горы, на которой город их был построен, чтобы 
свергнуть Его; 

30. но Он, пройдя посреди них, удалился. 

В синагоге Капернаума 

31. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил 
их в дни субботние. 

32. И дивились учению Его, ибо слово Его было со 
властью. 

33. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа 
бесовского, и он закричал громким голосом: 

23. Йэсус ӽэныкипнэн: «Хиӄ тисчэн, ӑӈӄа Кәмманкэ 
овасх: Кљэчэинэ, °килвин увик ӄәнмэлэвэх; мэхну 
нухӄэнэ, Кнын атномэнк, утузэн скәс нвонкэ, манк, 
носчэн, Капэрнаоманк итэ скән?» 

24. ам кӽынэкнэн: «Лыи тэзванкэ тласкэсхан: 
ӄам кэ профэт әннан сәмтэнк профэтка итэ ӽэлааӄ 
ниӄзусчэн. 

25. Лыи тласкэсхан: әмптова ӄам ӄамзанкин мимсхэн 
ӄзувэн Израэанк Илйан соњэзанк, итэ ӄысӽчаӽ 
кэйпин чоӄ годан кэлвук кулэн, тынвэкит °хэплаӽ 
пилвэпил сәмтэнк ӄзувэн; 

26. Эӄ эм °ӄниӈ ӄам ӄамзанкин мимсх ӄзувэн, 
мэнанкэ Илйа нәнклэчэн, ну мимсх Сарэптанк, Сидонэн 
сәмтэнк суњӄзувэн. 

27. Лэм әмптова проказаан кәӈӄсхин ӄзувэн 
Израэанк профэт Элисэйан соњэзанк. Эм °ӄниӈ 
кмэлэкнэн, Нээман Сирийалан әннан ӽэлаӈ, ӄулан ӄам 
мэлэкаӄ». 

28. Чамзанлан сэнагоганк тын килфсин, 
кӽаӄањкнэн љви °пәлӄ, 

29. Ктэкэйкнэн, Йэсус кайтатан атномхал, 
киналэван ханкэ ӈэйӈанкэ, тӽыин атном ӈэйӈанк сән, 
ӽохал Йэсус әнтниаӄзувнэн, 

30. Кәмха кутуин Йэсус әњаэ; кикнэн 
тӽэанхал. 

Капэрнаоман сэнагоганк 

31. Ккокнэн Капэрнаоманкэ, Галилэан атноманкэ, 
субботанк ањчпӄзунэн. 

32. Мни әлкәлӄзувэн Әннан ањчпнокэт, хэйнэ 
Әннан ӽэнэзэнк ӄэфӄэф ӄзувэн. 

33. Сэнагоганк ӄзувэн °ӄниӈ чамзањӽ, чәск әннанк 
ӽэӄэ килвулэн фчифч ӄзувэн, ну °кпәлкэлкнэн: 
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34. оставь; что́ Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты 
пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. 

35. Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из 
него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из 
него, нимало не повредив ему. 

36. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: 
что это значит, что Он со властью и силою повелевает 
нечистым духам, и они выходят? 

37. И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам. 

Иисус исцеляет много людей 

38. Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же 
Симонова была одержима сильною горячкою; и просили 
Его о ней. 

39. Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. 
Она тотчас встала и служила им. 

40. При захождении же солнца все, имевшие больных 
различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, 
возлагая на каждого из них руки, исцелял их. 

41. Выходили также и бесы из многих с криком и 
говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им 
сказывать, что они знают, что Он Христос. 

42. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел 
в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, 
удерживал Его, чтобы не уходил от них. 

43. Но Он сказал им: и другим городам благовествовать 
Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан. 

44. И проповедовал в синагогах Галилейских. 4 

34. «Ӑӈӄанэсх мӑзванкэ коч, Йэсус Назарэтлан? Коч 
муза мэтэлэнокэ, хиӄ тисвин, Кәзза Нустахчӽэн Азлаӽ сәч». 

35. Йэсус ӽэӄэ фчэфчанкэ кӽынэкнэн: «Ӄичкас, 
ӄихч әннанхал чәсхал». Ӽэӄэ фчифч ну чамзањӽ 
әнткчиӈнэн кӑннэнк сэнагоганк чәсхал кикнэн, ӄам 
кэринэкаӄ. 

36. Мни ктылхкнэн, °кийаӄи клэкнэн, 
крвихэтӄзувэн: «Ӑӈӄа тын сән, Әнна хэӄэвлаӽ, ӽэӄэ 
фчифчэн ӽумстки итинэн, нвэн чәсхал исэн?» 

37. Әнна калваан клэкнэн мни тмалан атнонк. 

Йэсус чамзанлан әнмэлэвәзнэн 

38. Итэ сэнагогахал кӽумсткнэн, Симонэн кэстанкэ 
кчэкнэн. Симонэн лаӽсӽэсх љви әӈӄсхӄзувэн; Әнна 
нәнстчэн энәнкзонокэ. 

39. Йэсус мэмсханкэ ктмалсакнан, әӈӄсхном итынэн 
ики; кикнэн. Мимсх ӈун ктэкэйкнэн, хсоза клэкнэн, 
квэтатӄзокнан. 

40. Итэ йаӄ лаччаӽ чкаӄзувэн, Әннанкэ нәнтхлакичэн 
мни кәӈӄсхин, мниан әӈӄсхнон чиӄзукипнэн. Әнна 
ӄэмӄэ хки ктәллатин, кәнмэлэтэвин. 

41. Ӽэӄэ фчифчэн лэм кэскнан кәӈӄсхинхал чәсхал, 
ккэлкнэн: «Пэч Нустахчӽэн сәч». °Твин йаӄ хиӄ иэн 
Әнна Кристус киӽ. Әнна итӽ итынэн: «Заӄ канкэ тын 
лакаӄ». 

42. Итэ йаӄ ктхсакнэн, кӽумсткнэн кэстхал, 
°фињњаталанкэ иӄзувэн. Чамзанлал Әнна 
инхтзуӄзунэн, кчкикнэн, кәнстӄзоан: «Заӄ мизвинхал 
икаӄ». 

43. Әнна коан: «Ӄуланк атнонк лэм Кәмма 
нытызмиӈ мэл ланом Нустахчӽэн Айрмнокит ампэлакас, 
әлээс, тынвэсх Кәмма нәнклэмиӈ». 

44. Тхатхаск Әнна Галилэан сэнагоганк 
анэчпаӄзувэн. 4 
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Глава 5 
5 

Иисус призывает первых Своих учеников 

1. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы 
слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, 

2. увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 
выйдя из них, вымывали сети. 

3. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он 
просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ 
из лодки. 4. Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова. 

5. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину 
сеть. 

6. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и 
даже сеть у них прорывалась. 

7. И дали знак товарищам, находившимся на другой 
лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили 
обе лодки, так что они начинали тонуть. 

8. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса 
и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек 
грешный. 

9. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойманных; 

10. также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, 
бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не 
бойся; отныне будешь ловить человеков. 

11. И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и 
последовали за Ним. 

нэс 5 
5 

Йэсус пэрвойан ансэкилан очзознэн 

1. Ӄун чамзанлал ӄуњстылӄзувэн олла Әннанк, 
Нустахчӽэн ӽэнэс нилфсаӄзунэн, Әнна йаӄ Гэннэсарэтан 
°кәфэн кнызык тӽзуӄзувэн. 

2. Кәчкуин касӽан тхтун °кәфэнк; элвэнтзокилан 
кипкнэн, хилын нипәкэӄзунэн. 

3. Йэсус кэфскнэн Симонэн тхтоманкэ, итынэн фики 
уључӄ, кавулкнэн, тхтомхал чамзанлал ањчпӄзунэн. 

4. Кпиӈфин ањчпэс, Сэмонанкэ кӽынэкнэн: «Ӄфисхч 
°амаманкэ, ӄэлвэнтзоссх». 

5. Симон Әннанкэ кӽынэкнэн: «Анэчпакиӽа! Сэлой 
нкәнк нэлвэнтзокичэн, ӄам ӑӈӄа какаӄ. Кәмха 
мэлвэнткичэн, пәл Кәзза ӽэнысч». 

6. Кәнзуӄзуин элвэнтзока, љви әмптова әњчэн 
ккакнэн, тэвэ хилыӈ схчэссхэнкипнэн. 

7. Кавэлаан пӽанкэ: «Ккосх энәнкзонокэ!» 
Ккокнэн тхтумэ, кмаӈан тхтун ктхнуин, тэвэ 
кәнзуӄзуин кака. 

8. Симон Пйотр тын кәчкуин, сызэнкэ ктсӑлкнэн, 
кӽынэкнэн: «Айрма, ӄихч кәмманхал, кәмма чамзањӽ 
эчкэлаӽ». 

9. Ктылхкнэн, әннан пӽан лэм ктылхкнэн, ну 
°хэплаӽ мас кәнтылхин. 

10. Ктылхкнэн лэм Йаӄоф эӄ Йоанн, Зэвэдэйэн 
пэн, минэн элвэнтзоӄзувэн Симон кчэин. Йэсус 
Сэмонанкэ кӽынэкнан: «Заӄ хтэкаӄ, нэн кнын мас 
чамзанлаан нытан ӄзахэн». 

11. Тхтун кнэзакэ ктхуӈин, мни кумзин, 
саткинэн. 
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Иисус исцеляет прокаженного 

12. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек 
весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и 
говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. 

13. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, 
очистись. И тотчас проказа сошла с него. 

14. И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти 
показаться священнику и принести жертву за очищение 
свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. 

15. Но тем более распространялась молва о Нём, и 
великое множество народа стекалось к Нему слушать и 
врачеваться у Него от болезней своих. 

16. Но Он уходил в пустынные места и молился. 

Иисус исцеляет расслабленного 

17. В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и 
законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи 
и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении 
больных, – 

18. вот, принесли некоторые на постели человека, 
который был расслаблен, и старались внести его в дом и 
положить перед Иисусом; 

19. и, не найдя, где пронести его за многолюдством, 
влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с 
постелью на средину пред Иисуса. 

20. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: 
прощаются тебе грехи твои. 

Йэсус проказаан кәӈӄсхин әнмэлэвәзнэн 

12. Итэ Йэсус ӄзувэн ӄулан атноманк, чамзањӽ 
ккокнэн, мни проказаан скалэмтонк, Йэсус 
кәчкуин, ктсӑлкнэн фэваӈэ сәмтанкэ, әнстӄзунэн: 
«Айрма! Вэн әлфчасч, ӄәнмэлэвмиӈ». 

13. Йэсус хкич кәнсхуин, ктәллатин, кӽынэкнэн: 
«Тәлфчаскичэн, ӄмэлэкас». Ӄнаӈ проказа әннанхал 
кикнэн. 

14. Йэсус ӄам итынэн лакас тынвэкит, кәмха 
кӽынэкнэн: «Ӄихч похпханкэ, әннанкэ ӄәнксхлэх увик, 
эӄ Мойсэйан нэзэсхал зэлзэл °ӄтхих кнын мэлэкит. 
Нвонкэ мни хиӄ әнтылахкин кәзза кмэлэкнэн сәч». 

15. Кәмха Әннан алвас котсаӄзувэн, эӄ љви әмптова 
чамзанлан коитӄзувэн Әннанкэ элфснокэ, тӽыин 
әӈӄсхнон мэлэнокэ. 

16. °Фнэва йаӄ иӄзувэн °фињњаталанкэ, ӽу 
таӄаӄзувэн. 

Йэсус ӄам чухкинкин әнмэлэвәзнэн Капэрнаоманк 

17. Ӄун, итэ Әнна анэчпаӄзувэн, ккокнэн 
фариссэйан эӄ кансэан Галилэан эӄ Йудэан мни 
атнохал, Йэрусалэмхал лэм. Айэрэм Әннан ӄэфӄэф 
әнксхлэӄзунэн, кәӈӄсхин әнмэлэвэтӄзунэн. 

18. Хач пӽанк °нтхкичэн ањтсанк °ӄниӈ чамзањӽ, 
утуӄзузэн чухки, чскэ нтываӄзувнэн кфӑњчк Йэсусэнк 
нәззуваљӄзунэн. 

19. Кутуин тэка, пәл әмптова чамзанлан ӽу ӄзувэн. 
Ханкэ тамзанкэ ањтс кәнсхуин, пхалпхал кскан, ањтс 
ктнасан чскэ кэстанкэ кфӑњчк Йэсусэнк. 

20. Ну тӽыин маэс кәчкуин, нвэн чамзањӽанкэ 
кӽынэкнэн: «Кнын эчкэн кнанкэ простит нысчэн». 
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21. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто 
это, который богохульствует? кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога? 

22. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: 
что́ вы помышляете в сердцах ваших? 

23. Что́ легче сказать: «прощаются тебе грехи твои», или 
сказать: «встань и ходи»? 

24. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, – сказал Он 
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою 
и иди в дом твой. 

25. И он тотчас встал перед ними, взял на чём лежал и 
пошел в дом свой, славя Бога. 

26. И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены 
страха, говорили: чуд́ные дела видели мы ныне. 

Иисус призывает мытаря Левия 

27. После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем 
Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за 
Мною. 

28. И он, оставив всё, встал и последовал за Ним. 
29. И сделал для Него Левий в доме своем большое 

угощение; и там было множество мытарей и других, 
которые возлежали с ними. 

30. Книжники же и фарисеи роптали и говорили 
ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и 
грешниками? 

31. Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; 

32. Я пришел призвать не праведников, а грешников к 
покаянию. 

21. Кансэан эӄ фариссэйан узувэн крвихэтки: 
«Ӑӈӄа тын, кэ Ностахчӽанкэ чӽмалэзэн? Эм Нустахчӽэнк 
ӄэфӄэф чискинэн, эчкэн простит энокэ». 

22. Кәмха Йэсус тӽыин °кэнэзэн хиӄ тылчиӈнэн, 
кӽынэкнэн: «Ӑӈӄа тызвин нытанк чискисхэн? 

23. Ӑӈӄа әмсхучэйэ сән? Ткӽэныскичэн: кнын эчкэн 
кнанкэ простит нысчэн, инкнэ ткӽэныскичэн: 
ӄтэкэйкас эӄ ӄалэкас? 

24. Хиӄ ӄтылссхик: Чамзанлаан Пэчэнк ӄэфӄэф 
чискинэн сәмтэнк эчкэн простит энокэ». Кӽынэкнэн 
нвэн чамзањӽанкэ, мин ӄам чухкинкин: «Хач 
ӄтэкэйхч, кнын ањтс ӄих, кнын кэстанкэ ӄикас». 

25. Ӄнаӈ ну ктэкэйкнэн, ањтс кин, атнокэ кикнэн, 
Нустахчаӽ каӈйаӄзоан. 

26. Мни °кийаӄи клэкнэн, эӄ Нустахчаӽ каӈйаӄзоан, 
кхтэчом крвихэтӄзувэн: «Тынну ӄӽлэнк әлкэн 
нәчкучэн». 

Йэсус Лэвий йасаӄакаӽ очзознэн 

27. Тхатхаск Йэсус ӄхумсткнэн, йасаӄакаӽ кәчкуин 
вэтаткиӽ, Лэвий әннан ӽэлаӈ, ӽэныкинэн: «Ӄсатмиӈ». 

28. Ӄнаӈ ну Лэвий әннан вэтвэт кумзин, мни 
кумзин, ктэкэйкнэн, сатӄзукинэн. 

29. Лэвий °хэплаӽ чахэс кскан Әннанкэ әннан 
кистэнк. Ӽу ӄзувэн ӄулан йасаӄакалан, мниан 
ӄулан чамзанлан, лэм нуки кчэин. 

30. Кансэан эӄ фариссэйан кӽаӄањкнэн, 
кӽынэӄзукнэн Әннан ансэкиланкэ: «Ӑӈӄанэсх нуссх, 
выләссх йасаӄакалан, эчкэлаӽан омакаӈ?» 

31. Йэсус коан: «Кәӈӄсхин кљэчэин очзознэн, 
тӽивлаӽ ӄам очзоӄ. 

32. °Кмилвин эчкэлаӽан точзоӄзосчэн тэӈсэнокэ, 
ӄам очзоӄ лыи ксуњин». 
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33. Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы 
постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а 
Твои едят и пьют? 

34. Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога 
брачного поститься, когда с ними жених? 

35. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда 
будут поститься в те дни. 

36. При сем сказал им притчу: никто не приставляет 
заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а 
иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от 
новой. 

37. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а 
иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи 
пропадут; 

38. но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда 
сбережется и то и другое. 

39. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас 
молодого, ибо говорит: «старое лучше». 

5 

Глава 6 
6 

Ученики Иисуса срывают колосья в субботу 

1. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось 
Ему проходить засеянными полями, и ученики Его 
срывали колосья и ели, растирая руками. 

2. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы 
делаете то, чего не должно делать в субботы? 

3. Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что 
сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? 

33. Итӽ ӽэныкинэн: «Ӑӈӄанкит Йоаннан, лэм 
фариссэйан ансэкилан постаӄзузэн, таӄаӄзузэн, 
Кнын йаӄ ансэкилан нузэн, выләзэн?» 

34. Йэсус ӽэныкипнэн: «Ӄәхс постасэн °тулан 
свадбанк, итэ зэних итӽ чэснэн? 

35. ам ӄӽӑл коахэн, итэ зэних напэнэн; схлэ 
постаӄзахэн». 

36. Ланом °кэнэзэкнэн лакипнэн: «Ӄам кэ утхлаӽ 
тхкнэн азамсаӄ азамсно мин новой тхкнэнхал нчэн, 
хэйнэ новой тхкнэн нәнтфкачэн, эӄ утхлаӽ ӄам 
энмэтаӄ ниачэн. 

37. Ӄам кэ новойан винон лэнсэтаӄ утхлаӽан 
купхэнкэ, хэйнэ утхлаӽан купхэн новым вино 
әнпхэвачэн, винон сәмтанкэ хсэвахэн, купхэн 
әнтфкэвахэн. 

38. Новойан винон новойан купхэнкэ нлынсытӄзусчэн, 
нвонкэ купхэн эӄ винон әнӈытыӄзусчэн. 

39. Ӄам кэ новойан винон вылааӄ иӄзузнэн, вэн 
старым вино вылӄзувэн. Ну ӽэнэӄзузэн: старой вино 
тэӈлаӽ». 5 

нэс 6 
6 

Йэсусэн ансэкилан колосйан нахэтэсчэн субботанк 

1. Ӄун субботанк Йэсус иӄзувэн хљэбной осхэхал. 
Әннан ансэкилан колосйан кахитӄзоан, хки 
зэрнон кәлэӄзукнэн, нвэ нуӄзувэн. 

2. Фариссэйан тын кәчкуин, кӽынэкнэн: «Ӑӈӄа 
скәссх, нвонкэ ӄам итэ скаӄ субботанк, запрэтит 
ниӄзусчэн!» 

3. Йэсус коан: «Мэхну тынвэкит нысх: ӑӈӄа скнэн 
Давид, итэ °фнэва кксхлыткнэн эӄ әннан пӽан лэм? 
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4. Каќ он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, 
которых не должно было есть никому, кроме одних 
священников, и ел, и дал бывшим с ним? 

5. И сказал им: Сын Человеческий есть господин и 
субботы. 

Сухорукий человек 

6. Случилось же и в другую субботу войти Ему в 
синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука 
была сухая. 

7. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не 
исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. 

8. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, 
имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он 
встал и выступил. 

9. Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что́ должно 
делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или 
погубить? Они молчали. 

10. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: 
протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его 
здорова, как другая. 

11. Они же пришли в бешенство и говорили между 
собою, что́ бы им сделать с Иисусом. 

Двенадцать апостолов 

12. В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл 
всю ночь в молитве к Богу. 

13. Когда же настал день, призвал учеников Своих 
и избрал из них двенадцать, которых и наименовал 
Апостолами: 

14. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата 
его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, 

4. Кчэкнэн таӄаноманкэ, Нустахчӽэн хљэбан кин, 
минэ эм похпхан нуӄзузэн, °фнэва нуӄзувэн, эӄ 
пӽанкэ кзылин тын нукнэн». 

5. Ӽэныкипнэн: «Чамзанлаан Пэч субботан айэрэм 
сән». 

Чамзањӽ, әннан хкич кизвилаӽ 

6. Ӄулан субботанк сэнагоганкэ кчэкнэн, 
анэчпаӄзувэн. Ӽу ӄзувэн °ӄниӈ чамзањӽ, әннан хкич 
хтоӈан кизвилаӽ. 

7. Кансэан эӄ фариссэйан °кэнэзыӄзузэн, ӑӈӄа 
Йэсус анзан ээс. Хэнэкит клахӄзукнэн Әннанкэ: мэхну 
әнӄэчэсэванэн субботанк? 

8. Йэсус тӽыин °кэнэзэзэн хиӄ инэн. Кӽынэкнэн 
нвэнкэ чамзањӽанкэ, минэнк хкич кизвилаӽ: 
«Ӄтэкэйхч, кӑннэнкэ хкохч». Ну ктэкэйкнэн, ккокнэн. 

9. Йэсус ӽэныкипнэн: «Туза тињлувассхэн – ӑӈӄа 
субботанк әнскӄзосчэн: мэлмэл инкнэ ӽэӄэ? Фчифч 
әнспасаӄзусчэн инкнэ нмэтэлӄзосчэн?» Нвэн ички 
иэн. 

10. Йэсус тӽэанкэ клахэткнэн, нвэнкэ чамзањӽанкэ 
клакнэн: «Хкич ӄәнсхух». Кәнсхуин, хач әннан хкич 
хӄэчисикнэн. 

11. Нвэн љви кпәлӽаӄањкнэн, крвихэтӄзувэн, ӑӈӄа 
би Йэсус мэтэлэс. 

Касӽ синасин Апостолан 

12. Нвэн ӄӽлэнк Йэсус ӈэйӈанкэ кэфскнэн 
таӄанокэ, кфиӈлэ Ностахчӽанкэ таӄаӄзувэн. 

13. Итэ ктхсакнэн, Әннан ансэкилан очзонэн, 
тӽэанхал касӽ синасин чамзанлан кчилкнэн, нвэн 
Апостолака ӽэланэн. Тӽыин ӽэлан: 

14. Симон, минэн новой ӽэлаӈ Пйотр, Андрэй әннан 
сыллатумх, Йаӄоф эӄ Йоанн, Филипп эӄ Варфоломэй, 
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15. Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, 
прозываемого Зилотом, 

16. Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом 
сделался предателем. 

Иисус проповедует 

17. И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и 
множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и 
Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, 

18. которые пришли послушать Его и исцелиться от 
болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и 
исцелялись. 

19. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что 
от Него исходила сила и исцеляла всех. 

20. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: 
блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. 

21. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны 
плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 

22. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда 
отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за Сына Человеческого. 

23. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика 
вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы 
их. 

24. Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили 
свое утешение. 

25. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе 
вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. 

15. Матфэй эӄ Фома, Алфэйан Йаӄоф эӄ Симон, минэн 
Зилот әнтилӈин ӽэлаӈ, 

16. Йуда Йаӄован пэч эӄ ӄула Йуда, Искариот, мин 
тхатхаск вау клэкнэн. 

Йэсус әлиснэн 

17. Ӈэйӈэхал кнаскнан Капостолачом, кунминкнэн 
коткотэнк. Ккокнэн Әннан ансэкилан, лэм °хэплаӽ 
чамзанлал Йудэахал, Йэрусалэмхал, Тирэн эӄ Сидонэн 
ӄыхтэйэн сәмтхал. 

18. Мни Әнна килфсаӄзунэн, лэм Әннањ 
кэчисиваӄзувэн. Ӄуланк ӽэӄэ фчифч ӄзувэн тӽыинк 
чәск. Нвэн лэм хӄэчисикнэн. 

19. Мниан Әнна нтәллатаӄзукнэн, хэйнэ Әннанк 
чиӄзускинэн ӄэфӄэф, мин мни әнӄэчисивәтнэн. 

20. Йэсус Әннан ансэкиланкэ клахэткнэн, 
әнзунэн әлээс: «Хксхиин ӄэчилаӽан, хэйнэ тӽыинк 
Нустахчӽэн Айрмном чискипнэн. 

21. Мниан нэн хксхлытин ӄэчилаӽан, хэйнэ 
чиивахэн. Мниан нэн чӈэлкилан ӄэчилаӽан, 
хэйнэ ӈызыхтахэн. 

22. Ӄэчилаӽан ӄзасх, итэ нӽэӄэвйэпасхэн 
чамзанланк, итэ туза найтатасхэн, әнчӽмаласхэн, 
тэвэ тызвин ӽэлан әнчӽмаласхэн Чамзанлаан Пэчкит. 

23. Нвэн ӄӽлэнк ӄриватӄзусх, ӄхаймантоӄзусх, тызвин 
заслуга ӄысӽчӽэнк °хэплаӽ ӄзахэн. Нвонкэ профэтанкэ 
нчэлытӄзувнэн тызвин ӽаӄэлаан исхэн. 

24. Ӄсыӈӄзуссх накноӄэн! Хэйнэ тызвинк нэчэном 
ӄат чискисхэн. 

25. Ӄсыӈӄзуссх минэн нэн кӈэйукнэн! Хэйнэ 
ксхлыӄзасх. Ӄсыӈӄзуссх нэн ӈэзэхткилан! Хэйнэ 
чӈэлӄзасх, файхаӄзасх. 
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26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас 
хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их. 

Любите врагов ваших 

27. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, 
благотворите ненавидящим вас, 

28. благословляйте проклинающих вас и молитесь за 
обижающих вас. 

29. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и 
отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй 
взять и рубашку. 

30. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего 
твое не требуй назад. 

31. И каќ хотите, чтобы с вами поступали люди, таќ и вы 
поступайте с ними. 

32. И если любите любящих вас, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники любящих их любят. 

33. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, 
какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же 
делают. 

34. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь 
получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо 
и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же. 

35. Но вы любит́е врагов ваших, и благотворите, и 
взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 
неблагодарным и злым. 

26. Ӽэӄэ тын сән, вэн мни чамзанлан мича 
лаӄзоскэсхан тызвинәкит. Хэйнэ нвонкэ хамух 
профэтанкэ нчэлытӄзувнэн тызвин ӽаӄэлаан исхэн». 

Тызвин ӽаӄэлан ӄлфталатӄзуссхин 

27. «°Кмилвин йаӄ тэзванкэ тласкэсхан: тызвин ӽаӄэлан 
ӄлфталатӄзуссхин, мэлмэл ӄскәӄзоссхин нвэнкэ, 
минэн туза нӽэӄэвйэпӄзуссхэн. 

28. Нвэн, минэн туза нчӽмалӄзуссхэн, 
ӄаӈйаӄзоссхин; нвэкит, минэн туза нәнӄамӄзоссхэн, 
ӄтаӄаӄзуссх. 

29. Вэн кәзза пәлӽӑӈэнк нузыләзвин, ӄула пәлӽӑӈ 
ӄәнсхозӈах озэлнокэ; вэн кнын тхкнэн әнәзвин, кнын 
урваӄ лэм ӄзылх. 

30. Мнианкэ, мин кнанхал әнстәзнэн, ӄзылх, эӄ 
нвэнхал, мин кнанхал кин, заӄ илвизи әнстаӄ. 

31. Пӽанкэ ӄчэлыӄзуссх нвонкэ, манк тэзванкэ пӽан 
әнкчэлыӄзускисхэн, тэзванханӈ. 

32. Вэн нвэн әлфталатӄзуссхин, минэн °тзилвин 
нәлфталатӄзуссхэн, саӄ заслуга тэзванкэ нвэкит ксән? – 
эчкэлаӽан лэм нвэн нәлфталатӄзузнэн, минэн °твин 
нәлфталатӄзузнэн. 

33. Вэн нвэнкэ мэлмэл чэлыӄзуссхкин, минэн 
тэзванкэ мэлмэл нчэлыӄзускихэн, саӄ заслуга тэзванкэ 
нвэкит ксән? – эчкэлаӽан лэм нвонкэ нчэлыӄзузвнэн. 

34. Вэн нвэнкэ взайма зыллэссх, минэн °кэнэзыссх 
тэзванкэ илвизи нзылланэн, саӄ заслуга тэзванкэ 
нвэкит ксән? – эчкэлаӽан лэм взайма нзылӄзузнэн 
эчкэлаӽанкэ, илвизи тӽэанкэ нзылӄзуспәнэн. 

35. А °тзилвин тызвин ӽаӄэлан ӄлфталатӄзуссхин, 
мэлмэл ӄскәӄзоссхпәнэн, взайма ӄзылӄзуссх эӄ заӄ 
ӑӈӄа илвизи ӽкзуӄ, нвэкит °хэплаӽ заслуга тэзванкэ 
ӄзакисхэн, Касаӈаан Пэн ӄзасх, хэйнэ Әнна 
тэвэ ӄэӄчулаӽан, тэвэ ӄивэлаӽан әлфталатӄзузнэн. 
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36. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. 

Не судите 

37. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не 
будете осуждены; прощайте, и прощены будете; 

38. давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; 
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. 

39. Сказал также им притчу: может ли слепой водить 
слепого? не оба ли упадут в яму? 

40. Ученик не бывает выше своего учителя; но, и 
усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. 

41. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувствуешь? 

42. Или, как можешь сказать брату твоему: «брат! дай, 
я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь 
бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего. 

Плоды добрые и худые 

43. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой 
плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод 
добрый, 

44. ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, 
потому что не собирают смокв с терновника и не снимают 
винограда с кустарника. 

36. Кмэлмэлан ӄӄзуссх, манк тызвин Исх 
кмэлмэлан сән». 

Заӄ ӄэӄчуаӄ 

37. «Заӄ ӄэӄчуаӄ ӄӄзуссх, эӄ °тзилвин хэњч 
ӽӄэӄчуӄзуссх. Заӄ ласӽтэлаӄ ӄӄзуссх, эӄ °тзилвин хэњч 
ӄласӽтэлӄзуссх. Простит ӄиӄзуссх, эӄ °тзилвин простит 
ниӄзасхэн. 

38. Ӄзылӄзуссх, эӄ тэзванкэ нзылӄзасх мэра, мин 
тэӈлаӽ, ктхнуин, мэл ктхнуин, тэвэ ханк сән. Хэйнӈы 
мэра тэзванкэ нынсасхӈән: манк °тзилвин мэраӄзуссх, 
нвонкэ тэзванкэ нмэраӄзасхӈән». 

39. Лэм ланом °кэнэзэкнэн лакипнэн: «Ӄам 
чкукинкин утузнэн ӄула ӄам чкукинкин эналэвэ, 
кмаӈан ӄэманкэ тсӑллахэн. 

40. Ансэкиӽ утузэн тэӈчэйэ манк әннан анэчпакиӽ 
кас; ӄәмха, вэн мэл ансэӄзахэн, лэвахэн манк әннан 
анэчпакиӽ. 

41. Ӑӈӄанкит лахсч салсӽӄанкэ, мин кнын ипӽэнк 
лӈанк чискинэн, кнын йаӄ лӈанк у чизэн, ӄам 
нызлыкаӄ сәч? 

42. Ӑӈӄанкит эпӽанкэ ӽэнысч: „Ипӽэ, хач кнын 
лӈхал салсӽӄ мәлэкичэн?“ – кчки, кнын лӈанк у 
сән, °килвин ӄам әчкуӄ! Тэмйуӈлаӽ сәч! Пэрвой кнын 
лӈхал у ӄәлэхчик, схлэ әчкаэн, манк кнын ипӽэн 
лӈхал салсӽӄ әлэкас». 

Мэӄэвэн тэӈлаӽан эӄ эчкэлаӽан 

43. «Ӄам каӄ тэӈлаӽ у, мин эчкэлаӽ мэӄэв 
кзылӄзузнэн; ӄам каӄ эчкэлаӽ у, мин тэӈлаӽ мэӄэв 
кзылӄзузнэн. 

44. Хэйнэ мниан у хиӄ әнтылӄзузэвнэн әннан 
мэӄэвкит: ӄам ахаӄ смокван тэрноваланк, ӄам аӽлаӄ 
виноградан °физваланк. 



Глава 6:45–7:4

62

нэс 6:45–7:4

63

45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего 
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца 
своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. 

Дом на камне и дом на песке 

46. Что́ вы зовете Меня: «Господи! Господи!» – и не 
делаете того, что Я говорю? 

47. Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова 
Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 

48. Он подобен человеку, строящему дом, который 
копал, углубился, и положил основание на камне; почему, 
когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, 
то не могла поколебать его, потому что он основан был на 
камне. 

49. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, 
построившему дом на земле без основания, который, когда 
напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение 
дома сего было великое. 6 

Глава 7 
7 

Исцеление слуги сотника 

1. Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему 
народу, то вошел в Капернаум. 

2. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был 
болен при смерти. 

3. Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских 
старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его. 

4. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, 
говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это, 

45. Мэллаӽ чамзањӽ нэтахал мэлмэл тыӈӄзузнэн, 
ӽэӄэлаӽ чамзањӽ нэтахал эм ӽэӄэ тыӈӄзузнэн, хэйнэ 
ныта чамзанлаан чињ ӽэныӄзузэн». 

Кист ханк вачанк эӄ кист ханк тосханк 

46. «Ӑӈӄанэсх Кәмма очӄзузмиӈсх: „Айрма! Айрма!“ – 
°тзилвин йаӄ ӄам скаӄ ӑӈӄа тэзванкэ нытысхэн? 

47. Кчки, тлаӄзакисхэн, канкэ алвалэзэн ну 
чамзањӽ, мин Кәмманкэ косэн, Кәмман ӽэнэзэн 
илфсэзнэн эӄ чэлысчиӈнэн манкэ нытычэн: 

48. Ну алвалэзэн чамзањӽанкэ, мин кист сказнэн. 
Әнна пэрвой сәмт рәӈузнэн, ваан фундамэнт скәзнэн. 
Итэ кив авазэн, и кэстанкэ эфсэзэн, кист ӄам колкаӄ, 
хэйнэ ктаӄ кскан. 

49. Ӄула, мин илфсӄзунэн ӄам чэлыкаӄ, лэм кист 
сказнэн, кәмха ӄам фундамэнткин, прама ханк тосханк. 
Итэ кив авазэн, и кэстанкэ эфсэзэн, тын кист ӄнаӈ 
колсхэнахэн, кпиӈфчом мэчкахэн». 6 

нэс 7 
7 

Йэсус цэнтурэонэн вэтатлан әнмэлэвәзнэн 

1. Итэ кпиӈфин чамзанлал әлээс, Капэрнаоманкэ 
кчэкнэн. 

2. Ӽу °ӄниӈ цэнтурэон суњӄзувэн. Әннанк вэтатлан 
чиӄзукинэн, мин әӈӄсхӄзувэн, тэвэ иззаӄзувэн. 
Цэнтурэон әнна љви лфталатӄзунэн. 

3. Итэ килфсин Йэсус кокиӽ, Әннанкэ Йудэан 
°пәлӽэн кәнклэин: «Ӄочэссх Йэсус ткэ кокас, кәмман 
вэтатлан әнмэлэвәс». 

4. °Пәлӽэн Йэсусанкэ ккокнэн, љви кәнстзоӄзоан: 
«Тын чамзањӽ ӄам изулаӽ, ӄнәкзукинэн, әннан 
ӄәнмэлэвэх. 
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5. ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. 
6. Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был 

от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не 
трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под 
кров мой; 

7. потому и себя самого не почел я достойным прийти к 
Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. 

8. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идет; и 
другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то»́, 
и делает. 

9. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, 
сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в 
Израиле не нашел Я такой веры. 

10. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного 
слугу выздоровевшим. 

Воскрешение юноши в городе Наин 

11. После сего Иисус пошел в город, называемый 
Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество 
народа. 

12. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут 
выносили умершего, единственного сына у матери, а она 
была вдова; и много народа шло с нею из города. 

13. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не 
плачь. 

14. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! 

5. Ну цэнтурэон мизвин чамзанлал әлфталатӄзунэн, 
тэвэ сэнагога мӑзванкэ кскан». 

6. Йэсус иӄзувэн итӽ кчэин. Ӄат тмалкэ 
клэӄзукнэн, цэнтурэон пӽан кәнклэин Әннанкэ 
анчаванокэ, итинэн лакас нвонкэ: «Айрма, заӄ увик 
°энкэнэӈаӄ! Изулаӽ тскичэн Кәзза кәмман кистэнк 
ӄэснокэ. 

7. Лэм изулаӽ тскичэн Кнанкэ анчаванокэ кокас; 
кәмха эм °ӄниӈ ӽэнэс ӄлахчик, вэтатлан кәмман ӄнаӈ 
мэлэвахэн. 

8. Кәмманк лэм тнакол чизэн, °кмилвин йаӄ тнакол 
тскичэн. Итэ тытысчэн клутхэинкэ, ӄуланкэ: ӄихч – 
ну исэн, ӄуланкэ: ӽколч – ну косэн; вэтатланкэ тласкичэн: 
тынну ӄсках – ну скәзнэн». 

9. Йэсус килфсин, кәлкәлкнэн, ксхозӈакнэн 
чамзанлаланкэ, кӽынэкнэн: «Имтс тэзванкэ тласкэсхан – 
тэвэ Израэанк хэйнӈын маэс Ӄам чкикаӄ тсәк». 

10. Нвэн цэнтурэонэн пӽан килвизикнэн, кчки: ну 
кәӈӄсхин вэтатлан ӄат кӄэчисикнэн. 

°Ӄниӈ ӽоља Наинан атномэнк излызэн 

11. Тхатхаск Йэсус иӄзувэн атноманкэ, Наин атномэн 
ӽэлаӈ, кчэин Әннан ансэкилан эӄ әмптова ӄулан 
чамзанлан. 

12. Итэ атномэн чэноманкэ ктмалсакнэн, иззањӽ 
әнтыӈӄзучэн, ну ӄзувэн эм °ӄниӈ лаӽсӽэн пэч, а ну лаӽсӽ 
ӄам ӄамзанкин. Әмптова чамзанлан кчэин атномхал 
кӽумсткнэн. 

13. Йэсус ну мимсх кәчкуин, кинлэлуӈин, 
кӽынэкнэн: «Заӄ чӈэлкаӄ». 

14. Ктмалсакнэн, иззањӽэн ањтс ктәллатин. 
Әнтхлакилан кунмикнэн. Кӽынэкнэн: «Ӽоља! Кнанкэ 
тласкэчан: ӄтэкэйхч». 
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15. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал 
его Иисус матери его. 

16. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий 
пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. 

17. Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее 
и по всей окрестности. 

Ученики Иоанна приходят к Иисусу 

18. И возвестили Иоанну ученики его о всём том. 
19. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к 

Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или 
ожидать нам другого? 

20. Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель 
послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно 
прийти, или другого ожидать нам? 

21. А в это время Он многих исцелил от болезней и 
недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. 

22. И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите 
Иоанну, что́ вы видели и слышали: слепые прозревают, 
хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, 
мертвые воскресают, нищие благовествуют; 

23. и блажен, кто не соблазнится о Мне! 
24. По отшествии же посланных Иоанном, начал 

говорить к народу об Иоанне: что́ смотреть ходили вы в 
пустыню? трость ли, ветром колеблемую? 

25. Что́ же смотреть ходили вы? человека ли, одетого 
в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно 
живущие находятся при дворах царских. 

15. Иззањӽ увик кәнсхуин, кавулкнэн, 
крвихэтӄзукнэн. Кзылин Йэсусэнк әннан лаӽсӽанкэ. 

16. Эӄ мни °кийаӄы клэкнэн, Нустахчаӽ 
наӈйаӄзунэн, кӽынэкнэн: «Ифа °Хэплаӽ профэт мизвинк 
нэн кксхлэкнэн». Кӽынэкнэн лэм: «Нустахчаӽ Әннан 
чамзанлаланкэ ккокнэн». 

17. Нвонкэ әнзувэн крвихэтки Әннанәкит Йудэанк эӄ 
мни сәмтэнк, минэн калэк сән. 

Йоаннан ансэкилан Йэсусанкэ косэн 

18. Йоаннанкэ әннан ансэкилан кампэлакнэн 
мни ӑӈӄакит. 

19. Йоанн касӽан ансэкилан кочин, кәнклэин 
Йэсусанкэ ињлонокэ: «Мэхну Кәзза ну сәч, кэ 
коахэн, инкнэ муза нытызмиӈ кэ ӄула кзос?» 

20. Ккокнэн Йэсусанкэ, кӽынэкнэн: «Йоанн 
Крэстэкаӽ муза әнклэмиӈ ињлонкэ: Мэхну Кәзза ну 
сәч, кэ коахэн, инкнэ муза нытызмиӈ кэ ӄула кзос?» 

21. А Йэсус °Фнэва птос чамзанлан кәнмэлэвин 
әӈӄсхнохал, ӽэӄэ фчифчхал, эӄ птос ӄам кчукинкин 
әчкуном Әннанхал кӄэзватан. 

22. Йэсус ӽэныкипнэн: «Ӄисх, Йоаннанкэ ӄлакэнансх 
ӑӈӄа чкусх, илфсх: ӄам чкукинкин әчкузэн, атӄусан 
алэзэн, кпроказаан ӄэчисизэн, ӄам илфскинкин 
илфсэзэн, иззанлан излысын, хксхин нәлисчэн. 

23. Ну ӄэчилаӽ, кэ ӄам тсхилкаӄ Кәмманәкит». 
24. Итэ Йоаннан ансэкилан кикнэн, Йэсус 

чамзанланкэ лаӄзокэпнэн Йоаннакэт: «Ӑӈӄанэсх 
°фињњаталанкэ әнхсх, ӑӈӄа әчкусх? Мэхну °сысал 
спланк фивиткиӽ? 

25. Ӑӈӄа йаӄ әчковатасх? Мэхну чамзањӽ накноӄэн 
тхкнэн тзәлләкиӽ? Кәмха нвэн, минэн накноӄэн 
тхкнэн әнтзәлӄзузнэн эӄ чэвэсӄ чииӄзузэн, айрман 
кистэнк суњӄзузэн. 
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26. Что́ же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю 
вам, и больше пророка. 

27. Сей есть, о котором написано: «вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит 
путь Твой пред Тобою». 

28. Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни 
одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в 
Царствии Божием больше его. 

29. И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали 
славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; 

30. а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, 
не крестившись от него. 

31. Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? 
и кому они подобны? 

32. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут 
друг друга и говорят: «мы играли вам на свирели, и вы не 
плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». 

33. Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни 
вина не пьет; и говорите: «в нем бес». 

34. Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: 
«вот человек, который любит есть и пить вино, друг 
мытарям и грешникам». 

35. И оправдана премудрость всеми чадами ее. 

Иисус в гостях у Симона-фарисея 

36. Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; 
и Он, войдя в дом фарисея, возлег. 

26. Ӑӈӄа йаӄ әчковатасх? Мэхну профэт °фнэва? Э, 
тласкэсхан, сән °пәлчэйэ манк профэт. 

27. Тынну ну сән, минэнкит әнкэлычэн: „Кчки, 
Кәмман Ампэлакиӽ тәнклэсчэн Кнанкэ кфањчкэ, 
°фнэва Кнанкэ алэном сканэн“. 

28. Тласкэсхан: чамзанланк, минэн мимсхэнк 
нахсӄзукичэн, ӄам кэ чкикаӄ ниӄзускичэн °пәлчэйэ 
манк Йоанн. Кәмха учкуњњаӽ Нустахчӽэн Айрмнок 
ӄзахэн °пәлчэйэ манк әнна». 

29. Схлэ чамзанлал мин Йэсус илфснэн, йасаӄакалан 
лэм, Нустахчаӽ наӈйанэн, мни крэстээн манк 
Йоаннанк нытычэн. 

30. Кәмха фариссэйан эӄ кансэан Нустахчӽэн 
этэном ктниин тӽэанхал, ӄам крэстэкаӄ. 

31. Схлэ Айэрэм кӽынэкнэн: «Нэнан чамзанлакэт ӑӈӄа 
ткласкичэн? Канкэ алвалэзэн? 

32. Алвалэзэн њэњэкэњчкэ, минэн әззанк азэн, 
лоочзозэн, крвихэтэзэн: °Мзилвин ковомэ 
әнфйэпсаӄзукисхэнин, °тзилвин ӄам истылкаӄ. °Мзилвин 
әнӄолэнтоӄзукисхэнин, °тзилвин ӄам чӈэлкаӄ. 

33. Кчки, Йоанн Крэстэкаӽ ккокнэн, хљэба ӄам 
нукаӄ, вино ӄам вылкаӄ, °тзилвин йаӄ ӽэныссх: ӽэӄэ 
фчифч әннанк чәск чискинэн. 

34. Чамзанлаан Пэч ккокнэн, нузын, выләзын, 
°тзилвин йаӄ ӽэныссх: ӄлахсх Әннанкэ, мин чииӄзузэн, 
вылзаноӄзозэн, йасаӄакалан эӄ эчкэлаӽан Әннан 
пӽан сән. 

35. Эӈуӈ Нустахчӽэн ӄам тсхэлкаӄ, нәчкуӄзусчэн 
әннан пэнк». 

Йэсус Симон фариссэйан чахэзанк 

36. °Ӄниӈ фариссэй кочин Йэсус нуки омакаӈ. Йэсус 
фариссэйэн кэстанкэ кчэкнэн, кавулкнэн. 
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37. И вот, женщина того города, которая была грешница, 
узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром 

38. и, став позади у ног Его и плача, начала обливать 
ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и 
целовала ноги Его, и мазала миром. 

39. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам 
в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 

40. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею 
нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. 

41. Иисус сказал: у одного заимодавца было два 
должника: один должен был пятьсот динариев, а другой 
пятьдесят, 

42. но как они не имели чем заплатить, он простил 
обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? 

43. Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. 
Он сказал ему: правильно ты рассудил. 

44. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь 
ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне 
на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла; 

45. ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я 
пришел, не перестает целовать у Меня ноги; 

46. ты головы Мне маслом не помазал, а она миром 
помазала Мне ноги. 

37. Тынвэн атномэнк мимсх ӄзувэн, мин љви 
ӽэӄэ ксоњэзан, эчкэлаӽ. Итэ хиӄ ктылкнэн Йэсус 
фариссэйэн кистэнк акиӽ, ккокнэн, алэбастраан 
соранәӈ кмирочом °ктхкнэн. 

38. Кунмикнэн салк, олла Йэсусэн ӄтӽинк, 
кчӈэлӄзукнэн, мзи Әннан ӄтӽин клынсытӄзуин, 
кимә кхазоӄзоан, Әннан ӄтӽин ковасхэнӄзоан, 
миро канзазоӄзоан. 

39. Фариссэй, мин Йэсус новатанокэ кочин, 
кәчкуин, кӽынэкнэн әннан нытанк: «Вэн Әнна профэт 
ксән, хиӄ киснэн манкэнан мимсхай Әнна тәллатәзнэн, 
ну йаӄ чафкрам сән». 

40. Йэсус ӽэныкинэн: «Симонэ, кчки ӑӈӄа кнанкэ 
мласкэчан». Ну ӽэнысч: «Анэчпакиӽа, ӄлахчик». 

41. Йэсус лакинэн: «°Ӄниӈэнк чамзањӽанк касӽан 
ӄам зылкин чискинэн, ӄула кувумнук туусэн дэнаран 
ӄам зыллаӄ инэн, ӄула кувумнук товассан дэнаран 
ӄам зыллаӄ инэн. 

42. Тӽыинк упкэл њэтукипнэн вэлэтнокэ, кчки, ну 
чамзањӽ тӽыин зылкнэн ткилнэн. Ӄӽэнысхч: кэ ну 
чамзањӽ °пәлчэйэ лфталатанэн?» 

43. Симон коан: «°Ткэнэзэсчэн ну минэн зылкнэн 
°пәлчэйэ ӄзувэн». Йэсус ӽэныкинэн: «Лыи °кэнэзэсч». 

44. Мэмсханкэ ксхозӈакнэн, Симонанкэ кӽынэкнэн: 
«Тын мимсх әчкузэн? Кнын кэстанкэ ткокичэн, кәзза 
и Кәмман ӄтӽинкэ ӄам зыллаӄ иэн. °Фнэва йаӄ мзи 
Кәмман ӄтӽин клынсытин, әннан ктхыӈэн кимә 
кхазоан. 

45. Итэ ткокичэн, Кәмма ӄам оваӄ имиӈ, °фнэва 
йаӄ Кәмман ӄтӽин овасхэнӄзузнэн. Итэ ткок, әнзунэн 
овасхэӈэ, ӄам хылӈыкаӄ. 

46. Кәмман ктхыӈ йэпх йэлэйэ ӄам анзазоӄ имиӈ, 
°фнэва йаӄ миро Кәмман ӄтӽин канзазоан. 
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47. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие 
за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, 
тот мало любит. 

48. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 
49. И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто 

это, что и грехи прощает? 
50. Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с 

миром. 

7 

Глава 8 
8 

Женщины, сопровождавшие Иисуса 

1. После сего Он проходил по городам и селениям, 
проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 
Двенадцать, 

2. и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых 
духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из 
которой вышли семь бесов, 

3. и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и 
Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением 
своим. 

Притча о сеятеле 

4. Когда же собралось множество народа, и из всех 
городов жители сходились к Нему, Он начал говорить 
притчею: 

5. вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное 
упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные 
поклевали его; 

6. а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что 
не имело влаги; 

47. Хэнэкит кнанкэ тласкэчан: птос әннан эчкэн 
простит нисчэн әннан °хэплаӽ әлфталаткэт; кэ уљуӄ 
простит нисчэн, ну әлфталатэзэн уљуӄ». 

48. Мэмсханкэ ӽэныкинэн: «Кнын эчкэн простит 
нисчэн». 

49. Нвэн Әнна кчэин нукилан ӽэныӄзувэн 
тӽыин нытанк: «Кэ тын сән, тэвэ эчкэн простит 
иӄзузнэн?» 

50. Йэсус йаӄ мэмсханкэ ӽэныкинэн: «Кнын маэс 
кәзза кспасаан; ӄихч љви әнткарвэла». 7 

нэс 8 
8 

Мимсхэн алэкилан Йэсус омакаӈ 

1. Тхатхаск Йэсус алэтӄзувэн атнохал, титӄсхэхал, мэл 
ланом Нустахчӽэн Айрмнокит ампэлаӄзунэн, әлиӄзунэн, 
касӽ синасин ансэкилан омакаӈ. 

2. Әнна чэӄзунэн мимсхэн лэм алэтка, итӽин 
әӈӄсхнокит эӄ ӽэӄэ фчифчкит кәнмэлэвэтан: Марийа, 
мин Магдалэнака нӽэлаӄзусчэн, әннанхал чәсхал 
этуктунук ӽэӄэ фчифчэн кӽумсткнэн; 

3. Ӄула Йоанна, Хузан ӈич, а ну Хуза Иродэн 
ратавэтлан ӄзувэн, лэм Сусанна, лэм ӄулан әмптова, 
минэн Әнна нәнкзуӄзунэн тхыињ акнозэ. 

Ланом °кэнэзэкнэн: сэйакаӽ 

4. Итэ әмптова чамзанлал кӄуњэӈэкнэн, мни 
атноан суњкилан Әннанкэ ккокнэн, °Фнэва ланом 
°кэнэзэкнэн лаӄзокэпнэн: 

5. «Сэйакаӽ сэйанокэ иэн, итэ йаӄ сэйаӄзувэн, 
ӄулан сэман ктсӑлкнэн ктӽзэнк, кстватан, уњњањчк 
әнтоктоночэн, 

6. Ӄулан ктсӑлкнэн вааланкэ, кэсӽталакнэн, 
кисхкнэн ӄам ийаӄ, 
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7. а иное упало между тернием, и выросло терние и 
заглушило его; 

8. а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло 
плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит! 

Иисус объясняет притчу 

9. Ученики же Его спросили у Него: что бы значила 
притча сия? 

10. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а 
прочим в притчах, так что Они видя не видят и слыша не 
разумеют. 

11. Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 
12. а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым 

потом́ приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы 
они не уверовали и не спаслись; 

13. а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, 
и временем веруют, а во время искушения отпадают; 

14. а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, 
но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями 
житейскими подавляются и не приносят плода; 

15. а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 
приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит! 

7. Ӄулан ктсӑлкнэн °сэсаланкэ, °сыс кэсӽтэкнэн, сэман 
кәнкопӈаан. 

8. А ӄулан ктсӑлкнэн тэӈлаӽ сәмтанкэ, кэсӽтэкнэн, 
колосанк туус зэрнон ӄзувэн». Кпиӈфин 
лакас, кампэлаан: «Кэнк ил илфснокэ чискинэн, 
хнилфсәзнэн». 

Йэсус ланом °кэнэзэкнэн әлиснэн 

9. Әннан ансэкилан кињлуин: «Тынну 
°кэнэзэном, ӑӈӄа тын сән?» 

10. °Фнэва кӽынэкнэн: «Тэзванкэ ӄат Нустахчӽэн 
Айрмномэн амэазэн нәнӄэчэн; ӄуланкэ йаӄ эм 
°кэнэзэнон тлаӄзускипнэн, °твин әчкузэн ӄам 
әчкукаӄ, илфсәзэн ӄам илфскаӄ. 

11. Тын ланом хэйнӈын сән: сэмалӈән ӽэнэс 
Нустахчӽэн сән. 

12. Ну сэмалӈән мин ктсӑлкнэн ктӽзэнк, сән чамзањӽ 
илфскиӽ, мэнанкэ килвул коахэн, ӽэнэс нытахал 
тыӈанэн, хэнэкит ну хэњч мау хниэн, хэњч 
хӑнспасаэн. 

13. Ну сэмалӈән мин ктсӑлкнэн вааланк, сән чамзањӽ 
илфскиӽ, мин ӽэнэс нэтанкэ ӄэсәсчиӈнэн криватчом, 
кәмха пӈәлпӈәл әннанк њэтуӄзускинэн, мау иснэн, 
итэ йаӄ әнтавуӈәсчэн, °фнэва ватэзэн. 

14. Ну сэмалӈән мин ктсӑлкнэн °сэсаланк, сән 
чамзањӽ илфскиӽ, мин ӽэнэс илфсәзнэн, кәмха 
°фнэва нкәмӈэсчэн вэтвэтэ, акнозэ, чахэзэ соњэзан 
ктӽзэнк: әннан мэӄэвэн хэњч хнисвэн. 

15. А ну сэмалӈән мин ктсӑлкнэн тэӈлаӽ сәмтанкэ, сән 
чамзањӽ илфскиӽ, мин ӽэнэс әннан тэӈлаӽ нытанк 
°хэамӄ ӈытызнэн, әннан мэӄэв исахэн ифа тэлвэчӄ». 
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Притча о свече 

16. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, 
или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы 
входящие видели свет. 

17. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, 
ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не 
обнаружилось бы. 

18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, 
тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то,́ что 
он думает иметь. 

Мать и братья Иисуса 

19. И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли 
подойти к Нему по причине народа. 

20. И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, 
желая видеть Тебя. 

21. Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть 
слушающие слово Божие и исполняющие его. 

Иисус усмиряет бурю на море 

22. В один день Он вошел с учениками Своими в 
лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера. И 
отправились. 

23. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся 
бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в 
опасности. 

24. И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! 
Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и 
волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. 

Ланом °кэнэзэкнэн пиӈчкит 

16. «Ӄэмӄэ чамзањӽ, мин пиӈч әнлунэн, ӄам эйпаӄ 
иӄзузнэн соранәӈэ, ӄам әнтӽзуаӄ тнўмкэ ањтсанкэ. 
°Фнэва пиӈч ханкэ столанкэ әнтӽзуӄзузнэн, әнксхлэнокэ 
атхатх мни кокиланкэ. 

17. Ӄам ӑӈӄа камэаан чикаӄ, мин кәнӄэин 
хэњч хӑнлэвэн, ӄам ӑӈӄа кэйпин чикаӄ, мин хэњч 
хнәчкунэн, хэњч хӑнлакичэн. 

18. Хач йаӄ °ӽкэнэзыссх тынвэкит ӑӈӄа илфсӄзусх. 
Хэйнэ мнианкэ, кэнк ӑӈӄа чискинэн, љви ныны 
әнзыллачэн; кэнк њэту ӑӈӄа, нвэнхал нинухтачэн 
мни ӑӈӄа, мин °кэнэзэзэн чикиӽ». 

Йэсусэн лаӽсӽ эӄ сыллатумхэн 

19. Әннан Лаӽсӽ, сыллатумхэн кокинэн, утувэн 
тмалсака Әннанкэ чамзанлалкэт. 

20. Ӽэныкинэн пӽан: «Кнын Лаӽсӽ, сыллатумхэн ӽу 
тӽзузын әззанк, нәчкасвин». 

21. Йэсус коан: «Кәмман Лаӽсӽ, сыллатумхэн нвэн 
сән, минэн Нустахчӽэн ӽэнэс нилфсәзнэн эӄ нвонкэ 
нчэлысәвнэн». 

Йэсус ӄыхин спәл әнтонмээзнэн 

22. Ӄун кэфскнэн кансэкихчом тӽтуманкэ, 
ӽэныкипнэн: «°Кәфанкэ салаӈкэ мәнтаӄзок». 
Кфиӄзукнэн. 

23. Итэ фиӄзувэн, °Фнэва °кӈыксыныкнэн. Ӈун 
ксфискнэн кспәлӄзукнэн, тхтум узувэн кака. 

24. Әнна кәнсхиин, ӽэныкинэн: «Әликиӽэ, 
әликиӽэ! Әнкаскичэн». °Фнэва ктэкэйкнэн, итынэн 
спәл ички, мумвэн °солка; исэӈӄ клэкнэн. 
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25. Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе 
и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам 
повелевает и воде, и повинуются Ему? 

Иисус изгоняет бесов 

26. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против 
Галилеи. 

27. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один 
человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и 
в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. 

28. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и 
громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын 
Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. 

29. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего 
человека, потому что он долгое время мучил его, так 
что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он 
разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. 

30. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: 
«легион», – потому что много бесов вошло в него. 

31. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в 
бездну. 

32. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и 
бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он 
позволил им. 

33. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и 
бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. 

34. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали 
в городе и в селениях. 

25. Схлэ ӽэныкипнэн: «Мас йаӄ маэс тызвин сән?» 
°Твин ктылхкнэн, кәлкәлкнэн, крвихэтӄзувэн: «Кэ 
тын сән, тэвэ сплан, мумвэн әнтонмээзнэн, эӄ Әнна 
нилфсӄзузнэн?» 

Йэсус ӽэӄэ фчифчэн айтатэзнэн 

26. Ккокнэн Гадаран сәмтанкэ, салаӈк Галилэанк. 
27. Итэ кипкнэн, кчавакнан °ӄниӈэнк чамзањӽанк, 

мин итэ ӄат ӽэӄэ фчифчэ нәнккичэн, кэчэлилин 
калэзоӄзокнан, ӄам суњкаӄ кистэнк, тэвэ 
ӄэмсатунонк. 

28. Итэ Йэсус кәчкуин, кпәлкэлкнэн, ктсӑлкнэн 
кфӑњчк Әннанк, кӽынэкнэн хэӈачкэлӄ: «Ӑӈӄа Кәзза 
кәмманхал асэн, Йэсусэ, Касаӈаан Пэч? Кәзза 
ттаӄасхкин, заӄ кәмма пәрвәтаӄ». 

29. Йэсус йаӄ итынэн ӽэӄэ фчифч ӽумстки тынвэн 
чамзањӽэхал чәсхал. Ӄат итэ ну ӽэӄэ фчифч 
тынну чамзањӽ әнкӄзучиӈнэн, тэвэ хкин, 
ӄтӽин номтэтӄзучэн ӽэзу ӈытэнокэ, кәмха 
ӽэзун схчэсӄзунэн, найтатӄзучэн ӽэӄэ фчифчэ 
°фињњаталанкэ. 

30. Йэсус әнна кињлуин: «Манк кнын ӽэлаӈ?» 
Коан: «Лэгион кәмман ӽэлаӈ сән», – хэйнэ птос ӽэӄэ 
фчифчэн ӄзувэн чәск әннанк. 

31. Нвэн ӽэӄэ фчифчэн Йэсус нәнстӄзунэн: «Заӄ 
музан айтатаӄ пропастанкэ». 

32. Нуф ӈэйӈэнк чускэин ӈэлэ °хэплаӽ алэӄзувэн. 
Ӽэӄэ фчифчэнк нәнстчэн: «Чускэнкэ чскэ мәнчэкас?» 
Кәлфчакнэн. 

33. Ӽэӄэ фчифчэн чамзањӽэхал чәсхал кӽумсткнэн, 
чскэ чускэнкэ кчэкнэн. Ӈун ксфискнэн тын чускэин 
ӈэлэ кстккнан элэхал °кәфанкэ, мни ккакнэн. 

34. Анхчокалан, итэ кәчкуин, ӄнаӈ ксхыллакнэн, 
мни ӑӈӄа клакнэн атнонк. 
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35. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, 
нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног 
Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. 

36. Видевшие же рассказали им, как исцелился 
бесновавшийся. 

37. И просил Его весь народ Гадаринской окрестности 
удалиться от них, потому что они объяты были великим 
страхом. Он вошел в лодку и возвратился. 

38. Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, 
чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: 

39. возвратись в дом твой и расскажи, что́ сотворил 
тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что 
сотворил ему Иисус. 

Иисус исцеляет женщину и воскрешает  
дочь Иаира 

40. Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, 
потому что все ожидали Его. 

41. И вот, пришел человек, именем Иаир, который был 
начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его 
войти к нему в дом, 

42. потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и 
та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. 

43. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать 
лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не 
могла быть вылечена, 

44. подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас 
течение крови у ней остановилось. 

45. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же 
все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! 

35. Схлэ чамзанлан нәчковатанэн ӑӈӄа ксхлукнэн, 
кәчкуин чамзањӽ, минэнхал чәсхал ӽэӄэ фчифчэн 
кӽумсткнэн: олла Йэсусэн ӄтӽинк азэн, ккумакнэн, 
кнытаин. Кпәлтылхкнэн. 

36. А әчкукилан тӽэанкэ клакнэн мни ӑӈӄа, манк 
тын чамзањӽ кӄэчисикнэн. 

37. Кәмха мни Гадаран чамзанлал әнстӄзунэн: 
«Ӄихч мӑзванхал, хэнэкит мизвин °кийаӄи клэкнэн». 
Схлэ Йэсус тхтуманкэ кэфскнэн, килвизикнэн. 

38. А чамзањӽ, минэнхал чәсхал ӽэӄэ фчифчэн 
кӽумсткнэн, ну әнстӄзунэн: «Кәзза омакаӈ мӄзукичэн». 
Йэсус йаӄ ну әнклэнэн экнэнкэ, кӽынэкнэн: 

39. «Кнын кэстанкэ ӄилвизисхч, мнэанкэ какэпнэн, 
ӑӈӄа Нустахчаӽ кнанкэ чэлыхкин». Ӄнаӈ кикнэн, 
атноманк лаӄзокэпнэн, ӑӈӄа әннанкэ Йэсусэнк 
әнчэлыкинэн. 

Йэсус мимсх әнмэлэвәзнэн эӄ Йаиран пэч  
мимсхин нызлывазнэн 

40. Итэ йаӄ Йэсус килвизикнэн, чамзанлал Әнна 
кчавакнан, хэнэкит Әнна ккзуӄзуин. 

41. Хач °ӄниӈ иӽӽ коэн, Йаир әннан ӽэлаӈ, 
сэнагоган тнакол. Йэсусэн ӄтӽинкэ °кпнэӈакнэн, 
әнстӄзузнэн: «Кәмман кэстанкэ ӄчэхч, 

42. Кчки, кәмман пэч мимсхин чизэн, эм касӽ 
синасин годан, лэлуӈлаӽ, иззасэн». Итэ Йэсус ӽокэ 
иӄзувэн, чамзанлалакэт кӄуњиӈэн. 

43. Ӽу °ӄниӈ мимсх ӄзувэн, мин мимзоӄзозэн касӽ 
синасин годан. Мни әннан акнос љэчэкиланкэ 
кзыллытин, ӄам кэнк нутучэн әнмэлэвә. 

44. Салхал ктмалсакнэн, Йэсусэн тхкнэн ктәллатин, 
ӄнаӈ әннанк мимзоном хылӈыкинэн. 

45. Йэсус кињлуин: «Кәмма кэнк әнтәллатмиӈ?» 
Мни кӽынэкнэн: «Ӄам кәмма». Пйотр лэм ӄулан 
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народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: «кто 
прикоснулся ко Мне?» 

46. Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из Меня. 

47. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом 
подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем 
народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как 
тотчас исцелилась. 

48. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром. 

49. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома 
начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не 
утруждай Учителя. 

50. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только 
веруй, и спасена будет. 

51. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме 
Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. 

52. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не 
плачьте; она не умерла, но спит. 

53. И смеялись над Ним, зная, что она умерла. 
54. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: 

девица! встань. 
55. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел 

дать ей есть. 
56. И удивились родители ее. Он же повелел им не 

сказывать никому о происшедшем. 

8 

кӽынэкнэн: «Айрма! Чамзанлал Кәзза ткнэтэсхкин мни 
°касохал, ӑӈӄанкит ӽэнысч: Кәмма кэнк әнтәллатмиӈ?» 

46. Йэсус йаӄ кӽынэкнэн: «Кәмма кэнкта нтәллатмиӈ: 
хиӄ ттылкичэн Кәмман ӄэфӄэф иалакиӽ Кәмманхал». 

47. Ну мимсх хиӄ ктылкнэн: утузэн амэаткас. 
Ктмалсакнэн кфэвэтчом, Әннан ӄтӽинкэ °кпнэӈакнэн, 
Әннанкэ кампэлаан, ӑӈӄанэсх Әнна ктәллатин, әннан 
ӄэчэсэкит лэм клакнэн, эӄ чамзанлал килфсин. 

48. Йэсус ӽэныкинэн: «Мимсхэ, кнын маэс кәзза 
әнспасавин, ӄихч љви әнткарвэла». 

49. Ӄам пиӈфаӄ ӽэныки, ифа ккокнэн °ӄниӈ 
чамзањӽ сэнагоган тнаколэн кэстхал, ӽэныкинэн: 
«Кнын пэч мимсхин кисхкнэн, Анэчпакиӽ заӄ 
инвэтатэваӄ ӄсәх». 

50. Кәмха Йэсус килфсин, кӽынэкнэн: «Заӄ хтэкаӄ, 
эм мау ӄимиӈ, тәнспасаачэн». 

51. Кэстанкэ °Фнэва кчэкнэн, кчэин итынэн эм 
Пйотр, Йоанн, Йаӄоф, лэм љаӈэн исх эӄ лаӽсӽ. 

52. Мни чӈэлӄзукинэн, сыӈӄзукинэн. Әнна 
йаӄ кӽынэкнэн: «Заӄ чӈэлкаӄ, љаӈэ ӄам иззакаӄ сән, 
°ӈыксын». 

53. ӈэзэхтӄзукинэн, хэнэкит хиӄ нинэн љаӈэ ӄат 
кисхкнэн. 

54. °Фнэва мни кайтатан әззанкэ, љаӈэн хкич кин, 
ампэлакинэн: «Љаӈэ, ӄтэкэйхч!» 

55. Ӄнаӈ әннан фчифч килвизикнэн, ктэкэйкнэн. Йэсус 
йаӄ итынэн: «Ӄиннусх». 

56. Исхэн љви кәлкәлкнэн. Йэсус ӽэныкипнэн: «Заӄ 
лакаӄ, ӄичкуӄзуссх мни ӑӈӄакит». 8 
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Глава 9 
9 

Двенадцать учеников посланы проповедовать 

1. Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми 
бесами и врачевать от болезней, 

2. и послал их проповедовать Царствие Божие и 
исцелять больных. 

3. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, 
ни сумы,́ ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; 

4. и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда 
отправляйтесь в путь. 

5. А если где не примут вас, то, выходя из того города, 
отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. 

6. Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и 
исцеляя повсюду. 

Тревога Ирода 

7. Услышал Ирод четвертовластник о всём, что делал 
Иисус, и недоумевал: ибо одни говорили, что это Иоанн 
восстал из мертвых; 

8. другие, что Илия явился, а иные, что один из древних 
пророков воскрес. 

9. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о 
Котором я слышу такое? И искал увидеть Его. 

Иисус насыщает пять тысяч человек 

10. Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что́ они 
сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился особо в пустое 
место, близ города, называемого Вифсаидою. 

нэс 9 
9 

Касӽ синасин Апостолан әлинокэ нәнклэчэн 

1. Йэсус кочин нвэн касӽ синасин ансэкилан, 
тӽэанкэ зылпәнэн ӄэфӄэф мни ӽэӄэ фчифчэн 
әњчхчанокэ лэм әӈӄсхнон әнмэлэнокэ. 

2. Нвэн әнклэнэн Нустахчӽэн Айрмном әлэлэ эӄ 
кәӈӄсхин әнӄэчэсэвэ. 

3. Ӽэныкипнэн: «Заӄ ӑӈӄа сисхэӈэњч аӄ итэ схэзасх, 
заӄ кәњч, заӄ мумх ноносх, заӄ упкэл аӄ ӄиӄзуссх, заӄ 
тхкнэн лисњой. 

4. Вэн кэстанкэ чэсх, ӽу ӄфтисх, ӽохал ӄсхэзысх такэ. 
5. Вэн йаӄ туза хэњч хӑнӄэскисхэн, тынвэн атномхал 

ӄӽумстәссх, °пиӈэсӽӄэн тызвин ӄтӽэхал ӄинтплэзоссх, 
ӄӑтх анзанон тӽэанкэ». 

6. Итӽ мни ксхэзикнэн атномхал атноманкэ, 
кәлиин, кәнмэлэвин. 

Ирод нытасхэнэзэн 

7. Тэтрарх Ирод килфсин ӑӈӄа схлуӄзувэн, 
°кэнэзэзанкэ кчэкнэн: ӄулан ӽэныӄзузэн Йоанн 
излыкиӽ, 

8. Ӄулан йаӄ: Илйа °фнэва кксхлэкнэн сәмтанкэ; ӄулан 
йаӄ: °ӄниӈ итэнан профэт кизлыкнэн. 

9. Ирод кӽынэкнэн: «Йоаннан ктхыӈ нәмпӽэчэн, 
°кмилвин йаӄ тытэчэн. Тын кэ сән, минэнкит хэйнӈын 
тилфсәсчэн?» Эӄ љви чковаӄзунэн. 

Йэсус кувумнук очалон чамзанлан иннузнэн 

10. Апостолан килвизикнэн, клакнэн Әннанкэ мни 
ӑӈӄа °твин кчэлыкнэн. Әнна итӽ кочин кчэин, 
ксхэзикнэн °фињњаталанкэ, калэк атноманк, Вифсаида 
нвэн атномэн ӽэлаӈ. 
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11. Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, 
беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших 
исцеления исцелял. 

12. День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к 
Нему, Двенадцать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они 
пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали 
пищи; потому что мы здесь в пустом месте. 

13. Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: 
у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти 
купить пищи для всех сих людей? 

14. Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал 
ученикам Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. 

15. И сделали так, и рассадили всех. 
16. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на 

небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы 
раздать народу. 

17. И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков 
набрано двенадцать коробов. 

Иисус предсказывает Свою смерть 

18. В одно время, когда Он молился в уединенном месте 
и ученики были с Ним, Он спросил их: за кого почитает 
Меня народ? 

19. Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные 
за Илию; другие же говорят, что один из древних пророков 
воскрес. 

20. Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? 
Отвечал Петр: за Христа Божия. 

11. Чамзанлал йаӄ хиӄ ктылкнэн, саткинэн. Йэсус итӽ 
кӄэскнэн, крвихэтӄзувэн Айрмномкит Нустахчӽэн, эӄ 
кәӈӄсхин әнмэлэвэтӄзунэн. 

12. Итэ йаӄ лач изусэӄзувэн, Апостолан ктмалсакнэн, 
ӽэныӄзукинэн: «Чамзанлан ӄәнксихэн, хниӄзувэн 
тмалан атноњчкэ ханокэ, новатанокэ. Кчки, муза 
°фињњаталанк әнсәк». 

13. Әнна йаӄ ӽэныкипнэн: «Ӄиннусхин °тзилвин». 
Коан: «Мизвин чизэн эм кувумнук хљэбан, касӽан 
әњчэн, ӄунэх °мзилвин мәнхкичэн, тӽэанкэ ноном 
нэњакипәнэн? 

14. Љви әмптова чамзанлан кӄуњэӈэкнэн, тэвэ 
кувумнук очалон чамзанлан». Әнна йаӄ ансэкиланкэ 
кӽынэкнән: «Хӑнавулвэн ӄӑтх °кмэсэ, кувумнук 
товассан ӄэмӄэ °кмэсэмэнк, нвонкэ хӑннуӄзувэн». 

15. Нвонкэ кскан, мни нытычэн авулка. 
16. °Фнэва йаӄ кувумнук хљэбан эӄ касӽан әњчэн 

кин, ӄэсӽчӽанкэ клахкнэн, ноном каӈйаан, эм хки 
кәнколәтан, ансэкиланкэ кзылӄзуин, чамзанлаланкэ 
зыллытнокэ. 

17. Кнуӄзукнэн, мэл кчиикнэн, кӈэйукнэн, ансхањч 
фтивэн тэвэ касӽ синасин ачалан. 

Йэсус Әннан эзаном кфӑњчкэ ознэн 

18. Ӄун Йэсус °фињњаталанк таӄаӄзувэн, Әннан 
ансэкилан таӄака нчэнэн. Кињлуин: «Ӑӈӄа 
чамзанлал °кэнэзыкзузэн, кэ Кэмма тскичэн?» 

19. Ансэкилан кӽынэкнэн: «Ӄулан әнознэн – 
Йоанн Крэстэкаӽ, ӄулан йаӄ – Илйа, ӄулан йаӄ – 
°ӄниӈ итэнан профэт кизлыкнэн». 

20. °Фнэва итӽ кињлуин: «Ӑӈӄа °тзилвин 
°кэнэзыӄзуссх, кэ Кәмма тсәк?» Пйотр кӽынэкнэн: «Сәч 
Нустахчӽэн Кристус». 
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21. Но Он строго приказал им никому не говорить о сем, 
22. сказав, что Сыну Человеческому должно 

много пострадать, и быть отвержену старейшинами, 
первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть. 

Кто следует за Иисусом Христом 

23. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 

24. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а 
кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. 

25. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя 
самого погубить или повредить себе? 

26. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын 
Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и 
Отца и святых Ангелов. 

27. Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие. 

Преображение Иисуса 

28. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, 
Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 

29. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда 
Его сделалась белою, блистающею. 

30. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были 
Моисей и Илия; 

21. Кәмха Әнна итынэн љви ктаӄ тӽэанкэ: «Заӄ канкэ 
тынвэкит лакаӄ». 

22. Ампэлакипнэн: «Нытычэн Чамзанлаан Пэч 
пәрвәтка љви әмптова, эӄ мни тнаколанк, хэпохпханк, 
кансэанк Әнна ӽэӄэ ниачэн, эӄ Әнна нэмачэн, 
кәмха чоланаӈ ӄӽлэнк излахэн». 

Манкэнан чамзанлан Кристус сатӄзузэн 

23. Чамзанлаланкэ кӽынэкнэн: «Кэ Кәмма 
сатазэмнэн, увик хнәнтхванэн, әннан крэст хӑннэн эӄ 
Кәмма хӑнсатэмнэн. 

24. Хэйнэ ну мин әннан соњэс ӈытаснэн, ну 
мэтэланэн, ӄула йаӄ, мин соњэс мэтэланэн 
Кәмманәкит, ну соњэс әннан спасаанэн. 

25. Хэйнэ ӑӈӄа тэӈлаӽ чамзањханкэ ӄзахэн, вэн 
ӽопт мслэлӈән ӄэзватанэн, ныта йаӄ мэтэланэн инкнэ 
әнтфканэн? 

26. Хэйнэ ну мин Кәмманәкит эӄ Кәмман ӽэнэскит 
кскозовахэн, нвэкит Чамзанлаан Пэч °Фнэва 
кскозовахэн, итэ коахэн аӈйанк, мин сән Әннан, Исхэн 
эӄ Аӈэлаан аӈйа. 

27. Лыи тэзванкэ тласкэсхан: тизвинк нвэн чизэн, 
минэн хэњч хнисхвэн клфӑњчк итэ Нустахчӽэн 
Айрмном нәчканэн». 

Йэсус Әннан ӄысӽчӽэин аӈйанк увик әнксхлэзнэн 

28. Чооктунук ӄӽал кпэскскнэн. Әнна °Фнэва, 
Пйотр, Йоанн, Йаӄоф кчэин, кэфскнэн ханкэ 
ӈэйӈанкэ таӄанокэ. 

29. Итэ таӄаӄзувэн, Әннан фэваӈ ӄула клэкнэн, 
тхкнэн Әннан хэатхлаӽ клэкнэн, тэвэ хэазлаӽ. 

30. Эӄ касӽан иӽӽэн Әнна кчэӄзуин крвихэтки, 
нвэн Мойсэй, Илйа кӄзукнэн. 
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31. явившись во славе, они говорили об исходе Его, 
который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. 

32. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, 
пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших 
с Ним. 

33. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: 
Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: 
одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, – не зная, что 
говорил. 

34. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило 
их; и устрашились, когда вошли в облако. 

35. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, Его слушайте. 

36. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они 
умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что 
видели. 

Иисус изгоняет беса из отрока 

37. В следующий же день, когда они сошли с горы, 
встретило Его много народа. 

38. Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! умоляю 
Тебя взглянуть на сына моего, он один у меня: 

39. его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и 
терзает его, так что он испускает пену; и насилу отступает 
от него, измучив его. 

40. Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не 
могли. 

41. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и 
развращенный! доколе буду с вами и буду терпеть вас? 
приведи сюда сына твоего. 

31. Кмаӈан Ӄысӽчӽэињ Аӈйа эвэрчоӄзувэн, 
әнлакинэн Йэсусанкэ Әннан энокэт сәмтхал, мин 
Йэрусалэманк схлувакинэн. 

32. Пйотр эӄ ӄулан °кӈыксыныкнэн; итэ кӈанокнэн, 
кәчкуин Әннан аӈйанк эвэрчокиӽ эӄ касӽан иӽӽэн 
кчэин тӽзукилан. 

33. Итэ йаӄ нвэн касӽан иӄзукинэн Әннанхал, 
кӽынэкнэн Пйотр Йэсусанкэ: «Анэчпакиӽа, мизвинк 
нуф кчинәӈи кас, мәнскачэн чоӄан поллокан, ӄула 
Кнанкэ, ӄула Мойсэйанкэ, ӄула Элйанкэ». Хиӄаӄ инэн, 
ӑӈӄа клакнэн. 

34. Ӄам пиӈфинкин ӽэнэка, йайаӈ кксхлэкнэн, 
ӈэйӈанкэ ктнўмсэкнэн, мни чскэ йайаӈанкэ кчэкнэн, 
кпәлтылхкнэн. 

35. Чәсхал йайаӈхал клакнэн кэнк: «Тын Кәмман 
Клфтэан Пэч сән, Әнна ӄилфсӄзуссх». 

36. Итэ нвэн ӽэнэзэн кпиӈфкнэн, Йэсус °фињњат 
кфтэкнэн. Эӄ мни ансэкилан ички кӄзукнэн, ӄам 
канкэ лакаӄ тынвэкит. 

Йэсус ӽэӄэ фчифч пэммэчӽэхал айтатәзнэн 

37. Ӄулан ӄӽлэнк, итэ ӈэйӈахал кнаскнан, љви 
әмптова чамзанланк Әнна кчавакнэн. 

38. Хоровал °ӄниӈ чамзањӽ ккэлкнэн: «Анэчпакиӽа! 
Љви пәл тәнстәзвин, кәмман пэч ӄәчкух, әнна °ӄниӈачӽ 
кәмманк сән. 

39. Ӽэӄэ фчифч әнна әнксчиӈнэн, схлэ ӄнаӈ кэлэзэн, 
тэвэ сәмтанкэ увик ткыллы иснэн, тэвэ ихәӈ 
ӄэсӽэхал эскинэн, ӄам ӄнаӈ умзаӄ иӄзузнэн. 

40. Кнын ансэкилан тәнстӄзучэн тын фчифч ӽэӄэ 
айтатэ, кутуин ӑӈӄа иаэ». 

41. Йэсус кӽынэкнэн: «Лыи, тын чамзанлал 
кәнтфкэин сән, ӄам Ностахчӽанкэ мау иаӄ! Лалсхэн 
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42. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить; но 
Иисус запретил нечистому духу, и исцелил отрока, и отдал 
его отцу его. 

Иисус вновь предсказывает Свою смерть 

43. И все удивлялись величию Божию. Когда же все 
дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам 
Своим: 

44. вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий 
будет предан в руки человеческие. 

45. Но они не поняли слов́а сего, и оно было закрыто 
от них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем 
слове боялись. 

Кто больше? 

46. Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? 
47. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, 

поставил его пред Собою 
48. и сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот 

Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает 
Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет 
велик. 

Кто не против вас, тот за вас 

49. При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели 
человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили 
ему, потому что он не ходит с нами. 

50. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против 
вас, тот за вас. 

ӄӽал тлӄзакисхэн нэсэмӄ, тэрпэт тиӄзасхэн? Кнын 
пэч °ӄтхихчик». 

42. Итэ пэч коӄзувэн, кин ӽэӄэ фчифчэнк, сәмтанкэ 
кткылин, кәнфивититин. Йэсусэнк фчифч ӽэӄэ 
кайтатан, пэч кәнмэлэвин, эсханкэ кзылин. 

Йэсус Әннан эзаном нтилӈин кфӑњчкэ ознэн 

43. Мни әлкәлӄзувэн, манкэ Нустахчаӽ °хэплаӽ, 
әлкәлӄзувэн Йэсусэн чэлынокит. Йэсус йаӄ Әннан 
ансэкиланкэ кӽынэкнэн: 

44. «Љви мэл ӄилфсәссх ӑӈӄа тампэласхэн: 
Чамзанлаан Пэч чамзанлаан хкинкэ нзыллачэн». 

45. Нвэнк йаӄ Әннан ӽэнэзэн ӄам илфскаӄ, тын 
амэас кэйпин ӄзукипнэн. Кәмха тынвэн ӽэнэскит 
ӄам ињлуӄ нинэн, хтэӄзовэн. 

Кэ °пәлӽән сән 

46. Ӄун Әннан ансэкилан узувэн °кэнэзэка: кэ 
тӽыинк °пәлӽән сән? 

47. Йэсус тӽыин °кэнэзэзэн хиӄ иӄзунэн, пэммэчӽ 
уљуљаӽ кин, калэк Әннанк тӽзока итынэн, 

48. Ӽэныкипнэн: «Вэн тын њэњэкэчӽ Кәмман ӽэлаӈкит 
нӄэзакичэн кэнк, нвэнк Кәмма лэм нӄэсәхкмиӈ, вэн йаӄ 
нӄэсәхкмиӈ, нвэнк лэм нӄэсәскичэн Әнна, мин Кәмма 
°Кмилвин кәнклэин. Кэ тызвинк нэн куљу, ну °пәлӽән 
лэӄзахэн». 

Кэ ӄам ӽаӄэлан мӑзванкэ, ну мизвинлан сән 

49. Схлэ Йоанн клакнэн: «Айрма, °ӄниӈ чамзањӽ 
нәчкучэн, ӽэӄэ фчифчэн айтаткиӽ Кныњ ӽэлаӈэ, 
°мзилвин запрэтит ничэн, хэнэкит ӄам сән мизвинлан». 

50. Йэсус ӽэныкинэн: «Заӄ нвонкэ чэлыкаӄ! Кэ ӄам 
ӽаӄэлан мӑзванкэ, ну мизвинлан сән». 
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Самаряне не принимают Иисуса 

51. Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он 
восхотел идти в Иерусалим; 

52. и послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и 
вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него; 

53. но там не приняли Его, потому что Он имел вид 
путешествующего в Иерусалим. 

54. Видя то,́ ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: 
Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба 
и истребил их, как и Илия сделал? 

55. Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не 
знаете, какого вы духа; 

56. ибо Сын Человеческий пришел не губить души 
человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. 

Следование за Иисусом 

57. Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал 
Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. 

58. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы 
небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову. 

59. А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: 
Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца 
моего. 

60. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать 
своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. 

61. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но 
прежде позволь мне проститься с домашними моими. 

62. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку 
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия. 9 

Самарйан атнучӽ Йэсус ӄам ӄэскаӄ 

51. Ну ӄӽӑл тмалсаӄзувэн, минэ Йэсус ӄэсӽчӽанкэ 
начэн, Әнна Йэрусалэманкэ иаӄзувэн. 

52. Кфӑњчкэ чамзанлан кәнклэин Әннанкэ кист 
чэлнокэ хикнэн Самарйан сәмтэн атнучӽэнк. 

53. Кәмха ӽу ӄам ӄэскаӄ, хэнэкит Әнна 
Йэрусалэманкэ иӄзувэн. 

54. Схлэ Йаӄоф эӄ Йоанн, Әннан ансэкилан, 
кӽынэкнэн: «Айрма, мэхну мнытычэн химх ӄэсӽчхал 
очэс, нвэн матас?» 

55. Йэсус тӽэанкэ клахкнэн, кӽынэкнэн: «Заӄ». 
56. Итӽ ӄулан атночӽанкэ кикнэн. 

Ӄам койоскаӄ саткас Йэсус 

57. Ӄун ктӽзэнк °ӄниӈ чамзањӽ кәнфкнэн, мин 
кӽынэкнэн: «Айрма, Кәзза тсатавин мни сәмтэнк». 

58. Йэсус ӽэныкинэн: «Тсалэнк асэран чискипнэн, 
эӄ ксэӈзоанк аасхан чискипнэн, Чамзанлаан Пэчэнк 
йаӄ ањтс хикнэн њэтускинэн». 

59. Ӄуланкэ йаӄ ӽэныкинэн: «Кәмма ӄсатәзмиӈ». 
Ну коан: «Айрма, микичэн кфӑњчк кәмман исх 
мӄэмсатучэн». 

60. Йэсус кӽынэкнэн: «Кэззамтклан тӽыин 
кэззамтклан хӑнсатуӄзузнэн, кәзза йаӄ ӄихч, 
Нустахчӽэн Айрмном ӄампэлах». 

61. Тэвут ӄула кӽынэкнэн: «Айрма, Кәзза тсатавин, 
кәмха микичэн кфӑњчк кәмман кӈалос мовасхэнчэн». 

62. Йэсус йаӄ кӽынэкнэн: «Ну мин әннан вэтвэт ӄат 
узуки салкэ лахэтэзэн – Нустахчӽэн Айрмнок ӽэӄэ 
вэтаткиӽ». 9 
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Глава 10 
10 

Иисус посылает семьдесят учеников проповедовать 

1. После сего избрал Господь и других семьдесят 
учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий 
город и место, куда Сам хотел идти, 

2. и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву 
Свою. 

3. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. 
4. Не берите ни мешка, ни сумы,́ ни обуви, и никого на 

дороге не приветствуйте. 
5. В какой дом войдете, сперва говорите: «мир дому 

сему»; 
6. и если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш, 

а если нет, то к вам возвратится. 
7. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них 

есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои; не 
переходите из дома в дом. 

8. И если придёте в какой город и примут вас, ешьте, что 
вам предложат, 

9. и исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите 
им: «приблизилось к вам Царствие Божие». 

10. Если же придете в какой город и не примут вас, то, 
выйдя на улицу, скажите: 

11. «и прах, прилипший к нам от вашего города, 
отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам 
Царствие Божие». 

12. Сказываю вам, что Содому в день оный будет 
отраднее, нежели городу тому. 

нэс 10 
10 

Йэсус этуктунук товассан ансэкилан әнклэзнэн 

1. Тхатхаск Йэсус чэлчиӈнэн этуктунук товассан 
ӄулан ансэкилан, нвэн әнклэнэн касӽа кфӑњчкэ 
мни ӑӈӄанкэ атнонкэ, манкэ Әнна °Фнэва иаӄзувэн. 

2. Кӽынэкнэн: «Вэтвэт әмптова чизэн, вэтаткилан 
куљу. Хэнэкит ӄтаӄакас Айрманкэ: вэтатнокэ вэтаткилан 
ӄәнклихин, Айрма. 

3. Ӄисх, туза тәнклэссхэн ӄзэсх хивнэнкэ. 
4. Заӄ ӑӈӄа мумх аӄ, ӑӈӄа им, тэвэ тхкнэн заӄ аӄ, 

ӄам кэ ктӽзэнк амтоакаӄ. 
5. Вэн кэстанкэ чэӄзасх, пэрвой ӄӽэнысх: „Ткарвэл 

тынвэн кэстанкэ“. 
6. Вэн тынвэн кистэнк ткарвэлан пэч сунсән, тызвин 

„ткарвэл“ әннанкэ ханкэ коахэн, вэн йаӄ ӄам, тызвин 
„ткарвэл“ тэзванкэ илвизахэн. 

7. Тынвэн кистэнк ӄфтиссх, ӄнуссх, ӄвылссх ӑӈӄа 
тӽыинк чискипнэн, хэнэкит вэтаткиӽ әннан вэлэтном 
ӄэзватӄзузнэн. Заӄ иаткаӄ ӄулан кэстанкэ. 

8. Вэн атночӽанкэ коасх, туза нӄэзакисхэн, ӄнуссх 
мни ӑӈӄа тэзванкэ нзыллачэн. 

9. Ӽу кәӈӄсхин ӄәнӄэчэсэвәсхин, какэпнан: 
„Нустахчӽэн Айрмном тэзванкэ тмалсазэн“. 

10. Вэн йаӄ атноманкэ коасх, хэњч туза 
хӑнӄэскисхэн, әззанкэ ӄӽумстсх, ӄӽэнысх: 

11. „Тэвэ °пиӈэсӽӄан тызвин мизвин ӄтӽэхал 
әнинтплэзосчэн, тэзванкэ хӑнфтикисхэн; кәмха хиӄ 
ӄтылсхик: Нустахчӽэн Айрмном тэзванкэ тмалсазэн“. 

12. Тласкэсхан лыи: нвэн ӄӽлэнк Содоман соњэс 
тэӈчэйэ ахэн манк нвэн атномэн соњэс». 
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Горе галилейским городам 

13. Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы 
в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то 
давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; 

14. но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели 
вам. 

15. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада 
низвергнешься. 

16. Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся 
вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается 
Пославшего Меня. 

Возвращение семидесяти учеников 

17. Семьдесят учеников возвратились с радостью и 
говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем. 

18. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, 
как молнию; 

19. се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и 
на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; 

20. однако ж тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах. 

Радость Иисуса 

21. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю 
Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от 
мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо 
таково было Твое благоволение. 

Әмчәмч Галилэан атноманкэ 

13. «Әмчәмч кнанкэ, Хоразинэ! Әмчәмч кнанкэ, 
Вэфсаэда! Вэн Тир эӄ Сидон әнкәчкунэн нвэн әлкэн, 
минэн туза әчкусх – ӄат итэ ктэӈсэвэн, °пиӈэсӽӄэнк 
ака. 

14. Кәмха Тирэн эӄ Сидонэн соњэс Анзаноан 
ӄӽлэнк тэӈчэйэ ахэн манк тызвин. 

15. Эӄ кәзза, Капэрнаома! Ӄлэхвэнс ханкэ ӄэсӽчӽанкэ 
эфсасч? Чскэ сәмтанкэ, тнўмин атхатханкэ нткыллавин! 

16. Ансэкиласха! Кэ туза илфсәссх, Кәмма 
илфсәзәмнэн, кэ туза ӄам илфсааӄ иссх, Кәмма ӄам 
илфсааӄ исәмнэн, эӄ нвонкэ Нустахчаӽ, мин Кәмма 
әнклэмиӈ». 

Этуктунук товассан ансэкилан килвизикнэн 

17. Этуктунук товассан ансэкилан килвизикнэн 
криватчом, кӽынэкнэн: «Айрма! Тэвэ ӽэӄэ фчифчэн 
килфсин лэӄзузэн, итэ Кныњ ӽэлаӈэ нытыӄзусчэн». 

18. Әнна ӽэныкипнэн: «Килвул тәчкучэн, °фнэва 
ӄэсӽчхал ктсӑлнэн, ӄӑтх эчэм, 

19. Кчки, ӄэфӄэф тэзванкэ тзылләсчэн: ӄанстволатәсх 
змэйанкэ ханкэ, скорпэонакэ ханкэ, мни Нустахчӽэн 
ӽаӄэланкэ ханкэ, заӄ хтэкаӄ, нутувасхэн ивэклэӈэ тузан. 

20. Кәмха заӄ риваткаӄ тынвэкит, ӄӑтх мни 
фчифчэн илфсәскисхэн. Тызвин ӽэлан ӄысӽчӽэнк 
нкэлэчэн – тынвэкит ӄрэваткас». 

Йэсус риватэзэн 

21. Схлэ Йэсус Азлањ Фчифчэ кэнриваван, 
кӽынэкнэн: «Кәзза, Исхэ, таӈйазвин, сәмтэн ӄысӽчӽэн 
Айэрэм, хэнэкит эӈуӈэлахал, кнытаинхал намэавэн, 
њэњэкэњчкэ әнксхлэн. Лыи, Исхэ! Хэйнӈын Кнын 
мэлмэл тэӈлаӽ ӄзувэн». 
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22. И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне 
Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, 
и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть. 

23. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: 
блаженны очи, видящие то, что вы видите! 

24. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари 
желали видеть, что́ вы видите, и не видели, и слышать, что́ 
вы слышите, и не слышали. 

Притча о добром самарянине 

25. И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: 
Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 

26. Он же сказал ему: в законе что́ написано? каќ 
читаешь? 

27. Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя». 

28. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить. 

29. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто 
мой ближний? 

30. На это сказал Иисус: некоторый человек шел из 
Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые 
сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его 
едва живым. 

31. По случаю один священник шел тою дорогою и, 
увидев его, прошел мимо. 

32. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел 
и прошел мимо. 

22. Ансэкиланкэ ксхозӈакнэн, ӽэныкипнэн: «Мни 
Кәмманкэ нзычэн Кәмман Исхэнк. Ӄам кэ Пэч хиӄаӄ 
иӄзузнэн, эм Исх. Ӄам кэ Исх хиӄаӄ иӄзузнэн, эм 
Пэч эӄ нвэн, минэн Пэнк нчэлкичэн Исх тӽэанкэ 
әнксхлэнокэ». 

23. Эм ансэкиланкэ маӈ ӽэныкипнэн: «Нвэн лул 
ӄэчилаӽан, минэн нәчкуӄзузнэн мни, ӑӈӄа °тзилвин 
әчкуӄзуссх! 

24. Имтс тэзванкэ тласкэсхан: профэтан эӄ царан 
нәчковаӄзунэн ӑӈӄа °тзилвин әчкуӄзуссх – ӄам 
әчкуӄ; нилфсаӄзунэн ӑӈӄа °тзилвин илфсӄзуссх – ӄам 
илфсаӄ». 

Ланом °кэнэзэкнэн: тэӈлаӽ самарйалан 

25. Схлэ °ӄниӈ нэзэн анэчпакиӽ ктэкэйкнэн, 
кињлуин, Йэсус тавоӈаӄзувэн: «Анэчпакиха, ӑӈӄа 
кәмман чэлыкнэн кәњчпаан соњэс ӄэзватнокэ?» 

26. Йэсус йаӄ ӽэныкинэн: «нэзэнк ӑӈӄа нкэлычэн? 
Манк нэсч?» 

27. Ну коан: «Айэрэм Нустахчаӽ ӄәлфталах мни 
кныњ лињчэ, мни кныњ ныта эӄ мни кныњ 
ӄэфӄэфэ, эӄ тмалан кнын ӄәлфталах ӄӑтх кәзза 
°килвин». 

28. Йэсус ӽэныкинэн: «Лыи осч, нвонкэ ӄчэлыхч эӄ 
суњӄзач». 

29. Кәмха ну анэчпакиӽ анәњчхчааӄзувэн, 
кињлуин: «А кәмман тмалан кэ сән?» 

30. Йэсус ӽэныкинэн: «°Ӄниӈ чамзањӽ иӄзувэн 
Йэрусалэмхал Йэрэхонанкэ, кәнфкнэн чируӄэнк, ну 
кэчэлилин, кталазоан, кумзин хамух кисхкнэн. 

31. °Ӄниӈ похпх пэсксӄзувэн, кәчкуин, ксотакнэн. 
32. Лэм °ӄниӈ лэвит ктмалсакнэн, клахкнэн, 

кпэскскнэн. 
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33. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, 
увидев его, сжалился 

34. и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло 
и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в 
гостиницу и позаботился о нем; 

35. а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: «позаботься о нем; 
и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам 
тебе». 

36. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойникам? 

37. Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус 
сказал ему: иди, и ты поступай так же. 

В доме у Марфы и Марии 

38. В продолжение пути их пришел Он в одно селение; 
здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; 

39. у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног 
Иисуса и слушала слово Его. 

40. Марфа же заботилась о большом угощении и, 
подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра 
моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла 
мне. 

41. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты 
заботишься и суетишься о многом, 

42. а одно только нужно; Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у неё. 10 

33. ам °ӄниӈ чамзањӽ самарйалан пэсксӄзувэн, 
кәчкуин, залка киин. 

34. Ктмалсакнэн, әннан озэлнон фсаким анзазо 
канзазоан, осланкэ ханзозва кәњаан, этӽэлноманкэ 
кәнтхлакнэн, ӽу сэйонэӈӄзувэн. 

35. Ӄулан ӄӽлэнк самарйалан схэзаӄзувэн талкэ. 
Этӽэлномэн тнаколанкэ упкэл кзылин, касӽан дэнаран, 
кӽынэкнэн: „Нвэн чамзањӽкит ӄсэйонэӈӄзусхч. Вэн 
тынвэн упкэл уљуӄ ахэн, кәмма тзыллачэн, итэ 
тилвизахэн“. 

36. Нэн °ӽкэнэзыхч: кэ тмалан ӄзувэн тынвэн 
чамзањӽанкэ?» 

37. Анэчпакиӽ коан: «Ну инәнкзукиӽ». Йэсус 
ӽэныкинэн: «Ӄихч эӄ °килвин нвонкэ ӄчэлыӄзусхч». 

Марфан эӄ Марийан кистэнк 

38. Тхатхаск Йэсус ккокнэн атночӽанкэ, ма °ӄниӈ 
мимсх, Марфа әннан ӽэлаӈ, кӄэскнэн әннан кистэнк. 

39. Марфанк сыллатумх ӄзувэн, Марийа әннан ӽэлаӈ; 
ну кавулкнэн олла Йэсусэн ӄтӽинк эӄ Әннан ӽэнэзэн 
илфсӄзузнэн. 

40. Марфа йаӄ чахэс кскӄзоан, ккукэӄзукнэн. 
Йэсусанкэ ктмалсакнэн, кӽэныкнэн: «Айрма, ӑӈӄанкит 
эм кәмма мни вэтвэтэн тскәсчэн, а кәмман сыллатумх 
ӄам вэтвэткин асч? Ӄлакэнан, хӑнәнкзумиӈ». 

41. Йэсус коан: «Марфа, Марфа, ныныан увик 
инкэнэӈэзэн, кәмха тынвэн ӄам нузной, 

42. А нузной эм °ӄниӈ сән. Марийа, кнын сыллатумх, 
самой нузной чэлчиӈнэн, мин әннанхал ӄам кэ итэ 
инухтаӄ». 10 



Глава 11:1–11:10

104

нэс 11:1–11:10

105

Глава 11 
11 

О молитве 

1. Случилось, что, когда Он в одном месте молился, 
и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! 
научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. 

2. Он сказал им: когда мол́итесь, говорите: «Отче наш, 
сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

3. хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; 
4. и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому 

должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого». 

5. И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея 
друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: «друг! дай 
мне взаймы три хлеба, 

6. ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего 
предложить ему»; 

7. а тот изнутри скажет ему в ответ: «не беспокой меня, 
двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не 
могу встать и дать тебе». 

8. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по 
дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, 
сколько просит. 

9. И Я скажу вам: просит́е, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучит́е, и отворят вам, 

10. ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят. 

нэс 11 
11 

Таӄаскэт 

1. Ӄун Йэсус таӄаӄзувэн. Итэ йаӄ хылӈывын 
таӄака, °ӄниӈ ансэкиӽ кӽынэкнэн: «Айрма! 
Ӄањчпмиӈ таӄака, Йоанн йаӄ әннан ансэкилан 
ањчпнэн, эӄ Кәзза °Килвин ӄањчпмиӈ». 

2. Йэсус кӽынэкнэн: «Нвонкэ ӄтаӄакас: Исхэ мизвин, 
мин ӄысӽчӽэнк ханк ӄзусч, Кнын ӽэлаӈ хнаӈйаӄзузнэн, 
Кнын Айрмном хӑнкоэн, мни Кнынханӈ хӑнӄзузэн 
сәмтэнк эӄ ӄысӽчӽэнк. 

3. Нукнэн мизвин ӄзылх мӑзванкэ ӄэмӄэ ӄӽӑл. 
4. Мизвин эчкэн мӑзванкэ простит ӄисхин, 

манк музан °мзилвин простит ниӄзусчэн минэнкэ 
ӄам зылкин мӑзванкэ. Эӄ заӄ муза интсхэлэӈаӄ, эӄ 
килвулхал избавит ӄимиӈ». 

5. Тхатхаск Йэсус ӽэныкипнэн: «°Ханкэнэзэкас нвонкэ – 
кэнк тизвинк ипӽ чискисхэн. Коасх эпӽанкэ кфиӈлэ, 
ӽэнывасх: „Ипӽэ, кәмманкэ чоӄан хљэбан ӄзылмиӈ, 

6. Кәмман ипӽ ккокнэн хоровал, кәмман кистэнк 
њэту ӑӈӄа нукнэн, ӄзылмиӈ“. 

7. А ну чәсхал хӑнонэн: „Заӄ кәмманкэ инмисинкаӄ, 
нуч ӄат әнӽәлӄәпэчэн, эӄ пэн кәмман кәмма нчэсмиӈ 
ӄат ањтсанк, тутускичэн тэкэйка кнанкэ хљэбан зылки“. 

8. Вэн хэњч хӑнтэкэйвэн, хэњч хӑнзылнэн 
ипӽнокит – ӄлакэнансх тэнаӄ, хиӄчиӄ, схлэ тэкэйахэн 
тизвин ипӽ, зылланэн тэзванкэ мни ӑӈӄа ксхиссх. 

9. Имтс тэзванкэ тласкэсхан: ӄәнстзосх, нзыллачэн 
тэзванкэ; ӄинхтзусх – чкивасхик; ӄпоказосх – 
нәнӄэвачэн тэзванкэ. 

10. Хэйнэ мниан инәнстзукиӽ ӄэзватэзнэн, эӄ 
инэхтзукиӽ чкисчиӈнэн, эӄ пококакаӽ чскэ чэки 
нытыскинэн. 
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11. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, 
подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему 
змею вместо рыбы? 

12. Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? 
13. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 

давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него. 

Иисус или веельзевул? 

14. Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда 
бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился. 

15. Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов 
силою веельзевула, князя бесовского. 

16. А другие, искушая, требовали от Него знамения с 
неба. 

17. Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое 
царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, 
разделившийся сам в себе, падет; 

18. если же и сатана разделится сам в себе, то каќ устоит 
царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула 
изгоняю бесов; 

19. и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то 
сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут 
вам судьями. 

20. Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, 
конечно, достигло до вас Царствие Божие. 

21. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в 
безопасности его имение; 

22. когда же сильнейший его нападет на него и победит 
его, тогда возьмет всё оружие его, на которое он надеялся, 
и разделит похищенное у него. 

11. Кэ тизвинхал, исхэсх ӄзуки, эсхэхал вач кзылнэн 
пэчанкэ, итэ ну хљэп әнстәзнэн? Инкнэ ӄанас кзылнэн, 
итэ әњч әнстәзнэн? 

12. Инкнэ окрай кзылнэн, итэ лвилх әнстэзнэн? 
13. Имтс тласкэсхан: вэн °тзилвин ӽэӄэ сәссх, кәмха 

тизвин пэнкэ мэлмэл зылләсх – мэхну Ӄысӽчӽэин Исх 
ӄам зыллаӄ Фчифч Азлаӽ нвэнкэ, минэнк нәнстәзнэн?» 

Йэсус инкнэ вэзэвул 

14. °Ӄниӈ чамзањӽ утуӄзузэн крвихэтки. Йэсус ӽэӄэ 
фчифч кайтатан, ну чамзањӽ крвихэтӄзувэн. Мни 
әлкәлкӄзувэн. 

15. Ӄулан ӽэныӄзувэн: «Ӽэӄэ фчифчэн айтатэзнэн 
килвулэн айрман ӄэфӄэфэ, вэзэвул әннан ӽэлаӈ». 

16. Ӄулан әнтавуӈаӄзунэн, кэлӄзувэн: «Ӄысӽчӽэин 
ксхлэном ӄәнксхлэх мӑзванкэ!» 

17. Йэсус тӽыин °кэнэзэзэн хиӄ ктылкнэн, кӽынэкнэн: 
«Мниан айрмном мин кколкнэн чәск увикэнк, иззахэн, 
эӄ мниан кӈалос минэнк нвонкэ клэкнэн, иззахэн лэм. 

18. Вэн килвул °фнэва кколкнэн – манк әннан айрмном 
хӑнфтивэн? Ӑӈӄанкит Кәмманәкит ӽэныссх: вэзэвулэн 
ӄэфӄэфэ ӽэӄэ фчифчэн айтатәзнэн? 

19. Вэн °Кмилвин ӽэӄэ фчифчэн вэзэвулэн ӄэфӄэфэ 
тайтатәсчэн – ӄлассхик: кэн ӄэфӄэфэ тызвин 
чамзанлан нвэн найтатәзнэн? Хӑнӽэнывэн кэ мизвинк 
майазэн. 

20. Вэн йаӄ ӽэӄэ фчифчэн тайтатәсчэн Нустахчӽэн 
ӄэфӄэфэ – Нустахчӽэн Айрмном тэзванкэ ккокнэн 
лэм. 

21. Итэ иӽӽ ӄэвлаӽ кпойтәлан әннан кист хчоәзнэн – 
әннан акнос әннанк фтивахэн. 

22. Итэ йаӄ ӄула, кӄэфэӈэн, әннанкэ косэн – 
әњчхчаванэн, әннан пойтәл, мэнанкэ ну мәлвэӄзувэн, 
инухтанэн, әннан акнозэн зыллытанэн. 
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23. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает 
со Мною, тот расточает. 

Возвращение нечистого духа 

24. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит 
по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: 
«возвращусь в дом мой, откуда вышел»; 

25. и, придя, находит его выметенным и убранным; 
26. тогда идет и берет с собою семь других духов, 

злейших себя, и, войдя, живут там, – и бывает для 
человека того последнее хуже первого. 

Истинное блаженство 

27. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив 
голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее 
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 

28. А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его. 

О знамении 

29. Когда же народ стал сходиться во множестве, Он 
начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и 
знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; 

30. ибо как Иона был знамением для Ниневитян, так 
будет и Сын Человеческий для рода сего. 

31. Царица южная восстанет на суд с людьми рода 
сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше 
Соломона. 

23. Кэ ӄам Кәмманлан, ну Кәмман ӽаӄэлан сән, кэ ӄам 
инчилкаӄ Кәмма тчэӄзусчэн, ну инткыллытӄзузэн». 

Ӽэӄэ фчифч илвизизын 

24. «Итэ ӽэӄэ фчифч хумстәзэн чамзањӽэхал әззанкэ, 
ну алэтэзэн сәмтэнк минэн кизвилаӽан, ӄам ийкин, 
ткарвэл әннанкэ инхтәзнэн, ӄам чкикаӄ, ӽэнысч: „Инки 
микичэн кәмман кэстанкэ, манхал тӽумсткичэн“. 

25. Косэн – кист љви чистой, полан кмалэтан. 
26. Схлэ исэн, илвизизэн этуктунук фчифчэн 

чэснэн, кӽэӄэнэн. Мни чэсвэн, ӽу суњӄзузэн, 
чамзањӽанкэ кӄивэӈэн». 

Кэ лыи ӄэчилаӽ 

27. Итэ Йэсус ӄам пиӈфаӄ ӽэныки, °ӄниӈ мимсх 
ккэлкнэн: «Ӄэчилаӽ Кнын лаӽсӽ, мин Кәзза нахсавәхкин, 
иннувин». 

28. Йэсус ӽэныкинэн: «Нвэн минэн Нустахчӽэн 
ӽэнэзэн нилфсӄзузнэн эӄ нвонкэ нчэлыӄзузэвнэн, 
кӄэчиӈэн сән». 

Ксхлэнокит 

29. Итэ йаӄ чамзанлал узувэн ӄоњэӈэка, Йэсус 
кӽынэкнэн: «Тын чамзанлал кәнтфкэин сән, ксхлэном 
инхтзузнэн. Профэтэн ксхлэном ӄзакипнэн, манк Йонан 
профэтэн ксхлэном, ӄзукипнэн, ӄула хэњч хӑнэн. 

30. Йона профэт нинэвйаланкэ ксхлэном ӄзукипнэн, 
эӄ нвонкэ Чамзанлаан Пэч ксхлэном нэналанкэ 
чамзанланкэ ӄзакипнэн. 

31. Тнўмин цар мимсхин тэкэйахэн Анзаномэн 
ӄӽлэнк тынвэн чамзанлан чэанэн, эӄ нвэн 
ӄэӄчуанэн. Хэйнэ °фнэва сәмтэн эњумхал 
коӄзувэн Соломонан эӈун илфснокэ, а нэн тызвинк 
тскисхэн мин °пәлчэйэ манк Соломон °фнэва. 



Глава 11:32–11:42

110

нэс 11:32–11:42

111

32. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят 
его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, 
здесь больше Ионы. 

О светильнике 

33. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном 
месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие 
видели свет. 

34. Светильник тела есть око; итак, если око твое будет 
чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет 
худо, то и тело твое будет темно. 

35. Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма? 
36. Если же тело твое всё светло и не имеет ни одной 

темной части, то будет светло всё таќ, как бы светильник 
освещал тебя сиянием. 

Иисус обличает фарисеев и книжников 

37. Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к 
себе обедать. Он пришел и возлег. 

38. Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук 
перед обедом. 

39. Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность 
чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 
хищения и лукавства. 

40. Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, 
сотворил и внутреннее? 

41. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, 
тогда всё будет у вас чисто. 

42. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, 
руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: 
сие надлежало делать, и того не оставлять. 

32. Нинэвйалан тэкэйахэн Анзаномэн ӄӽлэнк тынвэн 
чамзанлан чэанэн эӄ нвэн әнӄэӄчуанэн. Хэйнэ 
°твин Йонан әлиномкит ктэӈсэкнэн, а нэн тызвинк 
тскисхэн мин °пәлчэйэ манк Йона °фнэва». 

Пиӈчкит 

33. «Вэн кэ пиӈч әнлуснэн, ӄам итэ амэанок инкнэ 
тнўмк соранэӈанк әнтӽзуаӄ. Ханк әнтӽзуӄзузнэн, 
чэкиӽ атхатх әчкунокэ. 

34. Кнын лул кнын нытан пиӈч сән. Вэн кнын лул 
тэӈлаӽан – мни ныта кнын атхлаӽ, вэн йаӄ кнын лул 
эчкэлаӽан – ныта кнын тхунлаӽ. 

35. Хач ӄәчкух °килвин: атхатх кнын нытанк тхунтхун 
вэйаӄ хӑњэн. 

36. Вэн кнын нытанк атхӄ, эӄ тхунлаӽан увлун 
њэтусэн кнын нытанк – мни кәзза хэатхлаӽ, ӄӑтх пиӈч 
кәзза натхсавәзвин». 

Йэсус фариссэйан, кансэан анзан иснэн 

37. Итэ кпиӈфин крвихэтки, °ӄниӈ фариссэй 
очзунэн әннан кэстанкэ нуки. Йэсус ккокнэн, 
кавулкнэн. 

38. Хкин ӄам ләммаӄ; фариссэй әлкәлкӄзувэн. 
39. Йэсус йаӄ ӽэныкинэн: «Нэн туза, фариссэйсха, 

соранэн кӑлфск ләмәссх, тызвин чәск йаӄ нанӄстлаӽан, 
эчкэлаӽан. 

40. Ӄам нытакин сәссх! Кэнк мни әззанин әнскчан, 
нвэнк мни чәсан әнскчан. 

41. Ӄзылӄзуссхин хксхинкэ ӑӈӄа тизвин чискисхэн – 
схлэ мни тэзванкэ чистой лэвахэн. 

42. Әмчәмч тэзванкэ, фариссэйсха! Тызвин әњанохал 
йасаӄан ињӄзуссхин, ӄэмӄэ укит, ӄэмӄэ °физвумкит, а 
Нустахчӽэн лфталаномкэт, лыи соњкэт ӄам °кэнэзэкаӄ 
сәссх. Нада тынвэкит °кэнэзэкас, сэйонэӈкас. 
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43. Горе вам, фарисеям, что любите председания в 
синагогах и приветствия в народных собраниях. 

44. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – 
как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают 
того. 

45. На это некто из законников сказал Ему: Учитель! 
говоря это, Ты и нас обижаешь. 

46. Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете 
на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним 
перстом своим не дотрагиваетесь до них. 

47. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых 
избили отцы ваши: 

48. сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и 
соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы 
строите им гробницы. 

49. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним 
пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других 
изгонят; 

50. да взыщется от рода сего кровь всех пророков, 
пролитая от создания мира, 

51. от крови Авеля до крови Захарии, убитого между 
жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от 
рода сего. 

52. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: 
сами не вошли, и входящим воспрепятствовали. 

53. Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи 
начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него 
ответы на многое, 

54. подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-
нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его. 
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43. Әмчәмч тэзванкэ, фариссэйсха! Аӈйа 
лфталатӄзоссх, итэ туза сэнагоганк каӈйаан анонкэ 
нәнавулаӄзуссхэн, итэ атномэнк мни тэзванкэ 
°пнэӈаӄзузэн. 

44. Әмчәмч тэзванкэ, кансэасха, фариссэйсха, 
туза ӄӑтх ӄэмсатунон ктоӈан сэн – чамзанлан 
нанстволӄзузнэн, хиӄаӄ иӄзунэн». 

45. Схлэ °ӄниӈ кансэан кӽынэкнэн: «Анэчпакиӽа! 
Кнын ӽэнэзэ муза лэм әнӄамәсәмнэн». 

46. Йэсус коан: «Әмчәмч тэзванкэ лэм – хэйнэ туза 
чамзанланкэ әнтнэнкэ имэн ныӈиӄзуссхин, минэн 
њэкак әнтхлакас, °тзилвин йаӄ ӄам әнтхлакаӄ. 

47. Әмчәмч тэзванкэ – гробницан скӄзуссхин 
профэтанкэ, минэн тызвин исхэнк нматчэн. 

48. Тынвэ °тзилвин әнксхлэссх әлфчакилан манк 
тызвин исхэн әнчэлыӄзувнэн – хэйнэ итӽ профэтан 
нэмнэн, туза йаӄ гробницан тӽэанкэ скӄзуссхин. 

49. Нустахчӽэн эӈуӈ кампэлаан: „Тӽэанкэ профэтэн, 
Апостолан тәнклэванэн, ӄулан әнматанэн, ӄулан 
найтатанэн“. 

50. Хэнэкит мни профэтаан мимкит мслэлӈэан 
әнзуномхал тынвэн чамзанлаланкэ, әннэтачэн. 

51. Авэан мэмхал Захарйан мэманкэ. Хиӄ иӄзуссх: 
Захарйа кэман ктӽзэнк зэлномхал таӄаноманкэ. 
Лыи тласкэсхан, тынвэн чамзанлаланкэ тын мимкит 
әннэтачэн. 

52. Әмчәмч тэзванкэ, кансэасха: туза хиӄ иномэн 
ныӄэнәӈ әсх, °тзилвин ӽокэ ӄам чэкаӄ эӄ ӄулан ӄам 
әнксиӄ чскэ». 

53. Итэ крвихэтӄзукипнэн, кансэан эӄ фариссэйан 
әнзунэн анзан әннанкэ энхтзо, кињлуӄзуин 
мникит, 

54. Ӽэнэзэ әнкаӄзувнэн, ӑӈӄа Әнна тхатхаск 
анзанокэ. 

11 
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Глава 12 
12 

О лицемерии 

1. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что 
теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам 
Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть 
лицемерие. 

2. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и 
тайного, чего не узнали бы. 

3. Посему, что́ вы сказали в темноте, то́ услышится 
во свете; и что́ говорили на ухо внутри дома, то́ будет 
провозглашено на кровлях. 

4. Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего более сделать; 

5. но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по 
убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того 
бойтесь. 

6. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и 
ни одна из них не забыта у Бога. 

7. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не 
бойтесь: вы дороже многих малых птиц. 

Исповедание Иисуса перед людьми 

8. Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня 
пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред 
Ангелами Божиими; 

9. а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен 
будет пред Ангелами Божиими. 

10. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, 
прощено будет; а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не 
простится. 

нэс 12 
12 

Тэмйуӈкит 

1. Схлэ чамзанлал ӄуњэӈэӄзувэн, тэвэ хиӄуњӄ 
лэӄзувэн. Йэсус узувэн ӽэнэка, пэрвой Әннан 
ансэкиланкэ маӈ: «Фариссэйанк ныта тэмйуӈлаӽ; 
ӄхчолсх увик нвэхал. 

2. Њэту ӑӈӄа камэатан, мин хэњч калваан хӑнлэвэн, 
эӄ мни ӑӈӄа нтоӈчэн, тхатхаск нчкивакичэн. 

3. Мни ӑӈӄа мин °тзилвин ӽэныӄзуссх тхунтхунэнк, 
тхатхаск нилфӄзусчэн атхатханк, эӄ мни ӑӈӄа мин 
°тзилвин алупткаӄзуссх чәск кистэнк, тхатхаск 
нампэлаӄзусчэн ханхал тамзахал. 

4. Имтс тласкэсхан, ипӽэсхэ: заӄ хтэӄ нвэн, минэн эм 
тызвин увик нэмәзнэн, ӄам ӑӈӄа ӄула утуӄ. 

5. Кәмма ӄилфсмиӈсх: ну ӄхтэӄзоссх, кэ тызвин увик 
эмәзнэн, тхатхаск туза гээннанкэ ткыллыссхэн. Лыи 
тласкэсхан: ну ӄхтэӄзоссх. 

6. Кувумнук уњњањч әнзәмплисчэн эм касӽа 
ассара, кәмха ӄэмӄэ уњњачӽ Нустахчӽэнк ӄам әнтхваӄ 
ниӄзусчэн. 

7. Тызвинк йаӄ мни кимин ктхынк кнэтан 
Нустахчӽэнк. Заӄ хтэкаӄ: дорожэ сәссх манк уњњањч». 

Йэсусэн мэл ианом чамзанланкэ 

8. «Имтс тласкэсхан: кэ Кэмма мэл иамиӈ 
чамзанланкэ, ну Чамзанлаан Пэчэнк мэл ниачэн 
Нустахчӽэн Аӈэланкэ. 

9. Кэ Кәмма ӽэӄэ иамиӈ чамзанланкэ, ну ӽэӄэ 
ниачэн Нустахчӽэн Аӈэланкэ. 

10. Мниан эчкэӄ Чамзанлаан Пэчкит крвихэткиӽ 
простит ниачэн. Вэн йаӄ кэ Азлаӽ Фчифчкит ӑӈӄа 
эчкэлаӽ клачиӈнэн, ну хэњч итэ простит хниэн. 
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11. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам 
и властям, не заботьтесь, каќ или что́ отвечать, или что́ 
говорить, 

12. ибо Святой Дух научит вас в тот час, что́ должно 
говорить. 

Притча о безумном богаче 

13. Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату 
моему, чтобы он разделил со мною наследство. 

14. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня 
судить или делить вас? 

15. При этом сказал им: смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения. 

16. И сказал им притчу: у одного богатого человека был 
хороший урожай в поле; 

17. и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? некуда 
мне собрать плодов моих». 

18. И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои и 
построю бол́ьшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро 
мое, 

19. и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя 
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». 

20. Но Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» 

21. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а 
не в Бога богатеет. 

О чем надо заботиться 

22. И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не 
заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во 
что одеться: 

11. Итэ йаӄ туза °нтхакисхэн сэнагоганкэ, 
тнаколанкэ, °пәлӽэнкэ анзанокэ – заӄ нытасхэнкаӄ 
ӑӈӄа лакас, ӑӈӄа ос. 

12. Фчифч Азлаӽ нањчпасхэн схлэ, ӑӈӄа ос». 

Ланом °кэнэзэкнэн: накноӄэн чамзањӽ ӄам нытакин 

13. Схлэ °ӄниӈ экнэн чамзањӽ ӽэныкинэн: «Айрма! 
Кәмманк сыллатумх чэсмиӈ акнос мизвин эсхэхал 
фтивэн, кәмман сэллатомханкэ ӄлахчик – дэљэс нада!» 

14. Йэсус ӽэныкинэн: «Мэхну анӄэӄчокаӽ 
дэљэкиӽ мскисхэнин?» 

15. Ӽэныкипнэн лэм: «Кчки, заӄ нанӄстэл каӄ. 
Акнос ӄам °кпәлӈан чамзанлаан соњэзанк». 

16. Ланом °кэнэзэкнэн лакэпнэн: «Ксуњӄзукнэн 
°ӄниӈ чамзањӽ накноӄэн, әннанк усхэнк љви әмптова 
мэӄэвэн ахскэнан. 

17. °Ккэнэзыӄзукнэн: „Ӑӈӄа кәмман чэлыкнэн? 
Кәмман мэӄэвэн итэ тахачэн, манкэ мәззутчэн?“ 

18. Кӽынэкнэн: „Нвонкэ мчэлыкичэн: кәмман каӈнон 
мколсхэнчэн, ӄулан мскчан, минэн °пәлчэйэ, ӽокэ 
мәззутчэн мни кәмман мэӄэвэн эӄ мни акнос кәмман. 

19. Кәмман нэтанкэ млакэнан: Акнос °хэплаӽ нэн 
чизэн кнынк, ныта! Ныны ӄӽал әнткарвэла ӄсуњкас, 
ӄнокас, ӄвылкас, ӄриваткас!“ 

20. Нустахчаӽ йаӄ лакэнан: „Ӄам нытакин! Кфиӈлэ 
начэн кнын ныта; кэ кнын акнос ӄэзватанэн?“ 

21. Нвонкэ схлуӄзускипнэн, минэн тӽэанкэ акнозэн 
әнкаӈӄзузнэн, ӄам Ностахчӽанкэ». 

Ӑӈӄакит °кэнэзэкас нада 

22. Ансэкиланкэ кӽынэкнэн: «Хэнэкит тласкэсхан: 
заӄ °кэнэзыкаӄ, ма нукнэн соњэзанкэ эс, ма тхкнэн 
овэканкэ эс. 
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23. душа больше пищи, и тело – одежды. 
24. Посмотрите на вор́онов: они не сеют, не жнут; нет у 

них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же 
вы лучше птиц? 

25. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста 
хотя на один локоть? 

26. Итак, если и малейшего сделать не можете, что́ 
заботитесь о прочем? 

27. Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, 
не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая из них. 

28. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, 
маловеры! 

29. Итак, не ищите, что́ вам есть, или что́ пить, и не 
беспокойтесь, 

30. потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же 
Отец знает, что вы имеете нужду в том; 

31. наипаче ищите Царствия Божия, и это всё 
приложится вам. 

32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать 
вам Царство. 

33. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. 
Приготовляйте себе вместилища неветшающие, 
сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не 
приближается и где моль не съедает, 

34. ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. 

23. Соњэс °пәлчэйэ манк нукнэн сән, увик °пәлчэйэ 
манк тхкнэн сән. 

24. °Ӄлаӄӽан ӄәчкухэн: ӄам сэйакаӄ, ӄам әззаткаӄ, 
ӑӈӄан каӈнон тӽыинк њэтуӄзускипнэн, Нустахчӽэнк 
ниннуӄзусчэн. Тэӈчэйэ манк тынвэн ксэӈзоан сәссх! 

25. Туза мни утуӄзуссх сэйонэӈэ тызвин соњэс 
эвлсэка, йэпх °ӄниӈ ӄӽӑл. 

26. Вэн энкэм уљуӄ скәс утуссх – ӑӈӄанэсх ӄулакит 
°кэнэзыссх? 

27. Ӄвэзэн ӄәчкухэн, манк эсӽтэӄзузэн: ӄам 
вэтаткаӄ, ӄам схэтэкаӄ – лыи йаӄ тласкэсхан: цар 
Соломон мни әннан аӈйанк ӄзуки ӄам ӄәмӈэкинкин 
ӄзувэн ӄӑтх ӄвэзэн. 

28. Вэн йаӄ чињэкэњч, минэн тынну ӄӽлэнк 
эсӽтэзэн, азоск йаӄ хэмханкэ нткылачэн, энкэм 
чинәӈӄ Нустахчӽэнк әнкумаӄзусчэн – ӑӈӄанкит ӄам 
мау иаӄ °тзилвин, ӄӑтх Нустахчӽэнк туза °тзилвин 
хэњч хӑнкумасхэн! 

29. Заӄ °кэнэзэкаӄ нонокит, вэнокит, заӄ тынвэкит 
сэйонэӈкаӄ. 

30. Хэнэкит мни чамзанлан тынвэн атхатханк 
сэйонэӈэзэн эм тынвэкит, а тызвин Исх Ӄысӽчӽэин 
хиӄ иӄзунэн, ӑӈӄа ксхэӄзуссх, °Фнэва сэйонэӈӄзузэн 
тынвэкит. 

31. Эм Нустахчӽэн Айрмном ӄинхтзуӄзуссх, ӄула 
тэзванкэ нзыллачэн. 

32. Заӄ хтэкаӄ, ӈэлэ уљуљаӽ! Тызвин Исх әлфчазэн 
Айрмном тэзванкэ зыллэс. 

33. Тызвин акнозэн ӄзәмплысхин инкнэ пэтнойанкэ 
ӄзыллытсхин. Ӄулан каӈнон ӄскәсх, минэн ӄам 
итэ колсхэнкаӄ ӄзуссх, тызвин акнозэн ӄынчилкас 
ӄысӽчӽэнк, тынвэн акнозэн ӄам итэ пињфакаӄ, ӽокэ 
чируӄэн хэњч хӑнкоэн, ӽу хмин хэњч хӑнтӽалнэн. 

34. Ма тызвин акнос сән, ӽу тызвин лиӈч сән». 
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Верный раб 

35. Да будут чресла ваши препоясаны и светильники 
горящи. 

36. И вы будьте подобны людям, ожидающим 
возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт 
и постучит, тотчас отворить ему. 

37. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт 
бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и 
посадит их, и, подходя, станет служить им. 

38. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу 
придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. 

39. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который 
час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы 
подкопать дом свой. 

40. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не 
думаете, приидет Сын Человеческий. 

41. Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли притчу сию 
говоришь, или и ко всем? 

42. Господь же сказал: кто́ верный и благоразумный 
домоправитель, которого господин поставил над слугами 
своими раздавать им в своё время меру хлеба? 

43. Блажен раб тот, которого господин его, придя, 
найдет поступающим так. 

44. Истинно говорю вам, что над всем имением своим 
поставит его. 

45. Если же раб тот скажет в сердце своем: «не скоро 
придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть 
и пить и напиваться, 

Мэллаӽ вэтатлан 

35. «Ӄсытсх эӄ тызвин пиӈэн ӄәнлусхин. 
36. Ӄкас ӄӑтх вэтатлан, минэн әннан айэрэм 

әнкзузнэн. Итэ чахэсхал коахэн, пококавахэн – ӄнаӈ 
әннанкэ нуч нәнӄэванэн. 

37. Нвэн вэтатлан ӄэчилаӽан, минэн айэрмэнк 
нынфӄзускичэн ӄам °ӈиккинкин. Лыи тласкэсхан: 
айэрэм °фнэва сытахэн, әннан вэтатлан нуки очанэн, 
әннањ хки новаэзан тӽэанкэ зыллапәнэн. 

38. Эк вэн әнтилӈин тэвэ чоланаӈ кфиӈлэин 
хчоэзэнк коки ӄам °ӈиккинкин тӽин кынфәзнэн – 
ӄэчилаӽан вэтатлан нвэн. 

39. Вэн айэрэм хиӄ киэн, итэ чируӄ әннанкэ коахэн – 
°фнэва чэроӄанкэ кинмисивэн әннан кэстанкэ ӄэфӄэфэ 
чэки. 

40. Ӄкас йаӄ °тзилвин ӄунэӈэн тӽивлаӽан – хэйнэ 
Чамзанлаан Пэч схлэ коахэн, итэ ӄам кэ Әнна кзуӄ». 

41. Схлэ Пйотр ӽэныкинэн: «Айрма, тын ланом 
°кэнэзэкнэн эм мӑзванкэ ласчвин, инкнэ мни 
чамзанланкэ?» 

42. Йэсус кӽынэкнэн: «Айэрэм кистэнк назначит иснэн 
тнакол нукнэн вэтаткиланкэ зыллатнокэ. 

43. Лыи мэллаӽ тын тнакол хӑнән, мин нвонкэ 
чэлыӄзусчиӈнэн ӄунэӈэн, эӄ айэрэм тынну 
әчкуӄзузнэн, итэ хоровал коитэзэн. Лыи ӄэчилаӽ ну 
тнакол сән. 

44. Лыи тласкэсхан: хэйнӈын тнакол назначит 
ниачэн айрманк мни акнозэн айрмасх. 

45. Вэн йаӄ тын тнакол әннан нытанк кӽэнывэн: эм 
тхатхаск кәмман айэрэм коахэн – эӄ кузувэн вылки, 
нуки, кәнзунэн вэтатлан, халнањч тала эӄ тпәлзо – 
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46. то придет господин раба того в день, в который он 
не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и 
подвергнет его одной участи с неверными. 

47. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не 
был готов, и не делал по воле его, бит будет много; 

48. а который не знал, и сделал достойное наказания, 
бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и 
потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. 

Для чего Иисус пришел на землю 

49. Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся! 

50. Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, 
пока сие совершится! 

51. Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, 
говорю вам, но разделение; 

52. ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, 
трое против двух, и двое против трех: 

53. отец будет против сына, и сын против отца; мать 
против дочери, и дочь против матери; свекровь против 
невестки своей, и невестка против свекрови своей. 

Знамения времени 

54. Сказал же и народу: когда вы видите облако, 
поднимающееся с запада, тотчас говорите: «дождь будет», 
и бывает так; 

55. и когда дует южный ветер, говорите: «зной будет», и 
бывает. 

56. Лицемеры! лицо земли и неба распознавать умеете, 
как же времени сего не узнаете? 

46. Ифа әннан айэрэм коахэн, итэ ӄам кзуӄ, эӄ ну 
тнакол әмпӽэсхэначэн, манк мни ӄам Нустахчӽкин 
килан. 

47. Ну халнчаӽ мин айрман этэном хиӄ инэн, ӄам 
скаӄ – љви °пәлӄ әнтпәлзовачэн. 

48. А ну халнчаӽ мин хиӄаӄ инокит хэӄэ чэлыӄзузэн – 
ну лэм әнтпәлзовачэн, йэпх уљуӈсӄ. Канкэ °пәлӄ кзылин, 
°пәлӄ нвэнхал нињлувачэн. Канкэ °пәлӄ мау 
киин, нвэнхал °пәлӄ тхатхаск начэн». 

Ӑӈӄанэсх Йэсус сәмтанкэ ккокнэн 

49. «Ткокичэн химх сәмтэнк әнлонокэ, љви °пәлӄ 
тәчковасчэн химх ну ӄат лукиӽ. 

50. Крэстэкас нада Кәмман, љви °пәлӄ таскичэн ӄат 
ккрэстэин. 

51. Клэхвэнс °кэнэзэссх Кәмманәкит, ӄӑтх ткокичэн 
ткарвэл сәмтанкэ зылнокэ? Ӄам ткарвэл тзыллачэн, 
анманом тзыллачэн. 

52. Нэн кувумнук чамзанлан кистэнк маӄзахэн: чоӄ 
эӄ касӽ тӽыин ӽаӄэлан, касӽ эӄ чоӄ тӽыин ӽаӄэлан. 

53. Исх ӄзахэн ӽаӄэлан пэчанкэ, пэч эсханкэ, лаӽсӽ 
ӄзахэн ӽаӄэлан мимсхин пэчанкэ, мимсхин пэч 
лаӽсӽанкэ, анан сәхкӈонанкэ, эӄ сәхкӈон ананкэ». 

Эткуэн ксхлэнон 

54. Кӽынэкнэн Йэсус чамзанлаланкэ: «Итэ йайал 
ӄысӽчӽэнк әчкуӄзуссх, ӽэныӄзуссх: чфӄзахэн – эӄ лыи 
чфӄзахэн. 

55. Итэ йаӄ тнўмхал спәлӄзузэн, ӽэныӄзуссх: хэхкаӄ 
лэвахэн – эӄ лыи лэвахэн. 

56. Тэмйуӈхэткилан сәссх! Сәмтэн эӄ ӄысӽчӽэн 
ксхлэнон хиӄ тылӄзуссхкин, а тынвэн эткуэн 
ксхлэнон хиӄаӄ тылкаӄ! 
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57. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть 
должно? 

58. Когда ты идешь с соперником своим к начальству, 
то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он 
не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а 
истязатель не вверг тебя в темницу. 

59. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и 
последней полушки. 

12 

Глава 13 
13 

Если не покаетесь, то погубите себя 

1. В это время пришли некоторые и рассказали Ему о 
Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. 

2. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти 
Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так 
пострадали? 

3. Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все таќ же 
погибнете. 

4. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на 
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее 
были всех, живущих в Иерусалиме? 

5. Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все таќ же 
погибнете. 

Притча о бесплодной смоковнице 

6. И сказал сию притчу: некто имел в винограднике 
своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на 
ней, и не нашел; 

57. Ӑӈӄанэсх туза °тзилвин ӄам озэнхкаӄ, ӑӈӄа лыи 
сән? 

58. Итэ исч кӽаӄэлана анӄэӄчокаӽанкэ анзанокэ – 
мни ӄэфӄэфэ кнын ӽаӄэлан ипӽки ӄтәлх. Вэн ӄам 
тәлкаӄ, кнын ӽаӄэлан кәзза анӄэӄчокаӽанкэ зыллавин, 
а ну хчокиланкэ зыллавин, эӄ кәзза тэмницанкэ 
нткыллавин. 

59. Имтс кнанкэ тласкэчан: хэњч кәзза хнәнксивин, 
кфӑњчк итэ тэвэ кнын посљэтњой ассар нынухтачэн 
кнанхал». 12 

нэс 13 
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Вэн туза хэњч ӄтэӈсэсх, увик мэтэласхин 

1. Ӈун чамзанлан ӄзувэн, нвэн Йэсусанкэ клакнэн 
Галилэалакэт, минэн таӄанок нэмчэн, эӄ мим 
тӽыин Пилатэнк зэлзэлин кмэмчом клилуин. 

2. Йэсус кӽынэкнэн: «оссх, тынвэн Галилэалан 
кэчкэӈэн ӄзувэн, Галилэаланк тынвэкит тӽэанкэ 
хэйнӈын схлукипнэн? 

3. Ӄам итэ, имтс тэзванкэ тласкэсхан. °Тзилвин вэн 
хэњч ӄтэӈсэсх, лэм иззасх. 

4. Итэ йаӄ Силоаман башња ктсӑлкнэн, чооктунук 
синасин чамзанлан кткнэкнэн – тынвэн, оссх, 
Йэрусалэман кэчкэӈэн ӄзувэн? 

5. Ӄам, тласкэсхан тэзванкэ; кәмха вэн хэњч 
ӄтэӈсэсх, °тзилвин лэм иззасх». 

Ланом °кэнэзэкнэн смокваан укит мин ӄам  
мэӄэвкин сән 

6. Клакнэн ланом °кэнэзэкнэн: «°Ӄниӈ чамзањӽанк 
виноградном чиӄзукинэн, виноградномэнк смокваан у 
ӄзукинэн. Ккокнэн оанкэ, ӑӈӄа мэӄэв инхтзуӄзунэн, 
ӄам чкикаӄ. 
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7. и сказал виноградарю: «вот, я третий год прихожу 
искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на 
что она и землю занимает?» 

8. Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь ее и на 
этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – 

9. не принесет ли плода; если же нет, то в следующий 
год срубишь ее». 

Иисус исцеляет женщину в субботу 

10. В одной из синагог учил Он в субботу. 
11. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа 

немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. 
12. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты 

освобождаешься от недуга твоего. 
13. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и 

стала славить Бога. 
14. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус 

исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в 
которые должно делать; в те и приходит́е исцеляться, а не в 
день субботний. 

15. Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает 
ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу 
и не ведет ли поить? 

16. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот 
уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз 
сих в день субботний? 

17. И, когда говорил Он это, все противившиеся Ему 
стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах 
Его. 

7. Вэтаткиӽанкэ кӽынэкнэн: „Чоланаӈ год оанкэ 
ткоӄзускичэн, ӑӈӄа мэӄэв тинхтзуӄзучэн, ӄам ӑӈӄа 
чкикаӄ тӄзускичэн. Ӄәмпӽэх, ӑӈӄанэсх кәмманкэ у ӄам 
мэӄэвкин, эм сәмт чэхчэ инухтэӄзузнэн“. 

8. Вэтаткиӽ коан: „Мэхну мнәнфтичэн тынвэнкэ 
годанкэ, °кмилвин сәмт мсатучэн олла уэнк, удобрэнйан 
мәззучэн. 

9. Мэхну мэӄэвэн тхатхаск эсӽтэӄзахэн; вэн йаӄ ӄам 
эсӽтэкаӄ – схлэ ифа мнәмпӽэчэн“». 

Йэсус мимсх әнмэлэзнэн субботанк 

10. Субботанк Йэсус әлиснэн сэнагоганк. 
11. Ӽу °ӄниӈ мимсх ӄзувэн, ӽэӄэ фчифчэнк °кнаан, 

чооктунук синасин годан кутуин вэтвэтка. 
12. Йэсус әнна кәчкуин, кочин тмалкосч, 

ӽэныкинэн: «Мимсхэ, ӄвэтвэтхч! Кнын әӈӄсхном хниэн 
кнанхал». 

13. Әннан хкин мэмсханкэ ханкэ кәззуин; ӄнаӈ 
квэтвэткнэн, Нустахчаӽ каӈйаӄзокнан. 

14. Сэнагоган тнакол кӽаӄаникнэн тынвэкит, 
чамзанлаланкэ кӽынэкнэн: «Кэлвук ӄӽӑл чискисхэн 
вэтаткнэн, мэлэкнэн, схлэ хкосх әнмэлэнокэ, субботанк 
йаӄ заӄ кокаӄ». 

15. Йэсус әннанкэ коан: «Тэмйуӈхэткиӽ сәч! 
°тзилвин йаӄ ослан, коњан тизвиин субботанк 
әнксиӄзуссхин ии вылынокэ? 

16. Ӑӈӄанкит йаӄ тын Аврааман пэч мимсхин, мин 
комтин килвулэнк чооктунук синасин годан, тутусчэн 
субботанк әнксэс?» 

17. Итэ кӽынэкнэн, мни Әннан ӽаӄэлан кскозовэн, 
чамзанлал йаӄ љви риватӄзувэн мни әлкэкит, минэн 
Йэсус кскан. 
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Притча о горчичном зерне и притча о закваске 

18. Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему 
уподоблю его? 

19. Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, 
человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим 
деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. 

20. Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? 
21. Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, 

положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. 

Тесные врата 

22. И проходил по городам и селениям, уча и направляя 
путь к Иерусалиму. 

23. Некто сказал Ему: Господи! неужели мало 
спасающихся? Он же сказал им: 

24. подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, 
сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. 

25. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда 
вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи! 
Господи! отвори нам»; но Он скажет вам в ответ: «не знаю 
вас, откуда вы». 

26. Тогда станете говорить: «мы ели и пили пред Тобою, 
и на улицах наших учил Ты». 

27. Но Он скажет: «говорю вам: не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от Меня, все делатели неправды». 

28. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите 
Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии 
Божием, а себя изгоняемыми вон. 

Ланом °кэнэзэкнэн горчицаан зэрнокэт эӄ таскэт 

18. Кињлуин Йэсусэнк: «Ӑӈӄанкэ Нустахчӽэн 
Айрмном алвалэзэн? Манкэнан сән? 

19. Горчицаан зэрнонкэ алвалэзэн, мин нәначэн 
чамзанланк әннан әнаномэнк. Кэсӽтэкнэн зэрнохал 
у хэаслаӽ, эӄ уњњањч тӽыин °аасхан кскан тынвэн 
уэнк». 

20. Тэнаӄ Йэсусэнк кињлуин: «Ӑӈӄанкэ нэсэмӄ 
Нустахчӽэн Айрмном алвалэзэн? 

21. Алвалэзэн тазанкэ, мин мимсхэнк моканкэ чскэ 
нәззучэн, љви мэл нлилучэн, пока тэста әннанк мэл 
такинэн». 

Чэном ӄуњљаӽ 

22. Йэсус атнон, атноњч пэскосӄзучэн, Йэрусалэманкэ 
тмалсаӄзувэн. Ктӽзэнк ӄзуки Йэсус чамзанлан 
әлиӄзузнэн. 

23. Нињлучэн Әнна кэнкта: «Айрма, ӄлэхвэнс эм 
уљуӄ чамзанлан спасахэн?» Йэсус ӽэныкинэн: 

24. «Мни ӄэфӄэфэ ӄстаракас ӄуњљаӽанкэ чэнонкэ 
чэки, хэйнэ ныны чамзанлан стараӄзахэн чэки, 
утувахэн. 

25. Итэ чикиӽ кистэн нуч сопанэн, °тзилвин 
тӽзуӄзасх әззанк, пококаӄзасх, әнстӄзасх: „Айрма, 
мәзванкэ ӄәнӄэх“. Әнна йаӄ овасхэн: „Туза хиӄаӄ 
тиссхэн, кнәнтх сәссх, манхал сәссх“. 

26. Схлэ ӽэныӄзасх: „Кәзза чэӄзумиӈ муза нуки, 
вылки, °Килвин әлиӄзумиӈ мизвинк“. 

27. Кәмха Әнна овахэн: „Хиӄаӄ тиссхэн, кнәнтх сәссх, 
манхал сәссх, экнэнкэ ӄисх мни ӽэӄэ чэлыкилан“. 

28. Ӽу ӄзахэн файханом эӄ чонкчонк кпәин, итэ 
әчкасх Авраам, Исаак, Йаӄох эӄ мни профэтан 
Айрмнок Нустахчӽэн, °тзилвин йаӄ найтатасхэн. 
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29. И придут от востока и запада, и севера и юга, и 
возлягут в Царствии Божием. 

30. И вот, есть последние, которые будут первыми, и 
есть первые, которые будут последними. 

Плач Иисуса об Иерусалиме 

31. В тот день пришли некоторые из фарисеев и 
говорили Ему: выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет 
убить Тебя. 

32. И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, 
изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в 
третий день кончу; 

33. а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в 
последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк 
погиб вне Иерусалима. 

34. Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели! 

35. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же 
вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда 
скажете: «благословен Грядый во имя Господне!» 

13 
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В доме у фарисея 

1. Случилось Ему в субботу прийти в дом одного из 
начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали 
за Ним. 

29. Чамзанлан коахэн атхсанохал, чӄнохал, 
айваӈхал эӄ тнўмхал, эӄ авулахэн чахэзанк 
Нустахчӽэн Айрмнок. 

30. Эӄ кчки посљэтњойан сэн минэн пэрвойаӄа 
лэвахэн, эӄ пэрвойан сән, минэн посљэтњойаӄа лэвахэн». 

Йэсус аталэзэн Йэрусалэмкит 

31. Схлэ лалсхэњч фариссэйан Йэсусанкэ 
ктмалсакнэн, кӽэныкнэн: «Ӄихч, таи тхал, Ирод Кәзза 
эммазвин». 

32. Йэсус ӽэныкинэн: «Таи, тынвэн 
тэмйуӈхэткиӽанкэ ӄлакэнансх: тынну ӄӽлэнк ӽэӄэ 
фчифчэн тайтатаӄзачэн, чамзанлан тәнмэлэӄзачэн, 
эӄ азоск, эӄ ӄоланк тпиӈфачэн. 

33. Кәмма нытызмиӈ нэн Йэрусалэманкэ экас, тынну 
ӄӽлэнк, азоск, эӄ ӄоланк лэм, хэйнэ профэт нытысчэн 
эм Йэрусалэманк эсхкас. 

34. Йэрусалэма, Йэрусалэма! Профэтан эмматӄзузэн, 
эӄ ва талатӄзузэн нвэн минэн кнанкэ нәнклэчэн. 
Тӄуњэӈэваӄзучэн кнын пэн, ӄӑтх ксэӈзоан әннан 
°пакукан сисинкэ тнўмкэ ӄуњэӈэвэӄзузнэн, мни 
Кәмман ӄэфӄэфэ тӄуњэӈэваӄзучэн – °килвин йаӄ 
ӄам әлфчакаӄ әч! 

35. Нэн йаӄ кнын кист пустой хӑнфтивэн. Имтс кнанкэ 
тласкэчан: Кәмма ӄам әчкуӄ, пока °килвин ӽэнывач: Кэ 
косэн Айрман кӽэлаӈчом, ну мэл каӈйаан хӑнӄзузэн!» 13 

нэс 14 
14 

Фариссэйан кистэнк 

1. Ӄун субботанк Йэсус фариссэйанкэ ккокнэн 
новатанокэ. Ну фариссэй љви калваан. Эӄ мни 
фариссэйан, минэн лэм кистэнк ӄзувэн, Йэсус 
әнтвэстэвӄзузнэн. 
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2. И вот, предстал пред Него человек, страждущий 
водяною болезнью. 

3. По сему случаю Иисус спросил законников и 
фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу? 

4. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и 
отпустил. 

5. При сем сказал им: если у кого из вас осёл или вол 
упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? 

6. И не могли отвечать Ему на это. 

Где сидеть на пиру 

7. Замечая же, как званые выбирали первые места, 
сказал им притчу: 

8. когда ты будешь позван кем на брак, не садись 
на первое место, чтобы не случился кто из званых им 
почетнее тебя, 

9. и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: 
«уступи ему место»; и тогда со стыдом должен будешь 
занять последнее место. 

10. Но, когда зван будешь, придя, садись на последнее 
место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «друг! 
пересядь выше»; тогда будет тебе честь пред сидящими с 
тобою, 

11. ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится. 

12. Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед 
или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни 
родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они 
тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. 

2. Кчки, °ӄниӈ чамзањӽ кксхлэкнэн, кәӈӄсхин, љви 
кәнәнэкнэн, ӄӑтх ӈэйӈэ. 

3. Йэсус фариссэйан, кансэан кињлуин: «Ӑӈӄа 
нэзэнк нкэлычэн – вэн субботанк тәнмэлэвачэн, мэл 
сән тынну?» 

4. Нвэн ички ӄзувэн. Йэсус ну чамзањӽ 
ктәллатин, кәнмэлэван. 

5. Кињлуин: «Вэн тизвинк пэч инкнэ коњ 
субботанк ӄэманкэ ктсӑлкэсхан – мэхну °тзилвин хэњч 
ӄтхуӈсх ӄэмхал?» 

6. Нвэн нутунэн ӑӈӄа оваэ. 

Кэ ма чахэзанк нытысчэн ака 

7. Йэсус кчзэкстин, манкэ °тулан љви хэтэӈлаӽан 
авулнон овэканкэ әнчилэзэвнэн. Лакипнэн ланом 
°кэнэзэкнэн: 

8. «Итэ кәзза свадбаан чахэзанкэ ночэзвин – заӄ 
хэтэӈлаӽанкэ авулнокэ авулкаӄ, хэйнэ хоровал кэ 
°пәлчэйэ манк °килвин кочин. 

9. Схлэ чикиӽ, мин кәзза эӄ әнна кочин, кнанкэ 
тмалсавахэн, ӽэнывахэн: „Ӄтэкэйхч, тын авулном 
тынвэн чамзањӽанкэ ӄзылх“. Эӄ кәзза хкскозочом 
посљэтњой авулнокэ авулач. 

10. Итэ кәзза ночвин – посљэтњой авулнокэ 
ӄавулӄзусхч. Схлэ чикиӽ кнанкэ тмалсавахэн, 
ӽэнывахэн: „Ипӽэ, нуф тэӈлаӽ авулном кнанкэ, ткэ 
ӄавулхч“. Нвонкэ чинэӈӄ налвавин нвэн кистэн 
°тулэнк. 

11. Кчки, ӄэмӄэ мин увик нассавәзнэн – ну 
әннизувачэн, эӄ мин увик әнниззувәзнэн – ну 
әннассавачэн». 

12. Кистэн чикиӽанкэ ӽэныкинэн: «Итэ очӄзозэн 
°тулан чахэзанкэ новатанокэ – заӄ очаӄ эм кнын 
пӽан, сәллатумхэн, тынун, лэм накноӄэн калэк 
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13. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, 
хромых, слепых, 

14. и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо 
воздастся тебе в воскресение праведных. 

Притча о великом пире 

15. Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал 
Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! 

16. Он же сказал ему: один человек сделал большой 
ужин и звал многих, 

17. и когда наступило время ужина, послал раба своего 
сказать званым: «идите, ибо уже всё готово». 

18. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. 
Первый сказал ему: «я купил землю, и мне нужно пойти 
посмотреть ее; прошу тебя, извини меня». 

19. Другой сказал: «я купил пять пар волов и иду 
испытать их; прошу тебя, извини меня». 

20. Третий сказал: «я женился и потому не могу прийти». 
21. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину 

своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу 
своему: «пойди скорее по улицам и переулкам города и 
приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». 

22. И сказал раб: «господин! исполнено, как приказал 
ты, и еще есть место». 

23. Господин сказал рабу: «пойди по дорогам и 
изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. 

24. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит 
моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». 

суњкилан. Нвэн йаӄ лэм кәзза °килвин итэ чахэзанкэ 
новатанокэ ночавин, әнӄэчэавин. 

13. Хксихиин, кәӈӄсхин, атӄусан, ӄам чкукинкин 
чахэзанкэ ӄочхиин. 

14. Ифа лыи калваан ӄзач, хэйнэ нвэн 
нутуӄзузнэн кәзза ӄэчээ тынвэн соњэзанк. Кнын 
заслуга нзыллавин итэ лыи ныталан излахэн». 

Ланом °кэнэзэкнэн °хэплаӽ чахэскит 

15. °Ӄниӈ °туӽ илфснэн, Йэсусанкэ ӽэныкинэн: «Ну 
лыи ӄэчилаӽ, мин нуӄзахэн чахэзанк Нустахчӽэн 
Айрмнок». 

16. Йэсус коан: «°Книӈ чамзањӽ °хэплаӽ чахэс 
кскан, ныны °тулан кочин. 

17. Итэ мни новаэзэн әннаправэчэн, чикиӽ әннан 
халнчаӽ әнклэнэн ампэланокэ: „Нэн хкосх, мәннукичэн“. 

18. Кәмха °тулан минэн кочин, ӄам кокаӄ. Ӄула 
кӽэныкнэн: „Усх ифа тињкичэн, әчковатастэс нада, 
простит ӄимиӈ“. 

19. Ӄула кӽэныкнэн: „Товасса коњан тињкичэн, 
тавуӈокэ тискичэн, простит ӄимиӈ“. 

20. Ӄула кӽынэкнэн: „Ифа тӈахкичэн, тутускичэн 
кока“. 

21. Халнчаӽ килвизикнэн, мни ӑӈӄа айрманкэ 
клакнэн. Айэрэм кӽаӄаникнэн, халнчӽанкэ кӽынэкнэн: 
„Таи, ӄихч атноманкэ мни хксхин, кәӈӄсхин, 
атӄусан, ӄам чкукинкин ӄочхин“. 

22. Халнчаӽ коан: „Айрма, тынну ӄат кскан, 
кәмха чахэзанк авулнон фтивэн“. 

23. Айэрэм халнчаӽ итинэн: „Ӄихч мни ктӽзэхал, 
атномэн чэноманкэ ӄәнххч, мни минэн инфачвин, 
чахэзанкэ ӄочхин кәмман кист чамзанла хӑнтӽнувэн“. 

24. Лыи тэзванкэ тласкэсхан: хэњч кэ, минэн 
кочин, хӑннувэн кәмман чахэзанк». 
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О том, как быть учеником Иисуса 

25. С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, 
сказал им: 

26. если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца 
своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а 
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником; 

27. и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не 
может быть Моим учеником. 

28. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет 
прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно 
для совершения ее, 

29. дабы, когда положит основание и не возможет 
совершить, все видящие не стали смеяться над ним, 

30. говоря: «этот человек начал строить и не мог 
окончить?» 

31. Или какой царь, идя на войну против другого царя, 
не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью 
тысячами противостать идущему на него с двадцатью 
тысячами? 

32. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему 
посольство просить о мире. 

33. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 
имеет, не может быть Моим учеником. 

Соль, потерявшая силу 

34. Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем 
исправить ее? 

35. Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают 
ее. Кто имеет уши слышать, да слышит! 14 

Манкэнан Йэсусэн ансэкиӽ сән 

25. Мэйим чамзанлан Йэсус чэӄзунэн алэка. Йэсус 
тӽэанкэ ксхозӈакнэн, ӽэныкипнэн: 

26. «Вэн кэ Кәмма әнсатазмиӈ Кәмман 
ансэкиӽэсх – нвэн чамзањӽанкэ °Кмилвин љви 
пэрвой мӄзускичэн кфӑњчк исхэнк, лаӽсӽанк, кфӑњчк 
ӈичэнк эӄ пэнк, ӄиткинэнк эӄ лылыхэнк, тэвэ 
кфӑњчк әннан соњэзанк. 

27. Вэн кэ әннан крэст ӄам әнтхлакаӄ, эӄ Кәмма ӄам 
сатаӄ, ну хэњч Кәмман ансэкиӽ хӑнӄзузэн. 

28. °Хкэнэзэссх: кэта °хэплаӽ кист сказнэн. Әнна 
пэрвой авулэзэн, мни әннан упкэл нэзнэн эӄ мни 
ӑӈӄа нузной ну кист сккнэн. 

29. Хэнэкит, вэн әнна фундамэнт сканэн, утуванэн 
пэњфэс, әннанкэ пӽан ӈэзэхтакинэн, 

30. Ӽэныӄзахэн: „Әнзуӄзуч скәс, утусч пэњфэс“. 
31. °Хкэнэзэссх лэм: цар лотхэнокэ схэзахэн. Әнна 

пэрвой авулахэн крвихэтки: кәмманк товасса очалон 
чамзанлан ӄэвлаӽ клутхэвал, кәмман ӽаӄэлананк 
касӽан товассан очалон, мэхну тутусчэн әњчхча? 

32. Вэн утузнэн, әнклэном әнклэванэн ӽаӄэланкэ, 
ткарвэл әнстӄзанэн, пока ӽаӄэлан мэчаӄ сән. 

33. Нвонкэ кэмӄэ тәзванхал, вэн хэњч хӑнткилнэн 
мни ӑӈӄа әннанк чискинэн, ну Кәмман ансэкиӽ 
утуӄзузэн лэкас. 

Со ӄам ӄэфӄэфкин 

34. Со тэӈлаӽ сән; кәмха вэн әннан ӄэфӄэф 
кмэтэлнэн, манк ну нэлвэзэвэс? 

35. Тэвэ удобрэнйэсх ӄам аӄ ничэн, эм ткилнокэ 
ткэллэс. Кэнк ил чискипнэн, хнилфсӄзузнэн». 14 
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Глава 15 
15 

Притча о потерянной овце 

1. Приближались к Нему все мытари и грешники 
слушать Его. 

2. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он 
принимает грешников и ест с ними. 

3. Но Он сказал им следующую притчу: 
4. кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, 

не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за 
пропавшею, пока не найдет ее? 

5. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью 
6. и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: 

«порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу». 
7. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет 

об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покаянии. 

Притча о потерянной драхме 

8. Или какая женщина, имея десять драхм, если 
потеряет одну драхму, не зажжет свечи́ и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока не найдет, 

9. а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: 
«порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму». 

10. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и 
об одном грешнике кающемся. 

нэс 15 
15 

Ланом °кэнэзэкнэн: овца мин кчэксхэлэкнэн 

1. Йасаӄакалан эӄ эчкэкилан коитӄзувэн Йэсус 
элфснокэ. 

2. Фариссэйан эӄ кансэан ӽаӄањӄзузэн, 
эруӈӄзузэн: «Әнна эчкэкилан чэӄзузнэн 
крвихэтки, нуки». 

3. Схлэ Йэсус лакипнэн ланом °кэнэзэкнэн. 
4. «Вэн кэнк товасса товассан овцан чискинэн, 

°ӄниӈ кчэксхэлэкнэн, ӄэхну ткилланэн? Ӄам, нвэн 
чаактанак товассан эӄ чаактанак овцан умзанэн 
нономанк, °фнэва ну мин кчэксхэлэкнэн овца 
инхтзуӄзузнэн, пока чкивачвин. 

5. Итэ чкичвин, әнтнэнкэ ниӈизнэн криватчом. 
6. Атнокэ косэн, мни пӽан, калэк суњкилан 

очзознэн, ӽэныскипнэн: „Мәнриватэск омакаӈ, кәмман 
овца тмэтэлчэн, тчкикичэн!“ 

7. Имтс тэзванкэ тласкэсхан: ханк ӄысӽчӽэнк 
риватӄзахэн °ӄниӈкит эчкэкиӽкит, мин тэӈсазэн, 
хэйнэ чаактанак товассан эӄ чаактанак лыи ныталан 
°твин лыи суњӄзузэн, тӽыинк тэӈсэкас нэ нада». 

Ланом °кэнэзэкнэн: драхма мин кмэчкнэн 

8. «Вэн мимсхэнк товасса драхман чиӄзукинэн, °ӄниӈ 
драхма кмэчкнэн – схлэ ну пиӈч әнлуӄзузнэн, полан 
малэтӄзузнэн, драхма инхтзуӄзузнэн, ифа чкиӄзусчвин. 

9. Итэ чкиӄзусчвин, мни пӽан, калэк суњкилан 
очӄзознэн, ӽэныӄзускипнэн: „Мәнриватэск омакаӈ, 
кәмман драхма тчкикичэн“. 

10. Имтс тэзванкэ тласкэсхан: Нустахчӽэн Аӈэлан 
риватӄзузэн тэвэ °ӄниӈкит эчкэкиӽит, мин тэӈсазэн». 



Глава 15:11–15:22

140

нэс 15:11–15:22

141

Притча о блудном сыне 

11. Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 
12. и сказал младший из них отцу: «отче! дай мне 

следующую мне часть имения». И отец разделил им 
имение. 

13. По прошествии немногих дней младший сын, собрав 
всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение 
свое, живя распутно. 

14. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той 
стране, и он начал нуждаться; 

15. и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а 
тот послал его на поля свои пасти свиней; 

16. и он рад был наполнить чрево свое рожкам́и, которые 
ели свиньи, но никто не давал ему. 

17. Придя же в себя, сказал: «сколько наемников у отца 
моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 

18. встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою 

19. и уже недостоин называться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих». 

20. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще 
далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его. 

21. Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и 
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». 

22. А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую 
одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь 
на ноги; 

Ланом °кэнэзэкнэн: пэч эчкэлаӽ 

11. Нэсэмӄ Йэсус кӽынэкнэн: «Ӄниӈ чамзањӽанк 
чиӄзукинэн касӽан пэн; 

12. Салан пэч эсханкэ кӽынэкнэн: „Исхэ, кәмман ансх 
акносхал ӄзылмиӈ“. Исх зылнэн, кфӑњчан эӄ салан 
тӽыин ансхан хӄэзватан. 

13. Тхатхаск пэч салан мни әннан акнос кин, 
пӽин сәмтанкэ мэчакэ кикнэн. Ӽу эчкэӄ суњӄзувэн, 
әннан мни акнос кпињфкнэн. 

14. Нвэн сәмтэнк пилвэпил әнзуӄзувэн, пэч 
хксхэӄзукнэн. 

15. Кикнэн, °ӄниӈэнк чамзањӽанк вэтатӄзукинэн, 
чускэин анхчокаӽка. 

16. Хксхлытӄзукнэн, тэвэ кнуӄзузэн чускэин опаӈа, 
кәмха ӄам зыллаӄ әннанкэ. 

17. °Фнэва °ккэнэзэкнэн, кӽынэкнэн: „Энӄэм 
вэтатлан кәмман исхэн кистэнк, нукнэн тӽыинк әмптова 
чискипнэн, °кмилвин йаӄ тпилвэтэскичэн!“ 

18. Микичэн кәмман эсханкэ, млакэнан: „Исхэ, 
эчкэлаӽ тскичэн кфӑњчк ӄысӽчӽэнк эӄ кнынк, исхэ 
кәмман, 

19. Љви изулаӽ тлэкичэн кнын пэчки ӽэлаэс увик, 
кнын вэтатланка кӄэсхкмиӈ“. 

20. Ктэкэйкнэн, әннан эсханкэ кикнэн. Ӄам 
тмалсакаӄ, исхэнк әнна кәчкуин, залка инэн, 
ксхыллакнэн әннанкэ, ктаволкнан, ковасхэнӄзоан. 

21. Пэч ӽэныкинэн: „Исхэ, эчкэкиӽ тскичэн, 
кфӑњчк ӄысӽчӽэнк эӄ кнынк, љви изулаӽ тскичэн кнын 
пэчки ӽэлаэс увик“. 

22. Исх вэтатланкэ кӽынэкнэн: „Таи, тхкнэн 
кчинэӈиӈэн °ӄтхсхик, °кмэсэм әннан хкэчанкэ, 
комакнэн ӄтӽинкэ, ӄәнкомасх. 



Глава 15:23–16:1

142

нэс 15:23–16:1

143

23. и приведите откормленного теленка, и заколите; 
станем есть и веселиться! 

24. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся». И начали веселиться. 

25. Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, 
когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; 

26. и, призвав одного из слуг, спросил: «что это такое?» 
27. Он сказал ему: «брат твой пришел, и отец твой 

заколол откормленного теленка, потому что принял его 
здоровым». 

28. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, 
звал его. 

29. Но он сказал в ответ отцу: «вот, я столько лет служу 
тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты 
никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с 
друзьями моими; 

30. а когда этот сын твой, расточивший имение своё с 
блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного 
теленка». 

31. Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и всё 
мое твое, 

32. а о том надобно было радоваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся». 

15 

Глава 16 
16 

Притча о неверном управителе 

1. Сказал же и к ученикам Своим: один человек был 
богат и имел управителя, на которого донесено было ему, 
что расточает имение его; 

23. Ӄэйуч ктырвыткнэн ӄиссх, ӄэмсх, мәннуӄзукичэн, 
мәнхаймаӈтоӄзукичэн. 

24. Хэйнэ кәмман пэч кисхкнэн эӄ кизликнэн, 
кмэчӄзукнэн эӄ чкичиӈнэн увик“. Хач кхаймаӈтоӄзокнан. 

25. Кфӑњчан пэч вэтатнок усхэнк ӄзувэн. Итэ 
илвизиӄзувэн, ӄат тмалсака, килфсин кистэнк 
чаӄакалан, хаймаӈтокалан. 

26. Вэтатлан кочин, кињлуин: „Ӑӈӄа схлузын?“ 
27. Вэтатлан коан: „Кнын сыллатумх коэн, кнын 

исх ӄэйуч ктырвыткнэн эмка итинэн, хэйнэ ну тӽивлаӽ 
коэн“. 

28. Пэч кфӑњчан кӽаӄаникнэн, ӄам әлфчакаӄ чэки. 
Исх кӽумсткнэн, кочӄзуин чэки. 

29. Пэч кфӑњчан коан: „Кчки, °кмилвин мни 
годан кнанкэ твэтатӄзускичэн ӄӑтх халнчаӽ кнын, мни 
кскӄзоан ӑӈӄа итиӄзумиӈ. °Килвин йаӄ ӄам итэ ӄэйуч 
йэпх уљуљаӽ кәмманкэ зыллаӄ, хаймаӈтонокэ кәмман 
пӽан чэмиӈ. 

30. Итэ йаӄ ну салан, мин акнос кткиллитин 
кчафкрачом, ифа кнанкэ коэн – °килвин әннанкэ ӄэйуч 
ктырвыткнэн эмән“. 

31. Исх ӽэныкинэн: „Пэчэ, кәзза кәмма чэӄзузмиӈ 
ӄунэӈэн суњки, эӄ мни ӑӈӄа кәмманк чизэн, лэм 
кнынк чизэн. 

32. Нэн йаӄ мәнриватэскичэн, хэнэкит кнын сыллатумх 
кисхкнэн эӄ кизликнэн, кмэчӄзукнэн эӄ чкичиӈнэн 
увик“». 15 

нэс 16 
16 

Ланом °кэнэзэкнэн: тнакол эчкэлаӽ 

1. Йэсус әннан ансэкиланкэ ӽэныкипнэн: «Айрманк 
тнакол чиӄзукинэн, әннанәкит айрманкэ нлакинэн, ӄӑтх 
әнна айрман акнос чэхчэ ткиллитәзнэн. 
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2. и, призвав его, сказал ему: «что это я слышу о тебе? 
дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более 
управлять». 

3. Тогда управитель сказал сам в себе: «что мне делать? 
господин мой отнимает у меня управление домом; копать 
не могу, просить стыжусь; 

4. знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, 
когда отставлен буду от управления домом». 

5. И, призвав должников господина своего, каждого 
порознь, сказал первому: «сколько ты должен господину 
моему?» 

6. Он сказал: «сто мер масла». И сказал ему: «возьми 
твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят». 

7. Потом другому сказал: «а ты сколько должен?» Он 
отвечал: «сто мер пшеницы». И сказал ему: «возьми твою 
расписку и напиши: восемьдесят». 

8. И похвалил господин управителя неверного, что 
догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов 
света в своем роде. 

9. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством 
неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в 
вечные обители. 

10. Верный в малом и во многом верен, а неверный в 
малом неверен и во многом. 

2. Айэрэм тнакол кочин, ӽэныкинэн: „Ӑӈӄас 
кнынәкит тилфсәсчэн? Кэлэном ӄкэњкас кнын 
вэтвэткит, хэйнэ утусч кәмманк тнакол кас“. 

3. Ну тнакол °ккэнэзэкнэн: „Ӑӈӄа кәмман чэлыкнэн? 
Айэрэм кәмма айтатәзмиӈ, а кәмма сәмт сатука 
тутускичэн, әнстзокас кскозо. 

4. Хиӄ тисчэн кәмха, ӑӈӄа кәмман чэлыкнэн, итэ 
кәмма найтатамиӈ. °Кмилвин ӄула кист тчкивакичэн 
кэмманкэ, ма кәмма нӄэсахкмиӈ соњнокэ“. 

5. Очзоӄзонэн әннан айрман ӄам зылкинкин 
чамзанлан, ӄэмӄэ маӈ. Ӄула кињлуин: „Лалсхэн 
кәмман айрманкэ ӄам зыллаӄ сәч?“ 

6. Ну коан: „Туус оливаан маслайохэн ӄам 
зыллаӄ“. Тнакол ӽэныкинэн: „Нух кнын кэлэном ӄам 
зылкинкин, ӄавулхч, хач ӄкэњхч: кувумнук товассан 
маслайохэн“. 

7. Тхатхаск ӄуланкэ ӽэныкинэн: „Кәзза лалсхэн 
кәмман айрманкэ ӄам зыллаӄ сәч?“ Ну коан: „Туус 
мэсокан кзэрночом“. Тнакол ӽэныкинэн: „Кнын кэлэном 
ӄам зылкинкин ӄих, ӄкэњхч: чооктунук товассан 
мэсокан“. 

8. Эӄ айэрэм әннан эчкэлаӽ тнакол каӈйаан: „Тэмйуӈӄ 
чэлычвин“. Хэйнэ тынвэн вэкан пэн тӽыин скзэн 
тэмйуӈӄ нскӄзосчэн, әнинмайаӈэтӄзузнэн, атхатхэн 
пэн йаӄ ӄам итэ нвонкэ чэлыкаӄ. 

9. Тэзванкэ тласкэсхан: тизвињ сәмтињ акнозэ 
мэлмэлэн ӄскахэн пӽанкэ. Тинвэ акнос ӄунэӈэлаӽ 
ӄзахэн тизвинк. Итэ сәмтин акнос пињфахэн, туза 
ӄунэӈэин кэстанкэ ӄэзакисхэн. 

10. Кэ уљуљаӽанк кмаан, °плаӽанк лэм кмаан, 
кэ уљуљаӽанк ӄам макэнкан, °плаӽанк лэм ӄам 
макэнкан. 
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11. Итак, если вы в неправедном богатстве не были 
верны, кто поверит вам истинное? 

12. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? 
13. Никакой слуга не может служить двум господам, 

ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. 

Закон Моисея и Царствие Божие 

14. Слышали всё это и фарисеи, которые были 
сребролюбивы, и они смеялись над Ним. 

15. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками 
пред людьми, но Бог знает сердца́ ваши, ибо что высоко у 
людей, то́ мерзость пред Богом. 

16. Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие 
Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. 

17. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта 
из закона пропадет. 

18. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся 
на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на 
разведенной с мужем, прелюбодействует. 

Богач и Лазарь 

19. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и 
виссон и каждый день пиршествовал блистательно. 

11. Хэнэкит, вэн ӄам макэнкан ксәссх, итэ тизвинк 
сәмтин акнос кчискисхэн, кэ ӄунэӈэин акнос мау 
киснэн тэзванкэ? 

12. Вэн ӄам макэнкан ксәссх, итэ тизвинк пӽин 
акнос кчиӄзускисхэн, кэ әннан акнос мау киснэн 
тэзванкэ? 

13. Халнчаӽ утузэн вэтатэтка касӽанкэ айрманкэ, 
хэйнэ ӄула ӽэӄэвйэпӄзанэн, ӄула лфталатӄзанэн, 
инкнэ йаӄ ӄуланкэ мэл вэтатэтӄзахэн, ӄуланкэ ӽэӄэ 
вэтатэтӄзахэн. Утуӄзуссх вэтатэтка ӄнаӈ Ностахчӽанкэ эӄ 
сәмтин акнозанкэ». 

Мойсэйан нэс эӄ Нустахчӽэн Айрмном 

14. Фариссэйан, сэрэбро әлфталаткилан, килфсин, 
Йэсусанкэ ӈэзэхтӄзувэн. 

15. Йэсус ӽэныкипнэн: «Чамзанланкэ әнксхлэӄзоссх 
увик лыи ныталанка, Нустахчаӽ йаӄ тизвин нытан 
хиӄ иӄзузнэн. Ӑӈӄа чамзанланк асӄ сән, ну ӽэӄэ 
ниӄзусчэн Нустахчӽэнк. 

16. нэс эӄ профэтан кфӑњчк Йоаннанк ӄзувэн. 
Нэн йаӄ Нустахчӽэн Айрмном мэл нампэласчэн, эӄ ӄэмӄэ 
мни ӄэфӄэфэ ткэ чэсэн. 

17. Ӄысӽчаӽ, сәмт амэатэзэн; нэс ӄам итэ амэаткаӄ, 
ӄам нвэн ӽэнэс °ӄниӈачӽ. 

18. Ӄэмӄэ мин әннан ӈэчхал маӈ лэӄзузэн, ӄуланк 
ӈахӄзузэн чафкраӄзузэн. Ӄэмӄэ мин ӈичэнк ӈахӄзузэн, 
мин әннан ӄамзананк нумсчэн – лэм чафкраӄзузэн». 

Лазар эӄ чамзањӽ накноӄэн 

19. «Ксуњӄзукнэн °ӄниӈ чамзањӽ љви накноӄэн, 
әннанк чиӄзукинэн тхкнэн љви чинэӈэлаӽ ӄӑтх царанк, 
хэчэвэсӄ нуӄзузэн. 
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20. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, 
который лежал у ворот его в струпьях 

21. и желал напитаться крошками, падающими со стола 
богача, и псы, приходя, лизали струпья его. 

22. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. 

23. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его 

24. и, возопив, сказал: «отче Аврааме! умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в 
пламени сем». 

25. Но Авраам сказал: «чадо! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же 
он здесь утешается, а ты страдаешь; 

26. и сверх всего того между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам 
не могут, также и оттуда к нам не переходят». 

27. Тогда сказал он: «так прошу тебя, отче, пошли его в 
дом отца моего, 

28. ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует 
им, чтобы и они не пришли в это место мучения». 

29. Авраам сказал ему: «у них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их». 

30. Он же сказал: «нет, отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются». 

31. Тогда Авраам сказал ему: «если Моисея и пророков 
не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не 
поверят». 16 

20. Лэм ксуњӄзукнэн °ӄниӈ чамзањӽ хксхиин, Лазар 
әннан ӽэлаӈ, олла накноӄэнан кистэнк °солӄзовэн, тути 
кскалэмтоан. 

21. Кнуӄзузэн ӽаӄ накноӄэнан ансхча. °Ӄсхан 
коитӄзузэн әннан скалэмтон әнтәмӄзузнэн. 

22. Лазар кисхкнэн, Аӈэланк нәнтхлакичэн 
Аврааманкэ. Накноӄэн лэм кисхкнэн, әнӄэмсатучэн. 

23. Тнумин атхатханк накноӄэн әнчэӄсхэӈӄзусчэн. Ӄун 
ханкэ клахкнэн, кәчкуин љви мэчак Авраам эӄ Лазар 
калэк әннанк. 

24. Ккэлкнэн: „Исхэ Авраама, залка ӄилмиӈ, Лазар 
ӄәнклэх кәмманкэ, әннан луфич иэнк хантэнэн, 
кәмман ӄэсӽанкэ хнәззунэн, кәӈӄсхиӈэн тынвэн 
химхэнк“. 

25. Авраам коан: „Пэчэ ӄтхиссхик: итэ суњӄзуч, 
кнын мэлмэл ӄэзватән, Лазар йаӄ эм ӽэӄэ соњэс 
әчкуӄзунэн. Нэн әнна нэчэном ӄэзватнэн, кәзза йаӄ 
чэӄсхэсч. 

26. Хиӄ ӄиӄзусх лэм: кнанхал мӑзванкэ пропаст 
°хэамлаӽ, вэн кэ киаӄзувэн кнанкэ – кутуӄзузэн, лэм 
ӽохал чамзањӽ утуӄзузэн ткэ ики“. 

27. Накноӄэн коан: „Кәзза тәнстәзвин, исхэ: Лазар 
ӄәнклэх кәмман исхэн кэстанкэ. 

28. Кәмманк кувумнук сыллатумхэн чизэн, 
хӑнлакипнэн кәмманәкит, тынвэн чэӄсхэноан мэстанкэ 
вэйаӄ хӑнкавэн“. 

29. Авраам ӽэныкинэн: „Мойсэй, профэтан 
чискипнэн, °твин хнилфсӄзузнэн“. 

30. Ну коан: „Ӄам мау иаӄ, исхэ Авраама! 
Кәмха вэн кэ кисхкнэн тӽэанкэ коахэн, °твин 
тэӈсэвахэн“. 

31. Авраам йаӄ ӽэныкинэн: „Вэн Мойсэй, профэтан 
ӄам илфсаӄ ниӄзузнэн – тэвэ кисхкнэн кизливэн – 
хэњч хӑнманэн“». 

16 
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Глава 17 
17 

О соблазнах, прощении, вере и послушании 

1. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти 
соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; 

2. лучше было бы ему, если бы мельничный жернов 
повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы 
он соблазнил одного из малых сих. 

3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя 
брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 

4. и если семь раз в день согрешит против тебя и семь 
раз в день обратится, и скажет: «каюсь», – прости ему. 

5. И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. 
6. Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно 

горчичное и сказали смоковнице сей: «исторгнись и 
пересадись в море», то она послушалась бы вас. 

7. Кто из вас, имея раба паш́ущего или пасущего, по 
возвращении его с поля, скажет ему: «пойди скорее, садись 
за стол»? 

8. Напротив, не скажет ли ему: «приготовь мне 
поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и 
пить, и потом ешь и пей сам»? 

9. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он 
исполнил приказание? не думаю. 

10. Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, 
говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что́ должны были сделать». 

нэс 17 
17 

Кәмӈэкит, просчэнйаӄэт, маэскэт эӄ элфсэнокэт 

1. Йэсус ансэкиланкэ ӽэныкипнэн: «Кәмӈэзэн, 
антавоӈанон тэзванкэ коакисхэн, заӄ 
койоскаӄ. Әмчәмч хӑнӄзузэн нвэнкэ, мин кәмӈэс 
әнтхлаӄзосчиӈнэн ковэкачом! 

2. Нвэнкэ, мин кәмӈэкиӽ, вач хэйтэнанкэ хӑнпизнэн, 
ӄэӽанкэ °фнэва хӑнткилнэн. Тынну әннанкэ тэӈчэйэ, 
манк ккәмӈэнэн кэ ӽаӄ °ӄниӈ тынвэн уљуљаӽан. 

3. Ӄунэӈэн увик ӄәчкустӄзуссх! Вэн кнын сыллатумх 
кнанкэ ӽэӄэ чэлызвэн, ӄлакэнан: заӄ нвонкэ чэлыкаӄ. 
Вэн тэӈсэвахэн, простит ӄих. 

4. Вэн тэвэ этуктунук рас ӄӽлэнк ӽэӄэ чэлызвэн, 
кәмха этуктунук рас косэн, ӽэнызэн: Ттэӈсэскичэн, – 
простит ӄих». 

5. Апостолан Айрманкэ ӽэныкинэн: «Мизвин маэс 
°ӄәнпәлсэвэх». 

6. Йэсус ӽэныкипнэн: «Вэн тизвин маэс ӽаӄ зэрночӽ 
горчицаан уљуљаӽ – тынвэн смокваан оанкэ ӄлассхик: 
„Кпӈичом ӄахх увик, ӄэӽанкэ ӄәњах увик“, – 
нвонкэ схлувахэн. 

7. °Ӄкэнэзэсх: халнчаӽ чискисхэн, мин усхэнк вэтатӄзузэн 
инкнэ анхчоӄзузэн. Мэхну ӄам әннанкэ лакаӄ, итэ 
вэтатнохал илвизивэн: „Ӄчэхч, ӄавулхч, ӄнукас?“ 

8. Мэхну нвонкэ класкэнан: „Нукнэн кәмманкэ 
ӄкукэх, столанкэ ӄзылх, °кмилвин тнувакичэн, тхатхаск 
°килвин нуӄзач, вилӄзач“. 

9. Клэхвэнс халнчаӽ әнспасэбасчэн тынвэкит, ӑӈӄа 
әнна нытыӄзунэн скәс? 

10. °Тзилвин лэм, итэ мни ӑӈӄа скәсх, мин 
әннытысхэн, ӄӽэныӄзуссх: „°Мзилвин эм халнањч 
изулаӽан, әнскәсчэн ӑӈӄа эннытысхэн“». 
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Исцеление прокаженных 

11. Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и 
Галилеею. 

12. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 
десять человек прокаженных, которые остановились вдали 

13. и громким голосом говорили: Иисус Наставник! 
помилуй нас. 

14. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь 
священникам. И когда они шли, очистились. 

15. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, 
громким голосом прославляя Бога, 

16. и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был 
Самарянин. 

17. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же 
девять? 

18. как они не возвратились воздать славу Богу, кроме 
сего иноплеменника? 

19. И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя. 

Пришествие Царствия Божия 

20. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие 
Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным 
образом, 

21. и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо 
вот, Царствие Божие внутрь вас есть. 

22. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете 
видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не 
увидите; 

23. и скажут вам: «вот, здесь», или: «вот, там», – не 
ходит́е и не гоняйтесь, 

Проказаан кәӈӄсхин минэн Йэсусэнк нәнмэлэвэчэн 

11. Йэсус Йэрусалэманкэ иӄзувэн кӑннэнк Самарйанк 
эӄ Галилэанк. 

12. Ӄун олла атнучӽанк Әнна кәнфкнэн товасса 
чамзанлан, минэн проказа әӈӄсхӄзувэн. Нвэн мэчак 
кунмикнэн, 

13. Кпәлкэлкэн: «Йэсусэ, Айрма, залка ӄимиӈ!» 
14. Йэсус тӽин кәчкуин, ӽэныкипнэн: «Таи, 

похпханкэ ӄәнксхлэссх увик». Нвэн иӄзувэн, ктӽзэнк 
мни кмэлэкнэн. 

15. °Ӄниӈ чамзањӽ кәчкуин увик мэлэкиӽ, 
килвизикнэн, хэӈачкэлӄ Нустахчаӽ аӈйаӄзунэн. 

16. Йэсусэн ӄтӽинкэ °кпӈэнакнэн, Әнна спасэбавэн. 
Самарйалан ӄзувэн ну чамзањӽ. 

17. Йэсус кињлуин: «Туза товасса чамзанлан 
ӄзувэн, минэн кмэлэкнэн, мас нвэн чаактанак сән? 

18. Ӑӈӄанкит эм тын экнэн килвизикнэн Нустахчаӽ 
аӈйанокэ?» 

19. Нвэнкэ ӽэныкинэн: «Ӄтэкэйхч, ӄихч, кнын маэс 
кәзза әнмэлэвин». 

Итэ Нустахчӽэн Айрмном коахэн 

20. Ӄун Йэсус фариссэйанк нињлучэн – итэ 
Нустахчӽэн Айрмном коахэн. Коан: «Нустахчӽэн 
Айрмном итэ коахэн, туза хэњч хнутусх әчку. 

21. Нутуӄзусчэн ӽэнэка: „Ӈун сән“, инкнэ: „Ӽу сән“, – 
хэйнэ Нустахчӽэн Айрмном чәск мизвинк сән». 

22. Тхатхаск ансэкиланкэ ӽэныкипнэн: «Ӄӽӑл 
коахэн, итэ Чамзанлаан Пэч әчкаӄзасх – хэњч 
ӄәчкусх. 

23. Чамзанлан ӽэнызоӄзахэн тэзванкэ: „Ӈун сән“, 
инкнэ: „Ӽу сән“, – заӄ схыллакаӄ әчковатанокэ. 
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24. ибо, как молния, сверкнувшая от одного края 
неба, блистает до другого края неба, так будет Сын 
Человеческий в день Свой. 

25. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть 
отвержену родом сим. 

26. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого: 

27. ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, 
как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. 

28. Таќ же, каќ было и во дни Лота: ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили; 

29. но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился 
с неба дождь огненный и серный и истребил всех; 

30. так будет и в тот день, когда Сын Человеческий 
явится. 

31. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, 
тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не 
обращайся назад. 

32. Вспоминайте жену Лотову. 
33. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто 

погубит ее, тот оживит ее. 
34. Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной 

постели: один возьмется, а другой оставится; 
35. две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая 

оставится; 
36. двое будут на поле: один возьмется, а другой 

оставится. 
37. На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: 

где труп, там соберутся и орлы. 17 

24. Итэ Чамзанлаан Пэч ӄысӽчӽэнк коахэн, Әнна 
нәчкачэн ӄӑтх эчэм атхатханк. 

25. Кәмха кфӑњчк Чамзанлаан Пэч нытывачэн 
чэӄсхэкас љви °пәлӄ, Әнна чамзанланк ӽэӄэ ниачэн. 

26. Манк Нойан ӄӽлэнк ӄзувэн, нвонкэ Чамзанлаан 
Пэчэн ӄӽләнк ӄзахэн: 

27. Нуӄзувэн, вилӄзувэн, ӈахӄзувэн, ӄамзантэӄзувэн – 
итэ йаӄ Ной ковчэганкэ чскэ кчэкнэн, аваном ккокнэн, 
мни кәнкаан. 

28. Нвонкэ зэ Лотан ӄӽлэнк ӄзувэн: чамзанлан 
нуӄзузэн, вилӄзузэн, нинӄзускичэн, нзәмплиӄзускичэн, 
уин нәњаӄзусчэн, кистэн әнскӄзусчэн, 

29. Итэ йаӄ Лот Содомхал кӽўмсткнэн – химх ксэра 
ӄэсӽчхал кчфкнэн, мни кәнлуин. 

30. Нвонкэ зэ схлувахэн, итэ Чамзанлаан Пэч 
коахэн. 

31. Нвэн ӄӽлэнк кэ әннан кистэн тамзанк ханк сән, 
хэњч кэстанкэ чскэ хӑннасӄзузэн әннан акнозэн нокэ. 
Кэ усхэнк сән, хэњч хнилвизиӄзузэн: 

32. Лотан ӈич ӄтхиӄзуссхик. 
33. Кэ әннан соњэс хчоаӄзанэн – мэтэланэн. Кэ 

әннан соњэс мэтэланэн – ӈитыванэн. 
34. Имтс тэзванкэ тласкэсхан: нвэн кфиӈлэ касӽан 

чамзанлан °ӄниӈ ањтсанк °ӈыкӄзахэн – ӄула начэн, 
ӄула нумзачэн. 

35. Касӽан мимсхэн зэрнон молотэӄзахэн омакаӈ: 
ӄула начэн, ӄула нумзачэн. 

36. Касӽан чамзанлан усхэнк вэтатӄзахэн: ӄула 
начэн, ӄула нумзачэн». 

37. Итӽ Әнна кињлуин: «Мас, Айрма, тын 
схлувахэн?» Йэсус коан: «Ма кэззамтклач сән, ӽокэ 
°ӄлаӄӽан ӄуњэӈэӄзузэн». 17 
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Глава 18 
18 

Притча о вдове и неправедном судье. 

1. Сказал также им притчу о том, что должно всегда 
молиться и не унывать, 

2. говоря: в одном городе был судья, который Бога не 
боялся и людей не стыдился. 

3. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к 
нему, говорила: «защити меня от соперника моего». 

4. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в 
себе: «хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, 

5. но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы 
она не приходила больше докучать мне». 

6. И сказал Господь: слышите, что говорит судья 
неправедный? 

7. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к 
Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 

8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын 
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? 

Притча о фарисее и мытаре 

9. Сказал также к некоторым, которые уверены были о 
себе, что они праведны, и уничижали других, следующую 
притчу: 

10. два человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь. 

нэс 18 
18 

Ланом °кэнэзэкнэн: мимсх ӄам ӄамзанкин эӄ 
анӄэӄчокаӽ эчкэлаӽ 

1. Йэсус ансэкиланкэ ланом °кэнэзэкнэн клакнэн: эм 
ӄтаӄаӄзуссх, заӄ итэ мэтэлаӄ. 

2. Ӽэныкипнэн: «Ксуњӄзукнэн °ӄниӈ анӄэӄчокаӽ, 
мин ӄам Нустахчаӽ хтэкаӄ, ӄам чамзанлан кскозокаӄ. 

3. Тынвэн атноманк лэм ӄам ӄамзанкин ксуњӄзукнэн. 
Коитӄзускинэн анӄэӄчокаӽанкэ, әнстӄзузнэн: 
„Кәмма кәмман ӽаӄэланхал защитит ӄимиӈ“. 

4. Ну ӄам әлфчакаӄ иэтӄзувэн. Тхатхаск йаӄ әннан 
нытанк °ккэнэзэкнэн: „Нустахчаӽ ӄам хтэкаӄ тиӄзусчэн, 
чамзанлан ӄам кскозока лэм, 

5. Кәмха ну ӄам ӄамзанкин тәмчкэлыкичэн, °фнэва 
защитит мичэн, вэйаӄ коиткаӄ кәмманкэ“». 

6. Айэрэм кӽынэкнэн: «Ӑӈӄа анӄэӄчокаӽ эчкэлаӽ 
клакнэн, илфсәссх? 

7. Клэхвэнс Нустахчаӽ әннан кинчилкнэн хэњч 
защитит хнинэн, нвэн йаӄ Әнна ӄунэӈэн 
нәнстӄзузнэн, таӄаӄзускинэн? Клэхвэнс ӄэзоӄзахэн? 

8. Лыи тэзванкэ тласкэсхан: ӄам ӄэзокаӄ защитит 
иаӈэн. Итэ йаӄ Чамзанлаан Пэч коахэн – маэс 
хӑнфтивэн тынвэн сәмтэнк?» 

Ланом °кэнэзэкнэн: фариссэй эӄ йасаӄакаӽ 

9. Ӄулан °ккэнэзэкнэн овэкакэт ӄӑтх °твин 
лыи ксуњин. Нвэн ӄулан нәнӄамӄзузнэн, 
нәнӽзэвйэпӄзузнэн. Тӽэанкэ Йэсус ланом °кэнэзэкнэн 
клакнэн: 

10. «Касӽан чамзанлан таӄаноманкэ ккокнэн 
таӄанокэ: ӄула фариссэй, ӄула йасаӄакаӽ. 
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11. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! 
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 

12. пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю». 

13. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь 
милостив ко мне, грешнику!» 

14. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 

Иисус и дети 

15. Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он 
прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. 

16. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей 
приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие. 

17. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, 
как дитя, тот не войдет в него. 

Богатый юноша 

18. И спросил Его некто из начальствующих: Учитель 
благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 

19. Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? 
никто не благ, как только один Бог; 

11. Фариссэй әннанәкит овэкакэт нвонкэ таӄаӄзувэн: 
„Айрма, °Килвин тӄэчэӄзузвин! Тскичэн ӄам 
хэйӈнынкинкин, манк нвэн ӄулан эчкэлаӽан, 
чируӄэн, чафкракалан, манк тынну йасаӄакаӽ. 

12. Касӽ раз нэдэљанк тпостаӄзускичэн, итэ йаӄ 
товасса ансӽан кәмманк чизэн, °ӄниӈ ансӽ тзылӄзусчэн“. 

13. Йасаӄакаӽ экнэнк тӽзувэн, лул ханкэ ӄам 
әнсхуӄ, утуӄзувэн, эм увик нытанкэ талазоӄзунэн, 
кӽынэткнэн: „Нустахчӽа, кәмма эчкэлаӽ простит 
ӄимиӈ!“ 

14. Тэзванкэ тласкэсхан: тынну чамзањӽ лыи 
простит киин Нустахчӽэнк, хэйнэ ӄэмӄэ мин 
увик нассавәзнэн – ну әнниззувачэн, эӄ мин увик 
низзувәзнэн – ну әннассавачэн». 

Йэсус эӄ њэњэкэњч 

15. Йэсусанкэ њэњэкэњч нәнтхлаӄзоскичэн, 
нәнстӄзузнэн тӽин тәллатэ. Ансэкилан хиӄ ктылкнэн, 
исхэн књэњэкэчом ӄам әнксиӄ ниӄзунэн. 

16. Йэсус йаӄ њэњэкэњч кочин тмалсака, кӽынэкнэн: 
«Њэњэкэњч хӑнкоитӄзузэн Кәмманкэ, заӄ запрэтит 
иаӄ ӄиӄзуссхин, хэйнэ Нустахчӽэн Айрмном 
хэйнӈынкэ сән. 

17. Лыи тласкэсхан: кэ ӄам Нустахчӽэн Айрмном 
ӄэскаӄ ӄӑтх њэњэкэчӽ – ну хэњч итэ хӑнчэвэн ӽокэ». 

Тнакол накноӄэн 

18. °Ӄниӈ тнакол Йэсус кињлуин: «Мэл 
Анэчпакиӽа, ӑӈӄа кәмман чэлыкнэн, вэн соњэс 
ӄунэӈэин тӄэзватасчэн?» 

19. Йэсус әнна кињлуин: «Ӑӈӄанэсх Кәмманәкит 
ӽэнысч ӄӑтх мэл ткскичэн? Ӄам кэ мэллаӽ, эм 
Нустахчаӽ. 
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20. знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», 
«не кради», «не лжесвидетельствуй», «почитай отца твоего 
и матерь твою». 

21. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. 
22. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного 

недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и 
будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за 
Мною. 

23. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был 
очень богат. 

24. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно 
имеющим богатство войти в Царствие Божие! 

25. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царствие Божие. 

26. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? 
27. Но Он сказал: невозможное человекам возможно 

Богу. 
28. Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали 

за Тобою. 
29. Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто 

оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, 
или жену, или детей для Царствия Божия, 

30. и не получил бы гораздо более в сие время, и в век 
будущий жизни вечной. 

Иисус в третий раз предсказывает Свою смерть и 
воскресение 

31. Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал 
им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, 
написанное через пророков о Сыне Человеческом, 

32. ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, 
и оскорбят Его, и оплюют Его, 

20. Ӽэнэзэн хиӄ исэн: заӄ чафкракаӄ, заӄ эммаӄ, заӄ 
чирикаӄ, заӄ майаӄаӄ, кнын исхэн ӄәлфталатӄзусхин». 

21. Ну коан: «Мни ӑӈӄа хиӄ тысчэн эӄ нвонкэ 
тчэлыӄзускичэн». 

22. Йэсус ӽэныкинэн: «Ӑӈӄа нэсэмӄ нузной кнанкэ: 
мни ӑӈӄа кнынк чизэн – ӄзәмплих, хксхиинкэ 
ӄзыллытх, нвонкэ ӄысӽчӽэин акнос ӄэзватаэн. Схлэ 
хкохч, ӄсатмиӈ». 

23. Килфсин, кмакоӄзукнэн, хэйнэ хэнакноӄэн 
ӄзувэн. 

24. Йэсус әнна кәчкуин макокиӽ, кӽынэкнэн: 
«Хэкӑсӄ накноӄэн чэӄзузэн Нустахчӽэн Айрмноманкэ! 

25. Вэрбљут әмсхучэйэ сисэн пхаљачӽанкэ кчэӄзузэн, 
манк накноӄэн Нустахчӽэн Айрмноманкэ». 

26. Нвэн минэн илфскилан, кињлуин: «Кэс йаӄ 
спасавахэн?» 

27. Йэсус коан: «Чамзањӽ утуӄзусч, Нустахчаӽ 
чэлыӄзусч». 

28. Пйотр кӽынэкнэн: «Кчки, °мзилвин мни ӑӈӄа 
нумсчэн, Кәзза нсатвин». 

29. Йэсус коан: «Лыи тэзванкэ тласкэсхан: ӄэмӄэ 
мин әннан кист, ӈич, сыллатумхэн, исхэн, пэн умзнэн 
Нустахчӽэн Айрмном ӄэзватанокэ, 

30. Љви әмптова ӄэзватанэн ӄнаӈ, эӄ тхатхаск соњэс 
ӄунэӈэин». 

Йэсус Әннан эзаном, эзлэном кфӑњчкэ ознэн чоланаӈ 

31. Йэсус Әннан касӽ синасин ансэкилан экнэнкэ 
кочин, ӽэныкипнэн: «Йэрусалэманкэ нэн нискичэн, 
ӽу мни ӑӈӄа схлувахэн, мин профэтанк нкэлычэн 
Чамзанлаан Пэчкит. 

32. Әнна ӄам Нустахчӽкин киланкэ нзыллачэн, 
нвэнк Әнна нәнчаӈавачэн, әннизувачэн, 
әнчӽмалачэн, нәнинтхоӈачэн, 
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33. и будут бить, и убьют Его: и в третий день 
воскреснет. 

34. Но они ничего из этого не поняли; слова сии были 
для них сокровенны, и они не разумели сказанного. 

Исцеление слепого близ Иерихона 

35. Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой 
сидел у дороги, прося милостыни, 

36. и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: 
что это такое? 

37. Ему сказали, что Иисус Назорей идет. 
38. Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй 

меня. 
39. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще 

громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. 
40. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, 

когда тот подошел к Нему, спросил его: 
41. чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы 

мне прозреть. 
42. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя. 
43. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и 

весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. 

18 

Глава 19 
19 

Мытарь Закхей 

1. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 
2. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и 

человек богатый, 
3. искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, 

потому что мал был ростом, 

33. Лэм әнталазоӄзачэн, эӄ Әнна нэммачэн, эӄ 
чоланаӈ ӄӽалэнк излахэн». 

34. Кәмха ӄам ӑӈӄа илфсаӄ ничэн, хэйнэ мни 
Әннан ӽэнэзэн тӽэанкэ ксопан ӄзувэн. 

Йэсус ӄам чкукинкин әнмэлэвәзнэн олла Йэрихонэнк 

35. Итэ Йэрихонанкэ ктмалсаӄзукнэн, ӽу ӄам 
чкукинкин ктӽзэнк аӄзувэн, ккаӈкнэн. 

36. Килфсин чамзанлал пэскскиӽ, кињлуин: 
«Ӑӈӄа схлуззэн?» 

37. Нлакэнан: «Йэсус Назорэй косэн». 
38. Схлэ кпәлкэлкнэн: «Йэсусэ, Давиэн Пэчэ, простит 

ӄимиӈ!» 
39. Нвэн, минэн кфӑњчк иӄзувэн, ӽэныӄзувэн: 

«Ӄичкас!» Әнна йаӄ кпәлкэлкнэн хэӈачкэлӄ: «Давидэн 
Пэчэ, простит ӄимиӈ!» 

40. Йэсус кунмикнэн, итынэн эналэӈэ, кињљлуин: 
41. «Ӑӈӄа әнстәзмиӈ?» Ну коан: «Айрма, 

тәчкаскичэн». 
42. Йэсус ӽэныкинэн: «Ӄәчкусхч, кнын маэс 

әнмэлэвэвин». 
43. Ӄнаӈ әчкуӄзузэн, сатӄзукинэн, Нустахчаӽ 

аӈйаӄзонэн. Чамзанлал кәчкуин, лэм Нустахчаӽ 
аӈйаӄзонэн. 18 

нэс 19 
19 

Йасаӄакаӽ, Заӄхэй әннан ӽэлаӈ 

1. Йэсус Йэрихонанкэ кчэкнэн, атномхал иӄзувэн. 
2. Ӽу ксуњӄзукнэн °ӄниӈ чамзањӽ, Заӄхэй әннан 

ӽэлаӈ, йасаӄакалаан тнакол, хэнакноӄэн. 
3. Йэсус әчкаӄзунэн, утуӄзунэн әчку 

чамзанлаланк, °фнэва чамзањӽчаӽ икәмљаӽ. 
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4. и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть 
Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. 

5. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел 
его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня 
надобно Мне быть у тебя в доме. 

6. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. 
7. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он 

зашел к грешному человеку; 
8. Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину 

имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо. 

9. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, 
потому что и он сын Авраама, 

10. ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее. 

Притча о десяти минах 

11. Когда же они слушали это, присовокупил притчу: 
ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро 
должно открыться Царствие Божие. 

12. Итак сказал: некоторый человек высокого рода 
отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе 
царство и возвратиться; 

13. призвав же десять рабов своих, дал им десять мин* и 
сказал им: «употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». 

14. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за 
ним посольство, сказав: «не хотим, чтобы он царствовал 
над нами». 

*  Фунтов серебра 

4. Кфӑњчкэ ксхыллакнэн, оанкэ ханкэ кэфскнэн, 
Йэсус әчкаӄзунэн. 

5. Йэсус итэ ктмалсакнэн, кәчкуин, ӽэныкинэн: 
«Заӄхэйэ, ӄнасахч, хэйнэ тынну ӄӽлэнк нытычэн 
Кәмма кнын кэстанкэ чэки». 

6. Ну кнаскнэн кчэфичом, кӄэскнан криватчом. 
7. Чамзанлал тынну кәчкуин, крвихэтӄзувэн 

кӽаӄањчом: «Әнна эчкэлаӽанкэ кчэкнэн этӽэлнокэ». 
8. Заӄхэй Айрманкэ ктмалсакнэн ӽэныкинэн: «Айрма, 

кәмман акнозэн половина хксхиинкэ тзыллытачэн, 
вэн йаӄ кэ тинмайаӈчэн, чаӄ раз °пәлчэйэ тзыллачэн 
илвизи». 

9. Йэсус ӽэныкинэн: «Тынну ӄӽлэнк спасаном 
тынвэн кэстанкэ ккокнэн, тын йаӄ чамзањӽ лэм 
Аврааман пэч сән. 

10. Чамзанлаан Пэч ккокнэн чкэнокэ эӄ 
әнспасанокэ мни ӑӈӄа нмэтэчэн». 

Ланом °кэнэзэкнэн: товасса минан сэрэброн 

11. Йэсус чамзанлаланкэ лэм ланом °кэнэзэкнэн 
клакнэн. Әнна ӄат олла Йэрусалэманк ӄзувэн, мни 
°кэнэзиӄзувэн Нустахчӽэн Айрмном хач кокиӽ. 

12. Йэсус кӽынэкнэн: «°Ӄниӈ айэрэм ксхэзиӄзувэн 
мэчаан сәмтанкэ, ӽу царан корона ӄэзватнокэ, тхатхаск 
илвизиваӄзувэн. 

13. Итэ схэзаӄзувэн, әннан товасса халнањч 
кочитин, товасса минан сэрэброн зыллытпәнэн, 
кӽынэкнэн: „Тынвэн упкэл хнэсӽтэӄзувэн, °кмилвин 
йаӄ тилвизакичэн тхатхаск“. 

14. Кәмха әннан чамзанлан әнна нӽэӄэвйэпӄзузнэн, 
әнклэном салкэ әннанкэ кәнклэин, нытынэн ӽэныка: 
„Әнна царака ӄам әлфчакаӄ ниӄзусчэн“. 
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15. И когда возвратился, получив царство, велел 
призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы 
узнать, кто что приобрел. 

16. Пришел первый и сказал: «господин! мина твоя 
принесла десять мин». 

17. И сказал ему: «хорошо, добрый раб! за то, что ты в 
малом был верен, возьми в управление десять городов». 

18. Пришел второй и сказал: «господин! мина твоя 
принесла пять мин». 

19. Сказал и этому: «и ты будь над пятью городами». 
20. Пришел третий и сказал: «господин! вот твоя мина, 

которую я хранил, завернув в платок, 
21. ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: 

берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». 
22. Господин сказал ему: «твоими устами буду судить 

тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, 
чего не клал, и жну, чего не сеял; 

23. для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, 
чтобы я, придя, получил его с прибылью?» 

24. И сказал предстоящим: «возьмите у него мину и 
дайте имеющему десять мин». 

25. И сказали ему: «господин! у него есть десять мин». 
26. «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а 

у неимеющего отнимется и то, что имеет; 
27. врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я 

царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо 
мною». 

15. Кәмха царака клэкнэн, килвизикнэн, әннан 
халнањч кочитин, кињлуин: „Ӄлассхик, манкэнан 
мас тынвэ упкэл нзылчэн?“ 

16. Пэрвой халнчаӽ ккокнэн, клакнэн: „Айрма, кнын 
мина товасса минан зылнэн“. 

17. Айэрэм ӽэныкинэн: „Мэл халнчаӽ сәч, ӄам вааӄ 
нимиӈ уљуљаӽанк, тынвэкит кнанхал товасса атнон 
тнакол хӑнлэвэн“. 

18. Тилӈын халнчаӽ ккокнэн, клакнэн: „Айрма, кнын 
мина кувумнук минан зылнэн“. 

19. Ӽэныкинэн: „Кувумнук атнон тнаколка ӄлэхч“. 
20. Чоланаӈ халнчаӽ ккокнэн, кӽынэкнэн: „Айрма, 

нуф кнын мина, °кмилвин чинәптил тчэн, тчумкэчэн. 
21. Кәзза тхтэӄзузвин, кәзза хичинзлаӽ, эӄзузэн ӑӈӄа 

ӄам әззуӄ, әззатӄзузэн ӑӈка ӄам сэйакаӄ“. 
22. Айэрэм ӽэныкинэн: „Халнчаӽ тэмйуӈлаӽ сәч, кныњ 

ӽэнэзэ анзан тиавин. Хиӄ имиӈ кәмма хичинзлаӽ, 
тэӄзусчэн ӑӈӄа ӄам әззуӄ, тәззатӄзускичэн ӑӈӄа ӄам 
сэйакаӄ. 

23. Ӑӈӄанкит кәзза ӄам зыллаӄ кәмман сэрэбро 
эсӽтэнокэ? Схлэ кәмма ткӄэзватчэн °пәлчэйэ“. 

24. Вэтатланкэ ӽэныкипнэн: „Мина әннанхал 
ӄинухтэссх, ӄзылссх нвэнкэ, минэнк товасса минан 
чискинэн“. 

25. Вэтатлан кӽынэкнэн: „Айрма, әннанк товасса 
минан ӄат чискинэн“. 

26. Айэрэм коан: „Имтс тэзванкэ тласкэсхан: 
кэнк чискинэн, нвэнкэ °пәлчэйэ нзыллачэн, кэнк 
њэтускинэн, нвэнхал мни ӑӈӄа нинухтачэн. 

27. А кәмман ӽаӄэлан, минэн ӄам кәмма царака 
әлфчакаӄ нимиӈ, нвэн ткэ ӄәналэӈэссхин, мни 
нуфӄэнэ ӄматәссхин“». 
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Вход Иисуса в Иерусалим 

28. Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим. 
29. И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, 

называемой Елеонскою, послал двух учеников Своих, 
30. сказав: пойдите в противолежащее селение; 

войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на 
которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, 
приведите; 

31. и если кто спросит вас: «зачем отвязываете?», 
скажите ему так: «он надобен Господу». 

32. Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. 
33. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его 

сказали им: зачем отвязываете осленка? 
34. Они отвечали: он надобен Господу. 
35. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на 

осленка, посадили на него Иисуса. 
36. И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. 
37. А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, 

всё множество учеников начало в радости велегласно 
славить Бога за все чудеса, какие видели они, 

38. говоря: благословен Царь, грядущий во имя 
Господне! Мир на небесах и слава в вышних! 

39. И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: 
Учитель! запрети ученикам Твоим. 

40. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они 
умолкнут, то камни возопиют. 

41. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нем 

Йэсус чэсэн Йэрусалэманкэ 

28. Йэсус кпиӈфин лакас, такэ Йэрусалэманкэ 
ксхэзиӄзукнэн. 

29. Итэ ктмалсакнэн Виффагйанкэ, Вифанйанкэ, 
минэн Йэлэй ӈэйӈэнк тӽзузэн, касӽан ансэкилан 
кәнклэин, 

30. Кӽынэкнэн: «Кфӑњчк мизвинк атнучӽ сән, ӄәнхсх, 
итэ коасх, әчкачсх осәл молодой кпизин, нвэнкэ 
ханкэ ханзозва ӄам кэ авулкаӄ. Ӄисх, ткэ ӄәналэӈэсх. 

31. Вэн кэ ињлувасхэн: „Ӑӈӄанэсх эссх?“ – 
ӄӽэнысх: „Тынну Айрманкэ“. 

32. Ансэкилан киӄзукнэн, кчкикнэн мни ӑӈӄа 
манк Йэсус лачиӈнэн. 

33. Кин тын осәл молодой, нињлучэн: „Ӑӈӄанэсх 
эссх?“ 

34. Коан: „Тынну Айрманкэ“». 
35. Кәналэӈэан, осланкэ ханкэ тӽыин тхкнэн 

кәззуин, Йэсус ханзозва кәњаан. 
36. Итэ Йэсус схэзиӄзувэн, °твин тӽыин тхкнэн 

ктӽзэнкэ кәззуин. 
37. Кәнзукнэн Йэлэй ӈэйӈэхал наскас. Ӈун мни 

Әннан ансэкилан Нустахчаӽ аӈйаӄзувэн хэӈачкэлӄ, 
љви криватчом, нвэкит әлкэкит, минэн кәчкуӄзуин. 

38. Ккэлкнэн: «Калваан хӑнӄзузэн Цар, мин косэн 
Нустахчӽэн ӽэлаӈэ! Ткарвэл ӄысӽчӽэнк, аӈйа ӄысӽчӽэн 
асасанк!» 

39. Фариссэйан чамзанлаланк ӄзувэн, нвэн 
Йэсусанкэ ӽэныкинэн: «Анэчпакиӽа! Кнын 
ансэкиланкә ӄнытых әчка». 

40. Йэсус коан: «Вэн тынвэн ичахэн, тэвэ ван 
кэлӄзахэн». 

41. Итэ йаӄ Йэрусалэманкэ ктмалсакнэн, клахкнэн, 
кчӈэлӄзукнэн нвэкит. 
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42. и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, 
что служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз 
твоих, 

43. ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат 
тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 

44. и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не 
оставят в тебе камня на камне за то,́ что ты не узнал 
времени посещения твоего. 

Иисус в храме 

45. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и 
покупающих, 

46. говоря им: написано: «дом Мой есть дом молитвы», а 
вы сделали его вертепом разбойников. 

47. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и 
книжники и старейшины народа искали погубить Его, 

48. и не находили, что бы сделать с Ним; потому что 
весь народ неотступно слушал Его. 

19 

Глава 20 
20 

Вопрос о власти Иисуса 

1. В один из тех дней, когда Он учил народ в храме 
и благовествовал, приступили первосвященники и 
книжники со старейшинами, 

2. и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это 
делаешь, или кто дал Тебе власть сию? 

3. Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и 
скажите Мне: 

4. крещение Иоанново с небес было, или от человеков? 

42. Кӽынэкнэн: «Хиӄ кисэн, ӑӈӄа кнын ткарвэланкэ 
мэл ксән! Кәмха тын мни ксопан кнын лолхал. 

43. Ӄӽал коахэн, итэ ӽаӄэлан кәзза нтвилахкин, 
ӄэм хиивлаӽ әнсатуванэн, ӄӑтх °кмэсэм, хэњч кэ 
хӑнӽумствэн. 

44. Кәзза нәнколсхэначэн, кнын пэн мни 
әнматачэн, хэњч ӑӈӄа хӑнфтивэн кнанхал. Хэйӈнын 
вэлэтном кнанкэ ахэн, кәзза йаӄ хиӄаӄ тылкаӄ Нустахчаӽ 
кнанкэ кокиӽ». 

Йэсус таӄаноманк 

45. Тхатхаск Йэсус таӄаноманкэ кчэкнэн, мни 
энсхэкилан әнзувэн айтатка. 

46. Ӽэныкипнэн: «Ккэлыин – Кәмман кист хӑнӄзузэн 
таӄакнан кист, °тзилвин йаӄ асэрака чируӄэнкэ тилсх». 

47. Йэсус ӄэмӄэ ӄӽӑл кәлиин таӄаноманк. 
Хэпохпхан, кансэан, тнакол ӄунэӈэн 
нинхтзуӄзунэн Әнна эмэс. 

48. Кәмха утуӄзузэн, хэйнэ чамзанлал Әнна 
ӄунэӈэн илфсӄзузнэн. 19 

нэс 20 
20 

Крвэхэтном Йэсусэн ӄэфӄэфкит 

1. Ӄун Йэсус таӄаноманк ањчпӄзунэн, Мэл ланом 
әлиӄзунэн. Хэпохпхан, кансэан, тнакол кокинэн. 

2. Кињлуин: «Ӄлахчик, манхал Кнын ӄэфӄэф 
ксфискнэн, кэнк нзычэн?» 

3. Коан: «Мињлучэн °Кмилвин тузан, а °тзилвин 
Кәмманкэ ӄлассхик: 

4. Йоаннан крэстэном манхал ӄзувэн, ӄысӽчӽэхал 
инкнэ чамзанлахал?» 
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5. °Твин крвихэтӄзувэн: «Вэн әнлавакэнан: 
„Ӄысӽчӽэхал“, – Әнна ињлувамиӈ: „Ӑӈӄанкит ӄам 
мааӄ икинэнсх?“ 

6. Вэн әнлавакэнан: „Чамзанлахал“, – муза ва 
әнпахчозовамиӈ, °твин йаӄ мау ниӄзузнэн Йоанн 
профэт киӽ». 

7. Ифа овэн: «Хиӄаӄ ничэн манхал». 
8. Йэсус ӽэныкипнэн: «Эӄ Кәмма лэм тэзванкэ хэњч 

мласкэсхан, ӑӈӄа ӄэфӄэфэ °Кмилвин мни ӑӈӄа 
тскәсчэн». 

Ланом °кэнэзэкнэн: вэтатлан виноградномэнк 

9. Йэсус чамзанлаланкэ ланом °кэнэзэкнэн клакнэн: 
«°Ӄниӈ чамзањӽ виноградном кскан, вэтатланкэ 
кзылин вэтатнокэ, °фнэва ксхэзикнэн љви мэчакэ. 

10. Итэ виноградан кискнэн, халнчаӽ кәнклэин 
йасаӄан нокэ. Кәмха вэтатлан әнна кин, 
ктпәлзоан, кайтатан. 

11. Ӄула халнчаӽ кәнклэин, кәмха ну лэм ктпәлзоан, 
кчӽмалзоан, кайтатан, ӄам ӑӈӄа зыллаӄ. 

12. Чоланаӈ халнчаӽ кәнклэин, кәмха ну лэм 
кталазоан, тэвэ мим эски, кайтатан. 

13. Виноградномэн чикиӽ °кэнэзэзэнкэ кчэкнэн: 
„Ӑӈӄа кәмман чэлыкнэн? Инки кәмман пэч 
кәлфталатан мәнклэчэн, мэхну нәчканэн, 
кскозовахэн“. 

14. Итэ йаӄ вэтатлан пэч кәчкуин, °ккэнэзэкнэн: 
„Тын наслэдник сән. Мәнэмчэн, а виноградном, әннан 
наслэдство, мәнэчэн овэканкэ“. 

15. Виноградномхал кәналэӈан, кэман. Ӑӈӄас нэн 
виноградномэн чикиӽ чэлыкнэн? 

16. °Фнэва коахэн, нвэн вэтатлан матанэн, 
виноградном ӄуланкэ зылланэн вэтатнокэ». Илфскилан 
кӽынэкнэн: «Хэњч итэ нвонкэ хӑнӄзузэн!» 

5. Они же, рассуждая между собою, говорили: если 
скажем: «с небес», то скажет: «почему же вы не поверили 
ему?» 

6. А если скажем: «от человеков», то весь народ побьет 
нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. 

7. И отвечали: не знаем откуда. 
8. Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою властью это 

делаю. 

Притча о виноградарях 

9. И начал Он говорить к народу притчу сию: один 
человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и 
отлучился на долгое время; 

10. и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы 
они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, 
прибив его, отослали ни с чем. 

11. Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и 
обругав, отослали ни с чем. 

12. И еще послал третьего; но они и того, изранив, 
выгнали. 

13. Тогда сказал господин виноградника: «что мне 
делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, 
увидев его, постыдятся». 

14. Но виноградари, увидев его, рассуждали между 
собою, говоря: «это наследник; пойдем, убьем его, и 
наследство его будет наше». 

15. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же 
сделает с ними господин виноградника? 

16. Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст 
виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не 
будет! 
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17. Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие 
написанное: «камень, который отвергли строители, тот 
самый сделался главою угла»? 

18. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на 
кого он упадет, того раздавит. 

19. И искали в это время первосвященники и 
книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись 
народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу. 

Под́ать кесарю 

20. И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, 
которые, притворившись благочестивыми, уловили бы 
Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и 
власти правителя. 

21. И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты 
правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лицо, но 
истинно пути Божию учишь; 

22. позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет? 
23. Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы 

Меня искушаете? 
24. Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и 

надпись? Они отвечали: кесаревы. 
25. Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а 

Божие Богу. 
26. И не могли уловить Его в слове перед народом, и, 

удивившись ответу Его, замолчали. 

О воскресении 

27. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих 
воскресение, и спросили Его: 

17. Йэсус тӽэанкэ клахкнэн, кӽынэкнэн: «Ӑӈӄа тын 
сән, мин ӄат итэ нкэлычэн: „Вач, мин вэтаткилан 
экнэнкэ нткилнэн, °пәлвачка клэкнэн“? 

18. Ӄэмӄэ мин тынвэн °пәлвачанкэ ханхал тсӑлӄзузэн – 
увик әнколсхэнанэн, иззахэн. Ӄэмӄэ канкэ тын °пәлвач 
ханхал тсӑлӄзузэн – нәнткнэвачэн, иззахэн». 

19. Хэпохпхан, кансэан нинхтзуӄзузнэн, манкэ бы 
Йэсус әнккас, нарэстоваӄзузнэн. °Твин хиӄ ктылкнэн: 
ну ланом °кэнэзэкнэн тӽыинкит клакнэн. Кәмха 
чамзанлал әнфтэӄзузнэн. 

Йасаӄ кэсаранкэ 

20. Йэсус әнтвэстэвӄзузнэн, чамзанлан тэмйуӈлаӽан 
Әннанкэ нәнклэнэн. Нвэн, ӄӑтх лыи ксуњин, 
кињлузуин мни ӑӈӄа, әнкзуӄзузнэн Йэсус хэва 
ӽэныкиӽ, нвэкит арэстованокэ, прокураторанкэ 
зылнокэ. 

21. Кињлуин: «Анэчпакиӽа, хиӄ нисвин Кәзза 
лыи анэчпаӄзусч, эм Ностахчӽанкэ әлиӄзусч, ӄам 
лахкаӄ ӄзусч, канкэ лакас. 

22. Кэсаранкэ йасаӄ нзылӄзусчэн, ӄласхчик: мэхну тын 
лыи сән?» 

23. Йэсус әчкунэн °твин тэмйуӈхэткилан, 
кӽынэкнэн: «Ӑӈӄанэсх интсхилиӈэзмиӈсх? 

24. Дэнар Кәмманкэ ӄәнксхлимиӈсх. Кэн фэваӈ, кэн 
ӽэлаӈ нәчкусчэн нуф?» Коан: «Кэсаран». 

25. Ӽэныкипнэн: «°Тзилвин кэсаран кэсаранкэ 
ӄзылӄзуссх, Нустахчӽэн Ностахчӽанкэ ӄзылӄзуссх». 

26. Нутунэн Әнна әнка. Мни ӑӈӄа лыи 
чамзанлаланкэ ӽэныкинэн. Кәлкәлкнэн, ички клэкнэн. 

Эзлэнокэт 

27. Саддукэйан Йэсусанкэ ккокнэн. Нвэн ӄам мау 
иаӄ, ӄӑтх эзлэном схлувахэн. Кињлуин: 
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28. Учитель! Моисей написал нам, что если у кого 
умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его 
должен взять его жену и восставить семя брату своему. 

29. Было семь братьев, первый, взяв жену, умер 
бездетным; 

30. взял ту жену второй, и тот умер бездетным; 
31. взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не 

оставив детей; 
32. после всех умерла и жена; 
33. итак, в воскресение которого из них будет она 

женою, ибо семеро имели ее женою? 
34. Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и 

выходят замуж; 
35. а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения 

из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, 
36. и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и 

суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. 
37. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при 

купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом 
Исаака и Богом Иакова. 

38. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы. 

39. На это некоторые из книжников сказали: Учитель! 
Ты хорошо сказал. 

40. И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же 
сказал им: 

Чей сын Христос? 

41. ка́к говорят, что Христос есть Сын Давидов, 
42. а сам Давид говорит в книге псалмов: «сказал 

Господь Господу моему: седи одесную Меня, 

28. «Анэчпакиӽа, Мойсэйан нэзэнк нкэлычэн: вэн 
кэ иззахэн, әннан ӈич ӄам пэкин фтивэн, схлэ нвэн 
ӄыткинэӈ ӈич хӑнэн, ӄэткэнэӈанкэ пэн хнахсавнэн. 

29. Ксуњӄзукнэн этуктунук ӄыткинэн. Кфӑњчан 
кӈахкнэн, ӄам пэкин кисхкнэн. 

30. Ну ӈич тилӈынэнк нчэн, лэм ӄам пэкин кисхкнэн. 
31. Чоланаӈанк кин, салк мни этуктунук нвонкэ 

кчэлыкнэн. Мни ӄам пэкин киззаткнэн. 
32. Посљэтњой ӈич °фнэва кисхкнэн. 
33. Нэн, итэ эзлэном схлувахэн, кэн ӈич тынну мимсх 

кӄзувэн? Этуктунук ӄыткинэнк ӈич ӄзукипнэн». 
34. Йэсус коан: «Чамзанлан ӈахӄзузэн, 

ӄамзантэӄзузэн тынвэн атхатханк. 
35. Нвэн йаӄ, минэн суњӄзахэн, итэ излахэн – 

хэњч хӑнӈахӄзузэн, хӑнӄамзантэӄзузэн. 
36. Эӄ утуӄзузэн эсхки, хэйнэ нвэн ӄам 

эсхнокинкин манк Аӈэлан. Нвэн Нустахчӽэн пэн сән, 
эзлэномэн пэн сән. 

37. Эзлэном лыи схлувахэн, Мойсэй тын әнксхлэнэн, 
итэ °фнэва °физвум лукиӽ әчкунэн. Мойсэйанк 
Нустахчаӽ схлэ нӽэлачэн: „Аврааман, Исаакан, 
Йаӄофан Нустахчаӽ“. 

38. Нустахчаӽ йаӄ ксуњин Нустахчаӽ сән, ӄам 
кэззамтклаан, Нустахчӽэнк мни ксуњин сән». 

39. Ӄулан кансэан ӽэныкинэн: «Мэл тын лачвин, 
Анэчпакиӽа». 

40. Ӄам ӑӈӄа нэсэмӄ ињлозоӄ, мни хтэӄзувэн. 

Кэн пэч Кристус сән 

41. Йэсус кӽынэкнэн: «Ӑӈӄанкит Кристус Давидэн 
пэчка нӽэлаӄзусчэн? 

42. Давид °фнэва псалмаан книгэнк ккэлыкнэн: 
„Айэрэм кәмман Айрманкэ ӽэныкинэн: кәмманхал 
хтоӈан °касоӈанк ӄавулхч, 
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43. доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»? 
44. Итак, Давид Господом называет Его; как же Он Сын 

ему? 
45. И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам 

Своим: 
46. остерегайтесь книжников, которые любят ходить 

в длинных одеждах и любят приветствия в народных 
собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на 
пиршествах, 

47. которые поядают дом́ы вдов и лицемерно долго 
молятся; они примут тем большее осуждение. 

20 

Глава 21 
21 

Лепта вдовы 

1. Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в 
сокровищницу; 

2. увидел также и бедную вдову, положившую туда две 
лепты, 

3. и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова 
больше всех положила; 

4. ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, 
а она от скудости своей положила все пропитание свое, 
какое имела. 

Иисус предсказывает разрушение храма 

5. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен 
дорогими камнями и вкладами, Он сказал: 

43. Пока °Кмилвин кнын ӽаӄэлан тәззувачэн кнын 
ӄтӽинкэ стватнокэ“. 

44. Вэн Давид Әнна Айэрэмка ӽэлаӄзузнэн, ӑӈӄа 
Әнна Давидэн пэч кӄзувэн?» 

45. Мни чамзанлал илфсӄзунэн, °Фнэва йаӄ 
ансэкиланкэ ӽэныкипнэн: 

46. «Кансэан ӄхтэӄзуссх. Нвэн ивлаӽан тхкнэн 
тзыллызнэн, әнлфталатӄзузнэн, итэ мни тӽэанкэ 
°пнэӈаӄзузэн кӑннэнк чамзанлаланк, әнлфталатӄзузнэн, 
итэ °твин сэнагоганк каӈйаан анонкэ 
нәнавулаӄзусчэн, чахэзанк лэм. 

47. Нвэн ӄам ӄамзанкинкин кистэн нинухтӄзузнэн, 
таӄакзузэн љви ивлӄ, әнксхлэнокэ. Нвэн љви °пәлӄ 
әнласӽтэлачэн». 20 

нэс 21 
21 

Зэлзэл мин ӄам ӄамзанкинкин кзылин 

1. Йэсус клахзоӄзокнан накноӄэн әззукилан тӽыин 
упкэл таӄаноманкэ. 

2. Ӄам ӄамзанкинкин пэтной лэм кәчкуин. Ну эм 
касӽан љэптан мэднойан кәззуин. 

3. Кӽынэкнэн: «Лыи тласкэсхан: тын мимсх пэтной 
°пәлчэйэ кзылин, манк нвэн ӄулан. 

4. Нвэн тӽыин акносхал нәззунэн Ностахчӽанкэ, әнна 
йаӄ мни ӑӈӄа кзылин, ӑӈӄа әннанк чиӄзукинэн». 

Йэсус таӄаноман колном кфӑњчкэ ознэн 

5. Итэ чамзанлан крвихэтӄзувэн таӄанокэт: 
љви чинәӈӄ кинӄӑмзањин, зэл хэмэллаӽан, 
ван драгоцэннойан °ктхкнэн чамзанланк, Йэсус 
кӽынэкнэн: 
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6. придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не 
останется камня на камне; все будет разрушено. 

Знамения и бедствия 

7. И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой 
признак, когда это должно произойти? 

8. Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в 
заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, 
говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их. 

9. Когда же услышите о войнах и смятениях, не 
ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас 
конец. 

10. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство 
на царство; 

11. будут большие землетрясения по местам, и глады, и 
моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. 

12. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут 
гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут 
пред царей и правителей за имя Мое; 

13. будет же это вам для свидетельства. 
14. Итак, положите себе на сердце не обдумывать 

заранее, что отвечать, 
15. ибо Я дам вам уста и премудрость, которой 

не возмогут противоречить, ни противостоять все, 
противящиеся вам. 

16. Преданы также будете и родителями, и братьями, 
и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас 
умертвят; 

17. и будете ненавидимы всеми за имя Мое, 

6. «Ӄӽӑл коахэн, итэ мни ӑӈӄа нэн әчкуссх, 
әнколачэн. Хэњч хӑнфтивэн тэвэ ӄула вач ӄулан 
вачанк ханк». 

Ксхлэнон эӄ чиспэн 

7. Ансэкилан Әнна кињлуин: «Анэчпакиӽа, итэ 
тынну лэвахэн? Манкэнан ксхлэнон схлуӄзахэн хиӄ 
тылнокэ?» 

8. Ӽэныкипнэн: «Ӄхтэӄзуссх, туза нинтсхилиӈӄзасхэн. 
Ниниан коӄзахэн, Кәммањ ӽэлаӈэ увик 
әнӽэлааӄзачэн, ӽэныӄзахэн: „°Кмилвин тскичэн, 
мин кзуӄзуссх“ инкнэ „Ӄӽӑл клэкнэн“. Заӄ хэйӈнын 
сатаӄ ӄиӄзуссх. 

9. Илфсасх лотхэнокэт, тэкэйнокэт. Заӄ хтэкаӄ. 
Тынну кфӑњчк схлувахэн, кәмха ӄам пиӈфном каӄ 
сән». 

10. Нэсэмӄ ӽэныкипнэн: «Чамзанлал чамзанлаланкэ 
тэкэйахэн, айрмном айрмноманкэ тэкэйахэн. 

11. Сәмт фивитахэн ӽу эӄ ӈун, пилвәпил °хэплаӽ, 
әӈӄсхнон хичисплаӽан схлувахэн, лэм ӄулан чиспэн 
схлувахэн, эӄ °хэплаӽан ксхлэнон ӄысӽчӽэнк. 

12. Кәмха самой пэрвой туза °тзилвин 
нәнкӄзакисхэн, нарэстоваӄзасхэн, сэнагоганкэ, 
тэмницанкэ ниналэӈӄзасхэн, царанкэ, айрманкэ 
хкинкэ нзылӄзасхэн – Кәмман ӽэлаӈкит. 

13. Схлэ Кәмманәкит нлаӄзакичэн. 
14. Заӄ нэтасхэнкаӄ, ӑӈӄа лаӄзасх. 
15. °Кмилвин тэзванкэ тзыллачэн эӈуӈ эӄ ӽэнэзэн 

хэйӈнын хэњч кэ тизвин ӽэнэзэн ӽэӄэ иаӄ иӄзузнэн. 
16. Туза лэм әнватэӈӄзасхэн тизвин исхэнк, 

ӄыткинэнк, тынунк, пӽанк, эӄ ӄулан тизвинхал 
әнэммасхэн. 

17. Эӄ мни туза нӽэӄэвйэпӄзасхэн Кәмман ӽэлаӈкит. 
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18. но и волос с головы вашей не пропадет, – 
19. терпением вашим спасайте души ваши. 

Иисус предсказывает разрушение храма 

20. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, 
тогда знайте, что приблизилось запустение его: 

21. тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в 
городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в 
него, 

22. потому что это дни отмщения, да исполнится все 
написанное. 

23. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; 
ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: 

24. и падут от острия меча, и отведутся в плен во все 
народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе 
не окончатся времена язычников. 

Пришествие Сына Человеческого 

25. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на 
земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и 
возмутится; 

26. люди будут издыхать от страха и ожидания 
бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются, 

27. и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаке с силою и славою великою. 

28. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь 
и поднимите головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше. 

18. Заӄ хтэкаӄ. Хэњч тэвэ °ӄниӈачӽ кимчаӽ тизвин 
ктхинхал хӑнмэчкзузэн. 

19. Тэрпэт ӄиӄзуссх, эм тынвэ тизвин нытан 
әнспасавасхин». 

Йэсус Йэрусалэман колном кфӑњчкэ ознэн 

20. «Итэ Йэрусалэм әчкасх клутхэињ ктвилкнэн, 
хиӄ ӄиссх: ӄӽӑл тмалсазэн, хач әнколсхэначэн. 

21. Схлэ Йудэанк килан хӑнсхыллаӄзувэн 
ӈэйӈаланкэ, атномэнк килан хӑнсхыллаӄзувэн әззанкэ, 
әззанк килан хэњч хнилвизивэн. 

22. Хэйнэ нэтэноан ӄӽӑл коахэн, мни ӑӈӄа 
нкэлычэн хӑнӄзузэн. 

23. Әмчәмч хӑнӄзузэн мимсхэнкэ, минэн 
кфӄзокнан, эӄ миљањч чиӄзукилан. Лэлуӈлэлуӈ 
°хэплаӽ коахэн мни тынвэн сәмтанкэ, ӽэӄэвйэп мни 
чамзанлаланкэ. 

24. Чамзанлан әмпӽэла нэмӄзачэн, 
нинтскавэлэтӄзачэн, ӄулан сәмтәнкэ халнчӽэсх 
ниналэвэӈӄзачэн. Йэрусалэм ӄам Нустахчӽкин 
киланк әнстватӄзачэн пока нвэн этку пиӈфахэн». 

Чамзанлаан Пэчэн увик әнксхлэном 

25. «Ксхлэнон әчкасхин лачанк, ӄысӽчӽэнк, 
эӈэзэњчк, эӄ чамзанлаан нытанк макоэс °ийаӄилаӽ, 
хиӄаӄ ниӄзузнэн, ӑӈӄа чэлыкнэн, эӄ ӄыӽ љви °пәлӄ 
мумӄзахэн. 

26. Чамзанлан иззатӄзахэн °ийаӄикит, хэйнэ 
чисплаӽан лэлун әнкзуӄзанэн, эӄ °твин ӄысӽчӽэин 
ӄэфӄэфэн фивитӄзахэн. 

27. Ифа Чамзанлаан Пэч нәчкачэн кокиӽ 
тӽэанкэ йайанк ханк, ӄэфӄэфэнк, °хэплаӽ аӈйанк. 

28. Итэ схлуӄзахэн – схлэ ӄтэкэйсх, тизвин ктхин 
ӄәнсхухэн хэйнэ тизвин әнксином тмалсазэн». 
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29. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на 
все деревья: 

30. когда они уже распускаются, то, видя это, знаете 
сами, что уже близко лето. 

31. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что 
близко Царствие Божие. 

32. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это 
будет; 

33. небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

Бодрствуйте 

34. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не 
отягчались объядением и пьянством и заботами 
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, 

35. ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему 
лицу земному; 

36. итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и 
предстать пред Сына Человеческого. 

37. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на 
горе, называемой Елеонскою. 

38. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать 
Его. 21 

Глава 22 
22 

Предатель Иуда 

1. Приближался праздник опресноков, называемый 
Пасхою, 

2. и искали первосвященники и книжники, как бы 
погубить Его, потому что боялись народа. 

3. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, 
одного из числа Двенадцати, 

29. Ланом °кэнэзэкнэн лакипнэн: «Смокваан оанкэ, 
ӄулан оанкэ ӄлахәсх. 

30. Итэ пәллан ксхлэӄзузэн хиӄ иӄзуссх: лам 
тмалсазэн. 

31. Итэ йаӄ әчкасх тынну мни схлукиӽ, хиӄ 
ӄиӄзуссх: тмалсазэн Айрмном Нустахчӽэн. 

32. Лыи тэзванкэ тласкэсхан: тынвэн чамзанлан 
суњӄзахэн, итэ схлувахэн. 

33. Сәмт, ӄысӽчаӽ мэчахэн, Кәмман ӽэнэзэн хэњч 
хӑнмэчӄзузэн». 

Заӄ °ӈыккаӄ 

34. «Хач ӄнызлыӄзуссх, заӄ вылзанокаӄ, нукаӄ љви 
әмптова, заӄ сэйоӈэӈкаӄ чхрйкањчкит, Әнксхлэномэн 
ӄӽӑл вэйаӄ тэзванкэ хӑнкоэн хоровал, ӄам кзуӄ. 

35. Хэйнэ тын ӄӽӑл тсӑллахэн ӄӑтх хилыӈ мни 
чамзанланкэ ханкэ. 

36. Хач ӄнызлыӄзуссх, ӄунэӈэн ӄтаӄаӄзуссх, 
нвонкэ мни тынвэн лэлунхал иасх, Пэч 
Чамзанлаан мэл чававасхик». 

37. Йэсус ӄӽлэ таӄаноманк анэчпаӄзузэн, кфиӈлэ 
Йэлэй ӈэйӈанкэ иӄзувэн, ӽу лхиӄзувэн. 

38. Эм атхсака чамзанлал тэнаӄ таӄаноманкэ 
коитӄзувэн Йэсус илфснокэ. 21 

нэс 22 
22 

Йуда ватэкаӽ 

1. Прэснойан хљэбаан чахэс тмалсаӄзувэн, Пасха 
әннан ӽэлаӈ. 

2. Хэпохпхан, кансэан нинхтзуӄзузнэн Йэсус 
мэтэлэ, кәмха чамзанлал әнхтэӄзузнэн. 

3. Килвул йаӄ Йудан нытанкэ чскэ кчэкнэн. Йуда, 
Искариот әннан ӽэлаӈ, °ӄниӈ Апостолахал кӄзукнэн. 
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4. и он пошел, и говорил с первосвященниками и 
начальниками, как Его предать им. 

5. Они обрадовались и согласились дать ему денег; 
6. и он обещал, и искал удобного времени, чтобы 

предать Его им не при народе. 

Приготовления к Пасхе 

7. Настал же день опресноков, в который надлежало 
закалать пасхального агнца, 

8. и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, 
приготовьте нам есть пасху. 

9. Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? 
10. Он сказал им: вот, при входе вашем в город, 

встретится с вами человек, несущий кувшин воды; 
последуйте за ним в дом, в который войдет он, 

11. и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе: где 
комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?» 

12. И он покажет вам горницу большую устланную; там 
приготовьте. 

13. Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили 
пасху. 

Тайная вечеря 

14. И, когда настал час, Он возлег, и двенадцать 
Апостолов с Ним, 

15. и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху 
прежде Моего страдания, 

16. ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она 
не совершится в Царствии Божием. 

17. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и 
разделите между собою, 

18. ибо сказываю вам, что не буду пить от плода 
виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 

4. Кикнэн, похпханкэ, таӄаномэн хчоэсан 
тнаколкэ ккокнэн, ањопәнэн Йэсус әнватэс тӽэанкэ. 

5. Криваткнэн, кәлфчакнэн Йуданкэ упкэл зыллэс. 
6. Кањоан, инхтзуӄзунэн Йэсус әнватэс, итэ 

°фињњат фтивахэн. 

Направэзнон Пасханкэ 

7. Прэснойан хљэбаан ӄӽӑл клэкнэн. Тынну ӄӽлэнк 
овцаан ӄэйуч кзэлзэлин әнэмматӄзусчэн. 

8. Йэсус Пйотр, Йоанн кәнклэин, кӽынэкнэн: ӄәнхсх, 
пасхаан новаэс мәзванкэ ӄнаправэсх. 

9. Кињлуин: «Мас мәннаправэчэн?» 
10. Ӽэныкипнэн: «Атноманкэ итэ чэвасх, чамзањӽ 

әчкасх ийохэн әнтнэӈэнк ханк әнтхлакиӽ. Ну 
ӄсатәссх, әнна кчэин кэстанкэ ӄчэссх. 

11. Кистэн чикиӽанкэ ӄлассхик: „Анэчпакиӽ 
кәзза ињлузвин: мас ну ӽаӄа сән, минэнк чәск Кәмма 
ткнускичэн пасха Кәмман ансэкилан тчэсчэн?“ 

12. °Фнэва ӽаӄа нәнксхлэванэн тэзванкэ. Ӽаӄа тэӈлаӽ, 
°плаӽ, ханк сән. Ӽу ӄнаправэсх». 

13. Кикнэн, кчкикнэн, манк тӽэанкэ нлакипнэн, 
пасхаан новаэс кскан. 

Посљэтњой новаэс 

14. Итэ инхт клэкнэн, кавулкнэн Йэсус, касӽ синасин 
Апостолан кчэин, нованокэ. 

15. Ӽэныкипнэн: «Љви °пәлӄ тынвэ пасха 
тнуваскичэн туза омакаӈ, кфӑњчк тчэӄсхэӄзакичэн. 

16. Тэзванкэ тласкэсхан: хэњч бољсэ пасха мнукичэн, 
пока ну схлувахэн Нустахчӽэн Айрмноманк». 

17. Йэсус винойохэн кин, ктаӄаканан, кӄэчээин, 
кӽынэкнэн: «Хӄэссхик, ӄэмӄэ нвэхал хӑнвилэн. 

18. Тэзванкэ тласкэсхан: хэњч вино мвилкичэн, пока 
Нустахчӽэн Айрмном коахэн». 
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19. Хљэп кин, ктаӄаканан, кӄэчээин, тӽэанкэ 
зылпәнэн, кӽынэкнэн: «Тын Кәмман Увик сән, ӄнуссх, 
°Кмилвин тизвинәкит тзылләсчэн. Нвонкэ ӄчэлыӄзоссх 
тхинокэ Кәмманәкит». 

20. Итэ кнукнэн, винойохэн кин, кӽынэкнэн: «Тын 
ањос новой сән Кәмман мимэнк. Тизвинәкит мим 
тын әннэсэӈачэн. 

21. Кчки, ӄат Кәмман ватэкаӽэн хкич нуф сән, 
тынвэн столанк ханк. 

22. Чамзанлаан Пэчэн соњэзанк мни схлувахэн 
манк кфӑњчкэ коан. Кәмха әмчәмч нвэнкэ мин 
Әнна нәнватэӈачэн». 

23. °Твин нәнзунэн лоэњлозо: кэ тӽэанхал 
хэйӈнын мин нвонкэ чэлывачиӈнэн. 

Кэ °пәлчэйэ 

24. Лэм анманом схлукипнэн: кэ тӽэанхал 
°кпәләӈэн ксән. 

25. Йэсус ӽэныкипнэн: «Царан тӽыин чамзанлаланкэ 
айрман сән, эӄ айрман мэлмэл чэлыкилака 
нӽэлаӄзусчэн, 

26. °Тзилвин йаӄ заӄ нвонкэ чэлыкаӄ. Ӄам – 
°кпәләӈэн тәзванхал ӄӑтх куљуӈэн хӑнӄзузэн, 
тнакол ӄӑтх вэтатлан хӑнӄзузэн. 

27. Кэ °пәлчэйэ сән? – нукиӽ инкнэ вэтатлан? Мэхну 
нукиӽ °пәлчэйэ хӑнӄзузэн? °Кмилвин йаӄ тизвинк ӄӑтх 
вэтатлан тскичэн. 

28. Туза Кәмма чэӄзузмиӈсх суњки мни Кәмман 
тавуӈонк. 

29. Хэнэкит Айрмном тәзванкэ тзылләсчэн, манк 
Кәмманкэ Исх Кәмман зылнэн. 

30. Нуӄзасх, вилӄзасх Кәмманк Кәмман Айрмнок, 
анонк аӄзасх, Израэан касӽ синасин тынувалан 
ӄэӄчоӄзасхин». 

19. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, 
говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. 

20. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть 
новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается. 

21. И вот, рука предающего Меня со Мною за столом; 
22. впрочем, Сын Человеческий идет по 

предназначению, но горе тому человеку, которым Он 
предается. 

23. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них 
был, который это сделает. 

Кто больше 

24. Был же и спор между ними, кто из них должен 
почитаться бол́ьшим. 

25. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и 
владеющие ими благодетелями называются, 

26. а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, 
и начальствующий – как служащий. 

27. Ибо кто больше: возлежащий или служащий? не 
возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий. 

28. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 
29. и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, 

Царство, 
30. да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве 

Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен 
Израилевых. 
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Иисус предсказывает отречение Петра 

31. И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, 
чтобы сеять вас как пшеницу, 

32. но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и 
ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 

33. Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в 
темницу и на смерть идти. 

34. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух 
сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня. 

35. И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без 
сумы́ и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они 
отвечали: ни в чем. 

36. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот 
возьми его, также и суму;́ а у кого нет, продай одежду свою 
и купи меч; 

37. ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне 
и сему написанному: «и к злодеям причтен». Ибо то, что о 
Мне, приходит к концу. 

38. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал 
им: довольно. 

Иисус молится на горе Елеонской 

39. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору 
Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. 

Йэсус Пйотран ва кфӑњчкэ ознэн 

31. Йэсус кӽынэкнэн: «Симонэ, Симонэ, килвулэнк 
нәнстмиӈ: „°Кмилвин ӄэмӄэ мәчкустчэн маӈ ӄӑтх 
зэрнон“. 

32. Кәмха °Кмилвин ттаӄаӄзукичэн кнынәкит: 
кнын маэс хэњч хӑнкизвизэн, эӄ °килвин кнын 
пӽан маэзэ Нустахчӽэнк ӄәнӄэфсээтӄзусхин, итэ 
маэзанкэ илвизач». 

33. Пйотр ӽэныкинэн: «Айрма, Кәзза тчэавин коки 
тэмницанкэ, эззанокэ». 

34. Йэсус ӽэныкипнэн: «Пйотрэ, лыи кнанкэ 
тласкэчан – чол Кәмманәкит ампэлаач: „Хикаӄ 
тисчэн“, ампэлаач тынну ӄӽлэнк кфӑњчк пэтух 
чаӄаахэн». 

35. Тхатхаск Йэсус ансэкилан кињлуин: «Итэ туза 
тәнклэтӄзусхэн ӄам упкэлкин, ӄам љэпхэкин, ӄам 
комакин, мэхну ӄам ӑӈӄа ксхикаӄ?» Коан: «Ӄам 
ӑӈӄа». 

36. Схлэ ӽэныкипнэн: «Нэн йаӄ, кэнк упкэл 
чискинэн, хӑнэнэн, љэпхэ лэм хӑнэнэн, кэнк 
њэтускинэн, урваӄ хӑнзымплэнэн, әмпӽэӽ ӄињсхик. 

37. Нкэлычэн Кәмманәкит: „Әнна кчинзинки хиӄ 
ниӄзучэн“. Тэзванкэ тласкэсхан: тынну Кәмманкэ 
ахэн. Мни ӑӈӄа Кәмманәкит мин әнкэлычэн, часит 
схлувахэн». 

38. °Твин кӽынэкнэн: «Айрма, нуф касӽан әмпӽэлан 
мизвинк чизэн». Ӽэныкипнэн: «Ӄэчэ». 

Йэсус Йэлэй ӈэйӈэнк таӄасэн 

39. Йэсус кэстхал кӽумсткнэн, Йэлэй ӈэйӈанкэ 
кикнэн, манк чэлыӄзусчиӈнэн, Әнна кчэин Әннан 
ансэкилан ики. 
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40. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не 
впасть в искушение. 

41. И Сам отошел от них на вержение камня, и, 
преклонив колени, молился, 

42. говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести 
чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да 
будет. 

43. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 
44. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был 

пот Его, как капли крови, падающие на землю. 
45. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел 

их спящими от печали, 
46. и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, 

чтобы не впасть в искушение. 

Поцелуй Иуды и взятие Иисуса под стражу 

47. Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди 
его шел один из Двенадцати, называемый Иуда, и он 
подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им 
дал знак: Кого я поцелую, Тот и есть. 

48. Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь 
Сына Человеческого? 

49. Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали 
Ему: Господи! не ударить ли нам мечом? 

50. И один из них ударил раба первосвященникова, и 
отсек ему правое ухо. 

51. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, 
коснувшись уха его, исцелил его. 

52. Первосвященникам же и начальникам храма и 
старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: 
как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, 
чтобы взять Меня. 

40. Ӽу Йэсус ӽэныкипнэн: «Ӄтаӄакас кәмӈэскит 
тизвин спасанокэ». 

41. °Фнэва экнэнкэ кикнэн, вачан ткилнок 
кунмикнэн, сизэнкэ увик тнасчэн, таӄаӄзувэн. 

42. Нвонкэ таӄаӄзувэн: «Исхэ, мэхну тын винойохэн 
Кәмма ксотахэн? Кәмха, Кәзза °Килвин ӄнытыӄзусх, 
ӄам Кәмма». 

43. Аӈэл Әннанкэ ӄэсӽчхал кнаскнан, Әнна 
кничӄзуин. 

44. Әннан нэтанкэ чэӄсхэс °хэплаӽ кокинэн, эӄ 
таӄаӄзувэн мни ӄэфӄэфэ. Эӄ Әннан хасхас ӄзувэн 
ӄӑтх мим эсткиӽ сәмтанкэ ханкэ. 

45. Ктаӄакнан, ктэкэйкнэн, ансэкиланкэ 
килвизикнэн, кәчкуин итӽ °ӈыккилан макоэскит. 

46. Ӽэныкипнэн: «Ӑӈӄанкит °ӈыкссх? Ӄтэкэйсх, 
ӄтаӄакас, кәмӈэскит тизвин спасанокэ». 

Йэсус нарэстовасчэн әнватэӈэ 

47. Ӄам пиӈфаӄ лакас – чамзанлал ктмалсакнэн, 
кфӑњчк Йуда коӄзувэн, °ӄниӈ нвэхал Апостолахал. 
Йэсусанкэ ктмалсакнэн, коваан. 

48. Йэсус әнна кињлуин: «Йуда, ова Чамзанлаан 
Пэч әнватэӈэзэн?» 

49. Итэ ӄулан ансэкилан хиӄ нинэн ӑӈӄа схлузэн, 
Йэсусанкэ ӽэныкинэн: «Айрма, әмпӽэла мнузылнэн?» 

50. °Ӄниӈ ансэкиӽ әмпӽэӽ кин, хэпохпхан 
халнчахал элвалэӈ хтоӈан кәмпӽэин. 

51. Йэсус йаӄ итинэн: «Ӄэчэ!» Элвалэӈ ктәллатин, 
кәнмэлэван. 

52. Похпханкэ, таӄаномэн клутхэин тнаколкэ, 
пәлӽэнкэ минэн кокилан, ӽэныкипнэн: «Клэхвэнс 
чируӄ, кчинзин тскичэн? Ӑӈӄанэсх кәмпӽэлачом, 
кмээнчом косх? 
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53. Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не 
поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть 
тьмы. 

Петр отрекается от Иисуса 

54. Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. 
Петр же следовал издали. 

55. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, 
сел и Петр между ними. 

56. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и 
всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним. 

57. Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю 
Его. 

58. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. 
Но Петр сказал этому человеку: нет! 

59. Прошло с час времени, еще некто настоятельно 
говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. 

60. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты 
говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. 

61. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и 
Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: «прежде 
нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды». 

62. И, выйдя вон, горько заплакал. 

Глумление над Иисусом 

63. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били 
Его; 

53. Ӄэмӄэ ӄӽӑл туза тчэӄзуссхэн таӄаноманк 
ӄзуки – °тзилвин ӄам итэ ааӄ иӄзумиӈсх. Кәмха 
нэн тизвин инхт ккокнэн, тхунтхунэн ӄэфӄэф 
ккокнэн». 

Пйотр ватэзэн Йэсусхал 

54. Кин, хэпохпхан кэстанкэ кәналэӈӄзуин. Пйотр 
сатӄзукипнэн, ӄам тмалсакаӄ. 

55. Әззанк олла кистэнк уйирит кскан, кавулкнэн, 
Пйотр лэм кавулкнэн омакаӈ. 

56. °Ӄниӈ вэтатлан мимсхин әнна кәчкуин олла 
уйиритэнк акаӽ, хиӄ ктылкнэн, кӽынэкнэн: «Тын лэм 
Әнна чэнэн ӄзуки». 

57. Пйотр йаӄ ватэвэн, мэмсханкэ ӽэныкинэн: «Әнна 
хиӄаӄ тисчэн». 

58. Тхатхаск ӄула әнна кәчкуин, кӽынэкнэн: «Кәзза 
лэм тӽэанхал». Пйотр йаӄ ӽэныкинэн: «Ипӽэ, ӄам 
кәмма». 

59. Нэсэмӄ тхатхаск ӄула ӽэныӄзувэн кчэспчом: «Лыи 
тын Әнна чэнэн ӄзуки, °фнэва йаӄ лэм Галилэалан 
сән». 

60. Пйотр коан: «Хиӄаӄ тисчэн, ипӽэ, 
ӑӈӄанкит осч». Ӄам пиӈфкаӄ ӽэныка – хач пэтух 
кчаӄаӄзокнан. 

61. Схлэ Айэрэм ксхозӈакнэн, Пйотранкэ клахкнэн. 
Пйотр ктхикнэн Айрман ӽэнэзэн: «Кфӑњчк пэтух 
чаӄаахэн – тынну ӄӽлэнк чол Кәмманәкит 
ампэлаач: „Хиӄаӄ тисчэн“». 

62. Ӄнаӈ әззанкэ кикнэн, ксиӈзуӄзукнэн. 

Йэсус әндьэковасчэн 

63. Чамзанлан, минэн Йэсус әнхчоӄзунэн, Әнна 
әндьэковаӄзунэн, әнталазоӄзонэн. 
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64. и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали 
Его: прореки, кто ударил Тебя? 

65. И много иных хулений произносили против Него. 

Допрос в синедрионе 

66. И как настал день, собрались старейшины народа, 
первосвященники и книжники, и ввели Его в свой 
синедрион, 

67. и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: 
если скажу вам, вы не поверите; 

68. если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не 
отпустите Меня; 

69. отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы 
Божией. 

70. И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: 
вы говорите, что Я. 

71. Они же сказали: какое еще нужно нам 
свидетельство? ибо мы сами слышали из уст Его. 22 

Глава 23 
23 

Иисус перед Пилатом 

1. И поднялось все множество их, и повели Его к 
Пилату, 

2. и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он 
развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, 
называя Себя Христом Царем. 

3. Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал 
ему в ответ: ты говоришь. 

4. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не 
нахожу никакой вины в этом человеке. 

64. Лул Әннан комтин, әнталазоӄзонэн, кињлуин: 
«Ӄлахчик, профэтэ, кэ Кәзза талавин?» 

65. Эӄ әмптова ӄулан ӽэӄэ ӽэнэзэн әннанкэ 
ӽэнэӄзувэн. 

эњлозоном синэдрионэнк 

66. Итэ ктхсакнэн, мни тнакол, хэпохпхан, 
кансэан ккокнэн, синэдрионанкэ Йэсус 
кәналэӈан. 

67. Кињлуин: «Лыи сәч Кристус?» Коан: «Вэн 
тлавакэсхан, хэњч Кәмма мау ӄиссх. 

68. Вэн туза тињлувасхэн, хэњч ӄоссх. 
69. Тынвэн ӄӽэхал Чамзанлаан Пэч Нустахчӽэн 

Ӄэфӄэфэн хтоӈан °касоӈанк аӄзахэн». 
70. Кињлуӄзуин: «Нустахчӽэн Пэч лыи сәч?» 

Коан: «°Тзилвин осх, хамусх Кэмма тскичэн». 
71. Итӽ кӽынэкнэн: «Ӑӈӄас нэсэмӄ ӽэнэзэн 

мәнксхикичэн? °Фнэва Әннањ ӄэсхэ кӽынэкнэн, 
°мзилвин нилфсчэн!» 22 

нэс 23 
23 

Йэсус Пилатэн хкинк 

1. Ктэкэйкнэн, мни чамзанласхк, Йэсус Пилатанкэ 
кәналэӈӄзуин. 

2. Ӽу анзан киӄзуин: «Тын инмисинкиӽ, 
ӽэнызэн: заӄ зыллаӄ йасаӄан кэсаранкэ, увик Цар 
Кристуски ӽэлаӄзузнэн, нвонкэ мизвин чамзанлал 
әнтфкэӄзузнэн». 

3. Пилат Әнна кињлуин: «Йудэан Цар сәч?» Коан: 
«°Килвин озэн». 

4. Пилат хэпохпханкэ, чамзанлаланкэ ӽэныкипнэн: 
«Хиӄаӄ тисчэн, ӑӈӄа тын чамзањӽ канзаан». 
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5. Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, 
уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. 

Иисус у Ирода 

6. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он 
Галилеянин? 

7. И, узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к 
Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. 

8. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно 
желал видеть Его, потому что много слышал о Нем, и 
надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо, 

9. и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не 
отвечал ему. 

10. Первосвященники же и книжники стояли и усильно 
обвиняли Его. 

11. Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и 
насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и 
отослал обратно к Пилату. 

12. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями 
между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. 

Иисуса приговаривают к смерти 

13. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и 
народ, 

14. сказал им: вы привели ко мне человека сего, как 
развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не 
нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы 
обвиняете Его; 

15. и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не 
найдено в Нем, достойного смерти; 

5. Кәмха нвэн ӽэныӄзувэн тэнаӄ: «Инмисинкиӽ 
сән, Йудэан ањчпӄзузнэн, әлиӄзузнэн, кузукнэн 
Галилэанк, нэн ткэ ккокнэн, Әннан әлиномэ 
чамзанлал әнтфкэӄзузнэн». 

Йэсус Иродэнк 

6. Пилат килфсин Галилэалакэт, кињлуин: 
«Галилэалан сән?» 

7. Нлакипнэн: Иродэн сәмтхал сән. Схлэ Пилат 
Йэсус Ироданкэ кәнклэин. Нвэн инхтэнк Ирод лэм 
Йэрусалэманк ӄзувэн. 

8. Ирод Йэсус кәчкуин, љви криваткнэн. Ӄат 
итэ Йэсус әчкаӄзунэн, хэйнэ әмптова Әннанәкит 
килфсин, ӑӈӄа әлкәлк әчкаӄзунэн. 

9. Йэсус кињлузуин, кәмха ӄам ӑӈӄа оӄ. 
10. Хэпохпхан, кансэан ӄзувэн ӽу Иродэнк, љви 

°пәлӄ Йэсус анзан ниӄзунэн. 
11. Ирод йаӄ әннан клутхэин кчэин Йэсус 

нәнӈәззэхтӄзузнэн, әндьэковаӄзузнэн. Кпиӈфин, 
атхлаӽ тхкнэн Йэсусанкэ ктхин, илвизи Пилатанкэ 
кәнклэин. 

12. Тынвэн ӄӽлэнк Ирод эӄ Пилат ипӽки клэкнэн, 
кфӑњчк йаӄ ӽаӄэлан ӄзувэн. 

Йэсус әнӄэӄчочэн эззанокэ 

13. Пилат йаӄ хэпохпхан, тнакол, чамзанлал кочитин, 
14. Ӽэныкипнэн: «Туза тын чамзањӽ кәмманкэ 

кәналэӈан, ӄӑтх Әнна инмисинкиӽ, чамзанлан 
очӄзунэн тэкэйнокэ. °Кмилвин Әнна кињлузуин, – 
°тзилвин илфссх, ӄам ӑӈӄа чкикаӄ. Тын чамзањӽ ӄам 
анзанкан сән, ӄам инмисинкинкин сән. 

15. Лэм Ирод нвонкэ °кэнэзэзэн. Әнна тәнклэчэн 
Ироданкэ, ну лэм ӄам ӑӈӄа чкикаӄ, ӑӈӄанкит нытысчэн 
эззакас. 
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16. Хэйнэ тпәлзовачэн, тхатхаск тәнксивачэн». 
17. Пасхан чахэзанк нвонкэ әнскәӄзосчэн, °ӄниӈ 

чамзањӽ тэмницахал нәнксиӄзосчэн. 
18. Кәмха мни чамзанлал кпәлкэлӄзукнэн: 

«Хниззахэн! Варавва мәзванкэ ӄәнксих!» 
19. Варавва тэкэйном кскан атномэнк, эмкиӽ ӄзувэн 

лэм, нвэкит кӽәлӄэпэин тэмницанк. 
20. Пилат йаӄ Йэсус әнксиваӄзунэн, тэнаӄ чамзанлал 

кињлуин. 
21. Кәмха кпәлкэлкнэн тэнаӄ: «Тын крэстанкэ 

ӄәнтэӈнах!» 
22. Чоланаӈ кињлуин: «Ӑӈӄа ӽэӄэ Тын Чамзањӽ 

кскан? °Кмилвин ӄам ӑӈӄа чкикаӄ, ӑӈӄанкит нытысчэн 
эззакас. Мтпәлзочэн, мәнксичэн». 

23. Кәмха нвэн кпәлкэзоӄзокнан: «Крэстанкэ 
ӄәнтэӈнах!» Ифа тынвэ кэлкэлэ кәњчхчаан. 

24. Пилат кчэлыкнэн манк нәнстӄзучэн. 
25. Варавва эмкиӽ, инмисинкиӽ тэмницахал 

кәнксиин, Йэсус йаӄ тӽэанкэ зылпәнэн. 

Крэстанкэ әнтэӈнатном 

26. Йэсус кәналэӈан крэстанкэ әнтэӈнатнокэ. Схлэ 
°ӄниӈ чамзањӽ Киринэахал, Симон әннан ӽэлаӈ, 
осхэхал вэтатнохал атнокэ коӄзувэн. Кин, Йэсусэн 
крэст нытычэн әнтхлака. 

27. Әмптова чамзанлан Йэсус нәнсатӄзунэн, мимсхэн 
лэм ӄзувэн, нвэн чӈэлӄзукинэн, файхаӄзокинэн. 

28. Йэсус тӽэанкэ ксхозӈакнэн, ӽэныкипнэн: 
«Йэрусалэман мимсхэсхэ, заӄ чӈэлкаӄ Кәмманәкит. 
°Тзилвин овэкакэт ӄчӈэлсх, тизвин пэкит ӄчӈэлсх. 

29. Ӄӽӑл коахэн, итэ ӄам пэкинкин ӄэчилаӽан 
лэвахэн. Нвэкит нлаӄзакичэн: „Ӄэчилаӽан минэн 
ӄам ахсхкэнкан!“ 

16. итак, наказав Его, отпущу. 
17. А ему и нужно было для праздника отпустить им 

одного узника. 
18. Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти 

нам Варавву. 
19. Варавва был посажен в темницу за произведенное в 

городе возмущение и убийство. 
20. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. 
21. Но они кричали: распни, распни Его! 
22. Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я 

ничего, достойного смерти, не нашел в Нем; итак, наказав 
Его, отпущу. 

23. Но они продолжали с великим криком требовать, 
чтобы Он был распят; и превозмог крик их и 
первосвященников. 

24. И Пилат решил быть по прошению их, 
25. и отпустил им посаженного за возмущение и 

убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса 
предал в их волю. 

Распятие 

26. И когда повели Его, то, захватив некоего Симона 
Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, 
чтобы нес за Иисусом. 

27. И шло за Ним великое множество народа и женщин, 
которые плакали и рыдали о Нем. 

28. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери 
Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о 
детях ваших, 

29. ибо приходят дни, в которые скажут: «блаженны 
неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!» 
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30. Тогда начнут говорить горам: «падите на нас!», и 
холмам: «покройте нас!» 

31. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с 
сухим что будет? 

32. Вели с Ним на смерть и двух злодеев. 
33. И когда пришли на место, называемое Лобное, там 

распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по 
левую сторону. 

34. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают. И делили одежды Его, бросая жребий. 

35. И стоял народ, и смотрел. Насмехались же вместе с 
ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет 
Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 

36. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося 
Ему уксус 

37. и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя 
Самого. 

38. И была над Ним надпись, написанная словами 
греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть Царь 
Иудейский». 

39. Один из повешенных злодеев злословил Его и 
говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. 

40. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты 
не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 

41. И мы осуждены справедливо, потому что достойное 
по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. 

42. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое! 

30. Чамзанлан ӈэйӈэнкэ ӽэныӄзакипнэн: „Мәзванкэ 
ханкэ ӄтсӑлсх“, эскпэнкэ ӽэныӄзакипнэн: „Муза 
ӄэйпмиӈсх“. 

31. Вэн оанкэ мин ксуњин нвонкэ нчэлызэвнэн, ӑӈӄа 
схлувахэн оанкэ мин кизвилаӽ?» 

32. Йэсус кчэин нәналэӈӄзучэн касӽан чируӄэн, 
эмкилан эззанокэ. 

33. Кэфскнэн эскпанкэ, Голгофа нвэн ӽэлаӈ, тын сән 
Кчэч, ӽу Йэсус крэстанкэ нәнтэӈначэн, Әнна кчэин 
касӽан кчинзин, ӄула хтоӈан °касоӈанк, ӄула сичэӈан 
°касоӈанк. 

34. Йэсус кӽынэкнэн: «Исхэ, простит ӄикипнэн, хиӄаӄ 
ниӄзузнэн, ӑӈӄа нчэлыӄзузэвнэн». Клутхэин Йэсусэн 
тхкнэн кдэљэин, кэтин тӽэанкэ овэканкэ. 

35. Чамзанлал ӽу ӄзувэн, Әннанкэ лахӄзувэн. 
Тнакол ӈэззэхтӄзукинэн, кӽынэкнэн: «Ӄулан 
әнспасалӄзунэн, Увик хнәнспасанэн часит, пәл Кристус 
кинчилкнэн Нустахчӽэнк сән». 

36. Клутхэин лэм ӈэззэхтӄзукинэн, уксус 
әнзылӄзунэн Әннанкэ вилнокэ, 

37. Ӽэныкинэн: «°Килвин ӄәнспасах Увик, пәл 
Йудэан цар сәч». 

38. Крэстанк Йэсусэн ханк нкэлычэн: «Тынну Йудэан 
Цар сән». 

39. Ӄула кчинзин крэстанк Йэсус чӽмалӄзунэн, 
ӽэныӄзукинэн: «Пәл сәч Кристус, Увик ӄәнспасах, муза 
ӄәнспасамиӈ». 

40. Ӄула йаӄ кничиӄзуин, ӽэныкинэн: «Мэхну 
Нустахчаӽ ӄам хтэӄ? Кәзза лэм крэстанк нәнтэнӈнавин. 

41. Кчинзин муза нсәк, мизвин чэӄсхэс лыи тэрпэт 
нисчэн, а Әнна ӄам ӑӈӄа ӽэӄэ скаӄ». 

42. Йэсусанкэ ӽэныкинэн: «Айрма, кәмма ӄтхимиӈ, 
итэ Кнын Айрмнокэ коач». 
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43. Йэсус ӽэныкинэн: «Лыи кнанкэ тласкэчан – тынну 
ӄӽлэнк Кәмма чэамиӈ ӄзуки ӄысӽчӽэнк». 

Йэсусэн эзаном 

44. Кэлвук часэн ӄзувэн, хоровал ктхуниӈэн 
клэкнэн мни сәмтэнк, чоӄ часэн ктхуниӈэн. 

45. Лач коӈккнэн, завэса таӄаноманк касӽанкэ 
кколкнэн. 

46. Йэсус кпәлкэлкнэн: «Исхэ, Тизвин хкинкэ Кәмман 
фчифч тзылләсчэн». Кисхкнэн. 

47. Цэнтурэон тынну кәчкуин, Нустахчаӽ каӈйаан, 
кӽынэнкнэн: «Лыи тын Чамзањӽ лыи ныталан 
ӄзувэн». 

48. Чамзанлал әчкукиӽ, итэ хиӄ ктылкнэн ӑӈӄа 
схлукиӽ, мни увик әнталазоӄзонэн вайатэранкэ, 
экнэнкэ иӄзувэн. 

49. Нвэн йаӄ, минэн Йэсус хиӄ ниӄзунэн, олла 
крэстанк фтиӄзувэн, ӄам тмалсакаӄ, итӽ әнчэснэн 
мимсхэн, минэн Йэсус әнсатнэн Галилэахал. Мни 
экнэнк тӽзуӄзувэн, клахӄзукнэн. 

Йэсус әнӄэмсатусчэн 

50. Ӽу °ӄниӈ чамзањӽ ӄзувэн, анӄэӄчокаӽ, Йосэф 
әннан ӽэлаӈ, мэл ныталан, лыи ксуњин. 

51. Ӄулан Йэсус анзан ниӄзунэн, Йосэф ӄам 
әлфчакаӄ. Аримафэанк, Йудэан атномэнк кахсхкнан, 
лэм Нустахчӽэн Айрмном кзуӄзуин. 

52. Пилатанкэ ккокнэн, Йэсусэн Увик әнстнэн. 
53. Увик крэстхал кахин, чинәпә кчумкэин, 

ӄэмсатуноманкэ кәззуин. Тын ӄэмсатуном элэнк 
нәмпӽэчэн, ӄам кэ нэсэмӄ ӽокэ әззутаӄ. 

54. Пятница ӄзувэн, ӄат суббота лэӄзахэн. 

43. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю. 

Смерть Иисуса 

44. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по 
всей земле до часа девятого: 

45. и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по 
средине. 

46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в 
руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 

47. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и 
сказал: истинно человек этот был праведник. 

48. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя 
происходившее, возвращался, бия себя в грудь. 

49. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за 
Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. 

Погребение Иисуса 

50. Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек 
добрый и правдивый, 

51. не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, 
города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, 

52. пришел к Пилату и просил тела Иисусова; 
53. и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в 

гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. 
54. День тот был пятница, и наступала суббота. 
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55. Мимсхэн минэн Йэсус әнсатнэн Галилэахал, 
әнсатӄзунэн лэм Йосэф, кәчкуин ӄэмсатуном, эӄ манк 
Йэсус әнӄэмсатучэн. 

56. Атнокэ килвизикнэн, анзазэн тэӈлаӽан 
кнаправэан. Субботанк ӄам ӑӈӄа скаӄ, манк ањозэнк 
нкэлычэн. 23 

нэс 24 
24 

Эзлэном 

1. Нэдэљан пэрвой ӄӽлэнк, ус тхсака, кин тэӈлаӽан 
анзазэн, ӄэмсатуноманкэ ккокнэн. 

2. Вач ӄэмсатуномхал кэнк нәнсхозӈачэн. 
3. Кчэкнэн, Айрман Йэсусэн Увик ӄам чкикаӄ. 
4. Хиӄаӄ ниӄзучэн ӑӈӄа чэлыкнэн. Хоровал касӽан 

чамзанлан кксхлэкнэн тӽыин тхкнэн атхлаӽ, љви 
хэазлаӽ. 

5. Мимсхэн ктылхкнэн, тӽыин лул сәмтанкэ 
нәнсхозӈанэн. Кәмха нвэн ӽэныкипнэн: «Ӑӈӄанэсх 
ксуњин инхтзуссх кэззамткаланк? 

6. Нуф Әнна њэтусэн, Әнна кизликнэн. Ӄтхиссхик, 
ӑӈӄа Әнна ӽэныӄзукисхэн Галилэанк: 

7. Чамзанлаан Пэч эчкэкиланкэ әнватэӈачэн, 
крэстанкэ нәнтэӈначэн, чоланаӈ ӄӽлэнк излахэн». 

8. Ӄнаӈ ктхикнэн. 
9. Ӄэмсатуномхал килвизикнэн, мни ӑӈӄа клакнэн 

ансэкиланкэ эӄ ӄуланкэ, °ӄниӈ синасин нвэн фтивэн, 
ӄуланкэ лэм клакнэн. 

10. Нвэн мимсхэин ӽэлан: Марийа Магдалэна, 
Йоанна, Марийа Йаӄован лаӽсӽ. Лэм ӄулан мимсхэн 
әнчэнэн коки. °Твин клакнэн Апостоланкэ. 

11. Апостолан °ккэнэзэкнэн мимсхэн чэхчэ 
крвихэткилан, ӄам мау иаӄ. 

55. Последовали также и женщины, пришедшие с 
Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось 
тело Его; 

56. возвратившись же, приготовили благовония и масти; 
и в субботу остались в покое по заповеди. 

23 

Глава 24 
24 

Воскресение 

1. В первый же день недели, очень рано, неся 
приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с 
ними некоторые другие; 

2. но нашли камень отваленным от гроба. 
3. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. 
4. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали 

перед ними два мужа в одеждах блистающих. 
5. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к 

земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? 
6. Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил 

вам, когда был еще в Галилее, 
7. сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть 

предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в 
третий день воскреснуть. 

8. И вспомнили они слова Его; 
9. и, возвратившись от гроба, возвестили всё это 

одиннадцати и всем прочим. 
10. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, 

мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем 
Апостолам. 

11. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. 
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12. Кәмха Пйотр ктэкэйкнэн, ӄэмсатуноманкэ 
ксхыллакнэн. °Кпнэӈакнэн, клахкнэн, эм чинәпэн 
кәчкуин маӈ °солкилан. Љви кәлкәлкнэн, 
килвизикнэн. 

Ктӽзэнк Эммаосанкэ 

13. Нвэн ӄӽлэнк касӽ Йэсусэн ансэкилан 
киӄзукнэн атнучӽанкэ, Йэрусалэмхал касӽ часэн 
инок, Эммаос тынвэн атнучӽэн ӽэлаӈ. 

14. Крвихэтӄзувэн мни ӑӈӄакит, мин ксхлукнэн. 
15. Итэ иӄзувэн, крвихэтӄзувэн, Йэсус °Фнэва 

ктмалсаӄзукнэн, чэӄзунэн ики. 
16. Тӽыин лул нэтхонэӈӄзучэн, хиӄаӄ тылкаӄ. 
17. Кињлуин: «Ӑӈӄанкит крвихэтэссх?» Нвэн 

кунмикнэн кмакочом. 
18. Ӄула, Клэопа әннан ӽэлаӈ, коан: «Клэхвэнс эм 

Кәзза, Йэрусалэманкэ кокиӽ, °Килвин хиӄаӄ исэн, ӑӈӄа 
Йэрусалэманк ксхлукнэн тынвэн ӄӽлэнк?» 

19. Кињлуин: «Ӑӈӄас ксхлукнэн?» Клакнэн мни 
ӑӈӄа: «Йэсус Назарэтхал профэт ӄзувэн хэӄэвлаӽ, 
Әннан ӽэнэзэнк эӄ скзэнк кфӑњчк Нустахчӽэнк эӄ 
мни чамзанланк. 

20. Хэпохпхан, тнакол мизвин Әнна анзан нинэн, 
крэстанкэ нәнтэӈнанэн. 

21. °Мзилвин йаӄ әнмәлвэӄзук Әнна Израэанкэ 
Нәнксикиӽ. Кәмха нэн ӄат чоланаӈ ӄӽӑл клэкнэн, 
итэ мни тын ксхлукнэн. 

22. Мизвин мимсхэн лэм °мзилвин әннәлкәлкэмиӈ: 
ӄулан тӽэанхал ӄэмсатуноманкэ кикнэн ӄат тхсака, 

23. Әннан Увик ӄам чкикаӄ, клакнэн °твин Аӈэлан 
ксхлэкилан тӽэанкэ ӽэныкилан, ӄӑтх Әнна сунсэн. 

24. Ӄулан мизвинлан лэм кикнэн тхатхаск 
ӄэмсатуноманкэ: мни манк мимсхэн клакнэн, Увик йаӄ 
њэтусэн ӽу». 

12. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, 
увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам 
в себе происшедшему. 

На пути в Эммаус 

13. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее 
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; 

14. и разговаривали между собою о всех сих событиях. 
15. И когда они разговаривали и рассуждали между 

собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. 
16. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали 

Его. 
17. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете 

между собою, и отчего вы печальны? 
18. Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: 

неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о 
происшедшем в нем в эти дни? 

19. И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с 
Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в 
деле и слове пред Богом и всем народом; 

20. как предали Его первосвященники и начальники 
наши для осуждения на смерть и распяли Его. 

21. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который 
должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день 
ныне, как это произошло. 

22. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: 
они были рано у гроба 

23. и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они 
видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 

24. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, 
как и женщины говорили, но Его не видели. 
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25. Ӽэныкипнэн: «Ӄам нытакин сәссх, хикчилаӽан 
°кэнэзэкнэн! Ӑӈӄанэсх ӄам мааӄ ниӄзуссх, ӑӈӄа 
профэтан кфӑњчкэ коан? 

26. Кристус нытычэн чэӄсхэка, тхатхаск Әннан аӈйа 
ӄэзватэ». 

27. Әнна әнзунэн лакас Мойсэйхал, профэтахал, 
әлипәнэн мни ӑӈӄа нэзэнк Әннанәкит әнкэлычэн. 

28. Ктмалсакнэн атночӽанкэ, Йэсус такэ хамусх 
иаӄзувэн. 

29. °Твин йаӄ Әнна нәнкрвихэткзунэн: «Муза ӄчэмиӈ 
фтики, ӄат ӄӽӑл пиӈфасэн, тхунэзэн». Кфтикнэн. 

30. Кавулкнэн нованокэ. Йэсус кљэп кин, 
ктаӄаканан, кӄэчээин, кәнколсхэнан, тӽэанкэ 
зылпәнэн. 

31. Схлэ тӽыин лўлк катхсакнан, Йэсус хиӄ ктылкнэн, 
Әнна йаӄ тӽэанкэ ӄам чкукинкин клэкнэн. 

32. Клоӽынэкнэн ӄула ӄуланкэ: «Клэхвэнс мизвин 
лиӈэн ӄам лукилан каӄ, итэ °Фнэва муза 
әлиӄзумиӈ, ктӽзэнк итэ нэзэн әлиӄзумиӈ?» 

33. Ӄнаӈ ктэкэйкнэн, ӄам ӄэзукаӄ Йэрусалэманкэ 
килвизикнэн, ӽу кчкикнэн °ӄниӈ синасин Апостолан эӄ 
ӄулан мни. 

34. Нвэн ӽэныкипнэн: «Лыи Айэрэм кизликнэн, 
Симон тэвэ Әнна °Фнэва әчкунэн». 

35. А нвэн касӽан клакнэн мни ӑӈӄа ктӽзэнк схлувэн, 
эӄ манк Йэсус хиӄ ктылкнэн хљэп колсхэнакиӽ. 

Йэсус Увик әнксхлэзнэн ансэкиланкэ 

36. Итэ крвихэтӄзувэн, Йэсус °Фнэва хоровал 
ктэкэйкнэн кӑннэнк тӽыинк, ӽэныкипнэн: «Ткарвэл 
тәзванкэ». 

37. Ктыхлкнэн, °ккэнэзэкнэн ксӽзоас әчкукилан. 
38. Йэсус ӽэныкипнэн: «Ӑӈӄанэсх тылхәссх? 

Ӑӈӄанкит нвонкэ °кэнэзэссх? 

25. Тогда Он сказал им: о, несмысленные и 
медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! 

26. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в 
славу Свою? 

27. И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им 
сказанное о Нем во всем Писании. 

28. И приблизились они к тому селению, в которое шли; 
и Он показывал им вид, что хочет идти далее. 

29. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, 
потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и 
остался с ними. 

30. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, 
благословил, преломил и подал им. 

31. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но 
Он стал невидим для них. 

32. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял 
нам Писание? 

33. И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и 
нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, 

34. которые говорили, что Господь истинно воскрес и 
явился Симону. 

35. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как 
Он был узнан ими в преломлении хлеба. 

Явление воскресшего Иисуса ученикам 

36. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 
них и сказал им: мир вам. 

37. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что 
видят духа. 

38. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие 
мысли входят в сердца ваши? 
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39. Кәмман хкин, ӄтӽин ӄәчкуссх. °Кмилвин 
тскичэн. Ксӽзоазэнк њэтуӄзускипнэн ктӽмин, 
килвих, Кәмманк йаӄ чизэн. Кәмма ӄтәллатмиӈсх, 
°тзилвин әчкасх». 

40. Нвонкэ кӽынэкнэн, хкин, ӄтӽин әнксхлэпәнэн. 
41. Әлкәлкәӄзувэн, кәмха риваткит нутуӄзунэн 

маэ. Кињлуин: «Ӑӈӄа нукнэн тизвинк чискисхэн?» 
42. Әњч мин ккукэин Әннанкэ нзычэн. 
43. Кин, кнуӄзукнэн, °твин нәчкунэн. 
44. Ӽэныкипнэн: «Тынвэкит Кәмма тэзванкэ тлакэсхан, 

итэ туза чэсх ӄзуки: мни ӑӈӄа мин Кәмманәкит 
нкэлычэн Мойсэйан нэзэнк, профэтанк, псалманк, 
лыи схлувахэн». 

45. Эӄ °фнэва тӽыин нытан кәнӄэин нэзэн хиӄ 
тылнокэ. 

46. Ӽэныкипнэн: «Әнкэлычэн нвонкэ: „Мэссиаӽ 
чэӄсхвэвахэн, чоланаӈ ӄӽлэнк излывахэн. 

47. Әннан ӽэлаӈэ тэӈсэном, эчкэин простит эном 
нәиачэн, пэрвой Йэрусалэманкэ, тхатхаск мни 
ӑӈӄанкэ ӄуланкэ чамзанлаланкэ“. 

48. °Тзилвин йаӄ әчкукилан сәссх. 
49. °Кмилвин тэзванкэ тәнклэвачэн Кәмман Исхэн 

ањос. Йэрусалэманк нытысхэн кас, пока ханан ӄэфӄэф 
ӄэзватасх». 

Йэсус эфсэзэн ӄэсӽчӽанкэ 

50. °Твин чэнэн ики Йэрусалэмхал әззанкэ, 
Вифаӈанкэ, ӽу хкин кәнсхуин ханкэ, каӈйаан. 

51. Итэ каӈйаӄзоан, клэӄзукнэн ӄэсӽчӽанкэ эфскас, 
кэфскнэн, кумзин. 

52. °Твин Әннанкэ °кпнэӈакнэн, криватчом 
Йэрусалэманкэ килвизикнэн. 

53. Таӄаноманк ӄзузэн, Нустахчаӽ наӈйаӄзознэн. 
Лыи. 

39. Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; 
осяжите Меня и рассмотрит́е; ибо дух плоти и костей не 
имеет, как видите у Меня. 

40. И, сказав это, показал им руки и ноги. 
41. Когда же они от радости еще не верили и дивились, 

Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? 
42. Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 
43. И, взяв, ел пред ними. 
44. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв 

с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о 
Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 

45. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 
46. И сказал им: так написано, и так надлежало 

пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, 

47. и проповедану быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 

48. Вы же свидетели сему. 
49. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 

оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше. 

Вознесение Иисуса 

50. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. 

51. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо. 

52. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 
великою радостью. 

53. И пребывали всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога. Аминь. 
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СЛО ВАРЬ Сло варь 

Ве ель зе вул – од но из ев рей ских на зва ний для дья во ла (гла-
вы бе сов). 

Да вид – са мый зна ме ни тый царь Из ра и ля, из пле ме ни Иуды. 
Он был од ним из ав то ров вет хо за вет ной Кни ги Псал мов – 
пе сен, об ра щен ных к Бо гу. Стре мясь к ми ру и спра вед ли-
во сти, Да вид ис пол нял Божью во лю. В на гра ду за это Бог 
обе щал ему, что его по том ки веч но бу дут из ра иль ски ми 
ца ря ми. Ев рей ские про ро ки пред ска зы ва ли, что Мес сия, 
ко то рый дол жен пра вед но цар ст во вать над всем ми ром, 
бу дет по том ком Да ви да. 

Ди на рий – се реб ря ная мо не та, ис поль зо вав ша я ся в Рим ской 
им пе рии. По до сто ин ст ву бы ла рав на за ра бот ку од но го дня. 

Жер т вен ник – ме с то, где ев реи при но си ли жер т вы, пред пи-
сан ные за ко ном. Во вре ме на Иису са жи во тных за ка лы ва ли 
на жер т вен ни ке во внут рен нем дво ре хра ма, а жер т вен ные 
бла го во ния ку ри лись на жер т вен ни ке не пос ред ст вен но в 
хра мо вом зда нии. 

За кон – пять древ ней ших книг Биб лии. Эти кни ги по ве ст ву ют 
о со тво ре нии ми ра, о пер вых пра вед ни ках, слы шав ших го лос 
Бо га и вы пол няв ших Его во лю. Да лее они рас ска зы ва ют о 
про ис хож де нии ев рей ско го на ро да, о том, как Бог ос во бо дил 
его из раб ст ва в Егип те и дал ему зем лю Па ле сти ны. Кро ме 
то го, в этих кни гах со дер жат ся по ве ле ния, ко то рые Бог в 
древ но сти дал ев рей ско му на ро ду, – 10 глав ных по ве ле ний, 
мно же ст во пра вил, ка са ю щих ся об ря дов и об ще ствен ной 
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жиз ни. Имен но по э то му все пять книг бы ли из ве ст ны под 
об щим на зва ни ем «За кон». В ев рей ской ре ли гии «За кон» 
был са мой по чи та е мой кни гой, точ ное со блю де ний всех 
из ло жен ных в ней пра вил бы ло стро го обя за тель ным. По-
сколь ку ос нов ные по ве ле ния, со дер жа щи е ся в За ко не, Бог 
пе ре дал че рез Мо и сея, ко то рый по во ле Бо га вы вел ев ре ев из 
Егип та, эта кни га ча с то на зы ва лась «За ко ном Мо и се е вым». 

За кон ни ки, книж ни ки – лю ди, хо ро шо знав шие За кон и объ-
яс няв шие его лю дям. Во вре ме на Иису са они пред став ля ли 
со бой от но си тель но не боль шую груп пу лю дей, ко то рая 
поль зо ва лась боль шим ува же ни ем сре ди ев ре ев. 

Зи ло ты (по‑гре че ски «ре вни те ли») – ев рей ская ре ли ги оз но-по-
ли ти че ская груп па, ко то рая от ли ча лась осо бой ре вно стью 
в ох ра не нии ев рей ской ре ли гии от язы че ско го вли я ния и 
пы та лась во ен ным пу тем ос во бо дить на род от рим ской 
вла сти. Воз мож но, что один из 12-ти Апо сто лов Иису са, 
Си мон Ка на нит, ра нее при над ле жал к этой груп пе. 

Ке сарь – рим ский царь (пер во на чаль но это бы ла фа ми лия 
пер вой ди на стии рим ских ца рей). 

Ле ви ты – лю ди, ко то рые хоть и не бы ли свя щен ни ка ми, но 
по мо га ли в хра ме про слав лять Бо га му зы кой, при го тов лять 
жи во тных для жер т вы и т. д. Кро ме то го, они изу ча ли За кон 
и вы сту па ли сре ди на ро да как учи те ля. Это раз ре ша лось 
де лать толь ко по том кам Ле вия, ро до на чаль ни ка од но го из 
12 ро дов (или пле мен) из ра иль ско го на ро да. От его име ни 
и по шло на зва ние «ле ви ты». 

Мес сия (по‑ев рей ски это сло во оз на ча ет «по ма зан ный», то есть 
«из бран ный Бо гом») – Бо жий по слан ник, при ход ко то ро го 
пред ска зы вал ся в Кни гах За ко на и Про ро ков. Во вре ме на 
Иису са ев реи жда ли при хо да Мес сии и ве ри ли, что он ос-
во бо дит их от вла сти рим лян и ус та но вит Цар ст во Божье. 

Мы тарь – чи нов ник из чис ла ме с т но го на се ле ния, со би рав-
ший в Па ле сти не на ло ги в каз ну Рим ской им пе рии. Ев реи 
пре зи ра ли мы та рей за то, что они со труд ни ча ли с язы че ской 

рим ской вла стью (та кое со труд ни че ст во про ти во ре чи ло 
За ко ну). Кро ме то го, мы та ри ре гу ляр но со би ра ли с на се-
ле ния боль ше де нег, чем они дол ж ны бы ли от дать сво им 
на чаль ни кам, и ос тав ля ли из лиш ки се бе. 

Об ре за ние – от се че ние край ней пло ти. Со глас но ус ло ви ям 
за ве та, за клю чен но го меж ду Бо гом и ев рей ским на ро дом 
на го ре Си най, каж дый пер ве нец муж ско го по ла дол жен 
был прой ти че рез этот об ряд. Над но во рож ден ны ми этот 
об ряд со вер шал ся на вось мой день жиз ни; во вре ме на 
Иису са имя да ва лось ре бен ку в этот же день. 

Пас ха – глав ный ев рей ский праз д ник, от ме чав ший ся в па-
мять об ос во бож де нии ев рей ско го на ро да под пред во ди-
тель ст вом Мо и сея из еги пет ско го раб ст ва. Этот праз д ник 
от ме чал ся еже год но в ап ре ле. Для праз д нич ной еды в день 
Пас хи по ла га лось спе ци аль но за ко лоть яг нен ка. 

Пер во свя щен ник – глав ный ев рей ский свя щен ник. Со глас но 
За ко ну, толь ко он мог ис пол нять не ко то рые об ря ды, в ча-
с т но сти, вхо дить в наи бо лее свя тое ме с то в зда нии хра ма. 

Пер во свя щен ни ки – наи бо лее вли я тель ные ев рей ские свя-
щен ни ки, имев шие по ли ти че ский вес. Мно гие пер во свя-
щен ни ки вхо ди ли в си не дри он. Во вре ме на Иису са поч ти 
все они про ис хо ди ли из не сколь ких знат ных се мейств. 

По ка я ние – осоз на ние своей ви ны пе ред Бо гом и от каз от 
преж не го об ра за жиз ни. 

Псал мы (по‑гре че ски «пес ни») – под этим об щим на зва ни ем 
со бра но 150 ев рей ских ре ли ги оз ных пе сен, со став ля ю щих 
осо бую кни гу Вет хо го За ве та. Мно гие из них вы ра жа ют 
бла го да ре ние Бо гу за спа се ние от ги бе ли, дру гие опи сы ва ют 
Его ве ли чие и лю бовь или же со дер жат моль бу о по мо щи. 

Праз д ник оп рес но ков – праз д ник, от ме ча е мый в те че ние 7 дней 
по сле Пас хи. В те че ние это го праз д ни ка раз ре ша лось есть 
толь ко пре сный хлеб, вы пе ка е мый в ви де тон ких ле пе шек. 

Про ро ки – лю ди, слы ша щие сло во Бо жие и до но ся щие его до 
лю дей. Про ро ки при зы ва ли чтить Бо га и вы пол нять Его 
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Си не дри он – вы сший ев рей ский со вет, в ко то рый вхо ди ло 
70 че ло век, в боль шин ст ве сво ем имев ших не пос ред ст вен ное 
от но ше ние к ре ли гии. Си не дри он не толь ко ре шал по ли-
ти че ские воп ро сы, но и вы но сил су деб ные при го во ры. Во 
вре ме на Иису са ре ше ния си не дри о на име ли си лу толь ко 
в том слу чае, ес ли их ут вер ж да ли пред ста ви те ли рим ской 
вла сти. Рим ля не, од на ко, стре ми лись не ос кор б лять ев рей-
скую ре ли гию и всег да счи та лись с си не дри о ном. 

Суб бо та – свя щен ный день у ев ре ев, ко то рый сле до ва ло пол-
но стью по свя щать Бо гу и в ко то рый по э то му за пре ща лось 
ра бо тать. Но вый день не де ли у ев ре ев на чи нал ся с за хо да 
сол н ца, по э то му ра бо тать за пре ща лось с за хо да сол н ца в 
пят ни цу до за хо да сол н ца в суб бо ту. Ко вре ме нам Иису са 
ев рей ские учи те ля За ко на со ста ви ли спи сок тех дел, ко-
то рые счи та ют ся не до пу сти мы ми в суб бо ту. По суб бо там 
ев реи всег да со би ра лись в си на го ге для мо лит вы и чте ния 
Свя щен ных Книг. 

Сын Да ви дов – так на зы ва ли Мес сию, по сколь ку, как ве ри ли 
ев реи, он дол жен быть по том ком ца ря Да ви да. 

Сын Че ло ве че ский – так Иисус ча с то на зы ва ет се бя в Еван-
ге ли ях. О точ ном зна че нии это го наи ме но ва ния нет 
еди но го мне ния. С од ной сто ро ны, так в кни ге про ро ка 
Да ни и ла в Вет хом За ве те на зы ва ет ся не бес ная лич ность, 
ко то рой в кон це све та Бог даст честь, сла ву и власть. С 
дру гой сто ро ны, в ев рей ском язы ке это вы ра же ние мо жет 
зна чить про сто «че ло век». Ес ли Иисус упот реб лял его в 
этом зна че нии, то этим Он хо тел под чер к нуть, что во 
всем по до бен лю дям, преж де все го Cво и ми стра да ни я ми 
и смер тью. 

Фа ри сеи – ре ли ги оз ное те че ние у ев ре ев во вре ме на Иису са. 
Фа ри се ев от ли ча ло очень стро гое сле до ва ние всем, да же 
вто ро сте пен ным тре бо ва ни ям За ко на. Они поль зо ва лись 
боль шим ува же ни ем в на ро де и са ми очень гор ди лись своей 
ре ли ги оз но стью и стро го стью нра вов. 

во лю, лю бить ближ не го, не де лать зла. Мно гие ев рей ские 
про ро ки за пи сы ва ли то, что Бог го во рил че рез них. Во вре-
ме на Иису са Кни ги Про ро ков, в ча с т но сти Кни га Исаии, 
жив ше го в VIII ве ке до Рож де ст ва Хри сто ва, очень по чи та лись 
у ев ре ев. Сре ди про ро ков, не ос та вив ших книг, наи боль шим 
ува же ни ем поль зо вал ся Илия, жив ший в IX ве ке до н. э. Он 
бес страш но об ли чал ца ря, не чтив ше го Бо га, и про сла вил ся 
мно го чис лен ны ми чу де са ми. Как поз д нее воз ве стил лю дям 
дру гой про рок, Ма ла хия, пе ред кон цом све та Илия дол жен 
был вер нуть ся на зем лю. 

Сад ду кеи – наи бо лее вли я тель ное ре ли ги оз ное те че ние сре ди 
ев ре ев во вре ме на Иису са. Мно гие сад ду кеи вхо ди ли в си-
не дри он, сре ди сад ду ке ев бы ли и пер во свя щен ни ки. Они, 
как и фа ри сеи, от ли ча лись же с т ким сле до ва ни ем За ко ну. 
Од на ко, в от ли чие от фа ри се ев, сад ду кеи не по чи та ли дру-
гие Свя щен ные Кни ги, в ча с т но сти, Кни ги Про ро ков. Они 
не ве ри ли в во с к ре се ние мер т вых, по то му что в За ко не о 
нем ни че го не ска за но. 

Свя щен ни ки – слу жи те ли хра ма в Иеру са ли ме. Ос нов ная роль 
свя щен ни ка в ев рей ской ре ли гии со сто я ла в при не се нии 
жертв Бо гу. Свя щен ни ка ми, со глас но За ко ну, мог ли быть 
толь ко по том ки Ааро на, род но го бра та Мо и сея. Свя ще ни ки 
бы ли раз де ле ны на 12 групп, каж дая из ко то рых слу жи ла 
в хра ме два ра за в го ду по од ной не де ле. 

Свя щен ные Кни ги – ре ли ги оз ные кни ги, по чи тав ши е ся ев-
ре я ми. К ним от но сит ся За кон, Кни ги Про ро ков, Кни га 
Псал мов и не ко то рые дру гие. 

Си на го га – зда ние, в ко то ром ев реи со би ра лись каж дую суб-
бо ту для чте ния Свя щен ных Книг и мо лит вы. Во вре ме на 
Иису са си на го ги бы ли в каж дом го ро де, где жи ли ев реи. Во 
вре мя со бра ния в си на го ге лю бой его уча ст ник мог про-
чи тать от ры вок из Свя щен ных Книг, а за тем об ра тить ся 
к со брав шим ся с тол ко ва ни ем про чи тан но го от рыв ка или 
по у че ни ем. 
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Храм – свя щен ное зда ние в Иеру са ли ме. Толь ко там ев реи 
со вер ша ли жер т воп ри но ше ния, а так же со би ра лись в дни 
праз д ни ков. Впер вые храм был по стро ен в X ве ке до н. э. 
зна ме ни тым ев рей ским ца рем Со ло мо ном. Храм, ко то рый 
су ще ст во вал во вре ме на Иису са, был по стро ен ев рей ским 
ца рем Иро дом Ве ли ким. Зда ние хра ма бы ло ок ру же но га-
ле ре я ми, ко то рые раз де ля ли ок ру жав шее его про стран ст во 
на не сколь ко дво ров (см. схе му на с. 223). Га ле реи хра ма 
бы ли ме с том, где обыч но со би ра лось боль шое ко ли че ст во 
лю дей. Как и пред ска зы вал Иисус, вско ре по сле Его во с-
к ре се ния, в 70 г. н. э., храм был раз ру шен рим ля на ми и с 
тех пор не вос ста нав ли вал ся. 

Чет вер тов ла ст ник – пер во на чаль но оз на ча ло «пра ви тель од ной 
чет вер ти» ка кой ни будь об ла сти. Поз д нее этот тер мин стал 
бо лее об щим для име но ва ния всех пра ви те лей в Рим ской 
им пе рии. Два сы на ца ря Иро да Ве ли ко го, а имен но Ирод 
Ан ти па и Фи липп, бы ли чет вер тов ла ст ни ка ми в Па ле сти не 
во вре ме на про по ве ди Иису са. 

Языч ни ки – так во вре ме на Иису са на зы ва ли все на ро ды, 
кро ме ев рей ско го, так как в то вре мя толь ко ев рей ский 
на род знал За кон, дан ный Бо гом. 

Эр дэӈ гэ дя ка – чу до. 




	Предисловие ко второму изданию
	От Луки Святое Благовествование
	Словарь

