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дола!^ закон, туре 15ясьда и Август баря
$ан дуббетин дэ'цнаирицбет быльдэ ба'цдицт.
2 Кире ОБЫльдэ 1$усям дэ'цнаирицбет, бу уонь,
аська Сирия-ба'цдицт татыц1$овильда буря и
Квириний-1$ый 191 ке'т.
3 Быльдэ оцонь дэ'цнаирицбетдица,
касьна биньдада колет.
4 Ке'т буря и Иосиф, Галилей ба'цдициль, Назарет колетдициль,
Иудеядица, колетдица Давидца ди Вифлеем оонь, бу биньда
дэ'цнацаль Давидда овыльдэ.
5 Бу оонь дэ'цнаирицбетдица биньда китай
15имась ди Мариам, буря дыльась датольгэ.
6 Аська буц димисьн Вифлеемдица, будицт дэимись сас берь дыль.
7 Буря бильвет хы'п-150гда, больта|у1$онь бу 15аря есонда!^
1$ыяпдица, буцнацт се'й бэньсяц.
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Бэньбиль Вифлеемдициль толануут сенькалябельсин, буц долин
ульбацдицт хай тусяц сирукт калявельуольбетин ассень, буцна и овцац.
9 Буцнацт димись Есьда анэль, Есьда кэнам буц кэнейуллий.
Буц 150СТИТ обыльдэ.
10 Есьда ке'т баря наца:
«Ат $оскацет! Ат богбит экаца <,а' — 191 дэгасиц дэ'цнаца.
11 ЕН150Ц Давидда колетдицт сибатоно1$ эка
Калябельсь — Есьда ке'т Мессия, Есь бу дэра1$айдэ!
12 Кире экаца тонь: экц куабэгин дыль, туре дуто15ит
больта15боксяебет 1$ыяпдицт».
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Э15песь кисац Есьда кет илька
тося долин быльдэ Есьда кальдэ'ц,
Есьда кетберецогаветин:
13

14 «А/^там Есьдаут, туре дэу быльде
ба> удщт лювероуавет!»

Аська анеляц димисин есьда, сенькалябельсин маньмац:
«Дэцонь Вифлеемдица, дэцсо1'ин, акусь тусяц сита!^,
акусь баря этаца Есь!»
16 Буц 1§ыле оцонь к,ацица хай доцонбэгин
Мариам Иосифась хай дылясь, 1$ыяпдицт.
17 Датолюцин дыль, буц маньмац туре,
акусь баря даца анель.
18 Быльдэ, аня ацабильдэ туря, 1$остит асанэй
сенькалябельсьнацаль.
19 Мариам быльдэ дэнято хай анецилбет.
20 Сенькалебельсин димисин уська, кетберец
Есь быльдадицт, акусь буц толюцин хай дэ15лащн:
быльдэ овыльдэ тонь, биля баря наца анель.
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