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И з о л и р о в а н н ы е

языки

Иисуус Христос ту1г эдьил^а иэдэилги

1 а п д и а д е

|5о1а1:е5

а1гниги импираатэр Август Римскэй импиэрийэ
йахунай лэ\уэйнбурэбэпэда5а пиэрэпислэ \уиэйуолмора\ укааслэрг (оорчиичэлэн") пулгэрэйльэлмэлэ.
2 Та^и Сирийца Квириний лэмльэ н-олнуда^а
эльилльэ пиэрэпис н-олльэн.
3 Пиэрэписхэ сэ^Vлн'инь кедэ йа\унар титтэ
мэдьуолуол куоратпиэнь КЭХУЭЙЛЭЛЫГИ.
4 Иосиф Давидхат параньэр, Галилея Назаретта^ат
Иудея^а льэй Вифлеем ьгодьэ Давид куорат1гининь
5 тудэ мирийэн-мора\ Марияньэн- КЭ\УЭЙЛЬЭЛ1ГИ,
тудэ^анэ нимэлэ^а сэ\урэлн~инь. Мария олдэ эламуольэл.
6 Вифлеем^а льиэнурэ1г мэдьуориийуолгин-мора\ чайлэ пэлда^а,
7 тудэ эльилльэ Уо^анз мэдьуориильэлум. Молуол-мора\ нимэлэ
эл нуур тудэ Уо^анэ сукунэк пиисэллэк, бараан легитиэнубэ
саан-хахуарха^а кудэриэльэлум.
Тауг лэшэйнбурэбэ^а бараанлэ
\уорпэринундьэ иэриичэпэк льиэнулльэлнул.
9 Маархадьэн' тан- иэриичэпэ киэйиэ пелчэнмэ Чамуолэл Моойчэ
Аанн-элги йэдэйльэлул, танунньэ ньа^а Моойчэ подьандьий чайлэги
лукулэ чаилэсэильэлум; танун^ат иэриичэпул чаманэн" ча 'Л 'ричиильэлн'и.
10 Аанн-эл титтинь монлэнь: «Эл ин-иэльэн-ик! Кедэн-одьэрукунн-инь
йа\унэйдинь уоруодьэ чамуотэгиий пуьгуолтэгэ амучэ мердьэги
ньиэдьилн-инь кэлуйэн"!
11 Курильиин-ик: тун- чайлэ^а Давид куораттэ^а КедэнЭдьитиичэк мэдьуолэл! Тудэл тидэрг ТИТ маануйуол
Христос н-одьэ Чамуолэл Моойчэлэн-.
12 Бараан легитиэнубэ саан-хахуарха^а сукун^а
пиируолдэн- льэтэй, тануллэк тан" Уо тих нуутэмк».
8

Ю к а г и р с к и й
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13 Ин таат мондаг^а, Аан1гэл \уаль пурэт

Хуруул ^/иэн Аан1гэлпэги йэдэйрэн-,
Хойлэ ендэринаальэлнга, мондэ1г:
14 «Хуруулугинъ-Хойли'инь

чамачамариш
тлщн! Лукулщ — Тудэ амудъиимэ
чиидада сугудьэпэги лим'умущн!»
15 Тадаат, Аанггэлпэ хуруулнгинь пэнгэйльэлигуда^а, иэриичэпул
монльэлн-и: «Вифлеемн-инь кэточэли, нэмэ-хуодэ курчиийуолги
йэ\учэР)а, Чамуолэл Моойчэ нэмэлэ оондьэйуолги мериичэ^а».
16 Хадьир амдур кеткэйрэлэк Марияньэй Иосифханэ тадаатэ
эйк-угунэн бараан легитиэнубэ саан-ха\уарха1эа сукун^а
пиируодьэ Уолэ мэ нуульэл1га.
17 Хадьир тидэн' Аан1гэл туи Уолэ ньиэдьийуолдаг^анэ
йа\унуо мэ пундульэлн-а.
18 Танун^анэ мврильэлдьэ чии йа\гаар чаманэн- маалайльэлн^и.
19 Мария олдэ тан- аруупэ^анэ йа\унэччуо тудэ сугудьэща панчирэлэк,
чун-дэ н-ориинаальэлум.
20 Иэриичэпэ нолдэ йа\Vнар тидэн- ньиэдьийуолэк курчиилдащанэ титтэ
йуодиилэк йуор, титтэ унумэлэк мерир, Хойлэ ендэрирэн лай^удэн мэ
пэнгэйльэлни.
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Осуществляется перевод фрагментов Евангелия от Луки
Численность: 1142
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Расселение: Республика Саха/Якутия, Камчатская область.
Чукотский автономный округ (Россия)
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Рори1аГюп: 1142
ЬосаНоп: КериЬИс о!' 5акНа/Уаки11а, КатсИаЛа Кедюп,
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