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Сӧс ба жы

Ка ру кы чы раа чы лар!

Ко лы гар да ту ду нып ал ган би чик тиҥ ады Ја ҥы Ке реес. Бу эки 

тил ле аҥы лу чыгарыш – Ја ҥы Ке реес тиҥ ал тай тил ге кӧчӱрилгени, 

оны ла кош той орус Си нод кӧ чӱ риш.

Ја ҥы Ке реес тиҥ би чик те ри Эр те ги Ке реес тиҥ би чик те ри ле ко-

жо Ага ру Би чик – Биб лия деп ада лат. Биб лия – бӱт кӱл ак-јарыкта 

эҥ кы чы ры лып тур ган би чик. Он до Ку дай улус ла тур гус кан эки ке-

реес ке ре гин де ай ды лат. Эр те ги Ке реес те Ку дай ка на йып Из ра иль 

јоныла Ке реес тур гус ка ны, Мо и сей ажы ра ого ага ру Ја сак бер ге-

ни ке ре гин де би чил ген. Ја ҥы Ке реес те ка на йып Ку дай јӱзӱн-баш-

ка јондордыҥ улу зы ла, Иисус Хрис тос ко бӱт кен ончолорло ке реес 

тур гус ка ны би чил ген.

Ја ҥы Ке реес јеб рен грек тил ле би чил ген 27 би чик теҥ ту руп јат. 

Ол туштарда грек тил Рим империязында јур та ган ка лык тар эр мек-

теш кен тӧс тил дер диҥ би рӱ зи бол гон эди.

Ја ҥы Ке реес тиҥ баш тап кы тӧрт би чи ги грек теп «Еван ге ли он» 

деп ада лат. «Сӱӱн чи лӱ Јар» – ол ӧрӧ ги сӧс ти ал тай тил ге кӧ нӱ кӧ-

чӱр ге ни. Бу би чик тер де Иисус Хрис тос тыҥ туул га ны, јӱ рӱ ми, јар-

лык та га ны, ӧл гӧ ни ле ти рил ге ни ке ре гин де ай ды лат.

Сӱӱн чи лӱ Јар ды ээчи де Апос тол дор дыҥ эдип јӱр ген ке рек те ри 

(озо гы ады – «Апос тол дор дыҥ ижи») са лыл ган. Он до Иисус Хрис-

тос ко бӱ де ри те ле кей ӱс ти не ка най да тар кап баш та га ны ке ре гин де 

ай ды лат.

Ја ҥы Ке реес ке анай да ок 21 са ма ра кир ген; олор ды он чо зын Ии-

сус Хрис тос тыҥ апос тол до ры бис тиҥ эра ныҥ I чагында би чи ген дер. 

Бу са ма ра лар дыҥ бир канчазы Рим империязыныҥ јӱзӱн-башка ка-

ла ла рын да гы серк пе лер ге ийил ген, ӧс кӧ лӧ ри де зе – чо кым улус ка 

чийилген. Олор ды би чи ген дер Иисус Хрис тос ко бӱ де ри ниҥ учу рын 

улус ка јак шы лап оҥ доп ала ры на бо лу жар, хрис ти ан јӱ рӱм ке ре гин де 

ту за лу јӧптӧр лӧ сургадулу ӱре дӱ бе рер кӱӱн дӱ бол гон дор.

Пре дис ло вие

До ро гие чи та те ли!

Кни га, ко то рую вы де ржи те в ру ках, на зы ва ет ся Но вый За вет. 

Это уни каль ное дву языч ное из да ние – Но вый За вет в пе ре во де на 

ал тай ский язык с па рал лель ным рус ским Си но даль ным пе ре во дом.

Кни ги Но во го За ве та вме сте с кни га ми Вет хо го За ве та на зы ва-

ют ся Свя щен ным Пи са ни ем – Биб лией. Биб лия – са мая чи та е мая 

кни га во всем ми ре. В ней по ве ст ву ет ся о двух за ве тах, за клю чен-

ных Бо гом с людь ми. В Вет хом За ве те на пи са но, как Бог за клю чил 

За вет с из ра иль ским на ро дом, как че рез Мо и сея дал ему свя щен-

ный За кон. В Но вом За ве те го во рит ся о том, как Бог за клю чил за-

вет с людь ми раз ных на ро дов, со все ми, кто ве рит в Иису са Хри ста.

Но вый За вет со сто ит из 27 книг, на пи сан ных на гре че ском язы-

ке. В те вре ме на гре че ский язык был од ним из ос нов ных язы ков, 

на ко то ром го во ри ли на ро ды, жи ву щие в Рим ской им пе рии.

Пер вые че ты ре кни ги Но во го За ве та по-гречески на зы ва ют ся 

«Еван ге ли он» (Ра до ст ная Весть). «Сӱӱнчилӱ Јар» – так пе ре во дит-

ся это сло во на ал тай ский язык. В Еван ге ли ях по ве ст ву ет ся о рож-

де нии Иису са Хри ста, о Его жиз ни, про по ве ди, смер ти и во с к ре-

се нии.

По сле Еван ге лий сле ду ет Кни га Де я ний Апо сто лов. В ней рас ска-

зы ва ет ся о том, как ве ра в Иису са Хри ста на ча ла рас про ст ра нять ся 

по все му ми ру.

В Но вый За вет вош ли так же 21 по сла ние; все они на пи са ны 

апо сто ла ми Иису са Хри ста в I ве ке на шей эры. Не ко то рые из этих 

пи сем ад ре со ва ны цер к вам, на хо див шим ся в раз ных го ро дах Рим-

ской им пе рии, ос таль ные же на пи са ны кон к рет ным лю дям. Ав то-

ры этих пи сем же ла ли по мочь лю дям хо ро шо по нять суть ве ры в 

Иису са Хри ста, дать прак ти че ские со ве ты и по у че ния о хри сти ан-

ской жиз ни.
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Ја ҥы Ке реес тиҥ ада кы би чи ги – Иоанн га бол гон Ачыл та. Бу би-

чик сӱр-кебеделдӱ тил ле би чил ген. Он до чак тыҥ учын да ка на йып 

Ку дай дыҥ Каан ды гы ја ман ды је ҥип, Ку дай га бӱт кен улус ка ижемји 

берип турганы керегинде ле Иисус Хрис тос чын дап таҥ бас ты ра те-

ле кей диҥ Каа ны ла Кай ра ка ны деп ай ды лат.

Ја ҥы Ке реес ти ал тай тил ге кӧ чӱр ге ни ке ре гин де

Ја ҥы Ке реес эки муҥ јыл га шы дар мы наҥ озо би чил ген. Оноҥ 

бе ри Ја ҥы Ке реес те ле кей диҥ 1200-теҥ ажы ра тилдерине бӱт кӱ лин-

че кӧ чӱ рил ген.

XIX-чы чак та Ал тай дыҥ ду хов ный мис сия зы ныҥ, ан ча да ла 

Ма ка рий Глу ха рёв ло Ми ха ил Чевалков абыс тар дыҥ эрчиминиҥ 

шыл ту зын да ал тай тил ге тӧрт Еван ге лие, Апос тол дор дыҥ ижи кӧ-

чӱ рил ген. Ойндо, узак ӧй лӧр гӧ иш ӱзӱ лип кал ган со ҥын да, Ја ҥы 

Ке реес тиҥ та ҥы наҥ би чик те ри ниҥ ја ҥы кӧ чӱ риш те рин Биб лия ны 

кӧ чӱ рер Ин сти тут кеп ке бас кан: 1996 јыл да Марк таҥ Јак шы лык ту 

Јар, 1999 јыл да Лу ка чийген Сӱӱн чи лӱ Јар ла Апос тол дор дыҥ ижи деп 

би чик тер ди. Ја ҥы Ке реес тиҥ он чо би чик те ри ал тай тил ле эҥ баш тап 

2003 јыл да кеп ке ба зыл ган эди. Ал тай кӧ чӱ риш тиҥ тӧс ама ду ла ры 

мын дый бол гон: баш тап кы зын да, грек тил ле бичилгениниҥ укаа-

учурын чын кӧ чӱ ре ри; экин чи зин де, бу шӱӱл те ни эм ди ги ӧй диҥ 

су-алтай ти ли ниҥ эп-аргазыла кы чы раа чы га јарт эдип је ти ре ри.

Оноҥ бе ри, јыл дар ӧт кӧн са йын, тил ӧзӱп, ку бу лып, бир ке зик 

оҥдомолдор чокумдалып, јар тал ган. Анай да ок кы чы раа чы лар бой-

ло ры ныҥ ајаруларын ла шӱӱл те ле рин ай дыш кан. Мы ны бис кӧ-

чӱ риш те тӱ зе дип, јаҥыртканыс. Оноҥ баш ка, 2003 јыл да эдил ген 

кӧчӱришке кӧ рӧ, Си нод кӧ чӱ риш тиҥ тӧзӧлгӧзине са лыл ган грек 

текст аайын ча тӱзеткенис.

Бу чы га рыш та ал тай лап Ја ҥы Ке реес ти кӧ чӱр ге ни ӱс ти не Ара-

сей тергеезинде ја ра дыл ган орус Си нод кӧ чӱ риш јар лал ган. Ал тай 

тил ге ӱзее ри орус тил ле берилгениниҥ ама ду зы бо йы ныҥ тӧ рӧл 

ти ли ле кы чы рар те ми гӱ јок улус ка ал тай лап кӧчӱрилгенин оҥ доор-

го бо лу жа ры бо луп јат. Ја ҥы Ке реес тиҥ ал тай тил ге кӧчӱрилгени 

Си нод кӧчӱришке то ло ке ли жет деп ай дар ар га јок. Ке зик јер лер де 

кы йал та зы јок тоҥ бо ло тон баш ка ла ныш тар учу райт. Чокымдаза, 

ӧй тоолош, бес ке кем јӱ зи, узун-кыска де ге ни ал тай кӧ чӱ риш те эм-

ди ги ӧйдӧгизине тапташтырылган. Си нод кӧ чӱ риш те ги ба жа лык-

тар ал тай тил ге кӧчӱрилгениле эптештире ја зал ган.

По след няя кни га Но во го За ве та – От кро ве ние Иоан на. Эта кни-

га на пи са на сим во ли че ским язы ком. В ней по ве ст ву ет ся о том, как 

в кон це ве ка Цар ст во Бо жие, по беж дая зло, да ет на деж ду ве ру-

ю щим в Бо га лю дям, и о том, что Иисус Хри стос дей ст ви тель но 

Царь и Гос подь все го ми ра.

О пе ре во де Но во го За ве та на ал тай ский язык

Но вый За вет на пи сан око ло двух ты сяч лет на зад. С тех пор Но-

вый За вет пол но стью пе ре ве ден на бо лее чем 1200 язы ков ми ра.

В XIX ве ке уси ли я ми по движ ни ков Ал тай ской ду хов ной мис-

сии, осо бен но свя щен ни ков Ма ка рия Глу ха рё ва и Ми ха и ла Че-

вал ко ва, на ал тай ский язык бы ли пе ре ве де ны че ты ре Еван ге лия 

и Де я ния Апо сто лов. За тем, по сле боль шо го пе ре ры ва, по я ви лись 

но вые пе ре во ды от дель ных книг Но во го За ве та, из дан ные Ин с ти-

ту том пе ре во да Биб лии: в 1996 го ду Еван ге лие от Мар ка, в 1999 го ду 

Еван ге лие от Лу ки и Де я ния Апо сто лов. Пе ре вод всех книг Но во го 

За ве та на со вре мен ный ал тай ский язык впер вые был из дан в 2003 

го ду. Ос нов ной целью это го ал тай ско го пе ре во да бы ло, в пер вую 

оче редь, пра виль но пе ре ве сти смысл ори ги на ла, на пи сан но го на 

гре че ском язы ке, а так же яс но пе ре дать этот смысл чи та те лю сред-

ст ва ми со вре мен но го ал тай ско го язы ка.

С мо мен та вы хо да пер во го из да ния Но во го За ве та про шло вре-

мя, язык раз ви вал ся, кон к ре ти зи ро ва лись не ко то рые по ня тия. 

Так же и чи та те ли вы ска зы ва ли свои за ме ча ния и мне ния. В свя-

зи с этим пе ре вод был на ми ис п рав лен, об нов лен. Кро ме то го, по 

срав не нию с из да ни ем 2003 го да, ны неш ний ал тай ский пе ре вод 

был от ре дак ти ро ван в со от вет ст вии с гре че ским тек стом, ко то рый 

лег в ос но ву Си но даль но го пе ре во да.

На сто я щее из да ние по ми мо пе ре во да Но во го За ве та на ал тай-

ский язык вклю ча ет в се бя об ще при ня тый на тер ри то рии Рос сии 

рус ский Си но даль ный пе ре вод. Рус ский текст при во дит ся па рал-

лель но с ал тай ским – в ка че ст ве до пол не ния и для об лег че ния по-

ни ма ния ал тай ско го тек ста те ми чи та те ля ми, ко то рые не име ют 

на вы ков чте ния на род ном язы ке. Пе ре вод Но во го За ве та на ал тай-

ский язык не всег да пол но стью со от вет ст ву ет Си но даль но му пе ре-

во ду. В не ко то рых ме с тах име ют ся не из беж ные для раз ных пе ре-

во дов рас хож де ния. Под за го лов ки в тек сте Си но даль но го пе ре во да 

офор м ле ны в со от вет ст вии с под за го лов ка ми в ал тай ском тек ста.
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Кы чы раа чы га бо луш эдип

Ја ҥы Ке реес тиҥ текстиниҥ бо йы наҥ баш ка бу чы га рыш та јӧмӧш-

киндӱ эп-аргалар бар. Олор текст ти јак шы оҥ доор го бо лу жар.

1. Ба жа лык тар.

Би чик тер диҥ та ҥы наҥ ӱзӱк те ри шӱӱл те зи аайын ча бӧ лӱл ген ле 

ба жа лык тар ла бе рил ген. Ан дый ба жа лык тар баш тап кы грек кол би-

чи мел дер де јок бол гон. Олор ды кӧ чӱ риш тиҥ оток-кӱреези кош кон. 

Оны зы кы чы раа чы га текст те аай ла нар га ла ке рек тӱ јер лер ди ыл там 

та бар га бо луш ту бо лор. Ке зик бажалыктардыҥ ал дын да Ја ҥы Ке-

реес тиҥ ӧс кӧ бичиктериндеги тӱ ҥей леш јер лер тем дек тел ген.

2. Эр те ги Ке реес теҥ алыл га ны.

Иисус Хрис тос ло Ја ҥы Ке реес тиҥ би чии чи ле ри Эр те ги Ке реес-

тиҥ ӱлгерлерин ула йын ту за ла нып ту ра тан. Эр те ги Ке реес теҥ сӧс 

сӧс лӧ алыл га ны ал тай кӧ чӱ риш те аҥылай бычылып ба зыл ган.

3. Јар та мал дар.

Ал тай текст те оогош ла тын та нык учу рап тур ган бол зо, тем дек-

тел ген ол ӱл гер ге тӧ мӧн јар та мал бар. Ке зик јар та мал дар Ја ҥы Ке-

реес би чил ген туштардагы бис ке та ныш эмес ат тар ды, сӧс тӧр ди, 

оҥдомолдорды эме зе куль ту ра ныҥ аҥылыгын јар тап ја ды лар. Ӧс-

кӧ лӧ ри ӱл гер ди ба за ка най да јар таар ар га ба рын кӧр гӱ зет.

4. Сӧз лик.

Тӧс биб лей оҥдомолдордыҥ, ат тар дыҥ, ула йын учу рап тур ган 

эме зе ја ҥы та был ган сӧс тӧр диҥ ле сӧс кол бу лар дыҥ чын дык учу ры 

би чик тиҥ учын да јар та лат.

5. Кар та лар.

Би чик тиҥ учын да анай да ок Ја ҥы Ке реес туштарындагы те ле-

кей диҥ кар та ла ры са лыл ган. Олор доҥ Иисус Хрис тос тыҥ, апос-

тол дор дыҥ јол-јоруктары ка най да ӧт кӧ нин кӧ рӧр ар га лу.

Биб лия ны кӧ чӱ рер Ин сти тут кӧ чӱ рее чи ге, кӧ чӱ риш тиҥ ре дак-

тор ло ры на, анай да ок Ја ҥы Ке реес ти ал тай тил ле кеп ке ба зар га бо-

луш кан он чо улус ка улу алкыш-быйанын ай дып ту ру.

Бис тиҥ тыҥыску ӧйи бис те Сӱӱн чи лӱ Јар ал тай ка лык ка ижем ји 

бе рип, бо йы ныҥ ти лин че бер леп алар га бо лу жар деп бӱ дӱп ја ды-

быс.

Биб лия ны кӧ чӱ рер Ин сти тут

В по мощь чи та те лю

По ми мо са мо го тек ста пе ре во да Но во го За ве та в этом из да нии 

име ют ся вспо мо га тель ные сред ст ва. Они по мо гут луч ше по нять текст.

1. Под за го лов ки.

Текст раз бит по смыс лу на оп ре де лен ные от рыв ки, ко то рые 

раз де ле ны под за го лов ка ми. Та ких под за го лов ков не бы ло в пер вых 

гре че ских ру ко пи сях. Их до ба ви ла пе ре вод че ская груп па. Это по-

мо жет чи та те лю ра зо брать ся в тек сте и бы с т ро най ти не об хо ди мые 

ме с та. Под не ко то ры ми под за го лов ка ми в скоб ках ука за ны па рал-

лель ные ме с та в дру гих кни гах Но во го За ве та.

2. Ци ти ро ва ние из Вет хо го За ве та.

Иисус Хри стос и ав то ры Но во го За ве та ча с то ис поль зо ва ли сти-

хи из Вет хо го За ве та. В ал тай ском пе ре во де бук валь ные ци ти ро ва-

ния из книг Вет хо го За ве та осо бо вы де ле ны с по мощью кур си ва.

3. Сно ски.

Ес ли в ал тай ском тек сте встре ча ет ся маленькая над строч ная ла-

тин ская бук ва, то это му вы де лен но му сти ху или сло ву вни зу страни-

цы да ет ся по яс не ние (сно ска). Од ни сно ски объ яс ня ют незнакомые 

нам име на, по ня тия или осо бен но сти куль ту ры вре мен Но во го За ве-

та. Дру гие сно ски по ка зы ва ют иной ва ри ант тол ко ва ния сти ха.

4. Сло варь.

Зна че ния ос нов ных биб лей ских по ня тий, имен и на зва ний, а 

так же нео ло гиз мов разъ яс ня ют ся в сло ва ре в кон це кни ги.

5. Кар ты.

В кон це кни ги так же по ме ще ны кар ты ми ра вре мен Но во го За-

ве та. По ним мож но про сле дить за пу те ше ст ви я ми Иису са Хри ста 

и апо сто лов.

Ин с ти тут пе ре во да Биб лии вы ра жа ет боль шую бла го дар ность 

пе ре вод чи ку, ре дак то рам пе ре во да, а так же всем тем, кто ока зал 

по мощь в под го тов ке это го из да ния Но во го За ве та на ал тай ском 

язы ке.

Мы ве рим, что в на ше слож ное вре мя Ра до ст ная Весть даст ал-

тай ско му на ро ду на деж ду и по мо жет сбе речь свой язык.

Ин с ти тут пе ре во да Биб лии
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Иисус Хрис тос тыҥ ада-ӧбӧкӧлӧри

(Лк. 3:23-28)

1 
1 Иисус Хрис тос тыҥ ада-ӧбӧкӧлӧри. Ол Да вид ле Ав раам ныҥ 

кал ды гы.
2 Ав раам наҥ Исаак туул ган, Исаак таҥ Иаков туул ган, Иаков тоҥ 

Иуда ла оныҥ ка рын даш та ры туул ган;
3 Иуда ныҥ ӱйи бол гон Фа ма рь даҥ Фа рес ле За ра туул ган, Фа-

рес теҥ Ес ром туул ган, Ес ром ноҥ Арам туул ган;
4 Арам наҥ Ами на дав туул ган, Ами на дав таҥ Наас сон туул ган, 

Наас сон ноҥ Сал мон туул ган;
5 Сал мон ныҥ ӱйи неҥ, Ра хав таҥ, Вооз туул ган, Вооз тыҥ эмее ни 

Руфь таҥ Овид туул ган, Овид теҥ Иес сей туул ган;
6 Иес сей деҥ Давид-каан туул ган, Давид-кааннаҥ Со ло мон туул-

ган, Со ло мон ныҥ эне зи де зе Урия ныҥ баш кы да гы ӱйи бол гон;
7 Со ло мон ноҥ Ро во ам туул ган, Ро во ам наҥ Авия туул ган, Авия-

даҥ Асаф туул ган;
8 Асаф таҥ Ио са фат туул ган, Ио са фат таҥ Ио рам туул ган, Ио-

рам наҥ Озия туул ган;
9 Озия даҥ Иоафам туул ган, Иоафам наҥ Ахаз туул ган, Ахаз таҥ 

Езе кия туул ган;
10 Езе кия даҥ Ма нас сия туул ган, Ма нас сия даҥ Амос туул ган, 

Амос тоҥ Ио сия туул ган;
11 Ва ви лон је ри не кӧ чӱ рер деҥ озо Ио сия даҥ Иоа ким ле оныҥ 

ка рын даш та ры туул ган;
12 Ва ви лон го кӧ чӱр ген со ҥын да Иехо ния даҥ Са ла фиил туул ган, 

Са ла фиил деҥ Зо ро ва вел туул ган;
13 Зо ро ва вел деҥ Ави уд туул ган, Ави уд таҥ Ели а ким туул ган, Ели-

а ким неҥ Азор туул ган;

Ро до сло вие Иису са Хри ста

1 
1 Ро до сло вие Иису са Хри ста, Сы на Да ви до ва, Сы на Ав ра а мо ва. 

2 Ав ра ам ро дил Иса а ка; Иса ак ро дил Иако ва; Иаков ро дил 

Иуду и брать ев его; 
3 Иуда ро дил Фа ре са и За ру от Фа ма ри; Фа рес ро дил Ес ро ма; 

Ес ром ро дил Ара ма; 
4 Арам ро дил Ами на да ва; Ами на дав ро дил На ас со на; На ас сон 

ро дил Сал мо на; 
5 Сал мон ро дил Во о за от Ра ха вы; Во оз ро дил Ови да от Ру фи; 

Овид ро дил Иес сея; 
6 Иес сей ро дил Да ви да ца ря. Да вид царь ро дил Со ло мо на от 

быв шей за Уриею; 
7 Со ло мон ро дил Ро во а ма; Ро во ам ро дил Авию; Авия ро дил Асу; 
8 Аса ро дил Иоса фа та; Иоса фат ро дил Иора ма; Иорам ро дил 

Озию; 
9 Озия ро дил Иоафа ма; Иоафам ро дил Аха за; Ахаз ро дил Езе кию; 
10 Езе кия ро дил Ма нас сию; Ма нас сия ро дил Амо на; Амон ро дил 

Иосию; 
11 Иосия ро дил Иоаки ма; Иоаким ро дил Иехо нию и брать ев его, 

пе ред пе ре се ле ни ем в Ва ви лон.
12 По пе ре се ле нии же в Ва ви лон, Иехо ния ро дил Са ла фи и ля; 

Са ла фи иль ро дил Зо ро ва ве ля;
13 Зо ро ва вель ро дил Ави у да; Ави уд ро дил Ели а ки ма; Ели а ким 

ро дил Азо ра;
14 Азор ро дил Са до ка; Са док ро дил Ахи ма; Ахим ро дил Ели у да; 
15 Ели уд ро дил Еле а за ра; Еле а зар ро дил Мат фа на; Мат фан ро дил 

Иако ва; 

Мат фей би чи ген 

сӱӱн чи лӱ јар

Еван ге лие 

от Мат фея
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14 Азор доҥ Са док туул ган, Са док тоҥ Ахим туул ган, Ахим неҥ 

Ели уд туул ган;
15 Ели уд таҥ Еле а зар туул ган, Еле а зар даҥ Мат фан туул ган, Мат-

фан наҥ Иаков туул ган;
16 Иаков тоҥ Ма рия ныҥ эш-нӧкӧри Ио сиф туул ган, Ма рия даҥ 

Хрис тос дей тен Иисус туул ган.
17 Анай дар да, Ав раам наҥ ала Да вид ке је ти ре бас ты ра зы он тӧрт 

ӱйе; Да вид теҥ ала Ва ви лон го кӧ чӱр ге ни не је ти ре ба за он тӧрт ӱйе; 

Ва ви лон го кӧ чӱр ге ни неҥ ала Хрис тос ко је ти ре ба за он тӧрт ӱйе.

Иисус Хрис тос тыҥ туул га ны

(Лк. 2:1-7)

18 Иисус Хрис тос тыҥ туул га ны мын дый бол гон. Оныҥ эне зин, 

Ма рия ны, Ио сиф ле кол алыш ты рып кой гон дор, је олор би ри гер ге 

јет ке лек те, Ма рия Ага ру Тын наҥ бар ла нып кал ган. 19 Ма рия ныҥ 

эш-нӧкӧри Ио сиф, ак са наа лу ки жи бо йы, оны улус ал ды на уйат-

ка тӱ жӱр бе йин деп, ја жыт ту јан ды рып ийер ге са нан ган. 20 Је анай да 

са на нып алар да, ого тӱш је рин де Кай ра кан ныҥ ан ге ли кӧ рӱ нип, 

мы най да айт кан:

– Да вид уулы Ио сиф! Ма рия ӱйиҥ ди бо йыҥ да јӱр гӱ зер ге кор-

кы ба. Оныҥ бо йын да та был га ны – Ага ру Тын наҥ. 21 Та ба ры уул 

бо лор, Оны Иисус* деп адаа рыҥ, не ниҥ учун де зе Ол Бо йы ныҥ 

ка лы гын кин чек те ри неҥ ар га даар.
22 Кай ра кан ныҥ јар лык чы ажы ра айт ка ны бӱт син деп, он чо зы 

мы най да бол го ны бу. Ол айт кан: 23 «Бат, кыс бар ла нып, уул ба ла та-

бар, Оны Ем ма ну ил деп ада гы лаар». Ем ма ну ил де ге ни – «Бис ле ко жо 

Ку дай» де ге ни.
24 Ио сиф уй ку даҥ ту ра ла, ого Кай ра кан ныҥ ан ге ли ја кар га ны ла 

эдип, ӱйин бо йын да јӱр гӱс ти. 25 Ма рия тун уул ба ла тап кан ча, оны-

ла бир тӧ жӧк кӧ јат па ды. Ио сиф ба ла ны Иисус деп ада ды.

Кӱн чы гыш тыҥ су дур чы ла ры

Иисус ка ба жыр га ны

2 
1 Иисус Иудей је рин де ги Виф леем деп ка ла да Ирод-каан ту-

жын да туул ган. Је бат, кӱн чы гыш таҥ Иеру са лим ге су дур чы лар 

ке лип, айт ты лар:

* 1:21 Иисус де ге ни јеб рен ев рей тил де «Кай ра кан ар га дайт» де ге ни.

16 Иаков ро дил Иоси фа, му жа Ма рии, от Ко то рой ро дил ся Ии-

сус, на зы ва е мый Хри стос. 
17 Итак, всех ро дов от Ав ра а ма до Да ви да че тыр над цать ро дов; и 

от Да ви да до пе ре се ле ния в Ва ви лон че тыр над цать ро дов; и от пе-

ре се ле ния в Ва ви лон до Хри ста че тыр над цать ро дов.

Рож де ст во Иису са Хри ста

18 Рож де ст во Иису са Хри ста бы ло так: по об ру че нии Ма те ри Его 

Ма рии с Иоси фом, преж де не же ли со че та лись они, ока за лось, что 

Она име ет во чре ве от Ду ха Свя то го. 19 Иосиф же, муж Ее, бу ду чи 

пра ве ден и не же лая ог ла сить Ее, хо тел тай но от пу стить Ее. 20 Но 

ког да он по мыс лил это, – се, Ан гел Гос по день явил ся ему во сне и 

ска зал: Иосиф, сын Да ви дов! не бой ся при нять Ма рию, же ну твою, 

ибо ро див ше е ся в Ней есть от Ду ха Свя то го; 21 ро дит же Сы на, и 

на ре чешь Ему имя Иисус, ибо Он спа сет лю дей Сво их от гре хов их. 
22 А все сие про изош ло, да сбу дет ся ре чен ное Гос по дом че рез про-

ро ка, ко то рый го во рит: 23 «се, Де ва во чре ве при имет и ро дит Сы на, 

и на ре кут имя Ему Ем ма ну ил, что зна чит: с на ми Бог». 24 Встав от 

сна, Иосиф по сту пил, как по ве лел ему Ан гел Гос по день, и при нял 

же ну свою, 25 и не знал Ее, как на ко нец Она ро ди ла Сы на Сво е го 

пер вен ца, и он на рек Ему имя Иисус.

По кло не ние муд ре цов с во с то ка

2 
1 Ког да же Иисус ро дил ся в Виф ле е ме Иудей ском во дни ца-

ря Иро да, при шли в Иеру са лим вол х вы* с во с то ка и го во рят: 
2 где ро див ший ся Царь Иудей ский? ибо мы ви де ли звез ду Его на 

* 2:1 Муд ре цы.
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2 – Иудей лер диҥ ја ҥы туул ган каа ны кай да бо ло тон? Кӱн чы-

гыш та Оныҥ јыл ды зын кӧр ди бис, Ого ба жы рар га кел ди бис.
3 Мы ны уга ла, Ирод-каан тӱй мей бер ди, оны ла ко жо бас ты ра 

Иеру са лим тӱй ме ди. 4 Ка лык тыҥ он чо улу абыс та рын ла би чик чи-

ле рин јууп алып,

– Хрис тос кай да чы га тан эди? – деп, су рап тур ды.
5 Олор айт ты лар:

– Иудей је рин де ги Виф леем де, не ниҥ учун де зе јар лык чы мы-

най да би чи ген: 6 «Сен де, Виф леем, Иуда је ри, Иуда ныҥ ка ла ла ры наҥ 

эмеш те ки чӱ эме зиҥ: се неҥ Баш чы чы гар, Ол Из ра иль элим ди ка бы-

рар».
7 Ай дар да, Ирод су дур чы лар ды бо йы на ја жыт ту кы чы рып, јыл-

дыс тыҥ кӧ рӱн ген ӧйин су рап, угуп ала ла, 8 олор ды Виф леем ге 

ийип, айт ты:

– Ба рып, ба ла ке ре гин де бы жу лап су рап угу гар. Таап ал за гар, 

ме ге тил је ти ри гер, мен де Ого ба рып ба жы ра йын.
9 Су дур чы лар каан ныҥ айт ка нын тыҥ дап уга ла, јӱ рӱп ий ди лер. 

Је бат, кӱн чы гыш та кӧр гӧн јыл ды зы олор дыҥ ӱс тин де ич ке ри ба-

рып јат ты. Учын да ба ла бол гон јер диҥ ӱс ти не је де ле, ток той бер ди. 
10 Олор јыл дыс ты кӧ рӧ лӧ, улу сӱӱн чи ле сӱӱн ди лер. 11 Ӱй ге ки рип, 

ба ла ны ла Оныҥ эне зин, Ма рия ны, кӧр ди лер. Кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, ба-

ла га ба жыр ды лар. Оноҥ эр ји не лӱ ка йыр чак та рын ачып, Ого ал-

тын, ла дан, ба за смир на сый ла ды лар. 12 Ирод ко бу рыл ба гар деп, 

олор го тӱш је рин де Ку дай даҥ ай дыл га ны ла, јери-јуртына ӧс кӧ јол-

ло ја нып ий ди лер.

Еги пет ке ыр ба га ны

13 Су дур чы лар јӱ ре бе рер де, Кай ра кан ныҥ ан ге ли Ио сиф ке тӱш 

је рин де кӧ рӱ нип, айт ты:

– Тур, ба ла ны ла Оныҥ эне зин ал ган ча, Еги пет је ри не ыр бап 

бар. Се ге айт кан чам, ан да јӱр. Ирод ба ла ны ӧл тӱ ре йин деп, бе ди-

реер ге ум за нып јат.
14 Ио сиф ту руп, тӱн де ба ла ны ла Оныҥ эне зин ал ган ча, Еги пет 

јаар јӱ ре бер ди. 15 Ан да Ирод ја да кал ган ча јӱр ди. Кай ра кан ныҥ јар-

лык чы ажы ра айт ка ны бӱт син деп, мы най да бол го ны бу. Ол айт-

кан: «Еги пет теҥ Уулым ды ал ды рып ал дым».
16 Су дур чы лар га ме ке ле дип кой го нын кӧ рӧ лӧ, Ирод сӱ ре кей чу-

гул дан ды. Олор доҥ су рап ук кан ӧй дӧ Виф леем де ле оны эби ре јер-

лер де туул ган эки јаш ту ла оноҥ ки чӱ бал дар ды он чо зын ӧл тӱр зин 

во с то ке и при шли по кло нить ся Ему. 3 Ус лы шав это, Ирод царь 

встре во жил ся, и весь Иеру са лим с ним. 4 И, со брав всех пер во свя-

щен ни ков и книж ни ков на род ных, спра ши вал у них: где дол ж но 

ро дить ся Хри сту? 5 Они же ска за ли ему: в Виф ле е ме Иудей ском, 

ибо так на пи са но че рез про ро ка: 6 «и ты, Виф ле ем, зем ля Иуди-

на, ни чем не мень ше во е водств Иуди ных, ибо из те бя про изой дет 

Вождь, Ко то рый упа сет на род Мой, Из ра и ля». 7 Тог да Ирод, тай но 

при звав вол х вов, вы ве дал от них вре мя по яв ле ния звез ды 8 и, по-

слав их в Виф ле ем, ска зал: пой ди те, тща тель но раз ве дай те о Мла-

ден це и, ког да най де те, из ве сти те ме ня, что бы и мне пой ти по кло-

нить ся Ему. 9 Они, вы слу шав ца ря, по шли. [И] се, звез да, ко то рую 

ви де ли они на во с то ке, шла пе ред ни ми, как на ко нец при шла 

и ос та но ви лась над ме с том, где был Мла де нец. 10 Уви дев же звез-

ду, они воз ра до ва лись ра до стью весь ма ве ли кою, 11 и, вой дя в дом, 

уви де ли Мла ден ца с Ма риею, Ма терью Его, и, пав, по кло ни лись 

Ему; и, от крыв со кро ви ща свои, при нес ли Ему да ры: зо ло то, ла дан 

и смир ну. 12 И, по лу чив во сне от кро ве ние не воз вра щать ся к Иро-

ду, иным пу тем ото шли в стра ну свою.

Бег ст во в Еги пет

13 Ког да же они ото шли, – се, Ан гел Гос по день яв ля ет ся во сне 

Иоси фу и го во рит: встань, возь ми Мла ден ца и Ма терь Его и бе ги 

в Еги пет, и будь там, до ко ле не ска жу те бе, ибо Ирод хо чет ис кать 

Мла ден ца, что бы по гу бить Его. 14 Он встал, взял Мла ден ца и Ма-

терь Его ночью и по шел в Еги пет, 15 и там был до смер ти Иро да, да 

сбу дет ся ре чен ное Гос по дом че рез про ро ка, ко то рый го во рит: «из 

Егип та воз звал Я Сы на Мо е го».
16 Тог да Ирод, уви дев се бя ос ме ян ным вол х ва ми, весь ма раз гне-

вал ся и по слал из бить всех мла ден цев в Виф ле е ме и во всех пре де-

лах его, от двух лет и ни же, по вре ме ни, ко то рое вы ве дал от вол-

х вов. 17 Тог да сбы лось ре чен ное че рез про ро ка Иере мию, ко то рый 

го во рит:
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деп ја кар ды. 17 Ана йып, Иере мия де ген јар лык чы ажы ра ай дыл га ны 

бӱт ти. Ол айт кан:
18 «Ра ма да ӱн угу лат,

  ый-сыгыт, улу онту-калак угу лат.

 Ра хиль бал да рым деп ый лап,

  то ку нап бол бойт,

  не ниҥ учун де зе олор јок».
19 Ирод ја да кал ган со ҥын да Кай ра кан ныҥ ан ге ли Еги пет те ги 

Ио сиф ке тӱш је рин де кӧ рӱ нип, 20 айт ты:

– Тур, ба ла ны ла Оныҥ эне зин ал ган ча, Из ра иль је ри не јан. Ба-

ла ныҥ ты нын кы йар га са нан ган улус ӧл ди.
21 Ио сиф ту руп, ба ла ны ла Оныҥ эне зин ал ган ча, Из ра иль је ри-

не јан ды. 22 Иудей је рин де Ирод тыҥ ор ды на оныҥ уулы, Ар хе лай, 

каан бо луп тур га нын уга ла, оноор ба рар га кор кы ды. Је тӱш је рин де 

ай дыл га ны ла, Га ли лей је ри не бар ды. 23 Ого ке лип, На за рет дей тен 

ка ла да јур тай бер ди. Ана йып, Оныҥ ады На зо рей бо лор деп, јар-

лык чы лар ажы ра ай дыл га ны бӱт ти.

Ку ба чӧл дӧ ги ӱн

(Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-9, 15-17; Ин. 1:19-28)

3 
1 Ол кӱн дер де Крес тее чи Иоанн ке лип, Иудей диҥ ку ба чӧ лин де 

јар лык тап, 2 ай дып јӱр ген:

– Кин чек те ри гер ди алы нып, Ку дай га баш та ны гар! Те ҥе ри 

Каан ды гы јуук тап кел ди!
3 Исаия јар лык чы ныҥ мы най да айт кан ки жи зи бу бол гон: «Ку-

ба чӧл дӧ кый гыр ган ныҥ ӱни: Кай ра кан га јол бе ле те гер, Оныҥ јол до рын 

тӱс эди гер!»
4 Иоанн бо йы де зе тӧӧ тӱ ги неҥ эт кен ки йим дӱ бол гон, бе лин 

те ре кур ла кур чан ган, ји ген ажы ас пан ла јер ада ру ныҥ ба лы. 5 Ол 

туш та Иеру са лим ниҥ улу зы, Иудей ичин де, Иор дан ды ја ка лай јур-

та ган он чо улус ого ке лип, 6 кин чек те рин ачып, Иордан-сууга ки-

рип, Иоанн га крес ке тӱ жӱп тур ган дар. 7 Крес ке тӱ жер ге ого кӧп 

фа ри сей лер ле сад ду кей лер ке лип јат ка нын кӧ рӧ лӧ, олор го айт ты:

– Јы лан ныҥ ач-ӱрени! Ку дай дыҥ ке лер чу гу лы наҥ кы йы жа ры-

гар деп, слер ге кем айт ты? 8 Чын дап таҥ кин че гер ди алы нып, Ку-

дай га баш тан га ны гар ды ке рек те кӧр гӱ зи гер. 9 «Бис тиҥ ада быс Ав-

раам» – деп, ичи гер де ай дар га са нан ба гар. Ай дып ту рум слер ге: 

Ку дай бу таш тар даҥ Ав раам га бал дар ја йап бе рер ар га лу. 10 Мал-

та да агаш тар дыҥ та зы лын да ја ды ры: јак шы јии лек бӱт пес агаш ты 

18 «глас в Ра ме слы шен,

  плач и ры да ние

  и вопль ве ли кий;

 Ра хиль пла чет о де тях сво их

  и не хо чет уте шить ся, ибо их нет».
19 По смер ти же Иро да, – се, Ан гел Гос по день во сне яв ля ет ся 

Иоси фу в Егип те 20 и го во рит: встань, возь ми Мла ден ца и Ма терь 

Его и иди в зем лю Из ра и ле ву, ибо умер ли ис кав шие ду ши Мла-

ден ца. 21 Он встал, взял Мла ден ца и Ма терь Его и при шел в зем лю 

Из ра и ле ву. 22 Ус лы шав же, что Ар хе лай цар ст ву ет в Иудее вме сто 

Иро да, от ца сво е го, убо ял ся ту да ид ти; но, по лу чив во сне от кро ве-

ние, по шел в пред елы Га ли лей ские 23 и, при дя, по се лил ся в го ро де, 

на зы ва е мом На за рет, да сбу дет ся ре чен ное че рез про ро ков, что Он 

На зо ре ем на ре чет ся.

Глас во пи ю ще го в пу с ты не

3 
1 В те дни при хо дит Иоанн Кре сти тель, и про по ве ду ет в пу с ты-

не Иудей ской, 2 и го во рит: по кай тесь, ибо при бли зи лось Цар-

ст во Не бес ное. 3 Ибо он тот, о ко то ром ска зал про рок Исаия: «глас 

во пи ю ще го в пу с ты не: при го товь те путь Гос по ду, пря мы ми сде-

лай те сте зи Ему». 4 Сам же Иоанн имел одеж ду из вер б люжь е го во-

ло са и по яс ко жа ный на чрес лах сво их, а пи щею его бы ли ак ри ды и 

ди кий мед. 5 Тог да Иеру са лим и вся Иудея и вся ок ре ст ность Иор-

дан ская вы хо ди ли к не му 6 и кре сти лись от не го в Иор да не, ис по-

ве дуя гре хи свои. 7 Уви дев же Иоанн мно гих фа ри се ев и сад ду ке ев, 

иду щих к не му кре стить ся, ска зал им: по рож де ния ехид ни ны! кто 

вну шил вам бе жать от бу ду ще го гне ва? 8 Со тво ри те же до стой ный 

плод по ка я ния 9 и не ду май те го во рить в се бе: «отец у нас Ав ра ам», 

ибо го во рю вам, что Бог мо жет из кам ней сих воз двиг нуть де тей 

Ав ра а му. 10 Уже и се ки ра при кор не де рев ле жит: вся кое де ре во, не 

при но ся щее до бро го пло да, сру ба ют и бро са ют в огонь. 11 Я кре щу 

вас в во де в по ка я ние, но Иду щий за мною силь нее ме ня; я не до-

сто ин по не сти обувь Его; Он бу дет кре стить вас Ду хом Свя тым и 
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ке зип, от ко таш тай тан. 11 Кин че геер ди таш та га наар дыҥ тем де ги 

эдип, мен слер ди суу ла крес теп ја дым, је кий ним неҥ ке лип јат ка-

ны ме неҥ кӱч тӱ; мен Оныҥ ӧдӱ гин де ту ду нып апа рар га тур ба зым. 

Ол слер ди Ага ру Тын ла, от ло крес теер. 12 Оныҥ кӱ ре ги ко лын да: Ол 

идир ге нин ару тап, буу да йын ал ма ры на урар, са ла мын де зе, ӧч пӧс 

от ко таш тап, ӧр тӧӧр.

Иисус Хрис тос тыҥ крес ке тӱш ке ни

(Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22)

13 Ол туш та Иоанн га крес ке тӱ жер ге Га ли лей је ри неҥ Иор дан га 

Иисус кел ди. 14 Иоанн де зе Оны ток то дып, айт ты:

– Сен ме ни крес ке тӱ жӱ рер учур лу, Сен де зе ме ге кел диҥ бе?
15 Је Иисус ого ка руу јан дыр ды:

– Эм ди ток тот по. Мы ны зы ла кан дый ла чын ды бӱ дӱ рип ко йо-

рыс.

Ай дар да, Иоанн ја рат ты.
16 Иисус крес ке тӱ же ле, ол та рый суу даҥ чы гып ке лер де, Ого те-

ҥе ри ачыл ды. Ол кӱӱ ле чи леп Ого тӱ жӱп ке лет кен Ку дай дыҥ Ты-

нын кӧ рӱп ий ди. 17 Те ҥе ри деҥ ӱн чык ты:

– Бу Ме ниҥ сӱӱ ген Уулым, Оныҥ Бо йын да Ме ниҥ јак шы лык ту 

та бым.

Ку ба чӧл дӧ Иисус ты че не ге ни

(Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13)

4 
1 Мы ныҥ со ҥын да Тын Иисус ты кӧр мӧс кӧ че не дер ге, ку ба чӧл-

гӧ апар ды. 2 Иисус тӧр тӧн тӱш ле тӧр тӧн тӱн оро зо ту дуп, аш тай 

бер ди. 3 Че нее чи Ого ба зып ке ле ле, айт ты:

– Сен Ку дай дыҥ Уулы бол зоҥ, бу таш тар га ка лаш бо ло бер зин 

деп айт.
4 Је Ол ка руу јан дыр ды:

– Би чил ген сӧс бар: «Ки жи ја ҥыс ка лаш јип ти рӱ јӱ рер эмес, је Ку-

дай ай дып тур ган кан дый ла сӧс лӧ ти рӱ јӱ рер».
5 Ай дар да, кӧр мӧс Оны ага ру ка ла га апа рып, бай зыҥ ныҥ ӱс ти не 

тур гу за ла, 6 айт ты:

– Сен Ку дай дыҥ Уулы бол зоҥ, тӧ мӧн ка лып ий. Би чил ген јок 

бе ди:

 «Бо йы ныҥ ан гел де ри не ја ка рар.

  Бу дыҥ таш ка бӱ дӱ рил бе зин деп,

  Се ни кол ба жы на апа рар».

ог нем; 12 ло па та* Его в ру ке Его, и Он очи стит гум но Свое и со бе рет 

пше ни цу Свою в жит ни цу, а со ло му со жжет ог нем не у га си мым.

Кре ще ние Иису са Хри ста

13 Тог да при хо дит Иисус из Га ли леи на Иор дан к Иоан ну кре-

стить ся от не го. 14 Иоанн же удер жи вал Его и го во рил: мне на доб но 

кре стить ся от Те бя, и Ты ли при хо дишь ко мне? 15 Но Иисус ска зал 

ему в от вет: ос тавь те перь, ибо так над ле жит нам ис пол нить вся кую 

прав ду. Тог да Иоанн до пу ска ет Его. 16 И, кре стив шись, Иисус тот-

час вы шел из во ды, – и се, от вер з лись Ему не бе са, и уви дел Иоанн 

Ду ха Бо жия, Ко то рый схо дил, как го лубь, и ни спу скал ся на Не го. 
17 И се, глас с не бес гла го лю щий: Сей есть Сын Мой воз люб лен-

ный, в Ко то ром Мое бла го во ле ние.

Ис ку ше ние Иису са в пу с ты не

4 
1 Тог да Иисус воз ве ден был Ду хом в пу с ты ню, для ис ку ше ния 

от ди а во ла, 2 и, по стив шись со рок дней и со рок но чей, на пос-

ле док взал кал. 3 И при сту пил к Не му ис ку си тель и ска зал: ес ли Ты 

Сын Бо жий, ска жи, что бы кам ни сии сде ла лись хле ба ми. 4 Он же 

ска зал ему в от вет: на пи са но: «не хле бом од ним бу дет жить че ло-

век, но вся ким сло вом, ис хо дя щим из уст Бо жи их». 5 По том бе рет 

Его ди а вол в свя той го род и по став ля ет Его на кры ле хра ма, 6 и го-

во рит Ему: ес ли Ты Сын Бо жий, брось ся вниз, ибо на пи са но:

 «Ан ге лам Сво им за по ве да ет о Те бе,

  и на ру ках по не сут Те бя,

  да не пре ткнешь ся о ка мень но гою Твоею».

* 3:12 Ко то рою ве ют хлеб.
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7 – Ба за би чи ге ни бар: «Кай ра кан ды, се ниҥ Ку да йыҥ ды, че не бе» – 

деп, Иисус ка руу јан дыр ды.
8 Кӧр мӧс Оны ба за бир сӱ ре кей би йик кыр га апа ра ла, те ле кей-

диҥ он чо каан дык та рын ла олор дыҥ ма гын кӧр гӱ зип, 9 айт ты:

– Ме ге кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп ба жы рар бол зоҥ, мы ныҥ он чо зын Се ге 

бе ре рим.
10 – Ме неҥ ке де та йыл, са та на! – деп, Иисус айт ты. – Би чил ген 

јок бе ди: «Кай ра кан га, се ниҥ Ку да йы ҥа, ба жыр, ја ҥыс Ого јал чы бол».
11 Мы ныҥ со ҥын да кӧр мӧс Иисус таҥ јӱ ре бер ди. Је бат, ан гел-

дер ке лип, Ого јал чы бо луп јӱр ди лер.

Иисус Га ли лей де

(Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15)

12 Иоанн ды тӱр ме леп кой го нын уга ла, Иисус Га ли лей је ри не јӱ ре 

бер ди. 13 На за рет теҥ чы га ла, та лай ја ка зын да гы Ка пер на ум га ке лип 

јӱр ди. Ол За ву лон ло Неф фа лим ниҥ је ри бол гон. 14 Исаия де ген 

јар лык чы ажы ра ай дыл га ны бӱт син деп, мы най да бол го ны бу. Ол 

айт кан:
15 «Та лай јаар јӱ ре бер ген јол ду За ву лон је ри, Неф фа лим је ри!

  Иор дан ары ја ны! Ка ра јаҥ ду јурт тур ган Га ли лей је ри!
16 Ка ра ҥуй да отур ган ка лык улу ја рык кӧр ди,

  ӧлӱм ниҥ кӧ лӧт кӧ зи бӱр ке ген ороон до јӱр ген улус ка ја рык 

   ја ры ды».
17 Оноҥ ло бе ри Иисус јар лык тап, ай дып јӱ рер бол ды:

– Кин чек те ри гер ди алы нып, Ку дай га баш та ны гар! Те ҥе ри 

Каан ды гы јуук тап кел ди!

Баш тап кы ӱрен чик тер

(Мк. 1:16-20; Лк. 5:1-11)

18 Га ли лей диҥ та ла йын ја ка лай ба ра дып, Иисус эки ка рын даш-

ты кӧ рӱп ий ди: Петр дей тен Си мон ды ла оныҥ Ан дрей ка рын да-

жын. Олор ба лык чы лар бол гон учун та лай да шӱӱн деп тур ган.
19 – Ме ни ээчий ба ры гар – деп, Иисус олор го айт ты. – Слер ди 

улус ту даа чы эдип са ла йын.
20 Олор бу та рый шӱӱ нин ар ты рып ко йо ло, Оныҥ кий ни неҥ 

бас ты лар. 21 Оноҥ ары ба рып, ба за эки ка рын даш ты: Зе ве дей уулы 

Иаков ты ла оныҥ Иоанн ка рын да жын кӧ рӱп ий ди. Олор Зе ве дей 

ада зы ла ко жо ке ме де шӱӱ нин ја мап отур ган. Олор ды кы чыр ды. 

7 Иисус ска зал ему: на пи са но так же: «не ис ку шай Гос по да Бо га 

тво е го». 8 Опять бе рет Его ди а вол на весь ма вы со кую го ру и по ка-

зы ва ет Ему все цар ст ва ми ра и сла ву их, 9 и го во рит Ему: всё это 

дам Те бе, ес ли, пав, по кло нишь ся мне. 10 Тог да Иисус го во рит ему: 

отой ди от Ме ня, са та на, ибо на пи са но: «Гос по ду Бо гу тво е му по-

кло няй ся и Ему од но му слу жи». 11 Тог да ос тав ля ет Его ди а вол, и се, 

Ан ге лы при сту пи ли и слу жи ли Ему.

Иисус в Га ли лее

12 Ус лы шав же Иисус, что Иоанн от дан под стра жу, уда лил ся 

в Га ли лею 13 и, ос та вив На за рет, при шел и по се лил ся в Ка пер на у ме 

при мор ском, в пре де лах За ву ло но вых и Не ффа ли мо вых, 14 да сбу-

дет ся ре чен ное че рез про ро ка Исаию, ко то рый го во рит:
15 «зем ля За ву ло но ва и зем ля Не ффа ли мо ва,

  на пу ти при мор ском, за Иор да ном, Га ли лея язы че ская,
16 на род, си дя щий во тьме, уви дел свет ве ли кий,

  и си дя щим в стра не и те ни смер т ной вос си ял свет».
17 С то го вре ме ни Иисус на чал про по ве до вать и го во рить: по кай-

тесь, ибо при бли зи лось Цар ст во Не бес ное.

Пер вые уче ни ки

18 Про хо дя же близ мо ря Га ли лей ско го, Он уви дел двух брать ев: 

Си мо на, на зы ва е мо го Пет ром, и Ан д рея, бра та его, за ки ды ва ю-

щих се ти в мо ре, ибо они бы ли ры бо ло вы, 19 и го во рит им: иди те за 

Мною, и Я сде лаю вас лов ца ми че ло ве ков. 20 И они тот час, ос та вив 

се ти, по сле до ва ли за Ним. 21 От ту да, идя да лее, уви дел Он дру гих 

двух брать ев, Иако ва Зе ве де е ва и Иоан на, бра та его, в лод ке с Зе-

ве де ем, от цом их, по чи ни ва ю щих се ти свои, и при звал их. 22 И они 

тот час, ос та вив лод ку и от ца сво е го, по сле до ва ли за Ним.



24 25

Матфей 4, 5Матфей 4, 5

22 Олор бу ла та рый, ке ме зин ле ада зын ар ты рып ко йо ло, Оны ла 

ко жо бас ты лар.

Иисус ӱре дет, ја зат

(Лк. 6:17-19)

23 Иисус Га ли лей диҥ бас ты ра јер ле ри ле јӱр ди, олор дыҥ си на го-

га ла ры на ки рип ӱрет ти, Каан дык ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап, 

улус тыҥ не ле оору зын, не ле јо бо лын ја зып јӱр ди. 24 Иисус ке ре-

гин де та быш Си рия ичи не ја йыл ды. Ого он чо јо бол ду лар ды, јӱзӱн-

јӱӱр оору га бас тырт кан дар ды: тут как оору лу улус ты, ӧзӧк-буурын-

да ши ле мир лӱ, улаа рып ба зып јӱ рер улус ты, ку ру лып кал ган дар ды 

эке лип тур ган дар. Ол он чо зын ја зып тур ган. 25 Га ли лей је ри неҥ, 

Он-Турадаҥ, Иеру са лим неҥ, Иудей је ри неҥ, Иор дан ары ја ны наҥ 

ка мык улус Оны ла ко жо јӱр ген.

Чын ке жик ке ре гин де

(Лк. 6:20-23)

5 
1 Иисус улус ты кӧ рӧ лӧ, кыр га чык ты. Оту ра бе рер де, Ого ӱрен-

чик те ри ба зып кел ди. 2 Олор ды ӱре дип баш тап, айт ты:
3 – Ты ны тӱ ре ҥи јӱр ген дер ке жик тӱ:

  Те ҥе ри Каан ды гы – олор ды йы.
4 Ый лап јӱр ген дер ке жик тӱ:

  олор го коот бо лор.
5 Јо бош тор ке жик тӱ:

  олор јер ди эн чи ле нер.
6 Чын дык таҥ аштап-суузап јӱр ген дер ке жик тӱ:

  олор то йор.
7 Бы йан ду улус ке жик тӱ:

  олор го бы йан је дер.
8 Ару јӱ рек тӱ лер ке жик тӱ:

  олор Ку дай ды кӧ рӧр.
9 Амыр ја йап јӱр ген дер ке жик тӱ:

  олор Ку дай дыҥ уул да ры деп ада лар.
10 Чын дык учун улус ка кыс та дып јӱр ген дер ке жик тӱ:

  Те ҥе ри Каан ды гы – олор ды йы.
11 Мен учун улус ка ја ман айт ты рып, сӱр дӱ рип, ја бар ла дып бу ру-

лат са гар, ке жик тӱ бол го ны гар ол. 12 Сӱӱ ни гер, јыр га гар: те ҥе ри де ги 

кай ра лы гар улу! Ана йып ок слер деҥ озо јӱр ген јар лык чы лар да ис-

тет кен эди.

Иисус про по ве ду ет и ис це ля ет

23 И хо дил Иисус по всей Га ли лее, уча в си на го гах их и про-

по ве дуя Еван ге лие Цар ст вия, и ис це ляя вся кую бо лезнь и вся кую 

не мощь в лю дях. 24 И про шел о Нем слух по всей Си рии; и при во-

ди ли к Не му всех не мощ ных, одер жи мых раз лич ны ми бо лез ня ми 

и при пад ка ми, и бес но ва тых, и лу на ти ков, и рас слаб лен ных, и Он 

ис це лял их. 25 И сле до ва ло за Ним мно же ст во на ро да из Га ли леи и 

Де ся ти гра дия, и Иеру са ли ма, и Иудеи, и из-за Иор да на.

За по ве ди бла жен ст ва

5 
1 Уви дев на род, Он взо шел на го ру; и, ког да сел, при сту пи ли 

к Не му уче ни ки Его. 2 И Он, от вер з ши ус та Свои, учил их, го во ря:
3 Бла жен ны ни щие ду хом,

  ибо их есть Цар ст во Не бес ное.
4 Бла жен ны пла чу щие,

  ибо они уте шат ся.
5 Бла жен ны крот кие,

  ибо они на сле ду ют зем лю.
6 Бла жен ны ал чу щие и жаж ду щие прав ды,

  ибо они на сы тят ся.
7 Бла жен ны ми ло сти вые,

  ибо они по ми ло ва ны бу дут.
8 Бла жен ны чи с тые сер д цем,

  ибо они Бо га уз рят.
9 Бла жен ны ми ро твор цы,

  ибо они бу дут на ре че ны сы на ми Бо жи и ми.
10 Бла жен ны из гнан ные за прав ду,

  ибо их есть Цар ст во Не бес ное.
11 Бла жен ны вы, ког да бу дут по но сить вас и гнать и вся че ски не-

пра вед но зло сло вить за Ме ня. 12 Ра дуй тесь и ве се ли тесь, ибо ве ли ка 

ва ша на гра да на не бе сах: так гна ли и про ро ков, быв ших преж де 

вас.
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Тус ла јар кын

(Мк. 9:50; Лк. 14:34-35)

13 Слер – јер диҥ ту зы. Тус ам та нын јы лыйт ка жын, оны ка тап 

не ле тус ту эдер? Ол не ге де ја ра бас, оны ја ҥыс улус теп се зин деп, 

чы га ра таш тай тан.
14 Слер – бу те ле кей диҥ улу зы на ја рык. Кыр ба жын да тур ган ка-

ла кӧс кӧ илин бей кал бас. 15 Ја рыт кыш ты ка мыс кан да, оны ка зан ла 

кӧҥ кӧр бӧй тӧн. Ка рын, оны бо йы ныҥ је ри не тур гу за тан, ол айыл 

ичин де ги он чо улус ка ја рыйт. 16 Јар кы ны гар улус ал дын да ана йып 

ја рып тур зын, олор ак кы лы нып јӱр ге ни гер ди кӧ рӱп, Те ҥе ри де ги 

Ада гар ды ал ка зын.

Ја сак ке ре гин де

17 Мен Ја сак ты эме зе јар лык чы лар дыҥ би чи ге нин јо гол тор го 

кел дим деп са нан ба гар. Јо гол тор го эмес, бӱ дӱ рер ге кел дим. 18 Чы-

нын ай да дым слер ге: те ҥе ри ле јер јас тык па ган ча, он чо зы бӱт-

пе ген че, эҥ оок бир де та нык, бир де чи йик Ја сак таҥ јас тык пас. 
19 Анай дар да, кем ки жи бу эҥ ки чӱ ја кыл та лар дыҥ ка жы би рӱ зин 

бу зуп, улус ты да бо го ӱрет се, Те ҥе ри Каан ды гын да эҥ ки чӱ деп 

ада лар. Кем ки жи ја кыл та ны бӱ дӱ рип, улус ты да бо го ӱрет се, Те-

ҥе ри Каан ды гын да улу деп ада лар. 20 Ай дып ту рум слер ге: Ку дай га 

чын дык бол го ны гар би чик чи лер ди йин ле фа ри сей лер ди йин ар-

тык та ба за, Те ҥе ри Каан ды гы на кир бе зи гер.

Чу гул ке ре гин де

(Лк. 12:57-59)

21 Ки жи ӧл тӱр бе деп, ада-ӧбӧкӧлӧргӧ айт кан сӧс ти ук ка ны гар. 

Ки жи ӧл тӱр ге ни јар гы ла дар. 22 Је Ме ниҥ слер ге ай дып тур га ным бу: 

ка рын да жы на те мей чу гул да нып тур ган ки жи јар гы ла дар; ка рын да-

жы на «ра ка»* де ге ни, оток-кӱрееде јар гы ла дар; «аамай» де ге ни, от-

ту геен на га** тӱ жер эдип бу ру ла дар. 23 Анай дар да, Ку дай га бе рӱ бе-

ре йин деп, та гыл га ке ле ле, ка рын да жыҥ се ге ко мы дал ду бол го ны 

са наа ҥа кир ге жин, 24 бе ре йин де ге ниҥ ди та гыл дыҥ ја ны на са лып 

кой; ба рып, озо ка рын да жыҥ ла ја ра жып ал, оноҥ ке лип, бе ре йин 

де ге ниҥ ди бер. 25 Бу ру лаа чы ки жиҥ ле јол до ко жо ту жыҥ да саа да бай 

ја ра жып ал; бу ру лаа чы ки жиҥ се ни јар гы чы га апа рып бер бе зин, 

* 5:22 Те мей ки жи.

** 5:22 Таа мы.

Соль зем ли и свет ми ра

13 Вы – соль зем ли. Ес ли же соль по те ря ет си лу, то чем сде ла ешь 

ее со ле ною? Она уже ни к че му не год на, как раз ве вы бро сить ее 

вон на по пра ние лю дям. 14 Вы – свет ми ра. Не мо жет ук рыть ся го-

род, сто ящий на вер ху го ры. 15 И, за жег ши све чу, не ста вят ее под 

со су дом, но на под свеч ни ке, и све тит всем в до ме. 16 Так да све тит 

свет ваш пред людь ми, что бы они ви де ли ва ши до брые де ла и про-

слав ля ли От ца ва ше го Не бес но го.

О За ко не Мо и сея

17 Не ду май те, что Я при шел на ру шить за кон или про ро ков: не 

на ру шить при шел Я, но ис пол нить. 18 Ибо ис тин но го во рю вам: до-

ко ле не прей дет не бо и зем ля, ни од на иота или ни од на чер та не 

прей дет из за ко на, по ка не ис пол нит ся все. 19 Итак, кто на ру шит 

од ну из за по ве дей сих ма лей ших и на у чит так лю дей, тот ма лей-

шим на ре чет ся в Цар ст ве Не бес ном; а кто со тво рит и на у чит, тот 

ве ли ким на ре чет ся в Цар ст ве Не бес ном. 20 Ибо, го во рю вам, ес ли 

пра вед ность ва ша не пре взой дет пра вед но сти книж ни ков и фа ри-

се ев, то вы не вой де те в Цар ст во Не бес ное.

О гне ве

21 Вы слы ша ли, что ска за но древ ним: «не уби вай, кто же убь ет, 

под ле жит су ду». 22 А Я го во рю вам, что вся кий, гне ва ю щий ся на 

бра та сво е го на прас но, под ле жит су ду; кто же ска жет бра ту сво-

е му: «ра ка�»*, под ле жит си не дри о ну**; а кто ска жет: «бе зум ный», 

под ле жит ге ен не ог нен ной. 23 Итак, ес ли ты при не сешь дар твой 

к жер т вен ни ку и там вспом нишь, что брат твой име ет что-нибудь 

про тив те бя, 24 ос тавь там дар твой пред жер т вен ни ком, и пой ди 

преж де при ми рись с бра том тво им, и тог да при ди и при не си дар 

твой. 25 Ми рись с со пер ни ком тво им ско рее, по ка ты еще на пу ти 

с ним, что бы со пер ник не от дал те бя судье, а судья не от дал бы те бя 

* 5:22 Пу с той че ло век.

** 5:22 Вер хов ное су ди ли ще.
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јар гы чы се ни тӱр ме ниҥ иш чи зи не бе рип ий бе зин, ана йып се ни 

тӱр ме леп кой гы ла ба зын. 26 Чы нын ай да дым се ге: кал ган чы оок ак-

ча ны тӧ лӧ бӧ гӧн чӧҥ, оноор ты наҥ чык па зыҥ.

Чай дам ке ре гин де

27 Чай дам* бол бо деп, ада-ӧбӧкӧлӧргӧ айт кан сӧс ти ук ка ны гар. 
28 Је Ме ниҥ слер ге ай дып тур га ным бу: ӱй ки жи ге кӱӱн зеп кӧр гӧ ни, 

оны ла ко жо јӱ ре гин де кин чек эт ке ни ол. 29 Оҥ кӧ зиҥ се ни ја ман га 

баш тап тур ган бол зо, оныҥ ды ко до ро тар тып, бо йыҥ наҥ ары таш-

тап ий. Ал кы бо йыҥ таа мы га таш тал ган чаҥ, эдиҥ ниҥ бир ӱйе зи-

неҥ ай ры лып кал га ныҥ бо йы ҥа јак шы. 30 Оҥ ко лыҥ се ни ја ман га 

баш тап тур ган бол зо, оныҥ ды ке зип, бо йыҥ наҥ ары таш тап ий. 

Сен бо йыҥ таа мы га таш тал ган чаҥ, бир ӱйе неҥ ай ры лып кал га ныҥ 

бо йы ҥа јак шы.
31 Ба за айт кан сӧс бар: «Ал ган эжи ле ай ры лы жып јат кан ки жи, 

оны зы на ай ры лыш ка ны ке ре гин де ке ре би чик бер зин». 32 Је Ме ниҥ 

слер ге ай дып тур га ным бу: чай дам эмес эжи ле ай ры лы жып јат ка-

ны, оны зын ӧс кӧ ки жи ле кин чек ке кий ди рип јат; ай ры лы жып кал-

ган ды ал га ны, оны ла ко жо кин чек ке ки рип јат.

Черт ке ре гин де

33 Черт бус па, је Кай ра кан ныҥ ал ды на чер те нип айт ка ныҥ ды бӱ-

дӱр деп, ада-ӧбӧкӧлӧргӧ айт кан сӧс ти ба за ук ка ны гар. 34 Је Ме ниҥ 

слер ге ай дып тур га ным бу: ка чан да чер тен бе гер. Те ҥе ри ле де чер-

тен бе гер, Ку дай дыҥ Ши рее зи ол; 35 јер ле де чер тен бе гер, Ку дай дыҥ 

бут ал ды ол; Иеру са лим ле де чер тен бе гер, улу Каан ныҥ ка ла зы ол; 
36 ба жыҥ ла да чер тен бе, ба жыҥ ныҥ бир де кы лын агар тып эме зе 

ка рар тып бол бо зыҥ. 37 Ай дар сӧ зи гер мын дый бол зын: эйе бол зо, 

«эйе», јок бол зо, «јок». Ко жуп айт ка ны, – ја ман наҥ.

Ӧч ке ре гин де

(Лк. 6:27-36)

38 Кӧс ор ды на кӧс, тиш ор ды на тиш де ге нин ук ка ны гар. 39 Је Ме-

ниҥ слер ге ай дып тур га ным бу: ја ман га удур лаш па. Ка рын, оҥ јаа-

гы ҥа та жып ий ген ки жи ге ба за бир јаа гыҥ ды тӧ гӧп бер. 40 Се ни ле 

јар гы ла жып, чам чаҥ ды ала йын де ген ге, ка тан чы гыҥ ды да суу рып 

бер. 41 Бир ча кы рым јер ге ко жо ба рып кел деп ал ба да ган ки жи ле 

* 5:27 Ӧс кӧ ки жи ниҥ ал га ны ла кин чек эде ри.

слу ге, и не ввер г ли бы те бя в тем ни цу; 26 ис тин но го во рю те бе: ты 

не вый дешь от ту да, по ка не от дашь до по след не го код ран та.

О пре лю бо де я нии

27 Вы слы ша ли, что ска за но древ ним: «не пре лю бо дей ст вуй». 
28 А Я го во рю вам, что вся кий, кто смот рит на жен щи ну с вож де-

ле ни ем, уже пре лю бо дей ст во вал с нею в сер д це сво ем. 29 Ес ли же 

пра вый глаз твой со блаз ня ет те бя, вы рви его и брось от се бя, ибо 

луч ше для те бя, что бы по гиб один из чле нов тво их, а не все те ло 

твое бы ло ввер же но в ге ен ну. 30 И ес ли пра вая твоя ру ка со блаз ня ет 

те бя, от се ки ее и брось от се бя, ибо луч ше для те бя, что бы по гиб 

один из чле нов тво их, а не все те ло твое бы ло ввер же но в ге ен ну.
31 Ска за но так же, что ес ли кто раз ве дет ся с же ною своею, пусть 

даст ей раз вод ную. 32 А Я го во рю вам: кто раз во дит ся с же ною сво-

ею, кро ме ви ны лю бо де я ния, тот по да ет ей по вод пре лю бо дей ст во-

вать; и кто же нит ся на раз ве ден ной, тот пре лю бо дей ст ву ет.

О клят ве

33 Еще слы ша ли вы, что ска за но древ ним: «не пре сту пай клят вы, 

но ис пол няй пред Гос по дом клят вы твои». 34 А Я го во рю вам: не 

кля нись вов се: ни не бом, по то му что оно пре стол Бо жий; 35 ни зем-

лею, по то му что она под но жие ног Его; ни Иеру са ли мом, по то му 

что он го род ве ли ко го Ца ря; 36 ни го ло вою твоею не кля нись, по-

то му что не мо жешь ни од но го во ло са сде лать бе лым или чер ным. 
37 Но да бу дет сло во ва ше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх это го, то 

от лу ка во го.

О ме с ти

38 Вы слы ша ли, что ска за но: «око за око и зуб за зуб». 39 А Я го-

во рю вам: не про тивь ся зло му. Но кто уда рит те бя в пра вую ще ку 

твою, об ра ти к не му и дру гую; 40 и кто за хо чет су дить ся с то бою и 

взять у те бя ру баш ку, от дай ему и вер х нюю одеж ду; 41 и кто при ну-

дит те бя ид ти с ним од но по при ще, иди с ним два. 42 Про ся ще му 

у те бя дай, и от хо тя ще го за нять у те бя не от вра щай ся.
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ко жо эки ча кы рым јер ге ба рып кел. 42 Су ра ган га – бер, тӧ лӱ ге ала-

йын де ген неҥ – туу ра баш тан ба.

Ӧш тӱ ге буур заш

43 Јуу гыҥ га буур зап јӱр, ӧш тӱҥ ди ја ман кӧр де ге нин ук ка ны гар. 
44 Је Ме ниҥ слер ге ай дып тур га ным бу: ӧш тӱ ле ри гер ге буур за гар, 

слер ди кар га ган дар ды ал ка гар, слер ди ја ман кӧр гӧн дӧр гӧ јак шы-

гар је ти ри гер, слер ге ја ма нын је тир ген дер учун, слер ди ис те ген дер 

учун мӱр ги гер. 45 Ја ҥыс ана йып Те ҥе ри де ги Ада гар дыҥ уул да ры 

бо ло ры гар. Ол Бо йы ныҥ кӱ нин ја ман дар дыҥ да, јак шы лар дыҥ да 

ӱс ти не чык сын дийт; јаҥ мы рын ак са гыш ту га ла ка ра са гыш ту га 

ийет. 46 Слер ге буур зап тур ган дар га буур заар бол зо гор, слер ди не 

учун кай рал дай тан? Ка лан чы лар да анай да эдип тур ган эмес бе ди? 
47 Ја ҥыс ка рын даш та ры гар ды ут кып тур ган бол зо гор, аҥы лу не ни 

эдип ја ды гар? Ӧс кӧ ка лык тар да анай да эдип тур ган эмес бе ди? 
48 Анай дар да, те ҥе ри де ги то ло кем дӱ Ада гар дый, то ло кем дӱ бо лы-

гар.

Бы йан эде ри

6 
1 Ка лак, ки жи кӧ зин че бы йан эт пе гер, оным ды ки жи кӧр зин 

де бе гер. Оноҥ баш ка, слер ге Те ҥе ри де ги Ада гар даҥ кай рал 

бол бос. 2 Оныҥ учун, бы йан эдип јат каҥ да, оны јар ла ба, эки јӱс тӱ-

лер дий бол бо. Улус мак та зын деп, олор си на го га лар да, ором дор до 

анай да эдип ја ды лар. Чы нын ай да дым слер ге: олор бо йы ныҥ кай-

ра лын ал га ны ол. 3 Сен де зе, бы йан эт кеҥ де, оҥ ко лыҥ ныҥ эдип 

тур га нын, сол ко лыҥ бил бе зин. 4 Бы йан эт ке ниҥ туй ка бол зын. Ол 

туш та туй ка эт кен ди кӧ рӧр Адаҥ се ни иле кай рал даар.

Мӱр гӱ ке ре гин де

(Лк. 11:2-4)

5 Мӱр гип тур ган ту жы гар да эки јӱс тӱ лер дий бол бо гор. Улус кӧр-

зин деп, олор си на го га лар да, ором бел тир ле рин де ту руп, мӱр гии-

рин јак шы зы нып ја ды лар. Чы нын ай да дым слер ге: олор бо йы ныҥ 

кай ра лын ал га ны ол. 6 Сен де зе мӱр ги геҥ де, кы бы ҥа ки рип, эжи-

гиҥ ди бӧк тӧп, кӧ рӱн бес Адаҥ га мӱр ги. Ол туш та ја жыт ту ны кӧ-

рӧр Адаҥ се ни иле кай рал даар. 7 Мӱр гип, ӧс кӧ улус чы лап, ар тык 

сӧс айт па гар. Олор, кӧп сӧс айт са быс, угу лар деп са на нып ја ды лар. 
8 Олор го тӱ ҥей леш пе гер. Те ҥе ри де ги Ада гар слер диҥ ке рек те ге-

неер ди Оноҥ су ра га лак та би лер.

О люб ви к врагам

43 Вы слы ша ли, что ска за но: «лю би ближ не го тво е го и не на видь 

вра га тво е го». 44 А Я го во рю вам: лю би те вра гов ва ших, бла го слов-

ляй те про кли на ю щих вас, бла го тво ри те не на ви дя щим вас и мо ли-

тесь за оби жа ю щих вас и го ня щих вас, 45 да бу де те сы на ми От ца 

ва ше го Не бес но го, ибо Он по ве ле ва ет сол н цу Сво е му вос хо дить 

над злы ми и до бры ми и по сы ла ет дождь на пра вед ных и не пра-

вед ных. 46 Ибо ес ли вы бу де те лю бить лю бя щих вас, ка кая вам на-

гра да? Не то же ли де ла ют и мы та ри?* 47 И ес ли вы при вет ст ву е те 

толь ко брать ев ва ших, что осо бен но го де ла е те? Не так же ли по сту-

па ют и языч ни ки? 48 Итак, будь те со вер шен ны, как со вер шен Отец 

ваш Не бес ный.

О ми ло сты не

6 
1 Смот ри те, не тво ри те ми ло сты ни ва шей пред людь ми с тем, 

что бы они ви де ли вас: ина че не бу дет вам на гра ды от От ца ва-

ше го Не бес но го. 2 Итак, ког да тво ришь ми ло сты ню, не тру би пе ред 

со бою, как де ла ют ли це ме ры в си на го гах и на ули цах, что бы про-

слав ля ли их лю ди. Ис тин но го во рю вам: они уже по лу ча ют на гра ду 

свою. 3 У те бя же, ког да тво ришь ми ло сты ню, пусть ле вая ру ка твоя 

не зна ет, что де ла ет пра вая, 4 что бы ми ло сты ня твоя бы ла втай не; и 

Отец твой, ви дя щий тай ное, воз даст те бе яв но.

О мо лит ве

5 И, ког да мо лишь ся, не будь, как ли це ме ры, ко то рые лю бят 

в си на го гах и на уг лах улиц, ос та нав ли ва ясь, мо лить ся, что бы по-

ка зать ся пе ред людь ми. Ис тин но го во рю вам, что они уже по лу ча-

ют на гра ду свою. 6 Ты же, ког да мо лишь ся, вой ди в ком на ту твою 

и, за тво рив дверь твою, по мо лись От цу тво е му, Ко то рый втай не; и 

Отец твой, ви дя щий тай ное, воз даст те бе яв но. 7 А мо лясь, не го во-

ри те лиш не го, как языч ни ки, ибо они ду ма ют, что в мно го сло вии 

сво ем бу дут ус лы ша ны; 8 не упо доб ляй тесь им, ибо зна ет Отец ваш, 

* 5:46 Сбор щи ки по да тей.
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9 Мы на йып мӱр ги гер:

 Те ҥе ри де ги Ада быс!

  Адыҥ Се ниҥ ага ру лал зын,
10  Каан ды гыҥ Се ниҥ кел зин.

  Ка на йып те ҥе ри де,

   ана йып јер де де

   та быҥ Се ниҥ бол зын.
11 Кӱ нӱҥ са йын гы ка ла жыс ты

  бӱ гӱн бис ке бер.
12 Бис ке тӧ лӱ лӱ улус таҥ

  ка на йып не ке бей дис,

   бис тиҥ де тӧ лӱ ле рис ти не ке бе.
13 Че нел те ге бис ти кий дир бе,

  је ја ман наҥ бис ти ко ру ла.

 Каан дык, кӱч, мак де зе, ӱр гӱл ји ге Се ни йи. Аминь.
14 Улус тыҥ кин че гин таш та за гар, Те ҥе ри де ги Ада гар слер ди йин де 

таш таар. 15 Улус тыҥ кин че гин таш та бас бол зо гор, Ада гар да слер-

ди йин таш та бас.

Оро зо ке ре гин де

16 Оро зо тут ка наар да, эки јӱс тӱ лер чи леп сӱр нӱ гип кал ган јӱр-

бе гер. Оро зо тут ка ныс ты улус кӧр зин деп, олор чы ра йын бӱ рӱҥ-

кӱй ле дип ал ган јӱр гӱ лейт. Чы нын ай да дым слер ге: олор бо йы ныҥ 

кай ра лын ал га ны ол. 17 Сен де зе, оро зо тут каҥ да, ба жыҥ ды май лап, 

јӱ зиҥ ди ју нуп ал. 18 Оро зо тут ка ныҥ ды ки жи бил бе зин, кӧ рӱн бей 

тур ган Адаҥ бил зин. Ол туш та ја жыт ту ны кӧ рӧр Адаҥ се ни иле 

кай рал даар.

Те ҥе ри де ги јӧӧ жӧ

(Лк. 12:22-34; 11:34-36; 16:13)

19 Бо йы гар га јер де јӧӧ жӧ јӧӧ бӧ гӧр, оны кӱ йе ле тат јиир, уур чы-

лар ка зып, уур дап апа рар. 20 Ка рын, бо йы гар га те ҥе ри де јӧӧ жӧ јӧӧ-

гӧр, оны кӱ йе ле тат ји бес, уур чы лар ка зып, уур дап апар бас. 21 Јӧӧ-

жӧ гӧр кай да, јӱ ре геер де ан да бо лор.

Эт-кан ја рыт кы жы

22 Эт-кан ја рыт кы жы – кӧс. Анай дар да, кӧ зиҥ ару бол зо, он-

чо эди-каныҥ ја рык бо лор. 23 Кӧ зиҥ ја ман бол зо, он чо эди-каныҥ 

в чем вы име е те нуж ду, преж де ва ше го про ше ния у Не го. 9 Мо-

ли�тесь же так:

 «От че наш, су щий на не бе сах!

  да свя тит ся имя Твое;
10  да при идет Цар ст вие Твое;

  да бу дет во ля Твоя

   и на зем ле,

   как на не бе;
11 хлеб наш на сущ ный

  дай нам на сей день;
12 и про сти нам дол ги на ши,

  как и мы про ща ем

   дол ж ни кам на шим;
13 и не вве ди нас в ис ку ше ние,

  но из бавь нас от лу ка во го.

 Ибо Твое есть Цар ст во и си ла и сла ва во ве ки. Аминь».
14 Ибо ес ли вы бу де те про щать лю дям со гре ше ния их, то про стит и 

вам Отец ваш Не бес ный, 15 а ес ли не бу де те про щать лю дям со гре-

ше ния их, то и Отец ваш не про стит вам со гре ше ний ва ших.

О по сте

16 Так же, ког да по сти тесь, не будь те уны лы, как ли це ме ры, ибо 

они при ни ма ют на се бя мрач ные ли ца, что бы по ка зать ся лю дям 

по стя щи ми ся. Ис тин но го во рю вам, что они уже по лу ча ют на гра ду 

свою. 17 А ты, ког да по стишь ся, по мажь го ло ву твою и умой ли цо 

твое, 18 что бы явить ся по стя щим ся не пред людь ми, но пред От цом 

тво им, Ко то рый втай не; и Отец твой, ви дя щий тай ное, воз даст те-

бе яв но.

Со кро ви ща на не бе сах

19 Не со би рай те се бе со кро вищ на зем ле, где моль и ржа ис т реб ля-

ют и где во ры под ка пы ва ют и кра дут, 20 но со би рай те се бе со кро ви ща 

на не бе, где ни моль, ни ржа не ис т реб ля ют и где во ры не под ка пы-

ва ют и не кра дут, 21 ибо где со кро ви ще ва ше, там бу дет и сер д це ва ше.

Све тиль ник для те ла

22 Све тиль ник для те ла есть око. Итак, ес ли око твое бу дет чи с то, 

то всё те ло твое бу дет свет ло; 23 ес ли же око твое бу дет ху до, то всё 
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ка ра ҥуй бо лор. Анай дар да, ичиҥ де ги ја ры гыҥ ка ра ҥуй бол зо, ка-

ра ҥуй кан дый бо лор?

Ку дай га эме зе акча-јӧӧжӧгӧ 

јал чы бо лор

24 Кем де эки бий ге ја ҥыс уун да јал чы бо луп ал бас: эме зе би рӱ-

зин ја ман кӧ рӧр, экин чи зи не де зе ка ру зыыр; эме зе би рӱ зи не ки-

чее нер, экин чи зин де зе ке рек те бес. Ку дай га ла акча-јӧӧжӧгӧ теҥ 

јал чы бо луп ал ба зы гар.
25 Оныҥ учун ай дып ту рум слер ге: јӱ рӱ ми гер ди ки чееп, не ни 

јии рис, не ни иче рис, эди-каныгарды ки чееп, не ни ки йе рис де бе-

гер. Кур сак јӱ рӱм неҥ баа лу бол гон бо, кеп эт-каннаҥ баа лу бол гон 

бо? 26 Те ҥе ри ниҥ куш та ры на кӧр зӧ гӧр: олор аш чач пай ды лар, кес-

пей ди лер, ал ма ры на јууп ур бай ды лар, је олор ды Те ҥе ри де ги Ада-

гар азы райт. Слер олор доҥ чик-јок ар тык эмес бе ди гер? 27 Ке ми-

гер ки чее нип, јӱ рӱ мин бир де саат ка уза дып бо лор? 28 Ки йер кеп ти 

де не ки чеей ди гер? Ја лаҥ да гы чо мур че чек тер диҥ ӧзӱп тур га нын 

кӧ рӱ гер: иш те бей де, иир бей де ја ды лар. 29 Је ай дып ту рум слер ге: 

Со ло мон до бо йы ныҥ бас ты ра ма гын да олор дыҥ би рӱ зи де чи леп 

ки йин бе ген. 30 Бӱ гӱн бар бо луп, эр тен от ко таш та ла тан ја лаҥ ныҥ 

ӧлӧ ҥин Ку дай ана йып ки йин ди рип тур ган да, слер ди оноҥ ар тык 

ки йин дир бес бе ди, бӱ де те ни ас улус? 31 Анай дар да, «Не ни јии рис?», 

эме зе: «Не ни иче рис?», эме зе: «Не ни ки йе рис?» – деш ки леп, оны 

ки чее бе гер. 32 Мы ныҥ он чо зын ӧс кӧ ка лык тар ки чееп јат. Те ҥе ри-

де ги Ада гар де зе мы ныҥ он чо зын ке рек си нип тур га ны гар ды би лер. 
33 Эл деҥ озо Оныҥ Каан ды гын ла чы нын бе ди ре гер, мы ныҥ он чо-

зы слер ге ӱзее ри бе ри лер. 34 Анай дар да, эр тен ги кӱн ди са нан ба гар, 

эр тен ги кӱн бо йы ке ре гин де бо йы са на нар. Ка жы ла кӱн де бо йы-

ныҥ уур-кӱчтери бар.

Јар гы лат пас ка, јар гы ла ба гар

(Лк. 6:37-38, 41-42)

7 
1 Јар гы ла ба гар, ол туш та слер ди де јар гы ла бас. 2 Кан дый јар-

гы ла јар гы лаа ры гар, ана йып ла бо йы гар ды јар гы лаар; кан дый 

кем јӱ ле кем јии ри гер, ана йып ла бо йы гар га кем ји лер. 3 Ка рын-

да жыҥ ныҥ кӧ зин де ги те ге нек ти не кӧ рӱп ја дыҥ, бо йыҥ ныҥ кӧ-

зиҥ де ги тоор мош ты де зе сес пей диҥ бе? 4 Эме зе: «Акыр, кӧ зиҥ неҥ 

те ге нек ти чы га рып ийе йин» – деп, кӧ зиҥ де тоор мош ту бо йыҥ, 

ка рын да жы ҥа ка на йып ай да рыҥ? 5 Эки јӱс тӱ! Озо бо йыҥ ныҥ 

те ло твое бу дет тем но. Итак, ес ли свет, ко то рый в те бе, – тьма, то 

ка ко ва же тьма?

Слу жить Бо гу или мам мо не

24 Ни кто не мо жет слу жить двум гос по дам: ибо или од но го бу дет 

не на ви деть, а дру го го лю бить; или од но му ста нет усер д ст во вать, 

а о дру гом не ра деть. Не мо же те слу жить Бо гу и мам мо не*.
25 По се му го во рю вам: не за боть тесь для ду ши ва шей, что вам 

есть и что пить, ни для те ла ва ше го, во что одеть ся. Ду ша не боль-

ше ли пи щи, и те ло – одеж ды? 26 Взгля ни те на птиц не бес ных: они 

ни се ют, ни жнут, ни со би ра ют в жит ни цы; и Отец ваш Не бес ный 

пи та ет их. Вы не го раз до ли луч ше их? 27 Да и кто из вас, за бо тясь, 

мо жет при ба вить се бе ро с ту хо тя на один ло коть? 28 И об одеж де 

что за бо ти тесь? По смот ри те на по ле вые ли лии, как они рас тут: ни 

тру дят ся, ни пря дут; 29 но го во рю вам, что и Со ло мон во всей сла ве 

своей не оде вал ся так, как вся кая из них; 30 ес ли же тра ву по ле вую, 

ко то рая се год ня есть, а за втра бу дет бро ше на в печь, Бог так оде ва-

ет, коль ми па че вас, ма ло ве ры! 31 Итак, не за боть тесь и не го во ри те: 

«что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеть ся?» 32 По то му 

что все го это го ищут языч ни ки, и по то му что Отец ваш Не бес ный 

зна ет, что вы име е те нуж ду во всем этом. 33 Ищи те же преж де Цар-

ст ва Бо жия и прав ды Его, и это все при ло жит ся вам. 34 Итак, не 

за боть тесь о за втраш нем дне, ибо за втраш ний сам бу дет за бо тить ся 

о сво ем: до воль но для каж до го дня своей за бо ты.

Не су ди те, да не су ди мы бу де те

7 
1 Не су ди те, да не су ди мы бу де те, 2 ибо ка ким су дом су ди те, та-

ким бу де те су ди мы; и ка кою ме рою ме ри те, та кою и вам бу дут 

ме рить. 3 И что ты смот ришь на су чок в гла зе бра та тво е го, а брев на 

в тво ем гла зе не чув ст ву ешь? 4 Или как ска жешь бра ту тво е му: «дай, 

я вы ну су чок из гла за тво е го», а вот, в тво ем гла зе брев но? 5 Ли-

* 6:24 Бо гат ст ву.
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кӧ зиҥ неҥ тоор мош ты чы гар, ол туш та ка рын да жыҥ ныҥ кӧ зи неҥ 

те ге нек ти ка на йып чы га ра рын кӧ рӱп ала рыҥ. 6 Ага ру не ме ни ийт-

тер ге бер бе гер – олор кай ра бу ру лып, слер ди ја ра тар тар. Эр ји не-

гер ди чоч ко лор дыҥ ал ды на таш та ба гар – олор оны теп сеп ко йор.

Су ра гар, бе ди ре гер, то кыл да ды гар

(Лк. 11:9-13)

7 Су ра гар, слер ге бе ри лер; бе ди ре гер, та ба ры гар; то кыл да ды-

гар, слер ге ачып бе рер. 8 Су ра ган ки жи алат, бе ди ре ге ни та бат, то-

кыл дат кан га ачып бе рер. 9 Уулы ка лаш су ра за, ого таш алып бе рер 

ки жи ор то гор до бар бе ди? 10 Ба лык су ра за, јы лан алып бе рер бе? 
11 Анай дар да, ја ман бо йы гар, бал да раар га јак шы ны бе ре рин би лер 

бол зо гор, ан ча да ла Те ҥе ри де јӱр ген Ада гар Оноҥ су рап тур ган 

улус ка јак шы ны бе рер. 12 Оныҥ учун, слер ге улус кан дый бол зын 

де зе гер, бо йы гар да олор го ан дый ок бо лы гар. Ол ке ре гин де Ја сак 

ла јар лык тар ай дат ине.

Тап чы эжик

(Лк. 13:24)

13 Тап чы эжик теҥ ки ри гер, не ниҥ учун де зе ӧлӱм ге кий ди рер 

эжик кеҥ, јо лы эл бек; кӧп улус ол јол ло ба рат. 14 Јӱ рӱм ге ки рер 

эжик тап чы, јо лы чич ке; оны та ба ры ас.

Бӱт кен јии ле ги неҥ та ныы ры гар

(Лк. 6:43-44; 13:25-27)

15 Тӧ гӱн јар лык чы лар даҥ че бер ле ни гер. Олор слер ге кой те-

ре зин ја бын ган кел ги лейт, ичин кӧр зӧ, ка зыр бӧ рӱ лер. 16 Олор-

ды бӱт кен јии ле ги неҥ та ныы ры гар. Те ге нек теҥ ви но град те ре тен 

бе ди? Эме зе убак таҥ смок ва јии лек те ре тен бе ди? 17 Јак шы агаш-

таҥ јак шы јии лек бӱ де тен, ја ман агаш таҥ ја ман јии лек бӱ де тен. 
18 Јак шы агаш ја ман јии лек бӱ дӱ рип бол бос, ја ман агаш јак шы 

јии лек бӱ дӱ рип бол бос. 19 Јак шы јии лек бӱт пес кан дый ла агаш ты 

ке зип, от ко таш тай тан. 20 Анай дар да, олор ды бӱт кен јии ле ги неҥ 

та ныы ры гар.
21 Ме ге: «Кай ра кан! Кай ра кан!» – деп ай дып тур ган кан дый ла 

ки жи Те ҥе ри Каан ды гы на ки рер эмес, Те ҥе ри де ги Адам ныҥ та-

бын бӱ дӱ рип јӱр ге ни ки рер. 22 Јар гы бо лор кӱн Ме ге мы най да ай-

да ры кӧп чы гар: «Кай ра кан! Кай ра кан! Се ниҥ адыҥ наҥ јар лык чы 

бо луп ай дып јӱр ген эмес бе дис? Се ни адап, ши ле мир лер ди чы га-

це мер! вынь преж де брев но из тво е го гла за и тог да уви дишь, как 

вы нуть су чок из гла за бра та тво е го. 6 Не да вай те свя ты ни псам и не 

бро сай те жем чу га ва ше го пе ред свинь я ми, что бы они не по пра ли 

его но га ми сво и ми и, об ра тив шись, не рас тер за ли вас.

Про си те, ищи те, сту чи те

7 Про си те, и да но бу дет вам; ищи те, и най де те; сту чи те, и от-

во рят вам; 8 ибо вся кий про ся щий по лу ча ет, и ищу щий на хо дит, 

и сту ча ще му от во рят. 9 Есть ли меж ду ва ми та кой че ло век, ко то-

рый, ког да сын его по про сит у не го хле ба, по дал бы ему ка мень? 
10 И ког да по про сит ры бы, по дал бы ему змею? 11 Итак, ес ли вы, 

бу ду чи злы, уме е те да я ния бла гие да вать де тям ва шим, тем бо лее 

Отец ваш Не бес ный даст бла га про ся щим у Не го. 12 Итак, во всем, 

как хо ти те, что бы с ва ми по сту па ли лю ди, так по сту пай те и вы 

с ни ми, ибо в этом за кон и про ро ки.

Тес ные вра та

13 Вхо ди�те тес ны ми вра та ми, по то му что ши ро ки вра та и про-

стра нен путь, ве ду щие в по ги бель, и мно гие идут ими; 14 по то му что 

тес ны� вра та и узок путь, ве ду щие в жизнь, и не мно гие на хо дят их.

Де ре во уз на ет ся по пло дам

15 Бе ре ги тесь лжеп ро ро ков, ко то рые при хо дят к вам в овечь-

ей одеж де, а внут ри суть вол ки хищ ные. 16 По пло дам их уз на�ете 

их. Со би ра ют ли с тер нов ни ка ви ног рад или с ре пей ни ка смок-

вы? 17 Так вся кое де ре во до брое при но сит и пло ды до брые, а ху дое 

де ре во при но сит и пло ды ху дые. 18 Не мо жет де ре во до брое при-

но сить пло ды ху дые, ни де ре во ху дое при но сить пло ды до брые. 
19 Вся кое де ре во, не при но ся щее пло да до бро го, сру ба ют и бро са ют 

в огонь. 20 Итак, по пло дам их уз на�ете их. 21 Не вся кий, го во ря щий 

Мне: «Гос по ди! Гос по ди!», вой дет в Цар ст во Не бес ное, но ис пол-

ня ю щий во лю От ца Мо е го Не бес но го. 22 Мно гие ска жут Мне в тот 

день: «Гос по ди! Гос по ди! не от Тво е го ли име ни мы про ро че ст во-

ва ли? и не Тво им ли име нем бе сов из го ня ли? и не Тво им ли име-

нем мно гие чу де са тво ри ли?» 23 И тог да объ яв лю им: «Я ни ког да не 

знал вас; отой ди те от Ме ня, де ла ю щие без за ко ние».
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рып јӱр ген эмес бе дис? Се ни адап, кӧп кай кал эт кен эмес бе дис?» 
23 Ол туш та Мен олор го јар лаа рым: «Мен слер ди ка чан да бил бес 

бол гом. Ме неҥ ке де та йы лы гар, ја ман кы лы нып јӱр ген дер!»

Эки тӧс

(Лк. 6:47-49)

24 Анай дар да, Ме ниҥ бу сӧ зим ди угуп, оны бӱ дӱ рип јӱр ген ки жи-

ни кер сӱ ки жи ге тӱҥ деп ай да йын. Ол ту ра зын таш ӱс ти не тут кан. 
25 Јаҥ мыр јаап, суу лар јаа нап, сал кын со гуп, ба йа гы ту ра га та ба рар-

да, ол, таш тыҥ ӱс ти не тӧ зӧл гӧн бо луп, аҥ та рыл ба ган. 26 Бу сӧ зим ди 

угуп, оны бӱ дӱр бей тур ган ки жи ни кер сӱ эмес ки жи ге тӱ ҥей леп 

ай да йын. Ол ту ра зын ку мак ка тут кан. 27 Јаҥ мыр јаап, суу лар јаа нап, 

сал кын со гуп, ба йа гы ту ра га та ба рар да, ол аҥ та ры ла бер ген, оныҥ 

аҥ та рыл га ны кор кыш ту бол гон.
28 Иисус ай дып бо жоор до, улус Оныҥ ӱре дӱ зин кай кап тур ды, 

29 не ниҥ учун де зе олор ды би чик чи лер ле фа ри сей лер чи леп эмес, 

бо йын да јаҥ бар ки жи чи леп ӱрет кен.

Кап каш ба лу лу ки жи ни јас ка ны

(Мк. 1:40-45; Лк. 5:12-16)

8 
1 Иисус кыр даҥ тӱ жӱп ке лер де, Оны ээчий кӧп улус бар ды. 2 Је 

бат, кап каш ба лу лу* ки жи ба зып ке ле ле, Ого ба жы рып, айт ты:

– Кай ра кан, ме ни ару та йын де зеҥ, ару тап ийе риҥ.
3 Иисус ко лын су нуп, ого ти йип, айт ты:

– Ару та йын, ару бол.

Бу ла та рый ол кап каш ба лу даҥ ару тал ды.
4 Иисус ого айт ты:

– Ка лак, ки жи ге не ме айт па. Је ба рып, абыс ка кӧ рӱн, Мо и сей-

диҥ ја кар га ны ла та йыл га эт, улус ка ке ре бол зын.

Јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны ныҥ јал чы зын јас ка ны

(Лк. 7:1-10)

5 Иисус Ка пер на ум га ки рер де, јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны Ого ба зып 

ке ле ле, су рап, айт ты:
6 – Кай ра кан! Ай лым да јал чым ку ру лып кал ган кор кыш ту шы-

ра лап ја ды ры.

* 8:2 Ки жи ниҥ эди-канындагы ја зыл бас ириҥ дӱ ба лу. Ан дый ба лу лу улус-
ты бы јар де же тен.

Два ос но ва ния

24 Итак, вся ко го, кто слу ша ет сло ва Мои сии и ис пол ня ет их, 

упо доб лю му жу бла го ра зум но му, ко то рый по стро ил дом свой на 

кам не; 25 и по шел дождь, и раз ли лись ре ки, и под ули вет ры, и ус-

т ре ми лись на дом тот, и он не упал, по то му что ос но ван был на 

кам не. 26 А вся кий, кто слу ша ет сии сло ва Мои и не ис пол ня ет их, 

упо до бит ся че ло ве ку без рас суд но му, ко то рый по стро ил дом свой 

на пе с ке; 27 и по шел дождь, и раз ли лись ре ки, и под ули вет ры, и на-

лег ли на дом тот; и он упал, и бы ло па де ние его ве ли кое. 28 И ког да 

Иисус окон чил сло ва сии, на род ди вил ся уче нию Его, 29 ибо Он 

учил их, как власть име ю щий, а не как книж ни ки и фа ри сеи.

Ис це ле ние про ка жен но го

8 
1 Ког да же со шел Он с го ры, за Ним по сле до ва ло мно же ст во 

на ро да. 2 И вот по до шел про ка жен ный и, кла ня ясь Ему, ска зал: 

Гос по ди! ес ли хо чешь, мо жешь ме ня очи стить. 3 Иисус, про стер ши 

ру ку, кос нул ся его и ска зал: хо чу, очи стись. И он тот час очи стил ся 

от про ка зы. 4 И го во рит ему Иисус: смот ри, ни ко му не ска зы вай, 

но пой ди, по ка жи се бя свя щен ни ку и при не си дар, ка кой по ве лел 

Мо и сей, во сви де тель ст во им.

Ис це ле ние слу ги сот ни ка

5 Ког да же во шел Иисус в Ка пер на ум, к Не му по до шел сот ник и 

про сил Его: 6 Гос по ди! слу га мой ле жит до ма в рас слаб ле нии и же с-

то ко стра да ет. 7 Иисус го во рит ему: Я при ду и ис це лю его. 8 Сот ник 

же, от ве чая, ска зал: Гос по ди! я не до сто ин, что бы Ты во шел под 

кров мой, но ска жи толь ко сло во, и вы здо ро ве ет слу га мой; 9 ибо я 

и под вла ст ный че ло век, но, имея у се бя в под чи не нии во и нов, го-

во рю од но му: «пой ди», и идет; и дру го му: «при ди», и при хо дит; и 
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7 – Мен ба рып, оны ја за йын – деп, Иисус ого айт ты.
8 Јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны де зе ка руу јан дыр ды:

– Кай ра кан! Се ни ай лы ма кий ди рер ге тур бас ки жи эдим. Бир 

ле сӧс айт, јал чым ја зы лар. 9 Ба жым би лер бий лӱ де бол зом, баш-

ка рып тур ган че рӱ чил де рим бар. Ка жы би рӱ зин «бар» де зем, ба рат, 

би рӱ зин «кел» де зем, ке лет; јал чым ды «мы ны эт» де зем, эдет.
10 Мы ны уга ла, Иисус кай ка ды, кий нин де ке лип јат кан улус ка 

айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: мы най да бӱ дӱп тур ган ды Из ра иль деҥ 

де тап па дым. 11 Ай дып ту рум слер ге: кӱн чы гыш таҥ ла кӱн ба дыш-

таҥ кӧп улус ке лип, Ав раам ла, Исаак ла, Иаков ло ко жо Те ҥе ри де ги 

Каан дык та кы йын оту рып алар. 12 Каан дык тыҥ уул да ры де зе, тыш 

ка ра ҥуй га чы га ра сӱр дӱ рер. Ан да ый ла тиш кы јыр ты бо лор.
13 Оноҥ Иисус јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны на айт ты:

– Бар, бӱ дӱм јиҥ ле, се ге бол гой.

Ол ло та рый јал чы ја зы ла бер ди.

Иисус Петр-эште

(Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41)

14 Иисус Петр-эшке ке ле ле, оныҥ ка йын эне зи ниҥ эди-каны 

изип-кӱйӱп, оорып јат ка нын кӧр ди. 15 Оныҥ ко лы на ти йер де, ол 

ја зы ла бер ди. Ӧрӧ ту руп, олор ды кӱн дӱ ле ди.
16 Эҥир ки рер де, Иисус ка ӧзӧк-буурында ши ле мир лӱ кӧп улус-

ты экел ди лер. Ол јел бис тер ди сӧс лӧ чы га рып, он чо јо бол ду лар ды 

ја зып ий ди, 17 Исаия де ген јар лык чы ажы ра мы най да ай дыл га ны 

бӱт син деп:

 «Ол оору-јоболысты Бо йы на алы нып,

  кыйын-шырабысты апар ды».

Кай ра кан ды ээчий ба ра та ны

(Лк. 9:57-62)

18 Кӧп улус Оны ай лан ды ра тур га нын кӧ рӧ лӧ, Иисус ӱрен чик-

те ри не:

– Суу ныҥ ол ја ны на ке чи гер – де ди.
19 Ого бир би чик чи ба зып ке ле ле, айт ты:

– Ӱре дӱ чи, Сен кай даар да бар заҥ, Се ни ле ко жо ба ра рым.
20 Иисус ого айт ты:

– Тӱл кӱ бол зо иче ген дӱ, куш бол зо уйа лу, Ки жи Уулы ныҥ де зе 

баш та јӧ лӧӧр је ри јок.

слу ге мо е му: «сде лай то», и де ла ет. 10 Ус лы шав сие, Иисус уди вил ся 

и ска зал иду щим за Ним: ис тин но го во рю вам, и в Из ра и ле не на-

шел Я та кой ве ры. 11 Го во рю же вам, что мно гие при дут с во с то ка и 

за па да и воз ля гут с Ав ра а мом, Иса а ком и Иако вом в Цар ст ве Не-

бес ном; 12 а сы ны цар ст ва из вер же ны бу дут во тьму внеш нюю: там 

бу дет плач и скре жет зу бов. 13 И ска зал Иисус сот ни ку: иди, и, как 

ты ве ро вал, да бу дет те бе. И вы здо ро вел слу га его в тот час.

Иисус в до ме Пет ра

14 При дя в дом Пет ров, Иисус уви дел те щу его, ле жа щую в го-

ряч ке, 15 и кос нул ся ру ки ее, и го ряч ка ос та ви ла ее; и она вста ла и 

слу жи ла им. 16 Ког да же на стал ве чер, к Не му при ве ли мно гих бес-

но ва тых, и Он из гнал ду хов сло вом и ис це лил всех боль ных, 17 да 

сбу дет ся ре чен ное че рез про ро ка Исаию, ко то рый го во рит:

 «Он взял на Се бя на ши не мо щи

  и по нес бо лез ни».

Сле до ва ние за Гос по дом

18 Уви дев же Иисус вок руг Се бя мно же ст во на ро да, ве лел [уче-

ни кам] от плыть на дру гую сто ро ну. 19 Тог да один книж ник, по дой-

дя, ска зал Ему: Учи тель! я пой ду за То бою, ку да бы Ты ни по шел. 
20 И го во рит ему Иисус: ли си цы име ют но ры и пти цы не бес ные – 

гнез да, а Сын Че ло ве че ский не име ет, где при кло нить го ло ву. 
21 Дру гой же из уче ни ков Его ска зал Ему: Гос по ди! по зволь мне 

преж де пой ти и по хо ро нить от ца мо е го. 22 Но Иисус ска зал ему: 

иди за Мною, и пре до ставь мер т вым по гре бать сво их мер т ве цов.
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21 Ӱрен чик тер диҥ би рӱ зи Ого айт ты:

– Кай ра кан, мен озо адам ныҥ сӧӧ гин јууп са лар га ба рып ке ле-

йин бе?
22 Је Иисус ого:

– Ме ни ээчий бар – де ди. – Ӧл гӧн улус ӧл гӧн дӧ ри ниҥ сӧӧ гин 

бой ло ры јуу зын.

Јот кон ды сы нык тыр га ны

(Мк. 4:35-41; Лк. 8:22-25)

23 Иисус ке ме ге оту рар да, кий ни неҥ ӱрен чик те ри ба рып, ба за 

отур ды лар. 24 Је бат, олор јӱс ки леп ба ра дар да, та лай тыҥ чай ба лып, 

тол ку лар ке ме ге ки рип тур ды. Иисус де зе уйук тап јат кан. 25 Ӱрен-

чик тер јуук тап ке ле ле, Оны ой го зып, айт ты лар:

– Кай ра кан, бис ти ар га да заҥ! Чӧ ҥӱп ба ра ды рыс!
26 – Не ан дый кор кын чак бол ды гар, ас бӱ дее чи улус? – дей ле, 

Ол, ӧрӧ ту руп, јот кон ды ла та лай ды ток то зын деп ја ка рып ийер де, 

тып-тымык бо ло бер ди. 27 Улус де зе кай ка жып, ай ды жып тур ды лар:

– Сал кын да, та лай да Оныҥ сӧ зин угуп ту рар да, бу кем бо ло-

тон?

Ӧзӧк-буурында ши ле мир лӱ 

эки ки жи ни јас ка ны

(Мк. 5:1-20; Лк. 8:26-39)

28 Иисус та лай дыҥ ол ја нын да гы Гер ге са деп ороон го ке чип чы-

гар да, Ого ӧзӧк-буурында ши ле мир лӱ эки ки жи туш та ды. Олор 

сӧӧк сал ган куй-таштаҥ чы гып кел ген дер. Олор дыҥ калју-казы-

рынаҥ улам ол јол ло кем де јӱ рӱп бол бос бол гон.
29 Је бат, олор кый гы ры жа бер ди лер:

– Бис ти кай да йын деп ту руҥ, Ку дай дыҥ Уулы? Сен бе ри ӧй јет-

ке лек те бис ти кин чек теер ге кел геҥ.
30 Ыраа гын да јаан ӱӱр чоч ко лор кӱ дӱ де тур ган. 31 Ши ле мир лер 

Иисус ты су рай бер ди лер:

– Бис ти сӱ рер бол зоҥ, ӱӱр лӱ чоч ко лор го ки рер ге ий.
32 Иисус:

– Ба ры гар – де ди.

Олор чы гып, чоч ко лор го ба рып кир ди лер. Је бат, он чо ӱӱр ка-

жат таҥ та лай га ка лып, чӧ ҥӱп кал ды. 33 Кӱ дӱ чи лер де зе сыр-јӱ-

гӱрӱкле ба рып, ка ла га ке ле ле, он чо зын јар ла ды лар, ӧзӧк-буурында 

ши ле мир лӱ улус ла не бол го нын ба за айт ты лар. 34 Ка ла ныҥ кӧ дӱ ре 

Ус ми ре ние бу ри

23 И ког да во шел Он в лод ку, за Ним по сле до ва ли уче ни ки Его. 
24 И вот, сде ла лось ве ли кое вол не ние на мо ре, так что лод ка по кры-

ва лась вол на ми; а Он спал. 25 Тог да уче ни ки Его, по дой дя к Не му, 

раз бу ди ли Его и ска за ли: Гос по ди! спа си нас, по ги ба ем. 26 И го во-

рит им: что вы так бо яз ли вы, ма ло вер ные? По том, встав, за пре тил 

вет рам и мо рю, и сде ла лась ве ли кая ти ши на. 27 Лю ди же, удив ля-

ясь, го во ри ли: кто это, что и вет ры и мо ре по ви ну ют ся Ему?

Ис це ле ние двух одер жи мых бес ами

28 И ког да Он при был на дру гой бе рег в стра ну Гер ге син скую, 

Его встре ти ли два бес но ва тые, вы шед шие из гро бов*, весь ма сви-

ре пые, так что ни кто не смел про хо дить тем пу тем. 29 И вот, они 

за кри ча ли: что Те бе до нас, Иисус, Сын Бо жий? при шел Ты сю да 

преж де вре ме ни му чить нас. 30 Вда ли же от них пас лось боль шое 

ста до сви ней. 31 И бе сы про си ли Его: ес ли вы го нишь нас, то по шли 

нас в ста до сви ней. 32 И Он ска зал им: иди те. И они, вый дя, по шли 

в ста до сви ное. И вот, всё ста до сви ней бро си лось с кру тиз ны в мо-

ре и по гиб ло в во де. 33 Па с ту хи же по бе жа ли и, при дя в го род, рас-

ска за ли обо всем, и о том, что бы ло с бес но ва ты ми. 34 И вот, весь 

го род вы шел на встре чу Иису су; и, уви дев Его, про си ли, что бы Он 

ото шел от пред елов их.

* 8:28 Из пе щер, где по гре ба ли.
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улу зы Иисус ка уду ра чык ты. Оны кӧ рӧ лӧ, олор дыҥ је ри неҥ јӱ ре 

бер зин деп су ра ды лар.

Ку ру лып кал ган ки жи ни јас ка ны

(Мк. 2:1-12; Лк. 5:17-26)

9 
1 Иисус ке ме ге оту рып, ке че ле, Бо йы ныҥ ка ла зы на је дип кел ди. 
2 Ого ку ру лып кал ган бир ки жи ни тӧ жӧк кӧ сал ган ча экел ди лер. 

Иисус олор дыҥ бӱ дӱп тур га нын кӧ рӧ лӧ, ку ру лып кал ган га айт ты:

– Јал тан ба, ба лам, кин чек те риҥ таш тал ган.
3 Је бат, би чик чи лер диҥ ке зи ги ичин де ай дын ды: «Ол Ку дай ды 

ја ман дап јат». 4 Иисус де зе олор дыҥ са наа зын би лип, айт ты:

– Јӱ ре геер де не ке рек ја ман са на нып ја ды гар? 5 Не деп ай дар-

га је ҥил: «Кин чек те риҥ таш тал ган» – деер ге бе, эме зе: «Тур, ба-

зып јӱр» – деер ге бе? 6 Јер де ги кин чек тер ди таш тай тан јаҥ Ки жи 

Уулын да ба рын би лип јӱ рӱ гер деп ту рум. – Оноҥ ку ру лып кал ган га 

баш тан ды: – Тур, тӧ жӧ гиҥ ди алып, ай лы ҥа јан.
7 Оны зы ту руп, ја на бер ди. 8 Улус мы ны кӧ рӱп кай ка ды, ки жи ге 

мын дый јаҥ бер ген Ку дай ды ал ка ды.

Бо йы ла ко жо Мат фей ди ал га ны

(Мк. 2:13-17; Лк. 5:27-32)

9 Иисус оноор ты наҥ ӧдӱп ба ра дып, Мат фей деп бир ки жи ка лан 

јуур је рин де отур га нын кӧ рӧ лӧ, ого айт ты:

– Ме ниҥ кий ним неҥ бас.

Оны зы ӧрӧ ту руп, Иисус тыҥ кий ни неҥ бас ты.
10 Иисус ӱй де кы йын оту рар да, кӧп ка лан чы лар ла кин чек тӱ лер 

ке лип, Оны ла, ӱрен чик тер ле ко жо кы йын оту рып ал ды лар. 11 Мы-

ны кӧ рӧ лӧ, фа ри сей лер ӱрен чик тер ге айт ты:

– Ӱре дӱ чи гер ка лан чы лар ла, кин чек тӱ лер ле ко жо не ке рек 

ичип-јийт бол бо гой?
12 Иисус де зе, мы ны уга ла, олор го айт ты:

– Эм чи ни ка дык улус эмес, оору улус ке рек сиир. 13 Буур заш 

кӱӱн зеп ја дым, та йыл га кӱӱн зеп тур ган эме зим деп айт кан сӧс тиҥ 

учу рын оҥ доор го, ба рып ӱре ни гер. Мен ак ту лар ды эмес, кин чек-

тӱ лер ди кы чы рар га кел ген инем.

Ис це ле ние рас слаб лен но го

9 
1 Тог да Он, вой дя в лод ку, пе ре пра вил ся об рат но и при был 

в Свой го род. 2 И вот, при нес ли к Не му рас слаб лен но го, по ло-

жен но го на по сте ли. И, ви дя Иисус ве ру их, ска зал рас слаб лен но-

му: де рзай, ча до! про ща ют ся те бе гре хи твои. 3 При сем не ко то рые 

из книж ни ков ска за ли са ми в се бе: Он бо го хуль ст ву ет. 4 Иисус же, 

ви дя по мыш ле ния их, ска зал: для че го вы мыс ли те ху дое в сер д цах 

ва ших? 5 Ибо что лег че ска зать: «про ща ют ся те бе гре хи», или ска-

зать: «встань и хо ди»? 6 Но что бы вы зна ли, что Сын Че ло ве че ский 

име ет власть на зем ле про щать гре хи, – тог да го во рит рас слаб лен-

но му: встань, возь ми по стель твою, и иди в дом твой. 7 И он встал, 

взял по стель свою и по шел в дом свой. 8 На род же, ви дев это, уди-

вил ся и про сла вил Бо га, дав ше го та кую власть че ло ве кам.

При зва ние Мат фея

9 Про хо дя от ту да, Иисус уви дел че ло ве ка, си дя ще го у сбо ра по-

шлин, по име ни Мат фея, и го во рит ему: сле дуй за Мною. И он 

встал и по сле до вал за Ним. 10 И ког да Иисус воз ле жал в до ме, 

мно гие мы та ри и греш ни ки при шли и воз лег ли с Ним и уче ни-

ка ми Его. 11 Уви дев то, фа ри сеи ска за ли уче ни кам Его: для че го 

Учи тель ваш ест и пьет с мы та ря ми и греш ни ка ми? 12 Иисус же, 

ус лы шав это, ска зал им: не здо ро вые име ют нуж ду во вра че, но 

боль ные, 13 пой ди те, на у чи тесь, что � зна чит: «ми ло сти хо чу, а не 

жер т вы»? Ибо Я при шел при звать не пра вед ни ков, но греш ни ков 

к по ка я нию.
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Оро зо ке ре гин де су рак

(Мк. 2:18-22; Лк. 5:33-39)

14 Ол туш та Иисус ка Иоан ныҥ ӱрен чик те ри ке лип, айт ты лар:

– Не ниҥ учун бис тер ле фа ри сей лер улам са йын оро зо лоп ја-

дыс, Се ниҥ ӱрен чик те риҥ де зе оро зо тут пай јат?
15 Иисус олор го айт ты:

– Кол ту ко жо јӱр ген де, той ло гон улус ку ну га тан бе ди? Је кол ту-

ны олор доҥ ай рып алар кӱн дер ке лер, ол туш та олор оро зо ту дар. 
16 Эс ки ки йим ге ја ҥы бӧс тиҥ ӧӧнин ја ма бай тан; ја ма чы эс ки зин 

јыр та тар тып, јыр ты гы там јаа наар. 17 Ја ҥы ара кы ны эс ки та жуур га 

ур бай тан; анайт ка жын, та жуур јыр ты лып, ара кы зы да тӧ гӱ лер, та-

жуу ры да ӱре лер. Ка рын, ја ҥы ара кы ны ја ҥы та жуур га ура тан. Ол 

туш та ара кы да, та жуур да бӱ дӱн бо лор. 

Оору ӱй ки жи ни јас ка ны 

ла кы зы чак ты тир гис ке ни

(Мк. 5:21-43; Лк. 8:40-56)

18 Иисус олор го мы най да ай дып тур ган ча, бир бий ки жи ба зып 

ке ле ле, Ого ба жы рып, айт ты:

– Кы зы ча гым ја ҥы ла ја да кал ды. Ба рып, оныҥ ӱс ти не ко лыҥ 

са лып, ал ка, ол ти ри лер.
19 Иисус ту руп, оныҥ кий ни неҥ бас ты; ӱрен чик те ри ко жо бар-

ды лар. 20 Он эки јыл кан ке лип, јо боп јӱр ген ӱй ки жи бол гон. Ол 

Иисус ка кий ни неҥ ба зып ке ле ле, Оныҥ ки йи ми ниҥ эде ги не ти-

йип, 21 ичин де ай дын ган: «Оныҥ ки йи ми не тий зем ле, ја зы ла рым». 
22 Иисус де зе кай ра баш та нып, ӱй ки жи ни кӧ рӧ лӧ, айт ты:

– Јал тан ба, кы зым! Бӱ дӱп тур га ныҥ се ни ар га да ды.

Ӱй ки жи ол ло та рый ја зы ла бер ди.
23 Иисус бий диҥ ай лы на ке ле ле, ку нук чыл ду кӱӱ ой но гон ло 

тӱй ме жип ба зып јӱр ген улус ты кӧ рӱп, 24 олор го айт ты:

– Тыш ка ры чы гы гар! Кы зы чак ӧл бӧ гӧн, уйук тап јат.

Оны шоо до бер ди лер. 25 Улус ты тыш ка ры чы гар ган кий нин де 

Ол ки рип, кы зы чак ты ко лы наҥ тут ты, оны зы ту руп кел ди. 26 Бу та-

быш ба йа гы јер ге тек ши ја йыл ды.

Эки со кор ды јас ка ны

27 Иисус оноор ты наҥ ба рып ја дар да, Оны эки со кор ээчип, кый-

гы ры жып тур ды лар:

– Бис ке буур за, Да вид Уулы!

Воп рос о по сте

14 Тог да при хо дят к Не му уче ни ки Иоан но вы и го во рят: по че му 

мы и фа ри сеи по стим ся мно го, а Твои уче ни ки не по стят ся? 15 И 

ска зал им Иисус: мо гут ли пе ча лить ся сы ны чер то га брач но го, по-

ка с ни ми же них? Но при дут дни, ког да от ни мет ся у них же них, и 

тог да бу дут по стить ся. 16 И ни кто к вет хой одеж де не при став ля ет 

за пла ты из не бе ле ной тка ни, ибо вновь при ши тое от де рет от ста-

ро го и ды ра бу дет еще ху же. 17 Не вли ва ют так же ви на мо ло до го 

в ме хи вет хие; а ина че про ры ва ют ся ме хи, и ви но вы те ка ет, и ме хи 

про па да ют, но ви но мо ло дое вли ва ют в но вые ме хи, и сбе ре га ет ся 

то и дру гое.

Ис це ле ние боль ной жен щи ны 

и во с к ре ше ние де ви цы

18 Ког да Он го во рил им сие, по до шел к Не му не ко то рый на чаль-

ник и, кла ня ясь Ему, го во рил: дочь моя те перь уми ра ет; но при-

ди, воз ло жи на нее ру ку Твою, и она бу дет жи ва. 19 И встав, Иисус 

по шел за ним, и уче ни ки Его. 20 И вот, жен щи на, две над цать лет 

стра дав шая кро во те че ни ем, по дой дя сза ди, при кос ну лась к краю 

одеж ды Его, 21 ибо она го во ри ла са ма в се бе: ес ли толь ко при кос-

нусь к одеж де Его, вы здо ро вею. 22 Иисус же, об ра тив шись и уви дев 

ее, ска зал: де рзай, дщерь! ве ра твоя спас ла те бя. Жен щи на с то го 

ча са ста ла здо ро ва. 23 И ког да при шел Иисус в дом на чаль ни ка и 

уви дел сви рель щи ков и на род в смя те нии, 24 ска зал им: вый ди те 

вон, ибо не умер ла де ви ца, но спит. И сме я лись над Ним. 25 Ког да 

же на род был вы слан, Он, вой дя, взял ее за ру ку, и де ви ца вста ла. 
26 И раз нес ся слух о сем по всей зем ле той.

Ис це ле ние двух сле пых

27 Ког да Иисус шел от ту да, за Ним сле до ва ли двое сле пых и кри-

ча ли: по ми луй нас, Иисус, сын Да ви дов! 28 Ког да же Он при шел 

в дом, сле пые при сту пи ли к Не му. И го во рит им Иисус: ве ру е те ли, 
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28 Иисус ӱй ге ки рер де, со кор улус Ого ба зып кел ди лер.

Иисус олор доҥ су ра ды:

– Мы ны эдип бо ло ры ма бӱ дӱп ту ру гар ба?

– Эйе, Кай ра кан! – де ди лер.
29 Ай дар да, Иисус олор дыҥ кӧ зи не ти йип,

– Бӱ дӱм ји гер ле, слер ге бол гой – деер де, 30 олор дыҥ кӧ зи ја рый 

бер ди.

– Мы ны ки жи бил бе зин – деп, Иисус олор го ка ту ја кар ды.
31 Је олор чы га ла, Иисус ке ре гин де јер са йын јар ла ды.

Тил јок ты јас ка ны

32 Олор чы гып ба ра дар да, Иисус ка ӧзӧк-буурында ши ле мир лӱ 

тил јок ки жи ни экел ди лер. 33 Ши ле мир чы га ра сӱр дир тер де, тил јок 

ки жи эр мек те не бер ди. Улус кай кап, ай ды жып тур ды:

– Из ра иль де мын дый не ме ка чан да бол бо гон!
34 Фа ри сей лер де зе ай ды жып тур ды лар:

– Ол ши ле мир лер ди ши ле мир би йи ниҥ кӱ чи ле чы га ра сӱ рӱп 

тур бай.

Кӱ дӱ чи зи јок кой лор

35 Иисус он чо ка ла лар ды ла јурт тар ды эби рип, си на го га лар да 

ӱре дип јӱр ди. Ол Каан дык ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап, улус тыҥ 

кан дый ла оору зын, кан дый ла јо бо лын ја зып тур ды. 36 Кӧп улус ты 

кӧ рӧ лӧ, олор го ичи ачы ды: олор кӱ дӱ чи зи јок кой лор дый тӱй меп, 

то зуп кал ган дар. 37 Ай дар да, ӱрен чик те ри не айт ты:

– Ке зер аш кӧп эди, иш чи лер де зе ас. 38 Анай дар да, кы ра ныҥ 

Би йин јай на гар, кы ра зы на иш чи лер ий зин.

Иисус он эки апос тол ды jарлыктадып ий ге ни

(Мк. 3:13-19; 6:7-13; Лк. 6:12-16; 9:1-6)

10 
1 Иисус он эки ӱрен чи гин кы чы рып ал ды, ка ра јел бис тер диҥ 

ба жын би лип, чы га ра сӱр зин деп, кан дый ла оору ны, кан-

дый ла јо бол ды јас сын деп, олор го јаҥ бер ди. 2 Он эки апос тол дыҥ 

ады-јолы бу: баш тап кы зы Си мон, оны ба за Петр дей тен, оныҥ ка-

рын да жы Ан дрей, Зе ве дей диҥ уулы Иаков, оныҥ ка рын да жы Ио-

анн, 3 Фи липп ле Вар фо ло мей, Фо ма ла Мат фей ка лан чы, Ал фей-

диҥ уулы Иаков ло Фад дей дей тен Лев вей, 4 Си мон Ка на нит* ле 

Иуда Ис ка ри от, со ҥын да Иисус ты са дып ийе ри ол бол гон.

* 10:4 «Ка на нит» де ге ни јеб рен ев рей тил де «ки чееҥ кей, ту рум кай» де ге ни.

что Я мо гу это сде лать? Они го во рят Ему: ей, Гос по ди! 29 Тог да Он 

кос нул ся глаз их и ска зал: по ве ре ва шей да бу дет вам. 30 И от кры-

лись гла за их; и Иисус стро го ска зал им: смот ри те, что бы ни кто не 

уз нал. 31 А они, вый дя, раз гла си ли о Нем по всей зем ле той.

Ис це ле ние не мо го

32 Ког да же те вы хо ди ли, то при ве ли к Не му че ло ве ка не мо-

го бес но ва то го. 33 И ког да бес был из гнан, не мой стал го во рить. 

И на род, удив ля ясь, го во рил: ни ког да не бы ва ло та ко го яв ле ния 

в Из ра и ле. 34 А фа ри сеи го во ри ли: Он из го ня ет бе сов си лою кня зя 

бе сов ско го.

Ов цы без па с ты ря

35 И хо дил Иисус по всем го ро дам и се ле ни ям, уча в си на го гах 

их, про по ве дуя Еван ге лие Цар ст вия и ис це ляя вся кую бо лезнь и 

вся кую не мощь в лю дях. 36 Ви дя тол пы на ро да, Он сжа лил ся над 

ни ми, что они бы ли из ну ре ны и рас се я ны, как ов цы, не име ю щие 

па с ты ря. 37 Тог да го во рит уче ни кам Сво им: жат вы мно го, а де ла те-

лей ма ло; 38 итак, мо ли�те Гос по ди на жат вы, что бы вы слал де ла те-

лей на жат ву Свою.

Иисус по сы ла ет две над цать Апо сто лов 

на про по ведь

10 
1 И при звав две над цать уче ни ков Сво их, Он дал им власть 

над не чи сты ми ду ха ми, что бы из го нять их и вра че вать вся-

кую бо лезнь и вся кую не мощь. 2 Две над ца ти же Апо сто лов име на 

суть сии: пер вый Си мон, на зы ва е мый Пет ром, и Ан д рей, брат его, 

Иаков Зе ве де ев и Иоанн, брат его, 3 Фи липп и Вар фо ло мей, Фо ма 

и Мат фей мы тарь, Иаков Ал фе ев и Лев вей, про зван ный Фад де ем, 
4 Си мон Ка на нит и Иуда Ис ка ри от, ко то рый и пре дал Его. 5 Сих 

две над цать по слал Иисус и за по ве дал им, го во ря: на путь к языч-

ни кам не хо ди те и в го род Са ма рян ский не вхо ди те; 6 а иди те наи-

па че к по гиб шим ов цам до ма Из ра и ле ва; 7 хо дя же, про по ве дуй те, 
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5 Иисус бу он экӱ ни ийип, олор го ја кар ды:

– Ӧс кӧ ка лык тар јаар уулан ган јол ло бар ба гар, са мар лар ка ла зы-

на кир бе гер. 6 Эҥ озо Из ра иль ка лык ка – азып јӱр ген кой лор го ба-

ры гар. 7 Те ҥе ри Каан ды гы јуук тап кел ди деп, ба зып, јар лап јӱ рӱ гер. 
8 Оору-јоболдуларды ја зы гар, ӧл гӧн дӧр ди тир ги зи гер, кап каш ба лу лу 

улус ты ару та гар, ши ле мир лер ди чы га ра сӱ рӱ гер. Те гин ге ал га ны гар, 

те гин ге бе ри гер. 9 Ал тын да, кӱ мӱш те алып јӱр бе гер, ку ры гар да јес те 

ак ча лу јӱр бе гер, 10 јол го баш тык та, со лып ки йер кеп те, ӧдӱк те, та йак 

та ал ба гар, не ниҥ учун де зе иш те ген ки жи кур сак ту бо лор. 11 Кан дый 

бир ка ла га эме зе јурт ка кир зе гер, он до ја ра га дый ки жи кем бол го-

нын су ру лап уга ла, ого тӱ жӱ гер; тӱш кен ӱй де бар ган ча јӱ рӱ гер. 12 Ӱй-

ге кир зе гер, оны ут кып, «Бу ӱй де ги улус ка амыр бол зын!» – де гер. 
13 Ӱй де ги улус ја ра мык бол зо, амы ры гар олор го је дер; ја ра мык эмес 

бол зо, амы ры гар слер ге бу ры лар. 14 Кем слер ди јуут па за, сӧ зи гер ди 

ук па за, ол ӱй деҥ эме зе ол ка ла даҥ чы гып ба ра дып, бу ды гар даҥ тоо-

зын ды как та гар. 15 Чы нын ай да дым слер ге: Јар гы бо лор кӱн де Со дом 

ло Го мор ра је ри не, ол ка ла га кӧ рӧ, је ҥил бо лор.

Бо ло тон ис те жӱ лер

(Мк. 13:9-13; Лк. 12:2-9; 21:12-17)

16 Бат, слер ди бӧ рӱ лер ор то до јӱ рер кой лор ды чы лап ийип ја-

дым. Јы лан дый ой гор бо лы гар, кӱӱ ле дий чӱм јок бо лы гар. 17 Улус-

таҥ аја ры нып јӱ ри гер. Олор слер ди јар гы га бе рер, си на го га ла рын да 

кам чы лаар. 18 Слер ди Ме ниҥ адым учун баш чы ла ры на, каан да ры-

на апа рар. Олор дыҥ ла ӧс кӧ ка лык тар дыҥ ал ды на Мен ке ре гин де 

ке ре ле дип, 19 слер ди олор дыҥ ко лы на бе рип ий зе, ка на йып ай дар 

эме зе не ни ай дар деп са наар ка ба гар. Ай дар сӧс ол туш та слер ге 

бе ри лер. 20 Слер бо йы гар даҥ ай дар эме зи гер, Ада гар дыҥ Ты ны 

ичи гер деҥ ай дар. 21 Ка рын даш ка рын да жын, ада зы уулын ӧлӱм ге 

бе рер; бал да ры ада-энезине уду ра ту руп чы гып, олор ды ӧл тӱ рер. 
22 Ме ниҥ адым учун слер ди он чо улус ја ман кӧ рӧр. Учы на је ти ре 

чы даш ка ны де зе, ар га да лар. 23 Слер ди бир ка ла да ис те ге жин, ӧс кӧ 

ка ла га ка чы гар. Чы нын ай да дым слер ге: Из ра иль диҥ ка ла ла рын 

эби рип тӱ гес ке ле гер де, Ки жи Уулы је дип ке лер.
24 Ӱрен чик ӱре дӱ чи зи неҥ би йик бол бос, кул би йи неҥ би йик 

бол бос. 25 Ӱрен чик ӱре дӱ чи зин дий бол зо, ол до бо лор, кул би йин-

дий бол зо, ол до бо лор. Айыл дыҥ ээзин вее ль зе вул* деп адаар да, 

айыл да гы улус ты оноҥ до ја ман ай дыш пай кайт сын.

* 10:25 Кӧр мӧс тиҥ ба за бир ады.

что при бли зи лось Цар ст во Не бес ное; 8 боль ных ис це ляй те, про ка-

жен ных очи щай те, мер т вых во с к ре шай те, бе сов из го няй те; да ром 

по лу чи ли, да ром да вай те. 9 Не бе ри те с со бою ни зо ло та, ни се реб-

ра, ни ме ди в по я сы свои, 10 ни су мы� на до ро гу, ни двух одежд, ни 

обу ви, ни по со ха, ибо тру дя щий ся до сто ин про пи та ния. 11 В ка кой 

бы го род или се ле ние ни вош ли вы, на ве ды вай тесь, кто в нем до-

сто ин, и там ос та вай тесь, по ка не вый де те; 12 а вхо дя в дом, при вет-

ст вуй те его, го во ря: «мир до му се му»; 13 и ес ли дом бу дет до сто ин, 

то мир ваш при дет на не го; ес ли же не бу дет до сто ин, то мир ваш 

к вам воз вра тит ся. 14 А ес ли кто не при мет вас и не по слу ша ет слов 

ва ших, то, вы хо дя из до ма или из го ро да то го, от ря си те прах от ног 

ва ших; 15 ис тин но го во рю вам: от рад нее бу дет зем ле Со дом ской и 

Го мо ррской в день су да, не же ли го ро ду то му.

Будущие го не ния

16 Вот, Я по сы лаю вас, как овец сре ди вол ков: итак, будь те муд-

ры, как змии, и про сты, как го лу би. 17 Ос те ре гай тесь же лю дей: ибо 

они бу дут от да вать вас в су ди ли ща и в си на го гах сво их бу дут бить 

вас, 18 и по ве дут вас к пра ви те лям и ца рям за Ме ня, для сви де тель-

ст ва пе ред ни ми и языч ни ка ми. 19 Ког да же бу дут пред авать вас, не 

за боть тесь, как или что� ска зать; ибо в тот час да но бу дет вам, что� 

ска зать, 20 ибо не вы бу де те го во рить, но Дух От ца ва ше го бу дет го-

во рить в вас. 21 Пре даст же брат бра та на смерть, и отец – сы на; и 

вос ста нут де ти на ро ди те лей, и умер т вят их; 22 и бу де те не на ви ди мы 

все ми за имя Мое; пре тер пев ший же до кон ца спа сет ся. 23 Ког да же 

бу дут гнать вас в од ном го ро де, бе ги те в дру гой. Ибо ис тин но го во-

рю вам: не ус пе е те обой ти го ро дов Из ра и ле вых, как при идет Сын 

Че ло ве че ский.
24 Уче ник не вы ше учи те ля, и слу га не вы ше гос по ди на сво е го: 

25 до воль но для уче ни ка, что бы он был как учи тель его, и для слу ги, 

что бы он был как гос по дин его. Ес ли хо зя и на до ма на зва ли ве ель-

зе ву лом, не тем ли бо лее до маш них его?
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Кем неҥ кор кый тан

26 Анай дар да, улус таҥ кор кы ба гар. Ачыл бай ка лар ту йук не ме јок, 

јар тал бай ка лар ја жыт јок. 27 Ка ра ҥуй да айт ка ным ды, ја рык ту жын-

да ай ды гар; ку лак ла ук ка ны гар ды, ӱй диҥ ја бын чы зы наҥ јар ла гар. 
28 Ки жи ниҥ эди-канын ӧл тӱ рип, ју ла зын де зе ӧл тӱ рип бол бос улус-

таҥ кор кы ба гар. Ки жи ниҥ эди-канын да, ју ла зын да таа мы да ӧл тӱ-

рер ар га лу даҥ кор кы гар. 29 Эки ку чы йак ты оок ак ча га са да тан эмес 

пе? Је Ада гар дыҥ та бы бол бо гон чо, экӱ ниҥ би рӱ зи де јер ге ке лип 

тӱш пес. 30 Слер диҥ де зе ба жы гар дыҥ кы лы да он чо зы тоо ло лып кал-

ган. 31 Анай дар да, кор кы ба гар: слер кӧп ку чы йак тар даҥ ар тык.
32 Ан дый бол гон до, кем Ме ни ја ра дып тур га нын улус ал ды на 

айт са, оны Мен де ја ра дып тур га ным ды Те ҥе ри де ги Адам ныҥ ал-

ды на ай да рым. 33 Улус ал дын да Ме неҥ ја на тӱш кен ки жи деҥ Мен 

де Те ҥе ри де ги Адам ныҥ ал дын да ја на тӱ же рим.

Ја раш ты ру эмес, кы лыш

(Мк. 9:41; Лк. 12:51-53; 14:26-27)

34 Ме ни јер ге амыр эке лер ге кел ген деп са нан ба гар. Мен амыр 

эмес, кы лыш тут ты рар га кел гем. 35 Уулын ада зы наҥ, кы зын эне зи-

неҥ, кел дин ка йын эне зи неҥ ай рыыр га кел гем. 36 Ки жи ге бо йы ныҥ 

айыл да гы улу зы ӧш тӱ бо лор. 37 Ада зын эме зе эне зин Ме неҥ ар тык 

сӱӱ ге ни, Ме ге ја ра бас. Уулын эме зе кы зын Ме неҥ ар тык сӱӱ ге-

ни, Ме ге ја ра бас. 38 Ке рӱ ага жын алып Ме ни ле ко жо бар ба га ны, 

Ме ге ја ра бас. 39 Јӱ рӱ мин че бер ле ге ни, оны зын јы лый тар, Мен 

учун јӱ рӱ мин јы лыйт ка ны де зе, оны зын че бер леп алар. 40 Слер ди 

јуут ка ны, Ме ни јуут ка ны ол, Ме ни јуут ка ны де зе, Ме ни Ий ген ди 

јуут ка ны бо лор. 41 Јар лык чы деп, јар лык чы ны јуут ка ны, јар лык-

чы ныҥ кай ра лын алар. Ак ту деп, ак ту ны јуут ка ны, ак ту ныҥ кай-

ра лын алар. 42 Бу ки чӱ лер диҥ ка жы би рӱ зи не, Ме ниҥ ӱрен чи гим 

деп, бир айак соок суу ичир ген ки жи, чы нын ай да дым слер ге: 

кай рал јок арт пас.

Иисус ла Крес тее чи Иоанн

(Лк. 7:18-35)

11 
1 Иисус он эки ӱрен чи гин ја кып, ӱре дип бо жой ло, ӧс кӧ ка ла-

лар да ӱре дер ге ле јар лык таар га, оноҥ ары бар ды.
2-3 Тӱр ме де отур ган Иоанн Хрис тос тыҥ эдип јӱр ге нин уга ла, 

«Ке лер де ге ни Сен бе, ай са ӧс кӧ ни са кый тан ба?» деп су раар га, 

Ого бо йы ныҥ ӱрен чик те ри ниҥ экӱ зин ий ди.
4 Иисус олор го ка руу јан дыр ды:

Ко го сле ду ет бо ять ся

26 Итак, не бой тесь их, ибо нет ни че го со кро вен но го, что не от-

кры лось бы, и тай но го, что не бы ло бы уз на но. 27 Что го во рю вам 

в тем но те, го во ри те при све те; и что на ухо слы ши те, про по ве дуй те 

на кров лях. 28 И не бой тесь уби ва ю щих те ло, ду ши� же не мо гу-

щих убить; а бой тесь бо лее то го, кто мо жет и ду шу и те ло по гу бить 

в ге ен не. 29 Не две ли ма лые пти цы про да ют ся за ас са рий?* И ни 

од на из них не упа дет на зем лю без во ли От ца ва ше го; 30 у вас же и 

во ло сы на го ло ве все со чте ны; 31 не бой тесь же: вы луч ше мно гих 

ма лых птиц. 32 Итак, вся ко го, кто ис по ве да ет Ме ня пред людь ми, 

то го ис по ве даю и Я пред От цом Мо им Не бес ным; 33 а кто от ре чет-

ся от Ме ня пред людь ми, от ре кусь от то го и Я пред От цом Мо им 

Не бес ным.

Не мир, но меч

34 Не ду май те, что Я при шел при не сти мир на зем лю; не мир 

при шел Я при не сти, но меч, 35 ибо Я при шел раз де лить че ло ве-

ка с от цом его, и дочь с ма терью ее, и не ве ст ку со свек ровью ее. 
36 И вра ги че ло ве ку – до маш ние его. 37 Кто лю бит от ца или мать 

бо лее, не же ли Ме ня, не до сто ин Ме ня; и кто лю бит сы на или дочь 

бо лее, не же ли Ме ня, не до сто ин Ме ня; 38 и кто не бе рет кре ста сво-

е го и сле ду ет за Мною, тот не до сто ин Ме ня. 39 Сбе рег ший ду шу 

свою по те ря ет ее, а по те ряв ший ду шу свою ра ди Ме ня сбе ре жет 

ее. 40 Кто при ни ма ет вас, при ни ма ет Ме ня, а кто при ни ма ет Ме ня, 

при ни ма ет По слав ше го Ме ня; 41 кто при ни ма ет про ро ка, во имя 

про ро ка, по лу чит на гра ду про ро ка; и кто при ни ма ет пра вед ни ка, 

во имя пра вед ни ка, по лу чит на гра ду пра вед ни ка. 42 И кто на по ит 

од но го из ма лых сих толь ко ча шею хо лод ной во ды, во имя уче ни-

ка, ис тин но го во рю вам, не по те ря ет на гра ды своей. 

Иисус и Иоанн Кре сти тель

11 
1 И ког да окон чил Иисус на став ле ния две над ца ти уче ни кам 

Сво им, пе ре шел от ту да учить и про по ве до вать в го ро дах их.
2 Иоанн же, ус лы шав в тем ни це о де лах Хри сто вых, по слал дво-

их из уче ни ков сво их 3 ска зать Ему: Ты ли Тот, Ко то рый дол жен 

* 10:29 Мел кая мо не та.
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– Ба рып, угуп-кӧрӱп тур га ны гар ды Иоанн га ай ды гар: 5 со кор-

лор дыҥ кӧ зи ја рыйт, ак сак тар ба зып јӱр гӱ лейт, кап каш ба лу лу улус 

ару та лат, тӱ лей лер угат, ӧл гӧн дӧр ти ри лет, тӱ ре ҥи лер ге Сӱӱн чи лӱ 

Јар јар ла лат. 6 Эре ҥис тел бей Ме ге бӱт кен ки жи ке жик тӱ.
7 Олор јӱ ре бе рер де, Иисус улус ка Иоанн ке ре гин де ай дып баш-

та ды:

– Ку ба чӧл гӧ не ни кӧ рӧр гӧ јӱр ди гер? Сал кын га јай кат кан ку лу-

зын ды ба? 8 Је не ни кӧ рӧр гӧ јӱр ди гер? Торко-маҥдык кий ген ки-

жи ни бе? Је торко-маҥдык ки йим дӱ лер каан ӧр гӧӧ зин де јӱ ре тен. 
9 Не ни кӧ рӧр гӧ јӱр ди гер? Јар лык чы ны ба? Эйе, ай дып ту рум слер ге: 

ол јар лык чы даҥ да јаан.
10 «Бат, Се неҥ озо ан ге лим ди ийип ја дым,

  ол јо лыҥ ды Се ниҥ ал дыҥ наҥ бе ле теп ко йор» –

деп, ол ке ре гин де би чил ген. 11 Чы нын ай да дым слер ге: эне деҥ чык-

кан дар ор то до Иоан наҥ јаа ны јок. Је Те ҥе ри Каан ды гын да ки чӱ 

де ге ни, оноҥ јаан. 12 Крес тее чи Иоанн ту жы наҥ ала бо го је ти ре Те-

ҥе ри Каан ды гы на ки рер ге кӱч са лар ке рек, кӱч сал га ны, ого ки-

рип јат. 13 Он чо јар лык чы лар ла Ја сак Те ҥе ри Каан ды гы ке ре гин де 

Иоан наҥ озо айт кан. 14 Бо го бӱ дӱп тур ган бол зо гор, ке ле тен де ген 

Илия бу. 15 Ку лак ту ки жи ук сын!
16 Бу ӱйе ниҥ улу зын кем ге тӱҥ деп ай да йын? Олор теп сеҥ де 

оту рып, мы най да кый гы ры жып тур ган бал дар га тӱ ҥей: 17 «Слер ге 

сы быс кы тарт кан эди бис, је слер би је ле бе ди гер; слер ге ку нук чыл-

ду ко жоҥ ко жоҥ до го ныс, је слер ый ла ба ды гар». 18 Иоанн ке лип, 

кур сак ји бес те, ара кы ич пес те, «Оныҥ ӧзӧк-буурында ши ле мир 

бар» – дей ди лер. 19 Ки жи Уулы кел ди, јии рин ји ди, иче рин ич ти. 

«Кӧр гӱ ле гер, кур сак чыл ла ара кы зак ки жи бу, ка лан чы лар дыҥ ла 

кин чек тӱ лер диҥ на јы зы ол» – дей ди лер. Је Ой гор лык Ой гор лык-

тыҥ ке рек те ри ле ак тал ган.

Иисус ка ла лар ды каа рып ай дат

(Лк. 10:13-15)

20 Оноҥ кин чек те рин алын ба ган учун кай кал да ры ныҥ кӧ би зи 

эдил ген ка ла лар ды Иисус каа рып ай да бер ди:
21 – Ачу-корон се ге, Хо ра зин! Ачу-корон се ге, Виф са и да! Слер де 

эдил ген кай кал дар Тир ле Си дон до эдил ген бол зо, олор сам тар кеп 

ки йип, баш та ры на ку бал сееп, ту ку ка чан Ку дай га баш та нар эди. 22 Је 

ай дып ту рум слер ге: Јар гы бо лор кӱн де Тир ле Си дон го слер ге кӧ рӧ 

је ҥил бо лор. 23 Сен де, Ка пер на ум, те ҥе ри ге је ти ре би йик те дин ген 

прий ти, или ожи дать нам дру го го? 4 И ска зал им Иисус в от вет: 

пой ди те, ска жи те Иоан ну, что слы ши те и ви ди те: 5 сле пые про-

зре ва ют и хро мые хо дят, про ка жен ные очи ща ют ся и глу хие слы-

шат, мер т вые во с к ре са ют и ни щие бла го ве ст ву ют; 6 и бла жен, кто 

не со блаз нит ся о Мне. 7 Ког да же они по шли, Иисус на чал го во-

рить на ро ду об Иоан не: что� смот реть хо ди ли вы в пу с ты ню? трость 

ли, вет ром ко леб ле мую? 8 Что� же смот реть хо ди ли вы? че ло ве ка 

ли, оде то го в мяг кие одеж ды? Но ся щие мяг кие одеж ды на хо дят ся 

в чер то гах цар ских. 9 Что� же смот реть хо ди ли вы? про ро ка? Да, го-

во рю вам, и боль ше про ро ка. 10 Ибо он тот, о ко то ром на пи са но:

 «се, Я по сы лаю Ан ге ла Мо е го пред ли цом Тво им,

  ко то рый при го то вит путь Твой пред То бою».
11 Ис тин но го во рю вам: из рож ден ных же на ми не вос ста вал боль-

ший Иоан на Кре сти те ля; но мень ший в Цар ст ве Не бес ном боль ше 

его. 12 От дней же Иоан на Кре сти те ля до ны не Цар ст во Не бес ное 

си лою бе рет ся, и упот реб ля ю щие уси лие вос хи ща ют его, 13 ибо все 

про ро ки и за кон про рек ли до Иоан на. 14 И ес ли хо ти те при нять, он 

есть Илия, ко то ро му дол ж но прий ти. 15 Кто име ет уши слы шать, да 

слы шит! 16 Но ко му упо доб лю род сей? Он по до бен де тям, ко то рые 

си дят на ули це и, об ра ща ясь к сво им то ва ри щам, 17 го во рят: «мы 

иг ра ли вам на сви ре ли, и вы не пля са ли; мы пе ли вам пе чаль ные 

пес ни, и вы не ры да ли». 18 Ибо при шел Иоанн, ни ест, ни пьет; и 

го во рят: «в нем бес». 19 При шел Сын Че ло ве че ский, ест и пьет; и 

го во рят: «вот че ло век, ко то рый лю бит есть и пить ви но, друг мы та-

рям и греш ни кам». И оп рав да на пре муд рость ча да ми ее.

Иисус укоряет го ро да

20 Тог да на чал Он уко рять го ро да, в ко то рых наи бо лее яв ле но 

бы ло сил Его, за то, что они не по ка я лись: 21 го ре те бе, Хо ра зин! 

го ре те бе, Виф са и да! ибо ес ли бы в Ти ре и Си до не яв ле ны бы ли 

си лы, яв лен ные в вас, то дав но бы они во вре ти ще и пеп ле по ка я-

лись, 22 но го во рю вам: Ти ру и Си до ну от рад нее бу дет в день су да, 

не же ли вам. 23 И ты, Ка пер на ум, до не ба воз нес ший ся, до ада низ-

вер г нешь ся, ибо ес ли бы в Со до ме яв ле ны бы ли си лы, яв лен ные 
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бо йыҥ, таа мы га је ти ре ја бы заа рыҥ! Сен де эдил ген кай кал дар Со дом-

до эдил ген бол зо, ол эм ди ге је ти ре ту рар эди. 24 Је ай дып ту рум слер ге: 

Јар гы бо лор кӱн де Со дом је ри не се ге кӧ рӧ је ҥил бо лор.

Ада зы ла Уулы

(Лк. 10:21-22)

25 Ол ӧй дӧ Иисус сӧ зин улал тып, айт ты:

– Ада, те ҥе ри ле јер диҥ Кай ра ка ны! Мы ны ой гор лор доҥ ло 

кер сӱ лер деҥ ја жы ра ла, ки чӱ лер ге ач ка ныҥ учун Се ге баш бол зын! 
26 Эйе, Ада, јак шы лык ту та быҥ ан дый бол гон эди. 27 Он чо зы Ме-

ге Адам наҥ бе рил ген. Уулын кем де бил бес, ја ҥыс Ада зы би лер, 

Ада зын да кем де бил бес, ја ҥыс Уулы би лер. Уулы Ада зын кем ге 

ачар кӱӱн дӱ, Оны ол ки жи би лер. 28 Јобоп-чучурап кал ган дар ла 

уур-кӱчке бас тыр ган дар, он чо гор Ме ге ке ли гер, слер ди то кы на дып 

са ла йын. 29 Мен бе рер ко мут ты бо йы гар га ки йип, Ме неҥ ӱре ни гер, 

Мен јо бош ло улур ка бас јӱ рек тӱ инем. Ол туш та ју ла гар га амыр та-

ба ры гар. 30 Мен бе рер ко мут јак шы, Мен са лар јӱк је ҥил.

Хрис тос ло суб бот кӱн

(Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5)

12 
1 Ол ӧй дӧ суб бот кӱн де Иисус аш сал ган кы ра ны ке чи ре ба-

рып јат кан. Ӱрен чик те ри де зе аш тай ла, аш тыҥ ма жа гын 

ӱзӱп, јип тур ган дар. 2 Фа ри сей лер мы ны кӧ рӧ лӧ, Ого айт ты лар:

– Кӧр, ӱрен чик те риҥ суб бот кӱн де эт пес ти эдип јат.
3 Иисус де зе олор го айт ты:

– Да вид ко жо јӱр ген де ри ле аш тай ла, не ни эт кен эди, кы чыр-

ба ган бе ди гер? 4 Ка на йып ол Ку дай дыҥ бай зы ҥы на ки ре ле, ја ҥыс 

абыс тар јий тен, ол до, ко жо јӱр ген де ри де јиир ге ја ра бас ыйык ка-

лаш ты алып ји ге нин? 5 Ба за, суб бот кӱн де абыс тар бай зыҥ да иш-

теп, суб бот тыҥ ба йын бус са да, бу ру лу эмес де ге нин, Ја сак таҥ кы-

чыр ба ган бе ди гер? 6 Је ай дып ту рум слер ге: ал ды гар да тур га ны – Ол 

бай зыҥ наҥ јаан. 7 Буур заш кӱӱн зеп ја дым, та йыл га кӱӱн зеп тур ган 

эме зим де ген сӧс бар. Оныҥ учу рын бил ген бол зо гор, бу ру лу эмес-

тер ди бу ру ла бас эди гер. 8 Ки жи Уулы де зе суб бот то кӱн ниҥ би йи.

Иисус суб бот кӱн де улус ја зат

(Мк. 3:1-6; Лк. 6:6-11)

9 Оноор ты наҥ ке ле ле, Иисус олор дыҥ си на го га зы на кир ди. 
10 Ан да ко лы кур гап кал ган ки жи бол гон. Иисус ты бу ру лаар га, 

Оноҥ су ра ды лар:

в те бе, то он ос та вал ся бы до се го дня; 24 но го во рю вам, что зем ле 

Со дом ской от рад нее бу дет в день су да, не же ли те бе.

Сын про слав ля ет От ца

25 В то вре мя, про дол жая речь, Иисус ска зал: слав лю Те бя, От че, 

Гос по ди не ба и зем ли, что Ты ута ил сие от муд рых и ра зум ных и 

от крыл то мла ден цам; 26 ей, От че! ибо та ко во бы ло Твое бла го во-

ле ние. 27 Все пред ано Мне От цом Мо им, и ни кто не зна ет Сы на, 

кро ме От ца; и От ца не зна ет ни кто, кро ме Сы на, и ко му Сын хо чет 

от крыть. 28 При ди те ко Мне, все труж да ю щи е ся и об ре ме нен ные, и 

Я ус по кою вас; 29 возь ми те иго Мое на се бя и на у чи тесь от Ме ня, 

ибо Я кро ток и сми рен сер д цем, и най де те по кой ду шам ва шим; 
30 ибо иго Мое бла го, и бре мя Мое лег ко. 

Хри стос и суб бо та

12 
1 В то вре мя про хо дил Иисус в суб бо ту за се ян ны ми по ля ми; 

уче ни ки же Его взал ка ли и на ча ли сры вать ко лосья и есть. 
2 Фа ри сеи, уви дев это, ска за ли Ему: вот, уче ни ки Твои де ла ют, че го 

не дол ж но де лать в суб бо ту. 3 Он же ска зал им: раз ве вы не чи та ли, 

что сде лал Да вид, ког да взал кал сам и быв шие с ним? 4 Как он во-

шел в дом Бо жий и ел хле бы пред ло же ния, ко то рых не дол ж но бы-

ло есть ни ему, ни быв шим с ним, а толь ко од ним свя щен ни кам? 
5 Или не чи та ли ли вы в за ко не, что в суб бо ты свя щен ни ки в хра ме 

на ру ша ют суб бо ту, од на ко не ви нов ны? 6 Но го во рю вам, что здесь 

Тот, Кто боль ше хра ма; 7 ес ли бы вы зна ли, что� зна чит: «ми ло сти 

хо чу, а не жер т вы», то не осу ди ли бы не ви нов ных, 8 ибо Сын Че ло-

ве че ский есть гос по дин и суб бо ты.

Иисус ис це ля ет в суб бо ту

9 И, отой дя от ту да, во шел Он в си на го гу их. 10 И вот, там был че-

ло век, име ю щий су хую ру ку. И спро си ли Иису са, что бы об ви нить 

Его: мож но ли ис це лять в суб бо ты? 11 Он же ска зал им: кто из вас, 
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– Суб бот кӱн де оору ны ја зар га ја раар ба?
11 Иисус де зе олор го:

– Ка жы би рӱ гер диҥ сок ја ҥыс ко йы суб бот кӱн де оро го тӱш се, 

ол оны чы га рып ал бас бе ди? 12 Ки жи де зе кой доҥ кан ча ки ре ар-

тык! Оныҥ учун суб бот кӱн де јак шы ны эдер ге ја раар – дей ле, 13 ба-

йа гы ки жи ге баш тан ды: – Ко лыҥ ды су нуп ий.

Ол сун ды, ко лы ба за би рӱ зин дий су-кадык бо ло бер ди. 14 Фа ри-

сей лер чы га ла, ка найт са быс Иисус ты ӧл тӱ ре рис деп, Ого уду ра јӧп 

чы гар ды лар. 15 Је Иисус мы ны би лип, оноор ты наҥ јӱ ре бер ди.

Тал дап ал ган Јал чы

Иисус тыҥ кий ни неҥ кӧп улус бар ды, Ол он чо зын јас ты, 16 је Бо-

йы кем бол го нын јар ла ба зын деп ја кар ды. 17 Исаия де ген јар лык чы-

ныҥ айт ка ны бӱт син деп, мы най да бол го ны бу. Ол айт кан:
18 «Бат, тал дап ал ган Јал чым бу,

  Ме ниҥ сӱӱ ге ним, ју лам ныҥ сӱӱн чи зи.

 Ого Ты ным ды бе ре рим,

  Ол ка лык тар га јар гы јар лаар.
19-20 Чын дык ты је ҥӱ ге экел бе ген че,

  Ол сӧс блааш пас, кый гы чы гар бас,

 Оныҥ ӱнин ором дор до кем де ук пас;

  сы нык ту ку лу зын ды сын дыр бас,

 бу рук сып јат кан кӱ де ли ни ӧчӱр бес.
21  Ого ка лык тар иже нер».

Ага ру Тын эме зе вее ль зе вул

(Мк. 3:20-30; Лк. 6:43-45; 11:14-23; 12:10)

22 Иисус ка ӧзӧк-буурында ши ле мир лӱ со кор ло тил јок ки жи ни 

экел ди лер. Иисус оны ја зып ийер де, ол эр мек те нер ле кӧ рӧр бо ло 

бер ди. 23 Он чо улус алаҥ кай кап,

– Бу Да вид Уулы Хрис тос бо лор бо? – деш ти.
24 Фа ри сей лер де зе мы ны уга ла, айт ты лар:

– Ол ши ле мир лер ди ши ле мир би йи вее ль зе вул дыҥ кӱ чи ле чы-

га ра сӱ рӱп тур бай.
25 Је Иисус олор дыҥ са наа зын би лип, айт ты:

– Бо йы наҥ бо йы бӧ ли ниш кен кан дый ла каан дык ээн ка лар; 

бо йы наҥ бо йы бӧ лӱ ниш кен кан дый да ка ла эме зе јурт чы да жып 

ту руп бол бос. 26 Са та на са та на ны чы га ра сӱ рӱп тур ган бол зо, ол бо-

йы наҥ бо йы бӧ лӱн ген. Оныҥ каан ды гы ка на йып чы да жып ту рар? 

имея од ну ов цу, ес ли она в суб бо ту упа дет в яму, не возь мет ее и не 

вы та щит? 12 Сколь ко же луч ше че ло век ов цы! Итак, мож но в суб-

бо ты де лать до бро. 13 Тог да го во рит че ло ве ку то му: про тя ни ру ку 

твою. И он про тя нул, и ста ла она здо ро ва, как дру гая. 14 Фа ри сеи 

же, вый дя, име ли со ве ща ние про тив Не го, как бы по гу бить Его. 

Но Иисус, уз нав, уда лил ся от ту да.

Из бран ный От рок

15 И по сле до ва ло за Ним мно же ст во на ро да, и Он ис це лил их 

всех 16 и за пре тил им объ яв лять о Нем, 17 да сбу дет ся ре чен ное че рез 

про ро ка Исаию, ко то рый го во рит:
18 «се, От рок Мой, Ко то ро го Я из брал,

  Воз люб лен ный Мой, Ко то ро му бла го во лит ду ша Моя.

 По ло жу дух Мой на Не го,

  и воз ве стит на ро дам суд;
19 не вос п ре кос ло вит, не во зо пи ет,

  и ни кто не ус лы шит на ули цах го ло са Его;
20 тро сти над лом лен ной не пе ре ло мит,

  и льна ку ря ще го ся не уга сит,

 до ко ле не до ста вит су ду по бе ды;
21  и на имя Его бу дут упо вать на ро ды».

Свя той Дух или веельзевул?

22 Тог да при ве ли к Не му бес но ва то го сле по го и не мо го; и ис-

це лил его, так что сле пой и не мой стал и го во рить и ви деть. 
23 И ди вил ся весь на род и го во рил: не это ли Хри стос, сын Да ви-

дов? 24 Фа ри сеи же, ус лы шав сие, ска за ли: Он из го ня ет бе сов не 

ина че, как си лою ве ель зе ву ла, кня зя бе сов ско го. 25 Но Иисус, зная 

по мыш ле ния их, ска зал им: вся кое цар ст во, раз де лив ше е ся са мо 

в се бе, опу сте ет; и вся кий го род или дом, раз де лив ший ся сам в се-

бе, не ус то ит. 26 И ес ли са та на са та ну из го ня ет, то он раз де лил ся 

сам с со бою: как же ус то ит цар ст во его? 27 И ес ли Я си лою ве ель зе-

ву ла из го няю бе сов, то сы новья ва ши чьею си лою из го ня ют? По-

се му они бу дут вам судь я ми. 28 Ес ли же Я Ду хом Бо жи им из го няю 

бе сов, то, ко неч но, до стиг ло до вас Цар ст вие Бо жие. 29 Или, как 
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27 Вее ль зе вул дыҥ кӱ чи ле ши ле мир лер ди чы га ра сӱ рӱп тур ган бол-

зом, слер диҥ уул да ры гар кем ниҥ кӱ чи ле чы га ра сӱ рӱп јат? Оныҥ 

учун олор слер ге јар гы чы лар бо лор. 28 Је ши ле мир лер ди чы га ра сӱ-

рӱп тур га ным Ку дай дыҥ Ты ны наҥ бол зо, слер ге Ку дай дыҥ Каан-

ды гы јет ке ни ол ту ру. 29 Кӱч тӱ ки жи ниҥ ай лы на кир ге ни, оны кӱ-

лӱ бе ген че, оныҥ јӧӧ жӧ зин ка на йып то ноор? Озо баш тап кӱ лӱ зе, ол 

туш та ай лын то ноор. 30 Ме ни ле ко жо эмес ки жи, Ме ге уду ра бол го-

ны ол. Ме ни ле ко жо јуу ба га ны, ко ро дып тур га ны ол.
31 Оныҥ учун ай дып ту рум слер ге: ки жи ниҥ кан дый ла кин че ги, 

ка на йып та ја ман дап айт ка ны таш та лар, Тын ды ја ман да га ны де зе, 

таш тал бас. 32 Ки жи Уулы на уду ра сӧс айт ка ны таш та лар, је Ага ру 

Тын ды ја ман дап айт ка ны бу да чак та, ке лер де ӧй лӧр дӧ таш тал бас.
33 Агаш тыҥ бо йын јак шы де зе гер, јии ле гин де јак шы де гер, агаш-

тыҥ бо йын ја ман де зе гер, јии ле гин де ја ман де гер: агаш јии ле ги неҥ 

та ны лу.
34 Јы лан ныҥ ач-ӱрени! Ја ман ич тӱ бо йы гар, јак шы ай дар бе ди гер? 

Ки жи ниҥ јӱ ре ги не ле то ло, оозы наҥ чы га ры ол ине. 35 Јак шы ки жи 

јак шы ны че бер ле ген је ри неҥ јак шы зын алып чы гар, ја ман ки жи де-

зе ја ман ды че бер ле ген је ри неҥ ја ма нын алып чы гар. 36 Ай дып ту рум 

слер ге: ки жи ка жы ла кей-куру сӧ зи учун Јар гы бо лор кӱн де ка руу-

зы на ту рар. 37 Сӧ зиҥ ле ак та ла рыҥ, сӧ зиҥ ле ок јар гы ла да рыҥ.

Иона јар лык чы ла бол гон бил ди

(Мк. 8:11-12; Лк. 11:29-32)

38 Ол туш та би чик чи лер ле фа ри сей лер диҥ ке зи ги Иисус ка айт-

ты лар:

– Ӱре дӱ чи, Се неҥ бил ди кӧ рӧр гӧ ту ру быс.
39 Је Иисус олор го ка руу јан дыр ды:

– Кал, чай дам ӱйе бил ди кӧ рӧ йин деп ту ру, је Иона јар лык чы-

ныҥ бил ди зи неҥ баш ка, ого бил ди бе рил бес. 40 Иона кер-балыктыҥ 

ичин де ӱч тӱш ле ӱч тӱн јӱр ген чи леп, Ки жи Уулы да јер диҥ јӱ ре гин-

де ӱч тӱш ле ӱч тӱн јӱ рер. 41 Ни не вия ныҥ улу зы Јар гы бо лор кӱн де 

бу ӱйе ниҥ улу зы ла ко жо ту руп, олор ды бу ру лаар. Олор Иона ныҥ 

јар лык та га нын уга ла, кин че гин алы нып, Ку дай га баш тан ган эди-

лер. Је бат, мын да Тур га ны Иона даҥ јаан. 42 Тӱш тӱк тиҥ абакай- 

кааны Јар гы бо лор кӱн де бу ӱйе ниҥ улу зы ла ко жо ту руп, олор ды 

бу ру лаар: ол Со ло мон ныҥ ой гор сӧ зин уга йын деп, ја ка јер деҥ ке-

лип јӱр ген эди. Је бат, мын да Тур га ны Со ло мон ноҥ јаан.

мо жет кто вой ти в дом силь но го и рас хи тить ве щи его, ес ли преж де 

не свя жет силь но го? и тог да рас хи тит дом его. 30 Кто не со Мною, 

тот про тив Ме ня; и кто не со би ра ет со Мною, тот рас то ча ет. 31 По-

се му го во рю вам: вся кий грех и ху ла про стят ся че ло ве кам, а ху ла 

на Ду ха не про стит ся че ло ве кам; 32 ес ли кто ска жет сло во на Сы на 

Че ло ве че ско го, про стит ся ему; ес ли же кто ска жет на Ду ха Свя то-

го, не про стит ся ему ни в сем ве ке, ни в бу ду щем.
33 Или при знай те де ре во хо ро шим и плод его хо ро шим; или при-

знай те де ре во ху дым и плод его ху дым, ибо де ре во по зна ет ся по 

пло ду. 34 По рож де ния ехид ни ны! как вы мо же те го во рить до брое, 

бу ду чи злы? Ибо от из быт ка сер д ца го во рят ус та. 35 До брый че ло-

век из до бро го со кро ви ща вы но сит до брое, а злой че ло век из зло го 

со кро ви ща вы но сит злое. 36 Го во рю же вам, что за вся кое праз д ное 

сло во, ка кое ска жут лю ди, да дут они от вет в день су да: 37 ибо от 

слов сво их оп рав да ешь ся, и от слов сво их осу дишь ся.

Зна ме ние Ионы про ро ка

38 Тог да не ко то рые из книж ни ков и фа ри се ев ска за ли: Учи тель! 

хо те лось бы нам ви деть от Те бя зна ме ние. 39 Но Он ска зал им в от-

вет: род лу ка вый и пре лю бо дей ный ищет зна ме ния; и зна ме ние не 

да с т ся ему, кро ме зна ме ния Ионы про ро ка; 40 ибо как Иона был 

во чре ве ки та три дня и три но чи, так и Сын Че ло ве че ский бу дет 

в сер д це зем ли три дня и три но чи. 41 Ни не ви тя не вос ста нут на суд 

с ро дом сим и осу дят его, ибо они по ка я лись от про по ве ди Иони-

ной; и вот, здесь боль ше Ионы. 42 Ца ри ца юж ная вос ста нет на суд 

с ро дом сим и осу дит его, ибо она при хо ди ла от пред елов зем ли 

по слу шать муд ро сти Со ло мо но вой; и вот, здесь боль ше Со ло мо на.
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Ка ра јел бис тиҥ кай ра бу ры ла та ны

(Лк. 11:24-26)

43 Ка ра јел бис ки жи ниҥ ӧзӧк-буурынаҥ чык кан да, то ку нал бе ди-

реп, суу јок јер лер де те нип јӱ рет. Тап пай са ла ла, 44 «Чы гып бар ган 

ай лы ма бу ры ла там» – дей ле, ба рып кӧр зӧ, ай лы бош, јал мал ган, јуу-

на дыл ган бо лот. 45 Ба рып, бо йы наҥ ја ман ӧс кӧ је ти јел бис ээчит кен че 

ке лет, ки рип, ан да јур тай бер ги лейт. Ба йа гы ки жи ге мы ны зы баш кы-

зы наҥ коо мой бо лор. Бу кал ӱйе ниҥ улу зы ла ба за ан дый бо лор.

Иисус тыҥ эне зи ле ка рын даш та ры

(Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21)

46 Иисус улус ка ай дып тур ган ча, эне зи ле ка рын даш та ры Оны ла 

эр мек те жер ге, тыш ка ры тур ган дар. 47 Бир ки жи Ого айт ты: «Энеҥ 

ле ка рын даш та рыҥ Се ни ле эр мек те жер ге, тыш ка ры тур гу ла ры».
48 Је Иисус ол ки жи ге:

– Энем кем, ка рын даш та рым кем дер? – дей ле, 49 ӱрен чик те ри 

јаар ко лы ла уулап, айт ты: – Бат, Ме ниҥ энем, Ме ниҥ ка рын даш-

та рым бу. 50 Те ҥе ри де ги Адам ныҥ та бын бӱ дӱ рип јӱр ге ни, Ме ниҥ 

ка рын да жым да, эје-сыйыным да, энем де.

Аш ӱрен дее чи ке ре гин де укаа сӧс

(Мк. 4:1-9; Лк. 8:4-8)

13 
1 Ол кӱн Иисус ӱй деҥ чы гып, та лай дыҥ ја ка зы на ба рып, ан-

да отур ган. 2 Ого кӧп улус јуу лы жып ке лер де, ке ме ге ки рип, 

отур ды, улус де зе он чо зы ја рат та ту ра кал ды. 3 Кӧп не ме лер ке ре-

гин де олор го укаа сӧс тӧр айт ты.

– Бат, ӱрен дее чи ӱрен деер ге чык кан – де ди. – 4 Ол ӱрен деп ту-

рар да, ӱрен ниҥ ке зи ги јол дыҥ кы ры на тӱш кен. Куш тар учуп ке ле-

ле, олор ды чо кып сал ган.
5 Ке зи ги тоб ра гы ас таш ту јер ге тӱш кен. Тоб ра гы ка лыҥ эмес 

бол гон до, саа да бай кыл га зы ӧзӱп чык кан. 6 Кӱн чы гар да, оҥуп, та-

зыл јок бол гон учун кур гап кал ган.
7 Ке зи ги те ге нек тӱ јер ге тӱш кен. Те ге нек ӧзӱп, оны туй ба зып 

кой гон.
8 Ке зи ги јак шы јер ге тӱ жӱп, ӱрен дел ге ни не кӧ рӧ, би рӱ зи јӱс, ка-

жы зы ал тан, ке зи ги де зе одус ка тап кӧп тӱ жӱм бер ген.
9 Ку лак ту ки жи ук сын!

Воз вра ще ние не чи сто го ду ха

43 Ког да не чи стый дух вый дет из че ло ве ка, то хо дит по без вод-

ным ме с там, ища по коя, и не на хо дит; 44 тог да го во рит: «воз вра щусь 

в дом мой, от ку да я вы шел». И, при дя, на хо дит его не за ня тым, вы-

ме тен ным и уб ран ным; 45 тог да идет и бе рет с со бою семь дру гих 

ду хов, злей ших се бя, и, вой дя, жи вут там; и бы ва ет для че ло ве ка 

то го по след нее ху же пер во го. Так бу дет и с этим злым ро дом.

Мать Иису са и Его братья

46 Ког да же Он еще го во рил к на ро ду, Ма терь и братья Его сто-

яли вне до ма, же лая го во рить с Ним. 47 И не кто ска зал Ему: вот 

Ма терь Твоя и братья Твои сто ят вне, же лая го во рить с То бою. 
48 Он же ска зал в от вет го во рив ше му: кто Ма терь Моя? и кто бра-

тья Мои? 49 И, ука зав ру кою Своею на уче ни ков Сво их, ска зал: вот 

ма терь Моя и братья Мои; 50 ибо, кто бу дет ис пол нять во лю От ца 

Мо е го Не бес но го, тот Мне брат, и се с т ра, и ма терь. 

Прит ча о се я те ле

13 
1 Вый дя же в день тот из до ма, Иисус сел у мо ря. 2 И со бра-

лось к Не му мно же ст во на ро да, так что Он во шел в лод ку и 

сел; а весь на род сто ял на бе ре гу. 3 И по у чал их мно го прит ча ми, 

го во ря: Вот, вы шел се я тель се ять; 4 и ког да он се ял, иное упа ло 

при до ро ге, и на ле те ли пти цы и по кле ва ли то; 5 иное упа ло на ме-

с та ка ме ни стые, где не мно го бы ло зем ли, и ско ро взош ло, по то му 

что зем ля бы ла не глу бо ка. 6 Ког да же взош ло сол н це, увя ло, и, как 

не име ло кор ня, за сох ло; 7 иное упа ло в тер ние, и вы рос ло тер ние 

и за глу ши ло его; 8 иное упа ло на до брую зем лю и при нес ло плод: 

од но во сто крат, а дру гое в ше с ть де сят, иное же в трид цать. 9 Кто 

име ет уши слы шать, да слы шит!
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Иисус не ниҥ учун укаа лап ай дат?

(Мк. 4:10-12; Лк. 8:9-10)

10 Ӱрен чик тер ба зып ке ле ле, Иисус таҥ су ра ды лар:

– Олор го не ке рек укаа лап ай да дыҥ?
11 – Слер ге Те ҥе ри Каан ды гы ныҥ ја жыт та рын би ле ри бе рил ген, 

олор го де зе бе рил бе ген учун – деп, Ол ка руу јан дыр ды. – 12 Кем де 

бар, ого бе ри лер, ӱзее ри ко жу лар; кем де де зе јок, оныҥ бар бол го-

ны да ай ры лар. 13 Олор кӧр зӧ дӧ, кӧр бӧй ди лер, ук са да, ук пай ды-

лар, аай ла бай ды лар. Оныҥ учун олор го укаа лап ай дып тур га ным 

ол. 14 Ана йып, олор ке ре гин де Исаия де ген јар лык чы ныҥ айт ка ны 

бӱ дӱп јат. Ол айт кан:

 «Ку лак та раар ла уга ры гар, је аай ла ба зы гар;

  кӧс тӧ рӧӧр лӧ кӧ рӧ ри гер, је кӧр бӧй ка ла ры гар.
15 Бу улус тыҥ јӱ ре ги јуу га тут тур ган,

  ку лак та ры ла јӱк арай даҥ угат,

  кӧс тӧ рин де ју муп ал ган,

   оныҥ учун кӧс тӧ ри ле кӧр бӧйт,

 ку лак та ры ла ук пайт,

 кӧ гӱс те ри ле аай ла байт,

 Ме ге де баш тан байт,

  Мен олор ды ја зар эдим».
16 Кӧс тӧ ри гер кӧ рӱп тур ган учун ке жик тӱ, ку лак та ры гар угуп тур ган 

учун ке жик тӱ. 17 Чы нын ай да дым слер ге: кӧп јар лык чы лар ла ак ту-

лар кӧ рӱп јӱр ге неер ди кӧ рӧ йин дей ле, кӧр бӧ гӧн, угуп јӱр ге неер ди 

уга йын дей ле, угуп бол бо гон.

Ӱрен дее чи ке ре гин де укаа ныҥ учу ры

(Мк. 4:13-20; Лк. 8:11-15)

18 Анай дар да, ӱрен дее чи ке ре гин де укаа сӧс тиҥ учу рын угу гар.
19 Каан дык ке ре гин де сӧс ти уга рын угуп, је оны аай ла бай тур ган 

ки жи ге кӧр мӧс ке лип, кӧк син де ӱрен дел ген ди ай рып апа рар. Јол 

кы ры на ӱрен дел ген де ге ни бу бо лор.
20 Таш ту јер ге ӱрен дел ген де ге ни, мын дый ки жи ке ре гин де айт-

ка ны: ол айт кан сӧс ти угуп, бу та рый сӱӱ нип, кӧк си не алы нат. 21 Је 

ол бо йын да та зыл јок, ту рум кай эмес. Сӧс учун ачу кел ге жин эме зе 

ис те жӱ бол го жын, бу та рый ја на тӱ жет.
22 Те ге нек тӱ јер ге ӱрен дел ген де ге ни, сӧс ти ук кан ки жи ке ре гин-

де айт ка ны. Је ја дын ды ки чеей те ни, јӧӧ жӧ гӧ тар ты ла та ны ук кан 

сӧс ти туй ба зып ко йот, ол сӧс тӱ жӱм јок ар тып ка лат.

По че му Иисус го во рит прит ча ми?

10 И, при сту пив, уче ни ки ска за ли Ему: для че го прит ча ми го-

во ришь им? 11 Он ска зал им в от вет: для то го, что вам да но знать 

тай ны Цар ст вия Не бес но го, а им не да но, 12 ибо кто име ет, то му 

да но бу дет и при ум но жит ся, а кто не име ет, у то го от ни мет ся и то, 

что име ет; 13 по то му го во рю им прит ча ми, что они ви дя не ви дят, и 

слы ша не слы шат, и не ра зу ме ют; 14 и сбы ва ет ся над ни ми про ро-

че ст во Исаии, ко то рое го во рит:

 «слу хом ус лы ши те – и не ура зу ме е те,

  и гла за ми смот реть бу де те – и не уви ди те,
15 ибо ог ру бе ло сер д це лю дей сих,

  и уша ми с тру дом слы шат,

  и гла за свои со мкну ли,

   да не уви дят гла за ми,

 и не ус лы шат уша ми,

 и не ура зу ме ют сер д цем,

 и да не об ра тят ся,

  что бы Я ис це лил их».
16 Ва ши же бла жен ны очи, что ви дят, и уши ва ши, что слы шат, 
17 ибо ис тин но го во рю вам, что мно гие про ро ки и пра вед ни ки же-

ла ли ви деть, что вы ви ди те, и не ви де ли, и слы шать, что вы слы-

ши те, и не слы ша ли.

Объяснение прит чи о се я те ле

18 Вы же вы слу шай те зна че ние прит чи о се я те ле: 19 ко вся ко му, 

слу ша ю ще му сло во о Цар ст вии и не ра зу ме ю ще му, при хо дит лу ка-

вый и по хи ща ет по се ян ное в сер д це его – вот ко го оз на ча ет по се-

ян ное при до ро ге. 20 А по се ян ное на ка ме ни стых ме с тах оз на ча ет 

то го, кто слы шит сло во и тот час с ра до стью при ни ма ет его; 21 но 

не име ет в се бе кор ня и не по сто я нен: ког да на ста нет скорбь или 

го не ние за сло во, тот час со блаз ня ет ся. 22 А по се ян ное в тер нии оз-

на ча ет то го, кто слы шит сло во, но за бо та ве ка се го и оболь ще ние 

бо гат ст ва за глу ша ет сло во, и оно бы ва ет бес плод но. 23 По се ян ное 

же на до брой зем ле оз на ча ет слы ша ще го сло во и ра зу ме ю ще го, 
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23 Јак шы јер ге ӱрен дел ген де ге ни, сӧс ти угуп, аай лап тур ган ки-

жи ке ре гин де айт ка ны. Ан дый ки жи ниҥ ӱре ни тӱ жӱм дӱ бо луп, 

ӱрен дел ге ни не кӧ рӧ би рӱ зи јӱс, ка жы зы ал тан, ке зи ги де зе одус ка-

тап кӧп тӱ жӱм бе рет.

Те ҥе ри Каан ды гы ке ре гин де укаа сӧс тӧр

(Мк. 4:30-34; Лк. 13:18-21)

24 Иисус олор го ба за бир укаа сӧс айт ты:

– Те ҥе ри Каан ды гы бо го тӱ ҥей: бир ки жи кы ра зы на јак шы ӱрен 

ӱрен де ген. 25 Улус уйук тап ја дар да, оныҥ ӧш тӱ зи ке лип, буу дай га от 

ӧлӧҥ ко лыш ты ра ӱрен дей ле, јӱ ре бер ген. 26 Аш тыҥ кыл га зы чы гып, 

аш бы жар да, от ӧлӧҥ дӧ кӧ рӱ нип кел ген. 27 Ээзи ниҥ кул да ры ого 

ке лип, айт кан: «Би йи бис, кы ра га јак шы ӱрен сал ган јок поҥ, ан да 

от ӧлӧҥ кай даҥ кел ди?» 28 «Оны ӧш тӱ эт кен» – деп, ээзи ка руу јан-

дыр ган. Ай дар да, кул да ры: «Ба рып, оны одой лы ба?» – де ген дер. 
29 Је ээзи айт кан: «Бой сын, одоп тур за гар, ко жо буу да йы ју лул ба зын. 
30 Аш ке зер ӧй гӧ је ти ре ка жы зы ла ко жо ӧзӱп тур гай. Аш ке зер ӧйин-

де иш чи ле ри ме ай да рым: „Озо баш тап от ӧлӧҥ ди јууп, ӧр тӧӧр гӧ буу-

лам эдип буу ла гар, буу да йын де зе ал ма ры ма јууп са лы гар“».
31 Иисус олор го ба за бир укаа сӧс айт ты:

– Те ҥе ри Каан ды гы гор чи ца ныҥ ӱре ни не тӱ ҥей. Оны ки жи 

алып, кы ра зы на ӱрен деп кой гон. 32 Ол он чо ӱрен дер деҥ оок то бол-

зо, је ӧзӱп, бӱт кен ту жын да, кан дый ла маа ла ажы наҥ би йик теп, 

агаш ка теҥ бо лот, те ҥе ри ниҥ куш та ры учуп ке лип, бу дак та ры на 

уйа тар тат.
33 Иисус олор го ба за бир укаа сӧс айт ты:

– Те ҥе ри Каан ды гы ачыт кы га тӱ ҥей. Оны ӱй ки жи алып, ӱч 

кем јӱ ку лур га са лар да, он чо тес те кӧ дӱ ри лип кал ган.
34 Иисус мы ны он чо зын улус ка укаа лап айт кан, укаа ла бай не ме 

айт пас бол гон. 35 Јар лык чы ажы ра ай дыл га ны бӱт син деп, мы най да 

бол го ны бу. Ол айт кан:

 «Оозым ачып, укаа лап ай да рым,

  те ле кей ја йал га ны наҥ ала ја жыт бол гон ды јар лаа рым».
36 Иисус улус ты бо жо дып ийе ле, ӱй ге кир ди. Ӱрен чик те ри Ого 

ба зып ке ле ле, айт ты лар:

– Кы ра да гы от ӧлӧҥ ке ре гин де укаа сӧс ти бис ке јар тап бер зеҥ.
37 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Јак шы ӱрен ӱрен деп тур га ны – Ки жи Уулы. 38 Кы ра – бу те-

ле кей. Јак шы ӱрен – Каан дык тыҥ уул да ры. От ӧлӧҥ – кӧр мӧс тиҥ 

ко то рый и бы ва ет пло до но сен, так что иной при но сит плод во сто 

крат, иной в ше с ть де сят, а иной в трид цать.

Прит чи о Цар ст ве Не бес ном

24 Дру гую прит чу пред ло жил Он им, го во ря: Цар ст во Не бес ное 

по до бно че ло ве ку, по се яв ше му до брое се мя на по ле сво ем; 25 ког да 

же лю ди спа ли, при шел враг его и по се ял меж ду пше ни цею пле ве-

лы и ушел; 26 ког да взош ла зе лень и по ка зал ся плод, тог да яви лись 

и пле ве лы. 27 При дя же, ра бы до мо вла ды ки ска за ли ему: «гос по дин! 

не до брое ли се мя се ял ты на по ле тво ем? от ку да же на нем пле ве-

лы?» 28 Он же ска зал им: «враг че ло век сде лал это». А ра бы ска за ли 

ему: «хо чешь ли, мы пой дем, вы бе рем их?» 29 Но он ска зал: «нет, – 

что бы, вы би рая пле ве лы, вы не вы дер га ли вме сте с ни ми пше ни-

цы, 30 ос тавь те ра с ти вме сте то и дру гое до жат вы; и во вре мя жат вы 

я ска жу жне цам: со бе ри те преж де пле ве лы и свя жи те их в связ ки, 

что бы сжечь их, а пше ни цу убе ри те в жит ни цу мою».
31 Иную прит чу пред ло жил Он им, го во ря: Цар ст во Не бес ное 

по до бно зер ну гор чич но му, ко то рое че ло век взял и по се ял на по ле 

сво ем, 32 ко то рое, хо тя мень ше всех се мян, но, ког да вы ра стет, бы-

ва ет боль ше всех зла ков и ста но вит ся де ре вом, так что при ле та ют 

пти цы не бес ные и ук ры ва ют ся в вет вях его.
33 Иную прит чу ска зал Он им: Цар ст во Не бес ное по до бно за ква-

ске, ко то рую жен щи на, взяв, по ло жи ла в три ме ры му ки, до ко ле 

не вскис ло всё. 34 Всё сие Иисус го во рил на ро ду прит ча ми, и без 

прит чи не го во рил им, 35 да сбу дет ся ре чен ное че рез про ро ка, ко-

то рый го во рит:

 «от вер зу в прит чах ус та Мои;

  из ре ку со кро вен ное от со зда ния ми ра».
36 Тог да Иисус, от пу стив на род, во шел в дом. И, при сту пив 

к Не му, уче ни ки Его ска за ли: изъ яс ни нам прит чу о пле ве лах на 

по ле. 37 Он же ска зал им в от вет: се ю щий до брое се мя есть Сын 

Че ло ве че ский; 38 по ле есть мир; до брое се мя – это сы ны Цар ст-

вия, а пле ве лы – сы ны лу ка во го; 39 враг, по се яв ший их, есть ди а-

вол; жат ва есть кон чи на ве ка, а жне цы суть Ан ге лы. 40 По се му как 

со би ра ют пле ве лы и ог нем сжи га ют, так бу дет при кон чи не ве ка 

се го: 41 по шлет Сын Че ло ве че ский Ан ге лов Сво их, и со бе рут из 
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уул да ры, 39 оны ӱрен де ген ӧш тӱ де зе – кӧр мӧс. Аш ке зер ӧй – кал ган-

чы чак, аш ке зее чи лер де зе – ан гел дер. 40 Оныҥ учун от ӧлӧҥ ди јууп 

алып, от ко ӧр тӧ гӧн дий, кал ган чы чак та ан дый бо лор. 41 Ки жи Уулы 

ан гел де рин ийер, олор Оныҥ Каан ды гы наҥ кин чек ке тар тар кан дый 

ла не ме лер ди, ја ман кы лы нып јӱр ген дер ди јууп алып, 42 от ту печ ке ге 

таш таар. Ан да ый ла тиш кы јыр ты бо лор. 43 Ол туш та ак ту лар Ада зы-

ныҥ Каан ды гын да кӱн кеп тӱ јар кын да лар. Ку лак ту ки жи ук сын!
44 Те ҥе ри Каан ды гы ја лаҥ да су гуп кой гон јӧӧ жӧ гӧ тӱ ҥей. Оны 

ки жи та ба ла, кӧ мӱп кой гон, сӱӱн ген бо йын ча ба рып, не ба рын са-

дып ийип, ба йа гы ја лаҥ ды са дып ал ган.
45 Анай да ок Те ҥе ри Каан ды гы јак шы эр ји не бе ди реп јӱр ген ко-

јо йым га тӱ ҥей. 46 Ол бир баа лу эр ји не та ба ла, ба рып, не ба рын са-

дып ийип, ба йа гы эр ји не ни са дып ал ган.
47 Те ҥе ри Каан ды гы шӱӱн ге ба за тӱ ҥей. Ол шӱӱн та лай га таш-

та лар да, јӱзӱн-јӱӱр ба лык ту дыл ган. 48 Шӱӱн ге ба лык то лор до, оны 

ја рат ка чы га рып, оту рып алып, ба лык тыҥ јак шы зын ка ла ма га сал-

ган дар, ја ма нын де зе ке де таш тап ий ген дер. 49 Кал ган чы чак та ан-

дый ок бо лор: ан гел дер чы гып, ја ман улус ты ак ту лар даҥ ай рып, 
50 от ту печ ке ге таш таар. Ан да ый ла тиш кы јыр ты бо лор. 51 Мы ныҥ 

он чо зын аай ла даар ба?

Олор:

– Эйе, – де ди лер.
52 Иисус олор го айт ты:

– Оныҥ учун Те ҥе ри Каан ды гы ныҥ ӱрен чи ги бо ло бер ген ка-

жы ла би чик чи ки жи јӧӧ жӧ лӱ је ри неҥ ја ҥы зын да, эс ки зин де чы-

га рып тур ган айыл ээзи не тӱ ҥей.

На за рет тиҥ улу зы Иисус ты јек те ге ни

(Мк. 6:1-6; Лк. 4:16-30)

53 Иисус бу укаа сӧс тӧ рин ай дып бо жой ло, оноор ты наҥ јӱ ре бер-

ди. 54 Бо йы ныҥ ал та йы на ке ле ле, си на го га да улус ӱрет ти. Олор кай-

ка жып, ай ды жып тур ды лар:

– Оныҥ мын дый ой гор са наа зы ла кӱ чи кай даҥ кел ген бо ло-

тон? 55 Ол агаш ла уза нар дыҥ уулы эмес бе ди? Эне зи ниҥ ады Ма-

рия де зеер? Иаков ло Ио сий, Си мон ло Иуда оныҥ ка рын даш та ры 

бе ди? 56 Оныҥ он чо эје-сыйындары ор то быс та јок бе ди? Бу он чо зы 

Ого кай даҥ кел ген?
57 Ана йып Ого бӱт пей, Оны јуут пай тур ган дар.

Иисус де зе олор го айт ты:

Цар ст ва Его все со блаз ны и де ла ю щих без за ко ние, 42 и ввер г нут 

их в печь ог нен ную; там бу дет плач и скре жет зу бов; 43 тог да пра-

вед ни ки вос си я ют, как сол н це, в Цар ст ве От ца их. Кто име ет уши 

слы шать, да слы шит!
44 Еще: по до бно Цар ст во Не бес ное со кро ви щу, скры то му на по-

ле, ко то рое, най дя, че ло век ута ил, и от ра до сти о нем идет и про-

да ет всё, что име ет, и по ку па ет по ле то. 45 Еще: по до бно Цар ст во 

Не бес ное куп цу, ищу ще му хо ро ших жем чу жин, 46 ко то рый, най дя 

од ну дра го цен ную жем чу жи ну, по шел и про дал всё, что имел, и 

ку пил ее.
47 Еще: по до бно Цар ст во Не бес ное не во ду, за ки ну то му в мо ре и 

за хва тив ше му рыб вся ко го ро да, 48 ко то рый, ког да на пол нил ся, вы-

та щи ли на бе рег и, сев, хо ро шее со бра ли в со су ды, а ху дое вы бро-

си ли вон. 49 Так бу дет при кон чи не ве ка: изы дут Ан ге лы, и от де лят 

злых из сре ды пра вед ных, 50 и ввер г нут их в печь ог нен ную: там бу-

дет плач и скре жет зу бов. 51 И спро сил их Иисус: по ня ли ли вы всё 

это? Они го во рят Ему: та�к, Гос по ди! 52 Он же ска зал им: по э то му 

вся кий книж ник, на у чен ный Цар ст ву Не бес но му, по до бен хо зя и-

ну, ко то рый вы но сит из со кро вищ ни цы своей но вое и ста рое.

От вер же ние Иису са в На за ре те

53 И, ког да окон чил Иисус прит чи сии, по шел от ту да. 54 И, при-

дя в оте че ст во Свое, учил их в си на го ге их, так что они изум ля-

лись и го во ри ли: от ку да у Не го та кая пре муд рость и си лы? 55 Не 

плот ни ков ли Он сын? не Его ли Мать на зы ва ет ся Ма рия, и бра-

тья Его Иаков и Иосий, и Си мон, и Иуда? 56 И се с т ры Его не 

все ли меж ду на ми? от ку да же у Не го всё это? 57 И со блаз ня лись 

о Нем. Иисус же ска зал им: не бы ва ет про рок без че с ти, раз ве 

толь ко в оте че ст ве сво ем и в до ме сво ем. 58 И не со вер шил там 

мно гих чу дес по не ве рию их.
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– Јар лык чы кӱн дӱ зи јок бол бой тон, оны ја ҥыс ал та йын да ла ай-

лын да гы улу зы тоо бой тон.
58 Олор дыҥ бӱт пей тур га ны наҥ улам ан да кӧп кай кал эт пе ди.

Крес тее чи Иоан ныҥ ӧлӱ ми

(Мк. 6:14-29; Лк. 9:7-9)

14 
1 Ол туш та тӧрт тӧ чин ниҥ би рӱ зин баш кар ган Ирод, Иисус 

ке ре гин де та быш ты уга ла, 2 јал чы ла ры на айт ты:

– Бу Крес тее чи Иоанн бо лор. Ол ти рил ген, оныҥ учун ол кай-

кал дар эдет.
3 Баш кы да Ирод бо йы ныҥ Фи липп деп ка рын да жы ныҥ аба ка-

йы бол гон Иро ди а да учун Иоанн ды ки жен дей ле, тӱр ме леп кой гон, 
4 не ниҥ учун де зе Иоанн ого ай дып ту ра тан: «Се ге оны алар га ја ра-

бас». 5 Ирод Иоанн ды ӧл тӱ рер ге са нан ган, је оны он чо зы јар лык чы 

деп ту рар да, ка лык таҥ кор кып, ӧл тӱр бей тур ган.
6 Ирод тыҥ чык кан кӱ нин де Иро ди а да ныҥ кы зы, јуул ган улус 

ал дын да би је леп, Ирод ко ја ра ган. 7 Оныҥ учун не ни ле су ра за, ого 

Ирод бе рер бо луп чер тен ген. 8 Кыс де зе эне зи ниҥ ӱрет ке ни ле айт-

кан: «Бо го ло, Крес тее чи Иоан ныҥ ба жын та бак ка са лып, ме ге 

бер». 9 Каан ку ну га бер ген, је чер ти не ле ко жо кы йын отур ган улус-

ка бо луп, баш ты бе ри гер – де ген. 10 Тӱр ме де Иоан ныҥ ба жын ке-

зе чап сын деп, улус ий ген. 11 Оныҥ ба жын та бак ка са ла ла эке лип, 

кыс ка та быш тыр ган дар, кыс де зе эне зи не апа рып бер ген.
12 Иоан ныҥ ӱрен чик те ри ке ле ле, оныҥ сӧӧ гин алып, јууп кой-

гон дор. Оноҥ Иисус ка ба рып, тил је тир ген дер.

Беш муҥ ки жи ни той дыр га ны

(Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-14)

13 Иисус не бол го нын уга ла, ке ме ге оту рып, ја ҥыс кан јӱ рер ге, 

аал га јер јаар јӱс ти. Је улус мы ны уга ла, ка ла ла ры наҥ Оны ээчий 

јо йу бар ды. 14 Иисус ја рат ка чы гып, кӧп улус ты кӧ рӧ лӧ, олор го ичи 

ачы ды, оору-јоболдуларын јас ты.
15 Эҥир ки ре бе рер де, ӱрен чик тер Ого ба зып ке ле ле, айт ты лар:

– Бу аал га јер эди, оноҥ ӧй дӧ орой. Улус ты бо жо дып ий, јурт-

тар га ба рып, бой ло ры на кур сак са дып ал зын.
16 Је Иисус олор го айт ты:

– Олор дыҥ ба ра тан ке ре ги јок. Слер олор ды азы ра гар.
17 – Мын да бис те јӱк ле беш бол чок ка лаш ла эки бол чок ба-

лык – деп, ӱрен чик тер ка руу јан дыр ды лар.

Смерть Иоан на Кре сти те ля

14 
1 В то вре мя Ирод чет вер тов ла ст ник ус лы шал мол ву об Иису-

се 2 и ска зал слу жа щим при нем: это Иоанн Кре сти тель; он 

во с к рес из мер т вых, и по то му чу де са де ла ют ся им. 3 Ибо Ирод, взяв 

Иоан на, свя зал его и по са дил в тем ни цу за Иро ди а ду, же ну Фи-

лип па, бра та сво е го, 4 по то му что Иоанн го во рил ему: не дол ж но 

те бе иметь ее. 5 И хо тел убить его, но бо ял ся на ро да, по то му что его 

по чи та ли за про ро ка. 6 Во вре мя же праз д но ва ния дня рож де ния 

Иро да дочь Иро ди а ды пля са ла пе ред со бра ни ем и уго ди ла Иро ду, 
7 по се му он с клят вою обе щал ей дать, че го она ни по про сит. 8 Она 

же, по на у ще нию ма те ри своей, ска за ла: дай мне здесь на блю де 

го ло ву Иоан на Кре сти те ля. 9 И опе ча лил ся царь, но, ра ди клят вы и 

воз ле жа щих с ним, по ве лел дать ей, 10 и по слал от сечь Иоан ну го-

ло ву в тем ни це. 11 И при нес ли го ло ву его на блю де и да ли де ви це, 

а она от нес ла ма те ри своей. 12 Уче ни ки же его, при дя, взя ли те ло 

его и по греб ли его; и по шли, воз ве сти ли Иису су.

На сы ще ние пя ти ты сяч

13 И, ус лы шав, Иисус уда лил ся от ту да на лод ке в пу с тын ное ме-

с то один; а на род, ус лы шав о том, по шел за Ним из го ро дов пеш-

ком. 14 И, вый дя, Иисус уви дел мно же ст во лю дей и сжа лил ся над 

ни ми, и ис це лил боль ных их. 15 Ког да же на стал ве чер, при сту пи ли 

к Не му уче ни ки Его и ска за ли: ме с то здесь пу с тын ное, и вре мя уже 

поз д нее; от пу сти на род, что бы они по шли в се ле ния и ку пи ли се бе 

пи щи. 16 Но Иисус ска зал им: не нуж но им ид ти, вы дай те им есть. 
17 Они же го во рят Ему: у нас здесь толь ко пять хле бов и две ры бы. 
18 Он ска зал: при не си те их Мне сю да. 19 И ве лел на ро ду воз лечь на 

тра ву и, взяв пять хле бов и две ры бы, воз зрел на не бо, бла го сло вил 

и, пре ло мив, дал хле бы уче ни кам, а уче ни ки – на ро ду. 20 И ели все, 
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18 – Олор ды бе ри Ме ге эке ли гер – деп, Ол айт ты.
19 Улус ты ӧлӧҥ гӧ кы йын отур зын дей ле, беш бол чок ка лаш ла 

эки бол чок ба лык алып, те ҥе ри ӧрӧ кӧ рӱп ал ка ды. Ка лаш ты сын-

ды рып, ӱрен чик те ри не бер ди, олор де зе, – улус ка. 20 Он чо зы ји ди, 

той ды. Ји ге ни ниҥ арткан-калганын он эки ка ла ма га тол ты ра јууп 

ал ды лар. 21 Кур сак ји ге ни де зе, ӱй улус таҥ ла бал дар даҥ баш ка, беш 

муҥ ки ре эр ки жи бол гон.

Суу ныҥ ӱс ти ле бас ка ны

(Мк. 6:45-56; Ин. 6:15-21)

22 Бу та рый Иисус ӱрен чик тер ге:

– Улус ты јан дыр ган чам, ке ме ге оту рып, ол ја ны на Ме неҥ озо 

ке чи гер – де ди.
23 Улус ты бо жо дып ийе ле, Ол ја ҥыс кан ды ра мӱр ги йин деп, кыр-

га чык ты. Эҥир де ан да ја ҥыс кан јӱр ди. 24 Ке ме де зе та лай дыҥ тал 

ор то зы на је де ле, терс сал кын тӱ жер де, тол ку га сок тыр ган. 25 Таҥ 

ал дын да Иисус ӱрен чик те ри јаар та лай дыҥ ӱс ти ле ба зып ий ди. 
26 Оныҥ та лай ла ба зып ке лет ке нин кӧ рӧ лӧ, ӱрен чик тер тӱй меп,

– Бу сӱ не! – деп, кый гы ры жа бер ди лер.
27 Иисус де зе ол та рый эр мек те нип, олор го айт ты:

– Јал тан ба гар, бу Мен, кор кы ба гар.
28 Петр де зе Ого айт ты:

– Кай ра кан! Бу Сен бол зоҥ, Се ге суу ныҥ ӱс ти ле ба зып бар зын 

деп, ме ге ја кар.
29 Иисус:

– Кел – де ди.

Петр ке ме деҥ чы гып, Иисус ка је дер ге, суу ныҥ ӱс ти ле ба зып 

ий ди. 30 Је тыҥ сал кын со гуп тур га нын кӧ рӧ лӧ, кор кый бер ди, суу га 

чӧ ҥӱп, кый гыр ды:

– Кай ра кан, ме ни ар га да заҥ!
31 Иисус ол та рый ко лын су нуп, оны чы га ра тар тып, айт ты:

– Ас бӱ дее чи ки жи, не эре ҥис тел диҥ?
32 Олор ке ме ге ки рер де, сал кын ток той бер ди. 33 Ке ме де отур ган-

дар Ого ба жы рып, айт ты лар:

– Чын, Сен Ку дай дыҥ Уулы.

Ген ни са рет те оору улус ты јас ка ны

(Мк. 6:53-56)

34 Ке чип чы га ла, Ген ни са рет деп јер ге кел ди лер. 35 Ол јер диҥ 

улу зы Иисус ты та ный ла, эби ре тур ган јурт тар са йын улус ий ди лер. 

и на сы ти лись; и на бра ли ос тав ших ся ку с ков две над цать ко ро бов 

пол ных; 21 а ев ших бы ло око ло пя ти ты сяч че ло век, кро ме жен щин 

и де тей.

Хож де ние Иису са по во дам

22 И тот час по ну дил Иисус уче ни ков Сво их вой ти в лод ку и от-

пра вить ся преж де Его на дру гую сто ро ну, по ка Он от пу стит на род. 
23 И, от пу стив на род, Он взо шел на го ру по мо лить ся на е ди не; и ве-

че ром ос та вал ся там один. 24 А лод ка бы ла уже на сре ди не мо ря, и 

ее би ло вол на ми, по то му что ве тер был про тив ный. 25 В чет вер тую 

же стра жу но чи по шел к ним Иисус, идя по мо рю. 26 И уче ни ки, 

уви дев Его, иду ще го по мо рю, встре во жи лись и го во ри ли: это при-

зрак; и от стра ха вскри ча ли. 27 Но Иисус тот час за го во рил с ни ми 

и ска зал: обод ри тесь; это Я, не бой тесь. 28 Петр ска зал Ему в от вет: 

Гос по ди! ес ли это Ты, по ве ли мне прий ти к Те бе по во де. 29 Он же 

ска зал: иди. И, вый дя из лод ки, Петр по шел по во де, что бы по дой-

ти к Иису су, 30 но, ви дя силь ный ве тер, ис пу гал ся и, на чав уто пать, 

за кри чал: Гос по ди! спа си ме ня. 31 Иисус тот час про стер ру ку, под-

дер жал его и го во рит ему: ма ло вер ный! за чем ты усом нил ся? 32 И, 

ког да вош ли они в лод ку, ве тер утих. 33 Быв шие же в лод ке по до-

шли, по кло ни лись Ему и ска за ли: ис тин но Ты Сын Бо жий.

Ис це ле ние боль ных в зем ле Ген ни са рет ской

34 И, пе ре пра вив шись, при бы ли в зем лю Ген ни са рет скую. 
35 Жи те ли то го ме с та, уз нав Его, по сла ли во всю ок ре ст ность ту 
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Олор Ого он чо оору улус ты эке лип, 36 эде ги ҥе де бол зо тий зин деп, 

су рай бер ди лер. Тий ген де ри де зе ја зы лып тур ды лар.

Ада лар дыҥ ја ҥы

(Мк. 7:1-23)

15 
1 Ол туш та Иисус ка Иеру са лим неҥ би чик чи лер ле фа ри сей-

лер ке лип, айт ты лар:
2 – Јаан дар дыҥ јаҥ дап кел ген ја ҥын ӱрен чик те риҥ не ке рек бу-

зуп ја ды лар? Ажа нар ал дын да кол до рын јун бай ды лар.
3 Иисус олор го ка руу јан дыр ды:

– Слер де, јаҥ дап кел ген ја ҥы гар га бо луп, Ку дай дыҥ ја кыл та-

зын не бу зуп ја ды гар? 4 Ку дай ја кып айт кан эди: «Ада-энеҥди тооп 

јӱр»; ба за: «Ада зын эме зе эне зин ја ман ай дып тур ган ки жи, ары ӧлӱп 

кал зын». 5 Слер де зе ай да ды гар: «Ки жи ада зы на эме зе эне зи не: 

„Ме неҥ ал га дый не ме гер – Ку дай га сый“ – деп јар ла за, 6 ол ада-

зын эме зе эне зин тоо бо зо до кем јок». Мы ны зы ла јаҥ дап кел ген 

ја ҥы гар га бо луп Ку дай дыҥ сӧ зин ке де эдип ја ды гар. 7 Эки јӱс тӱ лер! 

Слер ке ре гин де Исаия јар лык тап јак шы айт кан:
8 «Бу улус Ме ни ти ли ле тооп јат,

  јӱ рек те ри де зе Ме неҥ ыраак.
9 Је ки жи ниҥ ӱре дӱ зи не ле ја кыл та зы на ӱре дип,

  Ме ни те мей тооп ја ды лар».
10 Иисус улус ты кы чы рып алып, айт ты:

– Угуп, кӧк си гер ге алы ны гар. 11 Оос ко кир ге ни ки жи ни бы јар-

зы дар эмес, оос тоҥ чык ка ны ки жи ни бы јар зы дар.
12 Ай дар да, ӱрен чик тер Ого ба зып ке ле ле, айт тылар:

– Бу сӧс ти уга ла, фа ри сей лер та ры нып, кӧк си не алын ба га нын 

би ле риҥ бе?
13 – Те ҥе ри де ги Адам та ры ба ган кан дый ла ӧзӱм тазылы-сула 

ко до ры лар – деп, Ол ка руу јан дыр ды. – 14 Олор го тий бе гер, олор – 

со кор лор дыҥ со кор баш чы ла ры. Со кор ды со кор је дин зе, эки ле зи 

оро го тӱ жер.
15 – Бу укаа сӧс тиҥ учу рын бис ке јар тап бер – деп, Петр су ра ды.
16 Иисус айт ты:

– Слер де аай ла бас бол ды гар ба? 17 Оос ко кир ге ни, ич-карын-

га ки рип, оноҥ тыш ты на чы га та нын аай ла бай ту ру гар ба? 18 Оос-

тоҥ чык ка ны де зе, јӱ рек теҥ чык ка ны, ол ки жи ни бы јар зы дып јат. 
19 Ки жи ниҥ јӱ ре ги неҥ чы га ры бу: ка ра са наа, ки жи ӧл тӱ ре ри, чай-

дам кы лы на ры, ба лыр јӱ рӱм јӱ ре ри, ууры эде ри, тӧ гӱн ке ре лее ри, 

и при нес ли к Не му всех боль ных, 36 и про си ли Его, что бы толь ко при-

кос нуть ся к краю одеж ды Его; и ко то рые при ка са лись, ис це ля лись.

Пре да ния стар цев

15 
1 Тог да при хо дят к Иису су Иеру са лим ские книж ни ки и фа-

ри сеи и го во рят: 2 за чем уче ни ки Твои пре сту па ют пре да ние 

стар цев? ибо не умы ва ют рук сво их, ког да едят хлеб. 3 Он же ска зал 

им в от вет: за чем и вы пре сту па е те за по ведь Бо жию ра ди пре да ния 

ва ше го? 4 Ибо Бог за по ве дал: «по чи тай от ца и мать»; и: «зло сло вя-

щий от ца или мать смер тью да ум рет». 5 А вы го во ри те: ес ли кто 

ска жет от цу или ма те ри: «дар Бо гу то, чем бы ты от ме ня поль зо-

вал ся», 6 тот мо жет и не поч тить от ца сво е го или мать свою; та ким 

об ра зом вы ус т ра ни ли за по ведь Бо жию пре да ни ем ва шим. 7 Ли це-

ме ры! хо ро шо про ро че ст во вал о вас Исаия, го во ря:
8 «при бли жа ют ся ко Мне лю ди сии ус та ми сво и ми,

 и чтут Ме ня язы ком, сер д це же их да ле ко от сто ит от Ме ня;
9 но тщет но чтут Ме ня,

 уча уче ни ям, за по ве дям че ло ве че ским».
10 И, при звав на род, ска зал им: слу шай те и ра зу мей те! 11 Не то�, 

что� вхо дит в ус та, ос к вер ня ет че ло ве ка, но то�, что� вы хо дит из уст, 

ос к вер ня ет че ло ве ка. 12 Тог да уче ни ки Его, при сту пив, ска за ли 

Ему: зна ешь ли, что фа ри сеи, ус лы шав сло во сие, со блаз ни лись? 
13 Он же ска зал в от вет: вся кое рас те ние, ко то рое не Отец Мой Не-

бес ный на са дил, ис ко ре нит ся; 14 ос тавь те их: они – сле пые вож ди 

сле пых; а ес ли сле пой ве дет сле по го, то оба упа дут в яму. 15 Петр 

же, от ве чая, ска зал Ему: изъ яс ни нам прит чу сию. 16 Иисус ска зал: 

не у же ли и вы еще не ра зу ме е те? 17 Еще ли не по ни ма е те, что всё, 

вхо дя щее в ус та, про хо дит в чре во и из вер га ет ся вон? 18 А ис хо дя-

щее из уст – из сер д ца ис хо дит – сие ос к вер ня ет че ло ве ка, 19 ибо из 

сер д ца ис хо дят злые по мыс лы, убий ст ва, пре лю бо де я ния, лю бо де-

я ния, кра жи, лжес ви де тель ст ва, ху ле ния – 20 это ос к вер ня ет че ло-

ве ка; а есть не у мы ты ми ру ка ми – не ос к вер ня ет че ло ве ка.
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ја ман дап ай да ры. 20 Ки жи ни бы јар сы да ры ол. Јун ба ган кол ло кур-

сак ји ге ни де зе, ки жи ни бы јар сыт пас.

Ха на ней ӱй ки жи ниҥ Ку дай га бӱт ке ни

(Мк. 7:24-30)

21 Оноор ты наҥ чы га ла, Иисус Тир ле Си дон деп јер лер ге јӱ ре бер-

ди. 22 Ол јер диҥ бир ха на ней ӱй ки жи зи Ого ке лип, кый гы ра бер ди:

– Кай ра кан, Да вид Уулы! Ме ге буур за! Ме ниҥ кы зы ма ши ле-

мир кир ген.
23 Је Иисус ун чук па ды. Ӱрен чик те ри Ого ба зып ке ле ле, су рай 

бер ди лер:

– Оны бар зын де зеҥ, оноҥ ӧс кӧ ол кий ни бис теҥ ба зып, кый-

гы рып јат.
24 Је Иисус:

– Мен јӱк Из ра иль диҥ азып јӱр ген кой ло ры на ийил гем – де ди.
25 Ӱй ки жи де зе јуук тай ба зып ке ле ле, Ого ба жы рып, айт ты:

– Кай ра кан, ме ге бо луш саҥ!
26 Је Ол айт ты:

– Бал дар дыҥ ка ла жын блаап, ийт тер ге таш таар га ја ра бас.
27 – Эйе, Кай ра кан, – деп, оны зы ка руу јан дыр ды, – је бий ле-

ри ниҥ сто лы наҥ тӱш кен ка лаш тыҥ ооды гын ийт тер де јий тен эди.
28 Ай дар да, Иисус ого айт ты:

– Э-э, ӱй ки жи! Бӱ дӱп тур га ныҥ улу. Се ге се ниҥ кӱӱ ниҥ ле бол-

гой.

Ол ло та рый оныҥ кы зы ја зы лып кал ды.

Тӧрт муҥ ки жи ни той дыр га ны

(Мк. 8:1-10)

29 Иисус оноор ты наҥ јӱ ре бе ре ле, Га ли лей та лай га кел ди. Кыр га 

чы гып, ан да отур ды. 30 Ого кӧп улус ба зып кел ди, бой ло ры ла ко жо 

ак сак тар ды, со кор лор ды, бер тик тер ди, тил јок тор ды, ӧс кӧ дӧ кӧп 

јо бол ду лар ды эке лип, олор ды Иисус тыҥ бу ды ныҥ ја ны на сал ды-

лар. Иисус олор ды ја зып ий ди. 31 Тил јок тор эр мек те нип тур га нын, 

бер тик тер ка дык бол го нын, ак сак тар ба зып јӱр ге нин, со кор лор кӧ-

рӱп тур га нын кай кап, улус Из ра иль диҥ Ку да йын мак та ды лар.
32 Иисус де зе ӱрен чик те рин кы чы ра ла, олор го айт ты:

– Бу улус ка ичим ачыйт. Олор ӱч кӱн ге чы га ра Ме ни ле ко жо 

јӱр ген дер, оос ко са лар не ме зи јок. Олор ды ажан дыр бай јан дыр ба-

йын деп ту рум, јол до уйа да ба зын.

Ве ра ха на не ян ки

21 И, вый дя от ту да, Иисус уда лил ся в стра ны Тир ские и Си дон-

ские. 22 И вот, жен щи на Ха на не ян ка, вый дя из тех мест, кри ча ла 

Ему: по ми луй ме ня, Гос по ди, сын Да ви дов, дочь моя же с то ко бес-

ну ет ся. 23 Но Он не от ве чал ей ни сло ва. И уче ни ки Его, при сту-

пив, про си ли Его: от пу сти ее, по то му что кри чит за на ми. 24 Он же 

ска зал в от вет: Я по слан толь ко к по гиб шим ов цам до ма Из ра и ле-

ва. 25 А она, по дой дя, кла ня лась Ему и го во ри ла: Гос по ди! по мо ги 

мне. 26 Он же ска зал в от вет: не хо ро шо взять хлеб у де тей и бро сить 

псам. 27 Она ска за ла: так, Гос по ди! но и псы едят кро хи, ко то рые 

па да ют со сто ла гос под их. 28 Тог да Иисус ска зал ей в от вет: о, жен-

щи на! ве ли ка� ве ра твоя; да бу дет те бе по же ла нию тво е му. И ис це-

ли лась дочь ее в тот час.

На сы ще ние че ты рех ты сяч

29 Пе рей дя от ту да, при шел Иисус к мо рю Га ли лей ско му и, взой-

дя на го ру, сел там. 30 И при сту пи ло к Не му мно же ст во на ро да, 

имея с со бою хро мых, сле пых, не мых, увеч ных и иных мно гих, и 

по вер г ли их к но гам Иису со вым; и Он ис це лил их; 31 так что на род 

ди вил ся, ви дя не мых го во ря щи ми, увеч ных здо ро вы ми, хро мых 

хо дя щи ми и сле пых ви дя щи ми; и про слав лял Бо га Из ра и ле ва.
32 Иисус же, при звав уче ни ков Сво их, ска зал им: жаль Мне на-

ро да, что уже три дня на хо дят ся при Мне, и не че го им есть; от пу-

стить же их не ев ши ми не хо чу, что бы не ос ла бе ли в до ро ге. 33 И го-

во рят Ему уче ни ки Его: от ку да нам взять в пу с ты не столь ко хле бов, 

что бы на кор мить столь ко на ро да? 34 Го во рит им Иисус: сколь ко 



78 79

Матфей 15, 16Матфей 15, 16

33 – Мын дый кӧп улус ты азы раар га, ан ча ки ре ка лаш ты бу аал га 

јер деҥ кай даҥ та ба та ныс? – деп, ӱрен чик тер айт ты лар.
34 – Слер де кан ча ки ре ка лаш бар? – деп, Иисус су ра ды.

– Је ти бол чок ка лаш ла бир эмеш ба лык – деп, олор ка руу јан-

дыр ды лар.
35 Ай дар да, Ол улус ты јер ге кы йын отур зын де ди. 36 Оноҥ је ти 

бол чок ка лаш ла ба лык ты алып, ал кыш је тир ди. Сын ды ра ла, ӱрен-

чик тер ге бер ди, олор де зе – улус ка. 37 Он чо зы ји ди, той ды. Ји ге ни-

ниҥ арткан-калганын је ти ка ла ма га тол ты ра јуу ды лар. 38 Кур сак ји-

ген де ри, ӱй улус таҥ ла бал дар даҥ баш ка, тӧрт муҥ эр ки жи бол гон.
39 Улус ты јан ды рып ийе ле, Иисус ке ме ге оту рып, Маг да ла деп 

јер ге кел ди.

Бил ди не ке ге ни

(Мк. 8:11-13; Лк. 12:54-56)

16 
1 Фа ри сей лер ле сад ду кей лер ба зып ке ле ле, Иисус ты че неп, 

олор го те ҥе ри деҥ бил ди кӧр гӱс син деп су ра ды лар. 2 Је Ол 

айт ты:

– Эҥир де: «Те ҥе ри кы зар ды, кааҥ бо лор» – дей ди гер. 3 Эр тен 

ту ра: «Те ҥе ри кан-кызыл, бӱ гӱн јут-јулакай бо лор» – дей ди гер. 

Эки јӱс тӱ лер! Те ҥе ри ге кӧ рӱп, кан дый кӱн бо ло рын би лип ја ды гар, 

је бо йы гар ла бо луп тур ган ке рек тер ди кӧ рӱп, кан дый ӧй лӧр кел ге-

нин бил бей ја ды гар ба? 4 Кал, чай дам ӱйе бил ди бе ди рейт, је Иона 

јар лык чы ныҥ бил ди зи неҥ баш ка, ого бил ди бе рил бес.

Мы най да ай да ла, олор ды ар ты рып, јӱ ре бер ди.

Фа ри сей лер ле сад ду кей лер диҥ ачыт кы зы

(Мк. 8:14-21)

5 Суу ныҥ ол ја ны на ке чер де, ӱрен чик тер ка лаш алар га ун дып 

сал ган.
6 – Ка лак, фа ри сей лер ле сад ду кей лер диҥ ачыт кы зы наҥ че бер-

ле нип јӱ ри гер – деп, Иисус олор го айт ты.
7 Олор ичин де са на нып, ай дын ды лар: «Бис ти ка лаш ал ба ган деп 

ту ру».
8 Иисус оны зын би лип, айт ты:

– Бис те ка лаш јок деп, ичи гер де не са на нып ту ру гар, бӱ де те ни 

ас улус? 9 Эм ди ге је ти ре аай ла бай ды гар ба? Са наа гар даҥ чы га бер-

ди бе? Беш бол чок ка лаш беш муҥ ки жи ге је дип, арткан-калганын 

кан ча ка ла ма га јууп ал ган эди гер? 10 Је ти бол чок ка лаш тӧрт муҥ 

у вас хле бов? Они же ска за ли: семь, и не мно го ры бок. 35 Тог да ве-

лел на ро ду воз лечь на зем лю. 36 И, взяв семь хле бов и ры бы, воз-

дал бла го да ре ние, пре ло мил и дал уче ни кам Сво им, а уче ни ки – 

на ро ду. 37 И ели все, и на сы ти лись; и на бра ли ос тав ших ся ку с ков 

семь кор зин пол ных, 38 а ев ших бы ло че ты ре ты ся чи че ло век, кро ме 

жен щин и де тей. 39 И, от пу стив на род, Он во шел в лод ку и при был 

в пред елы Маг да лин ские.

Требование зна ме ний

16 
1 И при сту пи ли фа ри сеи и сад ду кеи и, ис ку шая Его, про си ли 

по ка зать им зна ме ние с не ба. 2 Он же ска зал им в от вет: ве че-

ром вы го во ри те: «бу дет вёд ро, по то му что не бо крас но»; 3 и по ут ру: 

«се год ня не на стье, по то му что не бо баг ро во». Ли це ме ры! раз ли чать 

ли цо не ба вы уме е те, а зна ме ний вре мен не мо же те? 4 Род лу ка вый 

и пре лю бо дей ный зна ме ния ищет, и зна ме ние не да с т ся ему, кро-

ме зна ме ния Ионы про ро ка. И, ос та вив их, ото шел.

За ква ска фа ри сей ская и сад ду кей ская

5 Пе ре пра вив шись на дру гую сто ро ну, уче ни ки Его за бы ли взять 

хле бов. 6 Иисус ска зал им: смот ри�те, бе ре ги тесь за ква ски фа ри сей-

ской и сад ду кей ской. 7 Они же по мыш ля ли в се бе и го во ри ли: это 

зна чит, что хле бов мы не взя ли. 8 Ура зу мев то, Иисус ска зал им: 

что по мыш ля е те в се бе, ма ло вер ные, что хле бов не взя ли? 9 Еще 

ли не по ни ма е те и не по мни те о пя ти хле бах на пять ты сяч че ло-

век, и сколь ко ко ро бов вы на бра ли? 10 Ни о се ми хле бах на че ты ре 

ты ся чи, и сколь ко кор зин вы на бра ли? 11 Как не ра зу ме е те, что не 

о хле бе ска зал Я вам: «бе ре ги тесь за ква ски фа ри сей ской и сад ду-

кей ской»? 12 Тог да они по ня ли, что Он го во рил им бе речь ся не за-

ква ски хлеб ной, но уче ния фа ри сей ско го и сад ду кей ско го.



80 81

Матфей 16Матфей 16

ки жи ге је дип, кан ча ка ла ма јууп ал ган эди гер? 11 Слер ди фа ри сей-

лер ле сад ду кей лер диҥ ачыт кы зы наҥ че бер ле нип јӱ ри гер де ге ним, 

ка лаш ты айт ка ным эмес деп, ка на йып аай ла бай ту ры гар?
12 Ол ка лаш тыҥ ачыт кы зы наҥ эмес, фа ри сей лер ле сад ду кей-

лер диҥ ӱре дӱ зи неҥ че бер лен зин де ге нин, бу туш та би лип ий ди лер.

Иисус кем?

(Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-21)

13 Фи лип п Ке са ри язы дей тен јер ге ке ле ле, Иисус ӱрен чик те ри-

неҥ су ра ды:

– Ме ни, Ки жи Уулын, улус кем деп бо дойт?
14 Олор ай дыш ты:

– Ка жы зы Се ни Крес тее чи Иоанн де жет, ка жы зы Илия, ӧс кӧ-

лӧ ри де зе Иере мия эме зе јар лык чы лар дыҥ би рӱ зи де жет.
15 Иисус олор го айт ты:

– Слер Ме ни кем дей ди гер?
16 – Сен – Хрис тос, ти рӱ Ку дай дыҥ Уулы – деп, Симон-Петр 

ка руу јан дыр ды.
17 Иисус ого айт ты:

– Сен ке жик тӱ ки жи, Иона уулы Си мон, не ниҥ учун де зе оны 

се ге ки жи эмес, те ҥе ри де јӱр ген Адам ач кан. 18 Оныҥ учун ай дып 

ту рум се ге: сен – Петр*, бу таш тыҥ ӱс ти не Серк пем ди ту да рым, 

оны ӧлӱм эр ки теп бол бос. 19 Се ге Те ҥе ри Каан ды гы ныҥ тӱл кӱӱ рин 

бе ре рим: јер де буу ла га ныҥ – те ҥе ри де буу ла лар, јер де чеч ке ниҥ – 

те ҥе ри де че чи лер.
20 Оноҥ Бо йы Иисус Хрис тос бол го нын ки жи ге айт па зын деп, 

ӱрен чик те ри не ја кар ды.

Кыйын-шыразын озо ло до айт ка ны

(Мк. 8:31–9:1; Лк. 9:22-27)

21 Бу ӧй дӧҥ ала Иисус Бо йы ныҥ Иеру са лим ге ба ра рын, јаан дар-

га, улу абыс тар га ла би чик чи лер ге кӧп кый нат ты ра рын, ан да ӧл-

тӱр те рин, је ӱчин чи кӱн де ти ри лер учур лу зын ӱрен чик те ри не ачып 

баш та ды.
22 Петр Оны ке де ри кы чы рып алып, Ого уду ра сӧс ай да бер ди:

– Ку дай Се ге буур зак, Кай ра кан! Се ни ле ан дый не ме бол бос.
23 Ол де зе кай ра кӧ рӱп, Петр га айт ты:

* 16:18 Петр – грек теп «таш».

Иисус – кто Он?

13 При дя же в стра ны Ке са рии Фи лип по вой, Иисус спра ши-

вал уче ни ков Сво их: за ко го лю ди по чи та ют Ме ня, Сы на Че ло-

ве че ско го? 14 Они ска за ли: од ни за Иоан на Кре сти те ля, дру гие за 

Илию, а иные за Иере мию, или за од но го из про ро ков. 15 Он го во-

рит им: а вы за ко го по чи та е те Ме ня? 16 Си мон же Петр, от ве чая, 

ска зал: Ты – Хри стос, Сын Бо га Жи во го. 17 Тог да Иисус ска зал 

ему в от вет: бла жен ты, Си мон, сын Ионин, по то му что не плоть 

и кровь от кры ли те бе это, но Отец Мой, Су щий на не бе сах; 18 и 

Я го во рю те бе: ты – Петр*, и на сем кам не Я со здам Цер ковь 

Мою, и вра та ада не одо ле ют ее; 19 и дам те бе клю чи Цар ст ва Не-

бес но го: и что � свя жешь на зем ле, то � бу дет свя за но на не бе сах, и 

что � раз ре шишь на зем ле, то � бу дет раз ре ше но на не бе сах. 20 Тог да 

[Иисус] за пре тил уче ни кам Сво им, что бы ни ко му не ска зы ва ли, 

что Он есть Иисус Хри стос.

Иисус пред ска зы ва ет Свои стра да ния

21 С то го вре ме ни Иисус на чал от кры вать уче ни кам Сво им, что 

Ему дол ж но ид ти в Иеру са лим, и мно го по стра дать от ста рей шин 

и пер во свя щен ни ков и книж ни ков, и быть уби ту, и в тре тий день 

во с к рес нуть. 22 И, ото звав Его, Петр на чал пре кос ло вить Ему: будь 

ми ло стив к Се бе, Гос по ди! да не бу дет это го с То бою! 23 Он же, об-

ра тив шись, ска зал Пет ру: отой ди от Ме ня, са та на! ты Мне со блазн! 

по то му что ду ма ешь не о том, что� Бо жие, но что� че ло ве че ское. 

* 16:18 Ка мень.
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– Ме неҥ ке де та йыл, са та на! Сен – јо лым да гы буу дак. Ку дай-

ды йын эмес, ки жи ни йин са на нып ја дыҥ.
24 Оноҥ ӱрен чик те ри не айт ты:

– Ме ни ле ко жо ба ра йын де ге ни гер, бо йы наҥ бо йы мой ноп, ке-

рӱ ага жын јӱк те нип, Ме ниҥ кий ним неҥ бар зын. 25 Јӱ рӱ мин ар га да-

йын де ге ни, оны зын јы лый тар. Је Ме ге бо луп јӱ рӱ мин јы лыйт ка-

ны, оны зын таап алар. 26 Јер-телекейде бар не ме ни он чо зын та ба ла, 

је јӱ рӱ мин јы лыйт са, ки жи ге кан дый ту за? Эме зе ки жи бо йы ныҥ 

јӱ рӱ ми ниҥ ор ды на не ни бе рер? 27 Ки жи Уулы Ада зы ныҥ ма гы ла, 

ан гел де рин ал ган ча ке лип, ка жы ла ки жи ге не ни эдип јӱр ге ни ле 

бе рер. 28 Чы нын ай да дым слер ге: мын да тур ган дар дыҥ ке зи ги Ки-

жи Уулы Бо йы ныҥ Каан ды гы ныҥ ја ҥы ла ке лип јат ка нын кӧр бӧ-

гӧн чӧ, ӧл бӧс.

Иисус Хрис тос тыҥ ку бул га ны

(Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36)

17 
1 Ал ты кӱн ниҥ ба жын да Иисус јӱк ле Петр ды, Иаков ты ла 

оныҥ Иоанн ка рын да жын ал ган ча, би йик кыр га чы га ла, 
2 олор дыҥ ал ды на ку бул ды: чы ра йы кӱн дий јар кын дал ды, ки йи ми 

де зе ја рык тый ак бол ды. 3 Је бат, Мо и сей ле Илия Оны ла эр мек те-

жип тур га ны олор го кӧ рӱ нип тур ды. 4 Петр Иисус ка айт ты:

– Кай ра кан, бис ке мын да ма ка лу! Кӱӱ ниҥ бар бол зо, бо го ӱч 

ча дыр ту да лы: би рӱ зин Се ге, би рӱ зин Мо и сей ге, би рӱ зин Илия га.
5 Ол мы на йып ай дып тур ган ча, олор ды јар кын ду бу лут кӧ лӧт кӧ-

лӧп, бу лут таҥ эр мек тен ген ӱн угул ды:

– Бу Ме ниҥ сӱӱ ген Уулым, Оныҥ Бо йын да Ме ниҥ јак шы лык ту 

та бым. Оны угу гар!
6 Ӱрен чик тер мы ны уга ла, сӱ ре кей кор кып, кӧҥ кӧ рӧ јы гыл ды-

лар. 7 Иисус јуук тай ба зып ке ле ле, олор го ти йип,

– Ту ру гар, кор кы ба гар – де ди.
8 Ӱрен чик тер ӧрӧ кӧ рӧр дӧ, Иисус таҥ ӧс кӧ ки жи јок эм тир. 

9 Олор кыр даҥ тӱ жӱп ке ле дер де, Иисус олор го ја ка рып, айт ты:

– Ки жи Уулы ти рил бе ген че, бу кӧр гӧ нӧӧр ди ки жи ге айт па гар.
10 Ӱрен чик те ри Оноҥ су ра ды лар:

– Озо Илия ке лер учур лу деп, би чик чи лер не ке рек анай да ай-

ды жат?
11 – Илия озо ке ле ле, он чо зын бе ле теп ко йо то ны, чын – деп, 

Иисус ка руу јан дыр ды. – 12 Је ай дып ту рум слер ге: Илия ке лип јӱр-

ген эди, је оны та ны ба ган дар, оны ла бой ло ры ныҥ та бы на сал ды-

рып эт кен дер. Ана йып Ки жи Уулы да олор го кый нат ты рар.

24 Тог да Иисус ска зал уче ни кам Сво им: ес ли кто хо чет ид ти за 

Мною, от вер г нись се бя, и возь ми крест свой, и сле дуй за Мною, 
25 ибо кто хо чет ду шу* свою сбе речь, тот по те ря ет ее, а кто по те ря ет 

ду шу свою ра ди Ме ня, тот об ре тет ее; 26 ка кая поль за че ло ве ку, ес-

ли он при об ре тет весь мир, а ду ше своей по вре дит? или ка кой вы-

куп даст че ло век за ду шу свою? 27 Ибо при идет Сын Че ло ве че ский 

во сла ве От ца Сво е го с Ан ге ла ми Сво и ми и тог да воз даст каж до му 

по де лам его. 28 Ис тин но го во рю вам: есть не ко то рые из сто ящих 

здесь, ко то рые не вку сят смер ти, как уже уви дят Сы на Че ло ве че-

ско го, гря ду ще го в Цар ст вии Сво ем.16, 17

Пре об ра же ние Иису са Хри ста

17 
1 По про ше ст вии дней ше с ти, взял Иисус Пет ра, Иако ва и 

Иоан на, бра та его, и воз вел их на го ру вы со кую од них, 2 и 

пре об ра зил ся пред ни ми: и про си я ло ли цо Его, как сол н це, одеж-

ды же Его сде ла лись бе лы ми, как свет. 3 И вот, яви лись им Мо и сей 

и Илия, с Ним бе се ду ю щие. 4 При сем Петр ска зал Иису су: Гос по-

ди! хо ро шо нам здесь быть; ес ли хо чешь, сде ла ем здесь три ку щи: 

Те бе од ну, и Мо и сею од ну, и од ну Илии. 5 Ког да он еще го во рил, 

се, об ла ко свет лое осе ни ло их; и се, глас из об ла ка гла го лю щий: 

Сей есть Сын Мой Воз люб лен ный, в Ко то ром Мое бла го во ле ние; 

Его слу шай те. 6 И, ус лы шав, уче ни ки па ли на ли ца свои и очень 

ис пу га лись. 7 Но Иисус, при сту пив, кос нул ся их и ска зал: встань те 

и не бой тесь. 8 Воз ве дя же очи свои, они ни ко го не уви де ли, кро ме 

од но го Иису са. 9 И ког да схо ди ли они с го ры, Иисус за пре тил им, 

го во ря: ни ко му не ска зы вай те о сем ви де нии, до ко ле Сын Че ло ве-

че ский не во с к рес нет из мер т вых. 10 И спро си ли Его уче ни ки Его: 

как же книж ни ки го во рят, что Илии над ле жит прий ти преж де? 
11 Иисус ска зал им в от вет: прав да, Илия дол жен прий ти преж де и 

ус т ро ить всё; 12 но го во рю вам, что Илия уже при шел, и не уз на ли 

его, а по сту пи ли с ним, как хо те ли; так и Сын Че ло ве че ский по-

стра да ет от них. 13 Тог да уче ни ки по ня ли, что Он го во рил им об 

Иоан не Кре сти те ле.

* 16:25 Жизнь.
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13 Ай дар да, Иисус олор го Крес тее чи Иоанн ке ре гин де айт ка нын 

би лип ал ды лар.

Ӧзӧк-буурында ши ле мир лӱ уул чак ты јас ка ны

(Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-43)

14 Олор улус ка тӱ жӱп ке лер де, Иисус ка бир ки жи јуук тап, Оныҥ 

ал ды на ти зе ле нип, 15 айт ты:

– Кай ра кан, уулы ма буур за! Ол улаа рып, тыҥ кый на лып, улам 

ла от ко, улам ла суу га ка лып ту рат. 16 Оны ӱрен чик те ри ҥе экел ген 

бол гом, је олор ја зып бол бо ды лар.
17 Иисус де зе ка руу јан ды рып, айт ты:

– Э-э, бӱт пес, ба лыр ӱйе! Слер ле ко жо кан ча зын јӱ ре йин? Слер-

ге кан ча зын чы да жа йын? Оны Ме ге бе ри эке ли гер.
18 Иисус ши ле мир ге ја ка рып ийер де, ол чы га кон ды, уул чак бу 

та рый ја зы ла бер ди. 19 Ӱрен чик те ри Иисус ка ја ҥыс бой ло ры ба зып 

ке ле ле, су ра ды лар:

– Бис оны не ниҥ учун чы га ра сӱ рӱп бол бо го ныс?
20 – Бӱт пей тур га ны гар учун – деп, Иисус ка руу јан дыр ды. – 

Чы нын ай да дым слер ге: Бӱ дӱм ји гер гор чи ца ныҥ ӱре нин че бо луп, 

бу кыр ды мы наҥ кӧ чӱп бар де зе гер, ол кӧ чӱп ба рар. Слер диҥ эдип 

ал ба зы гар јок бо лор. 21 Бу ши ле мир лер ја ҥыс мӱр ги зе ле оро зо тут са 

чы га ра сӱ рӱ лер.
22 Олор Га ли лей је рин де јӱр ген ту жын да Иисус олор го айт ты:

– Ки жи Уулы улус тыҥ ко лы на бе ри лер. 23 Оны ӧл тӱр ги леп ко-

йор, ӱчин чи кӱн де Ол ти ри лер.

Ӱрен чик тер мы ны уга ла, ал-санаага тӱш ти лер.

Бай зыҥ га ка лан

24 Олор Ка пер на ум га ке лер де, бай зыҥ га ка лан јуу чы лар Петр га 

ба зып ке лип,

– Ӱре дӱ чи гер эки драх ма бер гей не? – деп су ра ды лар.
25 Петр:

– Эйе – де ди.

Ол ӱй ге ки рер де, Иисус озо эр мек те нип, айт ты:

– Си мон, не деп са на нып ту руҥ? Јер диҥ каан да ры ка лан ды 

кем неҥ алып јат: бо йы ныҥ уул да ры наҥ ба, эме зе туш улус таҥ ба?
26 Петр:

– Туш улус таҥ – де ди.

Иисус айт ты:

Ис це ле ние бес но ва то го от ро ка

14 Ког да они при шли к на ро ду, то по до шел к Не му че ло век 

и, пре кло няя пред Ним ко ле ни, 15 ска зал: Гос по ди! по ми луй сы-

на мо е го; он в но во лу ния бес ну ет ся и тяж ко стра да ет, ибо ча с то 

бро са ет ся в огонь и ча с то в во ду; 16 я при во дил его к уче ни кам 

Тво им, и они не мог ли ис це лить его. 17 Иисус же, от ве чая, ска зал: 

о, род не вер ный и раз вра щен ный! до ко ле бу ду с ва ми? до ко ле 

бу ду тер петь вас? при ве ди те его ко Мне сю да. 18 И за пре тил ему 

Иисус, и бес вы шел из не го; и от рок ис це лил ся в тот час. 19 Тог-

да уче ни ки, при сту пив к Иису су на е ди не, ска за ли: по че му мы не 

мог ли из гнать его? 20 Иисус же ска зал им: по не ве рию ва ше му; 

ибо ис тин но го во рю вам: ес ли вы бу де те иметь ве ру с гор чич ное 

зер но и ска же те го ре сей: «пе рей ди от сю да ту да», и она пе рей дет; 

и ни че го не бу дет не воз мож но го для вас; 21 сей же род из го ня ет ся 

толь ко мо лит вою и по стом.
22 Во вре мя пре бы ва ния их в Га ли лее, Иисус ска зал им: Сын 

Че ло ве че ский пре дан бу дет в ру ки че ло ве че ские, 23 и убь ют Его, и 

в тре тий день во с к рес нет. И они весь ма опе ча ли лись.

По дать на храм

24 Ког да же при шли они в Ка пер на ум, то по до шли к Пет ру со-

би ра те ли дид рахм* и ска за ли: Учи тель ваш не даст ли дид рах мы? 
25 Он го во рит: да. И ког да во шел он в дом, то Иисус, пре дуп ре див 

его, ска зал: как те бе ка жет ся, Си мон, ца ри зем ные с ко го бе рут по-

шли ны или под ати? с сы нов ли сво их, или с по сто рон них? 26 Петр 

го во рит Ему: с по сто рон них. Иисус ска зал ему: итак, сы ны сво бод-

ны; 27 но, что бы нам не со блаз нить их, пой ди на мо ре, брось уду, 

и пер вую ры бу, ко то рая по па дет ся, возь ми, и, от крыв у ней рот, 

най дешь ста тир*; возь ми его и от дай им за Ме ня и за се бя.

* 17:24 Две драх мы – оп ре де лен ная дань на храм.

* 17:27 Че ты ре драх мы.
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– Анай дар да, бо йы ныҥ уул да ры ка лан наҥ ја йым. 27 Је олор ды 

ӧӧр кӧт пӧс кӧ, та лай га ба рып кар мак та. Кар мак ка озо илин ген ба-

лык ты алып, оозын ачып, ста тир ак ча та ба рыҥ. Оны чы га рып, Ме-

ниҥ учун, бо йыҥ ныҥ учун олор го бер.

Те ҥе ри Каан ды гын да эҥ јаан

(Мк. 9:33-37, 42-48; Лк. 9:46-48; 17:1-2)

18 
1 Ол ӧй дӧ Иисус ка ӱрен чик те ри ба зып ке ле ле, су ра ды лар:

– Те ҥе ри Каан ды гын да кем улу-јаан?
2 Иисус бир ба ла ны Бо йы на кы чы рып ал ды, олор дыҥ ор то зы на 

тур гу зып, 3 айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: бо йы гар со лы нып, ба ла дый бол бо зо-

гор, Те ҥе ри Каан ды гы на кир бе зи гер. 4 Анай дар да, бо йын бу ки чӱ 

ба ла чы лап ја быс тут ка ны, Те ҥе ри Каан ды гын да јаан бо лор. 5 Бир 

мын дый ба ла ны Ме ге бо луп јуу дып ал га ны, Ме ни јуу дып тур га ны 

ол. 6 Ме ге бӱ дӱп тур ган бу ки чӱ лер диҥ ка жы би рӱ зин ја ман га баш-

та ган ки жи ниҥ мой ны на теер мен ниҥ та жын буу лап, та лай тӱ би не 

таш та га ны ого торт бо лор эди. 7 Ја ман га баш таа чы не ме лер деҥ бу 

те ле кей диҥ улу зы на ачу-корон! Ја ман га баш таш бол бо гон чо кал-

бас, је кем ажы ра ја ман га баш таш ке лип јат, ого ачу-корон! 8 Ко-

лыҥ эме зе бу дыҥ ја ман га баш та за, оло рыҥ ды ке зип, бо йыҥ наҥ 

таш тап ий: эки кол ду, эки бут ту бу бо йыҥ ӧч пӧс от ко таш тал ган-

чаҥ, сы ҥар кол ду эме зе ак сак бо йыҥ јӱ рӱм ге кир ге ниҥ јак шы. 
9 Кӧ зиҥ ја ман га баш та за, оныҥ ды ко до рып, бо йыҥ наҥ таш тап ий: 

эки кӧс тӱ бо йыҥ от ту таа мы га таш тал ган чаҥ, сы ҥар кӧс тӱ бо йыҥ 

јӱ рӱм ге кир ге ниҥ јак шы.
10 Ка лак, бу ки чӱ лер диҥ би рӱ зин де ба зын ба гар! Ай дып ту рум 

слер ге: олор дыҥ те ҥе ри де ги ан гел де ри Те ҥе ри де ги Адам ды јаан та-

йын кӧ рӱп ја ды лар. 11 Јы лый ган ды таап алып ар га да йын деп, Ки жи 

Уулы ныҥ кел ге ни бу.

Аза бер ген кой

(Лк. 15:3-7)

12 Слер не деп са на нып ја ды гар? Ка жы бир ки жи де јӱс кой бол-

зын, би рӱ зи аза бер ген бол зын. Ол то гу зон то гу зын кыр да таш тап 

ийип, ас ка нын бе ди реп ба рар эмес бе ди? 13 Таап ал га жын, чы нын 

ай да дым слер ге: ас па ган то гу зон то гус ко йы наҥ ого ар тык сӱӱ нер. 
14 Те ҥе ри де ги Ада гар ан дый ок: бу ки чӱ лер диҥ би рӱ зи де ӧл бӧ зин 

деп јат.

Кто боль ше в Цар ст ве Не бес ном

18 
1 В то вре мя уче ни ки при сту пи ли к Иису су и ска за ли: кто 

боль ше в Цар ст ве Не бес ном? 2 Иисус, при звав ди тя, по ста-

вил его по сре ди них 3 и ска зал: ис тин но го во рю вам, ес ли не об ра-

ти тесь и не бу де те как де ти, не вой де те в Цар ст во Не бес ное; 4 итак, 

кто ума лит ся, как это ди тя, тот и боль ше в Цар ст ве Не бес ном; 5 и 

кто при мет од но та кое ди тя во имя Мое, тот Ме ня при ни ма ет. 
6 А кто со блаз нит од но го из ма лых сих, ве ру ю щих в Ме ня, то му 

луч ше бы ло бы, ес ли бы по ве си ли ему мель нич ный жер нов на шею 

и по то пи ли его во глу би не мор ской. 7 Го ре ми ру от со блаз нов, ибо 

на доб но прий ти со блаз нам; но го ре то му че ло ве ку, че рез ко то ро го 

со блазн при хо дит. 8 Ес ли же ру ка твоя или но га твоя со блаз ня ет 

те бя, от се ки их и брось от се бя: луч ше те бе вой ти в жизнь без ру ки 

или без но ги, не же ли с дву мя ру ка ми и с дву мя но га ми быть ввер-

же ну в огонь веч ный; 9 и ес ли глаз твой со блаз ня ет те бя, вы рви его 

и брось от се бя: луч ше те бе с од ним гла зом вой ти в жизнь, не же ли 

с дву мя гла за ми быть ввер же ну в ге ен ну ог нен ную. 10 Смот ри те, не 

пре зи рай те ни од но го из ма лых сих; ибо го во рю вам, что Ан ге лы 

их на не бе сах всег да ви дят ли цо От ца Мо е го Не бес но го. 11 Ибо Сын 

Че ло ве че ский при шел взы скать и спа сти по гиб шее.

О за блуд шей ов це

12 Как вам ка жет ся? Ес ли бы у ко го бы ло сто овец и од на из них 

за блу ди лась, то не ос та вит ли он де вя но сто де вять в го рах и не 

пой дет ли ис кать за блу див шу ю ся? 13 И ес ли слу чит ся най ти ее, то, 

ис тин но го во рю вам, он ра ду ет ся о ней бо лее, не же ли о де вя но ста 

де вя ти не заб лу див ших ся. 14 Так, нет во ли От ца ва ше го Не бес но го, 

что бы по гиб один из ма лых сих.
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Кин чек эт кен ка рын даш

(Лк. 17:3)
15 Ка рын да жыҥ се ге уду ра кин чек эт ке жин, ого ба рып, экӱ деҥ 

экӱ эр мек те жип, ја ма нын кӧр гӱ зип, айт. Сӧ зиҥ ди ук са, ка рын да-

жыҥ ды таап ал га ныҥ ол. 16 Сӧ зиҥ ди ук па за, ка жы ла сӧс эки эме зе 

ӱч ке ре чи ниҥ сӧ зи ле лап тал зын деп, ба за бир эме зе эки ки жи ал ган ча 

бар. 17 Олор ды йын ук па за, серк пе ге угус. Серк пе ни йин ук па за, ол 

се ге ка ра јаҥ ду дый ла ка лан чы дый бол зын.
18 Чы нын ай да дым слер ге: јер де буу ла га ны гар – те ҥе ри де буу-

ла лар, јер де чеч ке ни гер – те ҥе ри де че чи лер. 19 Слер ге ба за ай дып 

ту рум: экӱ гер бу јер де ги кан дый бир ке ре гин бир бо луп су ра за, су-

ра га наар не де бол зо, Те ҥе ри де ги Адам слер ге бе рер. 20 Ме ге бо луп 

эки эме зе ӱч ки жи бир бо луп јуу лыш са, олор дыҥ ор то зын да Мен 

де бо ло рым.

Бу ру ны таш таа ры

21 Ол туш та Петр Иисус ка ба зып ке лип, айт ты:

– Кай ра кан, ме ге уду ра кин чек эдип тур ган ка рын да жым ныҥ 

бу ру зын кан ча ка тап таш та йын? Је ти ка тап па?
22 Иисус ого айт ты:

– Се ни је ти ка тап таш та деп тур ган эме зим, је ти ка тап таҥ је тен 

ка тап таш та деп ту рум. 23 Оныҥ учун Те ҥе ри Каан ды гы бо йы ныҥ 

кул да ры ла тоо ло жор го са нан ган каан ки жи ге тӱ ҥей. 24 Ол тоо ло-

жор до, он муҥ та лант ак ча тӧ лӱ лӱ бир ки жи ни ал ды рып кел ген-

дер. 25 Тӧ лӧӧр не ме зи јок бо лор до, бий оныҥ бо йын, ал ган эжин, 

бала-барказын, не ба рын са дып ийип, тӧ лӧ дип бе ри гер – де ген. 
26 Ба йа гы кул кӧҥ кӧ рӧ јы гы лып ба жы рып, ого айт кан: «Би йим! Ме-

ни ки ле, се ге он чо зын тӧ лӧп бе ре рим». 27 Бий ол кул ды ки леп, тӧ-

лӱ зин тӧ лӧ бӧс эде ле, бо жо дып ий ген. 28 Кул де зе чы га ла, ого јӱс 

ди на рий ак ча тӧ лӱ лӱ кул нӧ кӧ ри не туш та ган. Оны ту да ла, та мак-

тап, «Тӧ лӱӱҥ ди тӧ лӧ!» – де ген. 29 Ай дар да, нӧ кӧ ри оныҥ бу ды на 

јы гы лып, јай на ган: «Ме ни ки ле, се ге он чо зын тӧ лӧп бе ре рим». 30 Је 

ол бол бой, алы мын тӧ лӧ бӧ гӧн чӧ, кул нӧ кӧ рин тӱр ме леп кой гон. 
31 Ӧс кӧ кул дар мы ны кӧ рӧ лӧ, сӱ ре кей ку ну гып, би йи не ба рып, не 

бол го нын ай дып бер ген дер. 32 Ай дар да, бий ба йа гы кул ды ал ды ра-

ла, айт кан: «Ја ман кул! Јай нап су ра га ны ҥа бо луп, он чо алы мыҥ ды 

тӧ лӧ бӧс эт кем. 33 Се ге ки ле ге ним чи леп, сен де нӧ кӧ ри ҥе ки ле ге-

дий эмес бе диҥ?» 34 Бий атый ла на ла, тӧ лӱ зин он чо зын тӧ лӧ бӧ гӧн-

чӧ кый на зын деп, оны кый наа чы лар га бе рип ий ген. 35 Ка жы гар ла 

О согрешившем бра те

15 Ес ли же со гре шит про тив те бя брат твой, пой ди и об ли чи его 

меж ду то бою и им од ним; ес ли по слу ша ет те бя, то при об рел ты 

бра та тво е го; 16 ес ли же не по слу ша ет, возь ми с со бою еще од но-

го или двух, да бы ус та ми двух или трех сви де те лей под твер ди лось 

вся кое сло во; 17 ес ли же не по слу ша ет их, ска жи цер к ви; а ес ли и 

цер к ви не по слу ша ет, то да бу дет он те бе как языч ник и мы та�рь. 
18 Ис тин но го во рю вам: что вы свя же те на зем ле, то бу дет свя за но 

на не бе; и что раз ре ши те на зем ле, то бу дет раз ре ше но на не бе. 
19 Ис тин но так же го во рю вам, что ес ли двое из вас со гла сят ся на 

зем ле про сить о вся ком де ле, то, че го бы ни по про си ли, бу дет им 

от От ца Мо е го Не бес но го, 20 ибо, где двое или трое со бра ны во имя 

Мое, там Я по сре ди них.

О про ще нии

21 Тог да Петр при сту пил к Не му и ска зал: Гос по ди! сколь ко раз 

про щать бра ту мо е му, со гре ша ю ще му про тив ме ня? до се ми ли раз? 
22 Иисус го во рит ему: не го во рю те бе: «до се ми», но до сед миж ды се-

ми де ся ти раз. 23 По се му Цар ст во Не бес ное по до бно ца рю, ко то рый 

за хо тел со счи тать ся с ра ба ми сво и ми; 24 ког да на чал он счи тать ся, 

при ве ден был к не му не кто, ко то рый дол жен был ему де сять ты сяч 

та лан тов*; 25 а как он не имел чем за пла тить, то го су дарь его при ка-

зал про дать его, и же ну его, и де тей, и всё, что он имел, и за пла тить; 
26 тог да раб тот пал, и, кла ня ясь ему, го во рил: «го су дарь! по тер пи на 

мне, и всё те бе за пла чу». 27 Го су дарь, уми ло сер див шись над ра бом тем, 

от пу стил его и долг про стил ему. 28 Раб же тот, вый дя, на шел од но го 

из то ва ри щей сво их, ко то рый дол жен был ему сто ди на ри ев, и, схва-

тив его, ду шил, го во ря: «от дай мне, что дол жен». 29 Тог да то ва рищ его 

пал к но гам его, умо лял его и го во рил: «по тер пи на мне, и всё от дам 

те бе». 30 Но тот не за хо тел, а по шел и по са дил его в тем ни цу, по ка не 

от даст дол га. 31 То ва ри щи его, ви дев про ис шед шее, очень огор чи лись 

и, при дя, рас ска за ли го су да рю сво е му всё быв шее. 32 Тог да го су дарь 

его при зы ва ет его и го во рит: «злой раб! весь долг тот я про стил те бе, 

по то му что ты уп ро сил ме ня; 33 не над ле жа ло ли и те бе по ми ло вать 

то ва ри ща тво е го, как и я по ми ло вал те бя?» 34 И, раз гне вав шись, го су-

дарь его от дал его ис тя за те лям, по ка не от даст ему все го дол га. 35 Так 

* 18:24 Вес се реб ра.
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ка рын да жаар дыҥ ја ма нын ак ту јӱ ре геер деҥ таш та ба за гар, Те ҥе ри-

де ги Адам да слер ге ан дый ок бо лор.

Ку дай дыҥ би рик тир ге нин ки жи ай ры ба зын

(Мк. 10:1-12)

19 
1 Иисус бу сӧ зин ай дып бо жой ло, Га ли лей деҥ чы гып, Иор-

дан ары ја нын да гы Иудей је ри не кел ди. 2 Оныҥ кий ни неҥ 

кӧп улус бар ган. Иисус олор ды ан да ја зып кой гон. 3 Ого фа ри сей-

лер ба зып ке ле ле, че неп су ра ды лар:

– Ал ган эжи ле не ле шыл так таҥ улам ай ры лы жар га ја раар ба?
4 Ол ка руу јан дыр ды:

– Мы ны кы чыр ба ган бе ди гер: «Баш тал га нын да Ја йаа чы олор ды 

эр ки жи ле ӱй ки жи эдип ја йа ган. 5 Оныҥ учун ки жи ада-энезин таш-

тап, ал га ны на јап шы нар, эки бо йы ја ҥыс эт-кан бо лор». 6 Ан дый бол-

гон до, олор эки эмес, ја ҥыс эт-кан. Анай дар да, Ку дай дыҥ би рик-

тир ге нин ки жи ай ры ба зын.
7 Олор айт ты лар:

– Ӱйи не ай ры лыш ка нын ке ре ле ген би чи гин бе рип, оны ла ай ры лыш-

сын деп, Мо и сей не ке рек ја кы ган?
8 Иисус олор го айт ты:

– Мо и сей јӱ рек те ри гер ка ту ла ӧчӧш бол го нын кӧ рӱп, ӱйи ле 

ай ры лы жа рын ја рат кан. Баш кы да ан дый бол бо гон. 9 Је Мен слер ге 

ай дып ту рум: ӱйи ле ай ры лы жып, ӧс кӧ ки жи ал га ны, кин чек эдип 

јат, је ја ҥыс ӱйи чай дам кы лын га ны учун бол бо зо. Ай ры лы жып 

кал ган ды ал га ны, кин чек эдип јат.
10 Ӱрен чик тер Ого айт ты лар:

– Эр ки жи ниҥ мол ју зы ӱйи ал дын да ан дый бол зо, ки жи ал ба за 

торт.
11 Иисус де зе олор го айт ты:

– Ме ниҥ бу айт ка ным ды болгон-тушкан ки жи аай ла бас, кем-

ге бе рил ген, ол аай лаар. 12 Эне ичи неҥ ак та лап кой гон дый чык кан 

улус бар; улус ка ак та ла дып кой гон дый лар бар; Те ҥе ри Каан ды гы-

на бо луп ак та лап кой гон дый бо лор го јӧп син ген дер бар. Аай лаар 

ар га лу ки жи, аай ла зын.

Бал дар ды ал ка га ны

(Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17)

13 Ол туш та баш та ры на ко лын са лып, мӱр ги зин деп, Иисус ка 

бал дар ды экел ди лер. Ӱрен чик тер де зе олор ды ар бап тур ган дар. 14 Је 

Иисус:

и Отец Мой Не бес ный по сту пит с ва ми, ес ли не про стит каж дый из 

вас от сер д ца сво е го бра ту сво е му со гре ше ний его.

Что Бог со че тал, то го че ло век да не раз лу ча ет

19 
1 Ког да Иисус окон чил сло ва сии, то вы шел из Га ли леи и 

при шел в пред елы Иудей ские, За и ор дан скою сто ро ною. 
2 За Ним по сле до ва ло мно го лю дей, и Он ис це лил их там. 3 И при-

сту пи ли к Не му фа ри сеи и, ис ку шая Его, го во ри ли Ему: по вся-

кой ли при чи не по зво ли тель но че ло ве ку раз во дить ся с же ною 

своею? 4 Он ска зал им в от вет: не чи та ли ли вы, что Со тво рив ший 

в на ча ле муж чи ну и жен щи ну со тво рил их? 5 И ска зал: по се му ос-

та вит че ло век от ца и мать и при ле пит ся к же не своей, и бу дут два 

од ною плотью, 6 так что они уже не двое, но од на плоть. Итак, 

что Бог со че тал, то го че ло век да не раз лу ча ет. 7 Они го во рят Ему: 

как же Мо и сей за по ве дал да вать раз вод ное пись мо и раз во дить ся 

с нею? 8 Он го во рит им: Мо и сей по же с то ко сер дию ва ше му по-

зво лил вам раз во дить ся с же на ми ва ши ми, а сна ча ла не бы ло так; 
9 но Я го во рю вам: кто раз ве дет ся с же ною своею не за пре лю бо де-

я ние и же нит ся на дру гой, тот пре лю бо дей ст ву ет; и же нив ший ся 

на раз ве ден ной пре лю бо дей ст ву ет. 10 Го во рят Ему уче ни ки Его: 

ес ли та ко ва обя зан ность че ло ве ка к же не, то луч ше не же нить ся. 
11 Он же ска зал им: не все вме ща ют сло во сие, но ко му да но, 12 ибо 

есть скоп цы, ко то рые из чре ва ма тер не го ро ди лись так; и есть 

скоп цы, ко то рые ос коп ле ны от лю дей; и есть скоп цы, ко то рые 

сде ла ли са ми се бя скоп ца ми для Цар ст ва Не бес но го. Кто мо жет 

вме стить, да вме стит.

Иисус бла го слов ля ет де тей

13 Тог да при ве де ны бы ли к Не му де ти, что бы Он воз ло жил на 

них ру ки и по мо лил ся; уче ни ки же воз бра ня ли им. 14 Но Иисус 

ска зал: пу с ти те де тей и не пре пят ст вуй те им при хо дить ко Мне, 
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– Бал дар ды бо жо ды гар, Ме ге ке лер ге буу дак та ба гар. Те ҥе ри 

Каан ды гы мын дый лар ды йы эди – дей ле, 15 олор го ко лын са лып, 

ал ка ды. Оноҥ оноор ты наҥ јӱ ре бер ди.

Бай уул дыҥ су ра гы

(Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30)

16 Је бат, Иисус ка бир ки жи ба зып ке ле ле, айт ты:

– Бы йан ду ӱре дӱ чи, јак шы не ни эт сем, ӱр гӱл ји јӱ рӱм ала рым?
17 Иисус де зе ого айт ты:

– Ме ни не бы йан ду дей диҥ? Кем де бы йан ду эмес, ја ҥыс Ку-

дай бы йан ду. Ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге ки ре йин де зеҥ, ја кыл та лар ды бӱ дӱ-

рип тур.
18 – Кан дый ја кыл та лар ды? – деп, ол су ра ды.

Иисус айт ты:

– Бу мын дый: «Ки жи ӧл тӱр бе, чай дам кы лын ба, ууры эт пе, тӧ-

гӱн деп ке ре ле бе», 19 «ада-энеҥди тооп јӱр»; ба за: «Бо йыҥ ды сӱӱ геҥ дий, 

јуу гыҥ ды сӱӱп јӱр».
20 – Мы ныҥ он чо зын јаш таҥ ала бӱ дӱ рип ја дым – деп, уул ка руу 

јан дыр ды. – Ме ге ба за не јет пей јат?
21 – То ло кем дӱ бо ло йын де зеҥ, ба рып, јӧӧ жӧҥ ди са дып ийе ле, 

тӱ ре ҥи лер ге ӱлеп бер. Ол туш та те ҥе ри де эр ји не лӱ бо ло рыҥ. Оноҥ 

ке лип, Ме ни ээчий бар – деп, Иисус айт ты.
22 Уул мы ны уга ла, јӧӧ жӧ зи кӧп бол гон учун, ку нук чыл ду јӱ ре 

бер ди. 23 Иисус де зе ӱрен чик те ри не айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: бай ки жи ге Те ҥе ри Каан ды гы на ки-

рер ге кӱч. 24 Ба за ай да дым слер ге: бай ки жи ге Ку дай дыҥ Каан ды-

гы на ки ре ри неҥ, тӧӧ гӧ ий не ӱй ди неҥ ӧдӧр гӧ је ҥил.
25 Мы ны уга ла, ӱрен чик тер алаҥ кай ка жып, айт ты лар:

– Ан дый бол зо, кем ар га да лар ар га лу?
26 Иисус олор јаар кӧ рӱп, айт ты:

– Улус мы ны эдип бол бос, Ку дай дыҥ де зе эдип бол бо зы јок.
27 Ай дар да, Петр ка руу јан дыр ды:

– Бат, бас ты ра јӧӧ жӧ бис ти таш тап, Се ни ле ко жо бар ды быс. Бу 

учун бис ке не бо лор?
28 Иисус де зе олор го айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: Ки жи Уулы Бо йы ныҥ ма гы ныҥ ши-

рее зи не оту рып ал за, слер де, ти рил ген дер, Ме ни ле ко жо јӱр ген-

дер, Из ра иль диҥ он эки угын јар гы лаар га, он эки ши рее ге оту-

рып ала ры гар. 29 Кем ки жи айлы-јуртын, эме зе ага-карындажын, 

ибо та ко вых есть Цар ст во Не бес ное. 15 И, воз ло жив на них ру ки, 

по шел от ту да.

Воп рос бо га то го юно ши

16 И вот, не кто, по дой дя, ска зал Ему: Учи тель бла гий! что сде-

лать мне до бро го, что бы иметь жизнь веч ную? 17 Он же ска зал ему: 

что ты на зы ва ешь Ме ня бла гим? Ни кто не благ, как толь ко один 

Бог. Ес ли же хо чешь вой ти в жизнь веч ную, со блю ди за по ве ди. 
18 Го во рит Ему: ка кие? Иисус же ска зал: «не уби вай»; «не пре лю-

бо дей ст вуй»; «не кра ди»; «не лжес ви де тель ст вуй»; 19 «по чи тай от ца 

и мать»; и: «лю би ближ не го тво е го, как са мо го се бя». 20 Юно ша го-

во рит Ему: всё это со хра нил я от юно сти моей; че го еще не до ста ет 

мне? 21 Иисус ска зал ему: ес ли хо чешь быть со вер шен ным, пой ди, 

про дай име ние твое и раз дай ни щим; и бу дешь иметь со кро ви ще 

на не бе сах; и при хо ди и сле дуй за Мною. 22 Ус лы шав сло во сие, 

юно ша ото шел с пе чалью, по то му что у не го бы ло боль шое име-

ние. 23 Иисус же ска зал уче ни кам Сво им: ис тин но го во рю вам, что 

труд но бо га то му вой ти в Цар ст во Не бес ное; 24 и еще го во рю вам: 

удоб нее вер б лю ду прой ти сквозь иголь ные уши, не же ли бо га то-

му вой ти в Цар ст во Бо жие. 25 Ус лы шав это, уче ни ки Его весь ма 

изу ми лись и ска за ли: так кто же мо жет спа стись? 26 А Иисус, воз-

зрев, ска зал им: че ло ве кам это не воз мож но, Бо гу же всё воз мож но. 
27 Тог да Петр, от ве чая, ска зал Ему: вот, мы ос та ви ли всё и по сле-

до ва ли за То бою; что же бу дет нам? 28 Иисус же ска зал им: ис тин-

но го во рю вам, что вы, по сле до вав шие за Мною, – в па ки бы тии, 

ког да ся дет Сын Че ло ве че ский на пре сто ле сла вы Своей, ся де те и 

вы на две над ца ти пре сто лах су дить две над цать ко лен Из ра и ле вых. 
29 И вся кий, кто ос та вит до�мы, или брать ев, или се с тер, или от ца, 

или мать, или же ну, или де тей, или зе�мли, ра ди име ни Мо е го, по-

лу чит во сто крат и на сле ду ет жизнь веч ную. 30 Мно гие же бу дут 

пер вые по след ни ми, и по след ние пер вы ми.
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эме зе эје-сыйнын, эме зе ада зын, эме зе эне зин, эме зе ӱйин, эме зе 

бала-барказын, эме зе кы ра зын Ме ге бо луп таш та за, оны зы наҥ јӱс 

ар тык алар, ӱр гӱл ји јӱ рӱм ди эн чи ле нер. 30 Је баш тап кы бол гон кӧп 

улус, кал ган чы бо лор, кал ган чы бо луп јӱр ген дер, баш тап кы бо лор.

Теҥ јал ке ре гин де укаа сӧс

20 
1 Те ҥе ри Каан ды гы айыл дыҥ ээзи не тӱ ҥей. Ол та ры ган ви-

ног рад ту са ды на иш чи лер јал да йын деп, са ры таҥ да ай лы-

наҥ чык кан. 2 Кӱ ни не бир ди на рий деҥ тӧ лӧӧр бо луп эр мек те же ле, 

олор ды сад ка ий ген. 3 То гус саат ки ре де чы гып, ба зар да иш те бей, 

соо доп тур ган улус ты кӧ рӧ лӧ, 4 олор го до айт кан: «Слер де са ды ма 

ба рып иш те гер. Ижи гер учун тӧ лӧп бе ре йин». Олор бар ган. 5 Оноҥ 

он эки саат ла ӱч саат ки ре зин де чы гып, ана йып ла эт кен. 6 Беш 

саат ки ре зин де чы гып, ба за те гин тур ган улус ты таап, олор го айт-

кан: «Кере-тӱжине мын да те гин не тур гу ла раар?» 7 «Бис ти ки жи 

јал да ба ды» – де жер де, олор го айт кан: «Слер де са ды ма ба рып иш-

те гер. Ижи гер учун ала ры гар». 8 Эҥир ки ре бе рер де, ви но град тыҥ 

ээзи айыл-јурттыҥ баш ка раа чы зы на айт кан: «Иш чи лер ди кы чы-

рып ал, кий нин де јал дан га ны наҥ баш тай ла, озо јал дан га ны ла тӱ-

ге зип, ја лын тӧ лӧп бер». 9 Ай дар да, беш саат ки ре зин де јал дан ган-

да ры ке лип, бир ди на рий деҥ ал ган дар. 10 Озо јал дан ган да ры де зе 

олор доҥ кӧп ала рыс деп са нан ган дар. Је олор до бир ди на рий деҥ 

ал ган дар. 11 Ак ча зын ала ла, айыл дыҥ ээзи не та ры нып, айт кан дар: 
12 «Бу кий нин де кел ген улус бир саат иш те ген. Сен олор ды кере-тӱ-

жине кӱн ге бы жып иш те ген бис ке теҥ эт тиҥ». 13 Ви но град тыҥ ээзи 

де зе олор дыҥ би рӱ зи не ка руу јан дыр ган: «На јы, се ни та рын ды рып 

тур га ным јок. Ме ни ле бир ди на рий ге эр мек теш кен эмес бе диҥ? 
14 Бо йыҥ ды йын алып, јан. Бу кий нин де кел ген ге се ни йин че теҥ 

бе ре йин. 15 Бо йым ды йын ка на йып та эт сем, ме ниҥ та бым эмес бе-

ди? Эме зе ме ниҥ буур за гы ма се ниҥ кӧ зиҥ кӱ йӱн чек бол ды ба?»
16 Ана йып, кал ган чы ла ры баш тап кы ла ры бо лор, баш тап кы ла ры 

кал ган чы ла ры бо лор. Айт ты рыл га ны кӧп, тал дал га ны ас.

Иисус ӧлӱ мин ле ти ри ле те нин озо ло до айт ка ны

(Мк. 10:32-34; Лк. 18:31-34)

17 Иисус Иеру са лим јаар чы гып ба ра да ла, јо лой он эки ӱрен чи-

гин та ҥы наҥ кы чы рып алып, айт ты:
18 – Бат, Иеру са лим јаар чы гып ба ра ды рыс. Ки жи Уулы улу 

абыс тар ла би чик чи лер диҥ ко лы на бе ри лер. Оны ӧл тӱ рер эдип 

Прит ча о равной пла те работникам

20 
1 Ибо Цар ст во Не бес ное по до бно хо зя и ну до ма, ко то рый 

вы шел ра но по ут ру на нять ра бот ни ков в ви ног рад ник свой 
2 и, до го во рив шись с ра бот ни ка ми по ди на рию на день, по слал 

их в ви ног рад ник свой; 3 вый дя око ло треть е го ча са, он уви дел 

дру гих, сто ящих на тор жи ще праз д но, 4 и им ска зал: «иди те и вы 

в ви ног рад ник мой, и что сле до вать бу дет, дам вам». Они по шли. 
5 Опять вый дя око ло ше с то го и де вя то го ча са, сде лал то� же. 6 На ко-

нец, вый дя око ло один над ца то го ча са, он на шел дру гих, сто ящих 

праз д но, и го во рит им: «что� вы сто ите здесь це лый день праз д но?» 
7 Они го во рят ему: «ни кто нас не на нял». Он го во рит им: «иди те 

и вы в ви ног рад ник мой, и что сле до вать бу дет, по лу�чи те». 8 Ког-

да же на сту пил ве чер, го во рит гос по дин ви ног рад ни ка уп ра ви те лю 

сво е му: «по зо ви ра бот ни ков и от дай им пла ту, на чав с по след них 

до пер вых». 9 И при шед шие око ло один над ца то го ча са по лу чи ли 

по ди на рию. 10 При шед шие же пер вы ми ду ма ли, что они по лу чат 

боль ше, но по лу чи ли и они по ди на рию; 11 и, по лу чив, ста ли роп-

тать на хо зя и на до ма 12 и го во ри ли: «эти по след ние ра бо та ли один 

час, и ты срав нял их с на ми, пе ре нес ши ми тя гость дня и зной». 
13 Он же в от вет ска зал од но му из них: «друг! я не оби жаю те бя; не 

за ди на рий ли ты до го во рил ся со мною? 14 Возь ми свое и пой ди; я 

же хо чу дать это му по след не му то же, что и те бе; 15 раз ве я не вла-

стен в сво ем де лать, что хо чу? или глаз твой за ви ст лив от то го, что я 

добр?» 16 Так бу дут по след ние пер вы ми, и пер вые по след ни ми, ибо 

мно го зва ных, а ма ло из бран ных.

Иисус пред ска зы ва ет Свою смерть и во с к ре се ние

17 И, вос хо дя в Иеру са лим, Иисус до ро гою ото звал две над цать 

уче ни ков од них, и ска зал им: 18 вот, мы вос хо дим в Иеру са лим, и 

Сын Че ло ве че ский пре дан бу дет пер во свя щен ни кам и книж ни кам, 
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јар гы лап, 19 элек те дер ге, сок ты рар га, ке ре тар ты рар га ка ра јаҥ ду-

лар га бе рип ий ги леер, је ӱчин чи кӱн де Ол ти ри лер.

Эне ниҥ су ра гы

(Мк. 10:35-45)

20 Ол туш та Зе ве дей диҥ уул да ры ныҥ эне зи уул да ры ла ко жо ба-

зып ке ле ле, Иисус ка ба жы рып, Оноҥ не ни де су рап тур ды.
21 – Се ге не ке рек? – деер де, ол айт ты:

– Се ниҥ Каан ды гыҥ да бу эки уулым ныҥ би рӱ зи оҥ ја ны ҥа, 

би рӱ зи сол ја ны ҥа отур зын деп айт.
22 – Не ни су рап тур га ны гар ды бо йы гар бил бей ја ды гар – деп, 

Иисус ка руу јан дыр ды. – Ме ниҥ ичер айа гым наҥ ичип бо ло роор 

бо? Ол эме зе Ме ниҥ тӱ жер кре зи ме тӱ жӱп бо ло роор бо?

Олор:

– Бо ло рыс – де ди лер.
23 Иисус олор го айт ты:

– Ме ниҥ айа гым наҥ иче рин иче ри гер, Ме ниҥ тӱш кен кре зи ме 

тӱ же ри гер, је оҥ ло сол ја ны ма отур гы зар јаҥ Мен де јок, кем ге ол 

јер ди Адам бе ле те ген, ол ки жи оту рар.
24 Арт кан он ӱрен чик мы ны уга ла, бу эки ка рын даш ка чу гул дан-

ды. 25 Иисус де зе олор ды кы чы рып алып, айт ты:

– Ку дай га бӱт пес ка лык тар ор то до баш чы лар олор ды баш ка ра-

та нын, јаҥ да тур ган дар олор ды бий лей те нин би ле ри гер. 26 Је ор то-

гор до ан дый бол бо зын. Ор то гор до улу бо ло йын де ге ни гер, слер ге 

јал чы бол зын. 27 Ор то гор до баш тап кы бо ло йын де ге ни гер, слер ге 

кул бол зын. 28 Ана йып ок Ки жи Уулы улус ты Ого јал чы бол зын деп 

эмес, улус ка јал чы бо ло йын деп, кӧп улус учун Бо йы ныҥ јӱ рӱ мин 

бе ре йин деп кел ген.

Эки со кор ды јас ка ны

(Мк. 10:46-52; Лк. 18:35-43)

29 Олор Иери хон ноҥ чы гып ја дар да, Иисус ты ээчий кӧп улус 

бар ган. 30 Је бат, јол кы рын да отур ган эки со кор, ја ны ла Иисус ӧдӱп 

јат ка нын уга ла, кый гы ры жа бер ди лер:

– Кай ра кан, Да вид Уулы! Бис ке буур за!
31 Улус олор ды ун чук тыр бас та, олор там ты ҥы да кый гы рып тур-

ды лар:

– Кай ра кан, Да вид Уулы! Бис ке буур за!
32 Иисус ток той тӱш ти, олор ды кы чы рып алып, айт ты:

– Ме ни слер ге не ни эт син деп ту ру гар?

и осу дят Его на смерть; 19 и пре да дут Его языч ни кам на по ру га ние 

и би е ние и рас пя тие; и в тре тий день во с к рес нет.

Прось ба ма те ри за сы но вей

20 Тог да при сту пи ла к Не му мать сы но вей Зе ве де е вых с сы новь-

я ми сво и ми, кла ня ясь и чего-то про ся у Не го. 21 Он ска зал ей: че го 

ты хо чешь? Она го во рит Ему: ска жи, что бы сии два сы на мои се ли 

у Те бя один по пра вую сто ро ну, а дру гой по ле вую в Цар ст ве Тво-

ем. 22 Иисус ска зал в от вет: не зна е те, че го про си те. Мо же те ли пить 

ча шу, ко то рую Я бу ду пить, или кре стить ся кре ще ни ем, ко то рым 

Я кре щусь? Они го во рят Ему: мо жем. 23 И го во рит им: ча шу Мою 

бу де те пить, и кре ще ни ем, ко то рым Я кре щусь, бу де те кре стить ся, 

но дать сесть у Ме ня по пра вую сто ро ну и по ле вую – не от Ме ня 

за ви сит, но ко му уго то ва но От цом Мо им. 24 Ус лы шав сие, про чие 

де сять уче ни ков воз не го до ва ли на двух брать ев. 25 Иисус же, по до-

звав их, ска зал: вы зна е те, что князья на ро дов гос под ст ву ют над 

ни ми, и вель мо жи вла ст ву ют ими; 26 но меж ду ва ми да не бу дет так: 

а кто хо чет меж ду ва ми быть бо�льшим, да бу дет вам слу гою; 27 и кто 

хо чет меж ду ва ми быть пер вым, да бу дет вам ра бом; 28 так как Сын 

Че ло ве че ский не для то го при шел, что бы Ему слу жи ли, но что бы 

по слу жить и от дать ду шу Свою для ис куп ле ния мно гих.

Ис це ле ние двух сле пых

29 И ког да вы хо ди ли они из Иери хо на, за Ним сле до ва ло мно-

же ст во на ро да. 30 И вот, двое сле пых, си дев шие у до ро ги, ус лы шав, 

что Иисус идет ми мо, на ча ли кри чать: по ми луй нас, Гос по ди, Сын 

Да ви дов! 31 На род же за став лял их мол чать; но они еще гром че ста-

ли кри чать: по ми луй нас, Гос по ди, Сын Да ви дов! 32 Иисус, ос та-

но вив шись, по до звал их и ска зал: че го вы хо ти те от Ме ня? 33 Они 

го во рят Ему: Гос по ди! что бы от кры лись гла за на ши. 34 Иисус же, 

уми ло сер див шись, при кос нул ся к гла зам их; и тот час про зре ли 

гла за их, и они по шли за Ним.
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33 Олор:

– Кай ра кан, кӧ зи бис ја ры зын деп ту ру быс! – де ди лер.
34 Иисус олор го буур зап, кӧс тӧ ри не тий ди, бу та рый олор дыҥ 

кӧс тӧ ри ја рып, Оны ээчий бас ты лар.

Иеру са лим ге кир ге ни

(Мк. 11:1-11; Лк. 19:28-38; Ин. 12:12-19)

21 
1 Иеру са лим ге јуук та гы лап, Еле он кыр да гы Виф фа гия деп 

јурт ка ке лер де, Иисус эки ӱрен чи гин ийип, 2 олор го айт ты:

– Одош той јурт ка ба ры гар. Ого јет кен бо йын ча, буу лап кой гон 

ти жи эш тек ле кош той тур ган ку лун эш тек ти кӧ рӱп ийе ри гер. Че-

чип, Ме ге эке ли гер. 3 Слер ге ки жи не ме айт ка жын, олор Кай ра кан-

га ке рек – де гер. Бу ла та рый ол ки жи эш тек тер ди апар зын деер.
4 Јар лык чы ажы ра ай дыл га ны бӱт син деп, он чо зы мы най да бол-

го ны бу. Ол айт кан:
5 «Си он кы зы на* ай ды гар:

  „Бат, се ниҥ Каа ныҥ јаш эш тек ке – 

 иш мек чи ти жи эш тек тиҥ ку лу ны на ми не ле,

  се ге јо бо жы ган ке ле ди ри“».
6 Ӱрен чик тер ба рып, Иисус тыҥ айт ка ны ла эт ти лер: 7 ти жи эш-

тек ле ку лун эш тек ти је ди нип эке ле ле, олор го ки йим де рин ар та 

сал ды лар, Иисус мин ди. 8 Кӧп улус ки йим де рин јол го ја йып тур-

ды лар, ке зик те ри де зе агаш тыҥ бӱ рин ке зип, ба за јол го јай ды лар. 
9 Алды-кийнинеҥ бас кан улус кый гы ры жып тур ды лар:

– Да вид Уулы на, осан на!* Кай ра кан ныҥ ады наҥ ке лип јат ка ны 

ал кыш ту! Кӧк-теҥериде тур ган га, осан на!
10 Ол Иеру са лим ге ки рер де, ка ла тӱй меп, «Бу кем?» деш ки леп 

тур ды.
11 – Бу Иисус, Га ли лей де ги На за рет је ри неҥ Јар лык чы – деп, 

улус ка руу јан ды рып тур ган.

Иисус бай зыҥ да

(Мк. 11:15-19; Лк. 19:45-48; Ин. 2:13-22)

12 Иисус бай зыҥ га ки ре ле, бай зыҥ да са ды жып, са дып алып тур-

ган улус ты он чо зын чы га ра сӱр ди, ак ча со лы чы лар дыҥ стол до рын, 

кӱӱ ле са даа чы лар дыҥ так та ла рын аҥ та рып, 13 олор го айт ты:

* 21:5 «Си он кы зы» деп Иеру са лим ниҥ эл-јонын айт ка ны.

* 21:9 Баш бол зын де ге ни. Ев рей леп сӧс сӧс лӧ: «Аргадазаҥ!»

Вход в Иеру са лим

21 
1 И ког да при бли зи лись к Иеру са ли му и при шли в Виф фа-

гию к го ре Еле он ской, тог да Иисус по слал двух уче ни ков, 
2 ска зав им: пой ди те в се ле ние, ко то рое пря мо пе ред ва ми; и тот час 

най де те ос ли цу при вя зан ную и мо ло до го ос ла с нею; от вя зав, при-

ве ди те ко Мне; 3 и ес ли кто ска жет вам что-нибудь, от ве чай те, что 

они на доб ны Гос по ду; и тот час по шлет их. 4 Всё же сие бы ло, да 

сбу дет ся ре чен ное че рез про ро ка, ко то рый го во рит:
5 «ска жи те дще ри Си о но вой:

  се, Царь твой гря дет к те бе крот кий,

 си дя на ос ли це и мо ло дом ос ле,

  сы не подъ ярем ной».
6 Уче ни ки по шли и по сту пи ли так, как по ве лел им Иисус: 7 при-

ве ли ос ли цу и мо ло до го ос ла и по ло жи ли на них одеж ды свои, и 

Он сел по верх их. 8 Мно же ст во же на ро да по сти ла ли свои одеж-

ды по до ро ге, а дру гие ре за ли вет ви с де рев и по сти ла ли по до ро-

ге; 9 на род же, пред ше ст во вав ший и со про вож дав ший, во с к ли цал: 

осан на* Сы ну Да ви до ву! бла го сло вен Гря ду щий во имя Гос под не! 

осан на в вы шних! 10 И ког да во шел Он в Иеру са лим, весь го род 

при шел в дви же ние и го во рил: кто Сей? 11 На род же го во рил: Сей 

есть Иисус, Про рок из На за ре та Га ли лей ско го.

Иисус в хра ме

12 И во шел Иисус в храм Бо жий и вы гнал всех про да ю щих и 

по ку па ю щих в хра ме, и оп ро ки нул сто лы ме нов щи ков и скамьи 

про да ю щих го лу бей, 13 и го во рил им: на пи са но: «дом Мой до-

мом мо лит вы на ре чет ся»; а вы сде ла ли его вер те пом раз бой ни ков. 

* 21:9 Спа се ние.
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– Би чил ген сӧс бар: «Ме ниҥ ай лым улус мӱр гий тен айыл деп ада-

лар». Слер де зе оны то нок чы лар дыҥ уйа зы эдип ал ды гар!
14 Бай зыҥ да Ого со кор лор ло ак сак тар ба зып кел ди. Иисус олор-

ды ја зып ий ди. 15 Улу абыс тар ла би чик чи лер Оныҥ эт кен кай кал-

да рын, «Да вид Уулы на, осан на!» деп, бай зыҥ да кый гы ры жып тур-

ган бал дар ды кӧр гӧн дӧр. Оныҥ учун чу гул да нып, 16 Ого айт ты лар:

– Олор не деш ки лейт, угуп ту руҥ ба?

– Эйе, – деп, Иисус ка руу јан дыр ды, – «Јаш бал дар дыҥ ла эм чек 

бал дар дыҥ оозы наҥ Бо йы ҥа мак чы гар дыҥ» де ген ди ка чан да кы чыр-

ба ган бе ди гер?
17 Иисус олор ды таш тай ла, ка ла даҥ Ви фа ния га је дип, ан да кон ды.

Кур гап кал ган агаш

(Мк. 11:12-14, 20-24)

18 Эр тен ту ра ка ла га бу ру лып ке ле де ле, Иисус јо лой аш тай бер-

ди. 19 Јол дыҥ кы рын да тур ган бир смок ва агаш ты кӧ рӧ лӧ, јии лек 

јиир ге јуук тай ба зып кел ди. Бӱр деҥ ӧс кӧ не ме тап пай, ого айт ты:

– Сен де ӱр гӱл ји ге јии лек бӱт пе зин!

Ол ло та рый агаш кур гап кал ды. 20 Ӱрен чик тер мы ны кӧ рӧ лӧ, 

кай кап айт ты лар:

– Смок ва агаш ка на йып ке не ти йин кур гай бер ди?
21 – Чы нын ай да дым слер ге, – деп, Иисус ка руу јан дыр ды, – бӱ-

дӱп, алаҥ зы бас бол зо гор, ја ҥыс та смок ва агаш ла бол гон ды эдер 

эме зи гер, је бу кыр га: «Кӧ дӱ ри лип, та лай га таш тал!» – де зе гер, ан-

дый ла бо лор. 22 Мӱр гип, бӱ дӱп, не ни де су ра за гар, ала ры гар.

Иисус тыҥ ја ҥы кай даҥ?

(Мк. 11:27-33; Лк. 20:1-8)

23 Иисус бай зыҥ га ки рип, ӱре дип ту рар да, улу абыс тар ла ка лык-

тыҥ јаан да ры Ого ба зып ке ле ле, айт ты лар:

– Мы ны кан дый јаҥ ла эдип ту ра дыҥ? Ан дый јаҥ ды Се ге кем 

бер ген?
24 – Мен де слер деҥ бир не ме су рап уга йын – деп, Иисус олор-

го айт ты. – Ме ге ка руу гар ды ай дар бол зо гор, мы ны кан дый јаҥ ла 

эдип тур га ным ды слер ге Мен де ай да йын. 25 Иоан ныҥ крес теп јӱр-

ге ни кай даҥ бол гон: те ҥе ри деҥ бе, эме зе улус таҥ ба?

Олор де зе бой ло ры ор то до та быш ты лар: «„Те ҥе ри деҥ“ де гей 

эди, ол туш та: „Ого не ке рек бӱт пе ди гер?“ – деер. 26 „Улус таҥ“ 

деп ай дар га, ка лык таҥ кор кып ја ды быс, не ниҥ учун де зе Иоанн ды 

14 И при сту пи ли к Не му в хра ме сле пые и хро мые, и Он ис це лил их. 
15 Ви дев же пер во свя щен ни ки и книж ни ки чу де са, ко то рые Он со-

тво рил, и де тей, во с к ли ца ю щих в хра ме и го во ря щих: «осан на Сы-

ну Да ви до ву!» – воз не го до ва ли 16 и ска за ли Ему: слы шишь ли, что 

они го во рят? Иисус же го во рит им: да! раз ве вы ни ког да не чи та ли: 

«из уст мла ден цев и груд ных де тей Ты ус т ро ил хва лу»? 17 И, ос та вив 

их, вы шел вон из го ро да в Ви фа нию и про вел там ночь.

За сох шая смо ков ни ца

18 По ут ру же, воз вра ща ясь в го род, взал кал; 19 и уви дев при до-

ро ге од ну смо ков ни цу, по до шел к ней и, ни че го не най дя на ней, 

кро ме од них ли с ть ев, го во рит ей: да не бу дет же впредь от те бя 

пло да во век. И смо ков ни ца тот час за сох ла. 20 Уви дев это, уче ни ки 

уди ви лись и го во ри ли: как это тот час за сох ла смо ков ни ца? 21 Иисус 

же ска зал им в от вет: ис тин но го во рю вам, ес ли бу де те иметь ве ру и 

не усом ни тесь, не толь ко сде ла е те то, что сде ла но со смо ков ни цею, 

но ес ли и го ре сей ска же те: «под ни мись и ввер г нись в мо ре», – бу-

дет; 22 и всё, че го ни по про си те в мо лит ве с ве рою, по лу�чи те.

От ку да власть у Иису са?

23 И ког да при шел Он в храм и учил, при сту пи ли к Не му пер во-

свя щен ни ки и ста рей ши ны на ро да и ска за ли: ка кою вла стью Ты 

это де ла ешь? и кто Те бе дал та кую власть? 24 Иисус ска зал им в от-

вет: спро шу и Я вас об од ном; ес ли о том ска же те Мне, то и Я 

вам ска жу, ка кою вла стью это де лаю; 25 кре ще ние Иоан но во от ку да 

бы ло: с не бес, или от че ло ве ков? Они же рас суж да ли меж ду со-

бою: ес ли ска жем: «с не бес», то Он ска жет нам: «по че му же вы не 

по ве ри ли ему?» 26 А ес ли ска зать: «от че ло ве ков», – бо им ся на ро да, 

ибо все по чи та ют Иоан на за про ро ка. 27 И ска за ли в от вет Иису су: 

не зна ем. Ска зал им и Он: и Я вам не ска жу, ка кою вла стью это 

де лаю.
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он чо зы јар лык чы деп бо доп јат». 27 Олор Иисус ка «бил бе зис» – 

деер де, Ол до олор го мы най да айт ты:

– Мы ны кан дый јаҥ ла эдип тур га ным ды слер ге Мен де айт па зым.

Ада ныҥ эки уулы ке ре гин де укаа сӧс

28 Слер не деп са на нып ту ру гар? Бир ки жи эки уул ду бол гон. Ол 

би рӱ зи не ба зып ке лип, айт кан: «Уулым, бӱ гӱн ви но гра ды ма ба рып 

иш те». 29 Оны зы: «Бар ба зым» – дей ле, оноҥ са наа алы нып, бар-

ган. 30 Экин чи уулы на ба зып ке лип, анай да ок айт кан. Мы ны зы: 

«Ба рып ја дым, ада быс» – дей ле, бар ба ган. 31 Бу экӱ ниҥ ада зы ныҥ 

кӱӱ ни ле эт ке ни ка жы зы?

Олор:

– Баш тап кы зы – де ди лер.

Иисус олор го айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: ка лан чы лар ла ба лыр јӱ рӱм дӱ ӱй улус 

Ку дай дыҥ Каан ды гы на слер деҥ озо ки рер. 32 Иоанн чын дык јол 

кӧр гӱ зер ге ке лер де, ого бӱт пе ди гер, ка лан чы лар ла ба лыр јӱ рӱм дӱ 

ӱй улус де зе ого бӱт ти. Слер де зе, мы ны кӧр гӧн дӧ бол зо гор, бу ру-

гар ды алын ба ды гар, ого бӱт пе ди гер.

Ја ман иш чи лер ке ре гин де укаа сӧс

(Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19)

33 Ба за бир укаа сӧс угу гар. Айыл ээзи ки жи бол гон. Ол вино-

град-агаш та рый ла, эби ре ма на ган, сыс кы ру ка зып, ба га на тут кан, 

та ры ган ага жын иш чи лер ге та быш ты рып, ата на бер ген. 34 Јии лек 

те рер ӧй јуук тап ке лер де, јии ле гим ди эке ли гер деп, иш чи лер ге јал-

чы ла рын ий ген. 35 Иш чи лер јал чы ла рын ту дуп ала ла, ке зи гин со-

гуп кой гон, ке зи гин ӧл тӱ рип кой гон, ке зи гин де зе таш ла шы ба-

ла ган. 36 Ба за ӧс кӧ, оноҥ кӧп јал чы ла рын ийер де, олор ло анай да 

ок кы лын ган дар. 37 «Олор уулым наҥ уйа лар» – деп, ээзи ай дып, 

арт-учында бо йы ныҥ уулын ий ген. 38 Иш чи лер де зе, оныҥ уулын 

кӧ рӧ лӧ, бой-бойлорына ай дыш кан: «Эн чи алар уул бу. Оны ӧл тӱ-

ре ле, эн чи зин ала лы». 39 Оны ту дуп, виноград-агаштыҥ ара зы наҥ 

чы га ра ла, ӧл тӱ рип кой гон дор. 40 Анай дар да, виноград-агаштыҥ 

ээзи кел ге жин, ол иш чи лер ди ка най дар деп ту ру гар?
41 – Бу ка ра са гыш ту лар ды ја ман ӧлӱм ле ӧл тӱ рер, ви но град ага-

жын де зе ӧс кӧ иш чи лер ге та быш ты рар, олор тӱ жӱ мин бо йы ныҥ 

ӧйин де је ти рип ту рар – деп, Ого ка руу јан дыр ды лар.
42 Иисус айт ты:

Прит ча о двух сы новь ях

28 А как вам ка жет ся? У од но го че ло ве ка бы ло два сы на; и он, 

по дой дя к пер во му, ска зал: «сын! пой ди се год ня ра бо тай в ви ног-

рад ни ке мо ем». 29 Но он ска зал в от вет: «не хо чу»; а по сле, рас ка яв-

шись, по шел. 30 И по дой дя к дру го му, он ска зал то же. Этот ска зал 

в от вет: «иду, го су дарь», и не по шел. 31 Ко то рый из двух ис пол нил 

во лю от ца? Го во рят Ему: пер вый. Иисус го во рит им: ис тин но го во-

рю вам, что мы та ри и блуд ни цы впе ред вас идут в Цар ст во Бо жие, 
32 ибо при шел к вам Иоанн пу тем пра вед но сти, и вы не по ве ри ли 

ему, а мы та ри и блуд ни цы по ве ри ли ему; вы же, и ви дев это, не 

рас ка я лись по сле, что бы по ве рить ему.

Прит ча о злых ви ног ра да рях

33 Вы слу шай те дру гую прит чу: был не ко то рый хо зя ин до ма, ко-

то рый на са дил ви ног рад ник, об нес его ог ра дою, вы ко пал в нем 

то чи ло, по стро ил баш ню и, от дав его ви ног ра да рям, от лу чил ся. 
34 Ког да же при бли зи лось вре мя пло дов, он по слал сво их слуг к ви-

ног ра да рям взять свои пло ды; 35 ви ног ра да ри, схва тив слуг его, 

ино го при би ли, ино го уби ли, а ино го по би ли кам ня ми. 36 Опять 

по слал он дру гих слуг, боль ше преж не го; и с ни ми по сту пи ли так 

же. 37 На ко нец, по слал он к ним сво е го сы на, го во ря: «по сты дят ся 

сы на мо е го». 38 Но ви ног ра да ри, уви дев сы на, ска за ли друг дру гу: 

«это на след ник; пой дем, убь ем его и за вла де ем на след ст вом его». 
39 И, схва тив его, вы ве ли вон из ви ног рад ни ка и уби ли. 40 Итак, ког-

да при дет хо зя ин ви ног рад ни ка, что сде ла ет он с эти ми ви ног ра-

да ря ми? 41 Го во рят Ему: зло де ев сих пре даст злой смер ти, а ви ног-

рад ник от даст дру гим ви ног ра да рям, ко то рые бу дут от да вать ему 

пло ды во вре ме на свои. 42 Иисус го во рит им: не у же ли вы ни ког да 

не чи та ли в Пи са нии: «ка мень, ко то рый от вер г ли стро и те ли, тот 

са мый сде лал ся гла вою уг ла; это от Гос по да, и есть див но в очах 
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– «Ту ра ту даа чы лар јек теп кой гон таш бу луҥ ныҥ тӧ зин де ги таш 

бо луп кал ды. Бу мы най да Кай ра кан наҥ бол ды, бис оны кай кап кӧ рӧ дис» 

де ген ди Ага ру Би чик теҥ ка чан да кы чыр ба ган бе ди гер? 43 Оныҥ 

учун ай дып ту рум слер ге: Ку дай дыҥ Каан ды гы слер деҥ ой то алы-

лып, Оныҥ тӱ жӱ мин је ти рер ка лык ка бе ри лер. 44 Бу таш ка јы гыл ган 

ки жи јер баш ка ча чы лар, таш кем ниҥ ӱс ти не тӱш се, оны был чып 

ко йор.
45 Улу абыс тар ла фа ри сей лер Оныҥ укаа сӧс тӧ рин уга ла, олор 

ке ре гин де ай дып ту ру деп, би лип ий ди лер. 46 Оны ту да йын дей ле, 

улус таҥ кор кы ды лар, не ниҥ учун де зе Оны јар лык чы деп бо доп 

тур ган дар.

Той ке ре гин де укаа сӧс

(Лк. 14:15-24)

22 
1 Иисус олор го ба за бир укаа сӧс айт ты:

2 – Те ҥе ри Каан ды гы – уулы на той эт кен каан ки жи ге 

тӱ ҥей. 3 Ол айт ты рыл ган улус ты той го кел зин деп, кул да рын ий-

ген, је олор кел бес ке са нан ган. 4 Ба за ӧс кӧ кул да рын ийип, олор го 

мы най да ай ды гар де ген: «Бат, јиир ажым ды ја за дым, бу ка ла рым ла 

се мирт кен ма лым со йыл ды, он чо не ме бе лен. Той го ке ли гер». 5 Је 

олор айт ты ру ны ке рек ке ал бай, ке ми зи кы ра зы на, ке ми зи де зе са-

ды жып јӱ ре бер ген. 6 Ӧс кӧ лӧ ри де зе, кул да рын ту дуп, ба зы нып элек-

тей ле, ӧл тӱ рип кой гон дор. 7 Каан чу гул дан ган. Че рӱ чил де рин ийип, 

ӧл тӱ рее чи лер ди кыр дыр ган, ка ла зын ӧр тӧт кӧн. 8 Оноҥ кул да ры на 

айт кан: «Той бе лен, айт ты рыл ган улус де зе айт ты ру га тур бас бол ды. 
9 Јол дор дыҥ бел тир ле ри не ба ры гар, туш та ган улус ты он чо зын той-

го айт ты ры гар». 10 Ба йа гы кул дар јол дор са йын ба рып, туш та ган ла 

ки жи ни, ја ма нын да, јак шы зын да јууп экел ген дер. Той бол гон јер-

ге улус то ло бер ген. 11 Каан кел ген улус ты кӧ рӧ йин деп кир зе, ан да 

той дыҥ ки йи мин кий бе ген бир ки жи отур ган. 12 Ай дар да, ого айт-

кан: «На јы, той дыҥ ки йи мин кий бей, бо го ка на йып кир диҥ?» Ол 

ун чук па ган. 13 Ол туш та каан јал чы ла ры на айт кан: «Колы-будын кӱ-

лий ле, тыш ка ра ҥуй га таш та гар. Ан да ый ла тиш кы јыр ты бо лор».
14 Айт ты рыл га ны кӧп, је тал дал га ны ас.

Ка ган га ка лан тӧ лӧй тӧ ни ке ре гин де

(Мк. 12:13-17; Лк. 20:20-26)

15 Фа ри сей лер ба рып, Иисус тыҥ сӧ зи неҥ јик та бар деп јӧп тӧш-

ти лер. 16 Ого бой ло ры ныҥ ӱрен чик те рин Ирод тыҥ улу зы ла ко жо 

ий ди лер. Олор ке лип, айт ты лар:

на ших»? 43 По то му ска зы ваю вам, что от ни мет ся от вас Цар ст во Бо-

жие и да но бу дет на ро ду, при но ся ще му пло ды его; 44 и тот, кто упа-

дет на этот ка мень, ра зо бьет ся, а на ко го он упа дет, то го раз да вит. 
45 И, слы шав прит чи Его, пер во свя щен ни ки и фа ри сеи по ня ли, что 

Он о них го во рит, 46 и ста ра лись схва тить Его, но по бо я лись на ро-

да, по то му что Его по чи та ли за Про ро ка.

Прит ча о брач ном пи ре

22 
1 Иисус, про дол жая го во рить им прит ча ми, ска зал: 2 Цар ст во 

Не бес ное по до бно че ло ве ку ца рю, ко то рый сде лал брач ный 

пир для сы на сво е го 3 и по слал ра бов сво их звать зва ных на брач-

ный пир; и не хо те ли прий ти. 4 Опять по слал дру гих ра бов, ска зав: 

«ска жи те зва ным: вот, я при го то вил обед мой, тель цы мои и что 

от кор м ле но, за ко ло то, и всё го то во; при хо ди те на брач ный пир». 
5 Но они, пре неб рег ши то, по шли, кто на по ле свое, а кто на торг-

ов лю свою; 6 про чие же, схва тив ра бов его, ос кор би ли и уби ли их. 
7 Ус лы шав о сем, царь раз гне вал ся, и, по слав вой ска свои, ис т ре-

бил убийц оных и сжег го род их. 8 Тог да го во рит он ра бам сво им: 

«брач ный пир го тов, а зва ные не бы ли до стой ны; 9 итак, пой ди те на 

рас пу тия и всех, ко го най де те, зо ви те на брач ный пир». 10 И ра бы 

те, вый дя на до ро ги, со бра ли всех, ко го толь ко на шли, и злых и до-

брых; и брач ный пир на пол нил ся воз ле жа щи ми. 11 Царь, вой дя по-

смот реть воз ле жа щих, уви дел там че ло ве ка, оде то го не в брач ную 

одеж ду, 12 и го во рит ему: «друг! как ты во шел сю да не в брач ной 

одеж де?» Он же мол чал. 13 Тог да ска зал царь слу гам: «свя зав ему 

ру ки и но ги, возь ми те его и брось те во тьму внеш нюю; там бу дет 

плач и скре жет зу бов»; 14 ибо мно го зва ных, а ма ло из бран ных.

О под ати ке са рю

15 Тог да фа ри сеи по шли и со ве ща лись, как бы уло вить Его 

в сло вах. 16 И по сы ла ют к Не му уче ни ков сво их с иро ди а на ми, 

го во ря: Учи тель! мы зна ем, что Ты спра вед лив, и ис тин но пу ти 
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– Ӱре дӱ чи, Се ниҥ чын дык бол го ныҥ ды, Ку дай дыҥ јо лы на чын 

ӱре дип тур га ныҥ ды би ле рис. Ки жи ге јак шы адым чык сын де бей-

диҥ, улус ты ыл га бай дыҥ. 17 Ай дар да, айт, бис ке, Сен не деп са на-

нып ту руҥ: Рим ка ганына ка лан тӧ лӧӧр гӧ ја раар ба, эме зе јок по?
18 Је Иисус олор дыҥ ја ман са гы жын би лип, айт ты:

– Ме ни не че неп ту ру гар, эки јӱс тӱ лер? 19 Ка лан га са лар ак ча ны 

Ме ге кӧр гӱ зи гер.

Олор Ого ди на рий экел ди лер.
20 – Бу кем ниҥ сӱ ри ле ады? – деп, олор доҥ су ра ды.
21 Олор:

– Ка ган ды йы – де ди лер.

Ай дар да, олор го айт ты:

– Ан дый бол зо, ка ган ды йын ка ган га бе ри гер, Ку дай ды йын де-

зе, Ку дай га.
22 Олор мы ны уга ла, кай ка ды лар, Оны ар ты рып, јӱ ре бер ди лер.

Ти ри лиш ке ре гин де

(Мк. 12:18-27; Лк. 20:27-40)

23 Ол кӱн Иисус ка ӧл гӧн дӧр ти рил бес де же тен сад ду кей лер ке-

лип, су ра ды лар:
24 – Ӱре дӱ чи, Мо и сей айт кан эди: «Ба ла јок ки жи ӧл гӧ жин, оныҥ 

ӱйин ка рын да жы алып, ка рын да жы ныҥ угын улалт сын». 25 Бис те је-

ти ка рын даш ки жи бол гон. Би рӱ зи ки жи ала ла, ја да кал ган. Ан да 

ба ла јок бо луп, оныҥ ӱйин ка рын да жы ал ган. 26 Оныҥ кий нин де 

экин чи зи ле, ӱчин чи зи ле, је ти ле зи ле ан дый ок бол гон. 27 Он чо зы-

ныҥ кий нин де ӱй ки жи де ја да кал ган. 28 Эм ди, ай дар да, ти рил-

ге жин, ол бу је тӱ ниҥ ка жы зы ныҥ ӱйи бо лор? Оны он чо зы ал ган 

ине.
29 – Ага ру би чик тер ди, Ку дай дыҥ кӱ чин де бил бей ја дып, азып 

ја ды гар – деп, Иисус олор го ка руу јан дыр ды. – 30 Ти рил ген де, ки-

жи де ал бас, ки жи ге де бар бас, је те ҥе ри де ги ан гел дер дий јӱ рер. 
31 Ӧл гӧн дӧр ти ри лер деп, слер ге Ку дай дыҥ айт ка нын кы чыр ба ган 

бе ди гер? 32 «Мен Ав раам ныҥ Ку да йы, Исаак тыҥ Ку да йы ла Иаков-

тыҥ Ку да йы» – де ген ди? Ку дай – Ол ӧл гӧн дӧр диҥ Ку да йы эмес, 

ти рӱ лер диҥ Ку да йы.
33 Улус мы ны уга ла, Оныҥ ӱре дӱ зин кай кап тур ды лар.

Бо жию учишь, и не за бо тишь ся об угож де нии кому-либо, ибо не 

смот ришь ни на ка кое ли цо; 17 итак, ска жи нам, как Те бе ка жет-

ся, по зво ли тель но ли да вать по �дать ке са рю, или нет? 18 Но Иисус, 

ви дя лу кав ст во их, ска зал: что ис ку ша е те Ме ня, ли це ме ры? 19 По-

ка жи те Мне мо не ту, ко то рою пла тит ся по �дать. Они при нес ли 

Ему ди на рий. 20 И го во рит им: чье это изо бра же ние и над пись? 
21 Го во рят Ему: ке са ре вы. Тог да го во рит им: итак, от да вай те ке-

са ре во ке са рю, а Бо жие Бо гу. 22 Ус лы шав это, они уди ви лись и, 

ос та вив Его, уш ли.

О во с к ре се нии

23 В тот день при сту пи ли к Не му сад ду кеи, ко то рые го во рят, 

что нет во с к ре се ния, и спро си ли Его: 24 Учи тель! Мо и сей ска зал: 

«ес ли кто ум рет, не имея де тей, то брат его пусть возь мет за се-

бя же ну его и вос ста но вит се мя бра ту сво е му»; 25 бы ло у нас семь 

брать ев; пер вый, же нив шись, умер и, не имея де тей, ос та вил же ну 

свою бра ту сво е му; 26 по до бно и вто рой, и тре тий, да же до седь мо-

го; 27 по сле же всех умер ла и же на; 28 итак, в во с к ре се нии, ко то ро-

го из се ми бу дет она же ною? ибо все име ли ее. 29 Иисус ска зал им 

в от вет: за блуж да е тесь, не зная Пи са ний, ни си лы Бо жией, 30 ибо 

в во с к ре се нии ни же нят ся, ни вы хо дят за муж, но пре бы ва ют, как 

Ан ге лы Бо жии на не бе сах. 31 А о во с к ре се нии мер т вых не чи та ли 

ли вы ре чен но го вам Бо гом: 32 «Я Бог Ав ра а ма, и Бог Иса а ка, и 

Бог Иако ва»? Бог не есть Бог мер т вых, но жи вых. 33 И, слы ша, на-

род ди вил ся уче нию Его.
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Эҥ учур лу ја кыл та

(Мк. 12:28-34; Лк. 10:25-28)

34 Фа ри сей лер де зе, Иисус тыҥ сад ду кей лер ди ту йук тан дыр га-

нын уга ла, јуу лы жып кел ди лер. 35 Олор дыҥ би рӱ зи, Ја сак тыҥ ӱре-

дӱ чи зи, Оны че неп, су ра ды:
36 – Ӱре дӱ чи, Ја сак та гы ја кыл та лар дыҥ эҥ јаа ны ка жы зы?
37 Иисус ого айт ты:

– «Кай ра кан ды, се ниҥ Ку да йыҥ ды, бас ты ра јӱ ре гиҥ ле, бас ты ра ју-

лаҥ ла, бас ты ра са нааҥ ла сӱӱп јӱр». 38 Ја кыл та лар дыҥ ба жы, эҥ јаа ны 

ол. 39 Ого тӱ ҥей экин чи ја кыл та бу: «Бо йыҥ ды сӱӱ геҥ дий, јуу гыҥ ды 

сӱӱп јӱр». 40 Бу эки ја кыл та га он чо Ја сак ла јар лык чы лар дыҥ би чи-

ге ни тӧ зӧл гӧн.

Хрис тос кем ниҥ уулы?

(Мк. 12:35-37; Лк. 20:41-44)

41 Фа ри сей лер јуу лы жып ке лер де, Иисус олор доҥ су ра ды:
42 – Хрис тос ке ре гин де не ни са на нып ту ру гар? Ол кем ниҥ уулы?

Олор:

– Да вид тиҥ – де ди лер.
43 Иисус айт ты:

– Ан дый бол зо, Да вид Тын наҥ кӧ дӱ ри ҥи алып, Оны Кай ра кан 

деп адап, не ке рек мы най да айт кан:
44 «Кай ра кан Кай ра ка ны ма айт кан:

  „Ӧш тӱ ле риҥ ди бу дыҥ ныҥ ал ды на са лып бер бе ген чем,

 оҥ ја ны ма отур“».
45 Анай дар да, Да вид Оны Кай ра кан деп ада ган да, Ол ка на йып 

оныҥ уулы бо ло тон?
46 Би рӱ зи де Иисус ка сӧс тӧ ай дып бол бо ды. Ол кӱн неҥ ала Ого 

су рак бе рер ге кем де ти дин бе ди.

Эки јӱс тӱ лер ди иле зи не чы гар га ны

(Мк. 12:38-40; Лк. 11:37-52; 20:45-47)

23 
1 Ол туш та Иисус улус ка ла Бо йы ныҥ ӱрен чик те ри не ай дып 

баш та ды:
2 – Мо и сей диҥ је ри не би чик чи лер ле фа ри сей лер оту рып ал ды-

лар. 3 Оныҥ учун не ни бӱ дӱр зин де зе, бӱ дӱ ри гер, эди гер, је кы лы-

гын кы лын ба гар, не ниҥ учун де зе олор ай да рын ай дат, бой ло ры 

эт пейт. 4 Уур ла апа рар га эп јок јӱк тер эдип, улус тыҥ ий ни не ар та-

ды лар, бой ло ры де зе олор ды са ба ры ла да јыл ды рар кӱӱн де ри јок. 

Наи боль шая за по ведь

34 А фа ри сеи, ус лы шав, что Он при вел сад ду ке ев в мол ча ние, со-

бра лись вме сте. 35 И один из них, за кон ник, ис ку шая Его, спро сил, 

го во ря: 36 Учи тель! ка кая наи боль шая за по ведь в за ко не? 37 Иисус 

ска зал ему: «воз лю би Гос по да Бо га тво е го всем сер д цем тво им и 

всею ду шою твоею и всем ра зу ме ни ем тво им» – 38 сия есть пер вая 

и наи боль шая за по ведь; 39 вто рая же по до бная ей: «воз лю би ближ-

не го тво е го, как са мо го се бя»; 40 на сих двух за по ве дях ут вер ж да ет ся 

весь за кон и про ро ки.

Хри стос – чей Он сын?

41 Ког да же со бра лись фа ри сеи, Иисус спро сил их: 42 что� вы ду-

ма е те о Хри сте? чей Он Сын? Го во рят Ему: Да ви дов. 43 Го во рит 

им: как же Да вид, по вдох но ве нию, на зы ва ет Его Гос по дом, ког да 

го во рит:
44 «ска зал Гос подь Гос по ду мо е му:

  се ди одес ную Ме ня,

 до ко ле по ло жу вра гов Тво их в под но жие ног Тво их»?
45 Итак, ес ли Да вид на зы ва ет Его Гос по дом, как же Он Сын ему? 

46 И ни кто не мог от ве чать Ему ни сло ва; и с то го дня ни кто уже не 

смел спра ши вать Его.

Предострежение от ли це ме рия

23 
1 Тог да Иисус на чал го во рить на ро ду и уче ни кам Сво-

им 2 и ска зал: на Мо и се е вом се да ли ще се ли книж ни ки и 

фа ри сеи; 3 итак, всё, что они ве лят вам со блю дать, со блю дай-

те и де лай те; по де лам же их не по сту пай те, ибо они го во рят, 

и не де ла ют: 4 свя зы ва ют бре ме на тя же лые и не у до бо но си мые 

и воз ла га ют на пле чи лю дям, а са ми не хо тят и пер стом дви-

нуть их; 5 все же де ла свои де ла ют с тем, что бы ви де ли их лю ди: 
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5 Не ни ле эт се, ки жи кӧр зин деп эде ди лер. Фи лак те рий ле рин* эл-

бе дип јат, ки йи ми ниҥ ча ча гын** узат кы лайт. 6 Той-јыргалда тӧр дӧ 

кы йын оту ра рын, си на го га лар да ич ке ри ӧдӱп оту ра рын, 7 теп сеҥ-

дер де ут кы да рын, «Рав ви!»* деп ада да рын сӱӱй ди лер.
8 Слер ди де зе ӱре дӱ чи деп ада ба зын: Ӱре дӱ чи гер ја ҥыс – Хрис-

тос, слер он чо гор – ка рын даш тар. 9 Ки жи ни јер де ада деп айт-

па гар: ада гар ја ҥыс – Те ҥе ри де ги Ада. 10 Слер ди баш таа чы деп 

ада ба зын: слер ди Баш таа ры ја ҥыс – Хрис тос. 11 Јаа ны гар слер ге 

јал чы бол зын. 12 Би йик те дин ген ки жи ја бы заар, бо йын ја быс тут-

ка ны – би йик теер.
13 Би чик чи лер ле фа ри сей лер, слер ге ачу-корон! Эки јӱс тӱ лер! 

Слер улус тыҥ ал дын да Те ҥе ри Каан ды гын бӧк тӧп ја ды гар. Ого 

бо йы гар да кир бей ди гер, ки ре йин де ген ди де кий дир бей ја ды гар. 
14 Би чик чи лер ле фа ри сей лер, слер ге ачу-корон! Эки јӱс тӱ лер! Тул 

ӱй улус тыҥ јӧӧ жӧ зин ӱп теп јип, ки жи кӧр зин деп, узак мӱр гип ја-

ды гар. Бу учун там бу ру га тӱ же ри гер.
15 Би чик чи лер ле фа ри сей лер, слер ге ачу-корон! Эки јӱс тӱ лер! 

Бир де ки жи ни бол зо, ја ҥы быс ка баш тан ды ра лы деп, та лай ке чип, 

јер ӧдӧ ди гер. Баш тан ды ра ла, оны бо йы гар даҥ эки ка тап ја ман таа-

мы ныҥ уулы эдип ала ды гар.
16 Со кор баш чы лар, слер ге ачу-корон! Слер ай да ды гар: «Бай-

зыҥ ла чер те нип тур ган ки жи ниҥ чер ти не де эмес, је бай зыҥ ныҥ 

ал ты ны ла чер те нип тур ган ки жи чер тин бӱ дӱ рер учур лу». 17 Са гы-

жы јок тор ло со кор лор! Ка жы зы јаан: ал тын ба, эме зе ал тын ды ага-

ру лап тур ган бай зыҥ ба? 18 Ба за ай да ды гар: «Та гыл ла чер те нип тур-

ган ки жи ниҥ чер ти не де эмес, је та гыл дыҥ ӱс ти не сал ган бе рӱ ле 

чер те нип тур ган ки жи чер тин бӱ дӱ рер учур лу».
19 Јӱӱл гек тер ле со кор лор! Ка жы зы јаан: бе рӱ бе, эме зе бе рӱ ни 

ага ру лап тур ган та гыл ба? 20 Анай дар да, та гыл ла чер тен ге ни, та гыл-

ла чер те нип, оныҥ ӱс тин де зи ле чер тен ге ни ол. 21 Бай зыҥ ла чер тен-

ге ни, бай зыҥ ла чер те нип, ичин де Јӱр ге ни ле чер тен ге ни ол. 22 Те-

ҥе ри ле чер тен ге ни, Ку дай дыҥ Ши рее зи ле, ӱс тин де Отур га ны ла 

чер тен ге ни ол.

* 23:5 Ага ру Би чик тиҥ ӱзӱк те ри че бер лел ген те ре кап та рын. Олор ды мӱр-
гиир туш та маҥ дай ла ры на ла кол до ры на ки йе тен дер. 

** 23:5 Ку дай га бе рин ген ниҥ тем де ги эдип, ки йим ге кӧк тӧ гӧн ча чак та рын.

* 23:7 Ӱре дӱ чи.

рас ши ря ют хра ни ли ща* свои и уве ли чи ва ют во с к ри лия одежд 

сво их; 6 так же лю бят пред воз ле жа ния на пир ше ст вах, и пред се да-

ния в си на го гах, 7 и при вет ст вия в на род ных со бра ни ях, и что бы 

лю ди зва ли их: «учи тель! учи тель!» 8 А вы не на зы вай тесь учи те-

ля ми, ибо один у вас Учи тель – Хри стос, все же вы – братья; 9 и 

от цом се бе не на зы вай те ни ко го на зем ле, ибо один у вас Отец, 

Ко то рый на не бе сах; 10 и не на зы вай тесь на став ни ка ми, ибо один 

у вас На став ник – Хри стос. 11 Боль ший из вас да бу дет вам слу га: 
12 ибо, кто воз вы ша ет се бя, тот уни жен бу дет, а кто уни жа ет се бя, 

тот воз вы сит ся.
13 Го ре вам, книж ни ки и фа ри сеи, ли це ме ры, что за тво ря е те 

Цар ст во Не бес ное че ло ве кам, ибо са ми не вхо�ди те и хо тя щих вой-

ти не до пу ска е те. 14 Го ре вам, книж ни ки и фа ри сеи, ли це ме ры, что 

по е да е те до мы вдов и ли це мер но дол го мо�ли тесь: за то� при ме те 

тем боль шее осуж де ние. 15 Го ре вам, книж ни ки и фа ри сеи, ли це ме-

ры, что об хо ди те мо ре и су шу, да бы об ра тить хо тя од но го; и ког да 

это слу чит ся, де ла е те его сы ном ге ен ны, вдвое худ шим вас. 16 Го ре 

вам, вож ди сле пые, ко то рые го во ри те: «ес ли кто по кля нет ся хра-

мом, то ни че го, а ес ли кто по кля нет ся зо ло том хра ма, то по ви нен». 
17 Бе зум ные и сле пые! что боль ше: зо ло то, или храм, ос вя ща ю щий 

зо ло то? 18 Так же: «ес ли кто по кля нет ся жер т вен ни ком, то ни че го, 

ес ли же кто по кля нет ся да ром, ко то рый на нем, то по ви нен». 19 Бе-

зум ные и сле пые! что боль ше: дар, или жер т вен ник, ос вя ща ю щий 

дар? 20 Итак, кля ну щий ся жер т вен ни ком кля нет ся им и всем, что 

на нем; 21 и кля ну щий ся хра мом кля нет ся им и Жи ву щим в нем; 
22 и кля ну щий ся не бом кля нет ся Пре сто лом Бо жи им и Си дя щим 

на нем. 23 Го ре вам, книж ни ки и фа ри сеи, ли це ме ры, что да е те де-

ся ти ну с мя ты, ани са и тми на, и ос та ви ли важ ней шее в за ко не: 

суд, ми лость и ве ру; сие над ле жа ло де лать, и то го не ос тав лять. 
24 Вож ди сле пые, оце жи ва ю щие ко ма ра, а вер б лю да по гло ща ю щие! 
25 Го ре вам, книж ни ки и фа ри сеи, ли це ме ры, что очи ща е те внеш-

ность ча ши и блю да, меж ду тем как внут ри они по лны хи ще ния и 

не прав ды. 26 Фа ри сей сле пой! очи сти преж де внут рен ность ча ши и 

блю да, что бы чи с та бы ла и внеш ность их. 27 Го ре вам, книж ни ки и 

фа ри сеи, ли це ме ры, что упо доб ля е тесь ок ра шен ным гро бам, ко то-

рые сна ру жи ка жут ся кра си вы ми, а внут ри по лны ко с тей мер т вых 

и вся кой не чи сто ты; 28 так и вы по на руж но сти ка же тесь лю дям 

* 23:5 По вяз ки на лбу и на ру ках со сло ва ми из за ко на.
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23 Би чик чи лер ле фа ри сей лер, слер ге ачу-корон! Эки јӱс тӱ лер! 

Слер мя та, анис, тмин ӧлӧҥ дӧр диҥ онын чы ӱлӱӱ зин Ку дай га бе-

рип ја ды гар, је Ја сак та гы тӧс не ме ни: јар гы ны, бы йан ды ла бӱ дӱп 

јӱ ре рин ун дып кой ды гар. Мы ны да эдер, оны да ун ды бас ке рек. 
24 То мо нок ты шӱӱп, тӧӧ ни де зе ју да са лар со кор баш чы лар!

25 Би чик чи лер ле фа ри сей лер, слер ге ачу-корон! Эки јӱс тӱ лер! 

Айак тыҥ, та бак тыҥ тыш тын ару тап ја ды гар, је олор дыҥ ичи то-

нош ло, тӧ гӱн ле то ло. 26 Со кор фа ри сей! Айак тыҥ ла та бак тыҥ 

тыш ты ару бол зын деп, озо баш тап ичин ару та.
27 Би чик чи лер ле фа ри сей лер, слер ге ачу-корон! Эки јӱс тӱ лер! 

Слер сӧӧк сал ган, че рет тел ген јер лер дий: тыш ты ја раш деп кӧ рӱ-

нер, је ичи ӧл гӧн улус тыҥ сӧӧк тӧ ри ле, кан дый ла бы јар ла то ло. 
28 Слер ан дый ок: тыш ты гар ла ак бо луп кӧ рӱ не ди гер, ичи гер де тол-

го ны де зе, – эки јӱс те ниш ле ја ра мас.
29 Би чик чи лер ле фа ри сей лер, слер ге ачу-корон! Эки јӱс тӱ лер! 

Слер јар лык чы лар га сӧӧк са лар јер лер ту дуп, ак ту лар дыҥ ке реес-

те рин кеер ке дип, 30 ай да ды гар: «Ада ла рыс тыҥ ӧйин де јӱр ген бол-

зо быс, јар лык чы лар дыҥ ка нын тӧ гӱ зиш пес эди бис». 31 Ана йып, 

бо йы гар ды јар лык чы лар ды ӧл тӱр ген улус тыҥ уул да ры деп, бо-

йы гар га уду ра ке ре леп ја ды гар. 32 Ада ла ры гар баш та ган ды учы на 

је ти ри гер. 33 Јы лан дар, ко рон ду јы лан ныҥ ач-ӱрени! Таа мы га тӱ-

жӱ рер јар гы даҥ ка на йып кы йы жа ры гар? 34 Бат, оныҥ учун слер ге 

јар лык чы лар ды, кер сӱ лер ди ле ӱре дӱ чи лер ди ийип ја дым. Ке зи-

гин ӧл тӱ ре ри гер, ке ре тар та ры гар, ке зи гин де зе си на го га ла раар да 

со го ры гар, ка ла даҥ ка ла га сӱ ре ри гер. 35 Јер де тӧ гӱл ген он чо ак ту-

лар дыҥ ка ны слер ге тӱш кей: ак са гыш ту Авель диҥ ка ны наҥ ала 

бай зыҥ ла та гыл ор то до слер ӧл тӱр ген Ва ра хий уулы За ха рия ныҥ 

ка ны на је ти ре. 36 Чы нын ай да дым слер ге: мы ныҥ он чо зы бу ӱйе-

ге је дер.

Иеру са лим ке ре гин де сы гыт

(Лк. 13:34-35)

37 Јар лык чы лар ды ӧл тӱ рее чи, се ге ийил ген эл чи лер ди таш ла шы-

ба лаа чы Иеру са лим, Иеру са лим! Куш бо йы ныҥ бал да рын ка на ды 

ал ды на јуу нат кан дый, бал да рыҥ ды кан ча јуу на да йын де бе дим, је 

слер бол бо ды гар! 38 Бат, айлы-јуртыгар ээн ар тып јат. 39 Ай дып ту-

рум слер ге: «Кай ра кан ныҥ ады наҥ ке лип јат ка ны ал кыш ту!» деп 

айт па ган чаар, эм ди деҥ ары Ме ни кӧр бӧ зи гер.

пра вед ны ми, а внут ри ис пол не ны ли це ме рия и без за ко ния. 29 Го ре 

вам, книж ни ки и фа ри сеи, ли це ме ры, что стро и те гроб ни цы про-

ро кам и ук ра ша е те па мят ни ки пра вед ни ков, 30 и го во ри те: «ес ли 

бы мы бы ли во дни от цов на ших, то не бы ли бы со об щ ни ка ми их 

в про ли тии кро ви про ро ков»; 31 та ким об ра зом вы са ми про тив се бя 

сви де тель ст ву е те, что вы сы новья тех, ко то рые из би ли про ро ков; 
32 до пол няй те же ме ру от цов ва ших. 33 Змии, по рож де ния ехид ни-

ны! как убе жи те вы от осуж де ния в ге ен ну? 34 По се му, вот, Я по сы-

лаю к вам про ро ков, и муд рых, и книж ни ков; и вы иных убь е те и 

рас пне те, а иных бу де те бить в си на го гах ва ших и гнать из го ро да 

в го род; 35 да при дет на вас вся кровь пра вед ная, про ли тая на зем-

ле, от кро ви Аве ля пра вед но го до кро ви За ха рии, сы на Ва ра хи и на, 

ко то ро го вы уби ли меж ду хра мом и жер т вен ни ком. 36 Ис тин но го-

во рю вам, что всё сие при дет на род сей.

Плач по Иеру са ли му

37 Иеру са лим, Иеру са лим, из би ва ю щий про ро ков и кам ня ми по-

би ва ю щий по слан ных к те бе! сколь ко раз хо тел Я со брать де тей 

тво их, как пти ца со би ра ет птен цов сво их под крылья, и вы не за хо-

те ли! 38 Се, ос тав ля ет ся вам дом ваш пуст. 39 Ибо ска зы ваю вам: не 

уви ди те Ме ня от ны не, до ко ле не во с к лик не те: «бла го сло вен Гря-

дый во имя Гос под не!»



114 115

Матфей 24Матфей 24

Хрис тос тыҥ экин чи ке ле ри

(Мк. 13:1-13; Лк. 21:5-19)

24 
1 Иисус бай зыҥ наҥ чы га ла, ба рар га ја дар да, Ол бай зыҥ ныҥ 

ту ра ла рын кӧр зин деп, ӱрен чик те ри ба зып кел ди лер.
2 – Мы ныҥ он чо зын кӧ рӱп ту ру гар ба? – деп, Иисус олор доҥ 

су ра ды. – Чы нын ай да дым слер ге: мын да таш ӱс ти не таш арт пас. 

Он чо зы јемирилип-сайалар!
3 Ол Еле он кыр да оту рар да, Ого ја ҥыс ӱрен чик те ри ба зып ке ле-

ле, су ра ды лар:

– Бис ке айт, бу ка чан бо лор, ке ле риҥ ниҥ, чак тӱ ге нер диҥ тем-

де ги кан дый бо лор?
4 Иисус айт ты:

– Ка лак, слер ди ки жи ас тыр ба зын. 5 Кӧп улус Ме ниҥ адым-

ды ада нып ке лер, «Мен Хрис тос» деер, кӧп улус ты ас тык ты рар. 
6 Анай да ок јуу-согуш бо луп јат ка нын ла јуу-чак ке ре гин де та быш 

уга ры гар. Ка лак, чо чы ба гар, мы ныҥ он чо зы бо лор учур лу, је бу 

учы эмес. 7 Ка лык ка лык ка, каан дык каан дык ка уду ра ту руп чы гар, 

ачана-торо бо лор, ке зек тей јер сил ки нер, 8 је бу он чо зы ӱй ки жи-

ниҥ ба ла та бар да оору зы ныҥ јӱк баш тал га ны. 9 Ол туш та слер ди 

кы йын га бе рип, ӧл тӱ рип ту рар, слер ди Ме ниҥ адым учун он чо ка-

лык тар ја ман кӧ рӧр. 10 Ол туш та кӧп улус бӱт пей ба рып, ја на тӱ жер, 

бой-бойын са ды жып, ја ман кӧ рӱ жер. 11 Кӧп тӧ гӱн јар лык чы лар 

чы гар, кӧп улус ты ас тык ты рар. 12 Ја ра мас кӧп тӧп, оноҥ улам кӧп 

улус тыҥ сӱӱ жи соор. 13 Учы на је ти ре чы даш ка ны де зе, ар га да лар. 
14 Он чо ка лык тар га ке ре бол зын деп, Каан дык ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ 

Јар јер-ӱстине јар ла лар. Ол туш та чак тӱ ге нер.

Кал ган чы ӧй лӧр дӧ

(Мк. 13:14-23; Лк. 21:20-24)

15 Анай дар да, Да ниил јар лык чы ныҥ айт ка ны ла, ага ру јер де јай-

ра дыш тыҥ бы ја рын кӧр зӧ гӧр, – кы чы раа чы аай ла зын – 16 ол туш та 

Иудей де јӱр ген дер кыр лар га кач сын; 17 ја бын чы да бол го ны, айыл 

ичин де ги не ме зин ала йын деп тӱш пе зин; 18 кы ра да јӱр ге ни, ки йи-

мин ала йын деп бу рул ба зын. 19 Ол кӱн дер де бар лу лар га, ба ла эмис-

кен дер ге ачу-корон! 20 Ка ча та ныс кыш кы да эме зе суб бот кӱн де 

бол бо зын деп мӱр ги гер. 21 Јер бӱ дер деҥ бе ри эм ди ге је ти ре бол бо-

гон, со ҥын да да бол бос ан дый улу ачу-корон ке лер. 22 Ол кӱн дер 

кыс кар тыл ба ган бол зо, тынар-тынду не ме ар га дал бас эди, је тал дап 

ал ган дар га бо луп ол кӱн дер кыс кар ты лар. 23 Ол туш та кем ки жи 

Вто рое при ше ст вие Хри ста

24 
1 И вый дя, Иисус шел от хра ма; и при сту пи ли уче ни ки Его, 

что бы по ка зать Ему зда ния хра ма. 2 Иисус же ска зал им: ви-

ди те ли всё это? Ис тин но го во рю вам: не ос та нет ся здесь кам ня 

на кам не; всё бу дет раз ру ше но. 3 Ког да же си дел Он на го ре Еле-

он ской, то при сту пи ли к Не му уче ни ки на е ди не и спро си ли: ска-

жи нам, ког да это бу дет? и ка кой при знак Тво е го при ше ст вия и 

кон чи ны ве ка? 4 Иисус ска зал им в от вет: бе ре ги тесь, что бы кто не 

прель стил вас, 5 ибо мно гие при дут под име нем Мо им, и бу дут го-

во рить: «я Хри стос», и мно гих прель стят. 6 Так же ус лы ши те о вой-

нах и о во ен ных слу хах. Смот ри те, не ужа сай тесь, ибо над ле жит 

все му то му быть, но это еще не ко нец: 7 ибо вос ста нет на род на на-

род, и цар ст во на цар ст во; и бу дут гла ды, мо ры и зем ле тря се ния по 

ме с там; 8 всё же это – на ча ло бо лез ней. 9 Тог да бу дут пред авать вас 

на му че ния и уби вать вас; и вы бу де те не на ви ди мы все ми на ро да ми 

за имя Мое; 10 и тог да со блаз нят ся мно гие, и друг дру га бу дут пред-

авать, и воз не на ви дят друг дру га; 11 и мно гие лжеп ро ро ки вос ста-

нут, и прель стят мно гих; 12 и, по при чи не ум но же ния без за ко ния, 

во мно гих ох ла де ет лю бовь; 13 пре тер пев ший же до кон ца спа сет ся. 
14 И про по ве да но бу дет сие Еван ге лие Цар ст вия по всей все лен ной, 

во сви де тель ст во всем на ро дам; и тог да при дет ко нец.

О кон це вре мен

15 Итак, ког да уви ди те мер зость за пу сте ния, ре чен ную че рез 

про ро ка Да ни и ла, сто ящую на свя том ме с те, – чи та ю щий да ра-

зу ме ет, – 16 тог да на хо дя щи е ся в Иудее да бе гут в го ры; 17 и кто на 

кров ле, тот да не схо дит взять что-нибудь из до ма сво е го; 18 и кто 

на по ле, тот да не об ра ща ет ся на зад взять одеж ды свои. 19 Го ре же 

бе ре мен ным и пи та ю щим со сца ми в те дни! 20 Мо ли�тесь, что бы 

не слу чи лось бег ст во ва ше зи мою или в суб бо ту, 21 ибо тог да бу дет 

ве ли кая скорбь, ка кой не бы ло от на ча ла ми ра до ны не, и не бу-

дет. 22 И ес ли бы не со кра ти лись те дни, то не спас лась бы ни ка кая 

плоть; но ра ди из бран ных со кра тят ся те дни. 23 Тог да, ес ли кто ска-
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слер ге: «Бат, Хрис тос мын да» эме зе «Ан да» – де ге жин, бӱт пе гер. 
24 Тӧ гӱн хрис тос тор, тӧ гӱн јар лык чы лар та бы лар, улу бил ди лер ле 

кай кал дар кӧр гӱ зер. Мы ны ла олор, ар га лу бол зо, тал дал ган дар ды 

да ас тык ты рар га эдер.
25 Бат, слер ге озо лон ды ра айт тым. 26 Анай дар да, слер ге: «Ол ээн 

та ла да јӱ рӱ» – де ге жин, чык па гар, «Ол ичин де ги кып та оту ры» – 

де ге жин, бӱт пе гер. 27 Кӱн чы гы жы наҥ ала кӱн ба ды жы на је ти ре ја-

ры дар јал кын дый, – Ки жи Уулы ныҥ ке ле ри ан дый бо лор. 28 Сӧӧк 

јат кан јер ге мӱр кӱт тер јуу лар.

Ки жи Уулы кел зе

(Мк. 13:24-27; Лк. 21:25-28)

29 Ол ло та рый, ол кӱн дер диҥ ачу зы ӧт кӧ ли, кӱн ка рач кы ла нар, 

ай ја ры гын бер бес, јыл дыс тар те ҥе ри деҥ тӧ гӱ лер, те ҥе ри ниҥ кӱч-

те ри кос ко ло нор. 30 Ол туш та те ҥе ри де Ки жи Уулы ныҥ бил ди зи 

кӧ рӱ нер, јер де ги он чо ка лык тар ый ла жып, улу кӱч тӱ ле мак ту лу 

Ки жи Уулы те ҥе ри ниҥ бу лу ды ла ке лип јат ка нын кӧ рӱп ийер. 31 Ол 

Бо йы ныҥ ан гел де рин ӱн гӱр та быш ту амыр гы лу ийер, олор Оныҥ 

тал дап ал ган да рын ак-јарыктыҥ тӧрт та ла зы наҥ, те ҥе ри ниҥ бир 

учы наҥ экин чи учы на је ти ре јуур.
32 Слер ди смок ва агаш ӱрет кей: оныҥ бу да гы јым жап, бӱр ле не бер-

ген де, јай јуук тап кел ди деп, би лип ја ды гар. 33 Ана йып ок слер де: мы-

ныҥ он чо зын кӧ рӧр бол зо гор, ӧй јуук тап кел ди, эжик ја нын да ту ру 

деп би ли гер. 34 Чы нын ай да дым слер ге: мы ныҥ он чо зы бу ӱйе бар га-

лак та бо лор. 35 Те ҥе ри ле јер јас ты гар, је Ме ниҥ сӧс тӧ рим јас тык пас.
36 Ол кӱн ди, саат ты кем де бил бес, те ҥе ри де ги ан гел дер де бил-

бес, ја ҥыс Ада би лер. 37 Ной дыҥ кӱн де рин де кан дый бол гон, Ки-

жи Уулы ныҥ ке ле ри ан дый ок бо лор. 38 Ча йык чы гар кӱн дер диҥ 

ал дын да, Ной ков чег ке ки рер диҥ кир ген че, улус ичип-јип јат кан, 

ки жи ала ры алып, ки жи ге ба ра ры ба рып тур ган. 39 Ча йык чы гып, 

он чо зын кыр ган ча, олор не ни де са нан бай јӱр ген дер. Ки жи Уулы-

ныҥ ке ле ри ан дый ла бо лор. 40 Ол туш та эки ки жи ја лаҥ да јӱ рер: 

би рӱ зин алып бар гы лаар, би рӱ зин де зе ар ты рып кой гы лаар. 41 Эки 

ӱй ки жи кол теер мен тар тар: би рӱ зин алып бар гы лаар, би рӱ зин де-

зе ар ты рып кой гы лаар. 42 Анай дар да, ой гу бо лы гар, не ниҥ учун де-

зе Кай ра ка ны гар кан дый кӱн де ке ле рин бил бе зи гер. 43 Уур чы тӱн-

ниҥ ка жы ки ре зин де ке ле рин айыл ээзи бил ген бол зо, ой гу бо луп, 

ай лын то нот пос эди деп, би лип ја ды гар. 44 Оныҥ учун слер де бе лен 

бо лы гар: Ки жи Уулы слер са кы ба ган ӧй дӧ ке лер.

жет вам: «вот, здесь Хри стос», или «там», – не верь те. 24 Ибо вос ста-

нут лжех ри сты и лжеп ро ро ки, и да дут ве ли кие зна ме ния и чу де са, 

что бы прель стить, ес ли воз мож но, и из бран ных. 25 Вот, Я на пе ред 

ска зал вам. 26 Итак, ес ли ска жут вам: «вот, Он в пу с ты не», – не вы-

хо ди�те; «вот, Он в по та ен ных ком на тах», – не верь те; 27 ибо, как 

мол ния ис хо дит от во с то ка и вид на бы ва ет да же до за па да, так бу-

дет при ше ст вие Сы на Че ло ве че ско го; 28 ибо, где бу дет труп, там 

со бе рут ся ор лы.

Ког да при дет Сын Че ло ве че ский

29 И вдруг, по сле скор би дней тех, сол н це по мер к нет, и лу на не 

даст све та сво е го, и звез ды спа дут с не ба, и си лы не бес ные по ко-

леб лют ся; 30 тог да явит ся зна ме ние Сы на Че ло ве че ско го на не бе; 

и тог да вос п ла чут ся все пле ме на зем ные и уви дят Сы на Че ло ве че-

ско го, гря ду ще го на об ла ках не бес ных с си лою и сла вою ве ли кою; 
31 и по шлет Ан ге лов Сво их с тру бою гро мог лас ною, и со бе рут из-

бран ных Его от че ты рех вет ров, от края не бес до края их.
32 От смо ков ни цы возь ми те по до бие: ког да вет ви ее ста но вят ся 

уже мяг ки и пу с ка ют ли с тья, то зна е те, что близ ко ле то; 33 так, ког-

да вы уви ди те всё сие, знай те, что близ ко, при две рях. 34 Ис тин но 

го во рю вам: не прей дет род сей, как всё сие бу дет; 35 не бо и зем ля 

прей дут, но сло ва Мои не прей дут. 36 О дне же том и ча се ни кто 

не зна ет, ни Ан ге лы не бес ные, а толь ко Отец Мой один; 37 но, ка�к 

бы ло во дни Ноя, так бу дет и в при ше ст вие Сы на Че ло ве че ско го: 
38 ибо, ка�к во дни пе ред по то пом ели, пи ли, же ни лись и вы хо ди ли 

за муж, до то го дня, как во шел Ной в ков чег, 39 и не ду ма ли, по ка не 

при шел по топ и не ис т ре бил всех, – так бу дет и при ше ст вие Сы на 

Че ло ве че ско го; 40 тог да бу дут двое на по ле: один бе рет ся, а дру гой 

ос тав ля ет ся; 41 две ме лю щие в жер но вах: од на бе рет ся, а дру гая ос-

тав ля ет ся. 42 Итак, бод р ст вуй те, по то му что не зна е те, в ко то рый 

час Гос подь ваш при идет. 43 Но это вы зна е те, что, ес ли бы ве дал 

хо зя ин до ма, в ка кую стра жу при дет вор, то бод р ст во вал бы и не 

дал бы под ко пать до ма сво е го. 44 По то му и вы будь те го то вы, ибо 

в ко то рый час не ду ма е те, при идет Сын Че ло ве че ский.
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Бӱ дӱм ји лӱ ле бӱ дӱ ми јок кул

(Лк. 12:41-48)

45 Јал чы лар ды баш ка рып, олор го ӧйин де кур сак бе рип тур зын 

деп, бий кӧс тӧ гӧн бӱ дӱм ји лӱ ле кер сӱ кул кем бо ло тон? 46 Би йи ке-

лип, ку лы анай да эдип јӱр ге нин кӧ рӧр бол зо, ба йа гы кул ке жик-

тӱ. 47 Чы нын ай да дым слер ге: оны он чо јӧӧ жӧ зи не баш эдер. 48 Је 

ол кул ја ман бо луп, ичин де: «Би йим ба чым кел бес» дей ле, 49 кул 

нӧ кӧр лӧ рин со гуп, ара кы зак тар ла ко жо ичип-јип ба за бер ге жин, 
50 ол кул дыҥ би йи са кы ба ган кӱн де, са нан ба ган ӧй дӧ ке лер. 51 Оны 

бо йы наҥ ке зе ча бар, оныҥ са лы мы эки јӱс тӱ лер диҥ са лы мын дый 

бо лор. Ан да ый ла тиш кы јыр ты бо лор.

Он кыс ке ре гин де укаа сӧс

25 
1 – Ол туш та Те ҥе ри Каан ды гы он кыс ка тӱ ҥей бо лор. Олор 

ја рыт кыш та рын ал ган ча, кол ту га ут кый чык кан дар. 2 Бе жӱ зи 

кер сӱ, бе жӱ зи са гы жы јет пес бол гон. 3 Са гы жы јет пес те ри ја рыт-

кыш та рын ала ла, май ал ба ган. 4 Кер сӱ ле ри де зе ја рыт кыш та ры ла 

ко жо май лу јы ра кы ла рын ал ган ча кел ген. 5 Кол ту саа да ган да, он-

чо зы ӱр гӱ леп, уйук тап кал ган. 6 Тӱн ара зын да кый гы угул ган: «Кол-

ту ке ле ди ри, оны ут кып чы гы гар!» 7 Ай дар да, он чо кыс тар ту руп, 

ја рыт кыш та рын ја зап ал ган дар. 8 Са гы жы јет пес те ри кер сӱ ле ри не 

айт кан: «Ма йы гар даҥ бис ке бе ри жи гер, ја рыт кыш та рыс ӧчӱп ба ра-

ды ры». 9 Кер сӱ ле ри де зе айт кан дар: «Бис ке де, слер ге де јет пей кал-

ба зын деп, бис теҥ ал ган ча, са ду чы лар га ба рып, бо йы гар га са дып 

алы гар». 10 Олор са дып алар га ба рып ја дар да, кол ту је дип кел ген. 

Бе лен кыс тар оны ла ко жо той лоп бар ган, эжик де зе ја бы лып кал-

ган. 11 Оныҥ кий нин де ба йа гы кыс тар ке лип, «Кай ра кан, кай ра кан, 

эжи гиҥ ди ач!» – деш кен дер. 12 Је ол ка руу јан дыр ган: «Чы нын ай-

да дым слер ге: слер ди бил бе зим».
13 Анай дар да, ой гу бо лы гар, Ки жи Уулы ке ле ри ниҥ кӱ нин де, 

саа дын да бил бе зи гер.

Та лант ак ча ке ре гин де укаа сӧс

(Лк. 19:11-27)

14 Ол туш та мын дый бо лор. Бир ки жи ӧс кӧ ороон го ата нар ал-

дын да кул да рын кы чы рып алып, олор го јӧӧ жӧ зин ар ты рып кой-

гон. 15 Би рӱ зи не беш та лант ак ча бер ген, би рӱ зи не эки, би рӱ зи не 

бир та лант – ка жы зы на ла ки ре зин че бе ре ле, ата на бер ген. 16 Беш 

Вер ный и не вер ный раб

45 Кто� же вер ный и бла го ра зум ный раб, ко то ро го гос по дин его 

по ста вил над слу га ми сво и ми, что бы да вать им пи щу вов ре мя? 
46 Бла жен тот раб, ко то ро го гос по дин его, при дя, най дет по сту па-

ю щим так; 47 ис тин но го во рю вам, что над всем име ни ем сво им 

по ста вит его. 48 Ес ли же раб тот, бу ду чи зол, ска жет в сер д це сво ем: 

«не ско ро при дет гос по дин мой», 49 и на чнет бить то ва ри щей сво-

их и есть и пить с пья ни ца ми, – 50 то при дет гос по дин ра ба то го 

в день, в ко то рый он не ожи да ет, и в час, в ко то рый не ду ма ет, 51 и 

рас се чет его, и под вер г нет его од ной уча сти с ли це ме ра ми; там бу-

дет плач и скре жет зу бов.

Прит ча о де ся ти де вах

25 
1 Тог да по до бно бу дет Цар ст во Не бес ное де ся ти де вам, ко то-

рые, взяв све тиль ни ки свои, вы шли на встре чу же ни ху. 2 Из 

них пять бы ло муд рых и пять не ра зум ных. 3 Не ра зум ные, взяв све-

тиль ни ки свои, не взя ли с со бою мас ла. 4 Муд рые же, вме сте со 

све тиль ни ка ми сво и ми, взя ли мас ла в со су дах сво их. 5 И как же-

них за мед лил, то за дре ма ли все и ус ну ли. 6 Но в пол ночь раз дал ся 

крик: «вот, же них идет, вы хо ди те на встре чу ему». 7 Тог да вста ли все 

де вы те и по пра ви ли све тиль ни ки свои. 8 Не ра зум ные же ска за ли 

муд рым: «дай те нам ва ше го мас ла, по то му что све тиль ни ки на ши 

гас нут». 9 А муд рые от ве ча ли: «что бы не слу чи лось не до стат ка и 

у нас и у вас, пой ди те луч ше к про да ю щим и ку пи те се бе». 10 Ког да 

же по шли они по ку пать, при шел же них, и го то вые вош ли с ним 

на брач ный пир, и две ри за тво ри лись; 11 по сле при хо дят и про чие 

де вы, и го во рят: «Гос по ди! Гос по ди! от во ри нам». 12 Он же ска зал 

им в от вет: «ис тин но го во рю вам: не знаю вас». 13 Итак, бод р ст вуй-

те, по то му что не зна е те ни дня, ни ча са, в ко то рый при идет Сын 

Че ло ве че ский.

Прит ча о та лан тах

14 Ибо Он по сту пит, как че ло век, ко то рый, от прав ля ясь в чу жую 

стра ну, при звал ра бов сво их и по ру чил им име ние свое: 15 и од но-

му дал он пять та лан тов, дру го му два, ино му один, каж до му по его 

си ле; и тот час от пра вил ся. 16 По лу чив ший пять та лан тов по шел, 
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та лант ал га ны ба ра ла, оны зын ке рек ке ту дуп, ӱзее ри беш та лант 

иш теп ал ган. 17 Эки та лант ал га ны ана йып ок эки та лант иш теп 

ал ган. 18 Бир та лант ал га ны ба рып, јер ди ка зып, би йи ниҥ ак ча зын 

кӧ мӱп кой гон. 19 Узак ӧй диҥ ба жын да ол кул дар дыҥ би йи ја нып 

ке ле ле, олор ды тоо ло жор го ал дыр ган. 20 Беш та лант ал га ны ӱзее-

ри иш теп ал ган беш та лан тын эке лип, айт кан: «Би йим, ме ге беш 

та лант бер ген эдиҥ. Бат, ӱзее ри иш теп ал ган беш та лан тым бу». 
21 Би йи ого айт кан: «Јак шы, кер сӱ ле бӱ дӱм ји лӱ кул! Ас ка бӱ дӱм ји лӱ 

бол дыҥ, кӧп тиҥ ба жы на се ни ту дуп ја дым. Би йиҥ ле ко жо сӱӱн».
22 Эки та лант ал га ны ке лип, «Би йим, ме ге эки та лант бер ген 

эдиҥ. Бат, ӱзее ри иш теп ал ган эки та лан тым бу» – де ген. 23 Би йи 

ого айт кан: «Јак шы, кер сӱ ле бӱ дӱм ји лӱ кул! Ас ка бӱ дӱм ји лӱ бол-

дыҥ, кӧп тиҥ ба жы на се ни ту дуп ја дым. Би йиҥ ле ко жо сӱӱн».
24 Бир та лант ал га ны ке лип, айт кан: «Би йим, се ни ка ту ки жи 

деп бил гем: ӱрен де бе ген је риҥ неҥ ке зе тен эдиҥ, чач па ган је риҥ-

неҥ те ре тен эдиҥ. 25 Се неҥ кор кып, ба рып та лан тыҥ ды јер ге кӧ мӱп 

кой гом. Бат, бо йыҥ ды йын кай ра ал». 26 Би йи ого айт кан: «Ја ман, 

јал ку кул! Ӱрен де бе ген је рим неҥ ке зе рим ди, чач па ган је рим неҥ те-

ре рим ди бил ге ниҥ де, 27 ак чам ды эбир тер ке рек бол гон. Мен ке-

лип, бо йым ды йын ки рел те лӱ алар эдим. 28 Оныҥ та лан тын алы гар, 

он та лант ту га бе ри гер. 29 Бар дыҥ ба ры на бе ри лер, ӱзее ри ко жу лар, 

јок тыҥ бол го ны да ай ры лар. 30 Эш-немеге ја ра бас кул ды де зе тыш 

ка ра ҥуй га таш та гар. Ан да ый ла тиш кы јыр ты бо лор».

Оноҥ ӱн де нип айт ты: «Ку лак ту ки жи ук сын!»

Ка лык тар ды јар гы лаа ры

31 Ки жи Уулы он чо ан гел де ри ле ко жо мак ту лу кел ге жин, мак ту-

лу ши рее зи не оту рар. 32 Он чо ка лык тар Оныҥ ал ды на јуу лар. Ол, 

кӱ дӱ чи кой лор ды эч ки лер деҥ бӧ лӱ ген дий, олор ды бо йы бо йы наҥ 

бӧ лиир: 33 кой ло рын Бо йы ныҥ оҥ ја ны на тур гу зар, эч ки ле рин – 

сол ја ны на. 34 Ол туш та Каан Бо йы ныҥ оҥ ја нын да тур ган дар га 

ай дар: «Ке ли гер, Адам ныҥ ал ка ган да ры, те ле кей ја йал га ны наҥ 

ала слер ге бе ле тел ген Каан дык ты эн чи ле ни гер. 35 Не ниҥ учун де-

зе аш тап јӱ ре рим де, Ме ге кур сак бер ге ни гер, суу заа рым да, суум 

кан дыр га ны гар, јо рык тап јӱ ре рим де, Ме ни ай лы гар га кий дир ге-

ни гер; 36 јы ла ҥаш бо ло рым да, Ме ге кеп кий дир ге ни гер, оорып ја-

да рым да, Ме ге јо лы гып јӱр ге ни гер, тӱр ме де отур ган ту жым да Ме-

ге ке лип бар га ны гар». 37 Ол туш та Ого ак ту лар ай дар: «Кай ра кан, 

упот ре бил их в де ло и при об рел дру гие пять та лан тов; 17 точ но так 

же и по лу чив ший два та лан та при об рел дру гие два; 18 по лу чив ший 

же один та лант по шел и за ко пал его в зем лю и скрыл се реб ро гос-

по ди на сво е го. 19 По дол гом вре ме ни, при хо дит гос по дин ра бов тех 

и тре бу ет у них от че та. 20 И, по дой дя, по лу чив ший пять та лан тов 

при нес дру гие пять та лан тов и го во рит: «гос по дин! пять та лан тов 

ты дал мне; вот, дру гие пять та лан тов я при об рел на них». 21 Гос по-

дин его ска зал ему: «хо ро шо, до брый и вер ный раб! в ма лом ты был 

ве рен, над мно гим те бя по став лю; вой ди в ра дость гос по ди на тво-

е го». 22 По до шел так же и по лу чив ший два та лан та и ска зал: «гос по-

дин! два та лан та ты дал мне; вот, дру гие два та лан та я при об рел на 

них». 23 Гос по дин его ска зал ему: «хо ро шо, до брый и вер ный раб! 

в ма лом ты был ве рен, над мно гим те бя по став лю; вой ди в ра дость 

гос по ди на тво е го». 24 По до шел и по лу чив ший один та лант и ска-

зал: «гос по дин! я знал те бя, что ты че ло век же с то кий, жнешь, где 

не се ял, и со би ра ешь, где не рас сы па�л, 25 и, убо яв шись, по шел и 

скрыл та лант твой в зем ле; вот те бе твое». 26 Гос по дин же его ска-

зал ему в от вет: «лу ка вый раб и ле ни вый! ты знал, что я жну, где не 

се ял, и со би раю, где не рас сы па�л; 27 по се му над ле жа ло те бе от дать 

се реб ро мое торг ующим, и я, при дя, по лу чил бы мое с при былью; 
28 итак, возь ми те у не го та лант и дай те име ю ще му де сять та лан тов, 
29 ибо вся ко му име ю ще му да с т ся и при ум но жит ся, а у не и ме ю ще го 

от ни мет ся и то, что име ет; 30 а не год но го ра ба вы брось те во тьму 

внеш нюю: там бу дет плач и скре жет зу бов». Ска зав сие, Иисус воз-

гла сил: кто име ет уши слы шать, да слы шит!

Гря ду щий суд над на ро да ми

31 Ког да же при идет Сын Че ло ве че ский во сла ве Своей и все 

свя тые Ан ге лы с Ним, тог да ся дет на Пре сто ле сла вы Своей, 32 и 

со бе рут ся пред Ним все на ро ды; и от де лит од них от дру гих, как па-

с тырь от де ля ет овец от коз лов; 33 и по ста вит овец по пра вую Свою 

сто ро ну, а коз лов – по ле вую. 34 Тог да ска жет Царь тем, ко то рые по 

пра вую сто ро ну Его: «при иди те, бла го сло вен ные От ца Мо е го, на-

сле дуй те Цар ст во, уго то ван ное вам от со зда ния ми ра: 35 ибо ал кал 

Я, и вы да ли Мне есть; жаж дал, и вы на по и ли Ме ня; был стран-

ни ком, и вы при ня ли Ме ня; 36 был наг, и вы оде ли Ме ня; был бо-

лен, и вы по се ти ли Ме ня; в тем ни це был, и вы при шли ко Мне». 
37 Тог да пра вед ни ки ска жут Ему в от вет: «Гос по ди! ког да мы ви-

де ли Те бя ал чу щим, и на кор ми ли? или жаж ду щим, и на по и ли? 3
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аш та га ныҥ ды кӧ рӱп, Се ни азы ра дыс па? Эме зе суу за га ныҥ ды кӧ-

рӱп, суу су зуп бер дис пе? 38 Јо рык тап јӱр ге ниҥ ди кӧ рӱп, ай лыс ка 

кий дир дис пе? Эме зе јы ла ҥаш јӱр ге ниҥ ди кӧ рӱп, кеп кий дир дис 

пе? 39 Оорып јат ка ныҥ ды, эме зе тӱр ме де отур га ныҥ ды кӧ рӱп, јо-

лык тыс па?» 40 Каан олор го ка руу јан ды рар: «Чы нын ай да дым 

слер ге: мы ны бу эҥ ки чӱ ка рын даш та рым ныҥ би рӱ зи не эдип, 

Ме ге эт ке ни гер ол». 41 Оноҥ сол ја нын да тур ган дар га ай дар: «Кар-

гыш ка кал ган дар, кӧр мӧс кӧ, оныҥ эл чи ле ри не бе ле тел ген ӧч пӧс 

от ко Ме неҥ ке де та йы лы гар. 42 Аш таа рым да, Ме ге кур сак бер бе-

ди гер, суу заа рым да, суу су зуп бер бе ди гер, 43 јо рык тап јӱ ре рим де, 

Ме ни ай лы гар га кий дир бе ди гер, јы ла ҥаш бо ло рым да, Ме ге кеп 

кий дир бе ди гер, оорып ја да рым да, тӱр ме де оту ра рым да, ке лип јо-

лык па ды гар». 44 Ол туш та бу лар да Ого ай дар: «Кай ра кан, Се ниҥ 

аш та га ныҥ ды, суу за га ныҥ ды, јо рык тап јӱр ге ниҥ ди, јы ла ҥаш бол-

го ныҥ ды, оорып јат ка ныҥ ды, тӱр ме де отур га ныҥ ды кӧ рӱп, Се ге 

бо луш па ган бе дис?» 45 Ол ай дар: «Чы нын ай да дым слер ге: мы ны бу 

эҥ ки чӱ лер диҥ би рӱ зи не эт пей, Ме ге эт пе ге ни гер ол». 46 Ай дар да, 

олор ӱр гӱл ји кы йын га ба рар, ак ту лар де зе, ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге.

Пас ха ал дын да

(Мк. 14:1-2; Лк. 22:1-2; Ин. 11:45-53)

26 
1 Иисус бу сӧс тӧр ди он чо зын ай дып бо жой ло, ӱрен чик те ри-

не айт ты:
2 – Эки кӱн неҥ Пас ха деп, би ле ри гер. Ки жи Уулы ке ре тар ты-

лар га бе ри лер.
3 Ол туш та улу абыс тар, би чик чи лер ле ка лык тыҥ јаан да ры Ка-

и а фа деп улу абыс тыҥ кӱ рен ти ги не јуу лы жып кел ди лер. 4 Иисус ты 

меке-сӱмеле ту дуп, ӧл тӱ рер бо луп јӧп тӧ жӧ лӧ, 5 айт ты лар:

– Ка лык тӱй ме бе зин деп, бай рам да ла тут пай лык тар.

Иисус Ви фа ния да

(Мк. 14:3-9; Лк. 7:36-50; Ин. 12:1-8)

6 Иисус Ви фа ния да кап каш ба лу лу Симон-эште бо лор до, 7 Ого 

ак бал каш таҥ эдил ген јы ра кы ту дун ган бир ӱй ки жи ба зып кел ди. 

Јы ра кы да баалу-чуулу, ја раш јыт ту май бол гон. Ол Иисус кы йын 

отур ган ту жын да май ды Оныҥ ба жы на ур ды.
8 Ӱрен чик тер мы ны кӧ рӧ лӧ, чу гул да нып айт ты лар:

– Мы ны не ана йып ка лас ко ро дор? 9 Бу май ды јаан баа га са дып 

ийип, тӱ ре ҥи лер ге ӱлеп бер ге дий эди.

8 Ког да мы ви де ли Те бя стран ни ком, и при ня ли? или на гим, и оде-

ли? 39 Ког да мы ви де ли Те бя боль ным, или в тем ни це, и при шли 

к Те бе?» 40 И Царь ска жет им в от вет: «ис тин но го во рю вам: так как 

вы сде ла ли это од но му из сих брать ев Мо их мень ших, то сде ла ли 

Мне». 41 Тог да ска жет и тем, ко то рые по ле вую сто ро ну: «иди те от 

Ме ня, про кля тые, в огонь веч ный, уго то ван ный ди а во лу и ан ге лам 

его: 42 ибо ал кал Я, и вы не да ли Мне есть; жаж дал, и вы не на по и ли 

Ме ня; 43 был стран ни ком, и не при ня ли Ме ня; был наг, и не оде-

ли Ме ня; бо лен и в тем ни це, и не по се ти ли Ме ня». 44 Тог да и они 

ска жут Ему в от вет: «Гос по ди! ког да мы ви де ли Те бя ал чу щим, или 

жаж ду щим, или стран ни ком, или на гим, или боль ным, или в тем-

ни це, и не по слу жи ли Те бе?» 45 Тог да ска жет им в от вет: «ис тин но 

го во рю вам: так как вы не сде ла ли это го од но му из сих мень ших, 

то не сде ла ли Мне». 46 И пой дут сии в му�ку веч ную, а пра вед ни ки 

в жизнь веч ную.

За два дня до Пас хи

26 
1 Ког да Иисус окон чил все сло ва сии, то ска зал уче ни кам 

Сво им: 2 вы зна е те, что че рез два дня бу дет Пас ха, и Сын 

Че ло ве че ский пре дан бу дет на рас пя тие. 3 Тог да со бра лись пер во-

свя щен ни ки и книж ни ки и ста рей ши ны на ро да во двор пер во свя-

щен ни ка, по име ни Ка и а фы, 4 и по ло жи ли в со ве те взять Иису са 

хит ро стью и убить; 5 но го во ри ли: толь ко не в праз д ник, что бы не 

сде ла лось воз му ще ния в на ро де.

Иисус в Ви фа нии

6 Ког да же Иисус был в Ви фа нии, в до ме Си мо на про ка жен но го, 
7 при сту пи ла к Не му жен щи на с ала ва ст ро вым со су дом ми ра дра-

го цен но го и воз ли ва ла Ему воз ле жа ще му на го ло ву. 8 Уви дев это, 

уче ни ки Его воз не го до ва ли и го во ри ли: к че му та кая тра та? 9 Ибо 

мож но бы ло бы про дать это ми ро за боль шую це ну и дать ни щим. 
10 Но Иисус, ура зу мев сие, ска зал им: что сму ща е те жен щи ну? она 

до брое де ло сде ла ла для Ме ня: 11 ибо ни щих всег да име е те с со бою, 
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10 Је Иисус би ле ле, айт ты:

– Бу ӱй ки жи ни не тӱй ме дип ту ру гар? Ол Ме ге јак шы ке рек 

эт ти. 11 Тӱ ре ҥи лер слер ле ко жо јаан та йын бо лор, Мен де зе слер ле 

ко жо јаан та йын бол бо зым. 12 Ол бу май ды эди-каныма уруп, мӧҥ-

кӱм ди кӧ дӱ ре рин бе ле те ди. 13 Чы нын ай да дым слер ге: бу Сӱӱн чи лӱ 

Јар бӱт кӱл те ле кей де, кай да ла јар лал за, оны эс ке ал гы лап, оныҥ 

эт ке нин ай ды жар.

Иуда ла улу абыс тар

(Мк. 14:10-11; Лк. 22:3-6)

14 Ол туш та он экӱ ниҥ би рӱ зи, Иуда Ис ка ри от дей те ни, улу 

абыс тар га ба рып, 15 айт ты.

– Слер ге Иисус ты са дып ий зем, ме ге не ни бе ре ри гер?

Олор ого одус мӧ ҥӱн ак ча бе ре рис деш ти. 16 Оноҥ ло бе ри ол 

Иисус ты са дып ийе тен эп тӱ учу рал бе ди реп јӱр ди.

Пас ха ныҥ ажын ји ге ни

(Мк. 14:12-21; Лк. 22:7-14, 21-23; Ин. 13:21-30)

17 Ачыт па ган ка лаш јий тен бай рам ныҥ баш тап кы кӱ нин де ӱрен-

чик тер Иисус ка ба зып ке ле ле, су ра ды лар:

– Се ге пас ха ныҥ ажын кай да бе ле те зин деп ту руҥ?
18 Ол айт ты:

– Ка ла да гы мын дый ки жи ге ба рып, ай ды гар: «Ӱре дӱ чи: „Ӧйим 

јуук тап кел ди, Пас ха ны ӱрен чик те рим ле ко жо сен де эде рим“ – 

де ди».
19 Ӱрен чик тер Оныҥ ја кар га ны ла эдип, пас ха ны бе ле теп кой ды-

лар.
20 Эҥир ки рер де, Ол он эки ӱрен чи ги ле ко жо кы йын отур ды. 

21 Олор ажа нып отур ган ту жын да айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: би рӱ гер Ме ни са дып ийер.
22 Ӱрен чик тер сӱ ре кей ку ну гып, ка жы зы ла су рай бер ди:

– Мен бо ло рым ба, Кай ра кан?
23 Је Иисус олор го айт ты:

– Ме ни ле ко жо ко лын теп ши ге сук ка ны, Ме ни са дып ийер. 
24 Ан дый да бол зо, Ки жи Уулы Ол ке ре гин де би чил ге ни ле ба-

рып јат. Је Ки жи Уулын са дып јат кан га ачу-корон! Ол ки жи ге ак- 

јарыкка чык па ган бол зо, торт бо лор эди.
25 Ай дар да, Оны са дып јат кан Иуда ба за су ра ды:

– Мен бо ло рым ба, Рав ви?

– Оны сен айт тыҥ – деп, Иисус ка руу јан дыр ды.

а Ме ня не всег да име е те; 12 воз лив ми ро сие на те ло Мое, она при-

го то ви ла Ме ня к по гре бе нию; 13 ис тин но го во рю вам: где ни бу дет 

про по ве да но Еван ге лие сие в це лом ми ре, ска за но бу дет в па мять 

ее и о том, что она сде ла ла.

Иуда и пер во свя щен ни ки

14 Тог да один из Две над ца ти, на зы ва е мый Иуда Ис ка ри от, по-

шел к пер во свя щен ни кам 15 и ска зал: что вы да ди те мне, и я вам 

пре дам Его? Они пред ло жи ли ему трид цать среб ре ни ков; 16 и с то го 

вре ме ни он ис кал удоб но го слу чая пре дать Его.

Пасхальная тра пе за

17 В пер вый же день оп рес ноч ный при сту пи ли уче ни ки к Иису-

су и ска за ли Ему: где ве лишь нам при го то вить Те бе пас ху? 18 Он 

ска зал: пой ди те в го род к такому-то и ска жи те ему: «Учи тель го во-

рит: вре мя Мое близ ко; у те бя со вер шу пас ху с уче ни ка ми Мо и ми». 
19 Уче ни ки сде ла ли, как по ве лел им Иисус, и при го то ви ли пас ху.

20 Ког да же на стал ве чер, Он воз лег с две над цатью уче ни ка ми; 
21 и ког да они ели, ска зал: ис тин но го во рю вам, что один из вас 

пре даст Ме ня. 22 Они весь ма опе ча ли лись и на ча ли го во рить Ему, 

каж дый из них: не я ли, Гос по ди? 23 Он же ска зал в от вет: опу стив-

ший со Мною ру ку в блю до, этот пре даст Ме ня; 24 впро чем, Сын 

Че ло ве че ский идет, как пи са но о Нем, но го ре то му че ло ве ку, ко-

то рым Сын Че ло ве че ский пред ает ся: луч ше бы ло бы это му че ло ве-

ку не ро дить ся. 25 При сем и Иуда, пред ающий Его, ска зал: не я ли, 

Рав ви�? Иисус го во рит ему: ты ска зал.
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Тра пе за Гос под ня

26 И ког да они ели, Иисус взял хлеб и, бла го сло вив, пре ло мил 

и, раз да вая уче ни кам, ска зал: при ими те, яди те: сие есть Те ло Мое. 
27 И, взяв ча шу и бла го да рив, по дал им и ска зал: пей те из нее все, 
28 ибо сие есть Кровь Моя но во го за ве та, за мно гих из ли ва е мая во 

ос тав ле ние гре хов. 29 Ска зы ваю же вам, что от ны не не бу ду пить от 

пло да се го ви ног рад но го до то го дня, ког да бу ду пить с ва ми но вое 

ви но в Цар ст ве От ца Мо е го. 30 И, вос пев, по шли на го ру Еле он-

скую.

Пред ска за ние об от ре че нии уче ни ков

31 Тог да го во рит им Иисус: все вы со блаз ни тесь о Мне в эту ночь, 

ибо на пи са но: «по ра жу па с ты ря, и рас се ют ся ов цы ста да»; 32 по во-

с к ре се нии же Мо ем пред ва рю вас в Га ли лее. 33 Петр ска зал Ему 

в от вет: ес ли и все со блаз нят ся о Те бе, я ни ког да не со блаз нюсь. 
34 Иисус ска зал ему: ис тин но го во рю те бе, что в эту ночь, преж де 

не же ли про по ет пе тух, триж ды от ре чешь ся от Ме ня. 35 Го во рит Ему 

Петр: хо тя бы над ле жа ло мне и уме реть с То бою, не от ре кусь от 

Те бя. По до бное го во ри ли и все уче ни ки.

Иисус в Геф си ма нии

36 По том при хо дит с ни ми Иисус на ме с то, на зы ва е мое Геф си-

ма ния, и го во рит уче ни кам: по си ди те тут, по ка Я пой ду, по мо люсь 

там. 37 И, взяв с Со бою Пет ра и обо их сы но вей Зе ве де е вых, на чал 

скор беть и то с ко вать. 38 Тог да го во рит им Иисус: ду ша Моя скор-

бит смер тель но; по будь те здесь и бод р ст вуй те со Мною. 39 И, отой-

дя не мно го, пал на ли цо Свое, мо лил ся и го во рил: От че Мой! ес ли 

воз мож но, да ми ну ет Ме ня ча ша сия; впро чем, не как Я хо чу, но 

как Ты. 40 И при хо дит к уче ни кам и на хо дит их спя щи ми, и го во рит 

Пет ру: та�к ли не мог ли вы один час бод р ст во вать со Мною? 41 Бод-

р ст вуй те и мо ли тесь, что бы не впасть в ис ку ше ние: дух бодр, плоть 

же не мощ на. 42 Еще, отой дя в дру гой раз, мо лил ся, го во ря: От че 

Кай ра кан ныҥ ажын јии ри

(Мк. 14:22-26; Лк. 22:15-20; 1 Кор. 11:23-25)

26 Олор ажа нып оту рар да, Иисус ка лаш ал ды, ал кай ла сын дыр-

ды, ӱрен чик те ри не ӱлеп, айт ты:

– Алы гар, ји гер: бу Ме ниҥ эди-каным.
27 Айак ты алып, ал кыш је ти ре ле, олор го бе рип, айт ты:

– Мы наҥ он чо гор ичи гер: 28 бу Ме ниҥ ја ҥы ке реес ка ным. Кин-

чек те ри таш тал зын деп, ол кӧп улус учун тӧ гӱ лип јат. 29 Ай дып ту-

рум слер ге: Адам ныҥ Каан ды гын да слер ле ко жо ја ҥы јии лек теҥ 

ичер кӱн ге је ти ре бу ви но град јии ле ги неҥ мы наҥ ары ич пе зим.
30 Са рын дап, ко жоҥ дой ло, Еле он кыр га бар ды лар.

Ӱрен чик тер диҥ ја на тӱ же рин озо ло до айт ка ны

(Мк. 14:27-31; Лк. 22:31-34; Ин. 13:36-38)

31 Ол туш та Иисус ӱрен чик те ри не айт ты:

– Бу тӱн де он чо гор Ме ни таш тап ба ра ры гар. Би чил ген јок бе ди: 

«Кӱ дӱ чи ни ӧл тӱр зем, ӱӱр диҥ кой ло ры то зо бе рер». 32 Ти рил ге ним ниҥ 

кий нин де де зе Га ли лей ге слер деҥ озо ба ра рым.
33 Петр Ого айт ты:

– Се ни он чо зы да таш та за, мен ка чан да таш та ба зым!
34 – Чы нын ай да дым се ге: бу тӱн де пӧ тӱк эт ке лек те, Ме неҥ ӱч 

ка тап ја на тӱ же риҥ – деп, Иисус ого айт ты.
35 – Се ни ле ко жо ӧлӧр гӧ дӧ ке лиш се, Се неҥ ја на тӱш пе зим! – 

деп, Петр Ого ка руу јан дыр ды.

Ӱрен чик тер он чо ло ры ана йып ла ай дып тур ды лар.

Иисус Геф си ма ния да

(Мк. 14:32-42; Лк. 22:39-46)

36 Мы ныҥ кий нин де Иисус ӱрен чик те ри ле ко жо Геф си ма ния 

деп јер ге ке лип, олор го айт ты:

– Оноор ба рып мӱр ги ген чем, мын да оту ры гар.
37 Петр ды ла Зе ве дей диҥ эки уулын ал ган ча ба рып, ачу га ал ды-

рып, ка ры га бер ди.
38 – Ӧзӧк-тыныма ӧлӱм ниҥ ачу зы тӱш ти – деп, олор го айт ты. – 

Мын да бо луп, Ме ни ле ко жо ой гу бо лы гар.
39 Эмеш ке де ри ба рып, јер ге кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, мӱр гий бер ди:

– Адам! Бу кыйын-шыра Ме неҥ јас тык ка дый бол зо, јас тык сын. 

Ан дый да бол зо, Ме ниҥ кӱӱ ним ле бол бо зын, је Се ни йи ле бол гой.
40 Ӱрен чик тер ге ке лип, олор дыҥ уйук тап јат кан да рын кӧр ди.
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Мой! ес ли не мо жет ча ша сия ми но вать Ме ня, что бы Мне не пить 

ее, да бу дет во ля Твоя. 43 И, при дя, на хо дит их опять спя щи ми, ибо 

у них гла за отя же ле ли. 44 И, ос та вив их, ото шел опять и по мо лил ся 

в тре тий раз, ска зав то же сло во. 45 Тог да при хо дит к уче ни кам Сво-

им и го во рит им: вы всё еще спи те и по чи ва е те? вот, при бли зил ся 

час, и Сын Че ло ве че ский пред ает ся в ру ки греш ни ков; 46 встань те, 

пой дем: вот, при бли зил ся пред ающий Ме ня.

Взя тие Иису са под стра жу

47 И, ког да еще го во рил Он, вот, Иуда, один из Две над ца ти, при-

шел, и с ним мно же ст во на ро да с ме ча ми и коль я ми, от пер во свя-

щен ни ков и ста рей шин на род ных. 48 Пред ающий же Его дал им 

знак, ска зав: Ко го я по це лую, Тот и есть, возь ми те Его. 49 И, тот-

час по дой дя к Иису су, ска зал: ра дуй ся, Рав ви�! И по це ло вал Его. 
50 Иисус же ска зал ему: друг, для че го ты при шел? Тог да по до шли и 

воз ло жи ли ру ки на Иису са, и взя ли Его. 51 И вот, один из быв ших 

с Иису сом, про стер ши ру ку, из влек меч свой и, уда рив ра ба пер во-

свя щен ни ко ва, от сек ему ухо. 52 Тог да го во рит ему Иисус: воз вра ти 

меч твой в его ме с то, ибо все, взяв шие меч, ме чом по гиб нут; 53 или 

ду ма ешь, что Я не мо гу те перь умо лить От ца Мо е го, и Он пред-

ста вит Мне бо лее, не же ли две над цать ле ги о нов Ан ге лов? 54 Как же 

сбу дут ся Пи са ния, что так дол ж но быть? 55 В тот час ска зал Иисус 

на ро ду: как буд то на раз бой ни ка вы шли вы с ме ча ми и коль я ми 

взять Ме ня; каж дый день с ва ми си дел Я, уча в хра ме, и вы не бра-

ли Ме ня. 56 Сие же всё бы ло, да сбу дут ся пи са ния про ро ков. Тог да 

все уче ни ки, ос та вив Его, бе жа ли.

– Бир де саат Ме ни ле ко жо ой гу бо луп ал ба ды гар ба? – деп, 

Петр га айт ты. – 41 Ой гу бо лы гар, че нел те ге тӱш пес ке мӱр ги гер: тын 

сер гек, эт-канда де зе, чи не јок.
42 Ба за, экин чи ка тап ба рып, мӱр ги ди:

– Адам, бу кыйын-шыраны јас тык тыр бай, Ме ни ого чы даш сын 

де зеҥ, Се ниҥ та быҥ бол гой.
43 Ке лип, олор дыҥ ба за ла уйук тап јат кан да рын кӧр ди: олор дыҥ 

кӧс тӧ ри ју му лып тур ды. 44 Олор го тий бей, ой то бар ды, ӱчин чи ка-

тап ол ло сӧс тӧ рин ай дып, мӱр ги ди.
45 Оноҥ ӱрен чик тер ге ке лип, айт ты:

– Эм ди ге уйук тап амы ра ган чаар ба? Бат, ӧй јуук тап, Ки жи Уулы 

кин чек тӱ лер диҥ ко лы на бе ри лип ја ды ры. 46 Ту ру гар, ба ра лы! Бат, 

Ме ни са дып јат ка ны јуук тап кел ди.

Иисус ты ка руул га ал га ны

(Мк. 14:43-50; Лк. 22:47-53; Ин. 18:3-12)

47 Ол мы най да ай дып тур ган ча, он экӱ ниҥ би рӱ зи Иуда кел ди. 

Оны ла ко жо улу абыс тар даҥ ла ка лык тыҥ јаан да ры наҥ кы лыш ту 

ла шый дам ду кӧп улус бол гон. 48 Иисус ты са дып јат ка ны олор го 

тем дек ай дып бер ди:

– Ок шо гон ки жим, Ол бо лор, Оны ту ды гар.
49 Бу та рый Иисус ка ба зып ке лип,

– Эзен, Рав ви! – дей ле, Оны ок шо ды.
50 Иисус де зе ого айт ты:

– На јы, сен бо го бо луп кел диҥ бе?

Ай дар да, ба зып ке лип, Иисус ты ту дуп, ка руул га ал ды лар.
51 Је бат, Иисус ла ко жо јӱр ген дер диҥ би рӱ зи кы лы жын суу ра 

тар та ла, улу абыс тыҥ ку лы на ја ҥып, оныҥ ку ла гын ке зе чап ты. 
52 Ай дар да, Иисус ого айт ты:

– Кы лы жыҥ ды кай ра сук. Кы лыш тут ка ны, кы лыш таҥ ок ӧлӧр. 
53 Ол эме зе Ме ни Адам наҥ су рап ал бас, Ол ук кан бо йын ча Ме ге он 

эки тӱ мен неҥ ар тык ан гел де рин ий бес деп са на нып ту руҥ ба? 54 Је 

ол туш та мын дый бо ло тон деп, Ага ру Би чик те ай дыл га ны ка на йып 

бӱ дер?
55 Бу туш та Иисус улус ка айт ты:

– То нок чы ны ту да йын де ген дий, Ме ни ту дуп алар га, кы лыш ту 

ла шый дам ду кел ди гер. Кӱ нӱҥ са йын бай зыҥ да оту рып ӱрет тим, 

Ме ни тут па ды гар. 56 Јар лык чы лар дыҥ би чи ге ни бӱт син деп, он чо-

зы мы най да бол го ны бу.

Ай дар да, ӱрен чик тер он чо зы Оны таш тап, ка ча бер ди лер.
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Иисус пе ред си не дри о ном

57 А взяв шие Иису са от ве ли Его к Ка и а фе пер во свя щен ни ку, 

ку да со бра лись книж ни ки и ста рей ши ны. 58 Петр же сле до вал за 

Ним из да ли, до дво ра пер во свя щен ни ко ва; и, вой дя внутрь, сел со 

слу жи те ля ми, что бы ви деть ко нец. 59 Пер во свя щен ни ки и ста рей-

ши ны и весь си не дри он* ис ка ли лжес ви де тель ст ва про тив Иису са, 

что бы пре дать Его смер ти, 60 и не на хо ди ли; и, хо тя мно го лжес-

ви де те лей при хо ди ло, не на шли. Но на ко нец при шли два лжес ви-

де те ля 61 и ска за ли: Он го во рил: «мо гу раз ру шить храм Бо жий и в 

три дня со здать его». 62 И, встав, пер во свя щен ник ска зал Ему: что 

же ни че го не от ве ча ешь? что� они про тив Те бя сви де тель ст ву ют? 
63 Иисус мол чал. И пер во свя щен ник ска зал Ему: за кли наю Те бя 

Бо гом Жи вым, ска жи нам, Ты ли Хри стос, Сын Бо жий? 64 Иисус 

го во рит ему: ты ска зал; да же ска зы ваю вам: от ны не у�зри те Сы на 

Че ло ве че ско го, си дя ще го одес ную Си лы и гря ду ще го на об ла ках 

не бес ных. 65 Тог да пер во свя щен ник ра зо драл одеж ды свои и ска-

зал: Он бо го хуль ст ву ет! на что� еще нам сви де те лей? вот, те перь вы 

слы ша ли бо го хуль ст во Его! 66 Как вам ка жет ся? Они же ска за ли в 

от вет: по ви нен смер ти. 67 Тог да пле ва ли Ему в ли цо и за у ша ли Его; 

дру гие же уда ря ли Его по ла ни там 68 и го во ри ли: про ре ки нам, Хри-

стос, кто уда рил Те бя?

От ре че ние Пет ра

69 Петр же си дел вне на дво ре. И по до шла к не му од на слу жан-

ка и ска за ла: и ты был с Иису сом Га ли ле я ни ном. 70 Но он от рек-

ся пе ред все ми, ска зав: не знаю, что ты го во ришь. 71 Ког да же он 

* 26:59 Вер хов ное су ди ли ще.

Иисус оток-кӱрее ал дын да

(Мк. 14:53-65; Лк. 22:54-55, 63-71; Ин. 18:13-14, 19-24)

57 Иисус ты ка руул га ал ган улус де зе Оны Ка и а фа деп улу абыс-

ка апар ды лар. Ан да би чик чи лер ле јаан дар јуу лыш кан. 58 Петр де зе 

Иисус ты ээчи де ыраа гы ла ба рып јат кан. Улу абыс тыҥ кӱ рен ти ги не 

је де ле, ичи не кир ди. Бу он чо зы не ле бо жоо рын кӧ рӧр гӧ, јал чы лар-

ла ко жо оту рып ал ды. 59 Улу абыс тар ла оток-кӱреениҥ он чо улу зы 

Иисус ты ӧлӱм ге бе рип ийер ге, Ого уду ра тӧ гӱн ке ре бе ди ре ди лер; 
60 тӧ гӱн ке ре чи лер кӧп ке ре ле ген де бол зо, је ке лиш ке ди йин тап пай 

тур ды лар. Арт-учында экӱ зи ке лип, 61 айт ты лар:

– Бу ки жи Ку дай дыҥ бай зы ҥын је ми ре ле, ӱч кӱн ге ту дуп ко йо-

рым – де ген.
62 Улу абыс ӧрӧ ту руп, Ого айт ты:

– Не бир де ка рууҥ ды айт пай ту руҥ? Олор Се ге уду ра не деп 

ке ре лейт?
63 Иисус де зе ун чук пай тур ды. Ай дар да, улу абыс Ого айт ты:

– Ти рӱ Ку дай га бо луп эреп-јайнап су рап ту рум, айт бис ке, Ку-

дай дыҥ Уулы Хрис тос Сен бе?
64 Иисус:

– Оны сен айт тыҥ – де ди. – Ан дый да бол зо, ай дып ту рум слер-

ге: эм ди деҥ ала Ки жи Уулы кӱч тӱ Ку дай дыҥ оҥ ја нын да отур га нын ла 

те ҥе ри ниҥ бу лу ды ла ке лип јат ка нын кӧ рӧ ри гер.
65 Ай дар да, улу абыс бо йы ныҥ ки йи мин јыр та тар тып, айт ты:

– Ол Ку дай ды ја ман дап јат! Бис ке ба за ке ре чи не ке рек? Бат, 

Оныҥ Ку дай ды ја ман дап айт ка нын эм ди ук ты гар! 66 Слер не деп 

са на нып ту ру гар?

Олор де зе:

– Ол бу ру лу, ӧлӧр учур лу – де ди лер.
67 Оныҥ јӱ зи не тӱ кӱ рип, јаа гы на та жы ды лар, ӧс кӧ лӧ ри де зе Оны 

со гуп, 68 ай дып тур ды лар:

– Јар лык тап, бис ке айт, Хрис тос, Се ни кем сок ты?

Петр дыҥ ја на тӱш ке ни

(Мк. 14:66-72; Лк. 22:56-62; Ин. 18:15-18, 25-27)

69 Петр де зе тыш ка ры кӱ рен тик те отур ган. Бир јал чы ӱй ки жи 

ого ба зып ке ле ле, айт ты:

– Сен де Иисус ла, Га ли лей је ри ниҥ ки жи зи ле, ко жо јӱр геҥ.
70 Је ол он чо улус тыҥ ал дын да ја на тӱ жӱп,

– Не ни ай дып ту руҥ бол бо гой, бил бе зим – де ди.
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вы хо дил за во ро та, уви де ла его дру гая, и го во рит быв шим там: и 

этот был с Иису сом На зо ре ем. 72 И он опять от рек ся с клят вою, что 

не зна ет Се го Че ло ве ка. 73 Не мно го спу стя по до шли сто яв шие там 

и ска за ли Пет ру: точ но и ты из них, ибо и речь твоя об ли ча ет те бя. 
74 Тог да он на чал кля сть ся и бо жить ся, что не зна ет Се го Че ло ве-

ка. И вдруг за пел пе тух. 75 И вспом нил Петр сло во, ска зан ное ему 

Иису сом: «преж де не же ли про по ет пе тух, триж ды от ре чешь ся от 

Ме ня». И, вый дя вон, пла кал горь ко.

Смерть Иуды

27 
1 Ког да же на ста ло ут ро, все пер во свя щен ни ки и ста рей ши-

ны на ро да име ли со ве ща ние об Иису се, что бы пре дать Его 

смер ти; 2 и, свя зав Его, от ве ли и пре да ли Его Пон тию Пи ла ту, пра-

ви те лю.
3 Тог да Иуда, пред ав ший Его, уви дев, что Он осуж ден, и, рас-

ка яв шись, воз вра тил трид цать среб ре ни ков пер во свя щен ни кам и 

ста рей ши нам, 4 го во ря: со гре шил я, пре дав кровь не вин ную. Они 

же ска за ли ему: что� нам до то го? смот ри сам. 5 И, бро сив среб ре-

ни ки в хра ме, он вы шел, по шел и уда вил ся. 6 Пер во свя щен ни ки, 

взяв среб ре ни ки, ска за ли: не поз во ли тель но по ло жить их в со кро-

вищ ни цу цер ков ную, по то му что это це на кро ви. 7 Сде лав же со ве-

ща ние, ку пи ли на них зем лю гор шеч ни ка, для по гре бе ния стран-

ни ков; 8 по се му и на зы ва ет ся зем ля та «зем лею кро ви» до се го дня. 
9 Тог да сбы лось ре чен ное че рез про ро ка Иере мию, ко то рый го во-

рит: «и взя ли трид цать среб ре ни ков, це ну Оце нен но го, Ко то ро-

го оце ни ли сы ны Из ра и ля, 10 и да ли их за зем лю гор шеч ни ка, как 

ска зал мне Гос подь».

Пи лат до пра ши ва ет Иису са

11 Иисус же стал пе ред пра ви те лем. И спро сил Его пра ви тель: 

Ты Царь Иудей ский? Иисус ска зал ему: ты го во ришь. 12 И ког-

да об ви ня ли Его пер во свя щен ни ки и ста рей ши ны, Он ни че го не 

71 Каал га даҥ чы гып ја дар да, оны ба за бир јал чы ӱй ки жи кӧ рӧ лӧ, 

ан да тур ган улус ка айт ты:

– Бу ки жи На зо рей Иисус ла ба за ко жо јӱр ген.
72 Ол ой то ло ја на тӱ жӱп, бу ки жи ни бил бе зим деп чер тен ди.
73 Саат бол бой ан да тур ган улус ба зып ке ле ле, Петр га айт ты лар:

– Сен де олор дыҥ би рӱ зи бол го ныҥ чын: сен эр ме гиҥ неҥ та-

ны лу.
74 Ай дар да, ол, бу ки жи гер ди бил бе зим деп, Ку дай ды адап, чер-

те не бер ди. Бу та рый пӧ тӱк эт ти. 75 «Пӧ тӱк эт ке лек те, Ме неҥ ӱч ка-

тап ја на тӱ же риҥ» – деп, Иисус тыҥ айт кан сӧ зин Петр эс ке ал ды. 

Чы гып ба ра ла, ӧк сӧп ый ла ды.

Иуда ныҥ ӧлӱ ми

(Мк. 15:1; Лк. 23:1-2; Ин. 18:28-32)

27 
1 Эр те таҥ да он чо улу абыс тар ла ка лык тыҥ јаан да ры Иисус-

ты ӧл тӱ рер деп јӧп тӧш ти лер. 2 Оны кӱ лий ле, Понтий Пи лат 

баш чы га апа рып бер ди лер.
3 Ол туш та Иисус ты са дып ий ген Иуда Оны јар гы ла га нын кӧ рӱп, 

бу ру зын алы на ла, одус мӧ ҥӱн ак ча зын улу абыс тар га ла јаан дар га 

кай ра јан ды рып, 4 айт ты:

– Ак ту ны ӧлӱм ге са дып ийип, кин чек эт тим.

– Бис тиҥ он до не ке ре гис бар? – деп, олор ка руу јан дыр ды-

лар. – Бо йыҥ кӧр.
5 Ол мӧ ҥӱ нин бай зыҥ да таш тап, оноҥ чы гып ба ра ла, буу нып 

кой ды. 6 Улу абыс тар ак ча ны алып, айт ты лар:

– Мы ны бай зыҥ ныҥ эр ји не лӱ ка йыр ча гы на са лар га ја ра бас, не-

ниҥ учун де зе ол – тӧ гӱ лер кан ныҥ баа зы.
7 Јӧп тӧ жӧ лӧ, ол ак ча ла ӧс кӧ јер деҥ кел ген дер диҥ сӧӧ гин јуур га, 

той бал каш узы ныҥ је рин са дып ал ды лар. 8 Оныҥ учун ба йа гы јер ди 

бӱ гӱн ге је ти ре «Кан је ри» дей тен. 9 Ай дар да, Иере мия де ген јар лык чы 

ажы ра ай дыл га ны бӱт ти. Ол айт кан: «Олор одус мӧ ҥӱн ак ча ны – Из-

ра иль диҥ уул да ры Оны баа ла ган баа ны ала ла, 10 той бал каш узы ныҥ је ри 

учун бе рип кой ды лар. Анай да ме ге Кай ра кан айт кан».

Пи лат Иисус ты шы ла га ны

(Мк. 15:2-5; Лк. 23:3-5; Ин. 18:33-38)

11 Иисус де зе баш чы ныҥ ал ды на ке лип тур ды.

– Сен иудей лер диҥ Каа ны ба? – деп, баш чы Оноҥ су раар да, 

Иисус:
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от ве чал. 13 Тог да го во рит Ему Пи лат: не слы шишь, сколь ко сви де-

тель ст ву ют про тив Те бя? 14 И не от ве чал ему ни на од но сло во, так 

что пра ви тель весь ма ди вил ся.

Иисус осуж ден на смерть

15 На праз д ник же Пас хи пра ви тель имел обы чай от пу скать на-

ро ду од но го уз ни ка, ко то ро го хо те ли. 16 Был тог да у них из ве ст ный 

уз ник, на зы ва е мый Ва рав ва; 17 итак, ког да со бра лись они, ска зал 

им Пи лат: ко го хо ти те, что бы я от пу стил вам: Ва рав ву, или Иису-

са, на зы ва е мо го Хри стом? 18 Ибо знал, что пре да ли Его из за ви сти. 
19 Меж ду тем как си дел он на су дей ском ме с те, же на его по сла ла 

ему ска зать: не де лай ни че го Пра вед ни ку То му, по то му что я ны не 

во сне мно го по стра да ла за Не го. 20 Но пер во свя щен ни ки и ста рей-

ши ны воз бу ди ли на род про сить Ва рав ву, а Иису са по гу бить. 21 Тог-

да пра ви тель спро сил их: ко го из двух хо ти те, что бы я от пу стил 

вам? Они ска за ли: Ва рав ву. 22 Пи лат го во рит им: что� же я сде лаю 

Иису су, на зы ва е мо му Хри стом? Го во рят ему все: да бу дет рас пят. 
23 Пра ви тель ска зал: ка кое же зло сде лал Он? Но они еще силь нее 

кри ча ли: да бу дет рас пят. 24 Пи лат, ви дя, что ни что не по мо га ет, но 

смя те ние уве ли чи ва ет ся, взял во ды и умыл ру ки пе ред на ро дом, и 

ска зал: не ви но вен я в кро ви Пра вед ни ка Се го; смот ри те вы. 25 И, 

от ве чая, весь на род ска зал: кровь Его на нас и на де тях на ших. 
26 Тог да от пу стил им Ва рав ву, а Иису са, бив, пре дал на рас пя тие.

– Сен ай дып ту руҥ – де ди.
12 Улу абыс тар ла јаан дар Оны бу ру лап ту рар да, Ол бир де ка руу 

бер бе ди.
13 Ай дар да, Пи лат айт ты:

– Сен не, ук пай ту руҥ ба? Се ге уду ра ке ре леп тур ган не ме ниҥ 

кӧ бин!
14 Је оныҥ бир де сӧ зи не ка руу бер бес те, баш чы сӱ ре кей кай ка-

ды.

Иисус ты ӧл тӱ рер эдип јар гы ла га ны

(Мк. 15:6-15; Лк. 23:13-25; Ин. 18:39-19:16)

15 Баш чы де зе ка лык тыҥ кӱӱ ни ле, тӱр ме де отур ган дар дыҥ би-

рӱ зин бай рам кӱн де јаҥ жык ка ны ла бо жо до тон бол гон. 16 Ол туш та 

Ва рав ва деп јар лу ки жи ки жен дӱ отур ган. 17 Анай дар да, ка лык јуу-

лы жып ке лер де, Пи лат су ра ды:

– Ме ни слер ге кем ди бо жот сын деп ту ру гар: Ва рав ва ны ба, эме-

зе Хрис тос дей тен Иисус ты ба?
18 Иисус ты кӱ йӱ не ле бе рип ий ген де рин ол би лер бол гон. 19 Ка-

чан ол јар гы эде тен јер де оту рар да, аба ка йы айт ты рып ий ди: «Ол 

Ак ту га тий бе ген бол зоҥ кай дар? Бӱ гӱн тӱш је рим де Ол учун кӧп 

кый нал дым».
20 Бу ӧй дӧ улу абыс тар ла јаан дар Ва рав ва ны не ке зин, Иисус ты 

ӧл тӱр зин деп, ка лык ты бӱ дӱн ди рип ий ди лер. 21 Баш чы олор доҥ су-

ра ды:

– Ме ни слер ге бу экӱ ниҥ ка жы зын бо жот сын деп ту ру гар?

Олор:

– Ва рав ва ны – де ди лер.
22 – Хрис тос дей тен Иисус ты ка най да йын? – деп, Пи лат су ра ды.

Он чо ло ры:

– Ке ре тарт сын! – деш ти лер.
23 – Ол ја ман не ни эт кен? – деп, баш чы су ра ды.

Је олор там ты ҥы да кый гы рыш ты:

– Ке ре тарт сын!
24 Пи лат ар га зын тап пай, ка лык тыҥ тӱй мее ни ты ҥып тур га нын 

кӧ рӧ лӧ, суу су зуп, ка лык кӧ зин че ко лын ју нуп, айт ты:

– Бу Ак ту ныҥ ка нын да бу ру лу эме зим. Бо йы гар кӧ рӱ гер.
25 – Оныҥ ка ны бис ке, бала-баркабыска бол гой – деп, он чо ло-

ры ка руу јан дыр ды лар.
26 Ай дар да, Пи лат олор го Ва рав ва ны бо жот ты, Иисус ты де зе 

кам чы ла да ла, ке ре тарт сын деп, бе рип ий ди.
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Во и ны насмехаются над Иису сом

27 Тог да во и ны пра ви те ля, взяв Иису са в пре то рию*, со бра ли на 

Не го весь полк 28 и, раз дев Его, на де ли на Не го баг ря ни цу; 29 и, 

сплет ши ве нец из тер на, воз ло жи ли Ему на го ло ву и да ли Ему 

в пра вую ру ку трость; и, ста но вясь пред Ним на ко ле ни, на сме ха-

лись над Ним, го во ря: ра дуй ся, Царь Иудей ский! 30 И пле ва ли на 

Не го и, взяв трость, би ли Его по го ло ве. 31 И ког да на сме я лись над 

Ним, сня ли с Не го баг ря ни цу, и оде ли Его в одеж ды Его, и по ве ли 

Его на рас пя тие.

Рас пя тие и смерть Иису са

32 Вы хо дя, они встре ти ли од но го Ки ри не я ни на, по име ни Си мо-

на; се го за ста ви ли не сти крест Его. 33 И, при дя на ме с то, на зы ва е-

мое Гол го фа, что зна чит: «лоб ное ме с то», 34 да ли Ему пить ук су са, 

сме шан но го с жел чью; и, от ве дав, не хо тел пить. 35 Рас пяв шие же 

Его де ли ли одеж ды его, бро сая жре бий; 36 и, си дя, сте рег ли Его там; 
37 и по ста ви ли над го ло вою Его над пись, оз на ча ю щую ви ну Его: 

«Сей есть Иисус, Царь Иудей ский». 38 Тог да рас пя ты с Ним два 

раз бой ни ка: один по пра вую сто ро ну, а дру гой по ле вую. 39 Про-

хо дя щие же зло сло ви ли Его, ки вая го ло ва ми сво и ми 40 и го во ря: 

Раз ру ша ю щий храм и в три дня Со зи да ю щий! спа си Се бя Са мо го; 

ес ли Ты Сын Бо жий, сой ди с кре ста. 41 По до бно и пер во свя щен-

ни ки с книж ни ка ми и ста рей ши на ми и фа ри се я ми, на сме ха ясь, 

го во ри ли: 42 дру гих спа сал, а Се бя Са мо го не мо жет спа сти; ес ли 

Он Царь Из ра и лев, пусть те перь сой дет с кре ста, и уве ру ем в Не го; 
43 упо вал на Бо га; пусть те перь из ба вит Его, ес ли Он уго ден Ему. 

Ибо Он ска зал: «Я Бо жий Сын». 44 Так же и раз бой ни ки, рас пя тые 

с Ним, по но си ли Его.
45 От ше с то го же ча са тьма бы ла по всей зем ле до ча са де вя то-

го; 46 а око ло де вя то го ча са во зо пил Иисус гром ким го ло сом: Или�, 

Или�! ла ма� са вах фа ни�? то есть: «Бо же Мой, Бо же Мой! – для че-

го Ты Ме ня ос та вил?» 47 Не ко то рые из сто яв ших там, слы ша это, 

го во ри ли: Илию зо вет Он. 48 И тот час по бе жал один из них, взял 

губ ку, на пол нил ук су сом и, на ло жив на трость, да вал Ему пить; 
49 а дру гие го во ри ли: по стой, по смот рим, при дет ли Илия спа сти 

* 27:27 Су ди ли ще пре тор ское.

Јуу чыл дар дыҥ Иисус ты шоот ко ны

(Мк. 15:16-20; Ин. 19:2-3)

27 Ол туш та баш чы ныҥ јуу чыл да ры Иисус ты пре то рия дей тен 

кӱ рен тик ичи не эке ле ле, Оны эби ре он чо че рӱ ни јууп ал ды лар. 
28 Оныҥ ки йи мин че чип, Ого кубакай-кызыл ка тан чык кий дир ди-

лер. 29 Те ге нек ти ӧӧрӧ лӧ, ба жы на са лып, оҥ ко лы на та йак тут ты-

рып, ал ды на ти зе ле нип, «Иудей лер диҥ Каа ны эзен дик бол зын!» – 

деп, кат кы ры жа бер ди лер. 30 Ого тӱ кӱ рип, та йак алып, ба жы на 

со гуп тур ды лар. 31 Оны шоо до ло, ка тан чык ты уш тып, Бо йы ныҥ 

ке бин кий ди ре ле, ке рӱ ге апар ды лар.

Иисус ты ке ри ге ни ле Оныҥ ӧлӱ ми

(Мк. 15:21-32; Лк. 23:26-43; Ин. 19:17-27)

32 Чы гып ба ра дып, Ки ри ней диҥ Си мон деп ки жи зи не туш тай ла, 

Иисус тыҥ ке рӱ ага жын апар зын деп, ого ја кар ды лар.
33 Гол го фа – «Куу-Баш» деп јер ге ке ле ле, 34 Ого ӧт кош кон ук сус 

ичер ге бер ди лер, је Ол ам зай ла, ич пе ди. 35 Оны ке ре тарт кан дар де-

зе шы ба га таш тап, ки йи мин ӱле жип ал ды лар, 36 оту рып алып, Оны 

ан да ка руул да ды лар. 37 Ба жы ныҥ ӱс ти ор то Оныҥ бу ру зын кӧр гӱс-

кен би чик ил ди лер: «Бу Иисус, иудей лер диҥ Каа ны».
38 Оны ла ко жо эки то нок чы ны ке рип кой гон дор: би рӱ зин оҥ ја-

ны на, ӧс кӧ зин – сол. 39 Ӧдӱп ба рат кан улус баш та рын ке кип, Оны 

ја ман дап, 40 ай ды жып тур ды лар:

– Бай зыҥ ды бу заа чы ла ӱч кӱн ге ту даа чы! Бо йыҥ ды Бо йыҥ ар-

га да! Ку дай дыҥ Уулы бол зоҥ, ке рӱ агаш таҥ тӱш!
41 Ана йып улу абыс тар да би чик чи лер ле, јаан дар ла, фа ри сей лер-

ле ко жо шоо дып, ай дып тур ды лар:
42 – Ӧс кӧ улус ты ар га дап јӱр ген эди, Бо йын Бо йы де зе ар га дап 

бол бойт! Ол Из ра иль диҥ Каа ны бол зо, эм ди ке рӱ агаш таҥ тӱш-

син, ол туш та Ого бӱ де рис. 43 Ку дай га ижен ген эди, Ого ја ра мык ту 

бол зо, эм ди Ку дай Оны ар га да зын. Ол Бо йын Ку дай дыҥ Уулы деп 

адан ган јок бе ди.
44 Оны ла ко жо ке ре тар тыр ган то нок чы лар да Оны ана йып ок 

сӧ гӱп тур ды лар.
45 Тал-тӱштеҥ ала јер ӱс ти не ка ра ҥуй тӱ жӱп, ӱч саат ка је ти ре 

тур ды. 46 Ӱч саат ки ре зин де де зе Иисус тыҥ ӱн де нип, айт ты:

– Или, Или! Ла ма са вах фа ни?

Оны зы: «Ку да йым, Ку да йым! Ме ни не таш та дыҥ?» – де ге ни. 
47 Ан да тур ган улус тыҥ ке зи ги мы ны уга ла, айт ты лар:
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Его. 50 Иисус же, опять во зо пив гром ким го ло сом, ис пу стил дух. 
51 И вот, за ве са в хра ме раз дра лась на двое, свер ху до ни зу; и зем ля 

по тряс лась; и кам ни рас се лись; 52 и гро бы от вер з лись; и мно гие те-

ла усоп ших свя тых во с к рес ли 53 и, вый дя из гро бов по во с к ре се нии 

Его, вош ли во свя той град и яви лись мно гим. 54 Сот ник же и те, 

ко то рые с ним сте рег ли Иису са, ви дя зем ле тря се ние и всё быв шее, 

ус т ра ши лись весь ма и го во ри ли: во исти ну Он был Сын Бо жий. 
55 Там бы ли так же и смот ре ли из да ли мно гие жен щи ны, ко то рые 

сле до ва ли за Иису сом из Га ли леи, слу жа Ему; 56 меж ду ни ми бы ли 

Ма рия Маг да ли на и Ма рия, мать Иако ва и Иосии, и мать сы но вей 

Зе ве де е вых.

По гре бе ние Иису са

57 Ког да же на стал ве чер, при шел бо га тый че ло век из Ари ма феи, 

име нем Иосиф, ко то рый так же учил ся у Иису са; 58 он, при дя к Пи-

ла ту, про сил те ла Иису со ва. Тог да Пи лат при ка зал от дать те ло; 59 и, 

взяв те ло, Иосиф об вил его чи с тою пла ща ни цею* 60 и по ло жил его 

в но вом сво ем гро бе, ко то рый вы сек он в ска ле; и, при ва лив боль-

шой ка мень к две ри гро ба, уда лил ся. 61 Бы ла же там Ма рия Маг да-

ли на и дру гая Ма рия, ко то рые си де ли про тив гро ба. 62 На дру гой 

день, ко то рый сле ду ет за пят ни цею, со бра лись пер во свя щен ни ки 

и фа ри сеи к Пи ла ту 63 и го во ри ли: гос по дин! Мы вспом ни ли, что 

об ман щик тот, еще бу ду чи в жи вых, ска зал: «по сле трех дней во-

с к рес ну»; 64 итак, при ка жи ох ра нять гроб до треть е го дня, что бы 

уче ни ки Его, при дя ночью, не ук ра ли Его и не ска за ли на ро ду: «во-

с к рес из мер т вых»; и бу дет по след ний об ман ху же пер во го. 65 Пи лат 

ска зал им: име е те стра жу; пой ди те, ох ра няй те, как зна е те. 66 Они 

по шли и по ста ви ли у гро ба стра жу, и при ло жи ли к кам ню пе чать.

* 27:59 По лот ном.

– Ол Илия ны кы чы рып јат.
48 Олор дыҥ би рӱ зи тап эдип јӱ гӱ рип ба ра ла, шиҥ ди ре тен не ме 

алып, ук сус ла чык тыт ты, та йак ка сап тап, Ого ичер ге бер ди. 49 Ке-

зик те ри де зе айт ты лар:

– Акыр, Илия Оны ар га даар га кел гей не, кӧ рӧ лик.
50 Иисус де зе, ба за ка тап тыҥ ӱн де нип, ты ны кы йы ла бер ди. 51 Је 

бат, бай зыҥ да гы кӧ жӧ гӧ ӱс ти ги ба жы наҥ тӧ мӧн тӱ жӱ ре эки ја ра 

јыр тыл ды. Јер сил кин ди, таш тар ја рыл ды, 52 сӧӧк сал ган јер лер диҥ 

эжик те ри ачыл ды. Кӧп ага ру лар ти ри лип, 53 сӧӧк сал ган јер лер деҥ 

чык ты лар. Ол ти рил ген кий нин де олор ага ру ка ла га ки рип, кӧп 

улус ка кӧ рӱн ген дер. 54 Јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны ла Иисус ты ка руул да ган 

улус де зе јер сил кин ге нин, не ле бол го нын кӧ рӧ лӧ, ку ды чы гып, 

айт ты лар:

– Ол чын дап таҥ Ку дай дыҥ Уулы бол гон!
55 Анай да ок ыраа гы наҥ кӧ рӱп тур ган кӧп ӱй улус бол гон. Олор 

Иисус ка бо лу жып, Оны ла ко жо Га ли лей деҥ кел ген дер. 56 Олор дыҥ 

ор то зын да Ма рия Маг да ли на, Иаков ло Ио сий диҥ эне зи Ма рия, 

Зе ве дей диҥ уул да ры ныҥ эне зи бол гон дор.

Иисус тыҥ мӧҥ кӱ зин кӧ дӱр ге ни

(Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Ин. 19:38-42)

57 Эҥир де Ари ма фей деҥ Ио сиф деп бай ки жи кел ди. Ол ба за 

Иисус тыҥ ӱрен чи ги бол гон. 58 Пи лат ка ке ле ле, ол Иисус тыҥ сӧӧ-

гин су ра ды. Ай дар да, Пи лат сӧӧк ти бер зин де ди. 59 Ио сиф оны ала-

ла, ару ке ден бӧс лӧ ороп, 60 јуук та бо йы ка йа даҥ ой гон сӧӧк са лар 

ја ҥы јер ге апа рып, са лып кой ды. Эжи гин јаан таш ла ба зы ра ла, јӱ ре 

бер ди. 61 Ма рия Маг да ли на, ба за бир Ма рия ан да ок бо луп, сӧӧк 

сал ган јер диҥ одо жын да отур ган дар.
62 Пят ни ца ныҥ эр тен ги зи кӱн улу абыс тар ла фа ри сей лер Пи-

лат ка јуу лы жып, 63 айт ты лар:

– Би йи бис, ол ме ке чи эзен јӱ рер де, ӱч кӱн неҥ ти ри ле рим деп 

айт ка нын эс ке ал ды быс. 64 Оныҥ учун сӧӧк сал ган јер ди ӱчин чи 

кӱн ге је ти ре ка руул да зын деп ја кар. Оноҥ баш ка, ӱрен чик те ри ке-

лип, сӧӧк ти уур дап ала ла, ка лык ка Оны ти рил ди деш пе зин. Бу 

кий нин де ги ме ке баш кы зы наҥ ја ман бо лор.
65 – Ка руул чык тар бар. Ка на йып ка руул дай та нын бо йы гар би ле-

реер – деп, Пи лат олор го айт ты.
66 Олор ба ра ла, сӧӧк сал ган јер ге ка руул тур гус ты лар, та жы на 

таҥ ма бас ты лар.
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Во с к ре се ние Иису са Хри ста

28 
1 По про ше ст вии же суб бо ты, на рас све те пер во го дня не де-

ли, при шла Ма рия Маг да ли на и дру гая Ма рия по смот реть 

гроб. 2 И вот, сде ла лось ве ли кое зем ле тря се ние, ибо Ан гел Гос по-

день, со шед ший с не бес, при сту пив, от ва лил ка мень от две ри гро ба 

и си дел на нем; 3 вид его был, как мол ния, и одеж да его бе ла, как 

снег; 4 ус т ра шив шись его, сте ре гу щие при шли в тре пет и ста ли как 

мер т вые; 5 Ан гел же, об ра тив речь к жен щи нам, ска зал: не бой тесь, 

ибо знаю, что вы ище те Иису са рас пя то го; 6 Его нет здесь – Он во с-

к рес, как ска зал. По дой ди те, по смот ри те ме с то, где ле жал Гос подь, 
7 и пой ди те ско рее, ска жи те уче ни кам Его, что Он во с к рес из мер т-

вых и пред ва ря ет вас в Га ли лее; там Его уви ди те. Вот, я ска зал вам. 
8 И, вый дя по спеш но из гро ба, они со стра хом и ра до стью ве ли кою 

по бе жа ли воз ве стить уче ни кам Его. 9 Ког да же шли они воз ве стить 

уче ни кам Его, и се, Иисус встре тил их и ска зал: ра дуй тесь! И они, 

при сту пив, ух ва ти лись за но ги Его и по кло ни лись Ему. 10 Тог да го-

во рит им Иисус: не бой тесь; пой ди те, воз ве сти те брать ям Мо им, 

что бы шли в Га ли лею, и там они уви дят Ме ня.
11 Ког да же они шли, то не ко то рые из стра жи, вой дя в го род, 

объ я ви ли пер во свя щен ни кам о всем быв шем. 12 И сии, со брав шись 

со ста рей ши на ми и сде лав со ве ща ние, до воль но де нег да ли во и-

нам, 13 и ска за ли: ска жи те, что уче ни ки Его, при дя ночью, ук ра ли 

Его, ког да мы спа ли; 14 и, ес ли слух об этом дой дет до пра ви те ля, 

мы убе дим его, и вас от не при ят но сти из ба вим. 15 Они, взяв день-

ги, по сту пи ли, как на у че ны бы ли; и про нес лось сло во сие меж ду 

Иуде я ми до се го дня.

На став ле ние уче ни кам

16 Один над цать же уче ни ков по шли в Га ли лею, на го ру, ку да по-

ве лел им Иисус, 17 и, уви дев Его, по кло ни лись Ему, а иные усом-

ни лись. 18 И, при бли зив шись, Иисус ска зал им: да на Мне вся кая 

Иисус Хрис тос тыҥ ти рил ге ни

(Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12; Ин. 20:1-10)

28 
1 Суб бот кӱн ӧт кӧн кий нин де, не де ле ниҥ баш тап кы кӱ-

ни ниҥ таҥ ал дын да Ма рия Маг да ли на ла ба за бир Ма рия 

сӧӧк сал ган јер ди кӧ рӧр гӧ кел ди лер. 2 Ке не ти йин сӱ ре кей тыҥ јер 

сил ки нип, те ҥе ри деҥ Кай ра кан ныҥ ан ге ли тӱ жӱп кел ди. Ол сӧӧк 

сал ган јер ге ба зып ке ле ле, таш ты аҥ та рып, ого оту рып ал ды. 3 Бӱ-

дӱ ми јал кын дый, ки йи ми кар дый ак бол ды. 4 Ка руул чык тар оноҥ 

кор кып, тыр кы ра жа бер ди лер, ӧл гӧн дий бол ды лар. 5 Ан гел де зе ӱй 

улус ка айт ты:

– Кор кы ба гар, ке ре тар тыр ган Иисус ты бе ди реп тур га ны гар ды 

би ле рим. 6 Ол мын да јок. Бо йы айт ка ны ла, ти рил ген. Јуук тай ба-

зып, Кай ра кан јат кан јер ди кӧ ри гер. 7 Ыл там ба ры гар, Ол ти ри лип 

кал ган, Га ли лей ге слер деҥ озо ба рып јат, Оны ан да кӧ рӧ ри гер деп, 

ӱрен чик те ри не ай ды гар. Бат, слер ге айт тым.
8 Олор сӧӧк сал ган јер деҥ меҥ дей чы гып, ӱрен чик те ри не ай дар-

га, кор кып ла сӱ ре кей сӱӱ нип, јӱ гӱ ре бер ди лер. 9 Ӱрен чик те ри не ай-

дар га бар гы лап ја дар да, олор го Иисус Бо йы туш тап,

– Эзен дер! – де ди.

Олор ба зып ке ле ле, Оныҥ бу дын ку чак тай алып, Ого ба жыр-

ды лар.
10 – Кор кы ба гар! – деп, Иисус олор го айт ты. – Ба рып, ка рын-

даш та ры ма ай ды гар, Га ли лей дӧӧн бар зын. Ме ни ан да кӧр гӱ леер.
11 Ӱй улус ба рып ја дар да, ка руул чык тар дыҥ ке зи ги ка ла га ке лип, 

не бол го нын он чо зын улу абыс тар га ай дып бер ди лер. 12 Улу абыс-

тар де зе јаан дар ла ко жо јуу лы жып јӧп тӧ жӧ лӧ, јуу чыл дар га ар бын ду 

ак ча бе рип, 13 айт ты лар:

– Оныҥ ӱрен чик те ри тӱн де ке лип, уйук тап ја да рыс та, сӧӧ гин 

уур дай бер ди лер – де гер. 14 Мы ныҥ та бы жы баш чы га јет ке жин, 

оны бӱ дӱн ди рип ко йо рыс, слер ге ја ман не ме бол бос.
15 Олор ак ча ны ала ла, ӱрет ке ни ле эт ти лер. Бу сӧс иудей лер ор то-

до эл бе де тар кап, бӱ гӱн ге јет кен.

Ӱрен чик те ри не ја кар га ны

(Мк. 16:14-18; Лк. 24:36-49; Ин. 20:19-23)

16 Он бир ӱрен чик де зе Га ли лей дӧӧн, Иисус тыҥ олор го айт кан 

кы ры јаар бар ган дар. 17 Оны кӧ рӧ лӧ, Ого ба жыр ды лар, ке зик те ри 

де зе эре ҥис те ле бер ди лер. 18 Иисус јуук тап, олор го айт ты:
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власть на не бе и на зем ле. 19 Итак, иди те, на у чи те все на ро ды, кре-

стя их во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, 20 уча их со блю дать всё, 

что Я по ве лел вам; и се, Я с ва ми во все дни до скон ча ния ве ка. 

Аминь.

– Те ҥе ри ле јер де он чо јаҥ Ме ге бе рил ген. 19 Анай дар да, ба-

ры гар, он чо ка лык тар ды ӱре ди гер. Олор ды Ада ныҥ, Уулы ныҥ ла 

Ага ру Тын ныҥ ады ла крес теп, 20 слер ге ја кар га ным ды он чо зын бӱ-

дӱ рер ге ӱре ди гер. Је бат, он чо кӱн дер диҥ тур ку ны на, чак тӱ ген ген-

че Мен слер ле ко жо. Аминь.
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Про по ведь Иоан на Кре сти те ля

1 
1 На ча ло Еван ге лия Иису са Хри ста, Сы на Бо жия, 2 как на пи са но 

у про ро ков:

 «Вот, Я по сы лаю Ан ге ла Мо е го пред ли цом Тво им,

  ко то рый при го то вит путь Твой пред То бою».
3 «Глас во пи ю ще го в пу с ты не:

  при го товь те путь Гос по ду,

  пря мы ми сде лай те сте зи Ему».
4 Явил ся Иоанн, кре стя в пу с ты не и про по ве дуя кре ще ние по ка-

я ния для про ще ния гре хов. 5 И вы хо ди ли к не му вся стра на Иудей-

ская и Иеру са лим ля не, и кре сти лись от не го все в ре ке Иор да не, 

ис по ве дуя гре хи свои. 6 Иоанн же но сил одеж ду из вер б люжь е го 

во ло са и по яс ко жа ный на чрес лах сво их и ел ак ри ды и ди кий мед. 
7 И про по ве до вал, го во ря: идет за мною Силь ней ший ме ня, у Ко-

то ро го я не до сто ин, на кло нив шись, раз вя зать ре мень обу ви Его; 
8 я кре стил вас во дою, а Он бу дет кре стить вас Ду хом Свя тым.

Кре ще ние и ис ку ше ние Иису са

9 И бы ло в те дни, при шел Иисус из На за ре та Га ли лей ско го и 

кре стил ся от Иоан на в Иор да не. 10 И ког да вы хо дил из во ды, тот час 

уви дел Иоанн раз вер за ю щи е ся не бе са и Ду ха, как го лу бя, схо дя-

ще го на Не го. 11 И глас был с не бес: Ты Сын Мой воз люб лен ный, 

в Ко то ром Мое бла го во ле ние.

Еван ге лие 

от Мар ка

145

Крес тее чи Иоан ныҥ јар лык та га ны

(Мф. 3:1-12; Лк. 3:1-9; Ин. 1:19-28)

1 
1 Ку дай дыҥ Уулы Иисус Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја ры ныҥ баш-

тал га ны.
2 Јар лык чы лар дыҥ тӱр бе гин де би чил ге ни ле:

 «Бат, Се неҥ озо ан ге лим ди ийип ја дым,

  ол Се ниҥ јо лыҥ ды бе ле теп ко йор.
3 Ку ба чӧл дӧ кый гыр ган ки жи ниҥ ӱни бу:

 Кай ра кан га јол бе ле те гер,

  Оныҥ јол до рын тӱс эди гер!»
4 Иоанн кел ген, ку ба чӧл дӧ улус ты крес теп, јар лап јӱр ген: «Эт-

кен кин чек те ри гер ди таш та зын деп, Ку дай га баш та нып, крес ке тӱ-

жӱ гер».
5 Ого он чо Иудей ороо ны, Иеру са лим ниҥ он чо улу зы ке лип, 

кин чек те рин ачып тур ган. Иоанн олор ды он чо зын Иордан-сууда 

крес ке тӱ жӱр ген.
6 Иоанн тӧӧ тӱ ги ки йим дӱ, те ре кур лу бол гон, ји ген ажы – ас-

пан ла јер ада ру ныҥ ба лы. 7 Ол јар лап, ай дып јӱр ген: «Кий ним неҥ 

ме неҥ чик-јок кӱч тӱ зи ке ле ди ри. Мен эҥ че йип, Оныҥ ӧдӱ ги ниҥ 

буу зын да че че ри не тур ба зым. 8 Мен слер ди суу ла крес те гем, Ол 

де зе слер ди Ага ру Тын ла крес теер».

Иисус ты крес ке тӱ жӱр ге ни ле че не ге ни

(Мф. 3:13–4:11; Лк. 3:21-22; 4:1-13)

9 Ол кӱн дер де Га ли лей је рин де ги На за рет теҥ Иисус кел ди. Оны 

Иоанн Иордан-сууда крес те ди. 10 Бу та рый, Ол суу даҥ чы гып ке-

ле де ле, те ҥе ри ачы лып, Ага ру Тын Оныҥ ӱс ти ор то кӱӱ ле чи леп 

тӱ жӱп јат ка нын кӧр ди. 11 Те ҥе ри деҥ ӱн чык ты: «Сен Ме ниҥ сӱӱ ген 

Уулым, Сен де Ме ниҥ јак шы лык ту та бым».

Марк би чи ген 

сӱӱн чи лӱ јар
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12 Не мед лен но по сле то го Дух ве дет Его в пу с ты ню. 13 И был Он 

там в пу с ты не со рок дней, ис ку ша е мый са та ною, и был со зве ря ми; 

и Ан ге лы слу жи ли Ему.
14 По сле же то го как пре дан был Иоанн, при шел Иисус в Га ли-

лею, про по ве дуя Еван ге лие Цар ст вия Бо жия 15 и го во ря, что ис пол-

ни лось вре мя и при бли зи лось Цар ст вие Бо жие: по кай тесь и ве руй-

те в Еван ге лие.

Пер вые уче ни ки

16 Про хо дя же близ мо ря Га ли лей ско го, уви дел Си мо на и Ан-

д рея, бра та его, за ки ды ва ю щих се ти в мо ре, ибо они бы ли ры бо-

ло вы. 17 И ска зал им Иисус: иди те за Мною, и Я сде лаю, что вы 

бу де те лов ца ми че ло ве ков. 18 И они тот час, ос та вив свои се ти, по-

сле до ва ли за Ним. 19 И, прой дя от ту да не мно го, Он уви дел Иако ва 

Зе ве де е ва и Иоан на, бра та его, так же в лод ке по чи ни ва ю щих се ти; 
20 и тот час при звал их. И они, ос та вив от ца сво е го Зе ве дея в лод ке 

с ра бот ни ка ми, по сле до ва ли за Ним.

Ис це ле ние боль ных

21 И при хо дят в Ка пер на ум; и вско ре в суб бо ту во шел Он в си на-

го гу и учил. 22 И ди ви лись Его уче нию, ибо Он учил их, как власть 

име ю щий, а не как книж ни ки. 23 В си на го ге их был че ло век, одер-

жи мый ду хом не чи стым, и вскри чал: 24 ос тавь! что Те бе до нас, 

Иисус На за ря нин? Ты при шел по гу бить нас! знаю Те бя, кто Ты, 

Свя той Бо жий. 25 Но Иисус за пре тил ему, го во ря: за мол чи и вый ди 

из не го. 26 Тог да дух не чи стый, со тряс ши его и вскри чав гром ким 

го ло сом, вы шел из не го. 27 И все ужас ну лись, так что друг дру га 

спра ши ва ли: что это? что это за но вое уче ние, что Он и ду хам не-

чи стым по ве ле ва ет со вла стью, и они по ви ну ют ся Ему? 28 И ско ро 

ра зо шлась о Нем мол ва по всей ок ре ст но сти в Га ли лее.
29 Вый дя вско ре из си на го ги, при шли в дом Си мо на и Ан д рея, 

с Иако вом и Иоан ном. 30 Те ща же Си мо но ва ле жа ла в го ряч ке; и 

тот час го во рят Ему о ней. 31 По дой дя, Он под нял ее, взяв ее за ру ку; 

и го ряч ка тот час ос та ви ла ее, и она ста ла слу жить им.
32 При на ступ ле нии же ве че ра, ког да за хо ди ло сол н це, при но-

си ли к Не му всех боль ных и бес но ва тых. 33 И весь го род со брал ся 

12 Бу та рый Ага ру Тын Иисус ты ку ба чӧл гӧ апар ды. 13 Ол ку ба 

чӧл дӧ тӧр тӧн кӱн јӱ рӱп, са та на га че нет кен, аҥ дар дыҥ ор то зын да 

бол гон. Ан гел дер Ого бо лу жып тур ган дар.
14 Иоанн тӱр ме лет кен кий нин де Иисус Га ли лей ге ке лип, Ку дай-

дыҥ Каан ды гы ныҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын јар лап, 15 ай дып јӱр ген: «Ӧй је-

дип, Ку дай дыҥ Каан ды гы јуук тап кел ди! Ку дай га баш та нып, Сӱӱн-

чи лӱ Јар га бӱ ди гер».

Баш тап кы ӱрен чик тер

(Мф. 4:18-22; Лк. 5:1-11)

16 Га ли лей та ла йын ја ка лай ба ра дып, Иисус Си мон ды ла оныҥ 

Ан дрей ка рын да жын кӧр ди. Олор, ба лык чы бол гон бой ло ры, та-

лай да шӱӱн деп тур ган дар. 17 Олор го: «Ме ниҥ кий ним неҥ ба ры-

гар, – де ди, – слер ди улус ту даа чы эдип са ла йын». 18 Олор бу ла 

та рый шӱӱ нин ар ты рып ко йо ло, Оны ээчий бас ты лар.
19 Анаҥ ары ба за эмеш ба за ла, Ол Зе ве дей уулы Иаков ты, оныҥ 

Иоанн ка рын да жын ке ме де шӱӱн ја мап отур ган да рын кӧр ди. 20 Бу 

та рый олор ды кы чыр ды. Олор Зе ве дей ада зын иш чи лер ле ко жо ке-

ме де ар ты рып ко йо ло, Оны ээчий бас ты лар. 

Јо бол ду лар ды јас ка ны

(Лк. 4:31-41)

21 Ка пер на ум га кел ди лер. Уда бай суб бот кӱн де Иисус си на го га-

га ки рип, улус ӱрет ти. 22 Оныҥ ӱре дӱ зин кай кап тур ды лар, не ниҥ 

учун де зе олор ды би чик чи лер чи леп эмес, бо йын да јаҥ бар ки жи 

чи леп ӱрет кен.
23 Си на го га да ка ра јел бис ке тут тур ган ки жи бол гон. Ол тыҥ кый-

гы ра бер ди:
24 – Се ге бис теҥ не ке рек бол ды, На за рет тиҥ ки жи зи Иисус? 

Сен бис ти ӧл тӱ рер ге кел диҥ бе? Кем бол го ныҥ ды би лер ту рум! 

Сен – Ку дай дыҥ Ага ру зы.
25 Је Иисус:

– Ун чук па, бу ки жи деҥ чык! – деп, ка ра јел бис ке ја кар ды.
26 Ка ра јел бис ки жи ни ку рул тып, улу ӱн де нип кый гы ра ла, оныҥ 

ӧзӧк-буурынаҥ чы га кон ды.
27 Он чо зы ныҥ ку ды чы гып, бой-бойынаҥ су ра жып тур ды лар:

– Бу не ата сы? Бу кандый-андый ја ҥы ӱре дӱ бол ды? Ол јел бис-

тер диҥ де ба жын би лип, ја кар ган да, олор Ого ук кур бо луп тур га-

нын!



148 149

Марк 1, 2Марк 1, 2

к две рям. 34 И Он ис це лил мно гих, стра дав ших раз лич ны ми бо лез-

ня ми; из гнал мно гих бе сов, и не по зво лял бе сам го во рить, что они 

зна ют, что Он Хри стос.

Иисус про по ве ду ет в Га ли лее

35 А ут ром, встав весь ма ра но, вы шел и уда лил ся в пу с тын ное 

ме с то, и там мо лил ся. 36 Си мон и быв шие с ним по шли за Ним 37 и, 

най дя Его, го во рят Ему: все ищут Те бя. 38 Он го во рит им: пой дем 

в ближ ние се ле ния и го ро да, что бы Мне и там про по ве до вать, ибо 

Я для то го при шел. 39 И Он про по ве до вал в си на го гах их по всей 

Га ли лее и из го нял бе сов.
40 При хо дит к Не му про ка жен ный и, умо ляя Его и па дая пред 

Ним на ко ле ни, го во рит Ему: ес ли хо чешь, мо жешь ме ня очи стить. 
41 Иисус, уми ло сер див шись над ним, про стер ру ку, кос нул ся его 

и ска зал ему: хо чу, очи стись. 42 По сле се го сло ва про ка за тот час 

со шла с не го, и он стал чист. 43 И, по смот рев на не го стро го, тот-

час ото слал его 44 и ска зал ему: смот ри, ни ко му ни че го не го во ри, 

но пой ди, по ка жись свя щен ни ку и при не си за очи ще ние твое, что 

по ве лел Мо и сей, во сви де тель ст во им. 45 А он, вый дя, на чал про-

воз г ла шать и рас ска зы вать о про ис шед шем, так что Иисус не мог 

уже яв но вой ти в го род, но на хо дил ся вне, в ме с тах пу с тын ных. 

И при хо ди ли к Не му ото всю ду. 

Ис це ле ние рас слаб лен но го

2 
1 Че рез не сколь ко дней опять при шел Он в Ка пер на ум; и слыш-

но ста ло, что Он в до ме. 2 Тот час со бра лись мно гие, так что 

уже и у две рей не бы ло ме с та; и Он го во рил им сло во. 3 И при шли 

28 Иисус ке ре гин де та быш Га ли лей ичи не ыл там ја йы ла бер ди.
29 Си на го га даҥ чы га ла, Иаков ло, Иоан н ла ко жо Си мон ло Ан-

дрей-эшке кел ди лер. 30 Си мон ныҥ ка йын эне зи ниҥ эди-каны 

изип-кӱйӱп, оорып јат кан. Бу та рый мы ны Иисус ка айт ты лар. 
31 Иисус ба зып ке ле ле, оны ко лы наҥ ту дуп, тур гус ты. Ол ја зы лып, 

олор ды кӱн дӱ ле ди.
32 Эҥир ки рип, кӱн оту ра бе рер де, Ого кан дый ла оору лу улус ты, 

ӧзӧк-буурында ши ле мир лӱ улус ты эке лип тур ды лар. 33 Он чо ка ла 

айыл дыҥ ја ны на јуу лып кел ди. 34 Ол јӱзӱн-јӱӱр оору даҥ шы ра лап 

јӱр ген кӧп улус ты јас ты, кӧп ши ле мир лер ди чы га ра сӱр ди. Је Ол 

Хрис тос деп би лер бол го нын ши ле мир лер ге айт тыр бай тур ды.

Иисус Га ли лей де јар лык тайт

(Лк. 4:42-44)

35 Эр тен ги зин де де зе, ачу таҥ ла ту руп, аал га јер ге ба рып, ан да 

мӱр ги ди. 36 Си мон ко жо јӱр ген де ри ле Оныҥ кий ни неҥ бар ды лар. 
37 Оны та ба ла, «Он чо зы Се ни бе ди реп ту ру» – де ди лер.

38 Иисус олор го айт ты:

– Бу јуу гын да гы јурт тар га ба ра лы, ан да да јар лык таар ар га лу бо-

ло йын. Мен бо го бо луп кел ген инем.
39 Ана йып, Ол Га ли лей ичи ле си на го га лар да јар лык тап, ши ле-

мир лер ди чы га рып јӱр ди.
40 Ого кап каш ба лу лу ки жи кел ди, Оныҥ ал ды на ти зе ле нип, ја-

лы нып айт ты:

– Ме ни ару та йын де зеҥ, ару тап ийе риҥ.
41 Иисус ого буур зап, ко лын тий гис ти. «Ару та йын, ару бол» – де-

ди. 42 Бу сӧс тӧр диҥ кий нин де ба лу ол та ры йын ко до ры лып, ол ару 

бо ло бер ди. 43 Иисус ого ка ту ја ка рып, оны бу ла та рый бо жо дып, 
44 айт ты:

– Кӧр, ки жи ге не ме айт па. Је ба рып, абыс ка кӧ рӱн, Мо и сей диҥ 

ја кар га ны ла ару тал га ныҥ учун та йыл га эт, улус ка ке ре бол зын.
45 Оны зы де зе чы га ла, не бол го нын јар лап, ай дып баш та ды. 

Оноҥ улам Иисус ка ла га иле ки рип бол бой, тыш тын да гы аал га јер-

лер де јӱр ди. Је улус Ого кай даҥ ла бе ри ке лип тур ды. 

Ку ру лып кал ган ки жи ни јас ка ны

(Мф. 9:1-8; Лк. 5:17-26)

2 
1 Бир кан ча кӱн ниҥ ба жын да Иисус Ка пер на ум га бу рыл ды. Ол 

ӱй де деп, та быш угул ды. 2 Кӧп улус јуу лып кел ген учун эжик 

те ја нын да јер јок бол гон. Иисус олор го сӧс ай дып ту рар да, 3 Ого 



150 151

Марк 2Марк 2

к Не му с рас слаб лен ным, ко то ро го не сли чет ве ро; 4 и, не имея 

воз мож но сти при бли зить ся к Не му за мно го люд ст вом, рас кры ли 

кров лю до ма, где Он на хо дил ся, и, про ко пав ее, спу сти ли по стель, 

на ко то рой ле жал рас слаб лен ный. 5 Иисус, ви дя ве ру их, го во рит 

рас слаб лен но му: ча до! про ща ют ся те бе гре хи твои. 6 Тут си де ли не-

ко то рые из книж ни ков и по мыш ля ли в сер д цах сво их: 7 что Он 

так бо го хуль ст ву ет? кто мо жет про щать гре хи, кро ме од но го Бо га? 
8 Иисус, тот час уз нав ду хом Сво им, что они так по мыш ля ют в се бе, 

ска зал им: для че го так по мыш ля е те в сер д цах ва ших? 9 Что лег че? 

ска зать ли рас слаб лен но му: «про ща ют ся те бе гре хи»? или ска зать: 

«встань, возь ми свою по стель и хо ди»? 10 Но что бы вы зна ли, что 

Сын Че ло ве че ский име ет власть на зем ле про щать гре хи, – го во-

рит рас слаб лен но му: 11 те бе го во рю: встань, возь ми по стель твою 

и иди в дом твой. 12 Он тот час встал и, взяв по стель, вы шел пе ред 

все ми, так что все изум ля лись и про слав ля ли Бо га, го во ря: ни ког да 

ни че го та ко го мы не ви да ли.

При зва ние Ле вия

13 И вы шел Иисус опять к мо рю; и весь на род по шел к Не му, и 

Он учил их. 14 Про хо дя, уви дел Он Ле вия Ал фе е ва, си дя ще го у сбо-

ра по шлин, и го во рит ему: сле дуй за Мною. И он, встав, по сле до-

вал за Ним. 15 И ког да Иисус воз ле жал в до ме его, воз ле жа ли с Ним 

и уче ни ки Его и мно гие мы та ри и греш ни ки: ибо мно го их бы ло, 

и они сле до ва ли за Ним. 16 Книж ни ки и фа ри сеи, уви дев, что Он 

ест с мы та ря ми и греш ни ка ми, го во ри ли уче ни кам Его: как это Он 

ест и пьет с мы та ря ми и греш ни ка ми? 17 Ус лы шав сие, Иисус го во-

рит им: не здо ро вые име ют нуж ду во вра че, но боль ные; Я при шел 

при звать не пра вед ни ков, но греш ни ков к по ка я нию.

тӧр т ки жи леп, ку ру лып кал ган ки жи ни экел ди лер. 4 Улус тыҥ кӧ би не 

Иисус ка јуук таар эбин тап пай, Ол отур ган айыл дыҥ ја бын чы зын да 

те жик эде ле, оору ки жи ни тӧ жӧк тӧ јат кан бо йын ча тӱ жӱ рип ий ди лер.
5 Иисус олор дыҥ бӱ дӱп тур га нын кӧ рӧ лӧ, ку ру лып кал ган ки-

жи ге айт ты:

– Ба лам, кин чек те риҥ таш та лып јат.
6 Ан да отур ган бир ке зик би чик чи лер ичин де са нан ды лар: 7 «Бу 

не дийт? Ку дай ды ана йып не ја ман дайт бол бо гой? Кин чек ти Ку-

дай даҥ ӧс кӧ кем таш тай тан?»
8 Иисус бу та рый олор дыҥ ичин де ги са наа зын ӧзӧк-тыныла би-

лип, айт ты:

– Ичи гер де ана йып не ке рек са на нып ја ды гар? 9 Не зи је ҥил? 

Ку ру лып кал ган га: «Кин чек те риҥ таш та лып јат» – деер ге бе, эме зе: 

«Тур, тӧ жӧ гиҥ ди алып, ба зып јӱр» – деер ге бе? 10 Је Ки жи Уулын да 

јер де ги кин чек ти таш таар јаҥ ба рын би лип јӱ рӱ гер – дей ле, ку-

ру лып кал ган га: – 11 Се ге ай да дым: тур, тӧ жӧ гиҥ ди алып, ай лы ҥа 

јан – де ди.
12 Оны зы бу та рый ӧрӧ ту руп, тӧ жӧ гин ала ла, он чо улус кӧ зин-

че чы га бер ди. Он чо ло ры кай ка жып, «Мын дый не ме ни эр-јажына 

кӧр бӧ дис!» – де жип, Ку дай ды ал кап тур ды лар.

Ле вий ди кы чы рып ал га ны

(Мф. 9:9-13; Лк. 5:27-32)

13 Иисус ой то ло та лай јаар јӱ ре бер ди. Он чо улус Ого ке лип тур-

ды, Ол олор ды ӱрет ти.
14 Ӧдӱп ба ра дып, Ол Ал фей диҥ уулы Ле вий ка лан јуур јер де 

отур га нын кӧ рӧ лӧ, «Ме ни ээчий бас» – де ди. Оны зы ӧрӧ ту руп, 

Оныҥ кий ни неҥ бас ты.
15 Иисус Левий-эште кы йын оту рар да, Оны ла, Оныҥ ӱрен чик-

те ри ле ко жо кӧп ка лан чы лар ла кин чек тӱ лер кы йын отур ган дар. 

Ан дый улус кӧп бол гон ине, олор Оны ла ко жо јӱр ген дер. 16 Ол ка-

лан чы лар ла, кин чек тӱ лер ле ко жо ажа нып отур га нын кӧ рӧ лӧ, би-

чик чи лер ле фа ри сей лер Оныҥ ӱрен чик те ри не ай дыш ты:

– Ол ка лан чы лар ла, кин чек тӱ лер ле ко жо ка на йып ичет-јийт 

бол бо гой?
17 Мы ны ук кан Иисус олор го айт ты:

– Эм чи ни ка дык улус эмес, оору улус ке рек сиир. Мен ак ту лар-

ды эмес, кин чек тӱ лер ди кы чы рар га кел гем.
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О по сте

18 Уче ни ки Иоан но вы и фа ри сей ские по сти лись. При хо дят 

к Не му и го во рят: по че му уче ни ки Иоан но вы и фа ри сей ские по-

стят ся, а Твои уче ни ки не по стят ся? 19 И ска зал им Иисус: мо гут ли 

по стить ся сы ны чер то га брач но го, ког да с ни ми же них? До ко ле с 

ни ми же них, не мо гут по стить ся, 20 но при дут дни, ког да от ни мет-

ся у них же них, и тог да бу дут по стить ся в те дни. 21 Ни кто к вет хой 

одеж де не при став ля ет за пла ты из не бе ле ной тка ни: ина че вновь 

при ши тое от де рет от ста ро го, и ды ра бу дет еще ху же. 22 Ни кто не 

вли ва ет ви на мо ло до го в ме хи вет хие: ина че мо ло дое ви но про рвет 

ме хи, и ви но вы те чет, и ме хи про па дут; но ви но мо ло дое на доб но 

вли вать в ме хи но вые.

О субботе

23 И слу чи лось Ему в суб бо ту про хо дить за се ян ны ми по ля ми, и 

уче ни ки Его до ро гою на ча ли сры вать ко лосья. 24 И фа ри сеи ска за-

ли Ему: смот ри, что� они де ла ют в суб бо ту, че го не дол ж но де лать? 
25 Он ска зал им: не у же ли вы не чи та ли ни ког да, что� сде лал Да вид, 

ког да имел нуж ду и взал кал сам и быв шие с ним? 26 Как во шел он 

в дом Бо жий при пер во свя щен ни ке Авиа фа ре и ел хле бы пред ло-

же ния, ко то рых не дол ж но бы ло есть ни ко му, кро ме свя щен ни ков, 

и дал и быв шим с ним? 27 И ска зал им: суб бо та для че ло ве ка, а не 

че ло век для суб бо ты; 28 по се му Сын Че ло ве че ский есть гос по дин и 

суб бо ты. 

Ис це ле ние су хо ру ко го

3 
1 И при шел опять в си на го гу; там был че ло век, имев ший ис сох-

шую ру ку. 2 И на блю да ли за Ним, не ис це лит ли его в суб бо ту, 

что бы об ви нить Его. 3 Он же го во рит че ло ве ку, имев ше му ис сох-

шую ру ку: стань на сре ди ну. 4 А им го во рит: дол ж но ли в суб бо-

ту до бро де лать, или зло де лать? ду шу спа сти, или по гу бить? Но 

они мол ча ли. 5 И, воз зрев на них с гне вом, скор бя об оже сто че нии 

Оро зо ке ре гин де

(Мф. 9:14-17; 12:1-8; Лк. 5:33–6:5)

18 Иоан ныҥ ла фа ри сей лер диҥ ӱрен чик те ри оро зо тут кан дар. 

Иисус ка ке лип, айт кан дар:

– Не ниҥ учун Иоан ныҥ ла фа ри сей лер диҥ ӱрен чик те ри оро зо-

лоп ја ды лар, Се ниҥ ӱрен чик те риҥ де зе оро зо ло бой ја ды лар?
19 Иисус олор го айт ты:

– Кол ту ко жо јӱр ген де, той до гы улус оро зо лой тон бе ди? Кол ту 

ко жо јӱр ген де, олор оро зо лоп бол бос. 20 Је кол ту ны олор доҥ ай рып 

алар кӱн дер ке лер, ол туш та, ол кӱн дер де олор оро зо ту дар.
21 Эс ки ки йим ге ја ҥы бӧс тиҥ ӧӧнин ја ма бай тан. Оноҥ баш ка, 

ја ма чы эс ки зин јыр та тар тып, јыр ты гы там ары ба рар. 22 Ја ҥы ара-

кы ны эс ки та жуур га ур бай тан. Оноҥ баш ка, ара кы та жуур ды ја ра 

те бер, ара кы зы да тӧ гӱ лер, та жуу ры да ӱре лер. Ка рын, ја ҥы ара кы-

ны ја ҥы та жуур га ура тан.

Суб бот кӱн ке ре гин де

23 Бир ка тап суб бот кӱн де Иисус аш сал ган кы ра ны ке чи ре ба-

рып јат кан. Ӱрен чик те ри јо лой аш тыҥ ма жа гын ӱзӱп, јип тур ган-

дар. 24 Фа ри сей лер Ого айт ты лар:

– Олор дыҥ суб бот кӱн де эт пей тен ди эдип тур ган да рын кӧр зӧҥ.
25 Иисус олор го айт ты:

– Ка чан да кы чыр ба ган бе ди гер, Да вид аш-курсактаҥ ту так-

ту бо луп, бо йы да, ко жо јӱр ген де ри де аш тай ла, не ни эт кен эди? 
26 Ол Ави а фар деп улу абыс ту жын да Ку дай дыҥ бай зы ҥы на ки ре ле, 

абыс тар даҥ баш ка кем де ји бей тен ыйык ка лаш тар ды алып јий ле, 

ко жо јӱр ген де ри не де бер ген.
27 Оноҥ айт ты: 

– Суб бот кӱн ки жи ге бо луп ја йал ган, ки жи суб бот кӱн ге бо луп 

ја йал ган эмес. 28 Оныҥ учун Ки жи Уулы суб бот то кӱн ниҥ би йи.

Ко лы кур гап кал ган ды јас ка ны

(Мф. 12:9-14; Лк. 6:6-11)

3 
1 Иисус си на го га га ой то кел ди. Ан да ко лы кур гап кал ган ки-

жи бол гон. 2 Иисус ты бу ру лаар га, оны суб бот кӱн де јас кай не 

деп, ајык тап тур ды лар. 3 Ол ко лы кур гап кал ган ки жи ге: «Ор то зы на 

тур – дей ле, 4 кӧ рӱп тур ган дар га де зе айт ты: – Суб бот кӱн де не ни 

эдер ге ја раар: јак шы ны ба, эме зе ја ман ды ба? Ки жи ниҥ јӱ рӱ мин 

ар га даар ба, эме зе кы йар ба?» Је олор ун чук пай тур ды лар.
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сер дец их, го во рит то му че ло ве ку: про тя ни ру ку твою. Он про тя-

нул, и ста ла ру ка его здо ро ва, как дру гая. 6 Фа ри сеи, вый дя, не-

мед лен но со ста ви ли с иро ди а на ми со ве ща ние про тив Не го, как бы 

по гу бить Его.
7 Но Иисус с уче ни ка ми Сво и ми уда лил ся к мо рю; и за Ним 

по сле до ва ло мно же ст во на ро да из Га ли леи, Иудеи, 8 Иеру са ли ма, 

Иду меи и из-за Иор да на. И жи ву щие в ок ре ст но стях Ти ра и Си-

до на, ус лы шав, что Он де лал, шли к Не му в ве ли ком мно же ст ве. 
9 И ска зал уче ни кам Сво им, что бы го то ва бы ла для Не го лод ка по 

при чи не мно го люд ст ва, да бы не тес ни ли Его. 10 Ибо мно гих Он 

ис це лил, так что имев шие яз вы бро са лись к Не му, что бы кос нуть-

ся Его. 11 И ду хи не чи стые, ког да ви де ли Его, па да ли пред Ним и 

кри ча ли: Ты Сын Бо жий. 12 Но Он стро го за пре щал им, что бы не 

де ла ли Его из ве ст ным.

Из бра ние две над ца ти Апо сто лов

13 По том взо шел на го ру и по звал к Се бе, ко го Сам хо тел; и при-

шли к Не му. 14 И по ста вил из них две над цать, что бы с Ним бы ли 

и что бы по сы лать их на про по ведь, 15 и что бы они име ли власть 

ис це лять от бо лез ней и из го нять бе сов; 16 По ста вил Си мо на, на-

рек ши ему имя Петр, 17 Иако ва Зе ве де е ва и Иоан на, бра та Иако ва, 

на рек ши им име на Во а нер гес, то есть «сы ны гро мо вы», 18 Ан д рея, 

Фи лип па, Вар фо ло мея, Мат фея, Фо му, Иако ва Ал фе е ва, Фад дея, 

Си мо на Ка на ни та 19 и Иуду Ис ка ри от ско го, ко то рый и пре дал Его.

Ху ла на Ду ха Свя то го не про стит ся

20 При хо дят в дом; и опять схо дит ся на род, так что им не воз-

мож но бы ло и хле ба есть. 21 И, ус лы шав, ближ ние Его по шли взять 

Его, ибо го во ри ли, что Он вы шел из се бя. 22 А книж ни ки, при-

шед шие из Иеру са ли ма, го во ри ли, что Он име ет в Се бе ве ель зе ву-

ла и что из го ня ет бе сов си лою бе сов ско го кня зя. 23 И, при звав их, 

го во рил им прит ча ми: ка�к мо жет са та на из го нять са та ну? 24 Ес ли 

5 Иисус олор го чу гул ду кӧ рӱп, јӱ рек те ри ка ту лан га ны на ачур ка-

нып, ба йа гы ки жи ге айт ты:

– Ко лыҥ ды сун.

Ол сун ды, ко лы ба за би рӱ зин дий су-кадык бо ло бер ди.
6 Фа ри сей лер чы га ла, Оны ка найт са быс ӧл тӱ ре рис деп, Ирод-

тыҥ улу зы ла ко жо јӧп тӧш ти лер.
7 Иисус де зе ӱрен чик те ри ле ко жо та лай јаар јӱ ре бер ди. Оныҥ 

кий ни неҥ Га ли лей деҥ ле Иудей деҥ кӧп улус бар ды. 8 Иеру са лим-

неҥ, Иду мей деҥ, Иор дан ары ја ны наҥ, Тир ле Си дон ды ја ка лай 

јер лер деҥ ума јок кӧп улус Оныҥ эдип тур га нын уга ла, Ого ке-

лип тур ган дар. 9 Улус тыҥ кӧ би не кыс тат пас ка, «Ме ге ке ме бе лен 

бол зын» – деп, Ол ӱрен чик те ри не айт ты. 10 Ол кӧп улус ты јас кан, 

оныҥ учун оору улус Ого ти йе йин деп, Ол јаар тап эдип тур ган дар. 
11 Ка ра јел бис тер де Оны кӧ рӧ лӧ, Оныҥ ал ды на кӧҥ кӧ рӧ јы гы лып, 

«Сен – Ку дай дыҥ Уулы!» – деп, кый гы ры жып тур ган дар. 12 Је Ол 

Бо йы кем бол го нын јар ла ба зын деп, ка ту ја ка рып тур ган.

Он эки апос тол ды тал да га ны

(Мф. 10:1-4; Лк. 6:12-16)

13 Мы ныҥ кий нин де Иисус кыр га чы гып, Бо йы на кы чы ра йын 

де ген де рин кы чы рып ал ды. Ай дар да, Ого кел ди лер. 14 Бо йы ла ко жо 

јӱр гӱ зе йин деп, јар ла дып ийип ту ра йын деп, 15 оору-јоболдуларды 

ја зар, ши ле мир лер ди чы га рар јаҥ ду бол зын деп, олор доҥ он эки 

ки жи ни тал дап, олор ды апос тол дор деп ада ды. 16 Бат, Ол тал дап 

ал ган он экӱ ниҥ ады-јолы бу: Си мон, оны Петр деп ада ды; 17 Зе-

ве дей диҥ уулы Иаков ло оныҥ Иоанн ка рын да жы, олор ды Во а-

нер гес – «Кӱ кӱрт уул да ры» деп ада ды; 18 Ан дрей, Фи липп, Вар фо-

ло мей, Мат фей, Фо ма, Ал фей диҥ уулы Иаков, Фад дей, Си мон 

Ка на нит*, 19 оноҥ Иуда Ис ка ри от, со ҥын да Иисус ты са дып ийе ри 

ол бол гон.

Ага ру Тын ды ја ман да га ны – таш тал бас

(Мф. 12:22-32; Лк. 11:14-23; 12:10)

20 Айыл га кел ги леер де, улус ба за ла јуул ды, мы наҥ улам олор до 

кур сак та јиир ар га јок бол ды. 21 Мы ны уга ла, Иисус тыҥ са наа зы 

эн дел ген ту ру деш ки леп, јуук улу зы Оны ал бан ла апа рар га кел ди-

лер.

* 3:18 «Ка на нит» де ге ни jебрен еврей тил де «ки чееҥ кей, турумка» де ге ни.
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цар ст во раз де лит ся са мо в се бе, не мо жет ус то ять цар ст во то; 25 и 

ес ли дом раз де лит ся сам в се бе, не мо жет ус то ять дом тот; 26 и ес ли 

са та на вос стал на са мо го се бя и раз де лил ся, не мо жет ус то ять, но 

при шел ко нец его. 27 Ни кто, вой дя в дом силь но го, не мо жет рас хи-

тить ве щей его, ес ли преж де не свя жет силь но го, и тог да рас хи тит 

дом его. 28 Ис тин но го во рю вам: бу дут про ще ны сы нам че ло ве че-

ским все гре хи и ху ле ния, ка ки ми бы ни ху ли ли; 29 но кто бу дет ху-

лить Ду ха Свя то го, то му не бу дет про ще ния во век, но под ле жит он 

веч но му осуж де нию. 30 Сие ска зал Он, по то му что го во ри ли: в Нем 

не чи стый дух.

Мать Иису са и Его братья

31 И при шли Ма терь и братья Его и, стоя вне до ма, по сла ли 

к Не му звать Его. 32 Око ло Не го си дел на род. И ска за ли Ему: вот, 

Ма терь Твоя и братья Твои и се с т ры Твои, вне до ма, спра ши ва ют 

Те бя. 33 И от ве чал им: кто ма терь Моя и братья Мои? 34 И обоз-

рев си дя щих вок руг Се бя, го во рит: вот ма терь Моя и братья Мои; 
35 ибо кто бу дет ис пол нять во лю Бо жию, тот Мне брат, и се с т ра, и 

ма терь.

Прит ча о се я те ле

4 
1 И опять на чал учить при мо ре; и со бра лось к Не му мно же ст во 

на ро да, так что Он во шел в лод ку и си дел на мо ре, а весь на-

род был на зем ле, у мо ря. 2 И учил их прит ча ми мно го, и в уче нии 

Сво ем го во рил им: 3 Слу шай те: вот, вы шел се я тель се ять; 4 и, ког да 

се ял, слу чи лось, что иное упа ло при до ро ге, и на ле те ли пти цы и 

по кле ва ли то. 5 Иное упа ло на ка ме ни стое ме с то, где не мно го бы ло 

зем ли, и ско ро взош ло, по то му что зем ля бы ла не глу бо ка; 6 ког да 

же взош ло сол н це, увя ло и, как не име ло кор ня, за сох ло. 7 Иное 

упа ло в тер ние, и тер ние вы рос ло, и за глу ши ло се мя, и оно не да-

ло пло да. 8 И иное упа ло на до брую зем лю и да ло плод, ко то рый 

22 Иеру са лим неҥ кел ген би чик чи лер де зе, Оныҥ ичин де вее ль-

зе вул бар, Ол ши ле мир лер ди ши ле мир би йи ниҥ кӱ чи ле чы га ра сӱ-

рӱп тур бай – деш кен дер. 23 Ай дар да, Иисус олор ды кы чы рып алып, 

укаа сӧс лӧ айт ты:

– Са та на са та на ны ка на йып чы га ра тан? 24 Каан дык бо йы наҥ 

бо йы бӧ лин зе, ба йа гы каан дык јай ра ды лар. 25 Би ле бо йы наҥ бо йы 

бӧ лин зе, ол би ле јай ра ды лар. 26 Са та на бо йы на бо йы та ба рып, бӧ-

лин ген бол зо, ол чы да жып ту руп бол бос: оныҥ ӧлӱ ми кел ге ни ол. 
27 Кӱч тӱ ки жи ниҥ ай лы на кир ге ни, кӱч тӱ ки жи ни озо кӱ лӱ бе ген-

че, јӧӧ жӧ зин то ноп бол бос, ја ҥыс кӱ лӱ зе, ай лын то ноор. 28 Чы нын 

ай да дым слер ге: ки жи уул да ры ныҥ не ле кин че ги, ка на йып та ја-

ман дап айт ка ны таш та лар. 29 Је Ага ру Тын ды ја ман дап айт кан ки-

жи ниҥ бу ру зы ӱр гӱл ји ге таш тал бас, ол јажын-чакка јар гы га ка лар.
30 Иисус тыҥ ӧзӧк-буурында ка ра јел бис бар деш кен учун Ол ана-

йып айт кан.

Иисус тыҥ эне зи ле ка рын даш та ры

(Мф. 12:46-50; Лк. 8:19-21)

31 Иисус тыҥ эне зи ле ка рын даш та ры ке ле ле, тыш ка ры ту руп, 

Оны айт ты рып ки жи ий ди лер. 32 Иисус ты эби ре кӧп улус отур ган.

– Се ни тыш ка ры энеҥ, ка рын даш та рыҥ ла сы йын да рыҥ су ру-

лап јат – де ди лер.
33 – Энем кем, ка рын даш та рым кем дер? – дей ле, 34 Ол Бо йын 

эби ре отур ган улус ты ајык тап, айт ты: – Бат, Ме ниҥ энем, Ме ниҥ 

ка рын даш та рым бу. 35 Ку дай дыҥ та бын бӱ дӱ рип јӱр ге ни, Ме ниҥ 

ка рын да жым да, эје-сыйным да, энем де. 

Ӱрен дее чи ке ре гин де укаа сӧс

(Мф. 13:1-23; Лк. 8:4-15)

4 
1 Иисус та лай дыҥ ја ка зын да ой то ло ӱре дип баш та ды. Ого кӧп 

улус јуу лып ке лер де, ке ме ге ки рип, та лай да отур ды, улус де зе 

он чо зы та лай дыҥ ја ра дын да тур ды. 2 Ол укаа сӧс тӧр ай дып, кӧп 

ӱрет ти, ӱре дип ту ра, олор го айт ты:
3 – Угу гар! Ӱрен дее чи ки жи ӱрен деер ге чык кан. 4 Ӱрен деп ту-

рар да, ке зик ӱрен јол кы ры на тӱш кен. Куш тар учуп ке ле ле, олор ды 

чо кып кой гон. 5 Ке зи ги тоб ра гы ас таш ту јер ге тӱш кен. Тоб ра гы 

ка лыҥ эмес бол гон до, уда бай кыл га зы ӧзӱп чык кан. 6 Кӱн чы гар да 

чал ды гып, та зыл јок бол гон учун, кур гап кал ган. 7 Ке зи ги те ге нек тӱ 

јер ге тӱш кен. Те ге нек ӧзӱп, оны туй ба зып ко йор до, ажы бӱт пе-
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взо шел и вы рос, и при нес ло иное трид цать, иное ше с ть де сят, и 

иное сто. 9 И ска зал им: кто име ет уши слы шать, да слы шит! 10 Ког-

да же ос тал ся без на ро да, ок ру жа ю щие Его, вме сте с Две над цатью, 

спро си ли Его о прит че. 11 И ска зал им: вам да но знать тай ны Цар-

ст вия Бо жия, а тем внеш ним все бы ва ет в прит чах; 
12 так что они сво и ми гла за ми смот рят, и не ви дят;

  сво и ми уша ми слы шат, и не ра зу ме ют,

 да не об ра тят ся, и про ще ны бу дут им гре хи.
13 И го во рит им: не по ни ма е те этой прит чи? Как же вам ура зу-

меть все прит чи? 14 Се я тель сло во се ет. 15 По се ян ное при до ро ге оз-

на ча ет тех, в ко то рых се ет ся сло во, но к ко то рым, ког да ус лы шат, 

тот час при хо дит са та на и по хи ща ет сло во, по се ян ное в сер д цах их. 
16 По до бным об ра зом и по се ян ное на ка ме ни стом ме с те оз на ча ет 

тех, ко то рые, ког да ус лы шат сло во, тот час с ра до стью при ни ма-

ют его, 17 но не име ют в се бе кор ня и не по сто ян ны; по том, ког да 

на ста нет скорбь или го не ние за сло во, тот час со блаз ня ют ся. 18 По-

се ян ное в тер нии оз на ча ет слы ша щих сло во, 19 но в ко то рых за бо-

ты ве ка се го, оболь ще ние бо гат ст вом и дру гие по же ла ния, вхо дя 

в них, за глу ша ют сло во, и оно бы ва ет без пло да. 20 А по се ян ное на 

до брой зем ле оз на ча ет тех, ко то рые слу ша ют сло во и при ни ма ют, 

и при но сят плод, один в трид цать, дру гой в ше с ть де сят, иной во 

сто крат.

Прит ча о све че

21 И ска зал им: для то го ли при но сит ся све ча, что бы по ста вить 

ее под со суд или под кро вать? не для то го ли, что бы по ста вить ее 

на под свеч ни ке? 22 Нет ни че го тай но го, что не сде ла лось бы яв ным, 

и ни че го не бы ва ет по та ен но го, что не вы шло бы на ру жу. 23 Ес ли 

кто име ет уши слы шать, да слы шит! 24 И ска зал им: за ме чай те, что 

слы ши те: ка кою ме рою ме ри те, та кою от ме ре но бу дет вам и при-

бав ле но бу дет вам, слу ша ю щим. 25 Ибо кто име ет, то му да но бу дет, 

а кто не име ет, у то го от ни мет ся и то, что име ет.

ген. 8 Ке зи ги јак шы јер ге тӱш кен. Ӧс кӱ леҥ бо луп, ма жак бӱт кен, 

ӱрен де ге ни не кӧ рӧ ке зи ги одус, ке зи ги ал тан, ке зи ги јӱс ка тап кӧп 

тӱ жӱм бер ген. 
9 Иисус оноҥ айт ты:

– Ку лак ту ки жи ук сын!
10 Ол ја ҥыс кан ар тып ка лар да, Оныҥ ја нын да јӱр ген дер он эки 

ӱрен чик ле ко жо укаа сӧс ке ре гин де су ра ды лар. 11 Иисус олор го айт ты:

– Слер ге Ку дай дыҥ Каан ды гы ныҥ ја жыт та рын би ле ри бе рил-

ген, ӧскӧ-туш улус ка де зе, он чо зын укаа лап ай да тан, 12 не ниҥ учун 

де зе

 олор кӧ зи ле кӧр зӧ дӧ, кӧр бӧй ди лер,

  ку ла гы ла ук са да, аай ла бай ды лар.

 Ку дай га баш тан ган бол зо, кин чек те ри таш та лар эди.
13 Оноҥ су ра ды:

– Бу укаа сӧс ти аай ла ба ды гар ба? Ан дый бол зо, он чо укаа сӧс-

тӧр ди ка на йып аай лаа ры гар?
14 Ӱрен дее чи сӧс ӱрен дейт. 15 Јол кы ры на тӱш кен ӱрен деп, мын-

дый лар ды айт ка ны: олор го сӧс ӱрен де лер, је олор сӧс ти ук са ла, 

са та на ке лип, јӱ ре гин де ӱрен дел ген сӧс ти алып ба рат. 16 Ана йып ок 

таш ту јер ге тӱш кен ӱрен деп, мын дый лар ды айт ка ны: олор айт кан 

сӧс ти ук кан да, бу та рый сӱӱ нип, кӧк си не алы на ды лар. 17 Је олор 

бо йын да та зыл јок, ту рум кай эмес. Оноҥ, сӧс учун ачу кел ге жин 

эме зе ис те жӱ бол го жын, бу та рый ја на тӱш ки лейт. 18 Те ге нек тӱ јер-

ге тӱш кен ӱрен деп, сӧс ти ук кан улус ты айт ка ны. 19 Је ја дын ды ки-

чеей те ни, јӧӧ жӧ гӧ тар ты ла та ны, ӧс кӧ дӧ кы ча лар олор дыҥ ичи не 

ки рип, ук кан сӧс ти туй ба зып ко йот, ол сӧс тӱ жӱм јок ар тып ка лат. 
20 Јак шы јер ге ӱрен дел ген де ге ни, сӧс ти угуп, кӧк си не алы нып тур-

ган улус ты айт ка ны. Ол сӧс ӱрен де ге ни не кӧ рӧ би рӱ зи одус, ӧс кӧ зи 

ал тан, ке зи ги јӱс ка тап кӧп тӱ жӱм бе рет.

Ја рык ке ре гин де

(Лк. 8:16-18)

21 Иисус олор го айт ты:

– Ја рыт кыш ты та бак тыҥ эме зе орын ныҥ ал ды на тур гу зар га 

эке ле тен бе ди? Оны ја рыт кыш тыҥ је ри не тур гу зар га эке ле тен эмес 

пе? 22 Иле бол бос ја жыт не ме јок; тыш ты на чык пас ту йук не ме јок. 
23 Ку лак ту ки жи ук сын!

24 Ба за айт ты:

– Угуп тур га ны гар га аја ру эди гер. Кан дый кем јӱ ле кем јии ри гер, 

ана йып ла бо йы гар га кем ји лер, слер ге, угуп тур ган дар га, ӱзее ри 
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Прит ча о се ме ни

26 И ска зал: Цар ст вие Бо жие по до бно то му, как ес ли че ло век 

бро сит се мя в зем лю, 27 и спит, и вста ет ночью и днем; и ка �к се мя 

всхо дит и рас тет, не зна ет он, 28 ибо зем ля са ма со бою про из во-

дит спер ва зе лень, по том ко лос, по том пол ное зер но в ко ло се. 
29 Ког да же со зре ет плод, не мед лен но по сы ла ет серп, по то му что 

на ста ла жат ва.
30 И ска зал: че му упо до бим Цар ст вие Бо жие? или ка кою прит-

чею изо бра зим его? 31 Оно – как зер но гор чич ное, ко то рое, ког да 

се ет ся в зем лю, есть мень ше всех се мян на зем ле; 32 а ког да по се-

я но, всхо дит и ста но вит ся боль ше всех зла ков, и пу с ка ет боль шие 

вет ви, так что под тенью его мо гут ук ры вать ся пти цы не бес ные. 
33 И та ко вы ми мно ги ми прит ча ми про по ве до вал им сло во, сколь ко 

они мог ли слы шать. 34 Без прит чи же не го во рил им, а уче ни кам 

на е ди не изъ яс нял всё.

Ус ми ре ние бу ри

35 Ве че ром то го дня ска зал им: пе ре пра вим ся на ту сто ро ну. 
36 И они, от пу стив на род, взя ли Его с со бою, как Он был в лод ке; 

с Ним бы ли и дру гие лод ки. 37 И под ня лась ве ли кая бу ря; вол ны 

би ли в лод ку, так что она уже на пол ня лась во дою. 38 А Он спал на 

кор ме на воз гла вии. Его бу дят и го во рят Ему: Учи тель! не у же ли 

Те бе нуж ды нет, что мы по ги ба ем? 39 И, встав, Он за пре тил вет ру 

и ска зал мо рю: умол к ни, пе ре стань. И ве тер утих, и сде ла лась ве-

ли кая ти ши на. 40 И ска зал им: что вы так бо яз ли вы? как у вас нет 

ве ры? 41 И убо я лись стра хом ве ли ким и го во ри ли меж ду со бою: кто 

же Сей, что и ве тер и мо ре по ви ну ют ся Ему?

ко жу лар. 25 Кем де бар, ого бе ри лер, кем де де зе јок, оныҥ ба ры да 

ай ры лар.

Ӱрен ке ре гин де

26 Ба за айт ты:

– Ку дай дыҥ Каан ды гы бо го тӱ ҥей: ки жи јер ге ӱрен ча чат, 27 тӱн-

де уйук тайт, тӱш те ту рат, је ӱрен ка най да чы гып, ӧзӱп тур га нын бил-

бейт. 28 Јер де зе бо йы бо йы наҥ озо баш тап кӧк ӧс кӱ рет, оноҥ ма жак, 

оноҥ ма жак ты аш ла тол ты рат. 29 Аш быш кан да, бу та рый ол серп 

алып, кы ра га ба рат, не ниҥ учун де зе аш ты ке зер ӧй је дип кел ген.
30 Ба за айт ты:

– Ку дай дыҥ Каан ды гын не ге тӱҥ дей ли? Эме зе кан дый укаа сӧс-

лӧ оны ай да лы? 31 Ол гор чи ца ныҥ ӱре ни не тӱ ҥей. Оны јер ге ӱрен-

деп јат кан да, јер де ги он чо ӱрен дер деҥ оок. 32 Ӱрен деп кой гон до, 

чы гып, кан дый ла маа ла ажы наҥ би йик бо лор, са бак та ры бар бак 

бо луп, оныҥ кӧ лӧт кӧ зи не те ҥе ри ниҥ куш та ры уйа тар тар ар га лу.
33 Кӧп ан дый укаа сӧс тӧр лӧ олор дыҥ оҥ доор ки ре зи ле сӧс јар-

лап јӱр ди. 34 Укаа ла бай олор го не ме айт пас бол ды, ӱрен чик те ри не 

де зе ја ҥыс кан ды ра он чо зын јар тап тур ды.

Јот кон ды сы нык тыр га ны

(Мф. 8:23-27; Лк. 8:22-25)

35 Ол кӱн эҥир де Иисус ӱрен чик те ри не:

– Ол ја ны на ке че ли – де ди.
36 Олор улус ты јан ды рып ийе ле, ке ме де отур ган Иисус ты ко жо 

алып, јӱс ти лер. Ан да ӧс кӧ дӧ ке ме лер бол гон. 37 Јаан јот кон тӱш ти. 

Тол ку лар ке ме ге та ба рар да, ичи не суу ки рип, то луп тур ды. 38 Иисус 

де зе ке ме ниҥ кий ни ја нын да не ме јас та нып ала ла, уйук тап јат кан. 

Оны ой го зып, айт ты лар:

– Ӱре дӱ чи! Чӧ ҥӱп ба рат ка ныс Се ге тӱ ҥей ле бе?
39 Ол ту руп, сал кын ды ток то дып, та лай га айт ты:

– Ты мы, ток то!

Сал кын ток топ, тып-тымык бо ло бер ди.
40 – Слер не ан дый кор кын чак бол ды гар? – деп, Иисус олор го 

айт ты. – Бӱт пес бо луп кайт ты гар?
41 Олор дыҥ куй ка баш та ры ји ми реп, бой-бойына ай дып тур ды-

лар: «Сал кын да, та лай да Ого ук кур бо лор до, бу Кем бо ло тон?»
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Марк 5Марк 5

Ис це ле ние одер жи мо го не чи стым ду хом

5 
1 И при шли на дру гой бе рег мо ря, в стра ну Га да рин скую. 
2 И ког да вы шел Он из лод ки, тот час встре тил Его вы шед ший 

из гро бов че ло век, одер жи мый не чи стым ду хом, 3 он имел жи ли-

ще в гро бах, и ни кто не мог его свя зать да же це пя ми, 4 по то му что 

мно го крат но был он ско ван око ва ми и це пя ми, но раз ры вал це пи 

и раз би вал око вы, и ни кто не в си лах был ук ро тить его; 5 всег да, 

ночью и днем, в го рах и гро бах, кри чал он и бил ся о кам ни; 6 уви-

дев же Иису са из да ле ка, при бе жал и по кло нил ся Ему, 7 вскри чав 

гром ким го ло сом, ска зал: что Те бе до ме ня, Иисус, Сын Бо га Все-

выш не го? за кли наю Те бя Бо гом, не мучь ме ня! 8 Ибо Иисус ска зал 

ему: вый ди, дух не чи стый, из се го че ло ве ка. 9 И спро сил его: как 

те бе имя? И он ска зал в от вет: ле ги он имя мне, по то му что нас 

мно го. 10 И мно го про си ли Его, что бы не вы сы лал их вон из стра ны 

той. 11 Пас лось же там при го ре боль шое ста до сви ней. 12 И про-

си ли Его все бе сы, го во ря: по шли нас в сви ней, что бы нам вой ти 

в них. 13 Иисус тот час по зво лил им. И не чи стые ду хи, вый дя, вош-

ли в сви ней; и ус т ре ми лось ста до с кру тиз ны в мо ре, а их бы ло око-

ло двух ты сяч; и по то ну ли в мо ре. 14 Па су щие же сви ней по бе жа ли 

и рас ска за ли в го ро де и в де рев нях. И жи те ли вы шли по смот реть, 

что слу чи лось. 15 При хо дят к Иису су и ви дят, что бес но вав ший ся, 

в ко то ром был ле ги он, си дит и одет, и в здра вом уме; и ус т ра ши-

лись. 16 Ви дев шие рас ска за ли им о том, как это про изош ло с бес-

но ва тым, и о свинь ях. 17 И на ча ли про сить Его, что бы ото шел от 

пред елов их. 18 И ког да Он во шел в лод ку, бес но вав ший ся про сил 

Его, что бы быть с Ним. 19 Но Иисус не до зво лил ему, а ска зал: иди 

до мой к сво им и рас ска жи им, что со тво рил с то бою Гос подь и как 

по ми ло вал те бя. 20 И по шел и на чал про по ве до вать в Де ся ти гра дии, 

что со тво рил с ним Иисус; и все ди ви лись. 

Ка ра јел бис ке тут тур ган ки жи ни јас ка ны

(Мф. 8:28-34; Лк. 8:26-39)

5 
1 Та лай дыҥ ол ја ны на, Га да ра деп ороон го, јӱ зӱп кел ди лер. 2 Ии-

сус ке ме деҥ тӱ жер де, бу та рый сӧӧк са лар јер деҥ ка ра јел бис ке 

тут тур ган ки жи чы га кон ды. 3 Ол сӧӧк са лар јер де јат кан, оны бир 

де ки жи кын јы лап та бол бо гон. 4 Оны кӧп ка тап ки жен деп, кын јы-

лап та тур за, кын јы ны ӱзӱп, ки жен ди оодып са ла тан. Оны јо бо жы-

дар ки жи чык па ган. 5 Тӱни-тӱжи ол сӧӧк са лар јер лер де ле кыр лар-

да кый гы рып, таш ка со гу лып јӱр ген.
6 Иисус ты ыраа гы наҥ кӧ рӧ лӧ, јӱ гӱ рип ке лип, Ого ба жы рып, 

7 тыҥ ӱн де нип кый гыр ды:

– Ӧрӧ тур ган Ку дай дыҥ Уулы Иисус! Се ге ме неҥ не ке рек бол-

ды? Се ни Ку дай дыҥ учун су рап ту рум: ме ни кый на ба!
8 Ол мы на йып айт кан, не ниҥ учун де зе Иисус: «Ка ра јел бис, бу 

ки жи деҥ чык!» – де ген.
9 Адын су раар да, айт ты:

– Бис кӧп, оныҥ учун адым – тӱ мен че рӱ.
10 Олор ды бу јер деҥ сӱр бе зин деп, Ого ја лы на бер ди лер.
11 Ан да гы кыр дыҥ эде гин де јаан ӱӱр чоч ко лор одор лоп јӱр ген.
12 – Бис ти чоч ко лор го ийе бер, олор дыҥ ӧзӧк-буурына ба рып 

ки ре ли – деп, ши ле мир лер су рап тур ды лар.
13 Иисус јӧ бин бер ди. Ка ра јел бис тер ки жи деҥ чы гып, чоч ко лор-

дыҥ ӧзӧк-буурына ба рып кир ди лер. Ай дар да, ӱӱр де эки муҥ ки ре 

чоч ко кас как таҥ та лай га ка лып, чӧ ҥӱп кал ды.
14 Кӱ дӱ чи лер де зе сыр-јӱгӱрикте ба рып, ка ла да гы ла јурт тар да гы 

улус ка айт ты лар. Олор не бол го нын кӧ рӧр гӧ чык ты. 15 Иисус ка ке-

лип кӧр зӧ, ӧзӧк-буурында тӱ мен ши ле мир лӱ бол гон ки жи са наа зы 

ор дын да, ки йим дӱ отур ды. Олор го кор кым чы лу бо ло бер ди. 16 Кӧр-

гӧн улус ши ле мир лӱ ки жи ле, оноҥ чоч ко лор ло не бол го нын куу-

чын дап бер ди лер. 17 Олор дыҥ је ри неҥ јӱ ре бер зин деп, Иисус ты 

су рап тур ды лар. 
18 Ол ке ме ге оту рып ја дар да, ба йа гы ӧзӧк-буурында ши ле мир лӱ 

бол гон ки жи Оны ла ко жо јӱ ре йин деп су ран ды. 19 Је Иисус бол дыр-

бай, айт ты:

– Ай лыҥ да гы улу зы ҥа јан. Се ге Кай ра кан не ни эт ке нин, ка-

най да буур за га нын олор го ай дып бар.
20 Оны зы ба рып, Иисус ого не ни эт ке нин Он-Тура деп јер де јар-

лык тап баш та ды. Он чо ло ры кай ка жып тур ды лар.
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Марк 5Марк 5

Ис це ле ние боль ной жен щи ны и во с к ре ше ние де ви цы

21 Ког да Иисус опять пе ре пра вил ся в лод ке на дру гой бе рег, со-

бра лось к Не му мно же ст во на ро да. Он был у мо ря. 22 И вот, при хо-

дит один из на чаль ни ков си на го ги, по име ни Иаир, и, уви дев Его, 

па да ет к но гам Его 23 и усиль но про сит Его, го во ря: дочь моя при 

смер ти; при ди и воз ло жи на нее ру ки, что бы она вы здо ро ве ла и 

ос та лась жи ва. 24 Иисус по шел с ним. За Ним сле до ва ло мно же ст во 

на ро да, и тес ни ли Его. 25 Од на жен щи на, ко то рая стра да ла кро-

во те че ни ем две над цать лет, 26 мно го по тер пе ла от мно гих вра чей, 

ис то щи ла всё, что бы ло у ней, и не по лу чи ла ни ка кой поль зы, но 

при шла еще в худ шее со сто я ние, – 27 ус лы шав об Иису се, по до шла 

сза ди в на ро де и при кос ну лась к одеж де Его, 28 ибо го во ри ла: ес ли 

хо тя к одеж де Его при кос нусь, то вы здо ро вею. 29 И тот час ис сяк 

у ней ис точ ник кро ви, и она ощу ти ла в те ле, что ис це ле на от бо лез-

ни. 30 В то же вре мя Иисус, по чув ст во вав Сам в Се бе, что вы шла из 

Не го си ла, об ра тил ся в на ро де и ска зал: кто при кос нул ся к Моей 

одеж де? 31 Уче ни ки ска за ли Ему: Ты ви дишь, что на род тес нит Те-

бя, и го во ришь: «кто при кос нул ся ко Мне?» 32 Но Он смот рел вок-

руг, что бы ви деть ту, ко то рая сде ла ла это. 33 Жен щи на в стра хе и 

тре пе те, зная, что с нею про изош ло, по до шла, па ла пред Ним и 

ска за ла Ему всю ис ти ну. 34 Он же ска зал ей: дщерь! ве ра твоя спас-

ла те бя; иди в ми ре и будь здо ро ва от бо лез ни твоей. 35 Ког да Он 

еще го во рил сие, при хо дят от на чаль ни ка си на го ги и го во рят: дочь 

твоя умер ла; что еще ут руж да ешь Учи те ля? 36 Но Иисус, ус лы шав 

сии сло ва, тот час го во рит на чаль ни ку си на го ги: не бой ся, толь ко 

ве руй. 37 И не по зво лил ни ко му сле до вать за Со бою, кро ме Пет-

ра, Иако ва и Иоан на, бра та Иако ва. 38 При хо дит в дом на чаль ни ка 

си на го ги и ви дит смя те ние и пла чу щих и во пи ю щих гром ко. 39 И, 

вой дя, го во рит им: что сму ща е тесь и пла че те? де ви ца не умер ла, 

но спит. 40 И сме я лись над Ним. Но Он, вы слав всех, бе рет с Со-

бою от ца и мать де ви цы и быв ших с Ним и вхо дит ту да, где де ви ца 

ле жа ла. 41 И, взяв де ви цу за ру ку, го во рит ей: «та ли фа� ку ми�», что 

зна чит: «де ви ца, те бе го во рю, встань». 42 И де ви ца тот час вста ла и 

на ча ла хо дить, ибо бы ла лет две над ца ти. Ви дев шие при шли в ве-

ли кое изум ле ние. 43 И Он стро го при ка зал им, что бы ни кто об этом 

не знал, и ска зал, что бы да ли ей есть.

Оору ӱй ки жи ни јас ка ны ла кы зы чак ты тир гис ке ни

(Мф. 9:18-26; Лк. 8:40-56)

21 Иисус ке ме ле ол ја ны на ой то ке чер де, Оны эби ре кӧп улус 

јуул ды. Ол та лай дыҥ ја ка зын да бол гон.
22 Је бат, си на го га ныҥ јаан да ры ныҥ би рӱ зи, Иаир деп ки жи, 

кел ди. Иисус ты кӧ рӧ лӧ, Оныҥ бу ды ныҥ ја ны на кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, 
23 эреп-јайнай бер ди:

– Кы зы ча гым ӧлӱп ја ды ры. Ба рып, оныҥ ӱс ти не ко лыҥ ды са-

лып ал ка, ол ар га да лып, ти рӱ арт сын.
24 Иисус оны ла ко жо бар ды. Оныҥ кий ни неҥ кӧп улус ба зып, 

Оны кыс тап тур ган.
25 Ан да он эки јыл кан ке лип, јо боп јӱр ген бир ӱй ки жи бол гон. 

26 Ол кӧп эм чи лер ге јӱ рӱп, кӧп шы ра лап, не ба рын он чо зын ко ро-

дып, бир де ту за ал бай, оору зын там јаа нат кан. 27 Иисус ке ре гин де 

уга ла, улус тыҥ ор то зы ла кий ни неҥ ба зып ке лип, Оныҥ ки йи ми не 

тий ди. 28 «Оныҥ ки йи ми не де тий зем, ја зы ла рым» – деп, ол ай дын-

ган. 29 Бу ла та рый кан ток топ, ол јо бо лы наҥ ја зыл га нын эди-каны-

ла се зип ий ди.
30 Иисус бу ла та рый Бо йы наҥ кӱч чы га бер ге нин се зип, улус 

јаар кай ра баш та нып, су ра ды:

– Ки йи ми ме кем тий ди?
31 Ӱрен чик те ри Ого айт ты лар:

– Улус Се ни кыс тап тур га нын кӧ рӱп, Ме ге кем тий ди деп, не 

су рай дыҥ?
32 Је Ол анайт кан ки жи ни кӧ рӧ йин деп, эби ре кӧс тӧп тур ды. 33 Ӱй 

ки жи бо йы ла не бо ло бер ге нин бил ди. Ол кор кып ла тыр кы ра жып, 

ба зып ке ле ле, Иисус тыҥ бу ды ныҥ ја ны на кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, чы нын 

он чо зын айт ты. 34 Иисус ого: «Кы зым, бӱ дӱп тур га ныҥ се ни ар га-

дап ал ды. Амы рыҥ алып, јӱ ре бер, оору-јоболго бас тыр ба» – де ди.
35 Ол ай дып тур ган ча, си на го га баш чы зы ныҥ ай лы наҥ улус ке-

лип, айт ты лар:

– Кы зы ча гыҥ ја да кал ды, Ӱре дӱ чи ни те мей јо бот по.
36 Иисус де зе, бу сӧс тӧр ди ук кан бо йын ча, си на го га ныҥ јаа ны на 

айт ты:

– Кор кы ба, ја ҥыс ла бӱт.
37 Ол Бо йы ныҥ кий ни неҥ Петр ла Иаков тоҥ, Иаков тыҥ Иоанн 

ка рын да жы наҥ баш ка ки жи бас тыр ба ды. 38 Олор си на го га ныҥ јаа-

ны-эшке кел ди лер. Иисус тӱй ме жип, ыйлажып-сыктажып тур ган 

улус ты кӧр ди. 39 Ки ре ле, олор го айт ты:



166 167

Марк 5, 6Марк 6

Про рок без че с ти в сво ем оте че ст ве

6 
1 От ту да вы шел Он и при шел в Свое оте че ст во; за Ним сле до-

ва ли уче ни ки Его. 2 Ког да на сту пи ла суб бо та, Он на чал учить 

в си на го ге; и мно гие слы шав шие с изум ле ни ем го во ри ли: от ку да 

у Не го это? что за пре муд рость да на Ему, и как та кие чу де са со вер-

ша ют ся ру ка ми Его? 3 Не плот ник ли Он, сын Ма рии, брат Иако ва, 

Иосии, Иуды и Си мо на? Не здесь ли, меж ду на ми, Его се с т ры? И 

со блаз ня лись о Нем. 4 Иисус же ска зал им: не бы ва ет про рок без 

че с ти, раз ве толь ко в оте че ст ве сво ем и у срод ни ков и в до ме сво ем. 
5 И не мог со вер шить там ни ка ко го чу да, толь ко на не мно гих боль-

ных воз ло жив ру ки, ис це лил их. 6 И ди вил ся не ве рию их; по том 

хо дил по ок ре ст ным се ле ни ям и учил.

Две над цать по сла ны про по ве до вать

7 И, при звав Две над цать, на чал по сы лать их по два, и дал им 

власть над не чи сты ми ду ха ми. 8 И за по ве дал им ни че го не брать 

в до ро гу, кро ме од но го по со ха: ни су мы, ни хле ба, ни ме ди в по я се, 
9 но обу вать ся в про стую обувь и не но сить двух одежд. 10 И ска зал 

им: ес ли где вой де те в дом, ос та вай тесь в нем, до ко ле не вый де те 

из то го ме с та. 11 И ес ли кто не при мет вас и не бу дет слу шать вас, 

то, вы хо дя от ту да, от ря си те прах от ног ва ших, во сви де тель ст во 

– Не тӱй ме жип, ый ла жып ту ру гар? Кы зы чак ӧл бӧ гӧн, ол уйук-

тап јат.
40 Оны шоо до бер ди лер. Ол де зе, он чо зын ӱй деҥ чы га рып, кы-

зы чак тыҥ ада-энезин, Бо йы ла ко жо јӱр ген де рин ал ган ча, ба ла ныҥ 

јат кан је ри не кир ди. 41 Кы зы чак тыҥ ко лын ту дуп, айт ты:

– Талифа-куми!

Бу сӧс: «Кы зы чак, се ге ай да дым: тур!» – де ге ни.
42 Кы зы чак бу та рый ту руп, ба за бер ди. Ол он эки јаш ки ре лӱ 

бол гон. Он чо зы алаҥ кай ка ды лар. 43 Мы ны бир де ки жи бил бе зин 

деп, Иисус олор го ка ту ја ка ра ла, ба ла га кур сак бер зин де ди.

Јар лык чы ал та йын да тоот пос

(Мф. 13:53-58; Лк. 4:16-30)

6 
1 Оноор ты наҥ чы га ла, Иисус Бо йы ныҥ ал та йы на кел ди. Оны ла 

ко жо ӱрен чик те ри бол гон.
2 Суб бот кӱн је дип ке лер де, Ол си на го га да ӱре дип баш та ды. Оны 

ук кан улус тыҥ кӧ би зи алаҥ кай кап, ай дыш ты:

– Бу он чо зы Ого кай даҥ кел ди не? Ого не бол гон ой гор са наа 

бе рил ген? Оныҥ ко лы мын дый кай кал дар ды ка на йып эдет бол бо-

гой? 3 Ол агаш ла уза нар ус эмес бе ди? Ма рия ныҥ уулы, Иаков тыҥ, 

Ио сийдиҥ, Иуда ныҥ ла Си мон ныҥ ака зы эмес пе? Эје-сыйында-

ры мын да, ор то быс та эмес пе?

Ана йып Ого бӱт пей, Оны јуут пай тур ган дар. 4 Иисус де зе олор го 

айт ты:

– Јар лык чы кӱн дӱ зи јок бол бой тон, оны ја ҥыс ал та йын да, 

тӧрӧӧн-тууганы, ай лын да гы улу зы тоо бой тон.
5 Ол ан да бир де кай кал эдип бол бо ды, ке зик ле јо бол ду лар дыҥ ӱс-

ти не ко лын са лып ал кап, јас ты. 6 Олор дыҥ бӱт пей тур га нын кай ка ды.

Мы ныҥ кий нин де ја ка јурт тар са йын ӱре дип јӱр ди.

Он эки ӱренчикти ий ге ни

(Мф. 10:5-15; Лк. 9:1-6)

7 Иисус он эки ӱрен чи гин кы чы рып алып, олор ды эки деҥ ийип, 

ка ра јел бис тер диҥ ба жын би ле тен јаҥ бер ди. 8 Олор го ја кып, айт ты:

– Јол го та йак таҥ ӧс кӧ бир де не ме алып јӱр бе гер: баш тык та, 

ка лаш та, ку ры гар да јес ак ча да. 9 Те гин ӧдӱк ки йи гер, кат ки йим 

кий бе гер. 10 Ка жы бир айыл га тӱш се гер, ол јер деҥ чык кан ча, ан да 

бо лы гар. 11 Кан дый бир јер де слер ди јуут па за, слер ди ук па за, ол јер-

деҥ чы гып ба ра дып, бу ды гар даҥ тоо зын ды как та гар. Оны зы олор го 
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на них. Ис тин но го во рю вам: от рад нее бу дет Со до му и Го мо рре 

в день су да, не же ли то му го ро ду. 12 Они по шли и про по ве до ва ли 

по ка я ние; 13 из го ня ли мно гих бе сов и мно гих боль ных ма за ли мас-

лом и ис це ля ли.

Смерть Иоан на Кре сти те ля

14 Царь Ирод, ус лы шав об Иису се (ибо имя Его ста ло глас но), 

го во рил: это Иоанн Кре сти тель во с к рес из мер т вых, и по то му чу де-

са де ла ют ся им. 15 Дру гие го во ри ли: это Илия, а иные го во ри ли: это 

про рок, или как один из про ро ков. 16 Ирод же, ус лы шав, ска зал: 

это Иоанн, ко то ро го я обез г ла вил; он во с к рес из мер т вых. 17 Ибо 

сей Ирод, по слав, взял Иоан на и за клю чил его в тем ни цу за Иро-

ди а ду, же ну Фи лип па, бра та сво е го, по то му что же нил ся на ней. 
18 Ибо Иоанн го во рил Иро ду: не дол ж но те бе иметь же ну бра та тво-

е го. 19 Иро ди а да же, зло бясь на не го, же ла ла убить его; но не мог ла. 
20 Ибо Ирод бо ял ся Иоан на, зная, что он муж пра вед ный и свя той, 

и бе рёг его; мно гое де лал, слу ша ясь его, и с удо воль ст ви ем слу шал 

его. 21 На стал удоб ный день, ког да Ирод, по слу чаю дня рож де ния 

сво е го, де лал пир вель мо жам сво им, ты ся че на чаль ни кам и ста рей-

ши нам Га ли лей ским, – 22 дочь Иро ди а ды вош ла, пля са ла и уго ди ла 

Иро ду и воз ле жав шим с ним; царь ска зал де ви це: про си у ме ня, 

че го хо чешь, и дам те бе; 23 и клял ся ей: че го ни по про сишь у ме ня, 

дам те бе, да же до по ло ви ны мо е го цар ст ва. 24 Она вы шла и спро си-

ла у ма те ри своей: че го про сить? Та от ве ча ла: го ло вы Иоан на Кре-

сти те ля. 25 И она тот час по шла с по спеш но стью к ца рю и про си ла, 

го во ря: хо чу, что бы ты дал мне те перь же на блю де го ло ву Иоан-

на Кре сти те ля. 26 Царь опе ча лил ся, но ра ди клят вы и воз ле жав ших 

с ним не за хо тел от ка зать ей. 27 И тот час, по слав ору же нос ца, царь 

по ве лел при не сти го ло ву его. 28 Он по шел, от сек ему го ло ву в тем-

ни це, и при нес го ло ву его на блю де, и от дал ее де ви це, а де ви ца 

от да ла ее ма те ри своей. 29 Уче ни ки его, ус лы шав, при шли и взя ли 

те ло его, и по ло жи ли его во гро бе.

уду ра ке ре бол зын. Чы нын ай да дым слер ге: јар гы бо ло тон кӱн де, 

ол ка ла га кӧ рӧ, Со дом ло Го мор ра га је ҥил бо лор.
12 Олор ба рып, улус ты Ку дай га баш тан зын деп, јар лык тап јӱр ди-

лер. 13 Кӧп ши ле мир чы га рып, кӧп јо бол ду лар га май сӱр тӱп, ја зып 

тур ды лар.

Крес тее чи Иоан ныҥ ӧлӱ ми

(Мф. 14:1-12; Лк. 9:7-9)

14 Иисус тыҥ ады јар лу бо ло бер ген учун, Ол ке ре гин де та быш 

Ирод-каанга јет ти. Ол айт ты: «Бу Крес тее чи Иоанн. Ол ти рил ген, 

оныҥ учун ол кай кал дар эдет». 15 Ке зи ги: «Бу Илия» – деш ти. Ӧс-

кӧ лӧ ри де зе, «Бу јар лык чы, эме зе јар лык чы лар дыҥ би рӱ зин дий ки-

жи» – деш ти лер. 16 Ирод де зе, мы ны уга ла, айт ты: «Бу – ме ге ба-

жын ке зе чап тыр ган Иоанн. Ол ти рил ген ту ру».
17 Ирод Иоанн ды тут сын деп ки жи ийип, оны ки жен деп, тӱр ме-

леп кой гон бол гон. Ол мы ны Фи липп ка рын да жы ныҥ аба ка йын, 

Иро ди а да ны, бо йы ал га ны учун эт кен. 18 Иоанн Ирод ко ай дып ту-

ра тан: «Се ге ка рын да жыҥ ныҥ аба ка йын алар га ја ра бас». 19 Иро ди-

а да Иоанн ды ӧш тӧп, оны ӧл тӱ ре йин де де зе, је бо луп ал бай јӱр ген. 
20 Ирод Иоанн ды ак ту, ага ру ки жи деп би лип, оноҥ айап, оны че-

бер леп јӱр ген. Оны угуп, кӧп ти эт кен, айт кан сӧс тӧ рин јак шы зы-

нып ук кан.
21 Эп тӱ учу рал Ирод тыҥ туул ган кӱ нин де бол гон. Ол бо йы-

ныҥ кӧ дӧ чи ле ри не, че рӱ баш чы ла ры на ла Га ли лей диҥ јаан да ры на 

той-јыргал эт кен. 22 Иро ди а да ныҥ кы зы ки рип, би је ле ген, Ирод ко 

ло оны ла ко жо кы йын отур ган дар га ја ра ган. Каан кыс ка айт кан:

– Ме неҥ су ра йын де ге ниҥ ди – су ра, се ге бе ре йин.
23 Оноҥ чер тен ген:

– Не ни де су ра заҥ, каан ды гым ныҥ ка бор то зын да бол зо, бе ре-

йин.
24 Кыс не ни су ра йын деп, эне зи не ба рар да, оны зы: «Крес тее чи 

Иоан ныҥ ба жын су ра» – де ген. 25 Кыс бу та рый каан га кап шай лап 

ба рып, айт кан:

– Эм ди ле Крес тее чи Иоан ныҥ ба жын та бак ка са ла ла, ме ге бер-

зин деп ту рум!
26 Каан ку ну га бер ген, је чер ти не ле ко жо кы йын отур ган улус ка 

бо луп ого бер ген сӧ зин бу зар га кӱӱн зе бе ген. 27 Ол бу та рый че рӱ-

чил ди ийип, Иоан ныҥ ба жын экел зин деп ја кар ган. 28 Оны зы тӱр-

ме ге ба рып, оныҥ ба жын ке зе ча ба ла, та бак ка са ла ла, эке лип, кыс-

ка бер ген. Кыс де зе баш ты эне зи не бе рип ий ген.
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На сы ще ние пя ти ты сяч

30 И со бра лись Апо сто лы к Иису су, и рас ска за ли Ему всё, и что 

сде ла ли, и че му на у чи ли. 31 Он ска зал им: пой ди те вы од ни в пу-

с тын ное ме с то и от дох ни те не мно го, – ибо мно го бы ло при хо дя-

щих и от хо дя щих, так что и есть им бы ло не ког да. 32 И от пра ви-

лись в пу с тын ное ме с то в лод ке од ни. 33 На род уви дел, как они 

от прав ля лись, и мно гие уз на ли их; и бе жа ли ту да пе шие из всех 

го ро дов, и пре дуп ре ди ли их, и со бра лись к Не му. 34 Иисус, вый-

дя, уви дел мно же ст во на ро да и сжа лил ся над ни ми, по то му что 

они бы ли как ов цы, не име ю щие па с ты ря; и на чал учить их мно го. 
35 И как вре ме ни про шло мно го, уче ни ки Его, при сту пив к Не му, 

го во рят: ме с то здесь пу с тын ное, а вре ме ни уже мно го, – 36 от пу сти 

их, что бы они по шли в ок ре ст ные де рев ни и се ле ния и ку пи ли се-

бе хле ба, ибо им не че го есть. 37 Он ска зал им в от вет: вы дай те им 

есть. И ска за ли Ему: раз ве нам пой ти ку пить хле ба ди на ри ев на 

две сти и дать им есть? 38 Но Он спро сил их: сколь ко у вас хле бов? 

пой ди те, по смот ри те. Они, уз нав, ска за ли: пять хле бов и две ры бы. 
39 Тог да по ве лел им рас са дить всех от де ле ни я ми на зе ле ной тра ве. 
40 И се ли ря да ми, по сто и по пя ти де ся ти. 41 Он взял пять хле бов 

и две ры бы, воз зрев на не бо, бла го сло вил и пре ло мил хле бы и дал 

уче ни кам Сво им, что бы они раз да ли им; и две ры бы раз де лил на 

всех. 42 И ели все, и на сы ти лись. 43 И на бра ли ку с ков хле ба и ос-

тат ков от рыб две над цать пол ных ко ро бов. 44 Бы ло же ев ших хле бы 

око ло пя ти ты сяч му жей.

Хож де ние по во дам

45 И тот час по ну дил уче ни ков Сво их вой ти в лод ку и от пра вить-

ся впе ред на дру гую сто ро ну к Виф са и де, по ка Он от пу стит на род. 
46 И, от пу стив их, по шел на го ру по мо лить ся. 47 Ве че ром лод ка бы-

ла по сре ди мо ря, а Он один на зем ле. 48 И уви дел их бед ст ву ю щих 

29 Иоан ныҥ ӱрен чик те ри уга ла, ке лип, оныҥ сӧӧ гин алып, јууп 

сал ган дар.

Беш муҥ ки жи ни той дыр га ны

(Мф. 14:13-21; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-14)

30 Апос тол дор Иисус ка јуу лы жып ке ле ле, не ни эт ке нин, не ге 

ӱрет ке нин Ого он чо зын ай дып бер ди лер. 31 Иисус олор го айт ты:

– Јӱк бо йы гар аал га јер ге ба рып, эмеш тыш та нып алы гар.

Чын дап та, келип-барып тур ган дар кӧп бол гон учун, олор го 

ажа нар га да бош јок бол гон.
32 Олор ја ҥыс бой ло ры ке ме лӱ аал га јер ге јӱс ти лер. 33 Јӱ зӱп ба рат-

кан да рын кӧр гӧн кӧп улус олор ды та нып, он чо ка ла лар даҥ оноор 

јо йу, озо лоп, јӱ гӱ ри жип кел ди лер. 34 Иисус чы гып, кӧп улус ты кӧ-

рӧ лӧ, кӱ дӱ чи зи јок кой лор дый јӱ рӱ деп, ичи ачы ды. Олор ды кӧп кӧ 

ӱре дип баш та ды.
35 Орой бо ло бе рер де, ӱрен чик те ри Ого ба зып ке лип, айт ты лар:

– Бу аал га јер эди, оноҥ орой. 36 Улус ты бо жо дып ий, эби ре тур-

ган айыл дар га, јурт тар га ба рып, бой ло ры на кур сак са дып ал зын. 

Олор до јиир не ме јок.
37 Иисус: «Слер олор ды азы ра гар» – де ди. Ого айт ты лар:

– Бис ба рып, эки јӱс ди на рий ге ка лаш са дып ала ла, олор ды 

азы раак па?
38 Је Ол айт ты:

– Слер де кан ча ки ре ка лаш бар, ба рып кӧ рӱ гер.

Олор ба рып кӧ рӧ лӧ, «Беш бол чок ка лаш ла эки бол чок ба-

лык» – де ди лер.
39 Ай дар да, он чо зын кӧк ӧлӧҥ ниҥ ӱс ти не бӧ лӱк тей отур гы зы-

гар – де ди. 40 Олор јӱс теҥ, бе жен неҥ бӧ лӱк тей оту рып ий ди лер. 
41 Иисус беш ка лаш ты, эки ба лык ты ал ды, те ҥе ри ӧрӧ кӧ рӧ лӧ, ал ка-

ды. Ка лаш ты сын ды ра ла, улус ка ӱле зин деп, ӱрен чик те ри не бер ди. 

Эки ба лык ты ана йып ла он чо зы на ӱле ди. 42 Он чо зы ји ди, той ды. 
43 Ка лаш ла ба лык тыҥ арткан-калганын он эки ка ла ма га тол ты ра 

јууп ал ды лар. 44 Кур сак ји ген дер диҥ тоо зы беш муҥ эр ки жи бол гон.

Суу ныҥ ӱс ти ле бас ка ны

(Мф. 14:22-36; Ин. 6:15-21)

45 Бу та рый Иисус ӱрен чик тер ге:

– Улус ты јан ды рып тур ган чам, ке ме ге оту рып, ол ја ны на, Виф-

са и да јаар, Ме неҥ озо ке чи гер – де ди.
46 Улус ты јан ды рып ийе ле, мӱр ги йин деп, кыр га чык ты.
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в пла ва нии, по то му что ве тер им был про тив ный; око ло же чет-

вер той стра жи но чи по до шел к ним, идя по мо рю, и хо тел ми но-

вать их. 49 Они, уви дев Его, иду ще го по мо рю, по ду ма ли, что это 

при зрак, и вскри ча ли. 50 Ибо все ви де ли Его и ис пу га лись. И тот час 

за го во рил с ни ми и ска зал им: обод ри тесь; это Я, не бой тесь. 51 И 

во шел к ним в лод ку, и ве тер утих. И они чрез вы чай но изум ля лись 

в се бе и ди ви лись, 52 ибо не вра зу ми лись чу дом над хле ба ми, по то-

му что сер д це их бы ло ока ме не но.
53 И, пе ре пра вив шись, при бы ли в зем лю Ген ни са рет скую и 

при ста ли к бе ре гу. 54 Ког да вы шли они из лод ки, тот час жи те ли, 

уз нав Его, 55 обе жа ли всю ок ре ст ность ту и на ча ли на по сте лях 

при но сить боль ных ту да, где Он, как слыш но бы ло, на хо дил ся. 
56 И ку да ни при хо дил Он, в се ле ния ли, в го ро да ли, в де рев ни 

ли, кла ли боль ных на от кры тых ме с тах и про си ли Его, что бы им 

при кос нуть ся хо тя к краю одеж ды Его; и ко то рые при ка са лись 

к Не му, ис це ля лись.

Чи с тое и не чи стое

7 
1 Со бра лись к Не му фа ри сеи и не ко то рые из книж ни ков, при-

шед шие из Иеру са ли ма, 2 и, уви дев не ко то рых из уче ни ков Его, 

ев ших хлеб не чи сты ми, то есть не у мы ты ми, ру ка ми, уко ря ли. 3 Ибо 

фа ри сеи и все Иудеи, де ржась пре да ния стар цев, не едят, не умыв 

тща тель но рук; 4 и, при дя с тор га, не едят, не омыв шись. Есть и 

мно гое дру гое, че го они при ня ли де ржать ся: на блю дать омо ве ние 

чаш, кру жек, кот лов и ска мей. 5 По том спра ши ва ют Его фа ри сеи и 

книж ни ки: за чем уче ни ки Твои не по сту па ют по пре да нию стар-

цев, но не у мы ты ми ру ка ми едят хлеб? 6 Он ска зал им в от вет: хо ро-

шо про ро че ст во вал о вас, ли це ме рах, Исаия, как на пи са но:

 «лю ди сии чтут Ме ня ус та ми,

  сер д це же их да ле ко от сто ит от Ме ня,
7 но тщет но чтут Ме ня,

  уча уче ни ям, за по ве дям че ло ве че ским».
8 Ибо вы, ос та вив за по ведь Бо жию, де ржи тесь пре да ния че ло-

ве че ско го, омо ве ния кру жек и чаш, и де ла е те мно гое дру гое, се му 

по до бное. 9 И ска зал им: хо ро шо ли, что вы от ме ня е те за по ведь Бо-

жию, что бы со блю сти свое пре да ние? 10 Ибо Мо и сей ска зал: «по-

чи тай от ца сво е го и мать свою»; и: «зло сло вя щий от ца или мать 

47 Эҥир де ке ме та лай дыҥ ор то зын да бол гон, Иисус де зе ја ҥыс-

кан Бо йы јер де бол гон. 48 Терс сал кын со гор до, ӱрен чик те ри ка йык-

тап бол бой, шы ра лап тур га нын кӧр ди. Таҥ ал дын да Ол та лай дыҥ 

ӱс ти ле ба зып, олор го јуук тап ке ле ле, кӧн дӱ ре ӧдӧ ко нор го са нан ды. 
49 Олор де зе, Оныҥ та лай ла ба зып ке лет ке нин кӧ рӧ лӧ, бу сӱ не бол-

бой деп, кый гы рып ий ди лер, 50 не ниҥ учун де зе, Оны он чо зы кӧ рӧ-

лӧ, кор кый бер ген дер. Ол де зе бу та рый олор го эр мек те нип, айт ты:

– Чо чы ба гар, бу Мен, кор кы ба гар.
51 Мы най да ай да ла, олор дыҥ ке ме зи не отур ды. Сал кын ток той 

бер ди. Олор алаҥ кай ка ды лар. 52 Јӱ рек те ри таш бол гон учун олор 

ка лаш ла бол гон кай кал ды аай ла ба ган.
53 Ке че ле, Ген ни са рет је ри не ке лип, ја рат ка ток то ды лар. 54 Олор 

ке ме деҥ чы гар да, бу та рый улус Иисус ты та нып, 55 он чо ја ка јер-

лер ди эби ре јӱ гӱ рип, оору улус ты тӧ жӧк тӧр гӧ са ла ла, Ол јӱ рӱ деп 

угул ган јер ге эке лип баш та ды. 56 Ол кай да ла кел ген де – јурт бол-

зын, ка ла бол зын, тур лу бол зын, јо бол ду лар ды теп сеҥ дер ге эке лип 

са ла ла, олор Оныҥ эде ги не де бол зо тий зин деп, су рап тур ды лар. 

Ого тий ген улус ја зы лып тур ган.

Ару ла бы јар

(Мф. 15:1-20)

7 
1 Иисус ты эби ре фа ри сей лер ле Иеру са лим неҥ кел ген бир ке зик 

би чик чи лер јуул ды лар. 2 Оныҥ ӱрен чик те ри ниҥ ке зи ги ару эмес 

кол до рын јун бай ка лаш јип отур ган да рын кӧ рӱп, олор ды каа рып 

тур ды лар. 3 Фа ри сей лер де зе, он чо иудей лер чи леп, ада-ӧбӧкӧниҥ 

јаҥ дап кел ген ја ҥы ла кол до рын бы жу лап јун ба ган ча, ажан бай тан. 
4 Ба зар даҥ ке ле ле, ју нун ба йын ча, ажан бас. Оноҥ до ӧс кӧ јаҥ да ган 

ја ҥы кӧп бол гон: айак, јы ра кы, јес айак-казан ју на ры. 5 Оныҥ учун 

фа ри сей лер ле би чик чи лер Иисус таҥ су ра ды лар:

– Јаан дар дыҥ јаҥ дап кел ген ја ҥын ӱрен чик те риҥ не ке рек јаҥ-

да бай ды лар, кол до рын јун бай, ка лаш јий ди лер?
6 Ол ка руу јан дыр ды:

– Эки јӱс тӱ слер ке ре гин де Исаия јар лык тап, чын би чи ген:

 «Бу улус Ме ни ти ли ле тооп јат,

  јӱ рек те ри де зе Ме неҥ ыраак.
7 Је ки жи ниҥ ӱре дӱ зи не ле ја кыл та зы на ӱре дип,

  Ме ни те мей тооп ја ды лар».
8 Слер Ку дай дыҥ ја кыл та зын таш тап, ки жи ниҥ јаҥ дап кел ген 

ја ҥын ту дуп, айак-казанды ју на тан ээжи лер ди бӱ дӱ рип, бо го тӱ-

ҥей ӧс кӧ дӧ кӧп не ме лер эдип ја ды гар. 9 Бо йы гар дыҥ ја ҥы гар ды 



174 175

Марк 7Марк 7

смер тью да ум рет». 11 А вы го во ри те: «кто ска жет от цу или ма те ри: 

кор ван (то есть: «дар Бо гу») то�, чем бы ты от ме ня поль зо вал ся», 
12 то му вы уже по пу ска е те ни че го не де лать для от ца сво е го или 

ма те ри своей, 13 ус т ра няя сло во Бо жие пре да ни ем ва шим, ко то рое 

вы ус та но ви ли; и де ла е те мно гое, се му по до бное. 14 И, при звав весь 

на род, го во рил им: слу шай те Ме ня все и ра зу мей те: 15 ни что, вхо-

дя щее в че ло ве ка из вне, не мо жет ос к вер нить его; но что ис хо дит 

из не го, то ос к вер ня ет че ло ве ка. 16 Ес ли кто име ет уши слы шать, да 

слы шит! 17 И ког да Он от на ро да во шел в дом, уче ни ки Его спро-

си ли Его о прит че. 18 Он ска зал им: не у же ли и вы так не по нят ли-

вы? Не у же ли не ра зу ме е те, что ни что, из вне вхо дя щее в че ло ве ка, 

не мо жет ос к вер нить его? 19 По то му что не в сер д це его вхо дит, 

а в чре во, и вы хо дит вон, чем очи ща ет ся вся кая пи ща. 20 Да лее ска-

зал: ис хо дя щее из че ло ве ка ос к вер ня ет че ло ве ка. 21 Ибо из внутрь, 

из сер д ца че ло ве че ско го, ис хо дят злые по мыс лы, пре лю бо де я ния, 

лю бо де я ния, убий ст ва, 22 кра жи, ли хо им ст во, зло ба, ко вар ст во, не-

пот реб ст во, за ви ст ли вое око, бо го хуль ст во, гор дость, бе зум ст во, – 
23 всё это зло из внутрь ис хо дит и ос к вер ня ет че ло ве ка.

Ве ра си ро фи ни ки ян ки

24 И, от пра вив шись от ту да, при шел в пред елы Тир ские и Си-

дон ские; и, вой дя в дом, не хо тел, что бы кто уз нал; но не мог ута-

ить ся. 25 Ибо ус лы ша ла о Нем жен щи на, у ко то рой дочь одер жи ма 

бы ла не чи стым ду хом, и, при дя, при па ла к но гам Его; 26 а жен щи на 

та бы ла языч ни ца, ро дом Си ро фи ни ки ян ка; и про си ла Его, что бы 

из гнал бе са из ее до че ри. 27 Но Иисус ска зал ей: дай преж де на-

сы тить ся де тям, ибо не хо ро шо взять хлеб у де тей и бро сить псам. 
28 Она же ска за ла Ему в от вет: так, Гос по ди; но и псы под сто лом 

едят кро хи у де тей. 29 И ска зал ей: за это сло во, пой ди; бес вы шел 

из твоей до че ри. 30 И, при дя в свой дом, она на шла, что бес вы шел 

и дочь ле жит на по сте ли.

јаҥ даар га бо луп, Ку дай дыҥ ја кыл та зын јек теп тур га ны гар јак шы 

ба? 10 Мо и сей айт кан јок бе ди: «Ада-энеҥди тооп јӱр»; ба за: «Ада зын 

эме зе эне зин ја ман ай дып тур ган ки жи, ары ӧлӱп кал зын». 11 Слер де зе 

ай да ды гар: «Ки жи ада зы на эме зе эне зи не: „Ме неҥ ал га дый не ме-

гер кор ван“ деп јар ла за, ол Ку дай га сый бо лор». 12 Оны зы ла ого 

ада зы на эме зе эне зи не не ни де эт тир бей ја ды гар. 13 Мы ны зы ла бо-

йы гар тур гус кан јаҥ дап кел ген ја ҥы гар га бо луп, Ку дай дыҥ сӧ зин 

ке де эдип, бо го тӱ ҥей кӧп ӧс кӧ дӧ не ме лер эдип ја ды гар.
14 Улус ты он чо зын ой то кы чы рып ала ла, айт ты:

– Он чо гор Ме ни угуп, кӧк си гер ге алы ны гар. 15 Ки жи ниҥ ичи не 

тыш ты наҥ кир ген бир де не ме оны бы јар сы дып бол бос. Је бо йы-

наҥ чы гып тур га ны, ки жи ни бы јар сы дар. 16 Ку лак ту ки жи ук сын!
17 Ол улус ты ар ты рып, ӱй ге ки рер де, ӱрен чик те ри укаа сӧс ке ре-

гин де су ра ды лар.
18 Иисус олор го айт ты: 

– Слер де не ме аай ла бас улус бол ды гар ба? Ки жи ниҥ ичи не 

тыш ты наҥ кир ге ни, оны бы јар сы дып бол бо зын аай ла бай ту ру гар 

ба? 19 Ол јӱ рек ке эмес, ич ке ки рет ине, оноҥ тыш ты на чы гат.

Мы ны зы ла Ол кур сак ты ару деп јар ла ды. 20 Оноҥ айт ты:

– Ки жи ниҥ ичи неҥ чык ка ны, ки жи ни бы јар сы дып јат. 21 Ки-

жи ниҥ ичи неҥ, јӱ ре ги неҥ чы га ры бу: ка ра са наа, ба лыр јӱ рӱм јӱ ре-

ри, ууры эде ри, ки жи ӧл тӱ ре ри, чай дам кы лы на ры, 22 ји ме кей лее ри, 

ӧчӱр кеп ӧш тӧӧ ри, куур мак кы лык кы лы на ры, уйат бил бе зи, кӱ йӱ-

не ри, Ку дай ды ја ман дай та ны, улур кай та ны, те нек сий те ни. 23 Бу ја-

ман ныҥ он чо зы ки жи ниҥ ичи неҥ чы гып, ки жи ни бы јар сы дып јат.

Ка ра јаҥ ду ӱй ки жи ниҥ Ку дай га бӱт ке ни

(Мф. 15:21-28)

24 Оноор ты наҥ чы га ла, Иисус Тир ле Си дон ныҥ јер ле ри не кел-

ди. Ӱй ге ки рип, бу ке ре гин де ки жи бил бе зин деп кӱӱн зе ди, је мы-

ны ја жы рып бол бо ды. 25 Кы зы ча гы ка ра јел бис ке тут тур ган бир ӱй 

ки жи Иисус ке ре гин де уга ла, бу та рый ке лип, Оныҥ бу ды ныҥ ја-

ны на кӧҥ кӧ рӧ тӱш ти. 26 Бу ӱй ки жи де зе ка ра јаҥ ду бол гон, ал та йы 

Си рия ныҥ Фи ни кия зы бол гон. Ши ле мир ди кы зы ча гы наҥ чы гар-

зын деп, Оны су рай бер ди. 27 Је Иисус ого айт ты:

– Озо бал дар той зын. Бал дар дыҥ ка ла жын блаап, ийт тер ге таш-

таар га ја ра бас.
28 Ӱй ки жи де зе ка руу јан дыр ды:

– Эйе, Кай ра кан, је бал дар ји ген ка лаш тыҥ стол ал ды на тӱш кен 

ооды гын ийт тер јий тен эди.
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Ис це ле ние глу хо го кос но я зыч но го

31 Вый дя из пред елов Тир ских и Си дон ских, Иисус опять по-

шел к мо рю Га ли лей ско му че рез пред елы Де ся ти гра дия. 32 При ве ли 

к Не му глу хо го, кос но я зыч но го и про си ли Его воз ло жить на не го 

ру ку. 33 Иисус, от ве дя его в сто ро ну от на ро да, вло жил пер сты Свои 

в уши ему и, плю нув, кос нул ся язы ка его; 34 и, воз зрев на не бо, 

вздох нул и ска зал ему: «еф фа фа�» (то есть: «от вер зись»). 35 И тот час 

от вер з ся у не го слух и раз ре ши лись узы его язы ка, и стал го во рить 

чи с то. 36 И по ве лел им не ска зы вать ни ко му. Но сколь ко Он ни за-

пре щал им, они еще бо лее раз гла ша ли. 37 И чрез вы чай но ди ви лись, 

и го во ри ли: всё хо ро шо де ла ет, – и глу хих де ла ет слы ша щи ми, и 

не мых – го во ря щи ми. 

На сы ще ние че ты рех ты сяч

8 
1 В те дни, ког да со бра лось весь ма мно го на ро да и не че го бы ло 

им есть, Иисус, при звав уче ни ков Сво их, ска зал им: 2 жаль Мне 

на ро да, что уже три дня на хо дят ся при Мне, и не че го им есть. 3 Ес-

ли не ев ши ми от пу щу их в до мы их, ос ла бе ют в до ро ге, ибо не ко то-

рые из них при шли из да ле ка. 4 Уче ни ки Его от ве ча ли Ему: от ку да 

мог бы кто взять здесь в пу с ты не хле бов, что бы на кор мить их? 5 И 

спро сил их: сколь ко у вас хле бов? Они ска за ли: семь. 6 Тог да ве лел 

на ро ду воз лечь на зем лю; и, взяв семь хле бов и воз дав бла го да ре-

ние, пре ло мил и дал уче ни кам Сво им, что бы они раз да ли; и они 

раз да ли на ро ду. 7 Бы ло у них и не мно го ры бок: бла го сло вив, Он 

ве лел раз дать и их. 8 И ели, и на сы ти лись; и на бра ли ос тав ших ся 

ку с ков семь кор зин. 9 Ев ших же бы ло око ло че ты рех ты сяч. И от-

пу стил их. 10 И, тот час вой дя в лод ку с уче ни ка ми Сво и ми, при был 

в пред елы Дал ма нуф ские.
11 Вы шли фа ри сеи, на ча ли с Ним спо рить и тре бо ва ли от Не го 

зна ме ния с не ба, ис ку шая Его. 12 И Он, глу бо ко вздох нув, ска зал: 

для че го род сей тре бу ет зна ме ния? Ис тин но го во рю вам, не да с т ся 

ро ду се му зна ме ние. 13 И, ос та вив их, опять во шел в лод ку и от пра-

вил ся на ту сто ро ну.

29 Иисус: «Бу айт кан сӧ зиҥ учун эм ди јан – де ди. – Ши ле мир 

кы зы ча гыҥ наҥ чы га бер ди».
30 Ол ја нып ке ле ле кӧ рӧр дӧ, кы зы ча гы тӧ жӧк тӧ јат ты, оныҥ 

ӧзӧк-буурынаҥ ши ле мир чы гып кал тыр.

Ӱс кер, чо кол ки жи ни јас ка ны

31 Тир ле Си дон ныҥ је ри неҥ чы га ла, Он-Кала ичи ле ӧдӱп, Ии-

сус ой то Га ли лей диҥ та ла йы јаар бар ды. 32 Ого ӱс кер, чо кол ки жи-

ни эке ле ле, оныҥ ӱс ти не ко лыҥ са лып, ал ка – деп, су рай бер ди-

лер. 33 Иисус оны улус таҥ туу ра је ди нип, эки ку ла гы на Бо йы ныҥ 

са ба рын сук ты, тӱ кӱ ре ле, ти ли не тий ди. 34 Те ҥе ри ӧрӧ кӧ рӧ лӧ, улу 

ты нып, ого: «Еф фа фа – Ачыл» – де ди. 35 Бу та рый ол ки жи ниҥ ку-

ла гы ачы лып, ти ли ниҥ кӱр ме ги че чи лип, јап-јарт эр мек те не бер ди. 
36 Мы ны ки жи ге айт па гар деп, олор го ја кар ды. Је олор ды кан ча ла 

ток тот кон са йын, олор там ары јар лап јӱр ди лер. Алаҥ кай ка жып, 

ай дып тур ды лар:
37 – Он чо зын јак шы эдет: ӱс ке рин угар эдет, ти ли јо гын тил дӱ 

эдет.

Тӧрт муҥ ки жи ни той дыр га ны

(Мф. 15:32-39)

8 
1 Ол кӱн дер де кӧп улус јуул ган. Олор дыҥ јиир не ме зи јок бо лор-

до, Иисус ӱрен чик те рин кы чы рып алып, айт ты:
2 – Бу улус ка ичим ачыйт. Ӱч кӱн ге чы га ра Ме ни ле ко жо јӱр ген 

улус тыҥ оос ко са лар не ме зи јок. 3 Олор ды ажан дыр бай јан ды рып 

ий зем, јол до уйа дай бе рер. Олор дыҥ ке зи ги ыраак таҥ кел ген ине.
4 – Мын да, аал га јер де, олор ды азы рай тан ка лаш ты кай даҥ 

алар? – деп, ӱрен чик те ри ка руу јан дыр ды лар.
5 Иисус олор доҥ: «Слер де кан ча ки ре ка лаш бар?» – деп су раар-

да, је ти деш ти лер.
6 Ол улус ты јер ге кы йын отур зын дей ле, је ти ка лаш ты алып, ал-

кыш је тир ди, сын ды ра ла, ӱле зин деп, ӱрен чик те ри не бер ди. Олор 

улус ка ӱле ди. 7 Олор до ба за эмеш ба лык бол гон. Ол ал кай ла, оны-

зын да ӱле зин де ди. 8 Олор ји ди, той ды. Арткан-калганын је ти ка ла-

ма га јууп ал ды лар. 9 Ји ге ни де зе тӧрт муҥ ки ре ки жи бол гон. Иисус 

олор ды јан ды рып ий ди. 10 Бу ла та рый ӱрен чик те ри ле ко жо ке ме ге 

оту рып, Дал ма ну фа деп јер ге кел ди.
11 Фа ри сей лер ке лип, Иисус ла сӧс блаа жа бер ди лер. Оны че неп, 

те ҥе ри деҥ бил ди кӧр гӱс син деп, не кеп тур ды лар. 12 Ол улу ты нып, 

айт ты:
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О за ква ске

14 При сем уче ни ки Его за бы ли взять хле бов и кро ме од но го хле-

ба не име ли с со бою в лод ке. 15 А Он за по ве дал им, го во ря: смот-

ри те, бе ре ги тесь за ква ски фа ри сей ской и за ква ски Иро до вой. 16 И, 

рас суж дая меж ду со бою, го во ри ли: это зна чит, что хле бов нет у нас. 
17 Иисус, ура зу мев, го во рит им: что рас суж да е те о том, что нет у вас 

хле бов? Еще ли не по ни ма е те и не ра зу ме е те? Еще ли ока ме не но 

у вас сер д це? 18 Имея очи, не ви ди те? имея уши, не слы ши те? и не 

по мни те? 19 Ког да Я пять хле бов пре ло мил для пя ти ты сяч че ло век, 

сколь ко пол ных ко ро бов на бра ли вы ку с ков? Го во рят Ему: две над-

цать. 20 А ког да семь для че ты рех ты сяч, сколь ко кор зин на бра ли 

вы ос тав ших ся ку с ков? Ска за ли: семь. 21 И ска зал им: как же не 

ра зу ме е те? 

Ис це ле ние сле по го

22 При хо дит в Виф са и ду; и при во дят к Не му сле по го, и про сят, 

что бы при кос нул ся к не му. 23 Он, взяв сле по го за ру ку, вы вел его 

вон из се ле ния и, плю нув ему на гла за, воз ло жил на не го ру ки и 

спро сил его: ви дит ли что? 24 Он, взгля нув, ска зал: ви жу про хо дя-

щих лю дей, как де ревья. 25 По том опять воз ло жил ру ки на гла за ему 

и ве лел ему взгля нуть. И он ис це лел и стал ви деть все яс но. 26 И 

по слал его до мой, ска зав: не за хо ди в се ле ние и не рас ска зы вай 

ни ко му в се ле нии.

– Бу ӱйе бил ди кӧр гӱс деп, не не кейт бол бо гой? Чы нын ай да-

дым слер ге: бу ӱйе ге бил ди бе рил бес.
13 Оноҥ олор ды таш тап, ка тап ке ме ге оту ра ла, ол ја ны на кеч ти.

Ачыт кы ке ре гин де

(Мф. 16:5-12)

14 Ӱрен чик тер ка лаш ала рын ун дып кой гон дор. Ке ме де јӱк ле 

бир бол чок ка лаш бол гон. 15 Иисус де зе ја кып, айт ты:

– Фа ри сей лер диҥ ле Ирод тыҥ ачыт кы зы наҥ че бер ле ни гер.
16 Ӱрен чик тер бо йы ор то до: «Бис те ка лаш јо гын ай дып ту ру» – 

деп та быш ты лар.
17 Иисус оны зын би лип, айт ты:

– Бис те ка лаш јок деп, не ни таап ту ру гар? Эм ди ге оҥ до бос, 

аай ла бас кайт ты гар? Јӱ рек те ри гер эм ди ге је ти ре таш бо йын ча ба? 
18 Кӧс тӱ бо йы гар кӧр бӧй ту ру гар ба? Ку лак ту бо йы гар ук пай ту ру-

гар ба? Са наа гар га кир бейт пе? 19 Беш муҥ ки жи ге беш ка лаш сын-

ды рып бе ре рим де, ји ген ниҥ арткан-калганын кан ча ка ла ма га то ло 

јууп ал ган эди гер?

Олор:

– Он эки – де ди лер.
20 – Је тӱ ни тӧрт муҥ ки жи ге је ти ре рим де, ји ген ниҥ арткан-кал-

ганын кан ча ка ла ма га јууп ал ган эди гер? – деер де, «је ти» – де ди-

лер.
21 Ай дар да, Иисус олор го айт ты:

– Эм ди ге је ти ре аай ла бас кайт ты гар?

Со кор ды јас ка ны

22 Виф са и да га кел ди лер. Иисус ка со кор ки жи ни эке лип, ого кол 

тий гис син деп су ра ды лар. 23 Ол со кор ды је ди нип, јурт тыҥ тыш ты на 

чы гар ды. Кӧ зи не тӱ кӱ рип, ого ко лын са лып,

– Не ме кӧ рӱп ту руҥ ба? – де ди.
24 Оны зы кӧ рӧ лӧ, айт ты:

– Ӧдӱп ба рат кан улус агаш ош кош кӧ рӱ нет.
25 Иисус оныҥ кӧ зи не ко лын ка тап са лып, кӧр зин деп ја кар-

ды. Ба йа гы ки жи лап тап кӧ рӱп, ја зыл ды, он чо зын јап-јарт кӧ рӧ 

бер ди. 26 Иисус оны јан ды рып, «Јурт ка кир бе, јурт та кем ге де айт-

па» – де ди.
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Иисус – кто Он?

27 И по шел Иисус с уче ни ка ми Сво и ми в се ле ния Ке са рии Фи-

лип по вой. До ро гою Он спра ши вал уче ни ков Сво их: за ко го по чи-

та ют Ме ня лю ди? 28 Они от ве ча ли: за Иоан на Кре сти те ля; дру гие 

же – за Илию; а иные – за од но го из про ро ков. 29 Он го во рит им: 

а вы за ко го по чи та е те Ме ня? Петр ска зал Ему в от вет: Ты – Хри-

стос. 30 И за пре тил им, что бы ни ко му не го во ри ли о Нем.
31 И на чал учить их, что Сы ну Че ло ве че ско му мно го дол ж но по-

стра дать, быть от вер же ну ста рей ши на ми, пер во свя щен ни ка ми и 

книж ни ка ми, и быть уби ту, и в тре тий день во с к рес нуть. 32 И го во-

рил о сем от кры то. Но Петр, ото звав Его, на чал пре кос ло вить Ему. 
33 Он же, об ра тив шись и взгля нув на уче ни ков Сво их, вос п ре тил 

Пет ру, ска зав: отой ди от Ме ня, са та на, по то му что ты ду ма ешь не 

о том, что Бо жие, но что че ло ве че ское. 34 И, по до звав на род с уче-

ни ка ми Сво и ми, ска зал им: кто хо чет ид ти за Мною, от вер г нись 

се бя, и возь ми крест свой, и сле дуй за Мною. 35 Ибо кто хо чет ду-

шу свою сбе речь, тот по те ря ет ее, а кто по те ря ет ду шу свою ра ди 

Ме ня и Еван ге лия, тот сбе ре жет ее. 36 Ибо ка кая поль за че ло ве ку, 

ес ли он при об ре тет весь мир, а ду ше своей по вре дит? 37 Или ка кой 

вы куп даст че ло век за ду шу свою? 38 Ибо кто по сты дит ся Ме ня и 

Мо их слов в ро де сем пре лю бо дей ном и греш ном, то го по сты дит ся 

и Сын Че ло ве че ский, ког да при идет в сла ве От ца Сво е го со свя ты-

ми Ан ге ла ми.

Пре об ра же ние Иису са Хри ста

9 
1 И ска зал им: ис тин но го во рю вам: есть не ко то рые из сто ящих 

здесь, ко то рые не вку сят смер ти, как уже уви дят Цар ст вие Бо-

жие, при шед шее в си ле.

Иисус кем?

(Мф. 16:13-20; Лк. 9:18-21)

27 Иисус ӱрен чик те ри ле ко жо Фи липп Ке са ри язы дей тен јер диҥ 

јурт та ры на бар ды. Јо лой олор доҥ су ра ды:

– Улус Ме ни кем де жет?
28 Олор айт ты лар:

– Се ни Крес тее чи Иоанн де жет, ке зик те ри Илия, ке зик те ри 

јар лык чы лар дыҥ би рӱ зи де жет.
29 Ол су ра ды:

– Слер Ме ни кем дей ди гер?

– Сен – Хрис тос – деп, Петр ка руу јан дыр ды.
30 – Мен ке ре гин де кем ге де айт па гар – деп, Иисус олор го ја-

кар ды.
31 Оноҥ олор ды ӱре дип баш та ды: Ки жи Уулы кӧп кый на лар, 

јаан дар, улу абыс тар ла би чик чи лер Оны јек теп ко йор учур лу, Оны 

ӧл тӱр ги леп ко йор, је ӱчин чи кӱн де Ол ти ри лер учур лу. 32 Ол мы ны 

ачы гын ча ай дып јӱр ген. Петр де зе, Оны ке де ри кы чы рып ала ла, 

Ого уду ра сӧс ай дып баш та ды. 33 Је Ол ӱрен чик те ри јаар кай ра кӧ-

рӧ лӧ, Петр ды каа рып, ого айт ты:

– Ме неҥ ке де та йыл, са та на! Сен Ку дай ды йын эмес, ки жи ни-

йин са на нып ја дыҥ.
34 Улус ты Бо йы ныҥ ӱрен чик те ри ле ко жо кы чы рып алып, олор го 

айт ты:

– Ме ни ле ко жо бо ло йын де ге ни гер, бо йы наҥ бо йы мой ноп, бо-

йы ныҥ ке рӱ ага жын ал ган ча, Ме ни ээчий бар зын. 35 Јӱ рӱ мин ар-

га да йын де ге ни, оны зын јы лый тар. Ме ге ле Сӱӱн чи лӱ Јар га бо луп 

јӱ рӱ мин јы лыйт ка ны де зе, оны зын ар га дап алар. 36 Јер-телекейде 

не бар он чо зын та ба ла, је јӱ рӱ мин јы лыйт са, ки жи ге кан дый ту за? 
37 Эме зе ки жи бо йы ныҥ јӱ рӱ ми учун ор ды на не ни бе рер? 38 Бу кин-

чек тӱ, чай дам ӱйе ал дын да кем Ме неҥ, Ме ниҥ айт кан сӧ зим неҥ 

уйа лар бол зо, Ки жи Уулы да Ада зы ныҥ ма гын ал ган ча, ага ру ан-

гел де ри ле ко жо кел ге жин, ол ки жи деҥ уйа лар.

Иисус Хрис тос тыҥ ку бул га ны

(Мф. 17:1-13; Лк. 9:28-36)

9 
1 Иисус оноҥ айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: мын да тур ган дар дыҥ ке зи ги Ку-

дай дыҥ Каан ды гы бо йы ныҥ кӱ чи ле је дип кел ге нин кӧр бӧ гӧн чӧ 

ӧл бӧс.
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2 И, по про ше ст вии дней ше с ти, взял Иисус Пет ра, Иако ва и 

Иоан на, и воз вел на го ру вы со кую осо бо их од них, и пре об ра зил ся 

пе ред ни ми. 3 Одеж ды Его сде ла лись бли ста ю щи ми, весь ма бе лы-

ми, как снег, как на зем ле бе лиль щик не мо жет вы бе лить. 4 И явил-

ся им Илия с Мо и се ем; и бе се до ва ли с Иису сом. 5 При сем Петр 

ска зал Иису су: Рав ви�! хо ро шо нам здесь быть; сде ла ем три ку щи: 

Те бе од ну, Мо и сею од ну, и од ну Илии. 6 Ибо не знал, что ска зать; 

по то му что они бы ли в стра хе. 7 И яви лось об ла ко, осе ня ю щее их, и 

из об ла ка ис шел глас, гла го лю щий: Сей есть Сын Мой воз люб лен-

ный; Его слу шай те. 8 И, вне зап но по смот рев вок руг, ни ко го бо лее 

с со бою не ви де ли, кро ме од но го Иису са. 9 Ког да же схо ди ли они с 

го ры, Он не ве лел ни ко му рас ска зы вать о том, что ви де ли, до ко ле 

Сын Че ло ве че ский не во с к рес нет из мер т вых. 10 И они удер жа ли 

это сло во, спра ши вая друг дру га, что зна чит: во с к рес нуть из мер т-

вых. 11 И спро си ли Его: как же книж ни ки го во рят, что Илии над ле-

жит прий ти преж де? 12 Он ска зал им в от вет: прав да, Илия дол жен 

прий ти преж де и ус т ро ить всё; и Сы ну Че ло ве че ско му, как на пи-

са но о Нем, над ле жит мно го по стра дать и быть уни чи же ну. 13 Но 

го во рю вам, что и Илия при шел, и по сту пи ли с ним, как хо те ли, 

как на пи са но о нем.

Ис це ле ние бес но ва то го от ро ка

14 При дя к уче ни кам, уви дел мно го на ро да око ло них и книж ни-

ков, спо ря щих с ни ми. 15 Тот час, уви дев Его, весь на род изу мил ся, 

и, под бе гая, при вет ст во ва ли Его. 16 Он спро сил книж ни ков: о чем 

спо ри те с ни ми? 17 Один из на ро да ска зал в от вет: Учи тель! я при-

вел к Те бе сы на мо е го, одер жи мо го ду хом не мым: 18 где ни схва ты-

ва ет его, по вер га ет его на зем лю, и он ис пу ска ет пе ну, и скре же-

щет зу ба ми сво и ми, и це пе не ет. Го во рил я уче ни кам Тво им, что бы 

из гна ли его, и они не мог ли. 19 От ве чая ему, Иисус ска зал: о, род 

не вер ный! до ко ле бу ду с ва ми? до ко ле бу ду тер петь вас? При ве ди те 

его ко Мне. 20 И при ве ли его к Не му. Как ско ро бес но ва тый уви дел 

Его, дух со тряс его; он упал на зем лю и ва лял ся, ис пу ская пе ну. 
21 И спро сил Иисус от ца его: как дав но это сде ла лось с ним? Он 

2 Ал ты кӱн ниҥ ба жын да Иисус јӱк ле Петр ды, Иаков ты, оноҥ 

Иоанн ды би йик кыр га чы га ра ла, олор дыҥ ал ды на ку бул ды. 3 Оныҥ 

ки йи ми мы зыл дап, јер ӱс тин де бир де ки йим агар таа чы ана йып 

агар тып бол бо го дый, кӧс кыл бы гар апа гаш бол ды. 4 Олор го Мо-

и сей ле Илия кӧ рӱ нип, Иисус ла эр мек те жип тур ды лар. 5 Петр 

Иисус ка айт ты:

– Ӱре дӱ чи! Бис ке мын да ма ка лу. Ӱч ча дыр ту да лык тар: би рӱ зин 

Се ге, би рӱ зин Мо и сей ге, би рӱ зин Илия га.
6 Петр не ни ай да рын бил бей тур ган, не ниҥ учун де зе ол бо йы, 

оноҥ ӧс кӧ эки ӱрен чик кор кып кал ган тур ган дар. 7 Бу лут чы гып, 

олор ды кӧ лӧт кӧ лӧп ий ди, бу лут таҥ ӱн угул ды:

– Бу Ме ниҥ сӱӱ ген Уулым. Оны угы гар!
8 Ке не ти йин эби ре кӧр зӧ, Иисус таҥ ӧс кӧ олор ло ко жо ки жи јок 

эм тир.
9 Кыр даҥ тӱ жӱп ке ле дер де, Иисус олор го бу кӧр гӧн дӧ рин Ки жи 

Уулы ти рил бе ген че ки жи ге айт па зын деп ја кар ды. 10 Олор бу сӧс ти 

кӧк си не алы нып, «Ти ри лер де ге ни не ата сы?» – де жип, 11 Иисус-

таҥ су ра ды лар:

– Би чик чи лер не ке рек озо лоп Илия ке лер учур лу деш ки лейт?
12 Ол ка руу јан дыр ды:

– Илия озо ке ле ле, он чо зын бе ле теп ко йо то ны чын. Је не ниҥ 

учун Ки жи Уулы ке ре гин де Ол кӧп кый нат ты рып, ба зын ды рар 

учур лу деп би чил ген? 13 Ай дып ту рум слер ге: Илия ке лип јӱр ген, 

је улус бо йы ныҥ та бы на сал ды рып, би чил ге ни аайын ча эт кен дер.

Ка ра јел бис ке тут тур ган уул чак ты јас ка ны

(Мф. 17:14-20; Лк. 9:37-43)

14 Арт кан ӱрен чик тер ге тӱ жӱп ке ле ле, олор ды эби ре кӧп улус 

јуул га нын, олор ло би чик чи лер сӧс блаа жып тур га нын кӧр ди лер. 
15 Бу та рый он чо улус Иисус ты кӧ рӧ лӧ, алаҥ кай кап, јӱ гӱ ри жип ке-

ле ле, Оны ла эзен де жип тур ды лар.
16 Ол ӱрен чик те ри неҥ су ра ды:

– Бу лар ла не деп сӧс блаа жып ту ру гар?
17 Улус ор то доҥ бир ки жи айт ты:

– Ӱре дӱ чи! Се ге тил јок јел бис ке тут тыр ган уул ча гым ды экел-

дим. 18 Јел бис ого кай да ла та ба рып, јер ге чач кан да, уул чак тыҥ 

оозы наҥ кӧ бӱк ажы нып, ти жин кы јы ра дып ту ра ла, та ла бе рет. Јел-

бис ти чы га рып ий зин деп, ӱрен чик те риҥ ди су ра гам, је олор бо луп 

ал ба ды.
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ска зал: с де тства; 22 и мно го крат но дух бро сал его и в огонь и в во-

ду, что бы по гу бить его; но, ес ли что мо жешь, сжаль ся над на ми и 

по мо ги нам. 23 Иисус ска зал ему: ес ли сколько-нибудь мо жешь ве-

ро вать, всё воз мож но ве ру ю ще му. 24 И тот час отец от ро ка во с к лик-

нул со сле за ми: ве рую, Гос по ди! по мо ги мо е му не ве рию. 25 Иисус, 

ви дя, что сбе га ет ся на род, за пре тил ду ху не чи сто му, ска зав ему: 

дух не мой и глу хой! Я по ве ле ваю те бе, вый ди из не го и впредь не 

вхо ди в не го. 26 И, вскрик нув и силь но со тряс ши его, вы шел; и он 

сде лал ся как мер т вый, так что мно гие го во ри ли, что он умер. 27 Но 

Иисус, взяв его за ру ку, под нял его; и он встал. 28 И как во шел 

Иисус в дом, уче ни ки Его спра ши ва ли Его на е ди не: по че му мы не 

мог ли из гнать его? 29 И ска зал им: сей род не мо жет вый ти ина че, 

как от мо лит вы и по ста.
30 Вый дя от ту да, про хо ди ли че рез Га ли лею; и Он не хо тел, что-

бы кто уз нал. 31 Ибо учил Сво их уче ни ков и го во рил им, что Сын 

Че ло ве че ский пре дан бу дет в ру ки че ло ве че ские и убь ют Его, и, по 

уби е нии, в тре тий день во с к рес нет. 32 Но они не ра зу ме ли сих слов, 

а спро сить Его бо я лись.

Кто боль ше?

33 При шел в Ка пер на ум; и ког да был в до ме, спро сил их: о чем 

до ро гою вы рас суж да ли меж ду со бою? 34 Они мол ча ли; по то му что 

19 Иисус: «Э-э, бӱт пес ӱйе! – де ди. – Слер ле ко жо кан ча зын јӱ ре-

йин? Слер ге кан ча зын чы да жа йын? Оны Ме ге эке ли гер».
20 Уул чак ты Ого экел ди лер. Јел бис Иисус ты кӧр гӧн бо йын ча, 

уул чак ты ку рулт ты, оны зы јер ге јы гы лып, оозы ныҥ кӧ бӱ ги ажы-

нып, то го ло но бер ди. 21 Иисус оныҥ ада зы наҥ: «Оны ла мын дый 

бол го ны уда ган ба?» – деп су раар да, ол: «Јаш таҥ ала – де ди. – 
22 Јел бис оны ӧл тӱ ре йин деп, от ко до, суу га да улам са йын таш та-

ган. Је нени-нени эдер ар га лу бол зоҥ, бис ке буур зап, бо луш саҥ?»
23 Иисус де зе ого айт ты:

– «Ар га лу бол зоҥ» де ге ни не? Бӱ дӱп тур ган ки жи ниҥ эдип ал-

ба зы јок.
24 Бу та рый уул чак тыҥ ада зы кӧс тӧ ри јаш та лып, кый гы рып айт-

ты:

– Бӱ дӱп ту рум, ме ге бӱ дер ге бо луш!
25 Улус тыҥ јӱ гӱ рӱ же јуу лы жып ке лет ке нин кӧ рӧ лӧ, Иисус ка ра 

јел бис ке ја кар ды:

– Тил јок, ӱс кер јел бис, ја ка рып ту рум се ге: уул чак таҥ чык, ого 

та кып кир бе!
26 Јел бис кый гы рып, уул чак ты тыҥ ку рул тып, чы га кон ды. Уул-

чак ӧл гӧн дий јат ты, кӧп улус оны ӧл гӧн деш ти лер. 27 Је Иисус оны 

ко лы наҥ ту дуп тур гу зар да, ол ту руп кел ди.
28 Иисус ӱй ге ки рер де, ӱрен чик те ри туу ра улус јо гы наҥ Оноҥ 

су ра ды лар:

– Бис оны не ниҥ учун чы га ра сӱ рӱп бол бо дыс?
29 Иисус олор го айт ты:

– Бу ши ле мир лер ја ҥыс мӱр ги зе, оноҥ оро зо тут са чы га ра сӱ-

рӱ лер.
30 Оноор ты наҥ чы га ла, Га ли лей ичи ле ӧдӱп ба рат кан дар. Ии-

сус бу ке ре гин де ки жи бил бе зин деп кӱӱн зе ген, 31 не ниҥ учун де зе, 

ӱрен чик те рин ӱре дип, ай дып јӱр ген:

– Ки жи Уулы улус тыҥ ко лы на бе ри лер, Оны ӧл тӱр ги леп ко йор, 

ӧл тӱ рил ген кий нин де де зе, ӱч кӱн ниҥ ба жын да ти ри лер.
32 Је олор бу сӧс тӧр ди аай ла ба ды лар. Оноҥ су рап угар га де зе, 

кор кып тур ган дар.

Јаа ны ке ми зи?

(Мф. 18:1-9; Лк. 9:46-50; 17:1-2)

33 Ка пер на ум га кел ди лер. Ӱй де ту жын да Иисус олор доҥ су ра ды:

– Јо лой бо йы гар ор то до не ке ре гин де сӧс блаа жып ке лет ти гер?
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до ро гою рас суж да ли меж ду со бою, кто боль ше. 35 И, сев, при звал 

Две над цать и ска зал им: кто хо чет быть пер вым, будь из всех по-

след ним и всем слу гою. 36 И, взяв ди тя, по ста вил его по сре ди них и, 

об няв его, ска зал им: 37 кто при мет од но из та ких де тей во имя Мое, 

тот при ни ма ет Ме ня; а кто Ме ня при мет, тот не Ме ня при ни ма ет, 

но По слав ше го Ме ня.

Кто не про тив вас, тот за вас

38 При сем Иоанн ска зал: Учи тель! мы ви де ли че ло ве ка, ко то рый 

име нем Тво им из го ня ет бе сов, а не хо дит за на ми; и за пре ти ли ему, 

по то му что не хо дит за на ми. 39 Иисус ска зал: не за пре щай те ему, 

ибо ни кто, со тво рив ший чу до име нем Мо им, не мо жет вско ре зло-

сло вить Ме ня. 40 Ибо кто не про тив вас, тот за вас. 41 И кто на по ит 

вас ча шею во ды во имя Мое, по то му что вы Хри сто вы, ис тин но 

го во рю вам, не по те ря ет на гра ды своей.
42 А кто со блаз нит од но го из ма лых сих, ве ру ю щих в Ме ня, то му 

луч ше бы ло бы, ес ли бы по ве си ли ему жер нов ный ка мень на шею 

и бро си ли его в мо ре. 43 И ес ли со блаз ня ет те бя ру ка твоя, от се ки 

ее: луч ше те бе увеч но му вой ти в жизнь, не же ли с дву мя ру ка ми ид-

ти в ге ен ну, в огонь не у га си мый, 44 где червь их не уми ра ет и огонь 

не уга са ет. 45 И ес ли но га твоя со блаз ня ет те бя, от се ки ее: луч ше 

те бе вой ти в жизнь хро мо му, не же ли с дву мя но га ми быть ввер же-

ну в ге ен ну, в огонь не у га си мый, 46 где червь их не уми ра ет и огонь 

не уга са ет. 47 И ес ли глаз твой со блаз ня ет те бя, вы рви его: луч ше 

те бе с од ним гла зом вой ти в Цар ст вие Бо жие, не же ли с дву мя гла-

за ми быть ввер же ну в ге ен ну ог нен ную, 48 где червь их не уми ра ет 

и огонь не уга са ет. 49 Ибо вся кий ог нем осо лит ся, и вся кая жер т ва 

солью осо лит ся. 50 Соль – до брая вещь; но еже ли соль не со ло на 

бу дет, чем вы ее по пра ви те? Имей те в се бе соль, и мир имей те 

меж ду со бою. 

34 Олор ун чук пай тур ды лар, не ниҥ учун де зе олор дыҥ ке ми зи 

јаан деп, јо лой эр мек те жип кел ген. 35 Иисус оту рып, он экӱ ни кы-

чы рып ала ла, олор го айт ты:

– Баш тап кы бо ло йын де ге ни гер, он чо зы ныҥ кал ган чы зы бол-

зын, он чо зы на јал чы бол зын.
36 Бир ба ла ны кол го алып, олор дыҥ ор то зы на тур гус ты, оны ку-

чак тай ла, айт ты:
37 – Бир мын дый бал дар дыҥ би рӱ зин Ме ге бо луп јуу дып ал га ны, 

Ме ни јуу дып тур га ны. Ме ни јуут кан ки жи, ол Ме ни јуут кан эмес, 

Ме ни Ий ген ди јуут кан.

Слер ге уду ра эмес ки жи – слер учун

38 Иоанн айт ты:

– Ӱре дӱ чи! Бир ки жи бис ле ко жо јӱр бей, Се ниҥ адыҥ ла ши ле-

мир лер чы га рып јӱр ге нин кӧр ди бис. Бис ле ко жо эмес учун, оны 

ток то дып кой ды быс.
39 Иисус: «Оны ток тот по гор – де ди. – Ме ниҥ адым ла кай кал 

эт кен ки жи, Ме ни ыл там ја ман дап бол бос. 40 Бис ке уду ра эмес ки-

жи – бис учун. 41 Ме ге бо луп слер ди Хрис тос ты йы деп, бир айак 

суу ичер ге бер ген ки жи, чы нын ай да дым слер ге: кай ра лы наҥ ку ру 

кал бас. 42 Ме ге бӱ дӱп тур ган бу ки чӱ лер диҥ ка жы би рӱ зин ја ман га 

баш та ган ки жи ниҥ мой ны на теер мен ниҥ та жын буу лап, та лай га 

таш та за, ого торт бо лор эди. 43 Ко лыҥ се ни ја ман га баш та за, оныҥ-

ды ке зип кой. Эм ди эки кол ду бо йыҥ геен на га, ӧч пӧс от ко тӱш-

кен чеҥ, сы ҥар кол ду бо луп, ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге кир зеҥ торт. 44 Ан да 

олор дыҥ кур ты ӧл бӧйт, оды ӧч пӧйт. 45 Бу дыҥ се ни ја ман га баш-

та за, оныҥ ды ке зип кой. Эки бут ту бо йыҥ геен на га, ӧч пӧс от ко 

таш тал ган чаҥ, аксак-бӱксек бу бо йыҥ ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге кир ге ниҥ 

јак шы. 46 Ан да олор дыҥ кур ты ӧл бӧйт, оды ӧч пӧйт. 47 Кӧ зиҥ се ни 

ја ман га баш та за, оныҥ ды ойып кой. Эки кӧс тӱ бо йыҥ геен на га, 

ӧч пӧс от ко таш тал ган чаҥ, сы ҥар кӧс тӱ бо йыҥ Ку дай дыҥ Каан ды-

гы на кир ге ниҥ јак шы. 48 Ан да олор дыҥ кур ты ӧл бӧйт, оды ӧч пӧйт.
49 Кан дый ла ки жи от ло ту за лар, кан дый ла бе рӱ тус ла ту за лар. 

50 Тус – јак шы не ме. Је ол ачу зын јы лыйт са, оны не ле ой то тус ту 

эде ри гер? Ӧзӧ гӧр дӧ тус ту бо лы гар, ор то гор до амыр-энчӱ бол зын».
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О бра ке и раз во де

10 
1 От пра вив шись от ту да, при хо дит в пред елы Иудей ские За-

и ор дан скою сто ро ною. Опять со би ра ет ся к Не му на род, и, 

по обы чаю Сво е му, Он опять учил их. 2 По до шли фа ри сеи и спро-

си ли, ис ку шая Его: по зво ли тель но ли раз во дить ся му жу с же ною? 
3 Он ска зал им в от вет: что за по ве дал вам Мо и сей? 4 Они ска за ли: 

Мо и сей по зво лил пи сать раз вод ное пись мо и раз во дить ся. 5 Иисус 

ска зал им в от вет: по же с то ко сер дию ва ше му он на пи сал вам сию 

за по ведь. 6 В на ча ле же со зда ния, Бог муж чи ну и жен щи ну со тво-

рил их. 7 По се му ос та вит че ло век от ца сво е го и мать 8 и при ле пит ся 

к же не своей, и бу дут два од ною плотью; так что они уже не двое, 

но од на плоть. 9 Итак, что Бог со че тал, то го че ло век да не раз лу ча-

ет. 10 В до ме уче ни ки Его опять спро си ли Его о том же. 11 Он ска зал 

им: кто раз ве дет ся с же ною своею и же нит ся на дру гой, тот пре-

лю бо дей ст ву ет от нее; 12 и ес ли же на раз ве дет ся с му жем сво им и 

вый дет за дру го го, пре лю бо дей ст ву ет.

Бла го сло ве ние де тей

13 При но си ли к Не му де тей, что бы Он при кос нул ся к ним; уче-

ни ки же не до пу ска ли при но ся щих. 14 Уви дев то, Иисус воз не го-

до вал и ска зал им: пу с ти те де тей при хо дить ко Мне и не пре пят-

ст вуй те им, ибо та ко вых есть Цар ст вие Бо жие. 15 Ис тин но го во рю 

вам: кто не при мет Цар ст вия Бо жия, как ди тя, тот не вой дет в не го. 
16 И, об няв их, воз ло жил ру ки на них и бла го сло вил их.

Воп рос бо га то го юно ши

17 Ког да вы хо дил Он в путь, под бе жал не кто, пал пред Ним на 

ко ле ни и спро сил Его: Учи тель бла гий! что мне де лать, что бы на-

сле до вать жизнь веч ную? 18 Иисус ска зал ему: что ты на зы ва ешь 

Ки жи ала ры ла ай ры лы жа ры ке ре гин де

(Мф. 19:1-12)

10 
1 Иисус оноор ты наҥ чы га ла, Иор дан ары ја нын да гы Иудей ге 

кел ди. Ого ба за ла улус јуул ды, Ол Бо йы ныҥ ја ҥы ла олор ды 

ӱре дип тур ды.
2 Фа ри сей лер ба зып ке лип, Оны че неп, су ра ды лар:

– Ал ган эжи ле ай ры лы жар га ја раар ба?
3 – Мо и сей слер ге не деп ја кы ган эди? – Иисус су ра ды.
4 Олор ай дыш ты:

– Ай ры лыш тыҥ ке ре би чи гин би чип, ай ры лы жа рын Мо и сей ја-

рат кан.
5 Иисус айт ты:

– Јӱ рек те ри гер ка ту ла ӧчӧш учун, ол слер ге бу ја кыл та ны би-

чип бер ген. 6 Не-немени ја йап баш та ган ту жын да Ку дай олор ды эр 

ки жи ле ӱй ки жи эдип ја йа ган. 7 Оныҥ учун ки жи ада-энезин таш тап, 
8 ал га ны на јап шы нар, эки бо йы ја ҥыс эт-кан бо лор. Ан дый бол гон до, 

олор эки эмес, ја ҥыс эт-кан. 9 Анай дар да, Ку дай дыҥ би рик тир ге-

нин ки жи ай ры ба зын.
10 Ӱй де ӱрен чик те ри бу ла ке ре гин де ой то су ра ды лар. 11 Иисус 

олор го айт ты:

– Ӱйи ле ай ры лы жып, ӧс кӧ ки жи ал га ны, оны зы ла кин чек ке 

кир ге ни ол. 12 Ӱйи ӧбӧӧ ни ле ай ры лы жып, ӧс кӧ ки жи ге бар за, кин-

чек ке ки рип јат.

Бал дар ды ал ка га ны

(Мф. 19:13-15; Лк. 18:15-17)

13 Бал дар га ко лын тий гис син деп, олор ды Иисус ка экел ди лер. 

Ӱрен чик тер де зе олор ды јуук тат пай тур ды лар. 14 Иисус мы ны кӧ рӧ-

лӧ, чу гул да нып, ӱрен чик те ри не айт ты:

– Бал дар ды бе ри бо жо ды гар, Ме ге ке лер ге буу дак та ба гар. Ку-

дай дыҥ Каан ды гы мын дый лар ды йы. 15 Чы нын ай да дым слер ге: Ку-

дай дыҥ Каан ды гын ба ла чы лап јуу дып ал ба ган ки жи ого кир бес.
16 Ол бал дар ды ку чак тап, олор го ко лын са лып, ал ка ды.

Бай ки жи ниҥ су ра гы

(Мф. 19:16-30; Лк. 18:18-30)

17 Иисус јол го кӧн дӱ гип ја дар да, бир ки жи јӱ гӱ рип ке ле ле, Оныҥ 

ал ды на ти зе ле нип, су ра ды:

– Бы йан ду Ӱре дӱ чи! Ӱр гӱл ји јӱ рӱм ди эн чи ле нер ге, не ни эде йин?
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Ме ня бла гим? Ни кто не благ, как толь ко один Бог. 19 Зна ешь за по-

ве ди: «не пре лю бо дей ст вуй», «не уби вай», «не кра ди», «не лжес ви-

де тель ст вуй», «не оби жай», «по чи тай от ца тво е го и мать». 20 Он же 

ска зал Ему в от вет: Учи тель! всё это со хра нил я от юно сти моей. 
21 Иисус, взгля нув на не го, по лю бил его и ска зал ему: од но го те бе 

не до ста ет: пой ди, всё, что име ешь, про дай и раз дай ни щим, и бу-

дешь иметь со кро ви ще на не бе сах; и при хо ди, по сле дуй за Мною, 

взяв крест. 22 Он же, сму тив шись от се го сло ва, ото шел с пе чалью, 

по то му что у не го бы ло боль шое име ние. 23 И, по смот рев вок руг, 

Иисус го во рит уче ни кам Сво им: как труд но име ю щим бо гат ст во 

вой ти в Цар ст вие Бо жие! 24 Уче ни ки ужас ну лись от слов Его. Но 

Иисус опять го во рит им в от вет: де ти! как труд но над еющим ся на 

бо гат ст во вой ти в Цар ст вие Бо жие! 25 Удоб нее вер б лю ду прой ти 

сквозь иголь ные уши, не же ли бо га то му вой ти в Цар ст вие Бо жие. 
26 Они же чрез вы чай но изум ля лись и го во ри ли меж ду со бою: кто 

же мо жет спа стись? 27 Иисус, воз зрев на них, го во рит: че ло ве кам 

это не воз мож но, но не Бо гу, ибо всё воз мож но Бо гу. 28 И на чал 

Петр го во рить Ему: вот, мы ос та ви ли всё и по сле до ва ли за То бою. 
29 Иисус ска зал в от вет: ис тин но го во рю вам: нет ни ко го, кто ос та-

вил бы дом, или брать ев, или се с тер, или от ца, или мать, или же-

ну, или де тей, или зе�мли, ра ди Ме ня и Еван ге лия, 30 и не по лу чил 

бы ны не, во вре мя сие, сре ди го не ний, во сто крат бо лее до мов, 

и брать ев и се с тер, и от цов, и ма те рей, и де тей, и зе мель, а в ве ке 

гря ду щем жиз ни веч ной. 31 Мно гие же бу дут пер вые по след ни ми, и 

по след ние пер вы ми.
32 Ког да бы ли они на пу ти, вос хо дя в Иеру са лим, Иисус шел впе-

ре ди их, а они ужа са лись и, сле дуя за Ним, бы ли в стра хе. По до звав 

Две над цать, Он опять на чал им го во рить о том, что бу дет с Ним: 
33 вот, мы вос хо дим в Иеру са лим, и Сын Че ло ве че ский пре дан бу-

дет пер во свя щен ни кам и книж ни кам, и осу дят Его на смерть, и 

пре да дут Его языч ни кам, 34 и по ру га ют ся над Ним, и бу дут бить 

Его, и оп лю ют Его, и убь ют Его; и в тре тий день во с к рес нет.

18 Иисус ого айт ты:

– Ме ни не бы йан ду дей диҥ? Кем де бы йан ду эмес, ја ҥыс Ку-

дай бы йан ду. 19 Ки жи ӧл тӱр бе, чай дам кы лын ба, ууры эт пе, тӧ гӱн деп 

ке ре ле бе, куур мак та ба, ада-энеҥди тооп јӱр де ген ја кыл та лар ды би-

ле риҥ.
20 Ба йа гы ки жи де зе Ого айт ты:

– Ӱре дӱ чи! Мы ныҥ он чо зын мен јаш таҥ ала бӱ дӱр ген эдим.
21 Иисус ол јаар кӧ рӧ лӧ, ого ка ру зып, айт ты:

– Се ге бир ле не ме јет пейт. Ба рып, не ба рыҥ ды са да ла, тӱ ре ҥи-

лер ге ӱлеп бер. Ол туш та те ҥе ри де эр ји не лӱ бо ло рыҥ. Оноҥ ке лип, 

керӱ агажыҥды ал ган ча, Ме ни ле ко жо бар.
22 Ол де зе, бу сӧс тӧҥ чы ра йы ку бу лып, ку нук чыл ду јӱ ре бер ди, 

не ниҥ учун де зе кор кыш ту бай ки жи бол гон.
23 Иисус эби ре ајык тап, ӱрен чик те ри не айт ты:

– Бай улус ка Ку дай дыҥ Каан ды гы на ки рер ге кан дый кӱч!
24 Ӱрен чик тер ди Оныҥ сӧс тӧ ри алаҥ кай кат ты. Је Иисус ка тап 

айт ты:

– Бал дар, бай лык ка ижен ген улус ка Ку дай дыҥ Каан ды гы на ки-

рер ге кан дый кӱч! 25 Бай ки жи ге Ку дай дыҥ Каан ды гы на ки ре ри-

неҥ, тӧӧ гӧ ий не ӱй ди неҥ ӧдӧр гӧ је ҥил.
26 Олор там кай ка жып, бой ло ры ор то до ай ды жып тур ды лар:

– Ай дар да, кем ар га да нар ар га лу?
27 Иисус олор јаар кӧ рӱп, айт ты:

– Улус мы ны эдип бол бос, ја ҥыс Ку дай эдер, не ниҥ учун де зе 

Ку дай дыҥ эдип бол бо зы јок.
28 Петр ай дып баш та ды:

– Бат, бары-јогысты таш тап, Се ни ле ко жо бар ды быс.
29 Иисус айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: кем айлы-јуртын, эме зе ага-карын-

дажын, эме зе эје-сыйнын, эме зе ада зын, эме зе эне зин, эме зе ба-

ла-барказын, эме зе кы ра зын Ме ге бо луп, Сӱӱн чи лӱ Јар га бо луп 

таш та за, 30 эм ди ги ӧй дӧ, бу чак та, айыл-јуртты, ага-карындашты, 

эје-сыйынды, ада-энени, бала-барканы, кы ра ны, ис те дип јӱ рӱп, јӱс 

ка тап ар тык тай алар, ке лер чак та де зе ӱр гӱл ји јӱ рӱм ди алар. 31 Је 

кӧп баш тап кы бол гон дор кал ган чы лар бо лор, кал ган чы бол гон дор 

баш тап кы лар бо лор.
32 Олор Иеру са лим јаар чы гып, јол до бо лор до, Иисус ал дын да 

ба рып јат кан. Ӱрен чик те ри алаҥ кай кап, ко жо јӱр ген улу зы де зе 

кор кып кал ган ба рат ты лар. Ол он экӱ ни та ҥы наҥ кы чы рып алып, 

Бо йы ла не бо ло рын олор го ба за ка тап ай дып баш та ды.
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Прось ба сы но вей Зе ве де е вых

35 Тог да по до шли к Не му сы новья Зе ве де е вы Иаков и Иоанн и 

ска за ли: Учи тель! мы же ла ем, что бы Ты сде лал нам, о чем по про-

сим. 36 Он ска зал им: что хо ти те, что бы Я сде лал вам? 37 Они ска за ли 

Ему: дай нам сесть у Те бя, од но му по пра вую сто ро ну, а дру го му по 

ле вую в сла ве Твоей. 38 Но Иисус ска зал им: не зна е те, че го про си-

те. Мо же те ли пить ча шу, ко то рую Я пью, и кре стить ся кре ще ни-

ем, ко то рым Я кре щусь? 39 Они от ве ча ли: мо жем. Иисус же ска зал 

им: ча шу, ко то рую Я пью, бу де те пить, и кре ще ни ем, ко то рым Я 

кре щусь, бу де те кре стить ся; 40 а дать сесть у Ме ня по пра вую сто-

ро ну и по ле вую – не от Ме ня за ви сит, но ко му уго то ва но. 41 И, 

ус лы шав, де сять на ча ли не го до вать на Иако ва и Иоан на. 42 Иисус 

же, по до звав их, ска зал им: вы зна е те, что по чи та ю щи е ся князь я-

ми на ро дов гос под ст ву ют над ни ми, и вель мо жи их вла ст ву ют ими. 
43 Но меж ду ва ми да не бу дет так: а кто хо чет быть бо�льшим меж ду 

ва ми, да бу дет вам слу гою; 44 и кто хо чет быть пер вым меж ду ва ми, 

да бу дет всем ра бом. 45 Ибо и Сын Че ло ве че ский не для то го при-

шел, что бы Ему слу жи ли, но что бы по слу жить и от дать ду шу Свою 

для ис куп ле ния мно гих.

Ис це ле ние сле по го Вар ти мея

46 При хо дят в Иери хон. И ког да вы хо дил Он из Иери хо на с 

уче ни ка ми Сво и ми и мно же ст вом на ро да, Вар ти мей, сын Ти ме-

33 – Бат, Иеру са лим јаар чы гып ба ра ды рыс. Ки жи Уулы улу 

абыс тар дыҥ ла би чик чи лер диҥ ко лы на бе ри лер. Оны ӧл тӱ рер эдип 

јар гы лай ла, ка ра јаҥ ду лар га бе рип ий ги леер. 34 Оны элек те ги леер, 

Ого тӱ кӱр ги леер, Оны кам чы лаар, ӧл тӱр ги леп ко йор. Ӱчин чи кӱн-

де де зе Ол ти ри лер.

Зе ве дей диҥ уул да ры ныҥ су ра гы

(Мф. 20:20-28)

35 Иисус ка Зе ве дей диҥ уул да ры Иаков ло Иоанн ба зып ке лип, 

«Ӱре дӱ чи! – де ди лер. – Се ни бис тиҥ су ра га ныс ты эт син деп ту ру-

быс».
36 Иисус олор го айт ты:

– Ме ни слер ге не ни эт син деп ту ру гар?
37 Олор айт ты лар:

– Се ниҥ ма гыҥ кел зе, би рӱ бис ти оҥ ја ны ҥа, би рӱ бис ти сол ја-

ны ҥа отур гус сын деп ту ру быс.
38 Је Иисус олор го айт ты:

– Не ни су рап тур га ны гар ды бил бей ја ды гар. Ме ниҥ ичип тур-

ган айа гым ды ичип бо ло роор бо, Ме ниҥ тӱ жӱп тур ган кре зи ме тӱ-

жӱп бо ло роор бо?
39 Олор:

– Бо ло рыс – де ди лер.

Иисус де зе олор го айт ты:

– Ичип тур ган айа гым ды иче рин иче ри гер, тӱ жӱп тур ган кре-

зи ме тӱ же рин тӱ же ри гер. 40 Оҥ ло сол ја ны ма де зе отур гы зар јаҥ 

Мен де јок, је Ку дай ол јер ди кем ге бе ле те ген, ого ол ки жи оту рар.
41 Мы ны уга ла, арт кан он ӱрен чик Иаков ло Иоанн га чу гул да на 

бер ди лер. 42 Иисус де зе, олор ды кы чы рып алып, айт ты:

– Ка лык тар да баш тап кы бол го ны – олор ды баш ка ра та нын, са-

йыт та ры олор ды бий лей те нин би ле ри гер. 43 Је ор то гор до ан дый бол-

бо зын. Ор то гор до јаа ны бо ло йын де ге ни гер, слер ге јал чы бол зын. 
44 Ор то гор до баш тап кы бо ло йын де ге ни гер, он чо гор го кул бол зын. 
45 Ки жи Уулы да улус ты Ого јал чы бол зын деп эмес, улус ка јал чы бо-

ло йын деп, кӧп улус учун Бо йы ныҥ јӱ рӱ мин бе ре йин деп кел ген ине.

Со кор Вар ти мей ди јас ка ны

(Мф. 20:29-34; Лк. 18:35-43)

46 Иери хон го кел ди лер. Иисус ӱрен чик те ри ле, кӧп улус ла ко-

жо Иери хон ноҥ чы гып ја дар да, јол дыҥ кы рын да Ти мей диҥ уулы 
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ев, сле пой си дел у до ро ги, про ся ми ло сты ни. 47 Ус лы шав, что это 

 Иисус На зо рей, он на чал кри чать и го во рить: Иисус, Сын Да ви дов! 

по ми луй ме ня. 48 Мно гие за став ля ли его мол чать; но он еще бо лее 

стал кри чать: Сын Да ви дов! по ми луй ме ня. 49 Иисус ос та но вил ся и 

ве лел его по звать. Зо вут сле по го и го во рят ему: не бой ся, вста вай, 

зо вет те бя. 50 Он сбро сил с се бя вер х нюю одеж ду, встал и при шел 

к Иису су. 51 От ве чая ему, Иисус спро сил: че го ты хо чешь от Ме ня? 

Сле пой ска зал Ему: Учи тель! что бы мне про зреть. 52 Иисус ска зал 

ему: иди, ве ра твоя спас ла те бя. И он тот час про зрел и по шел за 

Иису сом по до ро ге.

Вход в Иеру са лим

11 
1 Ког да при бли зи лись к Иеру са ли му, к Виф фа гии и Ви фа-

нии, к го ре Еле он ской, Иисус по сы ла ет двух из уче ни ков 

Сво их 2 и го во рит им: пой ди те в се ле ние, ко то рое пря мо пе ред 

ва ми; вхо дя в не го, тот час най де те при вя зан но го мо ло до го ос ла, 

на ко то ро го ни кто из лю дей не са дил ся; от вя зав его, при ве ди те. 
3 И ес ли кто ска жет вам: «что вы это де ла е те?» – от ве чай те, что он 

на до бен Гос по ду; и тот час по шлет его сю да. 4 Они по шли, и на-

шли мо ло до го ос ла, при вя зан но го у во рот на ули це, и от вя за ли его. 
5 И не ко то рые из сто яв ших там го во ри ли им: что де ла е те? за чем 

от вя зы ва е те ос лен ка? 6 Они от ве ча ли им, как по ве лел Иисус; и те 

от пу сти ли их. 7 И при ве ли ос лен ка к Иису су, и воз ло жи ли на не го 

одеж ды свои; Иисус сел на не го. 8 Мно гие же по сти ла ли одеж ды 

свои по до ро ге; а дру гие ре за ли вет ви с де рев и по сти ла ли по до ро-

ге. 9 И пред ше ст во вав шие и со про вож дав шие во с к ли ца ли:

 осан на!

  бла го сло вен Гря ду щий во имя Гос под не!
10 Бла го сло вен но гря ду щее во имя Гос по да цар ст во от ца на ше го 

   Да ви да!

 осан на в вы шних!

Вар ти мей деп со кор су ран чык тап отур ган. 47 Бу На за рет је ри неҥ 

Иисус деп уга ла, ол кый гы рып, ай да бер ди:

– Да вид Уулы Иисус, ме ге буур за!
48 Кӧп улус оны ун чук тыр бас та, ол: «Да вид Уулы, ме ге буур за!» – 

деп, там ты ҥы да кый гы ра бер ди.
49 Иисус ток той тӱ жӱп, оны кы чыр тып ий ди. Со кор ды кы чы-

рып, айт ты лар:

– Кор кы ба, тур, Ол се ни кел зин дийт.
50 Ол ка тан чы гын суу рып, таш тай ла, ӧрӧ ту руп, Иисус ка ба зып 

кел ди. 51 Иисус оноҥ су ра ды:

– Ме ни се ге не ни эт син деп ту руҥ?

Со кор ки жи Ого айт ты:

– Ӱре дӱ чи, кӧ зим ја ры зын деп ту рум!
52 Иисус айт ты:

– Бар, бӱ дӱп тур га ныҥ се ни ар га дап ал ды.

Бу та рый кӧ зи ја рып, ол Иисус ты ээчий јол ло бас ты. 

Иеру са лим ге кир ге ни

(Мф. 21:1-11; Лк. 19:28-40; Ин. 12:12-19)

11 
1 Иеру са лим неҥ ыраак јок то Еле он кыр дыҥ эде гин де тур ган 

Виф фа гия ла Ви фа ния деп јурт тар га јуук та гы лап ке лер де, 

Иисус ӱрен чик те ри ниҥ экӱ зин ийип, 2 айт ты:

– Одош той јурт ка ба ры гар. Ого кир ген бо йын ча, буу лап кой гон, 

ки жи мин бе ген ку лун эш тек ти кӧ рӱп ийе ри гер. Оны че че ле, эке-

ли гер. 3 Слер ге кан дый бир ки жи: «Слер не ни эдип ту ру гар?» – де-

ге жин, «Ол Кай ра кан га ке рек. Ол оны уда бас кай ра ийер» – де гер.
4 Олор ба рып, ором до каал га ныҥ ја нын да буу лап кой гон ку лун 

эш тек ти таап, че чип ал ды лар. 5 Ан да тур ган улус тыҥ ке зи ги: «Не-

ни эдип ту ру гар? Эш тек ти не че чип ја ды гар?» – деп су раар да, 6 олор 

Иисус тыҥ ја кы га ны ла айт ты лар. Ай дар да, олор ды бо жо дып ий ди лер.
7 Ку лун эш тек ти Иисус ка эке лип, ки йим де рин то куп бер ди лер. 

Иисус ого мин ди. 8 Кӧп улус ки йим де рин јол го ја йып тур ды лар, 

ӧс кӧ лӧ ри де зе агаш тыҥ бӱ рин ке зип, јол го јай ды лар. 9 Иисус тыҥ 

алды-кийнинеҥ ба рып јат кан улус кый гы ры жып тур ды лар:

 – Осан на!

  Кай ра кан ныҥ ады наҥ ке лип јат ка ны ал кыш ту!
10 Кай ра кан ныҥ ады наҥ ке лип јат кан Да вид ада быс тыҥ 

   каан ды гы ал кыш ту!

 Кӧк-теҥериде тур ган га, осан на!
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11 И во шел Иисус в Иеру са лим и в храм; и, ос мот рев всё, как 

вре мя уже бы ло поз д нее, вы шел в Ви фа нию с Две над цатью.

Бесплодная смо ков ни ца

12 На дру гой день, ког да они вы шли из Ви фа нии, Он взал кал; 
13 и, уви дев из да ле ка смо ков ни цу, по кры тую ли с ть я ми, по шел, не 

най дет ли че го на ней; но, при дя к ней, ни че го не на шел, кро ме 

ли с ть ев, ибо еще не вре мя бы ло со би ра ния смокв. 14 И ска зал ей 

Иисус: от ны не да не вку ша ет ни кто от те бя пло да во век! И слы ша-

ли то уче ни ки Его.

Очи ще ние хра ма

15 При шли в Иеру са лим. Иисус, вой дя в храм, на чал вы го нять 

про да ю щих и по ку па ю щих в хра ме; и сто лы ме нов щи ков и скамьи 

про да ю щих го лу бей оп ро ки нул; 16 и не по зво лял, что бы кто про нес 

че рез храм какую-либо вещь. 17 И учил их, го во ря: не на пи са но ли: 

«дом Мой до мом мо лит вы на ре чет ся для всех на ро дов»? А вы сде-

ла ли его вер те пом раз бой ни ков. 18 Ус лы ша ли это книж ни ки и пер-

во свя щен ни ки, и ис ка ли, как бы по гу бить Его, ибо бо я лись Его, 

по то му что весь на род удив лял ся уче нию Его. 19 Ког да же ста ло 

поз д но, Он вы шел вон из го ро да.
20 По ут ру, про хо дя ми мо, уви де ли, что смо ков ни ца за сох ла до 

кор ня. 21 И, вспом нив, Петр го во рит Ему: Рав ви�! по смот ри, смо-

ков ни ца, ко то рую Ты про клял, за сох ла. 22 Иисус, от ве чая, го во рит 

им: 23 имей те ве ру Бо жию, ибо ис тин но го во рю вам, ес ли кто ска-

жет го ре сей: «под ни мись и ввер г нись в мо ре», и не усом нит ся 

в сер д це сво ем, но по ве рит, что сбу дет ся по сло вам его, – бу дет 

ему, что ни ска жет. 24 По то му го во рю вам: всё, че го ни бу де те про-

сить в мо лит ве, верь те, что по лу чи те, – и бу дет вам. 25 И ког да сто-

ите на мо лит ве, про щай те, ес ли что име е те на ко го, да бы и Отец 

ваш Не бес ный про стил вам со гре ше ния ва ши. 26 Ес ли же не про-

ща е те, то и Отец ваш Не бес ный не про стит вам со гре ше ний ва ших.

11 Иисус Иеру са лим ге је дип, бай зыҥ га кир ди. Ан да он чо зын 

ајык тап кӧ рӧ лӧ, орой бол гон учун он экӱ ни ал ган ча, Ви фа ния јаар 

бар ды.

Јии лек јок агаш

(Мф. 21:18-19)

12 Эр те зин де Ви фа ния даҥ чы гып ба ра да ла, Ол аш тай бер ди. 
13 Бӱр лӱ смок ва ага жын ыраак таҥ кӧ рӧ лӧ, оноҥ не ме та ба рым ба, 

јок по деп бар ды. Је ого ке ле ле, бӱр деҥ ӧс кӧ не ме тап па ды, не ниҥ 

учун де зе јии лек бӱ дер ӧй јет ке лек бол гон. 14 Ай дар да, Иисус ого 

айт ты:

– Эм ди деҥ ала ӱр гӱл ји чак ка ки жи се неҥ јии лек ји бе зин!

Ӱрен чик тер мы ны угуп тур ган дар.

Бай зыҥ ды ару та га ны

(Мф. 21:12-17; Лк. 19:45-48; Ин. 2:13-22)

15 Иеру са лим ге кел ди лер. Иисус бай зыҥ га ки рип, бай зыҥ да са-

ды жып ла са дып алып тур ган улус ты сӱ рӱп баш та ды. Ак ча со лы-

чы лар дыҥ стол до рын, кӱӱ ле са даа чы лар дыҥ так та ла рын аҥ тар ды. 
16 Кан дый бир ки жи бай зыҥ ныҥ ичи ле не ме алып ӧт пӧ зин деп, 

ток то дып тур ды. 17 Олор ды ӱре дип, айт ты:

– Би чил бе ген бе ди: «Ме ниҥ ай лым он чо ка лык тар дыҥ мӱр гий тен 

ай лы деп ада лар»? Слер де зе оны то нок чы лар дыҥ уйа зы эдип ал-

ды гар.
18 Улу абыс тар ла би чик чи лер мы ны уга ла, Оны ӧл тӱ рер эбин 

бе ди ре ди лер. Олор Оноҥ кор кып тур ган, не ниҥ учун де зе ка лык 

он чо зы Оныҥ ӱре дӱ зин кай кап уга тан бол гон.
19 Эҥир ки рер де, Ол ка ла даҥ чы гып, јӱ ре бер ди. 20 Эр тен ту ра ӧдӧ 

ба ра дып, смок ва ага жы та зы лы на је ти ре кур гап кал га нын кӧр ди-

лер. 21 Петр эс ке алы нып, Ого айт ты:

– Ӱре дӱ чи, кӧр зӧҥ, Сен кар га ган смок ва кур гап кал тыр!
22 Иисус ка руу јан ды рып, олор го айт ты:

– Ку дай га бӱ ди гер! 23 Чы нын ай да дым слер ге: кан дый бир ки жи 

бу кыр га: «Кӧ дӱ ри лип, та лай га таш тал!» – дей ле, јӱ ре гин де эре ҥис-

тел бей, айт ка ным ла бо лор деп бӱт се, ан дый ла бо лор. 24 Оныҥ учун 

ай дып ту рум слер ге: мӱр гип ту ра, не ни де су ра заар, су ра га ным ды 

ала рым деп бӱ ди гер, слер ге ан дый ла бо лор. 25 Мӱр гип тур га ны гар-

да, ки жи ге ӧӧр кӧ гӧ ни гер ди таш тап ийи гер. Ол туш та те ҥе ри де ги 

Ада гар да кин чек те ри гер ди таш таар. 26 Таш та бас бол зо гор, те ҥе ри-

де ги Ада гар да кин чек те ри гер ди таш та бас.
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Ка кой вла стью?

27 При шли опять в Иеру са лим. И ког да Он хо дил в хра ме, по до-

шли к Не му пер во свя щен ни ки и книж ни ки, и ста рей ши ны 28 и го-

во ри ли Ему: ка кою вла стью Ты это де ла ешь? и кто Те бе дал власть 

де лать это? 29 Иисус ска зал им в от вет: спро шу и Я вас об од ном, 

от ве чай те Мне; тог да и Я ска жу вам, ка кою вла стью это де лаю. 
30 Кре ще ние Иоан но во с не бес бы ло, или от че ло ве ков? от ве чай те 

Мне. 31 Они рас суж да ли меж ду со бою: ес ли ска жем: «с не бес», – то 

Он ска жет: «по че му же вы не по ве ри ли ему?» 32 А ска зать: «от че ло-

ве ков» – бо я лись на ро да, по то му что все по ла га ли, что Иоанн точ-

но был про рок. 33 И ска за ли в от вет Иису су: не зна ем. Тог да Иисус 

ска зал им в от вет: и Я не ска жу вам, ка кою вла стью это де лаю.

Прит ча о злых ви ног ра да рях

12 
1 И на чал го во рить им прит ча ми: не ко то рый че ло век на са дил 

ви ног рад ник и об нес ог ра дою, и вы ко пал то чи ло, и по стро-

ил баш ню, и, от дав его ви ног ра да рям, от лу чил ся. 2 И по слал в свое 

вре мя к ви ног ра да рям слу гу – при нять от ви ног ра да рей пло дов из 

ви ног рад ни ка. 3 Они же, схва тив его, би ли и ото сла ли ни с чем. 
4 Опять по слал к ним дру го го слу гу; и то му кам ня ми раз би ли го-

ло ву и от пу сти ли его с бес че сть ем. 5 И опять ино го по слал: и то го 

уби ли; и мно гих дру гих то би ли, то уби ва ли. 6 Имея же еще од но го 

сы на, лю без но го ему, на пос ле док по слал и его к ним, го во ря: «по-

сты дят ся сы на мо е го». 7 Но ви ног ра да ри ска за ли друг дру гу: «это 

на след ник; пой дем, убь ем его, и на след ст во бу дет на ше». 8 И, схва-

тив его, уби ли и вы бро си ли вон из ви ног рад ни ка. 9 Что же сде ла ет 

хо зя ин ви ног рад ни ка? – При дет и пре даст смер ти ви ног ра да рей, 

и от даст ви ног рад ник дру гим. 10 Не у же ли вы не чи та ли се го в Пи-

са нии: «ка мень, ко то рый от вер г ли стро и те ли, тот са мый сде лал ся 

гла вою уг ла: 11 это от Гос по да, и есть див но в очах на ших»? 12 И ста-

ра лись схва тить Его, но по бо я лись на ро да, ибо по ня ли, что о них 

ска зал прит чу; и, ос та вив Его, ото шли.

Јаҥ ке ре гин де су рак

(Мф. 21:23-27; Лк. 20:1-8)

27 Иеру са лим ге ой то кел ди лер. Иисус бай зыҥ да ба зып јӱ рер де, 

Ого улу абыс тар, би чик чи лер ле јаан дар јуук тап, 28 ай дып тур ды лар:

– Мы ны кан дый јаҥ ла эдип ту ра дыҥ? Мы ны эдер јаҥ ды Се ге 

кем бер ген?
29 Иисус олор го: «Мен де слер деҥ бир не ме су рап уга йын – де-

ди. – Ме ге ка руу зын ай ды гар, мы ны кан дый јаҥ ла эдип тур га ным-

ды слер ге Мен де ай да йын. 30 Иоан ныҥ крес теп јӱр ге ни те ҥе ри деҥ 

бол гон бо, эме зе улус таҥ ба? Ме ге ка руу зын ай ды гар».
31 Олор де зе бой ло ры ор то до та быш ты лар: «„Те ҥе ри деҥ“ де гей 

эди, ол туш та: „Ого не ке рек бӱт пе ди гер?“ – деер». 32 «Ки жи деҥ» 

деп ай дар га, улус таҥ кор кып тур ган дар, не ниҥ учун де зе он чо зы 

Иоанн ды чын јар лык чы деп бо доп јӱр ген дер.
33 Олор Иисус ка «бил бе зис» – деер де, Иисус ка руу јан ды рып, 

айт ты:

– Мы ны кан дый јаҥ ла эдип тур га ным ды слер ге Мен де айт па-

зым. 

Иш чи лер ке ре гин де укаа сӧс

(Мф. 21:33-46; Лк. 20:9-19)

12 
1 Иисус олор го укаа сӧс лӧ ай дып баш та ды:

– Бир ки жи виноград-агаш та рый ла, эби ре ма на ган. Он-

до сыс кы ру ка зып, ка руул чык тыҥ ба га на зын ту дып сал ган. Та-

ры ган ага жын иш чи лер ге та быш ты рып, ата на бер ген. 2 Бо йы ныҥ 

ӧйин де ви но град тыҥ јии ле гин иш чи лер деҥ экел зин деп, олор го 

јал чы зын ий ген. 3 Олор де зе јал чы ны ту да ла, со гуп, как ку ру јан-

дыр ган дар. 4 Олор го ба за ӧс кӧ јал чы зын ий ген. Оны зын да таш ла 

ба жын ја ра со гуп, ба зын чык тап, бо жо дып ий ген дер. 5 Ба за ӧс кӧ зин 

ий ген, оны зын ӧл тӱ рип кой гон дор. Кӧп ӧс кӧ лӧ рин де со гуп эме зе 

ӧл тӱ рип тур ган дар. 6 Он до ка ру зы ган бир уулы бар бол гон. «Олор 

уулым наҥ уйа лар» – деп ай дып, эҥ кал ган чы зын да оны зын да ий-

ген. 7 Је ба йа гы иш чи лер бой-бойына ай дыш кан: «Бу эн чи алар уул. 

Оны ӧл тӱ ре ли, эн чи зи бис ти йи бо лор». 8 Оны ту дуп алып, ӧл тӱ ре-

ле, ви ног рад ту јер деҥ чы га ра таш тап ий ген дер.
9 Виноград-агаштыҥ ээзи эм ди ка най дар? Ке лип, иш чи лер-

ди ӧлӱм ге бе рип ийер, ви но гра дын де зе ӧс кӧ улус ка та быш ты рар. 
10 «Ту ра ту даа чы лар јек теп кой гон таш бу луҥ ныҥ тӧ зин де ги таш бо-

луп кал ды. 11 Бу мы най да Кай ра кан наҥ бол ды, бис оны кай кап кӧ рӧ дис» 

де ген ди Ага ру Би чик теҥ кы чыр ба ган бе ди гер?
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Воп рос о под ати ке са рю

13 И по сы ла ют к Не му не ко то рых из фа ри се ев и иро ди ан, что бы 

уло вить Его в сло ве. 14 Они же, при дя, го во рят Ему: Учи тель! мы 

зна ем, что Ты спра вед лив и не за бо тишь ся об угож де нии кому-ли-

бо, ибо не смот ришь ни на ка кое ли цо, но ис тин но пу ти Бо жию 

учишь. По зво ли тель но ли да вать по�дать ке са рю или нет? да вать 

ли нам или не да вать? 15 Но Он, зная их ли це ме рие, ска зал им: что 

ис ку ша е те Ме ня? при не си те Мне ди на рий, что бы Мне ви деть его. 
16 Они при нес ли. Тог да го во рит им: чье это изо бра же ние и над-

пись? Они ска за ли Ему: ке са ре вы. 17 Иисус ска зал им в от вет: от да-

вай те ке са ре во ке са рю, а Бо жие Бо гу. И ди ви лись Ему.

О во с к ре се нии мер т вых

18 По том при шли к Не му сад ду кеи, ко то рые го во рят, что нет 

во с к ре се ния, и спро си ли Его, го во ря: 19 Учи тель! Мо и сей на пи сал 

нам: «ес ли у ко го ум рет брат и ос та вит же ну, а де тей не ос та вит, то 

брат его пусть возь мет же ну его и вос ста но вит се мя бра ту сво е му». 
20 Бы ло семь брать ев: пер вый взял же ну и, уми рая, не ос та вил де-

тей. 21 Взял ее вто рой и умер, и он не ос та вил де тей; так же и тре тий. 
22 Бра ли ее за се бя се ме ро и не ос та ви ли де тей. По сле всех умер ла 

и же на. 23 Итак, в во с к ре се нии, ког да во с к рес нут, ко то ро го из них 

бу дет она же ною? Ибо се ме ро име ли ее же ною. 24 Иисус ска зал им в 

от вет: этим ли при во ди тесь вы в за блуж де ние, не зная Пи са ний, ни 

си лы Бо жией? 25 Ибо, ког да из мер т вых во с к рес нут, тог да не бу дут 

ни же нить ся, ни за муж вы хо дить, но бу дут, как Ан ге лы на не бе сах. 
26 А о мер т вых, что они во с к рес нут, раз ве не чи та ли вы в кни ге Мо-

и сея, как Бог при ку пи не ска зал ему: «Я Бог Ав ра а ма, и Бог Иса а-

ка, и Бог Иако ва?» 27 Бог не есть Бог мер т вых, но Бог жи вых. Итак, 

вы весь ма за блуж да е тесь.

12 Иисус бис ке ре гин де укаа сӧс айт ты деп, олор би лип ий ди лер. 

Оны ту да йын дей ле, улус таҥ кор кы ды лар. Оныҥ учун Иисус ты ар-

ты рып, јӱ ре бер ди лер.

Ка лан ке ре гин де су рак

(Мф. 22:15-22; Лк. 20:20-26)

13 Иисус тыҥ сӧ зи неҥ јик та бар га, Ого ке зик фа ри сей лер ди ле 

Ирод тыҥ улу зын ий ди лер. 14 Олор ке лип, Ого айт ты лар:

– Ӱре дӱ чи! Се ниҥ чын ды гыҥ ды, ки жи ге јак шы адым чык сын 

де бе зиҥ ди би лип ја ды быс. Улус ты ыл га бай, Ку дай дыҥ јо лы на чын 

ӱре дип ја дыҥ. Ай дар да, айт: Рим ка ган ына ка лан тӧ лӧӧр гӧ ја раар 

ба, эме зе јок по? Бис тӧ лӧӧ рис пе, эме зе тӧ лӧ бӧ зис пе?
15 Иисус де зе, олор дыҥ эки јӱс тӱ зин би лип, айт ты:

– Ме ни не че неп ту ру гар? Ме ге кӧ рӧр гӧ, ди на рий эке ли гер.
16 Олор экел ди лер.

– Бу кем ниҥ сӱ ри ле ады? – деп су ра ды.

Олор:

– Ка ган ды йы – де ди лер.
17 Ай дар да, Иисус айт ты:

– Ка ган ды йын ка ган га бе ри гер, Ку дай ды йын де зе, Ку дай га.

Оныҥ бер ген ка руу зын кай ка ды лар.

Ӧл гӧн дӧр диҥ ти ри ле те ни ке ре гин де

(Мф. 22:23-33; Лк. 20:27-40)

18 Мы ныҥ кий нин де Иисус ка ӧл гӧн дӧр ти рил бес де же тен сад ду-

кей лер ке лип, су ра ды лар:
19 – Ӱре дӱ чи! Мо и сей бис ке мы най да би чип бер ген эди: «Кем-

ниҥ ка рын да жы, ба ла јок бо йы ӧлӱп, ӱйи ар тып кал за, оныҥ ӱйин ӧс кӧ 

ка рын да жы алып, оныҥ угын улалт сын». 20 Је ти ка рын даш ки жи бол-

гон. Би рӱ зи ки жи ала ла, ба ла јок ко ја да кал ган. 21 Тул ӱй ки жи ни 

экин чи зи алып, ба ла ар тыр бай, ја да кал ган. Ӱчин чи зи ана йып ок. 
22 Оны је ти ле зи алып, ба ла ар тыр ба ган дар. Он чо зы ныҥ кий нин де 

ӱй ки жи де ја да кал ган. 23 Ай дар да, ти ри лер кӱн де ӧл гӧн дӧр ти рил-

ге жин, ол бу лар дыҥ ка жы зы ныҥ ӱйи деп ада лар? Олор је ти ле зи 

оны ал ган ине.
24 Иисус олор го айт ты:

– Ага ру Би чик ти де, Ку дай дыҥ кӱ чин де бил бей ја дып, азып тур-

га ны гар бу эмес пе? 25 Ти рил ген де, ки жи де ал бас, ки жи ге де бар-

бас, је те ҥе ри де ги ан гел дер дий бол гы лаар. 26 Ӧл гӧн дӧр диҥ ти ри ле ри 

ке ре гин де Мо и сей диҥ тӱр бе ги неҥ кы чыр ба ды гар ба, ка на йып Ку-
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Наи боль шая за по ведь

28 Один из книж ни ков, слы ша их пре ния и ви дя, что Иисус хо-

ро шо им от ве чал, по до шел и спро сил Его: ка кая пер вая из всех за-

по ве дей? 29 Иисус от ве чал ему: пер вая из всех за по ве дей: «слу шай, 

Из ра иль! Гос подь Бог наш есть Гос подь еди ный; 30 и воз лю би Гос-

по да Бо га тво е го всем сер д цем тво им, и всею ду шою твоею, и всем 

ра зу ме ни ем тво им, и всею кре по стию твоею», – вот пер вая за по-

ведь! 31 Вто рая по до бная ей: «воз лю би ближ не го тво е го, как са мо го 

се бя». Иной боль шей сих за по ве ди нет. 32 Книж ник ска зал Ему: 

хо ро шо, Учи тель! ис ти ну ска зал Ты, что один есть Бог и нет ино го, 

кро ме Его; 33 и лю бить Его всем сер д цем, и всем умом, и всею ду-

шою, и всею кре по стью, и лю бить ближ не го, как са мо го се бя, есть 

боль ше всех все сож же ний и жертв. 34 Иисус, ви дя, что он ра зум но 

от ве чал, ска зал ему: не да ле ко ты от Цар ст вия Бо жия. По сле то го 

ни кто уже не смел спра ши вать Его.

Хри стос – чей Он сын?

35 Про дол жая учить в хра ме, Иисус го во рил: как го во рят книж-

ни ки, что Хри стос есть Сын Да ви дов? 36 Ибо сам Да вид ска зал Ду-

хом Свя тым:

 «ска зал Гос подь Гос по ду мо е му:

 се ди одес ную Ме ня,

  до ко ле по ло жу вра гов Тво их в под но жие ног Тво их».
37 Итак, сам Да вид на зы ва ет Его Гос по дом: как же Он Сын ему? 

И мно же ст во на ро да слу ша ло Его с ус лаж де ни ем.
38 И го во рил им в уче нии Сво ем: ос те ре гай тесь книж ни ков, лю-

бя щих хо дить в длин ных одеж дах и при ни мать при вет ст вия в на-

род ных со бра ни ях, 39 си деть впе ре ди в си на го гах и воз ле жать на 

пер вом ме с те на пир ше ст вах, – 40 сии, по я да ю щие до мы вдов и 

на по каз дол го мо ля щи е ся, при мут тяг чай шее осуж де ние.

дай кӱ йӱп тур ган јы раа даҥ ого айт ка нын: «Мен Ав раам ныҥ Ку да йы, 

Исаак тыҥ Ку да йы ла Иаков тыҥ Ку да йы». 27 Ку дай – Ол ӧл гӧн дӧр диҥ 

Ку да йы эмес, ти рӱ лер диҥ Ку да йы. Слер тыҥ азып ја ды гар.

Эҥ јаан ја кыл та

(Мф. 22:34-40; Лк. 10:25-28)

28 Би чик чи лер диҥ би рӱ зи олор дыҥ сӧс блааш ка нын угуп, Иисус 

олор го ка руу ны јак шы бер ге нин кӧ рӧ лӧ, ба зып ке лип, Оноҥ су ра ды:

– Он чо ја кыл та лар дыҥ баш тап кы зы кан дый ја кыл та?
29 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Баш тап кы зы бу: «Ук, Из ра иль! Ку да йы быс Кай ра кан – ја ҥыс 

Бо йы Кай ра кан. 30 Кай ра ка ныҥ ды, бо йыҥ ныҥ Ку да йыҥ ды, бас ты ра јӱ-

ре гиҥ ле, бас ты ра ју лаҥ ла, бас ты ра са нааҥ ла, бас ты ра кӱ чиҥ ле сӱӱп 

јӱр» – бат баш тап кы ја кыл та. 31 Экин чи зи ан дый ок: «Бо йыҥ ды сӱӱ-

геҥ дий, јуу гыҥ ды сӱӱп јӱр». Бу лар даҥ јаан ӧс кӧ ја кыл та јок.
32 Би чик чи: «Јак шы, Ӱре дӱ чи! – де ди. – Ку дай ја ҥыс, ӧс кӧ Ку-

дай јок де ге ниҥ, чын. 33 Оны бас ты ра јӱ рек ле, бас ты ра са наа ла, бас-

ты ра кӱч ле сӱӱ ри, бо йын сӱӱ ген дий, јуу гын сӱӱ ри кан дый да кӧ дӱр-

ги деҥ, кан дый да бе рӱ деҥ улу-јаан».
34 Оныҥ кер сӱ зин ка руу бер ге ни неҥ кӧ рӱп, Иисус ого айт ты:

– Сен Ку дай дыҥ Каан ды гы наҥ ыраак эме зиҥ.

Мы ныҥ кий нин де Ого су рак бе рер ге бир де ки жи ти дин бе ди.

Хрис тос кем ниҥ уулы?

(Мф. 22:41-46; Лк. 20:41-44)

35 Бай зыҥ да оноҥ ары ӱре дип, Иисус айт ты:

– Хрис тос Да вид тиҥ Уулы деп, би чик чи лер ка на йып ай дат? 
36 Да вид бо йы Ага ру Тын наҥ кӧ дӱ ри ҥи алып, мы най да айт кан эмес 

бе ди:

 «Кай ра кан Кай ра ка ны ма айт кан:

 „Ӧш тӱ ле риҥ ди бу дыҥ ныҥ ал ды на са лып бер бе ген чем,

  оҥ ја ны ма отур“».
37 Да вид бо йы Оны Кай ра кан деп адап тур ган да, Ол ка на йып 

оныҥ уулы бо ло тон?

Кӧп улус Оны сӱӱ нип, угуп тур ды.
38 Ол ӱре дип, ай дып јӱр ди:

– Би чик чи лер деҥ аја ры нып јӱ рӱ гер. Олор узун ки йим ки йе рин, 

теп сеҥ дер де ут кы да рын, 39 си на го га лар да ич ке ри ӧдӱп оту ра рын, 

той-јыргалда тӧр дӧ кы йын оту ра рын кӱӱн зеп ја ды лар. 40 Олор, тул 
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Леп та вдо вы

41 И сел Иисус про тив со кро вищ ни цы, и смот рел, как на род кла-

дет день ги в со кро вищ ни цу. Мно гие бо га тые кла ли мно го. 42 При дя 

же, од на бед ная вдо ва по ло жи ла две леп ты, что со став ля ет код рант. 
43 По до звав уче ни ков Сво их, Иисус ска зал им: ис тин но го во рю вам, 

что эта бед ная вдо ва по ло жи ла боль ше всех, клав ших в со кро вищ-

ни цу, 44 ибо все кла ли от из быт ка сво е го, а она от ску до сти своей 

по ло жи ла всё, что име ла, всё про пи та ние свое.

Зна ме ния кон ца вре мен

13 
1 И ког да вы хо дил Он из хра ма, го во рит Ему один из уче ни-

ков Его: Учи тель! по смот ри, ка кие кам ни и ка кие зда ния! 
2 Иисус ска зал ему в от вет: ви дишь сии ве ли кие зда ния? всё это 

бу дет раз ру ше но, так что не ос та нет ся здесь кам ня на кам не. 3 И 

ког да Он си дел на го ре Еле он ской про тив хра ма, спра ши ва ли Его 

на е ди не Петр, и Иаков, и Иоанн, и Ан д рей: 4 ска жи нам, ког да это 

бу дет, и ка кой при знак, ког да всё сие дол ж но со вер шить ся? 5 От ве-

чая им, Иисус на чал го во рить: бе ре ги тесь, что бы кто не прель стил 

вас, 6 ибо мно гие при дут под име нем Мо им и бу дут го во рить, что 

это Я; и мно гих прель стят. 7 Ког да же ус лы ши те о вой нах и о во ен-

ных слу хах, не ужа сай тесь: ибо над ле жит се му быть, – но это еще 

не ко нец. 8 Ибо вос ста нет на род на на род и цар ст во на цар ст во; и 

бу дут зем ле тря се ния по ме с там, и бу дут гла ды и смя те ния. Это – 

на ча ло бо лез ней.
9 Но вы смот ри�те за со бою, ибо вас бу дут пред авать в су ди ли ща и 

бить в си на го гах, и пе ред пра ви те ля ми и ца ря ми по ста вят вас за Ме-

ня, для сви де тель ст ва пе ред ни ми. 10 И во всех на ро дах преж де дол-

ж но быть про по ве да но Еван ге лие. 11 Ког да же по ве дут пред авать вас, 

не за боть тесь на пе ред, что� вам го во рить, и не об ду мы вай те; но что 

да но бу дет вам в тот час, то� и го во ри те, ибо не вы бу де те го во рить, 

но Дух Свя той. 12 Пре даст же брат бра та на смерть, и отец – де тей; и 

вос ста нут де ти на ро ди те лей, и умер т вят их. 13 И бу де те не на ви ди мы 

все ми за имя Мое; пре тер пев ший же до кон ца спа сет ся.

ӱй улус тыҥ јӧӧ жӧ зин ӱп теп јип, ки жи кӧр зин деп узак мӱр ги ги леп, 

там бу ру га ка лар. 

Тул ӱй ки жи ниҥ сы йы

(Лк. 21:1-4)

41 Иисус акча-јӧӧжӧлӱ ка йыр чак тыҥ ја нын да оту рып, ого ак ча 

сал ган улус ты ајык та ды. Кӧп бай лар кӧп тӧҥ са лып тур ды лар.
42 Бир јок ту тул ӱй ки жи ке лип, эки оок јес ак ча сал ды. 43 Иисус 

ӱрен чик те рин кы чы рып ала ла, айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: бу јок ту тул ӱй ки жи ка йыр чак ка сал-

ган дар дыҥ он чо зы наҥ кӧп сал ды. 44 Он чо зы ар тык таш ка ны наҥ 

сал ган дар, ол де зе, ан дый јок ту бо йы, не ба рын он чо зын, кур сак 

алар ак ча зын сал ган.

Чак тӱ ге нер диҥ тем де ги

(Мф. 24:1-14; Лк. 21:5-19)

13 
1 Иисус бай зыҥ наҥ чы гып ја дар да, ӱрен чик те ри ниҥ би рӱ зи 

Ого айт ты:

– Ӱре дӱ чи! Кӧр, кан дый таш тар, кан дый ту ра лар!
2 Иисус ого айт ты:

– Бу јаан ту ра лар ды кӧ рӱп ту руҥ ба? Мы ныҥ он чо зы јемири-

лип-сайалар, мын да таш ӱс ти не таш арт пас.
3 Ол Еле он кыр да, бай зыҥ ныҥ одо жын да оту рар да, Петр, Иа-

ков, Иоанн, Ан дрей Оноҥ ја ҥыс кан ды ра су ра ды лар:
4 – Бис ке айт, бу ка чан бо лор, мы ныҥ он чо зы бӱ де ри ниҥ тем-

де ги кан дый бо лор?
5 Иисус айт ты:

– Че бер ле ни гер, слер ди ки жи ас кыр ба зын. 6 Кӧп улус Ме ниҥ 

адым ды ада нып ке лер, «Бу Мен» – деер, улус тыҥ кӧ би зин ас кы-

рар. 7 Кай да да јуу бо луп јат деп, эме зе јуу-чак ке ре гин де та быш 

угар бол зо гор, чо чы ба гар: бу бо лор учур лу, је бу учы эмес. 8 Ка лык 

ка лык ка, каан дык каан дык ка уду ра ту руп чы гар, ке зек тей јер сил-

ки нер, ачана-торо бо лор. Је бу он чо зы ӱй ки жи ниҥ ба ла та бар да 

оору зы ныҥ јӱк баш тал га ны.
9 Слер де зе аја рыҥ кай бо лы гар: слер ди јар гы лаар, си на го га лар да 

со гор, олор го ке ре эдип, Ме ниҥ адым учун бий лер диҥ, каан дар-

дыҥ ал дын да ту ра ры гар. 10 Је эл деҥ озо он чо ка лык тар да Сӱӱн чи-

лӱ Јар јар ла лар учур лу. 11 Слер ди олор дыҥ ко лы на бе рип ийер ге 

апа рып јат са, не ни ай да рыс деп, кӱн-эртеде шӱӱ бе гер, је ол туш та 
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Скорбь в по след ние дни

14 Ког да же уви ди те мер зость за пу сте ния, ре чен ную про ро ком 

Да ни и лом, сто ящую, где не дол ж но, – чи та ю щий да ра зу ме ет, – 

тог да на хо дя щи е ся в Иудее да бе гут в го ры; 15 а кто на кров ле, тот 

не схо ди в дом и не вхо ди взять что-нибудь из до ма сво е го; 16 и кто 

на по ле, не об ра щай ся на зад взять одеж ду свою. 17 Го ре бе ре мен-

ным и пи та ю щим со сца ми в те дни. 18 Мо ли�тесь, что бы не слу чи-

лось бег ст во ва ше зи мою. 19 Ибо в те дни бу дет та кая скорбь, ка кой 

не бы ло от на ча ла тво ре ния, ко то рое со тво рил Бог, да же до ны не, и 

не бу дет. 20 И ес ли бы Гос подь не со кра тил тех дней, то не спас лась 

бы ни ка кая плоть; но ра ди из бран ных, ко то рых Он из брал, со кра-

тил те дни. 21 Тог да, ес ли кто вам ска жет: «вот, здесь Хри стос», или: 

«вот, там», – не верь те. 22 Ибо вос ста нут лжех ри сты и лжеп ро ро ки 

и да дут зна ме ния и чу де са, что бы прель стить, ес ли воз мож но, и из-

бран ных. 23 Вы же бе ре ги тесь. Вот, Я на пе ред ска зал вам всё. 24 Но 

в те дни, по сле скор би той, сол н це по мер к нет, и лу на не даст све та 

сво е го, 25 и звез ды спа дут с не ба, и си лы не бес ные по ко леб лют ся. 
26 Тог да уви дят Сы на Че ло ве че ско го, гря ду ще го на об ла ках с си лою 

мно гою и сла вою. 27 И тог да Он по шлет Ан ге лов Сво их и со бе рет 

из бран ных Сво их от че ты рех вет ров, от края зем ли до края не ба.
28 От смо ков ни цы возь ми те по до бие: ког да вет ви ее ста но вят ся 

уже мяг ки и пу с ка ют ли с тья, то зна е те, что близ ко ле то. 29 Так и 

ког да вы уви ди те то� сбы ва ю щим ся, знай те, что близ ко, при две-

рях. 30 Ис тин но го во рю вам: не прей дет род сей, как всё это бу дет. 
31 Не бо и зем ля прей дут, но сло ва Мои не прей дут. 32 О дне же том, 

или ча се, ни кто не зна ет, ни Ан ге лы не бес ные, ни Сын, но толь ко 

Отец. 33 Смот ри те, бод р ст вуй те, мо ли тесь, ибо не зна е те, ког да на-

сту пит это вре мя. 34 По до бно как бы кто, от хо дя в путь и ос тав ляя 

дом свой, дал слу гам сво им власть и каж до му свое де ло, и при ка-

зал при врат ни ку бод р ст во вать. 35 Итак, бод р ст вуй те, ибо не зна е те, 

ког да при дет хо зя ин до ма: ве че ром, или в пол ночь, или в пе ние 

слер ге не бе ри лер, оны ла ай ды гар, не ниҥ учун де зе слер ай дар 

эме зи гер, Ага ру Тын ай дар.
12 Ка рын даш ка рын да жын, ада зы ба ла зын ӧлӱм ге бе рип ийер, 

бал да ры ада-энезине уду ра ту руп чы гып, олор ды ӧл тӱ рер. 13 Слер ди 

Ме ниҥ адым учун он чо зы ја ман кӧ рӧр. Учы на је ти ре чы даш ка ны 

де зе, ар га да лар. 

Кал ган чы ӧй диҥ ачу-короны

(Мф. 24:15-28; Лк. 21:20-24)

14 Да ниил јар лык чы ныҥ айт ка ны ла, јай ра дыш тыҥ бы ја ры тур бас 

јер де тур га нын кӧр зӧ гӧр, – кы чы раа чы аай ла зын – ол туш та Иудей-

де јӱр ген дер кыр лар га кач сын, 15 ја бын чы да бол го ны, айыл ичин де-

ги не ме зин ала йын деп тӱш пе зин. 16 Кы ра да јӱр ге ни, ки йи мин ала-

йын деп, бу рыл ба зын. 17 Ол кӱн дер де бар лу лар га, ба ла эмис кен дер ге 

ачу-корон! 18 Бу ке рек кыш кы да бол бо зын деп мӱр ги гер. 19 Ку дай 

ја йа ган не-неме бӱ дер деҥ бе ри бо го је ти ре ка чан да бол бо гон, со-

ҥын да да бол бос ан дый ачу-корон ол кӱн дер де ке лер. 20 Ол кӱн-

дер ди Кай ра кан кыс карт па ган бол зо, тынар-тынду не ме ар га да нып 

бол бос эди. Је Ол Бо йы ныҥ тал дап ал ган да ры на бо луп ол кӱн дер-

ди кыс карт кан. 21 Ол туш та кем-кем слер ге: «Бат, Хрис тос мын да!», 

эме зе: «Бат, ан да!» – де ге жин, бӱт пе гер. 22 Тӧ гӱн хрис тос тор, тӧ гӱн 

јар лык чы лар та бы лар, улу бил ди лер ле кай кал дар кӧр гӱ зер. Мы ны-

ла олор, ар га лу бол зо, тал дал ган дар ды да ас тык ты рар га эдер.
23 Слер де зе аја рыҥ кай бо лы гар! Бат, слер ге он чо зын озо лон ды-

ра айт тым.
24 Ол кӱн дер де, ачу-корон ӧт кӧ лӧк тӧ, кӱн ка рач кы ла нар, ай ја-

ры гын бер бес; 25 јыл дыс тар те ҥе ри деҥ тӧ гӱ лер, те ҥе ри ниҥ кӱч те ри 

кос ко ло нор. 26 Ол туш та улу кӱч тӱ ле мак ту лу Ки жи Уулы те ҥе ри ниҥ 

бу лу ды ла ке лип јат ка нын кӧр гӱ леер. 27 Ай дар да, Ол ан гел дер ди ийер, 

ак-јарыктыҥ тӧрт та ла зы наҥ, јер диҥ кы ры наҥ ала те ҥе ри ниҥ кы-

ры на је ти ре тал дап ал ган да рын јуур.
28 Слер ди смок ва агаш ӱрет кей: оныҥ бу да гы јым жап, бӱр ле не 

бер ген де, јай јуук тап кел ди деп, би лип ја ды гар. 29 Ана йып ок слер 

де: мы ныҥ он чо зы бӱ дӱп тур га нын кӧ рӧр бол зо гор, ӧй јуук тап кел-

ди, эжик тиҥ ја нын да ту ру деп би ли гер. 30 Чы нын ай да дым слер ге: 

мы ныҥ он чо зы бу ӱйе бар га лак та бо лор. 31 Те ҥе ри ле јер јо го лор, је 

Ме ниҥ сӧс тӧ рим јо гол бос.
32 Ол кӱн ди эме зе саат ты кем де бил бес, те ҥе ри де ги ан гел дер 

де, Уулы да бил бес, ја ҥыс Ада би лер. 33 Аја ры нып, сер гек бо луп, 
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пе ту хов, или по ут ру; 36 что бы, при дя вне зап но, не на шел вас спя-

щи ми. 37 А что вам го во рю, го во рю всем: бод р ст вуй те. 

По ма за ние Иису са

14 
1 Че рез два дня над ле жа ло быть праз д ни ку Пас хи и оп рес но-

ков. И ис ка ли пер во свя щен ни ки и книж ни ки, как бы взять 

Его хит ро стью и убить; 2 но го во ри ли: толь ко не в праз д ник, что бы 

не про изош ло воз му ще ния в на ро де.
3 И ког да был Он в Ви фа нии, в до ме Си мо на про ка жен но го, и 

воз ле жал, – при шла жен щи на с ала ва ст ро вым со су дом ми ра из на-

рда чи с то го, дра го цен но го и, раз бив со суд, воз ли ла Ему на го ло ву. 
4 Не ко то рые же воз не го до ва ли и го во ри ли меж ду со бою: к че му 

сия тра та ми ра? 5 Ибо мож но бы ло бы про дать его бо лее не же ли за 

три ста ди на ри ев и раз дать ни щим. И роп та ли на нее. 6 Но Иисус 

ска зал: ос тавь те ее; что� ее сму ща е те? Она до брое де ло сде ла ла для 

Ме ня. 7 Ибо ни щих всег да име е те с со бою и, ког да за хо ти те, мо-

же те им бла го тво рить; а Ме ня не всег да име е те. 8 Она сде ла ла, что 

мог ла: пред ва ри ла по ма зать те ло Мое к по гре бе нию. 9 Ис тин но го-

во рю вам: где ни бу дет про по ве да но Еван ге лие сие, в це лом ми ре, 

ска за но бу дет, в па мять ее, и о том, что� она сде ла ла.
10 И по шел Иуда Ис ка ри от, один из Две над ца ти, к пер во свя-

щен ни кам, что бы пре дать Его им. 11 Они же, ус лы шав, об ра до ва-

лись, и обе ща ли дать ему среб ре ни ки. И он ис кал, как бы в удоб-

ное вре мя пре дать Его.

Пасхальная тра пе за

12 В пер вый день оп рес но ков, ког да за ка ла ли пас халь но го аг н-

ца, го во рят Ему уче ни ки Его: где хо чешь есть пас ху? мы пой дем и 

мӱр ги гер! Ол ӧй ка чан је де ко но рын бил бе зи гер. 34 Ол ӧй дӧ де зе, 

бир ки жи јо рык ка ата нар ал дын да ай лын ар ты рып, јал чы ла ры на 

јаҥ бе рип, ка жы зы ныҥ ла эде тен ке ре гин ай дып, эжик ка руул чы-

гын сер гек бол зын деп ја кар га нын дый бо лор.
35 Анай дар да, сер гек бо лы гар! Айыл ээзи ка чан ке ле рин бил бе зи-

гер: эҥир де бе, эме зе тӱн ара зын да ба, эме зе пӧ тӱк эт се бе, эме зе эр-

тен ту ра ба. 36 Са кы ба ган ја ны наҥ ке лип, уйук тап јат ка ны гар ды кӧр-

бӧ зин! 37 Слер ге айт ка ным, он чо гор го айт ка ным ол: сер гек бо лы гар!

Иисус ты май ла га ны

(Мф. 26:1-5; Лк. 22:1-2; Ин. 11:45-53)

14 
1 Эки кӱн ниҥ ба жын да Пас ха ла ачыт па ган ка лаш јий тен 

бай рам баш та лып јат кан. Улу абыс тар ла би чик чи лер Иисус-

ты меке-тӧгӱнле ту дуп ӧл тӱ рер эбин бе ди ре ди лер.
2 – Бай рам да ла тут паак тар, – деш ти лер, – ка лык тӱй ме бе зин.
3 Ол Ви фа ния да кап каш ба лу лу Симон-эште бо луп, кы йын оту-

рар да, ак бал каш таҥ эдил ген јы ра кы лу бир ӱй ки жи кел ди. Јы ра-

кы да нард ӧзӱм ниҥ бо йы наҥ бе ле тел ген баалу-чуулу, ја раш јыт ту 

май бол гон. Ӱй ки жи айак ты оодып, май ды Иисус тыҥ ба жы на ур-

ды. 4 Ке зик те ри чу гул да нып, бо йы ор то до ай ды жып тур ды лар:

– Май ды мы на йып не ко ро дор? 5 Оны ӱч јӱс ди на рий деҥ ар тык-

ка са дып ийе ле, тӱ ре ҥи лер ге ӱлеп бер ге дий.

Олор ӱй ки жи ге ар ба нып тур ган дар. 6 Је Иисус айт ты:

– Ого тий бе гер, оны не тӱй ме дип ту ру гар? Ол Ме ге јак шы ке рек 

эт ти. 7 Тӱ ре ҥи лер слер ле ко жо јаан та йын бо лор, олор го је ти ре йин 

де ген ту жы гар да, јак шы гар ды је тир ге йи гер. Мен де зе слер ле ко жо 

јаан та йын бол бо зым. 8 Ол эдер ар га лу зын эт ти: эди-канымды озо-

лон ды ра май лап, мӧҥ кӱм ди кӧ дӱ ре рин бе ле те ди. 9 Чы нын ай да дым 

слер ге: бу Сӱӱн чи лӱ Јар бӱт кӱл те ле кей де, кай да ла јар лал за, оны 

эс ке ал гы лап, улус оныҥ эт ке ни ке ре гин де ай дар.
10 Он экӱ ниҥ би рӱ зи, Иуда Ис ка ри от, Оны улу абыс тар га са дып 

ийе йин деп, олор го бар ды. 11 Олор уга ла, сӱӱн ди лер, ого мӧ ҥӱн ак-

ча бе рер бол ды лар. Ол де зе Оны са дып ийе тен эп тӱ учу рал бе ди реп 

јӱр ди.

Пас ха ныҥ ажын ји ге ни

(Мф. 26:17-30; Лк. 22:7-23; Ин. 13:21-30)

12 Ачыт па ган ка лаш јий тен бай рам ныҥ баш тап кы кӱ нин де, пас-

ха ныҥ ку раа нын со йор ту жын да, ӱрен чик тер Иисус таҥ су ра ды лар:
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при го то вим. 13 И по сы ла ет двух из уче ни ков Сво их, и го во рит им: 

пой ди те в го род; и встре тит ся вам че ло век, не су щий кув шин во-

ды; по сле дуй те за ним 14 и, ку да он вой дет, ска жи те хо зя и ну до ма 

то го: «Учи тель го во рит: где ком на та, в ко то рой бы Мне есть пас ху 

с уче ни ка ми Мо и ми?» 15 И он по ка жет вам гор ни цу боль шую, ус-

т лан ную, го то вую: там при го товь те нам. 16 И по шли уче ни ки Его, 

и при шли в го род, и на шли, как ска зал им; и при го то ви ли пас ху.
17 Ког да на стал ве чер, Он при хо дит с Две над цатью. 18 И, ког да 

они воз ле жа ли и ели, Иисус ска зал: ис тин но го во рю вам, один из 

вас, яду щий со Мною, пре даст Ме ня. 19 Они опе ча ли лись и ста ли 

го во рить Ему, один за дру гим: не я ли? и дру гой: не я ли? 20 Он же 

ска зал им в от вет: один из Две над ца ти, об ма ки ва ю щий со Мною в 

блю до. 21 Впро чем, Сын Че ло ве че ский идет, как пи са но о Нем; но 

го ре то му че ло ве ку, ко то рым Сын Че ло ве че ский пред ает ся: луч ше 

бы ло бы то му че ло ве ку не ро дить ся. 22 И ког да они ели, Иисус, взяв 

хлеб, бла го сло вил, пре ло мил, дал им и ска зал: при ими те, яди те; 

сие есть Те ло Мое. 23 И, взяв ча шу, бла го да рив, по дал им: и пи-

ли из нее все. 24 И ска зал им: сие есть Кровь Моя но во го за ве та, 

за мно гих из ли ва е мая. 25 Ис тин но го во рю вам: Я уже не бу ду пить 

от пло да ви ног рад но го до то го дня, ког да бу ду пить но вое ви но в 

Цар ст вии Бо жи ем.
26 И, вос пев, по шли на го ру Еле он скую. 27 И го во рит им Иисус: 

все вы со блаз ни тесь о Мне в эту ночь; ибо на пи са но: «по ра жу па с-

ты ря, и рас се ют ся ов цы». 28 По во с к ре се нии же Мо ем, Я пред ва рю 

вас в Га ли лее. 29 Петр ска зал Ему: ес ли и все со блаз нят ся, но не я. 
30 И го во рит ему Иисус: ис тин но го во рю те бе, что ты ны не, в эту 

ночь, преж де не же ли дваж ды про по ет пе тух, триж ды от ре чешь ся 

от Ме ня. 31 Но он еще с бо�льшим уси ли ем го во рил: хо тя бы мне 

над ле жа ло и уме реть с То бою, не от ре кусь от Те бя. То� же и все 

го во ри ли.

– Пас ха ныҥ ажын кай да ји йин деп ту руҥ? Ба рып, бе ле теп ко-

йок.
13 Ӱрен чик те ри ниҥ экӱ зин ийип, олор го айт ты:

– Ка ла га ба ры гар. Слер ге суу лу јы ра кы апа рып јат кан ки жи 

туш таар. Оны ээчий ба ры гар. 14 Ол кир ген айыл дыҥ ээзи не ай ды-

гар: «Ӱре дӱ чи: „Ӱрен чик те рим ле ко жо пас ха ны јий тен кып ка жы-

зы?“ дийт». 15 Ол слер ге јуу на дып, бе ле теп кой гон ӱс тин де ги тел кем 

кып ты кӧр гӱ зер. Ан да бис ке бе ле те гер.
16 Ӱрен чик те ри ба рып, ка ла га ке ле ле, Оныҥ айт ка ны ла таап 

алып, пас ха ны бе ле теп кой ды лар.
17 Эҥир ки рер де, Ол он экӱ ле ко жо кел ди. 18 Олор ажа нып кы-

йын отур ган ту жын да Иисус айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: Ме ни ле ко жо кур сак јип отур ган дар-

дыҥ би рӱ зи Ме ни са дып ийер.
19 Олор ачур ка нып, «Мен бо ло рым ба?» – деп, Оноҥ ээчий-дее-

чий су рай бер ди лер. «Мен бо ло рым ба?» – деп, ба за ӧс кӧ зи су ра ды. 
20 Је Ол айт ты:

– Он экӱ ниҥ би рӱ зи, Ме ни ле ко жо бир теп ши ге ко лын су нуп 

тур га ны. 21 Ан дый да бол зо, Ки жи Уулы Ол ке ре гин де би чил ге ни-

ле ба рып јат. Је Ки жи Уулын са дып јат кан га ачу-корон! Ол ки жи ге 

ак-јарыкка туул ба ган бол зо, торт бо лор эди.
22 Олор ажа нып оту рар да, Иисус ка лаш алып, ал кай ла, сын дыр-

ды, ӱрен чик те ри не бе рип, айт ты:

– Алы гар, ји гер, бу Ме ниҥ эди-каным.
23 Айак ты алып, ал кыш је ти ре ле, олор го бер ди. Он чо ло ры оноҥ 

ич ти лер. 24 Иисус олор го айт ты:

– Бу Ме ниҥ ја ҥы ке реес ка ным. Ол кӧп улус учун тӧ гӱ лип јат. 
25 Чы нын ай да дым слер ге: Ку дай дыҥ Каан ды гын да ја ҥы јии лек теҥ 

ичер кӱ ним јет кен че, ви но град јии ле ги неҥ ба за ич пе зим.
26 Сар на жа ла, Еле он кыр га бар ды лар.
27 Иисус олор го айт ты:

– Он чо гор Ме ни таш тап ба ра ры гар. Би чил ген сӧс бар: «Кӱ дӱ чи-

ни ӧл тӱр зем, кой ло ры то зо бе рер». 28 Ти рил ге ним ниҥ кий нин де де зе 

Га ли лей ге слер деҥ озо ба ра рым.
29 Петр Ого айт ты:

– Се ни он чо зы да таш та за, је мен таш та ба зым!
30 Иисус ого айт ты:

– Чы нын ай да дым се ге: бӱ гӱн, бу тӱн де, пӧ тӱк эки ка тап эт ке-

лек те, Ме неҥ ӱч ка тап ја на тӱ же риҥ.
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Мо ле ние Иису са в Геф си ма нии

32 При шли в се ле ние, на зы ва е мое Геф си ма ния; и Он ска зал уче-

ни кам Сво им: по си ди те здесь, по ка Я по мо люсь. 33 И взял с Со-

бою Пет ра, Иако ва и Иоан на; и на чал ужа сать ся и то с ко вать. 34 И 

ска зал им: ду ша Моя скор бит смер тель но; по будь те здесь и бод-

р ст вуй те. 35 И, отой дя не мно го, пал на зем лю и мо лил ся, что бы, 

ес ли воз мож но, ми но вал Его час сей; 36 и го во рил: Ав ва От че! всё 

воз мож но Те бе; про не си ча шу сию ми мо Ме ня; но не че го Я хо чу, 

а че го Ты. 37 Воз вра ща ет ся и на хо дит их спя щи ми, и го во рит Пет-

ру: Си мон! ты спишь? не мог ты бод р ст во вать один час? 38 Бод р ст-

вуй те и мо ли тесь, что бы не впасть в ис ку ше ние: дух бодр, плоть 

же не мощ на. 39 И, опять отой дя, мо лил ся, ска зав то же сло во. 40 И, 

воз вра тив шись, опять на шел их спя щи ми, ибо гла за у них отя же-

ле ли, и они не зна ли, что� Ему от ве чать. 41 И при хо дит в тре тий раз 

и го во рит им: вы всё еще спи те и по чи ва е те? Кон че но, при шел час: 

вот, пред ает ся Сын Че ло ве че ский в ру ки греш ни ков. 42 Встань те, 

пой дем; вот, при бли зил ся пред ающий Ме ня.

Иисус взят под стра жу

43 И тот час, как Он еще го во рил, при хо дит Иуда, один из Две-

над ца ти, и с ним мно же ст во на ро да с ме ча ми и коль я ми, от пер-

во свя щен ни ков и книж ни ков и ста рей шин. 44 Пред ающий же Его 

дал им знак, ска зав: Ко го я по це лую, Тот и есть, возь ми те Его и 

ве ди те ос то рож но. 45 и, при дя, тот час по до шел к Не му и го во рит: 

Рав ви�! Рав ви�! и по це ло вал Его. 46 А они воз ло жи ли на Не го ру ки 

свои и взя ли Его. 47 Один же из сто яв ших тут из влек меч, уда рил 

ра ба пер во свя щен ни ко ва и от сек ему ухо. 48 Тог да Иисус ска зал им: 

31 Је ол такып-такып ай дып тур ды:

– Се ни ле ко жо ӧл гӧ дий де бол зом, Се неҥ ја на тӱш пе зим!

Он чо ло ры ба за ана йып ла ай дып тур ды лар. 

Геф си ма ния да Иисус тыҥ мӱр гӱ зи

(Мф. 26:36-46; Лк. 22:39-46)

32 Геф си ма ния дей тен јер ге кел ди лер. Иисус ӱрен чик те ри не айт-

ты:

– Мен мӱр ги ген чем, мын да оту ры гар.
33 Бо йы ла ко жо Петр ды, Иаков ло Иоанн ды ал ган ча ба рып, 

ачур ка нып, ка ры га бер ди.
34 – Ӧзӧк-тыныма ӧлӱм ниҥ ачу зы тӱш ти – де ди. – Мын да бо-

луп, ой гу бо лы гар.
35 Эмеш ке де ри ба ра ла, кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, бу ӧй Ме неҥ кы йыш ка-

дый бол зо, кы йыш сын деп мӱр гип, 36 айт ты:

– Ав ва, Ада! Се ниҥ эт пе зиҥ јок. Бу кыйын-шыраны Ме неҥ кы-

йыш тыр, је Ме ниҥ кӱӱ ним ле бол бо зын, Се ни йи ле бол зын.
37 Бу ры лып, олор дыҥ уйук тап јат кан да рын кӧр ди, Петр га айт ты:

– Си мон, сен уйук тап ја дыҥ ба? Бир де саат ой гу оту рып ал-

ба дыҥ ба? 38 Сер гек бо лы гар, че нел те ге тӱш пес ке, мӱр ги гер. Тын 

сер гек, эт-канда де зе чи не јок.
39 Ка тап ба ра ла, ба йа гы ок сӧ зин ай дып мӱр ги ди. 40 Бу ры лып, 

олор дыҥ ба за ла уйук тап јат кан да рын кӧр ди: олор дыҥ кӧс тӧ ри ју-

му лып тур ган; олор Ого ка руу зы на не ни ай да рын бил бей тур ды лар.
41 Ӱчин чи зин ке лип, олор го айт ты:

– Эм ди ге је ти ре уйук тап амы ра ган чаар ба? Је эм ди ӧй кел ди! 

Бат, Ки жи Уулы кин чек тӱ лер диҥ ко лы на бе ри лип ја ды ры. 42 Ту ру-

гар, ба ра лы! Бат, Ме ни са дып јат ка ны јуук тап кел ди.

Иисус ты ка руул га ал га ны

(Мф. 26:47-56; Лк. 22:47-53; Ин. 18:3-12)

43 Бу ла туш та, Иисус ай дып тур ган ча, Иуда, он экӱ ниҥ би рӱ зи, 

кел ди. Оны ла ко жо улу абыс тар, би чик чи лер ле јаан дар ий ген кы-

лыш ту ла шый дам ду кӧп улус кел ди лер. 44 Иисус ты са дып јат ка ны 

олор го тем дек ай дып бер ди:

– Ок шо гон ки жим Ол бо лор. Оны ту дуп, ја зап ка руул дап апа-

ры гар.
45 Ке ле ле, бу ла та рый Ого јуук тай ба зып, «Рав ви!» – дей ле, 

Оны ок шо ды. 46 Олор де зе, Оны ту дуп, ка руул га ал ды лар. 47 Мын да 
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как буд то на раз бой ни ка вы шли вы с ме ча ми и коль я ми, что бы 

взять Ме ня. 49 Каж дый день бы вал Я с ва ми в хра ме и учил, и вы 

не бра ли Ме ня. Но да сбу дут ся Пи са ния. 50 Тог да, ос та вив Его, все 

бе жа ли. 51 Один юно ша, за вер нув шись по на го му те лу в по кры ва ло, 

сле до вал за Ним; и во и ны схва ти ли его. 52 Но он, ос та вив по кры ва-

ло, на гой убе жал от них.

Иисус пе ред си не дри о ном

53 И при ве ли Иису са к пер во свя щен ни ку; и со бра лись к не му 

все пер во свя щен ни ки и ста рей ши ны и книж ни ки. 54 Петр из да ли 

сле до вал за Ним, да же внутрь дво ра пер во свя щен ни ко ва; и си дел 

со слу жи те ля ми, и грел ся у ог ня. 55 Пер во свя щен ни ки же и весь си-

не дри он ис ка ли сви де тель ст ва на Иису са, что бы пре дать Его смер-

ти; и не на хо ди ли. 56 Ибо мно гие лжес ви де тель ст во ва ли на Не го, 

но сви де тель ст ва сии не бы ли до ста точ ны. 57 И не ко то рые, встав, 

лжес ви де тель ст во ва ли про тив Не го и го во ри ли: 58 мы слы ша ли, как 

Он го во рил: «Я раз ру шу храм сей ру ко тво рен ный, и че рез три дня 

воз двиг ну дру гой, не ру ко тво рен ный». 59 Но и та кое сви де тель ст во 

их не бы ло до ста точ но. 60 Тог да пер во свя щен ник стал по сре ди и 

спро сил Иису са: что� Ты ни че го не от ве ча ешь? что� они про тив Те бя 

сви де тель ст ву ют? 61 Но Он мол чал и не от ве чал ни че го. Опять пер-

во свя щен ник спро сил Его и ска зал Ему: Ты ли Хри стос, Сын Бла-

го сло вен но го? 62 Иисус ска зал: Я, и вы у�зри те Сы на Че ло ве че ско го, 

си дя ще го одес ную Си лы и гря ду ще го на об ла ках не бес ных. 63 Тог да 

пер во свя щен ник, ра зо драв одеж ды свои, ска зал: на что еще нам 

сви де те лей? 64 Вы слы ша ли бо го хуль ст во; как вам ка жет ся? Они же 

все при зна ли Его по вин ным смер ти. 65 И не ко то рые на ча ли пле вать 

на Не го и, за кры вая Ему ли цо, уда рять Его и го во рить Ему: про ре-

ки. И слу ги би ли Его по ла ни там.

тур ган дар дыҥ би рӱ зи кы лы жын уш та тар тып, улу абыс тыҥ ку лы-

ныҥ ку ла гын ке зе чап ты. 48 Иисус олор го айт ты:

– То нок чы ны ту да йын де ген дий, Ме ни ту дуп алар га кы лыш ту 

ла ка зык ту кел ди гер. 49 Кӱ нӱҥ са йын Мен слер ле ко жо бай зыҥ да 

бо луп, ӱре дип јӱр дим, слер Ме ни тут па ды гар. Је би чил ге ни бӱт син.
50 Ай дар да, Оны таш тай ла, он чо зы ка ча бер ди. 51 Бир јы ла ҥаш 

уул ке ден бӧс лӧ оро нып, Иисус тыҥ кий ни неҥ ба рып јат кан. Оны 

ту дуп ал ды лар, 52 је ол бӧс ти таш тап, јы ла ҥаш бо йы ка ча бер ди.

Иисус оток-кӱрее ал дын да

(Мф. 26:57-68; Лк. 22:54-55, 63-71; Ин. 18:13-14, 19-24)

53 Иисус ты улу абыс ка апар ды лар. Он чо улу абыс тар, јаан дар ла 

би чик чи лер јуу лы жып кел ди лер.
54 Петр де зе Оны ээчи де ыраа гы ла ба рып, улу абыс тыҥ кӱ рен ти-

ги не кир ген. Ан да јал чы лар ла ко жо оту рып, от ко јы лы нып тур ган.
55 Улу абыс тар ла оток-кӱреениҥ он чо улу зы Иисус ты ӧлӱм ге бе-

рип ийер ге, Ого уду ра ке ре бе ди реп, тап пай тур ды лар. 56 Кӧп улус 

тӧ гӱн деп, Ого уду ра ке ре леп айт ты лар, је олор дыҥ бу ке ре зи баш-

ка ла нып тур ды. 57 Ке зик те ри ту руп, Ого уду ра тӧ гӱн ке ре леп, айт-

ты лар:
58 – «Мен ки жи ниҥ ко лы бӱ дӱр ген бу бай зыҥ ды бу за ла, ӱч кӱн ге 

ки жи ко лы бӱ дӱр бе ген ӧс кӧ бай зыҥ ды ту дуп ко йо рым» деп, Оныҥ 

айт ка нын ук ка ны быс.
59 Је олор дыҥ да ке ре зи баш ка ла нып тур ды. 60 Ай дар да, улу абыс 

ор то зы на ту руп, Иисус таҥ су ра ды:

– Не бир де ка рууҥ ды айт пай ту руҥ? Олор Се ге уду ра не деп 

ке ре лейт?
61 Је Ол ун чук пай, ка руу зын айт пай тур ды. Улу абыс Оноҥ ка тап 

су ра ды:

– Ал кыш ту Бо йы ныҥ Уулы, Хрис тос Сен бе?
62 Иисус: «Мен – де ди. – Слер Ки жи Уулы кӱч тӱ Ку дай дыҥ оҥ ја-

нын да отур га нын ла те ҥе ри ниҥ бу лу ды ла ке лип јат ка нын кӧ рӧ ри гер».
63 Улу абыс де зе бо йы ныҥ ки йи мин јыр та тар тып, айт ты:

– Бис ке ба за ке ре чи не ке рек? 64 Ку дай ды ја ман дап айт ка нын 

ук ты гар. Слер не деп са на нып ја ды гар?

Он чо ло ры: «Ол бу ру лу, ӧлӧр учур лу» – де ди лер. 65 Ке зи ги Ого 

тӱ кӱ ре бер ди лер, јӱ зин јаап, со гуп, «Та нып, јар лык тап айт» де жип 

тур ды лар. Јал чы лар да Оны со го бер ди лер.
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От ре че ние Пет ра

66 Ког да Петр был на дво ре вни зу, при шла од на из слу жа нок 

пер во свя щен ни ка 67 и, уви дев Пет ра, гре ю ще го ся, и всмот рев шись 

в не го, ска за ла: и ты был с Иису сом На за ря ни ном. 68 Но он от рек-

ся, ска зав: не знаю и не по ни маю, что ты го во ришь. И вы шел вон 

на пе ре дний двор; и за пел пе тух. 69 Слу жан ка, уви дев его опять, на-

ча ла го во рить сто яв шим тут: этот из них. 70 Он опять от рек ся. Спу-

стя не мно го, сто яв шие тут опять ста ли го во рить Пет ру: точ но ты 

из них; ибо ты Га ли ле я нин, и на ре чие твое сход но. 71 Он же на чал 

кля сть ся и бо жить ся: не знаю Че ло ве ка Се го, о Ко то ром го во ри те. 
72 Тог да пе тух за пел во вто рой раз. И вспом нил Петр сло во, ска зан-

ное ему Иису сом: «преж де не же ли пе тух про по ет дваж ды, триж ды 

от ре чешь ся от Ме ня»; и на чал пла кать. 

Иисус пе ред Пи ла том

15 
1 Не мед лен но по ут ру пер во свя щен ни ки со ста рей ши на ми и 

книж ни ка ми и весь си не дри он со ста ви ли со ве ща ние и, свя-

зав Иису са, от ве ли и пре да ли Пи ла ту. 2 Пи лат спро сил Его: Ты 

Царь Иудей ский? Он же ска зал ему в от вет: ты го во ришь. 3 И пер-

во свя щен ни ки об ви ня ли Его во мно гом. 4 Пи лат же опять спро-

сил Его: Ты ни че го не от ве ча ешь? ви дишь, как мно го про тив Те бя 

об ви не ний. 5 Но Иисус и на это ни че го не от ве чал, так что Пи лат 

ди вил ся. 6 На вся кий же праз д ник от пу скал он им од но го уз ни ка, 

о ко то ром про си ли. 7 Тог да был в узах не кто, по име ни Ва рав ва, со 

сво и ми со об щ ни ка ми, ко то рые во вре мя мя те жа сде ла ли убий ст-

во. 8 И на род на чал кри чать и про сить Пи ла та о том, что� он всег да 

де лал для них. 9 Он ска зал им в от вет: хо ти те ли, от пу щу вам Ца-

ря Иудей ско го? 10 Ибо знал, что пер во свя щен ни ки пре да ли Его из 

за ви сти. 11 Но пер во свя щен ни ки воз бу ди ли на род про сить, что бы 

от пу стил им луч ше Ва рав ву. 12 Пи лат, от ве чая, опять ска зал им: что 

же хо ти те, что бы я сде лал с Тем, Ко то ро го вы на зы ва е те Ца рем 

Иудей ским? 13 Они опять за кри ча ли: рас пни Его. 14 Пи лат ска зал 

Петр дыҥ ја на тӱш ке ни

(Мф. 26:69-75; Лк. 22:56-62; Ин. 18:15-18, 25-27)

66 Петр тӧ мӧн кӱ рен тик те бо лор до, оноор улу абыс тыҥ јал чы ӱй 

улу зы ныҥ би рӱ зи кел ди. 67 От ко јы лы нып отур ган Петр ды ајык тап 

кӧ рӧ лӧ, айт ты:

– Сен де На за рет тиҥ ки жи зи Иисус ла ко жо јӱр геҥ.
68 Је ол ја на тӱ жӱп, «Не ни ай дып ту руҥ бол бо гой, бил бе зим, аай-

ла бай ту рум» – дей ле, ал дын да гы кӱ рен тик ке бар ды. Бу та рый пӧ-

тӱк эт ти.
69 Јал чы ӱй ки жи оны ка тап кӧ рӧ лӧ, ан да тур ган улус ка ай дып 

баш та ды:

– Бу ки жи олор дыҥ би рӱ зи.
70 Ол ба за ла ја на тӱш ти. Саат бол бой ан да тур ган улус Петр га 

ба за ла айт ты:

– Сен олор дыҥ би рӱ зи бол го ныҥ, чын. Сен Га ли лей диҥ ки жи-

зи инеҥ, эр ме гиҥ де олор ды йы ош кош.
71 Ол де зе, ай дып тур ган ки жи гер ди бил бе зим деп, Ку дай ды 

адап, чер тен ди. 72 Бу та рый пӧ тӱк экин чи ка тап эт ти. Ай дар да, Петр 

«Пӧ тӱк эки ка тап эт ке лек те, Ме неҥ ӱч ка тап ја на тӱ же риҥ» – деп, 

Иисус тыҥ ого айт кан сӧ зин эс ке алып, ый лай бер ди.

Иисус Пи лат тыҥ ал дын да

(Мф. 27:1-2, 11-14; Лк. 23:1-5; Ин. 18:28-38)

15 
1 Саа да бай эр те таҥ да улу абыс тар, јаан дар, би чик чи лер ле 

оток-кӱрее он чо зы јуун дап, јӧп чы гар ды лар. Иисус ты кӱ лий-

ле, Пи лат ка апа рып бер ди лер.
2 «Сен иудей лер диҥ Каа ны ба?» – деп, Пи лат Оноҥ су раар да, 

Ол ка руу јан ды рып, «Сен ай дып ту руҥ» – де ди.
3 Улу абыс тар Оны кӧп бу ру лап тур ды лар. 4 Пи лат де зе Оноҥ ба-

за ка тап су ра ды:

– Бир де ка руу јан дыр бай ту руҥ ба? Кӧр зӧҥ, Се ге уду ра бу ру-

лаш тыҥ кӧ би зин!
5 Је Иисус бо го до бир де ка руу јан дыр бас та, Пи лат кай кап тур ды.
6 Бай рам са йын де зе ол ка лык су ра ган ки жен дӱ лер диҥ би рӱ зин 

бо жо до тон. 7 Тӱр ме де тӱй меен чи лер ле ко жо Ва рав ва дей тен бир 

ки жи отур ган. Олор тӱй меен ту жын да ки жи ӧл тӱр ген дер. 8 Улус 

Пи лат ка ке лип, ки жен дӱ лер диҥ би рӱ зин ал дын да гы ла чы лап бо-

жот сын деп, су рай бер ди.
9 – Слер ге иудей лер диҥ Каа нын бо жо до йын ба? – деп, Пи лат 

олор го айт ты.
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им: ка кое же зло сде лал Он? Но они еще силь нее за кри ча ли: рас-

пни Его. 15 Тог да Пи лат, же лая сде лать угод ное на ро ду, от пу стил 

им Ва рав ву, а Иису са, бив, пре дал на рас пя тие.
16 А во и ны от ве ли Его внутрь дво ра, то есть в пре то рию, и со-

бра ли весь полк, 17 и оде ли Его в баг ря ни цу, и, сплет ши тер но вый 

ве нец, воз ло жи ли на Не го; 18 и на ча ли при вет ст во вать Его: ра дуй ся, 

Царь Иудей ский! 19 И би ли Его по го ло ве тро стью, и пле ва ли на 

Не го, и, ста но вясь на ко ле ни, кла ня лись Ему. 20 Ког да же на сме я-

лись над Ним, сня ли с Не го баг ря ни цу, оде ли Его в соб ст вен ные 

одеж ды Его и по ве ли Его, что бы рас пять Его.

Рас пя тие Иису са

21 И за ста ви ли про хо дя ще го не ко е го Ки ри не я ни на Си мо на, от ца 

Алек сан д ро ва и Ру фо ва, иду ще го с по ля, не сти крест Его. 22 И при-

ве ли Его на ме с то Гол го фу, что зна чит: «Лоб ное ме с то». 23 И да ва ли 

Ему пить ви но со смир ною; но Он не при нял. 24 Рас пяв шие Его де-

ли ли одеж ды Его, бро сая жре бий, ко му что взять. 25 Был час тре тий, 

и рас пя ли Его. 26 И бы ла над пись ви ны Его: «Царь Иудей ский». 
27 С Ним рас пя ли двух раз бой ни ков, од но го по пра вую, а дру го го 

по ле вую сто ро ну Его. 28 И сбы лось сло во Пи са ния: «и к зло де ям 

при чтен». 29 Про хо дя щие зло сло ви ли Его, ки вая го ло ва ми сво и ми 

и го во ря: э! раз ру ша ю щий храм и в три дня со зи да ю щий! 30 Спа-

си Се бя Са мо го и сой ди со кре ста. 31 По до бно и пер во свя щен ни-

ки с книж ни ка ми, на сме ха ясь, го во ри ли друг дру гу: дру гих спа сал, 

а Се бя не мо жет спа сти. 32 Хри стос, Царь Из ра и лев, пусть сой дет 

те перь с кре ста, что бы мы ви де ли, и уве ру ем. И рас пя тые с Ним 

по но си ли Его.

10 Улу абыс тар Оны, кӱ йӱ не ле, бе рип ий ген де рин ол би лер бол-

гон. 11 Је улу абыс тар оныҥ ор ды на Ва рав ва ны су ра гар деп, улус ты 

тӱй ме дип ий ди лер.
12 Пи лат олор го ка руу бе рип, ба за айт ты:

– Иудей лер диҥ Каа ны деш ке неер ди ме ни ка найт сын деп ту ру-

гар?
13 – Ке рип кой! – деп, олор ба за ла кый гы рыш ты лар.
14 Пи лат олор го айт ты:

– Ол ја ман не ни эт кен?

Је олор там ты ҥы да кый гы рыш ты:

– Ке рип кой!
15 Ай дар да, Пи лат улус ка ја раар га, олор го Ва рав ва ны бо жот ты, 

Иисус ты де зе кам чы ла да ла, ке ре тарт сын деп, бе рип ий ди.
16 Јуу чыл дар Оны пре то рия дей тен кӱ рен тик ичи не апа ра ла, он-

чо че рӱ ни јууп ал ды лар. 17 Ого кубакай-кызыл кеп кий ди рип, те ге-

нек ти ӧӧрӧ лӧ, ба жы на сал ды лар.
18 – Иудей лер диҥ Каа ны эзен дик бол зын! – деп, Оны ут кый 

бер ди лер.
19 Ба жы на та йак ла со гуп, Ого тӱ кӱ рип, ти зе ле нип, ба жы рып тур-

ды лар. 20 Оны элек тей ле, кубакай-кызыл кеп ти уш тып, Бо йы ныҥ 

ке бин кий ди ре ле, ке рӱ ге апар ды лар.

Иисус ты ке ри ге ни

(Мф. 27:32-44; Лк. 23:26-43; Ин. 19:17-27)

21 Ки ри ней диҥ Си мон деп бир ки жи зи, Алек сандр ла Руфь тыҥ 

ада зы, ја лаҥ наҥ бу ру лып, ӧдӱп ба рат кан. Ке рӱ агаш ты апар зын 

деп, ого ја кар ды лар.
22 Иисус ты Гол го фа – «Куу-Баш» деп јер ге экел ди лер. 23 Ого 

смир на кош кон ара кы ичер ге бе рер де, ал ба ды. 24 Оны ке ре тарт-

кан дар, ке ми бис ке не зи јет кей не – деп, шы ба га таш тап, ки йи мин 

ӱле жип ал ды лар.
25 Оны ке ре тар тар да, то гус саат эр тен ту ра бол гон. 26 Бу ру зын 

кӧр гӱс кен «Иудей лер диҥ Каа ны» деп би чик ил ген дер. 27 Оны ла ко-

жо эки то нок чы ны ке рип кой ды лар: би рӱ зин оҥ ја ны на, ӧс кӧ зин – 

сол. 28 Ана йып, «Оны ка ра са гыш ту лар га кош ты лар» деп, Ага ру Би-

чик те ай дыл ган сӧс бӱт ти.
29 Ӧдӱп ба рат кан улус баш та рын ке кип, Оны ја ман дап, ай ды жып 

тур ды лар:
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33 В ше с том же ча су на ста ла тьма по всей зем ле и про дол жа лась 

до ча са де вя то го. 34 В де вя том ча су во зо пил Иисус гром ким го ло-

сом: Элои�! Элои��! лам ма� са вах фа ни�? – что зна чит: «Бо же Мой! Бо-

же Мой! для че го Ты Ме ня ос та вил?» 35 Не ко то рые из сто яв ших тут, 

ус лы шав, го во ри ли: вот, Илию зо вет. 36 А один по бе жал, на пол нил 

губ ку ук су сом и, на ло жив на трость, да вал Ему пить, го во ря: по-

стой те, по смот рим, при дет ли Илия снять Его. 37 Иисус же, воз гла-

сив гром ко, ис пу стил дух. 38 И за ве са в хра ме раз дра лась на двое, 

свер ху до ни зу. 39 Сот ник, сто яв ший на про тив Его, уви дев, что Он, 

та�к воз гла сив, ис пу стил дух, ска зал: ис тин но Че ло век Сей был Сын 

Бо жий. 40 Бы ли тут и жен щи ны, ко то рые смот ре ли из да ли: меж ду 

ни ми бы ла и Ма рия Маг да ли на, и Ма рия, мать Иако ва мень ше-

го и Иосии, и Са ло мия, 41 ко то рые и тог да, как Он был в Га ли лее, 

сле до ва ли за Ним и слу жи ли Ему, и дру гие мно гие, вме сте с Ним 

при шед шие в Иеру са лим.
42 И как уже на стал ве чер, – по то му что бы ла пят ни ца, то есть 

день пе ред суб бо тою, – 43 при шел Иосиф из Ари ма феи, зна ме ни-

тый член со ве та, ко то рый и сам ожи дал Цар ст вия Бо жия, ос ме-

лил ся вой ти к Пи ла ту, и про сил те ла Иису со ва. 44 Пи лат уди вил ся, 

что Он уже умер, и, при звав сот ни ка, спро сил его, дав но ли умер? 
45 И, уз нав от сот ни ка, от дал те ло Иоси фу. 46 Он, ку пив пла ща ни цу 

и сняв Его, об вил пла ща ни цею, и по ло жил Его во гро бе, ко то рый 

был вы се чен в ска ле, и при ва лил ка мень к две ри гро ба. 47 Ма рия же 

Маг да ли на и Ма рия Иоси е ва смот ре ли, где Его по ла га ли.

– Э-э, бай зыҥ ды бу заа чы ла ӱч кӱн ге ту даа чы! 30 Бо йыҥ ды Бо-

йыҥ ар га дап, ке рӱ агаш таҥ тӱш.
31 Улу абыс тар би чик чи лер ле ко жо ана йып ок Оны шоо дып, 

бой-бойына ай ды жып тур ды лар:

– Ӧс кӧ улус ты ар га дап јӱр ген эди, Бо йын де зе ар га дап бол бойт! 
32 Хрис тос, Из ра иль диҥ Каа ны, эм ди ке рӱ агаш таҥ тӱш син, бис 

кӧ рӧ лӧ, Ого бӱ де рис.

Оны ла ко жо ке ре тар тыл ган дар Оны ба за сӧ гӱп тур ды лар.
33 Тал-тӱш бо ло бе рер де, јер ӱс ти не ка ра ҥуй тӱ жӱп, ӱчин чи саат-

ка је ти ре тур ды. 34 Ӱчин чи саат та Иисус улу ӱн де нип кый гыр ды:

– Элои, Элои! Лама са вах фа ни?

Оны зы: «Ку да йым, Ку да йым! Ме ни не таш та дыҥ?» – де ге ни.
35 Ан да тур ган улус тыҥ ке зи ги мы ны уга ла, «Бат, Илия ны кы чы-

рып јат» – деш ти лер. 36 Би рӱ зи де зе јӱ гӱ рип ба рып, шиҥ ди ре тен не-

ме ни ук сус ла чык ты дып, та йак ка сап тап, Ого ичер ге бе рип, айт ты:

– Акы раар, Илия Оны тӱ жӱ рип алар га кел гей не, кӧ рӧ лик!
37 Иисус де зе, тыҥ кый гы ра ла, ты ны кы йы ла бер ди. 38 Бай зыҥ-

да гы кӧ жӧ гӧ ӱс ти ги ба жы наҥ тӧ мӧн тӱ жӱ ре эки ја ра јыр тыл ды. 
39 Ке рӱ агаш тыҥ ал дын да тур ган јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны Ол мы най да 

ӱн де нип, ты ны ӱзӱ ле бер ге нин кӧ рӧ лӧ, айт ты:

– Бу ки жи чын дап таҥ Ку дай дыҥ Уулы бол гон!
40 Ан да ыраа гы наҥ кӧ рӱп тур ган ӱй улус бар бол гон. Олор дыҥ 

ор то зын да: Ма рия Маг да ли на, ки чӱ Иаков ло Ио сийдиҥ эне-

зи Ма рия, оноҥ Са ло мия. 41 Иисус Га ли лей де бо лор до, бу ӱй улус 

Оны ла ко жо јӱ рӱп, Ого бо лу жып ту ра тан. Мын да ок Оны ла ко жо 

Иеру са лим ге кел ген кӧп ӧс кӧ ӱй улус бол гон.
42 Бу суб бот ал дын да гы бе ле те ниш тиҥ кӱ ни бол гон. Эҥир ки-

рер де, 43 Ари ма фей деҥ оток-кӱреениҥ тоом јы лу ки жи зи Ио сиф 

кел ди. Ол, Ку дай дыҥ Каан ды гы ке ле рин са кып јӱр ген бо йы, Пи-

лат ка ти ди нип ки ре ле, Иисус тыҥ сӧӧ гин су ра ды. 44 Пи лат Оныҥ 

ка чан ок ӧлӱп кал га нын кай ка ды. Јӱс јуу чыл дыҥ јаа нын кы чы рып 

ала ла, «Ӧл гӧ ни уда ган ба?» – деп су ра ды. 45 Јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны-

наҥ угуп ала ла, сӧӧк ти Ио сиф ке бе рип ий ди. 46 Ио сиф ке ден бӧс 

са дып ал ды, сӧӧк ти тӱ жӱ рип, бӧс лӧ оро ды. Ка йа да ой гон сӧӧк са-

лар јер ге апа рып, са лып ко йо ло, эжи гин таш ла ба зыр ды. 47 Ма рия 

Маг да ли на ла Ио сийдиҥ эне зи Ма рия сӧӧк ти кай да сал га нын кӧ-

рӱп тур ган дар.
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Во с к ре се ние Иису са Хри ста

16 
1 По про ше ст вии суб бо ты Ма рия Маг да ли на и Ма рия Иаков-

ле ва и Са ло мия ку пи ли аро ма ты, что бы ид ти по ма зать Его. 
2 И весь ма ра но, в пер вый день не де ли, при хо дят ко гро бу, при 

вос хо де сол н ца, 3 и го во рят меж ду со бою: кто от ва лит нам ка мень 

от две ри гро ба? 4 И, взгля нув, ви дят, что ка мень от ва лен; а он был 

весь ма ве лик. 5 И, вой дя во гроб, уви де ли юно шу, си дя ще го на пра-

вой сто ро не, об ле чен но го в бе лую одеж ду; и ужас ну лись. 6 Он же 

го во рит им: не ужа сай тесь. Иису са ище те На за ря ни на, рас пя то го; 

Он во с к рес, Его нет здесь. Вот ме с то, где Он был по ло жен. 7 Но 

иди те, ска жи те уче ни кам Его и Пет ру, что Он пред ва ря ет вас в Га-

ли лее; там Его уви ди те, как Он ска зал вам. 8 И, вый дя, по бе жа ли от 

гро ба; их объ ял тре пет и ужас, и ни ко му ни че го не ска за ли, по то му 

что бо я лись. 9 Во с к рес нув ра но в пер вый день не де ли, Иисус явил-

ся спер ва Ма рии Маг да ли не, из ко то рой из гнал семь бе сов. 10 Она 

по шла и воз ве сти ла быв шим с Ним, пла чу щим и ры да ю щим; 11 но 

они, ус лы шав, что Он жив и она ви де ла Его, – не по ве ри ли. 12 По-

сле се го явил ся в ином об ра зе двум из них на до ро ге, ког да они 

шли в се ле ние. 13 И те, воз вра тив шись, воз ве сти ли про чим; но и им 

не по ве ри ли. 14 На ко нец, явил ся са мим один над ца ти, воз ле жав шим 

на ве че ри, и уп ре кал их за не ве рие и же с то ко сер дие, что ви дев шим 

Его во с к рес ше го не по ве ри ли. 15 И ска зал им: иди те по все му ми-

ру и про по ве дуй те Еван ге лие всей тва ри. 16 Кто бу дет ве ро вать и 

кре стить ся, спа сен бу дет; а кто не бу дет ве ро вать, осуж ден бу дет. 
17 Уве ро вав ших же бу дут со про вож дать сии зна ме ния: име нем Мо-

им бу дут из го нять бе сов; бу дут го во рить но вы ми язы ка ми; 18 Бу дут 

брать змей; и ес ли что смер то нос ное выпь ют, не по вре дит им; воз-

ло жат ру ки на боль ных, и они бу дут здо ро вы. 19 И так Гос подь, по-

сле бе се до ва ния с ни ми, воз нес ся на не бо и вос сел одес ную Бо га. 
20 А они по шли и про по ве до ва ли вез де, при Гос под нем со дей ст вии 

и под креп ле нии сло ва по сле ду ю щи ми зна ме ни я ми. Аминь.

Иисус Хрис тос тыҥ ти рил ге ни

(Мф. 28:1-8; Лк. 24:1-12; Ин. 20:1-10)

16 
1 Суб бот кӱн ӧдӧ бе рер де, Ма рия Маг да ли на, Иаков тыҥ эне-

зи Ма рия, оноҥ Са ло мия Иисус тыҥ мӧҥ кӱ зин ба рып сӱр-

кӱш теер ге, ја раш јыт ту сӱр кӱш са дып ал ды лар. 2 Не де ле ниҥ баш-

тап кы кӱ нин де эр те таҥ да, кӱн чы гар да, сӧӧк са лар јер ге ке лип, 
3 бой ло ры ор то до эр мек теш ти лер:

– Сӧӧк сал ган јер диҥ эжи ги неҥ таш ты бис ке кем аҥ та рып бе-

рер?
4 Кӧр зӧ, таш аҥ та ры лып кал тыр. Ол де зе тап ту јаан бол гон. 

5 Сӧӧк сал ган јер ге ки ре ле, оҥ ја нын да ак ки йим дӱ јиит уул отур га-

нын кӧ рӱп, кор кый бер ди лер. 6 Ол де зе ӱй улус ка айт ты:

– Алаҥ кай ка ба гар! Слер На за рет је ри неҥ, ке ре тар тыл ган 

Иисус ты бе ди реп ја ды гар. Ол ти рил ген, мын да јок. Јат кан је ри бу. 
7 Је ба рып, ӱрен чик те ри не ле Петр га ай ды гар: «Оныҥ слер ге айт ка-

ны ла, Ол Га ли лей ге слер деҥ озо ба рып јат, Оны ан да кӧ рӧ ри гер».
8 Олор чы га ла, сӧӧк сал ган јер деҥ јӱ гӱ ре бер ди лер. Сер тил деп, 

куй ка баш та ры ји ми реп, кор кы ган бо йын ча, ки жи ге не ме айт па-

ды лар.
9 Не де ле ниҥ баш тап кы кӱ нин де эр те таҥ да ти ри ле ле, Иисус озо 

Ма рия Маг да ли на га кӧ рӱн ди. Ол баш кы да оныҥ ӧзӧк-буурынаҥ 

је ти ши ле мир чы гар ган. 10 Ма рия Маг да ли на ба рып, Иисус ла ко жо 

јӱр ген дер ге, олор го, ыйлажып-сыктажып отур ган дар га, тил је тир-

ди. 11 Је олор Иисус эзен, Ма рия Маг да ли на Оны кӧр гӧн деп уга ла, 

бӱт пе ди лер.
12 Мы ныҥ кий нин де олор дыҥ экӱ зи јурт јаар ба ра дар да, Иисус 

ӧс кӧ бӱ дӱм дӱ бо луп, олор го јол до кӧ рӱн ди. 13 Олор бу ры лып, ӧс кӧ-

лӧ ри не та быш је тир ди лер, је олор го до бӱт пе ди лер.
14 Ада кы да эҥир де кур сак јип кы йын отур ган ту жын да он бир 

ӱрен чи ги не кӧ рӱ нип, олор ды бӱт пе зи ле јӱ рек те ри со кор ты га ны 

учун каа рып айт ты, не ниҥ учун де зе Оныҥ ти рил ген Бо йын кӧр-

гӧн дӧр гӧ бӱт пе ген дер. 15 Олор го айт ты:

– Јер-телекей са йын ба ры гар, он чо ја йал ган га Сӱӱн чи лӱ Јар ды 

јар ла гар. 16 Ого бӱ де ле, крес ке тӱш кен ки жи ар га да лар. Бӱт пе ген 

ки жи де зе јар гы ла дар. 17 Бӱт кен дер ге мын дый бил ди лер кош то нып 

јӱ рер: олор Ме ниҥ адым ла ши ле мир лер ди чы га рар, ја ҥы тил ле эр-

мек те нер; 18 јы лан ды кол ло ту дар, ӧл гӧ дий де не ме ич се, олор го 

кар шу јет пес; јо бол ду лар га ко лын са лып, ал каар, олор ја зы лар.



Марк 16Марк

19 Ана йып, олор ло эр мек теш кен кий нин де, Иисус Кай ра кан те-

ҥе ри ге кӧ дӱ ри лип, Ку дай дыҥ оҥ ја ны на отур ды. 20 Олор де зе ба-

рып, јер са йын јар лап јӱр ди лер. Кай ра кан олор го бо лу жып, олор-

дыҥ сӧ зин бил ди лер ле ты ҥы дып тур ды. Аминь*.

* 8:20 Ке зик јеб рен тӱр бек тер де 8:9-20 ӱлгерлер јок.
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1 Как уже мно гие на ча ли со став лять по ве ст во ва ния о со вер шен-

но из ве ст ных меж ду на ми со бы ти ях, 2 как пе ре да ли нам то� быв-

шие с са мо го на ча ла оче вид ца ми и слу жи те ля ми Сло ва, 3 то рас-

су ди лось и мне, по тща тель ном ис с ле до ва нии все го сна ча ла, по 

по ряд ку опи сать те бе, до сто поч тен ный Фе о фил, 4 что бы ты уз нал 

твер дое ос но ва ние то го уче ния, в ко то ром был на став лен.

Весть о рож де нии Иоан на Кре сти те ля

5 Во дни Иро да, ца ря Иудей ско го, был свя щен ник из Ави е вой 

чре ды, име нем За ха рия, и же на его из ро да Ааро но ва, имя ей Ели-

са ве та. 6 Оба они бы ли пра вед ны пред Бо гом, по сту пая по всем за-

по ве дям и ус та вам Гос под ним бес по роч но. 7 У них не бы ло де тей, 

ибо Ели са ве та бы ла не плод на, и оба бы ли уже в ле тах пре клон ных. 
8 Од наж ды, ког да он в по ряд ке своей чре ды слу жил пред Бо гом, 
9 по жре бию, как обык но вен но бы ло у свя щен ни ков, до ста лось ему 

вой ти в храм Гос по день для каж де ния, 10 а всё мно же ст во на ро да 

мо ли лось вне во вре мя каж де ния, – 11 тог да явил ся ему Ан гел Гос-

по день, стоя по пра вую сто ро ну жер т вен ни ка ка диль но го. 12 За ха-

рия, уви дев его, сму тил ся, и страх на пал на не го. 13 Ан гел же ска зал 

ему: не бой ся, За ха рия, ибо ус лы ша на мо лит ва твоя, и же на твоя 

Ели са ве та ро дит те бе сы на, и на ре чешь ему имя: Иоанн; 14 и бу-

дет те бе ра дость и ве се лие, и мно гие о рож де нии его воз ра ду ют ся, 
15 ибо он бу дет ве лик пред Гос по дом; не бу дет пить ви на и си ке ра, и 

Ду ха Свя то го ис пол нит ся еще от чре ва ма те ри своей; 16 и мно гих из 

сы нов Из ра и ле вых об ра тит к Гос по ду Бо гу их; 17 и пред ыдет пред 

Ним в ду хе и си ле Илии, что бы воз вра тить сер д ца от цов де тям, и 

не по ко ри вым об раз мыс лей пра вед ни ков, да бы пред ста вить Гос-

по ду на род при го тов лен ный. 18 И ска зал За ха рия Ан ге лу: по че му 

Еван ге лие 

от Лу ки
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1 
1 Бис те бол гон ке рек тер ди кӧп улус куу чын эдип би чиир ге че-

неш кен. 2 Бу ке рек тер ди ту ку ба жы наҥ ала бо йы кӧр гӧн, Сӧс кӧ 

бо луп иш теп јӱр ген улус бис ке је тир ген эди. 3 Оныҥ учун, кӱн дӱ лӱ 

Фе о фил, он чо зын учы-бажынаҥ ала бы жу лап шиҥ жӱ лей ле, мен де 

се ге бир аай ти зип, би чип бе ре йин деп шӱӱ дим. 4 Се ге ӱре дип айт-

кан сӧс тӧр чын дык бол го нын се ни бил зин деп ту рум.

Крес тее чи Иоан ныҥ туу ла та ны ке ре гин де та быш

5 Иудей лер диҥ каа ны Ирод ту жын да За ха рия деп абыс јур та ган. 

Ол Авия абыс тыҥ бӧ лӱ ги неҥ бол гон. Он до Аар он ук ту аба кай бол-

гон; ады-јолы Ели са ве та. 6 Олор эки ле зи Ку дай дыҥ ал дын да ак ту 

бол гон дор, Кай ра кан ныҥ он чо ја кыл та ла рын бӱ дӱ рип, јаҥ дат кан 

ја ҥын ту дуп, бус пай јӱр ген дер. 7 Је олор до бала-барка јок бол гон: 

Ели са ве та ба ла тап пас бо луп бӱт кен; эки ле зи ја жай да бер ген улус.
8 Бир кӱн За ха рия ныҥ бӧ лӱ ги абыс тай тан ӧй је дип ке лер де, ол 

Ку дай дыҥ ал дын да мӱр гип тур ган. 9 Ого абыс тар дыҥ ја ҥы ла Кай ра-

кан ныҥ бай зы ҥы на ки рип, фи ми ам ӧр тӧӧр ӱлӱ ке лиш кен. 10 Фи ми-

ам ӧр тӧӧр ту жын да бай зыҥ ныҥ тыш тын да кӧп улус мӱр гип тур ган.
11 Ого фи ми ам ӧр тӧ гӧн та гыл дыҥ оҥ ја нын да Кай ра кан ныҥ ан-

ге ли тур га ны кӧ рӱн ди. 12 За ха рия оны кӧ рӧ лӧ, јӱ рек си реп, кор кый 

бер ди. 13 Је ан гел ого айт ты:

– Кор кы ба, За ха рия: мӱр ги ге ниҥ угул ды. Ели са ве та аба ка йыҥ се-

ге уул ба ла таап бе рер, оны Иоанн деп адаа рыҥ. 14 Уулыҥ се ге ке жик 

ле улу сӱӱн чи бо лор, оныҥ туул га ны на кӧп улус сӱӱ нер. 15 Кай ра кан 

ал дын да ол улу бо лор, ара кы ла эзир тер суу зын ич пес, Ага ру Тын ды 

эне зи ниҥ ичин де алы нар. 16 Из ра иль диҥ уул да ры ныҥ кӧ би зин Кай-

ра кан га, олор дыҥ Ку да йы на, бу рыл тар. 17 Ада лар дыҥ јӱ ре гин бал да-

ры на јан ды ра йын деп, ба гын бас тар ды ак ту лар чы лап са нан ды ра йын 

Лу ка би чи ген 

сӱӱн чи лӱ јар
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Лука 1Лука 1

я уз на�ю это? ибо я стар, и же на моя в ле тах пре клон ных. 19 Ан гел 

ска зал ему в от вет: я Гав ри ил, пред сто я щий пред Бо гом, и по слан 

го во рить с то бою и бла го ве стить те бе сие; 20 и вот, ты бу дешь мол-

чать и не бу дешь иметь воз мож но сти го во рить до то го дня, как это 

сбу дет ся, за то, что ты не по ве рил сло вам мо им, ко то рые сбу дут ся 

в свое вре мя. 21 Меж ду тем на род ожи дал За ха рию и ди вил ся, что 

он мед лит в хра ме. 22 Он же, вый дя, не мог го во рить к ним; и они 

по ня ли, что он ви дел ви де ние в хра ме; и он объ яс нял ся с ни ми 

зна ка ми, и ос та вал ся нем. 23 А ког да окон чи лись дни служ бы его, 

воз вра тил ся в дом свой. 24 По сле сих дней за ча ла Ели са ве та, же на 

его, и та и лась пять ме ся цев и го во ри ла: 25 так со тво рил мне Гос подь 

во дни сии, в ко то рые при зрел на ме ня, что бы снять с ме ня по но-

ше ние меж ду людь ми.

Бла го ве ще ние о рож де нии Иису са

26 В ше с той же ме сяц по слан был Ан гел Гав ри ил от Бо га в го род 

Га ли лей ский, на зы ва е мый На за рет, 27 к Де ве, об ру чен ной му жу, 

име нем Иоси фу, из до ма Да ви до ва; имя же Де ве: Ма рия. 28 Ан гел, 

вой дя к ней, ска зал: ра дуй ся, Бла го дат ная! Гос подь с То бою; бла-

го сло вен на Ты меж ду же на ми. 29 Она же, уви дев его, сму ти лась от 

слов его и раз мыш ля ла, что� бы это бы ло за при вет ст вие. 30 И ска-

зал Ей Ан гел: не бой ся, Ма рия, ибо Ты об ре ла бла го дать у Бо га; 
31 и вот, за чнешь во чре ве, и ро дишь Сы на, и на ре чешь Ему имя: 

Иисус. 32 Он бу дет ве лик и на ре чет ся Сы ном Все выш не го, и даст 

Ему Гос подь Бог пре стол Да ви да, от ца Его; 33 и бу дет цар ст во вать 

над до мом Иако ва во ве ки, и Цар ст ву Его не бу дет кон ца. 34 Ма рия 

же ска за ла Ан ге лу: ка�к бу дет это, ког да Я му жа не знаю? 35 Ан гел 

ска зал Ей в от вет: Дух Свя той най дет на Те бя, и си ла Все выш не го 

осе нит Те бя; по се му и рож да е мое Свя тое на ре чет ся Сы ном Бо жи-

им. 36 Вот и Ели са ве та, род ст вен ни ца Твоя, на зы ва е мая не плод-

ною, и она за ча ла сы на в ста ро сти своей, и ей уже ше с той ме сяц, 
37 ибо у Бо га не ос та нет ся бес силь ным ни ка кое сло во. 38 Тог да Ма-

рия ска за ла: се, Ра ба Гос под ня; да бу дет Мне по сло ву тво е му. И 

ото шел от Нее Ан гел.

деп, мы ны зы ла Кай ра кан ке ле ри не ка лык ты бе ле те йин деп, Кай ра-

кан ныҥ ич ке ри ал ды наҥ Илия дый тын ду ла кӱч тӱ ба рар.
18 – Мы ныҥ чы нын ка на йып би ле тем? – деп, За ха рия ан гел деҥ 

су ра ды. – Мен ка рып кал дым, аба ка йым да ја жай бер ген ки жи.
19 Ан гел ка руу јан дыр ды:

– Мен Ку дай дыҥ ал дын да тур ган Гав риил; се ни ле эр мек те жер-

ге, бу сӱӱн чи лӱ јар ды се ге је ти рер ге ийил гем. 20 Се ге бу айт ка ным 

ӧйи је дип, бӱт пей кал бас. Је сен сӧ зи ме бӱт пе диҥ, оныҥ учун ти-

лиҥ тар ты лып ка лар, мы ныҥ чы ны чы гар кӱн кел ген че, ун чук пай 

јӱ ре риҥ.
21 Бу ӧй дӧ улус За ха рия ны са кып, бай зыҥ да не саа да ды бол бо гой 

деп, кай ка жып тур ды. 22 Ол чы гып кел ди, је эр мек те нип бол бо ды. 

Ого бай зыҥ да кӧ рӱл те бол гон деп, би лип ий ди лер. Улус ка ко лы ла 

им деп, ол тил јок арт кан ча бол ды.
23 Абыс тап јӱр ген кӱн де ри тӱ ге нер де, ол ја нып кел ди. 24 Јаан уда-

бай аба ка йы Ели са ве та бар ла нып, беш ай ја жы нып, ай ды нып јӱр-

ген: 25 «Улус ор то до мен ке ре гин де јӱр ген ја ман эрмек-куучындарды 

ток то дып, бу кӱн дер де Кай ра кан ме ге мы ны эт ти».

Иисус тыҥ туу ла та ны ке ре гин де та быш

26 Ели са ве та ныҥ бар лан га ны наҥ ала ал тын чы айын да Ку дай Бо-

йы ныҥ Гав риил деп ан ге лин Га ли лей де ги На за рет ка ла га, 27 Да вид 

кал ды гы ныҥ Ио сиф деп ки жи зи ле кол алыш ты рыл ган кыс ка ий-

ди. Кыс тыҥ ады-јолы Ма рия бол гон. 28 Ан гел ого ке лип, айт ты:

– Сӱӱн, Јак шы лык ту кыс! Кай ра кан се ни ле ко жо! Ӱй улус ор то-

до сен ал кыш ту.
29 Ма рия ан гел ди кӧ рӧ лӧ, айт кан сӧ зин кай кап, бу мы на йып эзен-

деш ке ни не ата сы бо ло тон деп, са на на бер ди. 30 Ан гел ого айт ты:

– Кор кы ба, Ма рия! Сен Ку дай даҥ јак шы лык ал дыҥ. 31 Бар ла-

нып, уул ба ла та ба рыҥ, Оны Иисус деп адаа рыҥ. 32 Ол улу бо лор, 

Ӧрӧ Тур ган ныҥ Уулы деп ада лар. Ку дай Кай ра кан Ого улу Да вид 

ада зы ныҥ ши рее зин бе рер. 33 Ол Иаков тыҥ кал ды гын каан бо луп 

ӱр гӱл ји ге баш ка рар, Оныҥ каан ды гы ныҥ учы-куйузы јок бо лор.
34 Је Ма рия ан гел деҥ су ра ды:

– Ол ка на йып бо лор? Мен эр ки жи ле би лиш пес инем!
35 Ан гел ого ка руу јан ды рып, айт ты:

– Се ге Ага ру Тын тӱ жер, се ни Ӧрӧ Тур ган ныҥ кӱ чи кӧ лӧт кӧ чи-

леп бӱр кеп ийер. Оныҥ учун та ба тан ба лаҥ ага ру бо лор, Ку дай дыҥ 

Уулы деп ада лар. 36 Бат, ба ла тап пас деш кен тӧ рӧӧ ниҥ Ели са ве та, 
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Ма рия по се ща ет Ели са ве ту

39 Встав же Ма рия во дни сии, с по спеш но стью по шла в на гор-

ную стра ну, в го род Иудин, 40 и вош ла в дом За ха рии, и при вет ст во-

ва ла Ели са ве ту. 41 Ког да Ели са ве та ус лы ша ла при вет ст вие Ма рии, 

взыг рал мла де нец во чре ве ее; и Ели са ве та ис пол ни лась Свя то го 

Ду ха, 42 и во с к лик ну ла гром ким го ло сом, и ска за ла: бла го сло вен на 

Ты меж ду же на ми, и бла го сло вен плод чре ва Тво е го! 43 И от ку да 

это мне, что при шла Ма терь Гос по да мо е го ко мне? 44 Ибо ког да 

го лос при вет ст вия Тво е го до шел до слу ха мо е го, взыг рал мла де нец 

ра до ст но во чре ве мо ем. 45 И бла жен на Уве ро вав шая, по то му что 

со вер шит ся ска зан ное Ей от Гос по да.

Хва леб ная песнь Ма рии

46 И ска за ла Ма рия:

 ве ли чит ду ша Моя Гос по да,
47  и воз ра до вал ся дух Мой о Бо ге, Спа си те ле Мо ем,
48 что при зрел Он на сми ре ние Ра бы Своей,

  ибо от ны не бу дут уб ла жать Ме ня все ро ды;
49 что со тво рил Мне ве ли чие Силь ный,

  и свя то имя Его;
50 и ми лость Его в ро ды ро дов

  к бо я щим ся Его;
51 явил си лу мыш цы Своей;

  рас се ял над мен ных по мыш ле ни я ми се�рдца их;
52 ни зло жил силь ных с пре сто лов,

  и воз нес сми рен ных;
53 ал чу щих ис пол нил благ,

  и бо га тя щих ся от пу стил ни с чем;
54 вос п ри нял Из ра и ля, от ро ка Сво е го,

  вос по мя нув ми лость,
55 ка�к го во рил от цам на шим,

  к Ав ра а му и се ме ни его до ве ка.

ол до ка рыыр јӧ бин де бар ла нып, ал тын чы ай га ба рып јат. Ол уул 

ба ла та бар. 37 Ку дай дыҥ сӧ зи бӱт пей кал бас.
38 Ма рия:

– Мен Кай ра кан ныҥ ку лы эдим, се ниҥ айт ка ныҥ ла бол зын – 

де ди.

Ан гел јӱ ре бер ди. 

Ма рия ныҥ Ели са ве та га јо лы гып јӱр ге ни

39 Бу кӱн дер де Ма рия туу лык ороон го, Иуданыҥ ка ла зына ба-

чым дап бар ды. 40 Захария-эшке ке лип, Ели са ве та ла эзен деш ти. 
41 Ели са ве та Ма рия ныҥ эзен деш ке нин угар да, ичин де ги ба ла зы 

кый мык тан ды. Ол Ага ру Тын ла то луп, 42 тыҥ ӱн де нип айт ты:

– Ӱй улус ор то до сен ал кыш ту! Ка рын дап јӱр ген ба лаҥ ды Кай-

ра кан ал ка ды! 43 Мен кем он дый, ме ге Кай ра ка ным ныҥ эне зи ке-

ле тен? 44 Эзен деш кен ӱниҥ ку ла гы ма угу лар да, ичим де ги ба лам 

сӱӱ нип, теп ки лен ди. 45 Кай ра кан ныҥ ого айт ка ны ла бо лор деп бӱт-

ке ни, ке жик тӱ.

Ма рия ныҥ са ры ны

46 Ма рия айт ты:

 – Ју лам ме ниҥ Кай ра кан ды улур ка дат,
47  ты ным ме ниҥ Ар га даа чы Ку да йы ма сӱӱ нет,
48 Ол Бо йы ныҥ ку лы јо бо жы га нын кӧр гӧ ни учун.

  Бу ӧй дӧҥ ала он чо ӱйе лер

  ме ни ке жик тӱ деп ай дар,
49 кӱч тӱ Бо йы ме ге улу ке рек эт ке ни учун.

  Оныҥ ады ага ру!
50 Оны бай лап, Оноҥ айап јӱр ген улус ка

  ӱйе деҥ ӱйе ге бы йа ны је дер.
51 Ол Бо йы ныҥ ко лы ла улу не ме эт ти,

  улур как тар ды он чо са наа зы ла ко жо тос ку рып ий ди.
52 Јаҥ да отур ган дар ды ши рее зи неҥ аҥ та рып,

  ба зын чык та јӱр ген дер ди кӧ дӱр ди.
53 Аш тап јӱр ген дер ге јак шы лык сый ла ды,

  бай лар ды как ку ру га та йып ий ди.
54-55 Ада-ӧбӧкӧлӧриске: Ав раам га ла оныҥ кал дык та ры на

  ӱр гӱл ји ге бы йа ным је ти ре рим деп,

 ай дып сал ган сӧ зин Ол эс ке алы нып,
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56 Пре бы ла же Ма рия с нею око ло трех ме ся цев, и воз вра ти лась 

в дом свой.

Рож де ние Иоан на Кре сти те ля

57 Ели са ве те же на ста ло вре мя ро дить, и она ро ди ла сы на. 
58 И ус лы ша ли со се ди и род ст вен ни ки ее, что воз ве ли чил Гос подь 

ми лость Свою над нею, и ра до ва лись с нею. 59 В вось мой день при-

шли об ре зать мла ден ца и хо те ли на звать его, по име ни от ца его, 

За ха риею. 60 На это мать его ска за ла: нет, а на звать его Иоан ном. 
61 И ска за ли ей: ни ко го нет в род ст ве тво ем, кто на зы вал ся бы сим 

име нем. 62 И спра ши ва ли зна ка ми у от ца его, ка�к бы он хо тел на-

звать его. 63 Он по тре бо вал до щеч ку и на пи сал: «Иоанн имя ему». 

И все уди ви лись. 64 И тот час раз ре ши лись ус та его и язык его, и он 

стал го во рить, бла го слов ляя Бо га. 65 И был страх на всех, жи ву щих 

вок руг них; и рас ска зы ва ли обо всем этом по всей на гор ной стра-

не Иудей ской. 66 Все слы шав шие по ло жи ли это на сер д це сво ем и 

го во ри ли: что� бу дет мла де нец сей? И ру ка Гос под ня бы ла с ним.

Про ро че ская песнь За ха рии

67 И За ха рия, отец его, ис пол нил ся Свя то го Ду ха и про ро че ст-

во вал, го во ря:
68 бла го сло вен Гос подь Бог Из ра и лев,

  что по се тил на род Свой и со тво рил из бав ле ние ему,
69 и воз двиг рог спа се ния нам в до му Да ви да,

  от ро ка Сво е го,
70 как воз ве стил ус та ми быв ших от ве ка

  свя тых про ро ков Сво их,
71 что спа сет нас от вра гов на ших

  и от ру ки всех не на ви дя щих нас;
72 со тво рит ми лость с от ца ми на ши ми

  и по мя нет свя той за вет Свой,
73 клят ву, ко то рою клял ся Он Ав ра а му,

  от цу на ше му, дать нам,
74  не бо яз нен но,

 по из бав ле нии от ру ки вра гов на ших,
75 слу жить Ему в свя то сти и прав де пред Ним,

  во все дни жиз ни на шей.

  Из ра иль ге – Бо йы ныҥ ку лы на бо лу жар га кел ди.
56 Ма рия Елисавета-эште ӱч ай ки ре јӱ ре ле, ја нып ий ди.

Крес тее чи Иоан ныҥ туул га ны

57 Айы-кӱни је дип, Ели са ве та уул ба ла тап ты. 58 Кай ра кан ого улу 

бы йа нын је тир ге нин уга ла, айыл даш та ры ла тӧ рӧӧн дӧ ри оны ла ко-

жо сӱӱ нип тур ды лар.
59 Се ги зин чи кӱн де ба ла ны том доор го* кел ги леп, оны ада зы ныҥ 

ады ла За ха рия деп адаар га са нан ды лар. 60 Је эне зи:

– Јок, оныҥ ады Иоанн бо лор – де ди.
61 – Се ниҥ угыҥ да ан дый ат ту ки жи јок! – деш ки леп, 62 уулын 

кем деп адаар га тур га нын, кол ло им деп, ада зы наҥ су ра ды лар.
63 За ха рия јал бак агаш су рап ала ла, «Оныҥ ады Иоанн» деп би-

чи ди. Тур ган улус он чо зы кай ка ды. 64 Бу та рый оныҥ тили-оозы 

че чи лип, Ку дай ды ал кап, эр мек те не бер ди. 65 Айыл даш та ры сӱ ре-

кей кор кы ды; кай кам чы лу учу рал ке ре гин де куу чын туу лу Иудей ге 

тек ши ја йыл ды. 66 Ук кан улус он чо зы оны кӧк си не алы нып, «Бу 

ба ла кем бол гой не?» – деп тур ды лар. Чын дап та, Кай ра кан оны ла 

ко жо бол гон.

За ха рия ныҥ са ры ны

67 Иоан ныҥ ада зы За ха рия Ага ру Тын ла то луп, јар лык тап, ай да 

бер ди:
68 – Кай ра кан га, Из ра иль диҥ Ку да йы на, баш бол зын!

  Ол Бо йы ныҥ ка лы гы на ке лип бар ган, ого ја йым бер ген.
69-71 Бо йы ныҥ ага ру јеб рен јар лык чы ла ры ажы ра айт ка ны ла

  бис ти ӧш тӱ ле рис теҥ,

 ја ман кӧр гӧн дӧр диҥ ко лы наҥ ар га дай тан

  кӱч тӱ Ар га даа чы ны Ол

  Да вид ку лы ныҥ кал ды гы наҥ бис ке ја йап бер ди.
72 Ол ада ла рыс ка бы йан је ти ре рим,

  Бо йым ныҥ ага ру ке рее зим ди

 са на нып јӱ ре рим деп, сӧ зин бер ген.
73-75 Бис ти ӧш тӱ ле рис теҥ ар га даар,

  ол туш та бис кем неҥ де јал тан бай,

 Оныҥ ал дын да ага ру ла чын дык бо луп,

  он чо кӱн де рис тиҥ тур ку ны на

* 1:59 Ко ру је ри не кес ти рӱ эдер ге.
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76 И ты, мла де нец, на ре чешь ся про ро ком Все выш не го,

  ибо пред ыдешь пред ли цом Гос по да

   при го то вить пу ти Ему,
77 дать ура зу меть на ро ду Его спа се ние

  в про ще нии гре хов их,
78 по бла го ут роб но му ми ло сер дию Бо га на ше го,

  ко то рым по се тил нас Во с ток свы ше,
79 про све тить си дя щих во тьме и те ни смер т ной,

  на пра вить но ги на ши на путь ми ра.
80 Мла де нец же воз ра стал и ук реп лял ся ду хом, и был в пу с ты нях до 

дня яв ле ния сво е го Из ра и лю. 

Рож де ст во Иису са Хри ста

2 
1 В те дни вы шло от ке са ря Ав гу ста по ве ле ние сде лать пе ре пись 

по всей зем ле. 2 Эта пе ре пись бы ла пер вая в прав ле ние Кви ри-

ния Си риею. 3 И по шли все за пи сы вать ся, каж дый в свой го род. 
4 По шел так же и Иосиф из Га ли леи, из го ро да На за ре та, в Иудею, 

в го род Да ви дов, на зы ва е мый Виф ле ем, по то му что он был из до ма 

и ро да Да ви до ва, 5 за пи сать ся с Ма риею, об ру чен ною ему же ною, 

ко то рая бы ла бе ре мен на. 6 Ког да же они бы ли там, на сту пи ло вре-

мя ро дить Ей; 7 и ро ди ла Сы на Сво е го Пер вен ца, и спе ле на ла Его, 

и по ло жи ла Его в яс ли, по то му что не бы ло им ме с та в го с ти ни це.
8 В той стра не бы ли на по ле па с ту хи, ко то рые со дер жа ли ноч-

ную стра жу у ста да сво е го. 9 Вдруг пред стал им Ан гел Гос по день, и 

сла ва Гос под ня оси я ла их; и убо я лись стра хом ве ли ким. 10 И ска зал 

им Ан гел: не бой тесь; я воз ве щаю вам ве ли кую ра дость, ко то рая 

бу дет всем лю дям: 11 ибо ны не ро дил ся вам в го ро де Да ви до вом 

Спа си тель, Ко то рый есть Хри стос Гос подь; 12 и вот вам знак: вы 

най де те Мла ден ца в пе ле нах, ле жа ще го в яс лях. 13 И вне зап но яви-

лось с Ан ге лом мно го чис лен ное во ин ст во не бес ное, сла вя щее Бо га 

и взы ва ю щее: 14 сла ва в вы шних Бо гу, и на зем ле мир, в че ло ве ках 

 Ого ба жы рып јӱ ре рис деп,

  Ол улу Ав раам ада быс ка чер тен ген.
76 Сен де зе, ба лам,

  Ӧрӧ Тур ган ныҥ јар лык чы зы деп ада ла рыҥ,

 Оныҥ јол до рын бе ле теер ге,

  Кай ра кан ныҥ ал дын да ба ра рыҥ,
77 кин чек те ри таш тал га ны ажы ра

  ар га да на ры ке ре гин де

 Оныҥ ка лы гы на бил гир бе ре риҥ.
78 Бис ти сӱӱ ген ле бис ке бы йа нын бер ген Ку да йыс

  те ҥе ри деҥ бис ке ја рык таҥ дак ийер –
79 ол чы гып, ка ра ҥуй да отур ган,

  ӧлӱм ниҥ кӧ лӧт кӧ зин де јӱр ген он чо улус ты

 бо йы ныҥ ја ры гы ла ча лы дып ийер;

  амыр-энчӱге эке ле тен јол ды

 ол бис ке кӧр гӱ зип бе рер.
80 Ба ла де зе чы дап, тын-санаазы ой го рып, Из ра иль ге ачы лар ӧйи 

јет кен че, ку ба чӧл дӧ јӱр ди. 

Иисус Хрис тос тыҥ туул га ны

(Мф. 1:18-25)

2 
1 Ол кӱн дер де Рим ка ганы Ав густ он чо јер де ги улус тыҥ тын-то-

озын ал зын деп ја кар ган. 2 Кви ри ний Си рия ны баш ка рып ту-

рар да, бу баш тап кы тоо а лыш бол гон. 3 Он чо зы би чи дер ге, ка жы зы 

ла бо йы ныҥ ка ла зы на бар ды лар.
4 Ио сиф Да вид угы наҥ, оныҥ кал ды гы бол гон. Оныҥ учун Га-

ли лей де ги На за рет ка ла даҥ Иудей де ги Да вид тиҥ Виф леем дей тен 

ка ла зы на бар ды. 5 Оны ла ко жо кол алыш тыр ган, бар лу бол гон Ма-

рия бар ды. 6 Виф леем де Ма рия ныҥ ба ла та бар ӧйи је дип, 7 тун уул 

ба ла тап ты. Айыл чы тӱ жер ӱй де олор го јер та был ба ган учун, Оны 

чуу лай ла, ӧлӧҥ сал гыш ка са лып кой ды.
8 Ол јер де ја лаҥ да кӱ дӱ чи лер ӱӱр лӱ ко йын ко но ка руул дап тур-

ган дар. 9 Олор го Кай ра кан ныҥ ан ге ли кӧ рӱ нип, олор ды Кай ра кан-

ныҥ ма гы ныҥ јар кы ны ча лы дып ий ди. Кӱ дӱ чи лер сӱ ре кей кор кы-

ды. 10 Је ан гел олор го:

– Кор кы ба гар! – де ди. – Мен слер ге Сӱӱн чи лӱ Јар – он чо улус-

ка улу сӱӱн чи эке лип ја дым. 11 Бӱ гӱн Да вид тиҥ ка ла зын да слер ге 

Ар га даа чы туул ды – Хрис тос Кай ра кан! 12 Бат, слер ге тем дек: ӧлӧҥ 

сал гыш та чуу лу јат кан ба ла ны кӧ рӧ ри гер.
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бла го во ле ние! 15 Ког да Ан ге лы ото шли от них на не бо, па с ту хи ска-

за ли друг дру гу: пой дем в Виф ле ем и по смот рим, что� там слу чи-

лось, о чем воз ве стил нам Гос подь. 16 И, по спе шив, при шли и на-

шли Ма рию и Иоси фа, и Мла ден ца, ле жа ще го в яс лях. 17 Уви дев 

же, рас ска за ли о том, что бы ло воз ве ще но им о Мла ден це Сем. 
18 И все слы шав шие ди ви лись то му, что рас ска зы ва ли им па с ту-

хи. 19 А Ма рия со хра ня ла все сло ва сии, сла гая в сер д це Сво ем. 
20 И воз вра ти лись па с ту хи, сла вя и хва ля Бо га за всё то�, что слы ша-

ли и ви де ли, как им ска за но бы ло.
21 По про ше ст вии вось ми дней, ког да над ле жа ло об ре зать Мла-

ден ца, да ли Ему имя Иисус, на ре чен ное Ан ге лом преж де за ча тия 

Его во чре ве.

Мла де нец Иисус в хра ме

22 А ког да ис пол ни лись дни очи ще ния их по за ко ну Мо и се е ву, 

при нес ли Его в Иеру са лим, что бы пред ста вить пред Гос по да, 23 как 

пред пи са но в за ко не Гос под нем, что бы вся кий мла де нец му же ско-

го по ла, раз вер за ю щий ло жес на, был по свя щен Гос по ду, 24 и что бы 

при не сти в жер т ву, по ре чен но му в за ко не Гос под нем, две гор ли цы 

или двух птен цов го лу би ных. 25 Тог да был в Иеру са ли ме че ло век, 

име нем Си ме он. Он был муж пра вед ный и бла го че сти вый, ча ю-

щий уте ше ния Из ра и ле ва; и Дух Свя той был на нем. 26 Ему бы ло 

пред ска за но Ду хом Свя тым, что он не уви дит смер ти, до ко ле не 

уви дит Хри ста Гос под ня. 27 И при шел он по вдох но ве нию в храм. 

И, ког да ро ди те ли при нес ли Мла ден ца Иису са, что бы со вер шить 

над Ним за кон ный об ряд, 28 он взял Его на ру ки, бла го сло вил Бо га 

и ска зал:
29 ны не от пу ска ешь ра ба Тво е го, Вла ды ко,

  по сло ву Тво е му, с ми ром,
30 ибо ви де ли очи мои спа се ние Твое,
31  ко то рое Ты уго то вал пред ли цом всех на ро дов,
32 свет к про све ще нию языч ни ков

  и сла ву на ро да Тво е го Из ра и ля.

13 Са кы ба ган ја ны наҥ ан гел ле ко жо те ҥе ри ниҥ кӧп че рӱ чил де ри 

кӧ рӱ нип, Ку дай ды ал кай бер ди лер:
14 – Кӧк-теҥериде Ку дай га мак бол зын, јер де амыр, улус ор то до 

Ку дай дыҥ јак шы лык ту кӱӱн-табы бол зын!
15 Ан гел дер те ҥе ри ӧрӧ чы га бе рер де, кӱ дӱ чи лер бой-бойына 

айт ты:

– Виф леем ге ба рып, ан да не бол го нын, Кай ра кан ныҥ бис ке 

айт ка нын кӧ рӧ лик.
16 Јыл гыр лап ба ра ла, Ма рия ны, Ио сиф ти ле ӧлӧҥ сал гыш та јат-

кан ба ла ны таап ал ды лар. 17 Ба ла ны кӧ рӧ лӧ, Ол ке ре гин де не ни ук-

ка нын куу чын дап бер ди лер. 18 Кӱ дӱ чи лер диҥ куу чы нын ук кан улус 

он чо зы алаҥ кай ка жып тур ды лар. 19 Ма рия де зе, бу сӧс тӧр ди он чо-

зын кӧк си не алы нып, ун ды бай јӱр ген.
20 Кӧргӧни-укканы учун Ку дай ды ал кап ла мак тап, кӱ дӱ чи лер 

кай ра бу рыл ды лар: он чо зы ан гел диҥ айт ка ны ла бол гон.
21 Се гис кӱн ниҥ ба жын да, ба ла ны том дой тон ӧй је дер де, Ого 

Иисус деп ат бер ди лер. Оны ана йып эне де та был га лак таҥ озо ан-

гел ада ган. 

Иисус бай зыҥ да

22 Мо и сей диҥ Ја са гы ла олор дыҥ ару та нар кӱн де ри тӱ ге нер де, 

ба ла ны Кай ра кан га учур лаар га, Иеру са лим ге экел ди лер. 23 Кай-

ра кан ныҥ Ја са гын да анай да ла би чил ген: «Эр кин дик тӱ бо луп тун 

туул ган ныҥ ка жы зы ла Кай ра кан ды йы бо лор». 24 Олор анай да ок 

Кай ра кан ныҥ Ја са гы ла эки кӱӱ ле чек эме зе кӱӱ ле ниҥ эки ба ла зын 

та йар учур лу бол гон.
25 Ол туш та Иеру са лим де Си ме он деп ки жи јур та ган. Ол ак ту, 

ак са наа лу ки жи бол гон, Из ра иль ди Ку дай ар га даар кӱн ди са кып 

јӱр ген. Ол ки жи де Ага ру Тын бол гон. 26 Ку дай ий ген Хрис тос ты 

кӧр бӧ гӧн чӧҥ, ӧл бӧ зиҥ деп, ого Ага ру Тын наҥ кӱн-эртеде ай ды лып 

кал ган. 27 Ага ру Тын Си ме он ды бай зыҥ га экел ди. Ку дай дыҥ ја ҥын 

јаҥ даар га, ада-энези Иисус ба ла ны эке лер де, 28 Си ме он Оны кол го 

алып, Ку дай ды ал кай ла, айт ты:
29 – Кай ра кан! Бо йыҥ ныҥ айт ка ныҥ ла,

  эм ди ку лыҥ ды амы ры ла бо жо дып ја дыҥ.
30 Ме ниҥ кӧ зим Се ниҥ ар га да жыҥ ды кӧр ди.
31  Сен оны он чо ка лык тар ал дын да бе ле те геҥ:
32 ӧс кӧ ка лык тар га ачыл та ны,

  Из ра иль ка лы гы ҥа мак бе рип тур ган ја рык ты.
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33 Иосиф же и Ма терь Его ди ви лись ска зан но му о Нем. 34 И бла-

го сло вил их Си ме он, и ска зал Ма рии, Ма те ри Его: се, ле жит Сей 

на па де ние и на вос ста ние мно гих в Из ра и ле и в пред мет пре ре-

ка ний, – 35 и Те бе Са мой ору жие прой дет ду шу, – да от кро ют ся 

по мыш ле ния мно гих сер дец. 36 Тут бы ла так же Ан на про ро чи ца, 

дочь Фа нуи �ло ва, от ко ле на Аси ро ва, до стиг шая глу бо кой ста-

ро сти, про жив с му жем от дев ст ва сво е го семь лет, 37 вдо ва лет 

вось ми де ся ти че ты рех, ко то рая не от хо ди ла от хра ма, по стом и 

мо лит вою слу жа Бо гу день и ночь. 38 И она в то вре мя, по дой дя, 

сла ви ла Гос по да и го во ри ла о Нем всем, ожи дав шим из бав ле ния 

в Иеру са ли ме. 39 И ког да они со вер ши ли всё по за ко ну Гос под-

ню, воз вра ти лись в Га ли лею, в го род свой На за рет. 40 Мла де нец же 

воз ра стал и ук реп лял ся ду хом, ис пол ня ясь пре муд ро сти, и бла го-

дать Бо жия бы ла на Нем.
41 Каж дый год ро ди те ли Его хо ди ли в Иеру са лим на праз д-

ник Пас хи. 42 И ког да Он был две над ца ти лет, при шли они так же 

по обы чаю в Иеру са лим на праз д ник. 43 Ког да же, по окон ча нии 

дней праз д ни ка, воз вра ща лись, ос тал ся От рок Иисус в Иеру са ли-

ме; и не за ме ти ли то го Иосиф и Ма терь Его, 44 но ду ма ли, что Он 

идет с дру ги ми. Прой дя же днев ной путь, ста ли ис кать Его меж-

ду род ст вен ни ка ми и зна ко мы ми 45 и, не най дя Его, воз вра ти лись 

в Иеру са лим, ища Его. 46 Че рез три дня на шли Его в хра ме, си дя ще-

го по сре ди учи те лей, слу ша ю ще го их и спра ши ва ю ще го их; 47 все 

слу шав шие Его ди ви лись ра зу му и от ве там Его. 48 И, уви дев Его, 

уди ви лись; и Ма терь Его ска за ла Ему: Ча до! что� Ты сде лал с на ми? 

Вот, отец Твой и Я с ве ли кою скор бью ис ка ли Те бя. 49 Он ска зал 

им: за чем бы ло вам ис кать Ме ня? или вы не зна ли, что Мне дол ж-

но быть в том, что при над ле жит От цу Мо е му? 50 Но они не по ня ли 

ска зан ных Им слов. 51 И Он по шел с ни ми и при шел в На за рет; 

и был в по ви но ве нии у них. И Ма терь Его со хра ня ла все сло ва сии 

в сер д це Сво ем. 52 Иисус же пре ус пе вал в пре муд ро сти и воз ра сте 

и в люб ви у Бо га и че ло ве ков.

33 Ио сиф ле Ма рия ба ла ке ре гин де айт ка нын кай кап ук ты лар. 
34-35 Си ме он олор ды ал кай ла, Иисус тыҥ эне зи не, Ма рия га, айт ты:

– Бу ба ла даҥ улам Из ра иль де кӧп улус јы гы лар, кӧ би зи ӧрӧ ту-

рар, се ниҥ де ју лаҥ наҥ ӱл дӱ ӧдӧр. Бу ба ла Ку дай дыҥ бил ди зи бо-

лор, Ого уду ра кӧп улус ту руп чы гар, оны зы ла олор кӧ гӱс те рин де 

алып јӱр ген са наа ла рын ачар.
36 Бай зыҥ да анай да ок Хан на јар лык чы бол гон. Ол Асир ук ту, 

Фа ну ил диҥ кы зы, је ти ре ле ја жап кал ган. Бар ган ки жи зи ле је ти 

јыл јур тай ла, тул кал ган. 37 Оноҥ ло бе ри се ги зен тӧрт јаш ка јет кен-

че тул јӱр ген. Бай зыҥ наҥ ыра бай, тӱни-тӱжи мӱр гип, оро зо ту дуп, 

Ку дай га јал чы бо луп јӱр ген. 38 Бу ӧй дӧ ол ба зып ке ле ле, Ку дай га ал-

кыш је ти рип, Ку дай Иеру са лим ди ја йым даа рын са кып јӱр ген он чо 

улус ка ба ла ке ре гин де ай дып тур ды.
39 Ио сиф ле Ма рия Кай ра кан ныҥ ја ҥын јаҥ дай ла, Га ли лей де ги 

На за рет ка ла зы на ја нып кел ди лер. 40 Ба ла де зе чы дап, кӱ чи ки рип, 

ой го рып тур ган. Ку дай дыҥ јак шы лы гы Оныҥ Бо йын да бол гон.
41 Иисус тыҥ ада-энези јыл дыҥ са йын Иеру са лим ге Пас ха бай-

рам га ба рып ту ра тан. 42 Ол он эки јаш ту бо лор до, олор јаҥ жык-

ка ны ла Иеру са лим ге бай рам дап бар ды лар. 43 Бай рам ныҥ кӱн де ри 

бо жоор до, ја нып ий ди лер, Иисус де зе Иеру са лим де ар тып кал ды. 

Ио сиф ле Оныҥ эне зи мы ны бил бей, 44 Ол ӧс кӧ улус ла ко жо ке лип 

јат кан деп бо до гон. Кӱн дик јер ди ӧдӧ лӧ, тӧ рӧӧн дӧр диҥ, кӧрӱш-та-

ныштардыҥ ор то зы наҥ бе ди рей бер ди лер. 45 Тап пай са ла ла, Оны 

бе ди реп, Иеру са лим ге бу рыл ды лар.
46 Иисус ты ӱч кӱн ниҥ ба жын да бай зыҥ наҥ тап ты лар. Ол ӱре-

дӱ чи лер диҥ айт ка нын угуп, су рак тар бе рип, олор дыҥ ор то зын да 

отур ган. 47 Ук кан улус он чо зы Оныҥ кер сӱ зин ле ка руу ла рын кай-

ка жып тур ган дар. 48 Ада-энези Оны кӧ рӧ лӧ, алаҥ кай ка ды лар, эне-

зи Ого айт ты:

– Ба лам! Бу Сен кайт тыҥ, не оной до кы лын дыҥ? Адаҥ да, мен 

де Се ни бе ди реп, ал-сагышка тӱш тис.
49 – Ме ни не ке рек бе ди ре ди гер? – деп, Ол су ра ды. – Мен Адам-

ныҥ ай лын да бо ло то ным ды бил бе ди гер бе?
50 Је олор Оныҥ айт ка нын оҥ до бо ды лар.
51 Иисус ада-энезиле ко жо ба рып, На за рет ке кел ди, олор го сӧс-

ук кур јӱр ди. Эне зи де зе Оныҥ айт кан сӧс тӧ рин кӧк син де че бер 

алып јӱр ди. 52 Иисус чы да ган са йын, ой го ры кӧп тӧп, Ку дай дыҥ да, 

улус тыҥ да алкыш-быйаны Ого ты ҥып тур ды.
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Про по ведь Иоан на Кре сти те ля

3 
1 В пят над ца тый же год прав ле ния Ти ве рия ке са ря, ког да Пон-

тий Пи лат на чаль ст во вал в Иудее, Ирод был чет вер тов ла ст ни-

ком в Га ли лее, Фи липп, брат его, чет вер тов ла ст ни ком в Иту рее и 

Тра хо нит ской об ла сти, а Ли са ний чет вер тов ла ст ни ком в Ави ли-

нее, 2 при пер во свя щен ни ках Ан не и Ка и а фе, был гла гол Бо жий 

к Иоан ну, сы ну За ха рии, в пу с ты не. 3 И он про хо дил по всей ок-

ре ст ной стра не Иор дан ской, про по ве дуя кре ще ние по ка я ния для 

про ще ния гре хов, 4 как на пи са но в кни ге слов про ро ка Исаии, ко-

то рый го во рит:

 «Глас во пи ю ще го в пу с ты не:

 при го товь те путь Гос по ду,

  пря мы ми сде лай те сте зи Ему;
5 вся кий дол да на пол нит ся,

  и вся кая го ра и холм да по ни зят ся,

 кри виз ны вы пря мят ся

  и не ров ные пу ти сде ла ют ся глад ки ми;
6 и уз рит вся кая плоть спа се ние Бо жие».

7 Иоанн при хо див ше му кре стить ся от не го на ро ду го во рил: по-

рож де ния ехид ни ны! кто вну шил вам бе жать от бу ду ще го гне ва? 
8 Со тво ри те же до стой ные пло ды по ка я ния и не ду май те го во рить 

в се бе: «отец у нас Ав ра ам», ибо го во рю вам, что Бог мо жет из кам-

ней сих воз двиг нуть де тей Ав ра а му. 9 Уже и се ки ра при кор не де рев 

ле жит: вся кое де ре во, не при но ся щее до бро го пло да, сру ба ют и бро-

са ют в огонь. 10 И спра ши вал его на род: что же нам де лать? 11 Он 

ска зал им в от вет: у ко го две одеж ды, тот дай не и му ще му, и у ко го 

есть пи ща, де лай то же. 12 При шли и мы та ри кре стить ся, и ска за ли 

ему: учи тель! что нам де лать? 13 Он от ве чал им: ни че го не тре буй те 

бо лее оп ре де лен но го вам. 14 Спра ши ва ли его так же и во и ны: а нам 

что де лать? И ска зал им: ни ко го не оби жай те, не кле ве щи те, и до-

воль ст вуй тесь сво им жа ло вань ем. 15 Ког да же на род был в ожи да-

нии, и все по мыш ля ли в сер д цах сво их об Иоан не, не Хри стос ли 

он, – 16 Иоанн всем от ве чал: я кре щу вас во дою, но идёт Силь ней-

ший ме ня, у Ко то ро го я не до сто ин раз вя зать ре мень обу ви; Он бу дет 

кре стить вас Ду хом Свя тым и ог нем. 17 Ло па та Его в ру ке Его, и Он 

очи стит гум но Свое и со бе рет пше ни цу в жит ни цу Свою, а со ло му 

со жжет ог нем не у га си мым. 18 Мно гое и дру гое бла го ве ст во вал он на-

ро ду, по у чая его. 19 Ирод же чет вер тов ла ст ник, об ли ча е мый от не го 

за Иро ди а ду, же ну бра та сво е го, и за всё, что сде лал Ирод ху до го, 
20 при ба вил ко все му про че му и то�, что за клю чил Иоан на в тем ни цу.

Крес тее чи Иоан ныҥ јар лык та га ны

(Мф. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Ин. 1:19-28)

3 
1 Бу ке рек Ти ве рий ка ган Рим ди он бе жин чи јыл баш ка рып ту-

рар да бол гон. Ол туш та Пон тий Пи лат Иудей де, Ирод де зе Га ли-

лей де бий ле ген, оныҥ Фи липп ка рын да жы Иту рей де ле Тра хо ни ти-

да тер гее де, Ли са ний де зе Ави ли ней де бий ле ген. 2 Хан на ла Ка и а фа 

улу абыс тар бо лор до, ку ба чӧл дӧ За ха рия ныҥ уулы Иоанн га Ку дай-

даҥ сӧс бол гон. 3 Ол Иордан-сууны сын дай јер лер ди эби рип, јар-

лык тап јӱр ген: «Кин чек те ри гер таш тал зын деп, Ку дай га баш та нып, 

крес ке тӱ жӱ гер!» 4 Исаия јар лык чы ныҥ тӱр бе гин де би чил ге ни ле: 

 «Ку ба чӧл дӧ кый гыр ган ныҥ ӱни бу:

  „Кай ра кан га јол бе ле те гер, Оныҥ јол до рын тӱс эди гер!
5 Ка жы ла ко бы то лып,

  ка жы ла туу ла тӧҥ ја бы за зын,

  бу рыл чык тар, орык јол дор тӱ зел зин!
6 Ол туш та Ку дай дыҥ ар га да жын кан дый ла ки жи кӧ рӱп ийер“».

7 Крес ке тӱ жер ге кел ген улус ка Иоанн ай дып тур ган:

– Јы лан ныҥ ач-ӱрени! Ку дай дыҥ ке лер ӧй дӧ ги чу гу лы наҥ кы-

йы жар јол ды слер ге кем кӧр гӱ зип бер ди? 8 Чын дап таҥ кин че гер ди 

алы нып, Ку дай га баш тан га ны гар ды ке рек те кӧр гӱ зи гер! «Ада быс 

Ав раам» – деп, ичи гер де ай дар га са нан ба гар! Ай дып ту рум слер ге: 

Ку дай бу таш тар даҥ Ав раам га бал дар ды ја зап бе рер ар га лу. 9 Мал-

та да агаш тар дыҥ та зы лын да ја ды ры: јак шы јии лек бӱт пес агаш ты 

ке зип, от ко таш тай тан.
10 – Бис не ни эде те нис? – деп, улус су рап ту рар да, 11 олор го ка-

руу јан дыр ган:

– Эки чам ча лу ки жи би рӱ зин чам ча јо гы на бер зин. Аш-курсак-

ту ки жи анай да ок эт син.
12 Крес ке тӱ жер ге ка лан чы лар ба за кел ген.

– Ӱре дӱ чи, бис не ни эде те нис? – деп, олор су ра ган дар.
13 Иоанн олор го:

– Улус таҥ ар тык не ме не ке бе гер – де ген.
14 Ана йып ок јуу чыл дар:

– Бис не ни эде те нис? – деп су ра ган дар.

Ол айт кан:

– Кем ди де та рын дыр ба гар, тӧ гӱн деп бу ру ла ба гар, иш ја лы гар ла 

бо лор зы ны гар.
15 Са кыл та да јӱр ген улус: «Шак бу ки жи Хрис тос бол ды ба?» – 

деп, он чо зы ичин де Иоанн ке ре гин де са на нып тур ган. 16 Је Иоанн 

он чо зы на айт кан:
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Кре ще ние Иису са Хри ста

21 Ког да же кре стил ся весь на род, и Иисус, кре стив шись, мо-

лил ся: от вер з лось не бо, 22 и Дух Свя той ни сшел на Не го в те лес ном 

ви де, как го лубь, и был глас с не бес, гла го лю щий: Ты Сын Мой 

Воз люб лен ный; в Те бе Мое бла го во ле ние!

Ро до сло вие Иису са Хри ста

23 Иисус, на чи ная Своё слу же ние, был лет трид ца ти, и был, как 

ду ма ли, Сын Иоси фов, Или ев, 24 Мат фа тов, Ле ви ин, Мел хи ев, Иан-

на ев, Иоси фов, 25 Мат та фи ев, Амо сов, На у мов, Ес ли мов, На гге ев, 
26 Ма а фов, Мат та фи ев, Се ме и ев, Иоси фов, Иудин, 27 Иоан на нов, 

Ри са ев, Зо ро ва ве лев, Са ла фи и лев, Ни ри ев, 28 Мел хи ев, Ад ди ев, Ко-

са мов, Ел мо да мов, Иров, 29 Иоси ев, Ели е зе ров, Иори мов, Мат фа-

тов, Ле ви ин, 30 Си ме о нов, Иудин, Иоси фов, Иона нов, Ели а ки мов, 
31 Ме ле а ев, Ма и на нов, Мат та фа ев, На фа нов, Да ви дов, 32 Иес се ев, 

Ови дов, Во о зов, Сал мо нов, На ас со нов, 33 Ами на да вов, Ара мов, Ес-

ро мов, Фа ре сов, Иудин, 34 Иаков лев, Иса а ков, Ав ра а мов, Фар рин, 

На хо ров, 35 Се ру хов, Ра га вов, Фа ле ков, Еве ров, Са лин, 36 Ка и на нов, 

Ар фак са дов, Си мов, Но ев, Ла ме хов, 37 Ма фу са лов, Ено хов, Иаре дов, 

Ма ле ле и лов, Ка и на нов, 38 Ено сов, Си фов, Ада мов, Бо жий.

Ис ку ше ние Иису са

4 
1 Иисус, ис пол нен ный Ду ха Свя то го, воз вра тил ся от Иор да на 

и по ве ден был Ду хом в пу с ты ню. 2 Там со рок дней Он был ис-

ку ша ем от ди а во ла и ни че го не ел в эти дни, а по про ше ст вии их 

на пос ле док взал кал. 3 И ска зал Ему ди а вол: ес ли Ты Сын Бо жий, 

– Мен слер ди суу ла крес теп ја дым. Је ме неҥ кӱч тӱ зи ке ле ди ри, 

мен Оныҥ ӧдӱ ги ниҥ буу зын да че чер ге тур ба зым. Ол слер ди Ага ру 

Тын ла, от ло крес теер. 17 Оныҥ кӱ ре ги ко лын да, Ол идир ге нин ару тап, 

буу да йын ал ма ры на урар, са ла мын де зе, ӧч пӧс от ко таш тап, ӧр тӧӧр.
18 Иоанн улус ты ана йып ла кӧп ӧс кӧ дӧ сӧс тӧр лӧ бӱ дӱн ди рип, 

Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап јӱр ген.
19 Тӧрт тӧ чин ниҥ би рӱ зин баш кар ган Ирод бо йы ныҥ ка рын да-

жы ныҥ аба ка йын Иро ди а да ны ал га ны учун, ӧс кӧ дӧ ја ра бас кы-

лык та ры учун Иоанн оны бу ру лап тур ган. 20 Ирод де зе, ба за бир 

ја ра бас ке рек эдип, Иоанн ды тӱр ме леп кой гон. 

Иисус Хрис тос тыҥ крес ке тӱш ке ни

(Мф. 3:13-17; Мк. 1:9-11)

21 Улус он чо зы крес ке тӱ жӱп ту рар да, Иисус ба за крес ке тӱ же ле, 

мӱр гип ту рар да, кӧк-теҥери ачы лып, 22 Ага ру Тын кӱӱ ле ниҥ ке бе-

рин алы нып, Оныҥ ӱс ти не тӱ жӱп кел ди, те ҥе ри деҥ ӱн угул ды:

– Сен Ме ниҥ сӱӱ ген Уулым, Сен де Ме ниҥ јак шы лык ту та бым!

Иисус Хрис тос тыҥ ада-ӧбӧкӧлӧри

(Мф. 1:1-17)

23 Иисус бо йы ныҥ ке ре гин эдип баш таар да, одус јаш ки ре лӱ 

бол гон. Оны улус Ио сиф тиҥ уулы, Илий диҥ јеен уулы деп бо-

до гон. 24 Оныҥ арт кан ада-ӧбӧкӧлӧри: Мат фат, Ле вий, Мел-

хий, Иан най, Ио сиф, 25 Мат та фий, Амос, На ум, Ес лим, Наг гей, 
26 Мааф, Мат та фий, Се мей, Ио сиф, Иуда, 27 Иоан нан, Ри сай, Зо-

ро ва вел, Са ла фиил, Ни рий, 28 Мел хий, Ад дий, Ко сам, Ел мо дам, 

Ир, 29 Ио сий, Ели е зер, Ио рим, Мат фат, Ле вий, 30 Си ме он, Иуда, 

Ио сиф, Иоа нан, Ели а ким, 31 Ме ле ай, Ма и нан, Мат та фай, На-

фан, Да вид, 32 Иес сей, Овид, Вооз, Сал мон, Наас сон, 33 Ами на дав, 

Арам, Ес ром, Фа рес, Иуда, 34 Иаков, Исаак, Ав раам, Фар ра, На-

хор, 35 Се рух, Ра гав, Фа лек, Евер, Са ла, 36 Ка и нан, Ар фак сад, Сим, 

Ной, Ла мех, 37 Ма фу сал, Енох, Иаред, Ма ле ле ил, Ка и нан, 38 Енос, 

Сиф, Адам, Ку дай.

Иисус ты че не ге ни

(Мф. 4:1-11; Мк. 1:12-13)

4 
1 Иисус Ага ру Тын алы нып, Иор дан наҥ ја нып ке лер де, Тын 

Оны ку ба чӧл гӧ апар ды. 2 Ан да Ол тӧр тӧн кӱн ниҥ тур ку ны на 

кӧр мӧс кӧ че нет ти. Бу кӱн дер де не ни де ји бе ди, учын да аш тай бер-

ди. 3 Кӧр мӧс Ого айт ты:
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то ве ли это му кам ню сде лать ся хле бом. 4 Иисус ска зал ему в от-

вет: на пи са но, что не хле бом од ним бу дет жить че ло век, но вся ким 

сло вом Бо жи им. 5 И, воз ве дя Его на вы со кую го ру, ди а вол по ка зал 

Ему все цар ст ва все лен ной во мгно ве ние вре ме ни, 6 и ска зал Ему 

ди а вол: Те бе дам власть над все ми си ми цар ст ва ми и сла ву их, ибо 

она пред ана мне, и я, ко му хо чу, даю ее; 7 итак, ес ли Ты по кло-

нишь ся мне, то всё бу дет Твое. 8 Иисус ска зал ему в от вет: отой ди 

от Ме ня, са та на; на пи са но: «Гос по ду Бо гу тво е му по кло няй ся, и 

Ему од но му слу жи». 9 И по вел Его в Иеру са лим, и по ста вил Его на 

кры ле хра ма, и ска зал Ему: ес ли Ты Сын Бо жий, брось ся от сю да 

вниз, 10 ибо на пи са но: «Ан ге лам Сво им за по ве да ет о Те бе со хра-

нить Те бя; 11 и на ру ках по не сут Те бя, да не пре ткнешь ся о ка мень 

но гою Твоею». 12 Иисус ска зал ему в от вет: ска за но: «не ис ку шай 

Гос по да Бо га тво е го». 13 И, окон чив всё ис ку ше ние, ди а вол ото шел 

от Не го до вре ме ни.

Иисус про по ве ду ет

14 И воз вра тил ся Иисус в си ле ду ха в Га ли лею; и раз нес лась мол-

ва о Нем по всей ок ре ст ной стра не. 15 Он учил в си на го гах их, и от 

всех был про слав ля ем. 16 И при шел в На за рет, где был вос пи тан, и 

во шел, по обык но ве нию Сво е му, в день суб бот ний в си на го гу, и 

встал чи тать. 17 Ему под али кни гу про ро ка Исаии; и Он, рас крыв 

кни гу, на шел ме с то, где бы ло на пи са но:
18 «Дух Гос по день на Мне;

  ибо Он по ма зал Ме ня бла го ве ст во вать ни щим,

 и по слал Ме ня ис це лять со кру шен ных сер д цем,

  про по ве до вать плен ным ос во бож де ние,

   сле пым про зре ние,

   от пу стить из му чен ных на сво бо ду,
19 про по ве до вать ле то Гос под не бла го при ят ное».

– Сен Ку дай дыҥ Уулы бол зоҥ, ка лаш бо ло бер зин деп, бу таш-

ка ја ка рып ий.
4 Иисус ка руу јан ды рып, айт ты:

– Ки жи ја ҥыс ка лаш јип ти рӱ јӱ рер эмес, је Ку дай дыҥ не ле сӧ зи ле 

ти рӱ јӱ рер деп би чил ген сӧс бар.
5 Кӧр мӧс Оны би йик ке кӧ дӱ рип, ор чы лаҥ ныҥ он чо каан дык та-

рын элес эт ти ре кӧр гӱ зип, 6 Ого айт ты:

– Бас ты ра мы ныҥ ба жын би ле рин, оныҥ ма гын Се ге бе ре йин. 

Мы ныҥ он чо зы ме ге бе рил ген ине, кем ге бе ре йин де зем, бе ре рим. 
7 Анай дар да, ме ге ба жы рар бол зоҥ, он чо зы Се ни йи бо лор.

8 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Ме неҥ ке де та йыл, са та на! Би чил ген сӧс бар: «Кай ра кан га, 

бо йыҥ ныҥ Ку да йы ҥа, ба жыр, ја ҥыс Ого јал чы бол».
9 Кӧр мӧс Оны Иеру са лим ге апа рып, бай зыҥ ныҥ ја бын ты зы на 

тур гу за ла, айт ты:

– Сен Ку дай дыҥ Уулы бол зоҥ, мы ны тӧ мӧн ка лып ий. 10 Би чил-

ген јок бе ди: «Се ни че бер леп јӱр зин деп, Бо йы ныҥ ан гел де ри не ја ка рар. 
11 Бу дыҥ таш ка бӱ дӱ рил бе зин деп, Се ни кол ба жы на апа рар».

12 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Ку да йыҥ Кай ра кан ды че не бе деп ай дыл ган.
13 Он чо че нел те зин туу зыл та ла, кӧр мӧс Иисус таҥ бир ке зек ке 

јӱ ре бер ди.

Иисус тыҥ јар лык та га ны

(Мф. 13:53-58; Мк. 6:1-6)

14 Тын наҥ кӱч алы на ла, Иисус Га ли лей ге бу рыл ды. Ол ке ре гин-

де та быш эби ре јер лер ге тек ши ја йыл ды. 15 Олор дыҥ си на го га ла-

рын да улус ӱрет ти, он чо зы Оны мак ка чы га рып тур ды лар.
16 Ол На за рет ал та йы на кел ди. Бо йы ныҥ ја ҥы ла суб бот кӱн-

де си на го га га ки рип, Ага ру Би чик ти кы чы рар га ӧрӧ тур ды. 17 Ого 

Исаия јар лык чы ныҥ тӱр бе гин алып бер ди лер. Ол тӱр бек ти ја йа ту-

дуп, мы най да би чил ген јер ди таап ал ды:
18 «Кай ра кан ныҥ Ты ны – Мен де.

  Ол Ме ни май лап,

 тӱ ре ҥи улус ка Сӱӱн чи лӱ Јар је тир зин деп,

  ку ну гып, јӱ ре ги сыс тап јӱр ген дер ди јас сын деп,

 ол јо го кир ген дер ге ја йым ке ре гин де,

  со кор лор го кӧс тӧ ри ја рый та ны ке ре гин де

 јар ла зын деп ий ген. 
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20 И, за крыв кни гу и от дав слу жи те лю, сел; и гла за всех в си-

на го ге бы ли ус т рем ле ны на Не го. 21 И Он на чал го во рить им: ны-

не ис пол ни лось пи са ние сие, слы шан ное ва ми. 22 И все за сви де-

тель ст во ва ли Ему это, и ди ви лись сло вам бла го да ти, ис хо див шим 

из уст Его, и го во ри ли: не Иоси фов ли это сын? 23 Он ска зал им: 

ко неч но, вы ска же те Мне при сло вие: «врач! ис це ли Са мо го Се-

бя; сде лай и здесь, в Тво ем оте че ст ве, то�, что, мы слы ша ли, бы ло 

в Ка пер на у ме». 24 И ска зал: ис тин но го во рю вам: ни ка кой про рок 

не при ни ма ет ся в сво ем оте че ст ве. 25 По исти не го во рю вам: мно-

го вдов бы ло в Из ра и ле во дни Илии, ког да за клю че но бы ло не бо 

три го да и шесть ме ся цев, так что сде лал ся боль шой го лод по всей 

зем ле, 26 и ни к од ной из них не был по слан Илия, а толь ко ко вдо-

ве в Са реп ту Си дон скую; 27 мно го так же бы ло про ка жен ных в Из-

ра и ле при про ро ке Ели сее, и ни один из них не очи стил ся, кро ме 

Не е ма на Си ри я ни на. 28 Ус лы шав это, все в си на го ге ис пол ни лись 

яро сти 29 и, встав, вы гна ли Его вон из го ро да, и по ве ли на вер ши ну 

го ры, на ко то рой го род их был по стро ен, что бы свер г нуть Его; 30 но 

Он, прой дя по сре ди них, уда лил ся.

Ис це ле ние боль ных

31 И при шел в Ка пер на ум, го род Га ли лей ский, и учил их в дни 

суб бот ние. 32 И ди ви лись уче нию Его, ибо сло во Его бы ло со вла стью. 
33 Был в си на го ге че ло век, имев ший не чи сто го ду ха бе сов ско го, и он 

за кри чал гром ким го ло сом: 34 ос тавь; что� Те бе до нас, Иисус На за ря-

нин? Ты при шел по гу бить нас; знаю Те бя, кто Ты, Свя той Бо жий. 
35 Иисус за пре тил ему, ска зав: за мол чи и вый ди из не го. И бес, по вер-

г нув его по сре ди си на го ги, вы шел из не го, ни ма ло не по вре див ему. 
36 И на пал на всех ужас, и рас суж да ли меж ду со бою: что это зна чит, 

что Он со вла стью и си лою по ве ле ва ет не чи стым ду хам, и они вы хо-

дят? 37 И раз нес ся слух о Нем по всем ок ре ст ным ме с там.

 Ме ни Ол ба зын чык та јӱр ген дер ди бо жот сын,
19  Кай ра кан ныҥ бы йан ду јы лы 

 је дип кел ге нин јар ла зын деп ий ген». 
20 Тӱр бек ти тӱ рӱп, си на го га ныҥ јал чы зы на та быш ты рып, оту ра 

бер ди. Си на го га да бол гон улус он чо зы Оноҥ кӧс ал бай тур ды лар. 
21 Иисус олор го ай дып баш та ды:

– Мын да ай дыл ган, слер ук кан сӧс тӧр бӱ гӱн бӱт ти.
22 Он чо зы мы ныҥ чы нын ке ре леп, Оныҥ айт кан јак шы лык сӧс-

тӧ рин кай ка жып, «Бу Ио сиф тиҥ уулы эмес бе ди?» – деп, су рап 

тур ды лар.
23 Ол айт ты:

– «Эм чи, бо йыҥ ды бо йыҥ јас» де ген кеп сӧс ти Ме ге айт пай 

кай да ры гар, «Бис тиҥ ук ка ны быс ла, Ка пер на ум да не ни эт кен 

эдиҥ, мын да, ал та йыҥ да, ба за анай да эт» деш ке йи гер. 24 Је чы нын 

ай да дым слер ге: кан дый да јар лык чы ны бо йы ныҥ је рин де јуут пай 

ја ды лар. 25 Ба за чы нын ай дып ту рум слер ге: Илия туш та ӱч јыл ал ты 

ай те ҥе ри бӧк тӧ лип, он чо јер лер де ачана-торо бо лор до, Из ра иль де 

кӧп тул ӱй улус бол гон. 26 Је Илия олор дыҥ ке ми зи не де эмес, ја-

ҥыс Си дон ныҥ јуу гын да гы Са реп та да јат кан тул ӱй ки жи ге ийил-

ген. 27 Ана йып ок Ели сей јар лык чы туш та Из ра иль де кап каш ба лу лу 

улус кӧп бол гон, је Си рия ныҥ ки жи зи Нее ман наҥ ӧс кӧ, олор дыҥ 

би рӱ зи де ару тал ба ган.
28 Мы ны уга ла, си на го га да гы улус он чо зы атый ла на бер ди. 29 Ту-

ра јӱ гӱ ри жип, Оны ка ла даҥ чы га ра ла, јар даҥ ий де са лып ийер ге, 

ка ла тур ган кыр дыҥ ӱс ти не апар ды лар. 30 Је Ол кӧп улус тыҥ ор то-

зы ла ӧдӱп, јӱ ре бер ди.

Оору-јоболду улус ты јас ка ны

(Мк. 1:21-28)

31 Иисус Га ли лей де ги Ка пер на ум ка ла га ке лип, суб бот кӱн де 

улус ӱрет ти. 32 Оныҥ ӱре дӱ зин кай кап тур ды лар, не ниҥ учун де зе 

Оныҥ айт кан сӧс тӧ рин де ийде-кӱч бар бол гон.
33 Си на го га да ка ра јел бис ке тут тур ган, ӧзӧк-буурында ши ле мир-

лӱ ки жи бол гон. Ол тыҥ кый гы ра бер ди:
34 – Эй, Се ниҥ бис те не ке ре гиҥ бар, На за рет је ри неҥ Иисус? 

Сен бис ти ӧл тӱ рер ге кел диҥ бе? Кем бол го ныҥ ды би лер ту рум, 

Сен – Ку дай дыҥ Ага ру зы!
35 Је Иисус:

– Ун чук па, бу ки жи деҥ чык! – деп, ка ра јел бис ке ја кар ды.
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38 Вый дя из си на го ги, Он во шел в дом Си мо на; тё ща же Си-

мо но ва бы ла одер жи ма силь ною го ряч кою; и про си ли Его о ней. 
39 По дой дя к ней, Он за пре тил го ряч ке; и ос та ви ла ее. Она тот час 

вста ла и слу жи ла им. 40 При за хож де нии же сол н ца все, имев шие 

боль ных раз лич ны ми бо лез ня ми, при во ди ли их к Не му, и Он, воз-

ла гая на каж до го из них ру ки, ис це лял их. 41 Вы хо ди ли так же и бе-

сы из мно гих с кри ком и го во ри ли: Ты Хри стос, Сын Бо жий. А Он 

за пре щал им ска зы вать, что они зна ют, что Он Хри стос. 42 Ког да же 

на стал день, Он, вый дя из до ма, по шел в пу с тын ное ме с то, и на род 

ис кал Его и, при дя к Не му, удер жи вал Его, что бы не ухо дил от них. 
43 Но Он ска зал им: и дру гим го ро дам бла го ве ст во вать Я дол жен 

Цар ст вие Бо жие, ибо на то Я по слан. 44 И про по ве до вал в си на го гах 

Га ли лей ских. 

Пер вые уче ни ки

5 
1 Од наж ды, ког да на род тес нил ся к Не му, что бы слы шать сло-

во Бо жие, а Он сто ял у озе ра Ген ни са рет ско го, 2 уви дел Он две 

лод ки, сто ящие на озе ре; а ры бо ло вы, вый дя из них, вы мы ва ли 

се ти. 3 Вой дя в од ну лод ку, ко то рая бы ла Си мо но ва, Он про сил его 

от плыть не сколь ко от бе ре га и, сев, учил на род из лод ки. 4 Ког да 

же пе ре стал учить, ска зал Си мо ну: от плы ви на глу би ну, и за кинь-

те се ти свои для ло ва. 5 Си мон ска зал Ему в от вет: На став ник! мы 

тру ди лись всю ночь и ни че го не пой ма ли, но по сло ву Тво е му за-

ки ну сеть. 6 Сде лав это, они пой ма ли ве ли кое мно же ст во ры бы, и 

да же сеть у них про ры ва лась. 7 И да ли знак то ва ри щам, на хо див-

шим ся на дру гой лод ке, что бы при шли по мочь им; и при шли, и 

на пол ни ли обе лод ки, так что они на чи на ли то нуть. 8 Уви дев это, 

Си мон Петр при пал к ко ле ням Иису са и ска зал: вый ди от ме ня, 

Гос по ди! по то му что я че ло век греш ный. 9 Ибо ужас объ ял его и 

Ши ле мир оору ки жи ни улус тыҥ ор то зы на јы га ба зып, ого кар-

шу је тир бей, ӧзӧк-буурынаҥ чы га кон ды. 36 Он чо зы ныҥ ку ды чы-

гып, бой-бойына ай ды жып тур ды лар:

– Бу не сӧс? Он до јаҥ ла кӱч бар, Ол ка ра јел бис тер ге ја ка рып 

ий ген де, олор чы га бер ги лейт!
37 Иисус ке ре гин де та быш эби ре јер лер ге тек ши ја йыл ды.
38 Си на го га даҥ чы га ла, Ол Симон-эшке кир ди. Си мон ныҥ ка-

йын эне зи ниҥ эди изип-кӱйӱп, оорып јат кан. Ого бо луш сын деп 

су ра ды лар. 39 Иисус ого эҥ че йип, оору га ја ка рып ий ди. Ол ја зы лып, 

бу та рый ӧрӧ ту руп, олор ды аш кар ды.
40 Кӱн ажып ба ра дар да, јӱзӱн-јӱӱр оору-јоболду улус ты Иисус ка 

эке лип тур ды лар. Ол ка жы зы на ла ко лын са лып ал кап, ја зып тур ды.
41 – Сен Хрис тос, Ку дай дыҥ Уулы! – деп кый гыр ган ча, анай-

да ок ши ле мир лер де кӧп улус таҥ чы гып тур ды лар. Ол де зе, Мен 

Хрис тос бол го ным ды би лип тур га ны гар ды айт па гар – деп, олор го 

ја ка рып тур ды.
42 Тӱш бо ло бе рер де, Ол чы гып, аал га јер ге јӱ ре бер ди. Кӧп улус 

Оны бе ди реп бар ды. Та ба ла, олор доҥ бар ба зын деп, су рап тур ды-

лар. 43 Је Ол айт ты:

– Ку дай дыҥ Каан ды гы ныҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын Мен ӧс кӧ дӧ јер-

лер ге јар лаар учур лу. Мен мы ны эдер ге ийил гем.
44 Ана йып Ол Га ли лей диҥ си на го га ла рын да јар лык тап јӱр ди.

Баш тап кы ӱрен чик тер

(Мф. 4:18-22; Мк. 1:16-20)

5 
1 Бир кӱн Иисус Ген ни са рет кӧл диҥ ја ка зын да бо лор до, улус 

Ку дай дыҥ сӧ зин угар га, кыс та лы жып тур ган. 2 Ол кӧл дӧ тур ган 

эки ке ме ни кӧ рӱп ий ди. Ба лык чы лар ке ме ле ри неҥ чы гып, шӱӱн-

де рин чай бап, ју нуп тур ган дар. 3 Ол Си мон ды йы бол гон бир ке ме ге 

оту рып, ја рат таҥ эмеш ары јӱс син деп су ра ды. Оноҥ улус ты ке ме-

деҥ ӱрет ти.
4 Ӱре дип бо жой ло, Си мон го айт ты:

– Кӧл диҥ те реҥ де ген је ри не јӱс, ан да шӱӱн де гер.
5 Си мон Ого айт ты:

– Ӱре дӱ чи! Бис тӱ ни ле иш те нип, не ме тут па дыс, је Се ниҥ айт-

ка ныҥ ла шӱӱн ди ча ча йын.
6 Шӱӱн де ги леп, ума јок кӧп ба лык тут ты лар, ке рек де зе шӱӱн де-

ри јыр ты лып тур ды. 7 Ке лип бо луш сын деп, ӧс кӧ ке ме де ги нӧ кӧр-

лӧ ри не кол ја ҥы ды лар. Олор јӱ зӱп кел ди лер. Ке ме ниҥ эки ле зин 
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всех, быв ших с ним, от это го ло ва рыб, ими пой ман ных; 10 так же 

и Иако ва и Иоан на, сы но вей Зе ве де е вых, быв ших то ва ри ща ми 

Си мо ну. И ска зал Си мо ну Иисус: не бой ся; от ны не бу дешь ло-

вить че ло ве ков. 11 И, вы та щив обе лод ки на бе рег, ос та ви ли всё и 

по сле до ва ли за Ним.

Ис це ле ние про ка жен но го

12 Ког да Иисус был в од ном го ро де, при шел че ло век весь в про-

ка зе и, уви дев Иису са, пал ниц, умо ляя Его и го во ря: Гос по ди! ес ли 

хо чешь, мо жешь ме ня очи стить. 13 Он про стер ру ку, при кос нул ся 

к не му и ска зал: хо чу, очи стись. И тот час про ка за со шла с не го. 
14 И Он по ве лел ему ни ко му не ска зы вать, а пой ти по ка зать ся свя-

щен ни ку и при не сти жер т ву за очи ще ние свое, как по ве лел Мо и-

сей, во сви де тель ст во им. 15 Но тем бо лее рас про ст ра ня лась мол ва 

о Нём, и ве ли кое мно же ст во на ро да сте ка лось к Не му слу шать и 

вра че вать ся у Не го от бо лез ней сво их. 16 Но Он ухо дил в пу с тын ные 

ме с та и мо лил ся.

Ис це ле ние рас слаб лен но го

17 В один день, ког да Он учил, и си де ли тут фа ри сеи и за ко но-

учи те ли, при шед шие из всех мест Га ли леи и Иудеи и из Иеру са ли-

ма, и си ла Гос под ня яв ля лась в ис це ле нии боль ных, – 18 вот, при-

нес ли не ко то рые на по сте ли че ло ве ка, ко то рый был рас слаб лен, 

и ста ра лись вне сти его в дом и по ло жить пе ред Иису сом; 19 и, не 

най дя, где про не сти его за мно го люд ст вом, влез ли на верх до ма и 

сквозь кров лю спу сти ли его с по стелью на сре ди ну пред Иису са. 
20 И Он, ви дя ве ру их, ска зал че ло ве ку то му: про ща ют ся те бе гре хи 

твои. 21 Книж ни ки и фа ри сеи на ча ли рас суж дать, го во ря: кто это, 

ко то рый бо го хуль ст ву ет? кто мо жет про щать гре хи, кро ме од но го 

Бо га? 22 Иисус, ура зу мев по мыш ле ния их, ска зал им в от вет: что� 

ба лык ла тол ты рар да, ке ме лер чӧ ҥӱп баш та ды. 8 Мы ны кӧ рӧ лӧ, Си-

мон-Петр Иисус тыҥ ал ды на ти зе ле нип, айт ты:

– Ме неҥ ары тур, Кай ра кан, мен кин чек тӱ ки жи эдим!
9 Олор тут кан ба лык тыҥ кӧ би не Си мон ныҥ ла оны ла ко жо бол-

гон дор дыҥ кор кы жы кел ген, 10 анай да ок Си мон ныҥ нӧ кӧр лӧ ри – 

Зе ве дей диҥ уул да ры Иаков ло Иоан ныҥ. Је Иисус Си мон го:

– Кор кы ба, – де ди, – бӱ гӱн неҥ ала улус ту да рыҥ.
11 Олор ке ме ле рин ја рат ка чы га рып, бар-јогын ар ты рып ко йо ло, 

Оны ээчий бас ты лар. 

Кап каш ба лу лу ки жи ни јас ка ны

(Мф. 8:1-4; Мк. 1:40-45)

12 Иисус бир ка ла да јӱ рер де, бас ты ра бо йы кап каш ба лу лу ки жи 

кел ди. Иисус ты кӧ рӧ лӧ, Оныҥ ал ды на кӧҥ кӧ рӧ јы гы лып, јай най 

бер ди:

– Кай ра кан, ме ни ару та йын де зеҥ, ару тап ийе риҥ!
13 Иисус ко лын су нуп, ого ти йе ле, айт ты:

– Ару та йын, ару бол.

Ол ло та рый кап каш ба лу со йы лып, тӱ же бер ди. 14 Ки жи ге не ме 

айт па зын деп, Иисус ого ја кы ды.

– Абыс ка ба рып кӧ рӱн – де ди. – Ару тал га ныҥ учун Мо и сей диҥ 

ја кар га ны ла та йыл га эт, улус ка ке ре бол зын.
15 Је Иисус ке ре гин де та быш там ја йыл ды, Оныҥ айт кан сӧ зин 

угар га, оору-јоболын јас ты рар га, ума јок кӧп улус ке лип тур ды. 
16 Ол де зе, аал га јер лер ге ба рып, мӱр гиир бол ды.

Ку ру лып кал ган ки жи ни јас ка ны

(Мф. 9:1-8; Мк. 2:1-12)

17 Бир кӱн Иисус ӱре дип ту рар да, Га ли лей ле Иудей диҥ он чо 

јер ле ри неҥ, оноҥ Иеру са лим неҥ кел ген фа ри сей лер ле ја сак чы-

лар ан да ок отур ган дар. Иисус та Кай ра кан ныҥ улус ты ја зар кӱ чи 

бол гон.
18 Бир ке зик улус ку ру лып кал ган ки жи ни тӧ жӧк кӧ сал ган ча 

экел ди лер. Оны ӱй ге кий ди рер ге, Иисус тыҥ ал ды на са лып бе рер ге 

ал ба да нып тур ды лар. 19 Улус тыҥ кӧ би не ӱй ге ки рип бол бой са ла ла, 

оныҥ ӱс ти не чы гып, те жик эде ле, оору ки жи ни улус тыҥ ор то зы на, 

Иисус тыҥ чи ке ал ды на тӧ жӧ ги ле ка тай тӱ жӱ рип ий ди лер. 20 Иисус 

олор дыҥ бӱ дӱп тур га нын кӧ рӧ лӧ, айт ты:

– Ки жи, кин чек те риҥ таш тал ды.
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вы по мыш ля е те в сер д цах ва ших? 23 Что� лег че ска зать: «про ща ют-

ся те бе гре хи твои», или ска зать: «встань и хо ди»? 24 Но что бы вы 

зна ли, что Сын Че ло ве че ский име ет власть на зем ле про щать гре-

хи, – ска зал Он рас слаб лен но му: те бе го во рю: встань, возь ми по-

стель твою и иди в дом твой. 25 И он тот час встал пе ред ни ми, взял 

на чём ле жал и по шел в дом свой, сла вя Бо га. 26 И ужас объ ял всех, 

и сла ви ли Бо га и, быв ис пол не ны стра ха, го во ри ли: чу�дные де ла 

ви де ли мы ны не.

При зва ние Ле вия

27 По сле се го Иисус вы шел и уви дел мы та ря, име нем Ле вия, си-

дя ще го у сбо ра по шлин, и го во рит ему: сле дуй за Мною. 28 И он, 

ос та вив всё, встал и по сле до вал за Ним. 29 И сде лал для Не го Ле вий 

в до ме сво ем боль шое уго ще ние; и там бы ло мно же ст во мы та рей и 

дру гих, ко то рые воз ле жа ли с ни ми. 30 Книж ни ки же и фа ри сеи роп-

та ли и го во ри ли уче ни кам Его: за чем вы еди те и пье те с мы та ря ми 

и греш ни ка ми? 31 Иисус же ска зал им в от вет: не здо ро вые име ют 

нуж ду во вра че, но боль ные; 32 Я при шел при звать не пра вед ни ков, 

а греш ни ков к по ка я нию.

Воп рос о по сте

33 Они же ска за ли Ему: по че му уче ни ки Иоан но вы по стят ся ча-

с то и мо лит вы тво рят, так же и фа ри сей ские, а Твои едят и пьют? 
34 Он ска зал им: мо же те ли за ста вить сы нов чер то га брач но го по-

стить ся, ког да с ни ми же них? 35 Но при дут дни, ког да от ни мет ся 

21 Би чик чи лер ле фа ри сей лер бой ло ры ор то до та быш ты лар: «Ку-

дай ды мы на йып ја ман дап тур ган бу не ки жи? Кин чек ти Ку дай даҥ 

ӧс кӧ кем таш таар ар га лу?»
22 Иисус олор дыҥ ичин де ги са наа зын би лип, айт ты:

– Слер не анай да са на нып ја ды гар? 23 Не деп ай дар га је ҥил: 

«Кин чек те риҥ таш тал ды» – деер ге бе, эме зе: «Тур, ба зып јӱр» – 

деер ге бе? 24 Је Ки жи Уулын да јер ӱс тин де кин чек тер ди таш тай тан 

јаҥ ба рын слер ди бил зин деп, анай да айт тым – дей ле, ку ру лып 

кал ган га баш тан ды: – Се ге ай да дым: тур, тӧ жӧ гиҥ ди алып, ай-

лы ҥа јан.
25 Оны зы ол та рый олор дыҥ ал ды на ту руп, јат кан тӧ жӧ гин алып, 

Ку дай ды мак тап, ја на бер ди.
26 Он чо зы алаҥ кай ка жып, Ку дай ды мак та ды лар. Кор кып кал ган 

бой ло ры, ай ды жып тур ды лар:

– Бӱ гӱн бис саҥ баш ка кай кам чы лу не ме лер кӧр ди бис!

Ле вий ди кы чы рып ал га ны

(Мф. 9:9-17; Мк. 2:13-22)

27 Мы ныҥ кий нин де Иисус чы гып, Ле вий деп ка лан чы ка лан 

јуур је рин де отур га нын кӧ рӧ лӧ,

– Ме ни ээчий бас! – де ди.
28 Оны зы он чо не ме зин ар ты рып ко йо ло, ӧрӧ ту руп, Оныҥ кий-

ни неҥ бас ты.
29 Ле вий ай лын да Ого јаан кӱндӱ-кӱрее эт ти. Ан да олор ло ко жо 

кы йын отур ган кӧп ка лан чы лар ла ӧс кӧ дӧ улус бол гон. 30 Фа ри сей-

лер ле би чик чи лер де зе ар ба ны жып, Оныҥ ӱрен чик те ри не ай дып 

тур ды лар:

– Слер ка лан чы лар ла, кин чек тӱ лер ле ко жо не ке рек ичип-јип 

ја ды гар?
31 Иисус олор го айт ты:

– Эм чи ни ка дык улус эмес, оору улус ке рек сиир. 32 Мен Ку дай га 

баш тан зын деп, ак ту лар ды эмес, кин чек тӱ лер ди кы чы рар га кел гем.

Оро зо ке ре гин де су рак

(Мф. 9:14-17; Мк. 2:18-22)

33 Би чик чи лер ле фа ри сей лер Иисус ка айт ты лар:

– Иоан ныҥ ӱрен чик те ри улай ла оро зо ту дуп, мӱр гип јат, фа ри-

сей лер ди йи ба за. Се ни йи де зе ичип-јип ја ды лар.
34 Иисус олор го айт ты:
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у них же них, и тог да бу дут по стить ся в те дни. 36 При сем ска зал им 

прит чу: ни кто не при став ля ет за пла ты к вет хой одеж де, ото драв от 

но вой одеж ды; а ина че и но вую раз де рет, и к ста рой не по дой дет 

за пла та от но вой. 37 И ни кто не вли ва ет мо ло до го ви на в ме хи вет-

хие; а ина че мо ло дое ви но про рвет ме хи, и са мо вы те чет, и ме хи 

про па дут; 38 но мо ло дое ви но дол ж но вли вать в ме хи но вые; тог да 

сбе ре жет ся и то и дру гое. 39 И ни кто, пив ста рое ви но, не за хо чет 

тот час мо ло до го, ибо го во рит: «ста рое луч ше».

Воп рос о субботе

6 
1 В суб бо ту, пер вую по вто ром дне Пас хи, слу чи лось Ему про-

хо дить за се ян ны ми по ля ми, и уче ни ки Его сры ва ли ко лосья и 

ели, рас ти рая ру ка ми. 2 Не ко то рые же из фа ри се ев ска за ли им: за-

чем вы де ла е те то, че го не дол ж но де лать в суб бо ты? 3 Иисус ска зал 

им в от вет: раз ве вы не чи та ли, что сде лал Да вид, ког да взал кал сам 

и быв шие с ним? 4 Ка�к он во шел в дом Бо жий, взял хле бы пред-

ло же ния, ко то рых не дол ж но бы ло есть ни ко му, кро ме од них свя-

щен ни ков, и ел, и дал быв шим с ним?
5 И ска зал им: Сын Че ло ве че ский есть гос по дин и суб бо ты. 

6 Слу чи лось же и в дру гую суб бо ту вой ти Ему в си на го гу и учить. 

Там был че ло век, у ко то ро го пра вая ру ка бы ла су хая. 7 Книж ни ки 

же и фа ри сеи на блю да ли за Ним, не ис це лит ли в суб бо ту, что бы 

най ти об ви не ние про тив Не го. 8 Но Он, зная по мыш ле ния их, ска-

зал че ло ве ку, име ю ще му су хую ру ку: встань и вы сту пи на сре ди ну. 

И он встал и вы сту пил. 9 Тог да ска зал им Иисус: спро шу Я вас: что� 

дол ж но де лать в суб бо ту? до бро, или зло? спа сти ду шу, или по гу-

бить? Они мол ча ли. 10 И, по смот рев на всех их, ска зал то му че ло ве-

ку: про тя ни ру ку твою. Он так и сде лал; и ста ла ру ка его здо ро ва, 

как дру гая. 11 Они же при шли в бе шен ст во и го во ри ли меж ду со-

бою, что� бы им сде лать с Иису сом.

– Кол ту ко жо јӱр ген де, той до гы улус ты оро зо ло дып бо ло роор 

бо? 35 Је кол ту ны олор доҥ ай рып алар кӱн дер ке лер, ол туш та, ол 

кӱн дер де олор оро зо ту дар.
36 Оноҥ олор го укаа сӧс айт ты:

– Ја ҥы ки йим неҥ ја ма чы ке зип, эс ки ки йим ди ја ма бай тан. 

Анайт ка жын, ја ҥы ки йим де јыр ты лар, ја ҥы ја ма чы да эс ки ки-

йим ге ја ра бас. 37 Ја ҥы ара кы ны эс ки та жуур га ур бай тан. Анайт ка-

жын, ја ҥы ара кы та жуур ды ја ра те бер, ара кы зы да тӧ гӱ лер, та жуу ры 

да ӱре лер. 38 Ка рын, ја ҥы ара кы ны ја ҥы та жуур га ура тан. Ол туш та 

мы ны зы да, оны зы да ӱрел бес. 39 Эс ки ара кы ны ич кен ки жи ол та-

ры йын да ја ҥы зын ич пес, эс ки зи ар тык – деер. 

Суб бот кӱн ке ре гин де су рак

(Мф. 12:1-14; Мк. 2:23–3:6)

6 
1 Пас ха ныҥ экин чи кӱ нин де баш тап кы суб бот то Иисус аш сал-

ган кы ра ла ба зып ба рат кан. Ӱрен чик те ри ма жак ты ӱзӱп, уужай-

ла, јип тур ган дар. 2 Фа ри сей лер диҥ ке зи ги ай дыш ты:

– Суб бот кӱн де эт пей тен ди не ке рек эдип тур га ны гар?
3 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Да вид бо йы да, ко жо јӱр ген де ри де, аш тай ла, не ни эт кен эди, 

кы чыр ба ган бе ди гер? 4 Ол Ку дай дыҥ бай зы ҥы на ки ре ле, ыйык ка-

лаш ты бо йы алып ји ген, ко жо јӱр ген де ри не де бер ген. Ол ка лаш ты 

де зе абыс тар даҥ ӧс кӧ кем ниҥ де јиир учу ры јок бол гон.
5 Оноҥ айт ты:

– Ки жи Уулы – суб бот то кӱн ниҥ би йи.
6 Ба за бир суб бот кӱн де Ол си на го га га ки рип, улус ӱрет ти. Ан да 

оҥ ко лы кур гап кал ган ки жи бол гон. 7 Би чик чи лер ле фа ри сей лер 

Иисус ты бу ру лаар шыл так бе ди реп, оны суб бот кӱн де јас кай не 

деп, ајык тап тур ды лар. 8 Је Иисус олор дыҥ са гы жын би лип, кур гап 

кал ган кол ду ки жи ге айт ты:

– Ӧрӧ ту руп, улус тыҥ ор то зы на чык.

Ол ки жи ту руп, ич ке ри ӧт ти. 9 Иисус олор го айт ты:

– Мен слер деҥ су рап уга йын: суб бот кӱн де не ни эдер ке рек? 

Јак шы ны ба, эме зе ја ман ды ба? Ки жи ниҥ јӱ рӱ мин ар га даар ба, 

эме зе кы йар ба?

Олор ун чук пай тур ды лар. 10 Олор ды он чо зын ајык тап, ба йа гы 

ки жи ге:

– Ко лыҥ ды сун – де ди.

Ол сун ды, ко лы су-кадык бо ло бер ди. 11 Би чик чи лер ле фа ри-

сей лер кал јуу рып, Иисус ты ка най да лы деп, шӱӱш ки леп тур ды лар.
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Из бра ние две над ца ти Апо сто лов

12 В те дни взо шел Он на го ру по мо лить ся и про был всю ночь 

в мо лит ве к Бо гу. 13 Ког да же на стал день, при звал уче ни ков Сво их 

и из брал из них две над цать, ко то рых и наи ме но вал Апо сто ла ми: 
14 Си мо на, ко то ро го и на звал Пет ром, и Ан д рея, бра та его, Иако ва 

и Иоан на, Фи лип па и Вар фо ло мея, 15 Мат фея и Фо му, Иако ва Ал-

фе е ва и Си мо на, про зы ва е мо го Зи ло том, 16 Иуду Иаков ле ва и Иуду 

Ис ка ри о та, ко то рый по том сде лал ся пре да те лем. 

За по ве ди бла жен ст ва

17 И, сой дя с ни ми, стал Он на ров ном ме с те, и мно же ст во уче-

ни ков Его, и мно го на ро да из всей Иудеи и Иеру са ли ма и при мор-

ских мест Тир ских и Си дон ских, 18 ко то рые при шли по слу шать Его 

и ис це лить ся от бо лез ней сво их, так же и страж ду щие от не чи стых 

ду хов; и ис це ля лись. 19 И весь на род ис кал при ка сать ся к Не му, по-

то му что от Не го ис хо ди ла си ла и ис це ля ла всех.
20 И Он, воз ве дя очи Свои на уче ни ков Сво их, го во рил:

 бла жен ны ни щие ду хом,

  ибо ва ше есть Цар ст вие Бо жие.
21 Бла жен ны ал чу щие ны не,

  ибо на сы ти тесь.

 Бла жен ны пла чу щие ны не,

  ибо вос с ме е тесь.
22 Бла жен ны вы, ког да воз не на ви дят вас лю ди и ког да от лу чат вас, 

и бу дут по но сить, и про не сут имя ва ше, как бес че ст ное, за Сы на 

Че ло ве че ско го. 23 Воз ра дуй тесь в тот день и воз ве се ли тесь, ибо ве-

ли ка вам на гра да на не бе сах. Так по сту па ли с про ро ка ми от цы их.
24 На про тив, го ре вам, бо га тые!

  ибо вы уже по лу чи ли свое уте ше ние.
25 Го ре вам, пре сы щен ные ны не!

  ибо взал че те.

 Го ре вам, сме ю щи е ся ны не!

  ибо вос п ла че те и воз ры да е те.
26 Го ре вам, ког да все лю ди бу дут го во рить о вас хо ро шо! ибо так 

по сту па ли с лжеп ро ро ка ми от цы их.

Он эки апос тол ды тал дап ал га ны

(Мф. 10:1-4; Мк. 3:13-19)

12 Ол кӱн дер де Иисус мӱр ги йин деп кыр га чы гып, тӱ ни ле Ку дай-

га мӱр ги ген.
13 Таҥ адар да, ӱрен чик те рин Бо йы на кы чы рып ала ла, олор дыҥ 

ор то зы наҥ он эки ки жи тал дап, апос тол дор деп ада ды. 14 Олор: 

Си мон, оны Петр деп ада ды, оныҥ Ан дрей ка рын да жы, Иаков ло 

 Иоанн, Фи липп ле Вар фо ло мей; 15 Мат фей ле Фо ма, Ал фей диҥ 

уулы Иаков ло Зи лот дей тен Си мон; 16 Иаков тыҥ уулы Иуда ла 

Иуда Ис ка ри от, со ҥын да са ды нып ийе ри ол бол гон.

Ке жик бе рее чи ја кыл та лар

(Мф. 4:23–5:12)

17 Иисус олор ло ко жо кыр даҥ тӱ жӱп, тӱс јер ге ток то ды. Кӧп 

ӱрен чик те ри, оноҥ Иудей ичи неҥ, Иеру са лим неҥ, Тир ле Си-

дон ныҥ та лай ја ка зын да гы јер ле ри неҥ ка мык улус ко жо бол гон. 
18 Олор Иисус ты угар га, оору-јоболынаҥ ја зы лар га кел ген дер. Ка ра 

јел бис тер ге кый нат кан бой ло ры ја зы лып тур ган дар. 19 Он чо зы Ого 

ти йип ийер ге јӱт кӱ ген, не ниҥ учун де зе, Оноҥ кӱч чы гып, он чо зын 

ја зып тур ган.
20 Ол ӱрен чик те ри јаар кӧ рӱп, айт ты:

 – Ты ны тӱ ре ҥи јӱр ген дер ке жик тӱ:

  Ку дай дыҥ Каан ды гы слер ди йи.
21 Эм ди аш тап јӱр ген дер ке жик тӱ:

  слер то йо ры гар.

 Эм ди ый лап јӱр ген дер ке жик тӱ:

  слер кат кы ра ры гар.
22 Ки жи Уулы учун улус слер ди ја ман кӧ рӱп, сӱ рӱп, айт кы лап, ады-

гар ды ја ман дап тур за, ке жик тӱ бол го ны гар ол. 23 Ол кӱн де сӱӱ ни гер, 

јыр га гар, не ниҥ учун де зе те ҥе ри де ги кай ра лы гар улу! Олор дыҥ 

ада ла ры јар лык чы лар ла ана йып ок эдип јӱр ген эди лер.
24 Слер ге де зе, бай лар га, ачу-корон!

  Слер је дер коо ды гар га је ди нип ал га ны гар.
25 Эм ди ӧт кӱ ре то йу јӱр ген дер ге, ачу-корон!

  Слер аш тап то ро лоо ры гар.

 Эм ди кат кы рып јӱр ген дер ге, ачу-корон!

  Слер ый лап, сык таа ры гар.
26 Слер ди он чо улус мак тап айт ка жын, слер ге ачу-корон! Олор дыҥ 

ада ла ры тӧ гӱн јар лык чы лар га ана йып ок эдип јӱр ген дер.
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27 Но вам, слу ша ю щим, го во рю: лю би те вра гов ва ших, бла го-

тво ри те не на ви дя щим вас, 28 бла го слов ляй те про кли на ю щих вас и 

мо ли тесь за оби жа ю щих вас. 29 Уда рив ше му те бя по ще ке под ставь 

и дру гую, и от ни ма ю ще му у те бя вер х нюю одеж ду не пре пят ст вуй 

взять и ру баш ку. 30 Вся ко му, про ся ще му у те бя, да вай, и от взяв-

ше го твое не тре буй на зад. 31 И ка �к хо ти те, что бы с ва ми по сту па ли 

лю ди, та �к и вы по сту пай те с ни ми. 32 И ес ли лю би те лю бя щих вас, 

ка кая вам за то бла го дар ность? ибо и греш ни ки лю бя щих их лю-

бят. 33 И ес ли де ла е те до бро тем, ко то рые вам де ла ют до бро, ка кая 

вам за то бла го дар ность? ибо и греш ни ки то � же де ла ют. 34 И ес ли 

взай мы да ё те тем, от ко то рых на де е тесь по лу чить об рат но, ка кая 

вам за то бла го дар ность? ибо и греш ни ки да ют взай мы греш ни-

кам, что бы по лу чить об рат но столь ко же. 35 Но вы лю би �те вра гов 

ва ших, и бла го тво ри те, и взай мы да вай те, не ожи дая ни че го; и 

бу дет вам на гра да ве ли кая, и бу де те сы на ми Все выш не го; ибо Он 

благ и к не бла го дар ным и злым. 36 Итак, будь те ми ло сер ды, как и 

Отец ваш ми ло серд.
37 Не су ди те, и не бу де те су ди мы; не осуж дай те, и не бу де те осуж-

де ны; про щай те, и про ще ны бу де те; 38 да вай те, и да с т ся вам: ме рою 

до брою, ут ря сен ною, на гне тен ною и пе ре пол нен ною от сып лют 

вам в ло но ва ше; ибо, ка кою ме рою ме ри те, та кою же от ме рит ся и 

вам. 39 Ска зал так же им прит чу: мо жет ли сле пой во дить сле по го? 

не оба ли упа дут в яму? 40 Уче ник не бы ва ет вы ше сво е го учи те ля; 

но, и усо вер шен ст во вав шись, бу дет вся кий, как учи тель его. 41 Что 

ты смот ришь на су чок в гла зе бра та тво е го, а брев на в тво ем гла-

зе не чув ст ву ешь? 42 Или, как мо жешь ска зать бра ту тво е му: «брат! 

дай, я вы ну су чок из гла за тво е го», ког да сам не ви дишь брев на 

в тво ем гла зе? Ли це мер! вынь преж де брев но из тво е го гла за, и тог-

да уви дишь, как вы нуть су чок из гла за бра та тво е го.
43 Нет до бро го де ре ва, ко то рое при но си ло бы ху дой плод; и нет 

ху до го де ре ва, ко то рое при но си ло бы плод до брый, 44 ибо вся кое 

де ре во по зна ёт ся по пло ду сво е му, по то му что не со би ра ют смокв 

с тер нов ни ка и не сни ма ют ви ног ра да с ку с тар ни ка. 45 До брый че-

ло век из до бро го со кро ви ща сер д ца сво е го вы но сит до брое, а злой 

че ло век из зло го со кро ви ща сер д ца сво е го вы но сит злое, ибо от 

из быт ка сер д ца го во рят ус та его.
46 Что� вы зо ве те Ме ня: «Гос по ди! Гос по ди!» – и не де ла е те то го, 

что Я го во рю? 47 Вся кий, при хо дя щий ко Мне и слу ша ю щий сло ва 

Мои и ис пол ня ю щий их, ска жу вам, ко му по до бен. 48 Он по до бен 

27 Је угуп тур ган слер ге ай да дым: ӧш тӱ ле ри гер ге буур зап јӱ ри-

гер, слер ди ја ман кӧр гӧн дӧр гӧ јак шы гар ды је ти рип јӱ ри гер; 28 слер ди 

кар га ган дар ды ал кап јӱ ри гер, слер ди ја ман да ган дар учун мӱр гип јӱ-

ри гер. 29 Јаа гы ҥа та жы ган ки жи ге ба за бир јаа гыҥ ды тӧ гӧп бер; ка-

тан чы гыҥ ды блаап јат кан ки жи ге чам чаҥ ды да алар га буу дак эт пе. 
30 Се неҥ су рап тур ган ка жы ла ки жи ге – бер, се ни йин ал ган ки жи-

деҥ – кай ра не ке бе. 31 Слер ге улус кан дый бол зын де зе гер, бо йы гар 

да олор го ан дый ок бо лы гар. 32 Слер ге ка ру зып тур ган дар га ка ру зып 

тур ган бол зо гор, слер ге не ниҥ учун алкыш-быйан ай да тан? Кин чек-

тӱ лер де олор го ка ру зы ган дар га ка ру зып јат. 33 Слер ге јак шы зын је ти-

рип тур ган дар га јак шы гар ды је ти рип тур ган бол зо гор, ол учун слер ге 

кан дый алкыш-быйан? Кин чек тӱ лер де анай да эдип ја ды лар. 34 Ой то 

јан ды рып бер ге дий ижем ји лӱ улус ка тӧ лӱ ге бе рип тур ган бол зо гор, 

слер ге кан дый алкыш-быйан? Кин чек тӱ лер де кин чек тӱ лер ге ор ды-

на ой то ала рым деп бе рип ја ды лар. 35 Је слер ӧш тӱ ле ри гер ге ка ру зып 

јӱ ри гер, кай ра ала рым деп са кы бай, јак шы гар ды је ти ри гер, тӧ лӱ ге 

бе ри гер. Ол туш та слер ге улу кай рал бо лор, Ӧрӧ Тур ган ныҥ уул да ры 

бо ло ры гар, не ниҥ учун де зе Ол јак шы зы јок то, ја ман да улус ка бы-

йан зак. 36 Ада гар улус ка буур зак эди, слер де буур зак бо лы гар.
37 Јар гы ла ба гар, слер ди де јар гы ла бас; бу ру ла ба гар, слер ди де 

бу ру ла бас; ја ман ды таш та гар, слер ди йи де таш та лар; 38 бе ри гер, 

слер ге де бе ри лер: јак шы кем јӱ ле, тык тап, теп сеп, эде геер ге то ло 

уруп бер ги леер. Кан дый кем јӱ ле кем јии ри гер, ана йып ла бо йы гар га 

кем ји лер.
39 Иисус олор го анай да ок укаа сӧс айт ты:

– Со кор со кор ды је ди нип јӱ рер бе? Эки ле зи оро го тӱ жер эмес 

пе? 40 Ӱрен чик ӱре дӱ чи зи неҥ би йик бол бос, је ӱре не ле, ӱре дӱ чи-

зин дий бо лор.
41 Ка рын да жыҥ ныҥ кӧ зин де ги те ге нек ти не кӧ рӱп ја дыҥ, бо-

йыҥ ныҥ кӧ зиҥ де ги тоор мош ты де зе сес пей диҥ бе? 42 Эме зе, кӧ-

зиҥ де ги тоор мош ты бо йыҥ кӧр бӧй ја дып, «Ка рын даш, кӧ зиҥ неҥ 

те ге нек ти чы га рып ийе йин» – деп, ка на йып ай да рыҥ? Эки јӱс тӱ! 

Озо бо йыҥ ныҥ кӧ зиҥ неҥ тоор мош ты чы гар, ол туш та ка рын да-

жыҥ ныҥ кӧ зи неҥ те ге нек ти ка на йып чы га ра рын кӧ рӱп ала рыҥ.
43 Јак шы агаш таҥ ја ман јии лек бӱт пей тен, ја ман агаш таҥ јак шы 

јии лек бӱт пей тен. 44 Не ле агаш ты бӱт кен јии ле ги неҥ та ный тан. 

Смок ва ны те ге нек теҥ јуу бай тан, ви но град ты те ге нек тӱ кыр чын-

наҥ тер бей тен. 45 Јак шы ки жи јӱ ре гин де јак шы ны че бер ле ген је-

ри неҥ јак шы зын алып чы гар; ја ман ки жи де зе јӱ ре гин де ја ман ды 
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че ло ве ку, стро я ще му дом, ко то рый ко пал, уг лу бил ся, и по ло жил 

ос но ва ние на кам не; по че му, ког да слу чи лось на вод не ние и во да 

на пёр ла на этот дом, то не мог ла по ко ле бать его, по то му что он 

ос но ван был на кам не. 49 А слу ша ю щий и не ис пол ня ю щий по до-

бен че ло ве ку, по стро ив ше му дом на зем ле без ос но ва ния, ко то рый, 

ког да на пёр ла на не го во да, тот час об ру шил ся; и раз ру ше ние до ма 

се го бы ло ве ли кое.

Ис це ле ние слу ги сот ни ка

7 
1 Ког да Он окон чил все сло ва Свои к слу шав ше му на ро ду, то 

во шел в Ка пер на ум. 2 У од но го сот ни ка слу га, ко то рым он до-

ро жил, был бо лен при смер ти. 3 Ус лы шав об Иису се, он по слал 

к Не му Иудей ских ста рей шин про сить Его, что бы при шел ис це-

лить слу гу его. 4 И они, при дя к Иису су, про си ли Его убе ди тель но, 

го во ря: он до сто ин, что бы Ты сде лал для не го это, 5 ибо он лю бит 

на род наш и по стро ил нам си на го гу. 6 Иисус по шел с ни ми. И ког-

да Он не да ле ко уже был от до ма, сот ник при слал к Не му дру зей 

ска зать Ему: не тру дись, Гос по ди! ибо я не до сто ин, что бы Ты во-

шел под кров мой; 7 по то му и се бя са мо го не по чел я до стой ным 

прий ти к Те бе; но ска жи сло во, и вы здо ро ве ет слу га мой. 8 Ибо 

я и под вла ст ный че ло век, но, имея у се бя в под чи не нии во и нов, 

го во рю од но му: «пой ди», и идет; и дру го му: «при ди», и при хо дит; 

и слу ге мо е му: «сде лай то�», и де ла ет. 9 Ус лы шав сие, Иисус уди вил-

ся ему и, об ра тив шись, ска зал иду ще му за Ним на ро ду: ска зы ваю 

вам, что и в Из ра и ле не на шел Я та кой ве ры. 10 По слан ные, воз вра-

тив шись в дом, на шли боль но го слу гу вы здо ро вев шим.

Во с к ре ше ние сы на вдо вы

11 По сле се го Иисус по шел в го род, на зы ва е мый На ин; и с Ним 

шли мно гие из уче ни ков Его и мно же ст во на ро да. 12 Ког да же Он 

при бли зил ся к го род ским во ро там, тут вы но си ли умер ше го, един-

ст вен но го сы на у ма те ри, а она бы ла вдо ва; и мно го на ро да шло 

че бер ле ген је ри неҥ ја ма нын алып чы гар. Ки жи ниҥ јӱ ре ги не ле то-

ло, оозы наҥ ол ло чы гар. 
46 Слер, айт ка ным ды эт пес бо йы гар, Ме ни «Кай ра кан! Кай ра-

кан!» деп не ай да ды гар? 47 Ме ге ке лип, айт кан сӧ зим ди угуп, оны 

бӱ дӱ рип јӱр ген ки жи кем ге тӱ ҥе йин слер ге ай дып бе ре йин: 48 ол ту-

ра тут кан ки жи ге тӱ ҥей. Ол ки жи јер ди те реҥ жи де ка зып, ту ра ныҥ 

тӧ зин таш ка сал ган. Ча йык чы гып, ту ра га та бар ган, је оны јай ра-

дып бол бо гон, не ниҥ учун де зе ол бы жу лап ту дул ган. 49 Сӧ зим ди 

уга рын угуп, оны бӱ дӱр бе ге ни, ту ра зын тӧ зӧл гӧ јок ко, јер диҥ бо-

йы на тут кан ки жи ге тӱ ҥей. Ту ра га суу та ба рар да, ол бу та рый је ми-

ри ле бер ген, ба йа гы ту ра ныҥ је ми рил ге ни кор кыш ту бол гон.

Јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны ныҥ јал чы зын јас ка ны

(Мф. 8:5-13)

7 
1 Угуп тур ган улус ка ай дар сӧ зин туу зыл та ла, Иисус Ка пер на ум-

га кир ди. 2 Јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны ныҥ ка ру зы ган јал чы зы оорып, 

ӧлӱп јат кан. 3 Ол Иисус ке ре гин де уга ла, Оны ке лип, јал чы зын јас-

сын деп су рап, иудей лер диҥ јаан да рын ий ди. 4 Олор Иисус ка ке-

лип, су рап айт ты лар:

– Мы ны эде ри ҥе ол ки жи ту рар: 5 ол ка лы гыс ка ка ру зып јат, 

бис ке си на го га ту дуп бер ген.
6 Иисус олор ло ко жо бар ды. Ол јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны ныҥ ай лы на 

јуук тап ке лер де, оны зы на јы ла рын ийип, айт ты рып ий ди: «Кай ра-

кан, Бо йыҥ ды јо бот по! Ай лым ичи не Се ни кий ди ре ри не тур бас 

ки жи эдим. 7 Оныҥ да учун Се ге бо йым ба рар га тур ба зым деп бо до-

гом. Је сӧс айт, јал чым ја зы лар. 8 Ба жым би лер бий лӱ де бол зом, ме-

ге баш карт кан че рӱ чил де рим бар. Ка жы би рӱ зин „бар“ де зем, ба-

рар; би рӱ зин „кел“ де зем, ке лер; јал чым ды „оны эт“ де зем, эдер».
9 Иисус мы ны уга ла, бу ки жи ни кай ка ды, кай ра баш та нып, кий-

нин де ке лип јат кан улус ка айт ты:

– Ай дып ту рум слер ге: мы най да бӱ дӱп тур ган ды Из ра иль деҥ де 

тап па дым.
10 Эл чи лер ја нып ке лер де, јал чы ја зы лып кал тыр.

Тул ӱй ки жи ниҥ уулын тир гис ке ни

11 Мы ныҥ кий нин де Иисус На ин деп ка ла га бар ды. Оны ла ко жо 

ӱрен чик те ри ниҥ кӧп са ба зы ла кӧп улус ба рып јат кан. 12 Ка ла ныҥ 

каал га зы на јуук тап ке лер де, эне зи ниҥ сок ја ҥыс уулы ныҥ сӧӧ гин 

чы га рып јат кан дар. Ӱй ки жи де зе тул бол гон, оны ла ко жо ка ла даҥ 
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с нею из го ро да. 13 Уви дев ее, Гос подь сжа лил ся над нею и ска зал 

ей: не плачь. 14 И, по дой дя, при кос нул ся к од ру; нес шие ос та но ви-

лись, и Он ска зал: юно ша! те бе го во рю, встань! 15 Мер т вый, под-

няв шись, сел и стал го во рить; и от дал его Иисус ма те ри его. 16 И 

всех объ ял страх, и сла ви ли Бо га, го во ря: ве ли кий про рок вос стал 

меж ду на ми, и Бог по се тил на род Свой. 17 Та кое мне ние о Нём рас-

про ст ра ни лось по всей Иудее и по всей ок ре ст но сти. 

Воп рос Иоан на Кре сти те ля

18 И воз ве сти ли Иоан ну уче ни ки его о всём том. 19 Иоанн, при-

звав дво их из уче ни ков сво их, по слал к Иису су спро сить: Ты ли 

Тот, Ко то рый дол жен прий ти, или ожи дать нам дру го го? 20 Они, 

при дя к Иису су, ска за ли: Иоанн Кре сти тель по слал нас к Те бе 

спро сить: Ты ли Тот, Ко то ро му дол ж но прий ти, или дру го го ожи-

дать нам? 21 А в это вре мя Он мно гих ис це лил от бо лез ней и не ду гов 

и от злых ду хов, и мно гим сле пым да ро вал зре ние. 22 И ска зал им 

Иисус в от вет: пой ди те, ска жи те Иоан ну, что� вы ви де ли и слы-

ша ли: сле пые про зре ва ют, хро мые хо дят, про ка жен ные очи ща ют-

ся, глу хие слы шат, мер т вые во с к ре са ют, ни щие бла го ве ст ву ют; 23 и 

бла жен, кто не со блаз нит ся о Мне! 24 По от ше ст вии же по слан ных 

Иоан ном, на чал го во рить к на ро ду об Иоан не: что� смот реть хо ди ли 

вы в пу с ты ню? трость ли, вет ром ко леб ле мую? 25 Что� же смот реть 

хо ди ли вы? че ло ве ка ли, оде то го в мяг кие одеж ды? Но оде ва ю щи-

е ся пыш но и ро с кош но жи ву щие на хо дят ся при дво рах цар ских. 
26 Что� же смот реть хо ди ли вы? про ро ка ли? Да, го во рю вам, и боль-

ше про ро ка. 27 Сей есть, о ко то ром на пи са но:

 «вот, Я по сы лаю Ан ге ла Мо е го пред ли цом Тво им,

  ко то рый при го то вит путь Твой пред То бою».
28 Ибо го во рю вам: из рож ден ных же на ми нет ни од но го про ро-

ка боль ше Иоан на Кре сти те ля; но мень ший в Цар ст вии Бо жи ем 

боль ше его. 29 И весь на род, слу шав ший Его, и мы та ри воз да ли 

сла ву Бо гу, кре стив шись кре ще ни ем Иоан но вым; 30 а фа ри сеи и 

за кон ни ки от вер г ли во лю Бо жию о се бе, не кре стив шись от не го. 

кӧп улус ба рып јат кан. 13 Оны кӧ рӧ лӧ, Кай ра кан ого буур зап, «Ый-

ла ба» – де ди. 14 Ба зып ке ле ле, ме жик ке ко лы ла тий ди. Апа рып јат-

кан улус ток той тӱш ти.

Иисус:

– Уул чак, ай дып ту рум се ге: тур! – де ди.
15 Ӧл гӧн ки жи ӧҥ дӧ йип, оту рып ал ды, оноҥ эр мек те не бер ди. 

Иисус оны эне зи не бе рип ий ди.
16 Он чо улус сӱ ре кей кор кып,

– Ор то быс таҥ улу Јар лык чы чык ты, Ку дай Бо йы ныҥ ка лы гы на 

ке лип бар ды! – де жип, Ку дай ды ал кап тур ды лар.
17 Иисус ке ре гин де та быш Иудей ичи не, оны эби ре он чо јер лер-

ге тар ка ды.

Крес тее чи Иоан ныҥ су ра гы

(Мф. 11:2-19)

18 Иоан ныҥ ӱрен чик те ри кӧргӧн-укканын он чо зын ого ай дып 

бер ди лер. 19 Иоанн ӱрен чик те ри ниҥ экӱ зин кы чы рып алып, «Ке-

лер де ге ни Сен бе, ай са ӧс кӧ ни са кый тан ба?» – деп су рап угар га, 

Иисус ка ий ди.
20 Олор Иисус ка ке лип,

– «Ке лер де ге ни Сен бе, ай са ӧс кӧ ни са кый тан ба?» – деп, су-

рап угар га, бис ти Крес тее чи Иоанн Се ге ий ди – де ди лер.
21 Бу ӧй дӧ Иисус кӧп улус ты оору даҥ ла јо бол доҥ, ка ра јел бис-

тер деҥ ја зып, кӧп со кор лор дыҥ кӧ зин ја ры дып ий ген. 22 Ол Иоан-

ныҥ ӱрен чик те ри не айт ты:

– Ба рып, кӧргӧн-укканыгарды Иоанн га ай ды гар: со кор лор дыҥ 

кӧ зи ја рыйт, ак сак тар ба зып јӱр гӱ лейт, кап каш ба лу лу улус ару та-

лат, ӱс кер лер угат, ӧл гӧн дӧр ти ри лет, тӱ ре ҥи лер ге Сӱӱн чи лӱ Јар 

јар ла лат. 23 Эре ҥис тел бей Ме ге бӱт кен ки жи ке жик тӱ.
24 Иоан ныҥ эл чи ле ри јӱ ре бе рер де, Ол улус ка Иоанн ке ре гин де 

ай дып баш та ды:

– Ку ба чӧл гӧ не ни кӧ рӧр гӧ јӱр ди гер? Сал кын га јай кат кан ку лу-

зын ды ба? 25 Је не ни кӧ рӧр гӧ јӱр ди гер? Торко-маҥдык кий ген ки-

жи ни бе? Је ја зал ду ја раш ки йим кий ген дер, сай рап јат кан дар каан-

ныҥ ӧр гӧӧ зин де јӱр гӱ лейт. 26 Не ни кӧ рӧр гӧ јӱр ди гер? Јар лык чы ны 

ба? Эйе, ай дып ту рум слер ге: ол јар лык чы даҥ јаан. 27 Бу мы най да 

ол ке ре гин де би чил ген:

 «Бат, Се неҥ озо ан ге лим ди ийип ја дым,

  ол Се ниҥ јо лыҥ ды бе ле теп ко йор».
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31 Тог да Гос подь ска зал: с кем срав ню лю дей ро да се го? и ко му они 

по до бны? 32 Они по до бны де тям, ко то рые си дят на ули це, кли чут 

друг дру га и го во рят: «мы иг ра ли вам на сви ре ли, и вы не пля са ли; 

мы пе ли вам пла чев ные пес ни, и вы не пла ка ли». 33 Ибо при шел 

Иоанн Кре сти тель: ни хле ба не ест, ни ви на не пьет; и го во ри те: 

«в нем бес». 34 При шел Сын Че ло ве че ский: ест и пьет; и го во ри те: 

«вот че ло век, ко то рый лю бит есть и пить ви но, друг мы та рям и 

греш ни кам». 35 И оп рав да на пре муд рость все ми ча да ми ее.

О прощенном долге

36 Не кто из фа ри се ев про сил Его вку сить с ним пи щи; и Он, 

вой дя в дом фа ри сея, воз лег. 37 И вот, жен щи на то го го ро да, ко то-

рая бы ла греш ни ца, уз нав, что Он воз ле жит в до ме фа ри сея, при-

нес ла ала ва ст ро вый со суд с ми ром 38 и, став по за ди у ног Его и пла-

ча, на ча ла об ли вать но ги Его сле за ми и оти рать во ло са ми го ло вы 

своей, и це ло ва ла но ги Его, и ма за ла ми ром. 39 Ви дя это, фа ри сей, 

при гла сив ший Его, ска зал сам в се бе: ес ли бы Он был про рок, то 

знал бы, кто и ка кая жен щи на при ка са ет ся к Не му, ибо она греш-

ни ца. 40 Об ра тив шись к не му, Иисус ска зал: Си мон! Я имею не что 

ска зать те бе. Он го во рит: ска жи, Учи тель. 41 Иисус ска зал: у од но го 

за и мо дав ца бы ло два дол ж ни ка: один дол жен был пять сот ди на-

ри ев, а дру гой пять де сят, 42 но как они не име ли чем за пла тить, он 

про стил обо им. Ска жи же, ко то рый из них бо лее воз лю бит его? 
43 Си мон от ве чал: ду маю, тот, ко то ро му бо лее про стил. Он ска зал 

ему: пра виль но ты рас су дил. 44 И, об ра тив шись к жен щи не, ска зал 

Си мо ну: ви дишь ли ты эту жен щи ну? Я при шел в дом твой, и ты 

во ды Мне на но ги не дал, а она сле за ми об ли ла Мне но ги и во ло-

са ми го ло вы своей отёр ла; 45 ты це ло ва ния Мне не дал, а она, с тех 

пор как Я при шел, не пе ре ста ет це ло вать у Ме ня но ги; 46 ты го ло вы 

Мне мас лом не по ма зал, а она ми ром по ма за ла Мне но ги. 47 А по-

то му ска зы ваю те бе: про ща ют ся гре хи её мно гие за то, что она 

воз лю би ла мно го, а ко му ма ло про ща ет ся, тот ма ло лю бит. 48 Ей 

28 Ай дып ту рум слер ге: ӱй улус таҥ туул ган дар ор то до Крес тее чи 

Иоан наҥ јаа ны јок, је Ку дай дыҥ Каан ды гын да ки чӱ де ге ни, оноҥ 

јаан. 29 Ук кан он чо улус, ка лан чы лар да, Ку дай дыҥ чын ды гын алы-

нып, Иоанн га ке лип, крес ке тӱш кен дер. 30 Фа ри сей лер ле ја сак чы-

лар де зе, олор го бе рил ген Ку дай дыҥ та бын јек теп, Иоанн га ба рып 

крес ке тӱш пе ген дер.
31 Ай дар да Кай ра кан айт кан: бу ӱйе ниҥ улу зын кем ге тӱҥ деп ай-

да йын? Олор кем ге тӱ ҥей? 32 Олор теп сеҥ де оту рып, мы най да кый-

гы ры жып тур ган бал дар га тӱ ҥей: «Слер ге сы быс кы тарт кан эди бис, 

је слер би је ле бе ди гер; слер ге сы гыт са рын сар на ган эди бис, је слер 

ый ла ба ды гар». 33 Крес тее чи Иоанн ке лип, кур сак ји бес те, ара кы ич-

пес те, «Оныҥ ӧзӧк-буурында ши ле мир бар» – дей ди гер. 34 Ки жи 

Уулы кел ди, јии рин ји ди, иче рин ич ти. «Кӧр гӱ ле гер, кур сак чыл ла 

ара кы зак ки жи бу, ка лан чы лар ла кин чек тӱ лер диҥ на јы зы ол» – 

дей ди гер. 35 Је Ой гор лык Ой гор лык тыҥ он чо ке рек те ри ле ак тал ган.

Тӧ лӧт тир бе ген тӧ лӱ ке ре гин де

(Мф. 26:6-13; Мк. 14:3-9; Ин. 12:1-8)

36 Фа ри сей лер диҥ би рӱ зи Иисус ты бо йы ла ко жо ажа нак деп су ра-

ган. Ол фарисей-эшке ки рип, кы йын оту рып ал ган. 37 Је бат, ол ка-

ла ныҥ кин чек тӱ бол гон ӱй ки жи зи, Оныҥ фарисей-эште отур га нын 

уга ла, ја раш јыт ту май лу ак бал каш таҥ эт кен јы ра кы экел ди. 38 Оныҥ 

кий ни не, бу ды ја ны на ту руп, ый лап, Оныҥ бу дын кӧ зи ниҥ ја жы ла 

ју нуп, ча чы ла ар чып, ок шоп, ја раш јыт ту май ла сӱр тӱп тур ды.
39 Мы ны кӧ рӧ лӧ, Оны ай лы на кы чыр ган фа ри сей ичин де ай дын-

ды: «Ол јар лык чы бол гон бол зо, Ого кем, кан дый ӱй ки жи ти йип 

тур га нын би лер эди, ол кин чек тӱ ӱй ки жи ине». 40 Је Иисус ого айт ты:

– Си мон! Мен се ге бир не ме ай дар га ту рум.

Ол:

– Айт, Ӱре дӱ чи – де ди.
41 Иисус айт ты:

– Тӧ лӱ ге бе рее чи ге эки ки жи тӧ лӱ лӱ бол гон: би рӱ зи – беш јӱс 

ди на рий, экин чи зи – бе жен. 42 Је олор дыҥ тӧ лӧӧр ак ча зы јок бо-

лор до, ол эки ле зин тӧ лӧт тир бе ген. Анай дар да, олор дыҥ ка жы зы 

оны ар тык сӱӱр?
43 – Мен бо до зом, кӧ бин тӧ лӧт тир бе ге ни – деп, Си мон ка руу 

јан дыр ды.

Иисус:

– Сен чын са на нып ја дыҥ – де ди. 44 Оноҥ ӱй ки жи јаар ба-

жын бу рып, Си мон го айт ты: – Бу ӱй ки жи ни кӧ рӱп ту руҥ ба? Мен 
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же ска зал: про ща ют ся те бе гре хи. 49 И воз ле жав шие с Ним на ча ли 

го во рить про се бя: кто это, что и гре хи про ща ет? 50 Он же ска зал 

жен щи не: ве ра твоя спас ла те бя, иди с ми ром.

8 
1 По сле се го Он про хо дил по го ро дам и се ле ни ям, про по ве дуя 

и бла го ве ст вуя Цар ст вие Бо жие, и с Ним Две над цать, 2 и не ко-

то рые жен щи ны, ко то рых Он ис це лил от злых ду хов и бо лез ней: 

Ма рия, на зы ва е мая Маг да ли ною, из ко то рой вы шли семь бе сов, 3 и 

Иоан на, же на Ху зы, до мо пра ви те ля Иро до ва, и Су сан на, и мно гие 

дру гие, ко то рые слу жи ли Ему име ни ем сво им.

Прит ча о се я те ле

4 Ког да же со бра лось мно же ст во на ро да, и из всех го ро дов жи те-

ли схо ди лись к Не му, Он на чал го во рить прит чею: 5 вы шел се я тель 

се ять се мя свое, и ког да он се ял, иное упа ло при до ро ге и бы ло 

по топ та но, и пти цы не бес ные по кле ва ли его; 6 а иное упа ло на ка-

мень и, взой дя, за сох ло, по то му что не име ло вла ги; 7 а иное упа ло 

меж ду тер ни ем, и вы рос ло тер ние и за глу ши ло его; 8 а иное упа ло 

на до брую зем лю и, взой дя, при нес ло плод сто рич ный. Ска зав сие, 

воз гла сил: кто име ет уши слы шать, да слы шит! 9 Уче ни ки же Его 

спро си ли у Не го: что бы зна чи ла прит ча сия? 10 Он ска зал: вам да-

но знать тай ны Цар ст вия Бо жия, а про чим в прит чах, так что Они 

ви дя не ви дят и слы ша не ра зу ме ют. 11 Вот что зна чит прит ча сия: 

се мя есть сло во Бо жие; 12 а упав шее при пу ти, это суть слу ша ю-

щие, к ко то рым по то�м при хо дит ди а вол и уно сит сло во из сер д ца 

их, что бы они не уве ро ва ли и не спас лись; 13 а упав шее на ка мень, 

это те, ко то рые, ког да ус лы шат сло во, с ра до стью при ни ма ют, но 

се ниҥ ай лы ҥа кел дим, сен бу дым ју нар суу уруп бер бе диҥ. Ол де-

зе, кӧ зи ниҥ ја жы ла бу дым ды ју нуп, ча чы ла ар чып бер ди. 45 Сен 

Ме ни ок шо бо дыҥ, ол де зе Мен кел ге ним неҥ бе ри бу дым ды ок шоп 

бо жо бо ды. 46 Сен ба жым ды май ла ба дыҥ, ол де зе бу дым ды ја раш 

јыт ту май ла сӱр кӱш те ди. 47 Оныҥ учун ай дып ту рум се ге: ол кӧп 

сӱӱ ген учун, оныҥ кӧп кин чек те ри таш та лып јат. Кем ниҥ кин че ги 

ас таш тал ган, оныҥ сӱӱ ге ни де ас.
48 Оноҥ ӱй ки жи ге:

– Кин чек те риҥ таш та лып јат – де ди.
49 Иисус ла ко жо кы йын отур ган улус: «Кин чек ти де таш тай тан 

бу кем ан дый?» – деп, ичин де ай ды нып тур ды лар. 50 Је Ол ӱй ки-

жи ге айт ты:

– Бӱ дӱп тур га ныҥ се ни ар га дап ал ды. Амыр јӱ ре бер. 

8 
1 Мы ныҥ кий нин де Иисус Ку дай дыҥ Каан ды гы ныҥ Сӱӱн чи лӱ 

Ја рын јар лап, ка ла лар ла јурт тар са йын јӱр ди. Оны ла ко жо он 

эки ӱрен чи ги, 2 оноҥ Ол ка ра јел бис тер деҥ ле оору-јоболдоҥ јас кан 

бир ке зик ӱй улус јӱр ген дер: ӧзӧк-буурынаҥ је ти ши ле мир чык кан 

Маг да ли на дей тен Ма рия; 3 Ирод тыҥ айлы-јуртын баш кар ган Ху-

за ныҥ аба ка йы Иоан на, оноҥ Су сан на ла ӧс кӧ дӧ кӧп улус. Олор 

Иисус ка ла ӱрен чик тер ге бары-јогыла бо лу жып тур ган дар.

Аш ӱрен дее чи ке ре гин де

(Мф. 13:1-9; Мк. 4:1-9)

4 Кӧп улус јуу лы жып, он чо ка ла лар даҥ Иисус ка ке лип ту рар да, 

Ол укаа сӧс айт ты:
5 – Аш ӱрен дее чи бо йы ныҥ ӱре нин ӱрен деер ге чык кан. Ол ӱрен-

деп ту рар да, ӱрен ниҥ ке зи ги јол кы ры на тӱш кен. Олор теп се лип 

кал ган, те ҥе ри ниҥ куш та ры олор ды чо кып кой гон. 6 Ке зи ги таш ту 

јер ге тӱш кен. Кыл га зы ӧзӱп, чык јок ко кур гап кал ган. 7 Ке зи ги те-

ге нек тӱ јер ге тӱш кен. Те ге нек ӧзӱп, оны туй ба зып кой гон. 8 Ке зи-

ги де зе јак шы јер ге тӱш кен. Ӧс кӱ леҥ бо луп, ӱрен де ге ни не кӧ рӧ јӱс 

ка тап кӧп тӱ жӱм бер ген.

Ай дып бо жой ло, ӱнин би йик те дип: «Ку лак ту ки жи ук сын!» – 

де ди.
9 Ӱрен чик те ри бу укаа сӧс тиҥ учу рын су ра ды лар. 10 Ол айт ты:

– Слер ге Ку дай дыҥ Каан ды гы ныҥ ја жыт та рын би ле ри бе рил-

ген, ӧс кӧ улус ка де зе укаа лап ай да тан – олор кӧр зӧ дӧ, кӧр бӧй, ук са 

да, аай ла бай ја ды лар.
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ко то рые не име ют кор ня, и вре ме нем ве ру ют, а во вре мя ис ку-

ше ния от па да ют; 14 а упав шее в тер ние, это те, ко то рые слу ша ют 

сло во, но, от хо дя, за бо та ми, бо гат ст вом и на слаж де ни я ми жи тей-

ски ми по дав ля ют ся и не при но сят пло да; 15 а упав шее на до брую 

зем лю, это те, ко то рые, ус лы шав сло во, хра нят его в до бром и чи-

с том сер д це и при но сят плод в тер пе нии. Ска зав это, Он воз гла-

сил: кто име ет уши слы шать, да слы шит! 16 Ни кто, за жег ши све чу, 

не по кры ва ет ее со су дом, или не ста вит под кро вать, а ста вит на 

под свеч ник, что бы вхо дя щие ви де ли свет. 17 Ибо нет ни че го тай но-

го, что не сде ла лось бы яв ным, ни со кро вен но го, что не сде ла лось 

бы из ве ст ным и не об на ру жи лось бы. 18 Итак, на блю дай те, как вы 

слу ша е те: ибо, кто име ет, то му да но бу дет, а кто не име ет, у то го 

от ни мет ся и то�, что он ду ма ет иметь.

Мать и братья Иису са

19 И при шли к Не му Ма терь и братья Его, и не мог ли по дой ти 

к Не му по при чи не на ро да. 20 И да ли знать Ему: Ма терь и братья Твои 

сто ят вне, же лая ви деть Те бя. 21 Он ска зал им в от вет: ма терь Моя 

и братья Мои суть слу ша ю щие сло во Бо жие и ис пол ня ю щие его.

Ус ми ре ние бу ри

22 В один день Он во шел с уче ни ка ми Сво и ми в лод ку и ска зал 

им: пе ре пра вим ся на ту сто ро ну озе ра. И от пра ви лись. 23 Во вре мя 

пла ва ния их Он за снул. На озе ре под нял ся бур ный ве тер, и за ли ва ло 

их вол на ми, и они бы ли в опас но сти. 24 И, по дой дя, раз бу ди ли Его 

и ска за ли: На став ник! На став ник! по ги ба ем. Но Он, встав, за пре тил 

вет ру и вол не нию во ды; и пе ре ста ли, и сде ла лась ти ши на. 25 Тог да Он 

ска зал им: где ве ра ва ша? Они же в стра хе и удив ле нии го во ри ли друг 

дру гу: кто же это, что и вет рам по ве ле ва ет и во де, и по ви ну ют ся Ему?

11 Бу укаа сӧс тиҥ учу ры мын дый: ӱрен – ол Ку дай дыҥ сӧ зи. 
12 Јол кы ры на тӱш ке ни – сӧс ти угуп тур ган да ры. Олор бӱ дӱп, ар га-

дал ба зын деп, олор го со ҥын да кӧр мӧс ке лип, јӱ рек те ри неҥ сӧс ти 

апа рып јат. 13 Таш ту јер ге тӱш ке ни – ол сӧс ти уга ла, сӱӱ нип, кӧк-

си не алын ган улус. Је олор, та зыл јок бо луп, кыс ка ӧй гӧ бӱ дӱп, 

че нел те бол гон до, ја на тӱш ки лейт. 14 Те ге нек тӱ јер ге тӱш ке ни – ол 

сӧс ти ук кан улус. Је ја дын ды ки чеей те ни, јӧӧ жӧ гӧ тар ты ла та ны, 

сай рап јӱ ре ри олор ды туй ба зып ко йот, олор ӧзӱм алы нып бол бойт. 
15 Јак шы јер ге тӱш ке ни – ол сӧс ти уга ла, бы йан ду ла ару јӱ ре гин де 

че бер леп алып јӱр ген улус. Чы дам кай бол гон до, олор тӱ жӱм бе рет.

Иисус анай да ай да ла, тыҥ ӱн де нип, «Ку лак ту ки жи ук сын!» – 

де ди.
16 – Ӱс пек чин ди ка мыс кан да, оны айак-казанла бӱр ке бей тен 

эме зе орын ныҥ ал ды на тур гус пай тан. Ка рын, ӱй ге кир ген улус ја-

рык ты кӧр зин деп, ја рыт кыш ка тур гу за тан. 17 Јар тал бай ка лар ја жыт 

јок, јар лал бай, тыш ты на чык пай ка лар ту йук не ме јок. 18 Анай дар-

да, ка най да угуп тур га ны гар ды аја ры гар. Кем де бар, ого бе ри лер, 

кем де де зе јок, оныҥ бар деп са нан га ны да ай ры лар. 

Иисус тыҥ эне зи ле ка рын даш та ры

(Мф. 12:46-50; Мк. 3:31-35)

19 Иисус ка эне зи ле ка рын даш та ры кел ди, је улус тыҥ кӧ би не 

Ого јуук тап бол бой тур ды лар.
20 – Энеҥ ле ка рын даш та рыҥ Се ни кӧ рӧр гӧ, тыш ка ры тур гу ла-

ры – деп, Ого је тир ди лер.
21 Ол айт ты:

– Ку дай дыҥ сӧ зин угуп, Оныҥ сӧ зи ле эдип јӱр ген дер – Ме ниҥ 

энем ле ка рын даш та рым.

Јот кон ды сы нык тыр га ны

(Мф. 8:23-27; Мк. 4:35-41)

22 Бир кӱн Иисус ӱрен чик те ри ле ко жо ке ме ге оту рып, «Кӧл диҥ 

ол ја ны на ке че ли» – де ди. Олор јӱ зӱп ий ди лер. 23 Јӱс ки леп ба ра-

дар да, Ол уйук тап кал ды. Ке не ти йин кӧл гӧ јот кон тӱш ти, ке ме ге 

суу ки рип, олор јет кер де бол ды лар. 24 Ба зып ке лип, Оны ой го зып, 

айт ты лар:

– Ӱре дӱ чи! Ӱре дӱ чи! Чӧ ҥӱп ба ра ды рыс!

Ол ӧрӧ ту руп, сал кын га ла тол ку га ја ка рып ийер де, олор ток топ, 

ты мый бер ди.
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Ис це ле ние одер жи мо го бес ами

26 И при плы ли в стра ну Га да рин скую, ле жа щую про тив Га ли-

леи. 27 Ког да же вы шел Он на бе рег, встре тил Его один че ло век из 

го ро да, одер жи мый бес ами с дав не го вре ме ни, и в одеж ду не оде-

вав ший ся, и жив ший не в до ме, а в гро бах. 28 Он, уви дев Иису са, 

вскри чал, пал пред Ним и гром ким го ло сом ска зал: что Те бе до 

ме ня, Иисус, Сын Бо га Все выш не го? умо ляю Те бя, не мучь ме-

ня. 29 Ибо Иисус по ве лел не чи сто му ду ху вый ти из се го че ло ве-

ка, по то му что он дол гое вре мя му чил его, так что его свя зы ва ли 

це пя ми и уза ми, сбе ре гая его; но он раз ры вал узы и был го ним 

бе сом в пу с ты ни. 30 Иисус спро сил его: как те бе имя? Он ска зал: 

«ле ги он», – по то му что мно го бе сов вош ло в не го. 31 И они про-

си ли Иису са, что бы не по ве лел им ид ти в без дну. 32 Тут же на го ре 

пас лось боль шое ста до сви ней; и бе сы про си ли Его, что бы по зво-

лил им вой ти в них. Он по зво лил им. 33 Бе сы, вый дя из че ло ве ка, 

вош ли в сви ней, и бро си лось ста до с кру тиз ны в озе ро и по то ну ло. 
34 Па с ту хи, ви дя про ис шед шее, по бе жа ли и рас ска за ли в го ро де и 

в се ле ни ях. 35 И вы шли ви деть про ис шед шее; и, при дя к Иису су, 

на шли че ло ве ка, из ко то ро го вы шли бе сы, си дя ще го у ног Иису са, 

оде то го и в здра вом уме; и ужас ну лись. 36 Ви дев шие же рас ска за ли 

им, как ис це лил ся бес но вав ший ся. 37 И про сил Его весь на род Га-

да рин ской ок ре ст но сти уда лить ся от них, по то му что они объ я ты 

бы ли ве ли ким стра хом. Он во шел в лод ку и воз вра тил ся. 38 Че ло век 

же, из ко то ро го вы шли бе сы, про сил Его, что бы быть с Ним. Но 

Иисус от пу стил его, ска зав: 39 воз вра тись в дом твой и рас ска жи, 

что� со тво рил те бе Бог. Он по шел и про по ве до вал по все му го ро ду, 

что со тво рил ему Иисус.

25 – Слер диҥ бӱ дӱп тур га ны гар кай да? – деп, Ол ӱрен чик те ри-

неҥ су ра ды.

Кор кып, кай кап кал ган ӱрен чик тер бой-бойына ай дып тур ды лар:

– Сал кын га да, суу га да ја кар ган да, олор Ого ук кур бо луп тур-

ган да, бу кем бо ло тон?

Ши ле мир ге тут тур ган ки жи ни јас ка ны

(Мф. 8:28-34; Мк. 5:1-20)

26 Олор Га ли лей диҥ одо жын да гы Га да ра деп ороон го ке чип чык-

ты лар. 27 Иисус ја рат ка чы гып ке лер де, Ого ка ла ныҥ бир ки жи зи 

туш та ды. Ол ши ле мир ге тут тур ган ки жи бол гон, тап ту узак ӧй гӧ 

ки йим кий бе ген, айыл да јат пай, сӧӧк са лар куй-таштарда јат кан. 
28 Иисус ты кӧ рӧ лӧ, ол кый гы рып, Оныҥ ал ды на кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, 

јаан ӱн де нип, айт ты:

– Иисус, Ӧрӧ тур ган Ку дай дыҥ Уулы, ме ни кай да йын деп ту-

руҥ? Се ни јай нап ту рум: ме ни кый на ба!
29 Бу ки жи деҥ чык сын деп, Иисус ка ра јел бис ке ја ка рып ий ген 

учун ол мы на йып айт кан. Ка ра јел бис оны узак ӧй гӧ кый нап кел-

ген. Оны ка руул дап, кын јы лап, ки жен деп те тур за, је ол кӱ лӱ ни 

ӱзӱп, ши ле мир ге сӱр дӱ рип, аал га јер лер де јӱр ген.
30 Иисус оныҥ адын су раар да, ол: «Тӱ мен че рӱ» – де ди, не ниҥ 

учун де зе оныҥ ӧзӧк-буурына кӧп ши ле мир лер кир ген. 31 Таа мы-

ныҥ тӱ би не тӱ жер ге ја кар ба зын деп, олор ја лы на бер ди лер.
32 Ан да ла кыр да јаан ӱӱр чоч ко лор одор до јӱр гӱ ле ген. Ши ле мир-

лер олор дыҥ ӧзӧк-буурына ба рып ки рер ге, Иисус таҥ јӧп су ра ды-

лар. Ол јӧ бин бер ди. 33 Ши ле мир лер ки жи деҥ чы гып, чоч ко лор дыҥ 

ӧзӧк-буурына ба рып кир ди лер. Ӱӱр ка жат таҥ кӧл гӧ ка лып, чӧ ҥӧ 

бер ди.
34 Кӱ дӱ чи лер не бол го нын кӧ рӧ лӧ, сыр-јӱгӱрикте ба рып, ка ла-

да гы ла јурт тар да гы улус ка айт ты лар. 35 Улус не бол го нын кӧ рӧр гӧ 

чык ты лар. Иисус ка ке лип кӧр гӧ жин, ӧзӧк-буурынаҥ ши ле мир лер 

чык кан ба йа гы бир ки жи ки йим дӱ, са наа зы ор дын да, Иисус тыҥ 

бу ды ныҥ ја нын да отур ды. Олор дыҥ кор кы жы кел ди.
36 Кӧр гӧн улус де зе ши ле мир лӱ ки жи ка най да ар га дал га нын 

олор го ай дып бер ди лер. 37 Га да ра ны эби ре јат кан улус он чо зы сӱ ре-

кей кор кы ган учун, Иисус ты олор доҥ јӱ ре бер зин деп су ра ды лар. 

Ол ке ме ге оту рып, кай ра јӱ зӱп ий ди. 38 Ӧзӧк-буурынаҥ ши ле мир-

лер чык кан ки жи де зе ко жо ба рар га су ран ган. Је Иисус оны бо жо-

дып, айт кан:
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Ис це ле ние боль ной жен щи ны и во с к ре ше ние де ви цы

40 Ког да же воз вра тил ся Иисус, на род при нял Его, по то му что 

все ожи да ли Его. 41 И вот, при шел че ло век, име нем Иаир, ко то-

рый был на чаль ни ком си на го ги; и, пав к но гам Иису са, про сил Его 

вой ти к не му в дом, 42 по то му что у не го бы ла од на дочь, лет две над-

ца ти, и та бы ла при смер ти. Ког да же Он шел, на род тес нил Его. 
43 И жен щи на, стра дав шая кро во те че ни ем две над цать лет, ко то рая, 

из дер жав на вра чей всё име ние, ни од ним не мог ла быть вы ле че на, 
44 по дой дя сза ди, кос ну лась края одеж ды Его; и тот час те че ние кро-

ви у ней ос та но ви лось. 45 И ска зал Иисус: кто при кос нул ся ко Мне? 

Ког да же все от ри ца лись, Петр ска зал и быв шие с Ним: На став ник! 

на род ок ру жа ет Те бя и тес нит, – и Ты го во ришь: «кто при кос нул-

ся ко Мне?» 46 Но Иисус ска зал: при кос нул ся ко Мне не кто, ибо 

Я чув ст во вал си лу, ис шед шую из Ме ня. 47 Жен щи на, ви дя, что она 

не ута и лась, с тре пе том по до шла и, пав пред Ним, объ я ви ла Ему 

пе ред всем на ро дом, по ка кой при чи не при кос ну лась к Не му и как 

тот час ис це ли лась. 48 Он ска зал ей: де рзай, дщерь! ве ра твоя спас ла 

те бя; иди с ми ром. 49 Ког да Он еще го во рил это, при хо дит не кто 

из до ма на чаль ни ка си на го ги и го во рит ему: дочь твоя умер ла; не 

ут руж дай Учи те ля. 50 Но Иисус, ус лы шав это, ска зал ему: не бой-

ся, толь ко ве руй, и спа се на бу дет. 51 При дя же в дом, не по зво лил 

вой ти ни ко му, кро ме Пет ра, Иоан на и Иако ва, и от ца де ви цы, и 

ма те ри. 52 Все пла ка ли и ры да ли о ней. Но Он ска зал: не плачь те; 

она не умер ла, но спит. 53 И сме я лись над Ним, зная, что она умер-

ла. 54 Он же, вы слав всех вон и взяв ее за ру ку, воз гла сил: де ви ца! 

встань. 55 И воз вра тил ся дух ее; она тот час вста ла, и Он ве лел дать 

ей есть. 56 И уди ви лись ро ди те ли ее. Он же по ве лел им не ска зы вать 

ни ко му о про ис шед шем.

39 – Айлы-јуртыҥа ја нып, Ку дай се ге не ни эт ке нин ай дып бар.

Оны зы ба рып, Иисус ого не ни эт ке нин ка ла ичи не јар лап јӱр ди.

Оору ӱй ки жи ни јас ка ны ла кы зы чак ты тир гис ке ни

(Мф. 9:18-26; Мк. 5:21-43)

40 Иисус бу ры лар да, улус Оны ут кы ды, не ниҥ учун де зе Оны 

он чо зы са кып тур ган. 41 Је бат, си на го га ныҥ јаа ны Иаир деп ки жи 

кел ди. Ол Иисус тыҥ бу ды ныҥ ал ды на кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, Оны ай лы-

на кир зин деп, јай нап, су рай бер ди, 42 не ниҥ учун де зе оныҥ он эки 

јаш ки ре лӱ сок ја ҥыс кы зы ча гы бо жоп јат кан. Иисус ба рып ја дар-

да, улус ий ди жип, Оны кыс тап тур ды.
43 Улус тыҥ ор то зын да он эки јыл га ка ны ток то бой, шы ра лап јӱр-

ген ӱй ки жи бол гон. Ол эм чи лер ди ке рип, ар-јӧӧжӧзин ко рот кон, 

је оны кем де ја зып бол бо гон. 44 Кий ни неҥ ба зып ке ле ле, ол Иисус-

тыҥ ки йи ми ниҥ эде ги не ти йип ий ди. Бу ла та рый кан ке ле ри ток-

той бер ди.
45 – Ме ге ке ми гер тий ди? – деп, Иисус су ра ды.

Тий ген ки жи чык пас та, Петр ла Иисус ла ко жо јӱр ген дер ай-

дыш ты:

– Ӱре дӱ чи, улус Се ни кур чай ту руп, кыс тап јат. Ай дар да, «Ме ге 

ке ми гер тий ди» – деп, не су рай дыҥ?
46 Је Иисус:

– Ме ге кем де тий ген, – де ди, – Ме неҥ кӱч чык ка нын се зип 

ий дим.
47 Ӱй ки жи ја жы рып бол бо го нын би лип, тыр кы ра жып, ба зып 

ке ле ле, Оныҥ ал ды на кӧҥ кӧ рӧ тӱш ти, Ого не ке рек тӱ тий ге нин, 

ка на йып ол та ры йын ча ја зыл га нын он чо улус ал дын да Ого ай дып 

бер ди.
48 Иисус ого:

– Кы зым, бӱ дӱп тур га ныҥ се ни ар га дап ал ды. Амыр јӱ ре бер – 

де ди.
49 Ол мы най да ай дып тур ган ча, си на го га ныҥ јаа ны наҥ бир ки жи 

ке лип,

– Кы зы ча гыҥ ја да кал ды, Ӱре дӱ чи ни јо бот по – де ди.
50 Је Иисус мы ны уга ла, Иаир ге айт ты:

– Кор кы ба, ја ҥыс ла бӱт, ол ар га да лар.
51 Ӱй ге ке ле ле, Петр даҥ, Иаков ло Иоан наҥ, оноҥ кы зы чак тыҥ 

ада-энезинеҥ ӧс кӧ ки жи кий дир бе ди. 52 Он чо улус ый-сыгытта 

бол гон. Је Ол айт ты:
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Две над цать по сла ны про по ве до вать

9 
1 Со звав же Две над цать, дал им си лу и власть над все ми бес ами 

и вра че вать от бо лез ней, 2 и по слал их про по ве до вать Цар ст вие 

Бо жие и ис це лять боль ных. 3 И ска зал им: ни че го не бе ри те на до-

ро гу: ни по со ха, ни су мы�, ни хле ба, ни се реб ра, и не имей те по две 

одеж ды; 4 и в ка кой дом вой де те, там ос та вай тесь и от ту да от прав-

ляй тесь в путь. 5 А ес ли где не при мут вас, то, вы хо дя из то го го-

ро да, от ря си те и прах от ног ва ших во сви де тель ст во на них. 6 Они 

по шли и про хо ди ли по се ле ни ям, бла го ве ст вуя и ис це ляя по всю ду.
7 Ус лы шал Ирод чет вер тов ла ст ник о всём, что де лал Иисус, и 

не до у ме вал: ибо од ни го во ри ли, что это Иоанн вос стал из мер т вых; 
8 дру гие, что Илия явил ся, а иные, что один из древ них про ро ков 

во с к рес. 9 И ска зал Ирод: Иоан на я обез г ла вил; кто же Этот, о Ко-

то ром я слы шу та кое? И ис кал уви деть Его. 

На сы ще ние пя ти ты сяч

10 Апо сто лы, воз вра тив шись, рас ска за ли Ему, что � они сде ла ли; 

и Он, взяв их с Со бою, уда лил ся осо бо в пу с тое ме с то, близ го-

ро да, на зы ва е мо го Виф са и дою. 11 Но на род, уз нав, по шел за Ним; 

и Он, при няв их, бе се до вал с ни ми о Цар ст вии Бо жи ем и тре бо-

вав ших ис це ле ния ис це лял. 12 День же на чал скло нять ся к ве че ру. 

И, при сту пив к Не му, Две над цать го во ри ли Ему: от пу сти на род, 

что бы они по шли в ок ре ст ные се ле ния и де рев ни но че вать и до-

ста ли пи щи; по то му что мы здесь в пу с том ме с те. 13 Но Он ска зал 

– Ый ла ба гар, ол бо жо бо гон, уйук тап јат.
53 Ол ӧлӱп кал га нын би лип, Иисус ты шоот ты лар. 54 Иисус де зе, 

он чо зын ӱй деҥ чы га рып, оны ко лы наҥ ту дуп, ӱнин би йик те дип, 

айт ты:

– Кы зы чак, тур!
55 Оны зы ныҥ ты ны ой то ки рип, ол ло та рый ту руп кел ди. Иисус 

оны азы ра зын де ди. 56 Оныҥ ада-энези алаҥ кай ка ды лар. Иисус де-

зе, не бол го нын улус ка айт па зын деп, олор го ја кар ды.

Он экӱ ни jарлыктадып ий ге ни

(Мф. 10:5-15; Мк. 6:7-13)

9 
1 Иисус он экӱ ни кы чы рып ала ла, олор го он чо ши ле мир лер диҥ 

ба жын би лер, оору-јоболды ја зар кӱч ле јаҥ бер ди. 2 Ку дай дыҥ 

Каан ды гы ке ре гин де јар ла зын, оору улус ты јас сын деп, олор ды 

ийип, 3 айт ты:

– Јол го не ме ал ба гар: та йак та, баш тык та, ка лаш та, ак ча да; 

со лып ки йер ки йим алып јӱр бе гер. 4 Ка жы бир айыл га тӱш се гер, 

ан да ар тып, оноор ты наҥ јол го ата ны гар. 5 Слер ди кай да јуут па за, 

ол ка ла даҥ ба рып ја да, олор го уду ра ке ре эдип, бу ды гар даҥ тоо-

зын ды как та гар.
6 Олор ба рып, јурт тар ды эби рип, кай да ла Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап, 

оору улус ты ја зып јӱр ди лер.
7 Тӧрт тӧ чин ниҥ би рӱ зин баш кар ган Ирод, Иисус тыҥ не ни 

эдип јӱр ге нин он чо зын уга ла, алаҥ кай ка ды, не ниҥ учун де зе ке-

зик те ри: «Бу Иоанн, ол ти рил ген», 8 бир ке зи ги: «Илия кел ген», ӧс-

кӧ лӧ ри: «Јеб рен јар лык чы лар дыҥ би рӱ зи ти рил ген» – деш кен. 9 Је 

Ирод айт кан: «Иоан ныҥ ба жын мен ке зе чаап кой гом. Бу мын дый 

кай кам чы лу ке рек тер ди кем эдет бол бо гой?» Ирод тыҥ Оны кӧ рӧр 

кӱӱ ни ке лип тур ган.

Беш муҥ ки жи ни той дыр га ны

(Мф. 14:13-21; Мк. 6:30-44; Ин. 6:1-14)

10 Апос тол дор ја нып ке ле ле, не ни эт кен де рин Иисус ка ай дып 

бер ди лер. Иисус олор ды ја ҥыс бой ло рын ал ган ча, Виф са и да дей-

тен ка ла ныҥ јуу гын да гы ээн јер ге ыра ды. 11 Је улус би лип ийе ле, 

кий ни неҥ бар ды. Иисус олор ды угуп, олор го Ку дай дыҥ Каан ды гы 

ке ре гин де куу чын да ды, ја зы ла рын ке рек си ген улус ты јас ты.
12 Эҥир ки рип ба рат кан. Он экӱ Ого ба зып ке лип, айт ты лар:

– Улус ты бо жот, олор эби ре јат кан јурт тар га ба рып, конор-тӱ-

неер јер ле јиир кур сак таап ал зын, бу аал га јер.
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им: вы дай те им есть. Они ска за ли: у нас нет бо лее пя ти хле бов 

и двух рыб; раз ве нам пой ти ку пить пи щи для всех сих лю дей? 
14 Ибо их бы ло око ло пя ти ты сяч че ло век. Но Он ска зал уче ни-

кам Сво им: рас са ди те их ря да ми по пя ти де ся ти. 15 И сде ла ли так, 

и рас са ди ли всех. 16 Он же, взяв пять хле бов и две ры бы и воз зрев 

на не бо, бла го сло вил их, пре ло мил и дал уче ни кам, что бы раз дать 

на ро ду. 17 И ели, и на сы ти лись все; и ос тав ших ся у них ку с ков на-

бра но две над цать ко ро бов.

Иисус – кто Он?

18 В од но вре мя, ког да Он мо лил ся в уеди нен ном ме с те и уче-

ни ки бы ли с Ним, Он спро сил их: за ко го по чи та ет Ме ня на род? 
19 Они ска за ли в от вет: за Иоан на Кре сти те ля, а иные за Илию; 

дру гие же го во рят, что один из древ них про ро ков во с к рес. 20 Он же 

спро сил их: а вы за ко го по чи та е те Ме ня? От ве чал Петр: за Хри ста 

Бо жия. 21 Но Он стро го при ка зал им ни ко му не го во рить о сем,
22 ска зав, что Сы ну Че ло ве че ско му дол ж но мно го по стра дать, и 

быть от вер же ну ста рей ши на ми, пер во свя щен ни ка ми и книж ни ка-

ми, и быть уби ту, и в тре тий день во с к рес нуть. 23 Ко всем же ска-

зал: ес ли кто хо чет ид ти за Мною, от вер г нись се бя, и возь ми крест 

свой, и сле дуй за Мною. 24 Ибо кто хо чет ду шу свою сбе речь, тот 

по те ря ет ее; а кто по те ря ет ду шу свою ра ди Ме ня, тот сбе ре жет 

ее. 25 Ибо что поль зы че ло ве ку при об ре сти весь мир, а се бя са мо го 

по гу бить или по вре дить се бе? 26 Ибо кто по сты дит ся Ме ня и Мо их 

слов, то го Сын Че ло ве че ский по сты дит ся, ког да при идет во сла ве 

Своей и От ца и свя тых Ан ге лов. 27 Го во рю же вам ис тин но: есть 

не ко то рые из сто ящих здесь, ко то рые не вку сят смер ти, как уже 

уви дят Цар ст вие Бо жие.

13 Је Ол:

– Слер олор ды азы ра гар – де ди.

– Бис те беш бол чок ка лаш ла эки бол чок ба лык таҥ ӧс кӧ не ме 

јок – деп, ӱрен чик тер ка руу јан дыр ды. – Ай са ба рып, бу улус тыҥ 

он чо зы на кур сак са дып ал ак тар ба?
14 Ан да беш муҥ ки ре ки жи бол гон.

– Улус ты бе жен неҥ јер ге лей отур гы зы гар – деп, Иисус олор го 

ја кы ды.
15 Анай да эдип, он чо ло рын отур гы зып ий ди лер.
16 Иисус де зе, беш бол чок ка лаш ла эки бол чок ба лык ты алып, 

те ҥе ри ӧрӧ кӧ рӧ лӧ, ал ка ды, олор ды сын ды ра ла, улус ка ӱле зин деп, 

ӱрен чик тер ге бер ди. 17 Он чо зы ји ди, той ды. Ји ген ниҥ арткан-кал-

ганын он эки ка ла ма га јууп ал ды лар.

Иисус кем?

(Мф. 16:13-19; Мк. 8:27-29)

18 Бир ка тап Иисус ја ҥыс кан мӱр гип ту рар да, Ого ӱрен чик те ри 

кел ди. Иисус олор доҥ су ра ды:

– Улус Ме ни кем деш ки лейт?
19 Олор ка руу јан дыр ды лар:

– Се ни Крес тее чи Иоанн де жет, ке зик те ри Илия, ке зик те ри де-

зе јеб рен јар лык чы лар дыҥ би рӱ зи ти рил ген де жет.
20 Ол су ра ды:

– Слер Ме ни кем дей ди гер?

Петр:

– Сен – Ку дай дыҥ Хрис то зы – де ди.
21 Је Ол мы ны кем ге де айт па зын деп, ка ту ја ка ра ла, 22 айт ты:

– Ки жи Уулы кӧп кый на лар учур лу, јаан дар, улу абыс тар ла би-

чик чи лер Оны јек теп, ӧл тӱр ги леп ко йор, ӱчин чи кӱн де де зе Ол ти-

ри лер учур лу.
23 Оноҥ он чо зы на айт ты:

– Ме ни ле ко жо ба ра йын де ге ни гер, бо йы наҥ бо йы мой ноп, 

бо йы ныҥ ке рӱ ага жын алып, Ме ниҥ кий ним неҥ бар зын. 24 Јӱ рӱ-

мин ар га да йын де ге ни, оны зын јы лый тар. Ме ге бо луп јӱ рӱ мин јы-

лыйт ка ны де зе, оны зын ар га дап алар. 25 Јер-телекейде не бар дыҥ 

он чо зын та ба ла, је бо йын бо йы ӧл тӱ рип эме зе бо йын јы лый тып 

сал за, ки жи ге не ту за? 26 Кем Ме неҥ, Ме ниҥ айт кан сӧ зим неҥ 

уйал за, Ки жи Уулы Бо йы ныҥ, Ада ныҥ ла ага ру ан гел дер диҥ ма-

гын да кел ге жин, ол ки жи деҥ уйа лар. 27 Чы нын ай да дым слер ге: 
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Пре об ра же ние Иису са Хри ста

28 По сле сих слов, дней че рез во семь, взяв Пет ра, Иоан на и 

Иако ва, взо шел Он на го ру по мо лить ся. 29 И ког да мо лил ся, вид 

ли ца Его из ме нил ся, и одеж да Его сде ла лась бе лою, бли ста ю-

щею. 30 И вот, два му жа бе се до ва ли с Ним, ко то рые бы ли Мо и сей 

и Илия; 31 явив шись во сла ве, они го во ри ли об ис хо де Его, ко то-

рый Ему над ле жа ло со вер шить в Иеру са ли ме. 32 Петр же и быв шие 

с ним отяг че ны бы ли сном; но, про бу див шись, уви де ли сла ву Его 

и двух му жей, сто яв ших с Ним. 33 И ког да они от хо ди ли от Не го, 

ска зал Петр Иису су: На став ник! хо ро шо нам здесь быть; сде ла ем 

три ку щи: од ну Те бе, од ну Мо и сею и од ну Илии, – не зная, что го-

во рил. 34 Ког да же он го во рил это, яви лось об ла ко и осе ни ло их; и 

ус т ра ши лись, ког да вош ли в об ла ко. 35 И был из об ла ка глас, гла го-

лю щий: Сей есть Сын Мой Воз люб лен ный, Его слу шай те. 36 Ког да 

был глас сей, ос тал ся Иисус один. И они умол ча ли, и ни ко му не 

го во ри ли в те дни о том, что ви де ли.

Ис це ле ние бес но ва то го от ро ка

37 В сле ду ю щий же день, ког да они со шли с го ры, встре ти ло 

Его мно го на ро да. 38 Вдруг не кто из на ро да во с к лик нул: Учи тель! 

умо ляю Те бя взгля нуть на сы на мо е го, он один у ме ня: 39 его схва-

ты ва ет дух, и он вне зап но вскри ки ва ет, и тер за ет его, так что он 

ис пу ска ет пе ну; и на си лу от сту па ет от не го, из му чив его. 40 Я про-

сил уче ни ков Тво их из гнать его, и они не мог ли. 41 Иисус же, 

от ве чая, ска зал: о, род не вер ный и раз вра щен ный! до ко ле бу ду 

с ва ми и бу ду тер петь вас? при ве ди сю да сы на тво е го. 42 Ког да же 

тот еще шел, бес по верг его и стал бить; но Иисус за пре тил не чи-

сто му ду ху, и ис це лил от ро ка, и от дал его от цу его. 43 И все удив-

ля лись ве ли чию Бо жию.

мын да тур ган дар дыҥ ке зи ги Ку дай дыҥ Каан ды гын кӧр бӧ гӧн чӧ, 

ӧл бӧс.

Иисус Хрис тос тыҥ ку бул га ны

(Мф. 17:1-8; Мк. 9:2-8)

28 Мы най да айт кан ныҥ кий нин де, се гис кӱн ниҥ ба жын да Иисус 

Петр ды, Иоанн ла Иаков ты ала ла, мӱр гиир ге кыр га чык ты. 29 Ол 

мӱр гип ту рар да, чы ра йы ку бул ды, ки йи ми ага рып, мы зыл дай бер-

ди. 30 Је бат, Оны ла эки эр ки жи эр мек те жип тур ды. Олор Мо и сей 

ле Илия бол гон дор. 31 Те ҥе ри ниҥ ма гы ла јар кын дал ган ча ке лип, 

олор Иисус тыҥ Иеру са лим де бӱ дӱ ре тен ке рек те ри ниҥ учын куу-

чын да жып тур ган дар.
32 Петр ла оны ла ко жо бол гон улус де зе уй ку га јы га бас ты рып 

кой гон дор. Је ой го нып ке ле ле, Оныҥ ма гы ныҥ јар кы нын, Ого 

кош той эки эр ки жи тур га нын кӧ рӱп ий ди лер. 33 Ба йа гы улус ба-

рар га ја дар да, Петр Иисус ка айт ты:

– Ӱре дӱ чи, бис ке мын да ма ка лу! Ӱч ча дыр ту да лы: би рӱ зин Се-

ге, би рӱ зин Мо и сей ге, би рӱ зин де зе – Илия га.

Не ни ай дып тур га нын ол бо йы да бил бес бол гон.
34 Ай дып тур ган ча, бу лут чы гып, олор ды кӧ лӧт кӧ лӧп ий ди. Бу-

лут ка ки ре ле, кор кый бер ди лер. 35 Бу лут таҥ ӱн угул ды:

– Бу Ме ниҥ сӱӱ ген Уулым, Оны угы гар!
36 Ӱн угул бай ба рар да, Иисус ой то ја ҥыс кан арт ты. Ӱрен чик тер 

мы ны ја жыт та ту дуп, не ни кӧр гӧн дӧ рин ол кӱн дер де кем ге де айт-

па ды лар.

Ка ра јел бис ке тут тур ган уул чак ты јас ка ны

(Мф. 17:14-18; Мк. 9:14-27)

37 Эр те зин де олор кыр даҥ тӱш ки леп ке лер де, Иисус ты кӧп улус 

ут кып чык ты. 38 Ке не ти йин улус ор то доҥ бир ки жи:

– Ӱре дӱ чи! – деп, кый гы рып ий ди. – Се ни јай нап, су рап ту-

рум, ме ниҥ уулым ды ке лип кӧр! Ол ме ниҥ сок ја ҥыс уулым! 39 Јел-

бис ого та бар ган да, ол ке не ти йин кый гы рып баш тайт, ба ла ны ку-

ра тар тар да, оозы наҥ кӧ бӱк чы гып ке лет. Оны чек кый най ла, јӱк 

арай даҥ ай ры лат. 40 Јел бис ти чы га ра сӱ ри гер деп, ӱрен чик те риҥ ди 

ай бы ла гам, је олор бо луп ал ба ды.
41 Иисус:

– Э-э, бӱт пес, ба лыр ӱйе! – де ди. – Слер ле ко жо кан ча зын јӱ ре-

йин? Слер ге кан ча зын чы да жа йын? Уулыҥ ды бе ри экел!
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Ког да же все ди ви лись все му, что тво рил Иисус, Он ска зал уче-

ни кам Сво им: 44 вло жи те вы се бе в уши сло ва сии: Сын Че ло ве че-

ский бу дет пре дан в ру ки че ло ве че ские. 45 Но они не по ня ли сло�ва 

се го, и оно бы ло за кры то от них, так что они не по стиг ли его, 

а спро сить Его о сем сло ве бо я лись.

Кто боль ше?

46 При шла же им мысль: кто бы из них был боль ше? 47 Иисус же, 

ви дя по мыш ле ние сер д ца их, взяв ди тя, по ста вил его пред Со бою 
48 и ска зал им: кто при мет сие ди тя во имя Мое, тот Ме ня при ни ма-

ет; а кто при мет Ме ня, тот при ни ма ет По слав ше го Ме ня; ибо кто 

из вас мень ше всех, тот бу дет ве лик.
49 При сем Иоанн ска зал: На став ник! мы ви де ли че ло ве ка, име-

нем Тво им из го ня ю ще го бе сов, и за пре ти ли ему, по то му что он не 

хо дит с на ми. 50 Иисус ска зал ему: не за пре щай те, ибо кто не про-

тив вас, тот за вас.

На пу ти в Иеру са лим

51 Ког да же при бли жа лись дни взя тия Его от ми ра, Он вос хо тел 

ид ти в Иеру са лим; 52 и по слал ве с т ни ков пред ли цом Сво им; и они 

по шли и вош ли в се ле ние Са ма рян ское, что бы при го то вить для 

Не го; 53 но там не при ня ли Его, по то му что Он имел вид пу те ше-

ст ву ю ще го в Иеру са лим. 54 Ви дя то�, уче ни ки Его, Иаков и Иоанн, 

ска за ли: Гос по ди! хо чешь ли, мы ска жем, что бы огонь со шел с не-

ба и ис т ре бил их, как и Илия сде лал? 55 Но Он, об ра тив шись к ним, 

за пре тил им и ска зал: не зна е те, ка ко го вы ду ха; 56 ибо Сын Че ло ве-

че ский при шел не гу бить ду ши че ло ве че ские, а спа сать. И по шли 

в дру гое се ле ние.

42 Оны зы ке лип јат кан ча, ши ле мир оны јер ге јы га ба зып, кал ты-

ра да бер ди. Је Иисус ка ра јел бис ке ја ка рып, уул чак ты ја за ла, ада зы-

на бе рип ий ди. 43 Ку дай дыҥ кӱ чин он чо ло ры кай ка жып тур ды лар.

Он чо улус Иисус тыҥ эдип јӱр ге нин кай ка жып ту рар да, Ол Бо-

йы ныҥ ӱрен чик те ри не айт ты:
44 – Айт ка ным ды лап тап угы гар: Ки жи Уулы улус тыҥ ко лы на 

бе ри лер.
45 Је олор бу сӧс тӧр ди аай ла ба ды лар, олор го бу сӧс тӧр ту йук бо-

луп, оныҥ учу рын оҥ до бо ды лар. Су рап угар га де зе јал та нып тур-

ган дар.

Кем улу-јаан бо лор?

(Мф. 18:1-5; Мк. 9:33-40)

46 Ке ми зи улу-јаан деп, ӱрен чик тер ор то до блааш-тартыш бол-

гон. 47 Иисус де зе, олор дыҥ јӱ ре гин де алып јӱр ген са гы жын би лип, 

бир ба ла ны кол го ала ла, Бо йы ныҥ ал ды на тур гу зып, 48 айт ты:

– Ме ге бо луп бу ба ла ны јуу дып ал га ны – Ме ни јуу дып тур га ны. 

Ме ни јуут ка ны де зе, Ме ни Ий ген ди јуут ка ны ол. Ор то гор до эҥ ки-

чӱ гер, улу бо лор.
49 Ай дар да, Иоанн айт ты:

– Ӱре дӱ чи! Се ниҥ адыҥ ды адап, ши ле мир лер ди чы га рып тур ган 

ки жи ни кӧр ди бис. Ол бис ле ко жо јӱр бей тур ган учун, оны ток то-

дып сал дыс.
50 Иисус:

– Ток тот по гор – де ди. – Слер ге уду ра эмес ки жи слер учун ине.

Иеру са лим јаар бар ган јол до

51 Ку дай Иисус ты те ҥе ри ге алар кӱн дер јуук тап ке ле дер де, Ии-

сус Иеру са лим јаар ба рар деп шӱӱп, 52 Бо йы наҥ озо эл чи ле рин ий-

ди. Олор Ого ке рек тӱ не-немени бе ле теп ко йор го, бир са мар јурт ка 

кел ди лер. 53 Је Оны јуут па ды лар, не ниҥ учун де зе Ол Иеру са лим 

јаар ба рып јат ка ны кӧ рӱ нип тур ды. 54 Мы ны кӧ рӧ лӧ, ӱрен чик те ри 

Иаков ло Иоанн айт ты лар:

– Кай ра кан! Кӱӱ ниҥ бар бол зо, Илия эт ке ни чи леп, те ҥе ри деҥ 

от тӱ жӱп, бу лар ды ӧр тӧп сал зын деп ай да лы ба?
55 Је Иисус олор јаар бу ры лып, олор ды ток то дып кой ды. Бо йы-

гар да кан дый тын ба рын бил бей ја ды гар – де ди. – 56 Ки жи Уулы 

де зе, ки жи ниҥ ты нын кы йар га эмес, ар га даар га кел ген.

Ай дар да, олор ӧс кӧ јурт ка бар ды лар.
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Как сле до вать за Иису сом?

57 Слу чи лось, что, ког да они бы ли в пу ти, не кто ска зал Ему: Гос-

по ди! я пой ду за То бою, ку да бы Ты ни по шел. 58 Иисус ска зал 

ему: ли си цы име ют но ры, и пти цы не бес ные – гнез да; а Сын Че-

ло ве че ский не име ет, где при кло нить го ло ву. 59 А дру го му ска зал: 

сле дуй за Мною. Тот ска зал: Гос по ди! по зволь мне преж де пой ти 

и по хо ро нить от ца мо е го. 60 Но Иисус ска зал ему: пре до ставь мер-

т вым по гре бать сво их мер т ве цов, а ты иди, бла го ве ст вуй Цар ст вие 

Бо жие. 61 Еще дру гой ска зал: я пой ду за То бою, Гос по ди! но преж де 

по зволь мне про стить ся с до маш ни ми мо и ми. 62 Но Иисус ска зал 

ему: ни кто, воз ло жив ший ру ку свою на плуг и ози ра ю щий ся на зад, 

не бла го на де жен для Цар ст вия Бо жия.

Семь де сят по сла ны про по ве до вать

10 
1 По сле се го из брал Гос подь и дру гих семь де сят уче ни ков, и 

по слал их по два пред ли цом Сво им во вся кий го род и ме с то, 

ку да Сам хо тел ид ти, 2 и ска зал им: жат вы мно го, а де ла те лей ма ло; 

итак, мо ли те Гос по ди на жат вы, что бы вы слал де ла те лей на жат ву 

Свою. 3 Иди те! Я по сы лаю вас, как аг н цев сре ди вол ков. 4 Не бе-

ри те ни меш ка, ни су мы�, ни обу ви, и ни ко го на до ро ге не при вет-

ст вуй те. 5 В ка кой дом вой де те, спер ва го во ри те: «мир до му се му»; 
6 и ес ли бу дет там сын ми ра, то по чи ет на нём мир ваш, а ес ли нет, 

то к вам воз вра тит ся. 7 В до ме же том ос та вай тесь, ешь те и пей те, 

что у них есть, ибо тру дя щий ся до сто ин на гра ды за тру ды свои; не 

пе ре хо ди те из до ма в дом. 8 И ес ли при дё те в ка кой го род и при мут 

вас, ешь те, что вам пред ло жат, 9 и ис це ляй те на хо дя щих ся в нём 

боль ных, и го во ри те им: «при бли зи лось к вам Цар ст вие Бо жие». 
10 Ес ли же при де те в ка кой го род и не при мут вас, то, вый дя на 

ули цу, ска жи те: 11 «и прах, при лип ший к нам от ва ше го го ро да, 

Иисус ты ээчий ка на йып ба рар?

(Мф. 8:19-22)

57 Јо лой бир ки жи Иисус ка айт ты:

– Сен кай даар да бар заҥ, Се ни ээчий ба ра рым.
58 Иисус ого айт ты:

– Тӱл кӱ бол зо иче ген дӱ, куш бол зо уйа лу. Ки жи Уулы ныҥ де зе 

баш та јӧ лӧӧр је ри јок.
59 Ӧс кӧ зи не де зе айт ты:

– Ме ни ээчий бар.

Оны зы:

– Кай ра кан! – де ди. – Мен озо адам ныҥ сӧӧ гин јууп ко йор го 

ба рып ке ле йин бе?
60 Је Ол ого айт ты:

– Ӧл гӧн улус ӧл гӧн дӧ ри ниҥ сӧӧ гин бой ло ры јуу зын. Сен де зе 

ба рып, Ку дай дыҥ Каан ды гы ныҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын јар ла.
61 Ба за бир ки жи айт ты:

– Кай ра кан! Мен Се ни ле ко жо ба ра рым, је озо ба рып, айыл да-

гы улус ла јак шы ла жып ала йын ба?
62 Је Иисус ого айт ты:

– Сал да га ко лын са ла ла, кай ра ајык та нып тур ган ки жи, Ку дай-

дыҥ Каан ды гы на ижем ји зи јок. 

Је тенди jарлыктадып ий ге ни

(Мф. 10:5-16)

10 
1 Мы ныҥ кий нин де Кай ра кан ба за је тен ӱрен чик тал дап ал-

ды. Бо йы ба ра йын де ген он чо ка ла лар ла јурт тар са йын олор-

ды Бо йы наҥ озо эки деҥ ийип, 2 айт ты:

– Ке зер аш кӧп, иш чи лер ас. Анай дар да, кы ра ныҥ Би йин јай-

на гар, кы ра зы на иш чи лер ий зин. 3 Ба ры гар! Бат, слер ди бӧ рӱ лер 

ор то до јӱ ре тен ку раан дар ды чы лап ийип ја дым. 4 Таар да, баш тык 

та, ӧдӱк те ал ба гар, јол до улус ла эзен деш пе гер. 5 Ка жы бир айыл-

га кир зе гер, озо баш тап: «Бу айыл га амыр!» – де гер. 6 Ан да амыр га 

ту рар ки жи бар бол го жын, амы ры гар ого је дер, јок бол го жын, бо-

йы гар га бу ры лар. 7 Ол айыл да ар тып, не ни бе рер ичип-јигер, не-

ниҥ учун де зе иш теп јӱр ген ки жи ижи учун кай ра лын алар учур лу. 

Айыл даҥ айыл га кӧч пӧ гӧр. 8 Ка жы бир ка ла га кел зе гер, слер ди ут-

кып, кӱн дӱ ле зе, сал ган кур са гын ји гер. 9 Ан да гы оору улус ты ја зып, 

«Ку дай дыҥ Каан ды гы слер ге јуук тап кел ди!» – деп, олор го ай ды-

гар. 10 Ка жы бир ка ла га кел зе гер, слер ди ут кы ба за, ором го чы га ла, 
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от ря са ем вам; од на ко же знай те, что при бли зи лось к вам Цар ст вие 

Бо жие». 12 Ска зы ваю вам, что Со до му в день оный бу дет от рад нее, 

не же ли го ро ду то му.

Иисус укоряет го ро да

13 Го ре те бе, Хо ра зин! го ре те бе, Виф са и да! ибо ес ли бы в Ти ре и 

Си до не яв ле ны бы ли си лы, яв лен ные в вас, то дав но бы они, си дя 

во вре ти ще и пеп ле, по ка я лись; 14 но и Ти ру и Си до ну от рад нее бу-

дет на су де, не же ли вам. 15 И ты, Ка пер на ум, до не ба воз нес ший ся, 

до ада низ вер г нешь ся. 16 Слу ша ю щий вас Ме ня слу ша ет, и от вер га-

ю щий ся вас Ме ня от вер га ет ся; а от вер га ю щий ся Ме ня от вер га ет ся 

По слав ше го Ме ня.
17 Семь де сят уче ни ков воз вра ти лись с ра до стью и го во ри ли: Гос-

по ди! и бе сы по ви ну ют ся нам о име ни Тво ем. 18 Он же ска зал им: 

Я ви дел са та ну, спад ше го с не ба, как мол нию; 19 се, даю вам власть 

на сту пать на змей и скор пи о нов и на всю си лу вражью, и ни что не 

по вре дит вам; 20 од на ко ж то му не ра дуй тесь, что ду хи вам по ви-

ну ют ся, но ра дуй тесь то му, что име на ва ши на пи са ны на не бе сах.
21 В тот час воз ра до вал ся ду хом Иисус и ска зал: слав лю Те бя, 

От че, Гос по ди не ба и зем ли, что Ты ута ил сие от муд рых и ра зум-

ных и от крыл мла ден цам. Ей, От че! Ибо та ко во бы ло Твое бла го-

во ле ние. 22 И, об ра тив шись к уче ни кам, ска зал: всё пред ано Мне 

От цом Мо им; и кто есть Сын, не зна ет ни кто, кро ме От ца, и кто 

есть Отец, не зна ет ни кто, кро ме Сы на, и ко му Сын хо чет от крыть. 
23 И, об ра тив шись к уче ни кам, ска зал им осо бо: бла жен ны очи, ви-

дя щие то, что вы ви ди те! 24 Ибо ска зы ваю вам, что мно гие про ро ки 

и ца ри же ла ли ви деть, что� вы ви ди те, и не ви де ли, и слы шать, что� 

вы слы ши те, и не слы ша ли.

Прит ча о ми ло сер д ном са ма ря ни не

25 И вот, один за кон ник встал и, ис ку шая Его, ска зал: Учи тель! 

что мне де лать, что бы на сле до вать жизнь веч ную? 26 Он же ска зал 

ай ды гар: 11 «Слер диҥ ка ла гар даҥ бу ды быс ка јап шын ган тоо зын ды 

да слер ге как тап ту ру быс. Ан дый да бол зо, Ку дай дыҥ Каан ды гы 

слер ге јуук тап кел ге нин би лип јӱ рӱ гер!» 12 Ай дып ту рум слер ге: бу 

ка ла га кӧ рӧ ол кӱн Со дом го је ҥил бо лор! 

Иисус ка ла лар ды каа рып ай дат

(Мф. 11:20-24)

13 Ачу-корон се ге, Хо ра зин! Ачу-корон се ге, Виф са и да! Слер де 

эдил ген кай кал дар Тир ле Си дон до эдил ген бол зо, олор сам тар кеп 

ки йип, баш та ры на ку бал сееп, ту ку ка чан Ку дай га баш та нар эди. 
14 Оныҥ учун Јар гы ту жын да Си дон ло Тир ге слер ге кӧ рӧ је ҥил бо-

лор. 15 Сен де, Ка пер на ум, те ҥе ри ге је ти ре би йик те дин ген бо йыҥ, 

таа мы га је ти ре ја бы заа рыҥ. 16 Слер ди угуп тур ган ки жи Ме ни угуп 

јат. Слер ди јек теп тур ган ки жи Ме ни јек теп јат. Ме ни јек теп тур ган 

ки жи Ме ни Ий ген ди јек теп јат.
17 Је тен ӱрен чик сӱӱн чи лӱ ја нып ке ле ле, айт ты лар:

– Кай ра кан, Се ниҥ адыҥ ды адап ја кар га ныс та, ши ле мир лер де 

бис ке ба гып тур ды лар!
18 Ол айт ты:

– Са та на јал кын чы лап те ҥе ри деҥ ке лип тӱш ке нин кӧр дим. 
19 Бат, Мен слер ге јы лан дар дыҥ ла скор пи он дор дыҥ ӱс ти не ба зар, 

ӧш тӱ лер ди је ҥер јаҥ бе рип ја дым, слер ге не де кар шу зын је ти рип 

бол бос. 20 Је јел бис тер слер ге ба гып тур га ны на сӱӱн бе гер, ады-јолы-

гар те ҥе ри де би чил ге ни не сӱӱ ни гер!
21 Бу ла ӧй дӧ Иисус тын наҥ сӱӱн чи алып, айт ты:

– Ада, те ҥе ри ле јер диҥ Кай ра ка ны! Мы ны ой гор лор доҥ ло 

кер сӱ лер деҥ ја жы ра ла, ки чӱ лер ге ач ка ныҥ учун, Се ге баш бол зын! 

Эйе, Ада, јак шы лык ту та быҥ ан дый бол гон. 22 – Оноҥ ӱрен чик те-

ри не баш та нып, айт ты: – Он чо зы Ме ге Адам наҥ бе рил ген. Уулы 

кем бол го нын Ада зы наҥ ӧс кӧ кем де бил бес, Уулы наҥ ӧс кӧ Ада зы 

кем бол го нын кем де бил бес, анай да ок Уулы кем ге ачар кӱӱн дӱ, 

ол би лер.
23 Оноҥ ӱрен чик те ри не баш та нып, олор го аҥы лап айт ты:

– Слер диҥ кӧ рӱп тур га ны гар ды кӧр гӧн кӧс тӧр ке жик тӱ. 24 Ай-

дып ту рум слер ге: кӧп јар лык чы лар ла каан дар кӧ рӱп јӱр ге неер ди 

кӧ рӧ йин дей ле, кӧр бӧ гӧн, угуп јӱр ге неер ди уга йын дей ле, ук па ган.

Бы йан ду са мар ки жи ке ре гин де

25 Бир ја сак чы ӧрӧ ту руп, Иисус ты че неп, су ра ды:

– Ӱре дӱ чи, ӱр гӱл ји јӱ рӱм дӱ бо лор го, не ни эде йин?
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ему: в за ко не что� на пи са но? ка�к чи та ешь? 27 Он ска зал в от вет: 

«воз лю би Гос по да Бо га тво е го всем сер д цем тво им, и всею ду-

шою твоею, и всею кре по стию твоею, и всем ра зу ме ни ем тво им, и 

ближ не го тво е го, как са мо го се бя». 28 Иисус ска зал ему: пра виль но 

ты от ве чал; так по сту пай, и бу дешь жить. 29 Но он, же лая оп рав дать 

се бя, ска зал Иису су: а кто мой ближ ний? 30 На это ска зал Иисус: 

не ко то рый че ло век шел из Иеру са ли ма в Иери хон и по пал ся раз-

бой ни кам, ко то рые сня ли с не го одеж ду, из ра ни ли его и уш ли, 

ос та вив его ед ва жи вым. 31 По слу чаю один свя щен ник шел тою 

до ро гою и, уви дев его, про шел ми мо. 32 Так же и ле вит, быв на том 

ме с те, по до шел, по смот рел и про шел ми мо. 33 Са ма ря нин же не-

кто, про ез жая, на шел на не го и, уви дев его, сжа лил ся 34 и, по дой дя, 

пе ре вя зал ему ра ны, воз ли вая мас ло и ви но; и, по са див его на сво-

е го ос ла, при вез его в го с ти ни цу и по за бо тил ся о нем; 35 а на дру гой 

день, отъ ез жая, вы нул два ди на рия, дал со дер жа те лю го с ти ни цы и 

ска зал ему: «по за боть ся о нем; и ес ли из дер жишь что бо лее, я, ког-

да воз вра щусь, от дам те бе». 36 Кто из этих тро их, ду ма ешь ты, был 

ближ ний по пав ше му ся раз бой ни кам? 37 Он ска зал: ока зав ший ему 

ми лость. Тог да Иисус ска зал ему: иди, и ты по сту пай так же.

Мар фа и Ма рия

38 В про дол же ние пу ти их при шел Он в од но се ле ние; здесь жен-

щи на, име нем Мар фа, при ня ла Его в дом свой; 39 у неё бы ла се с т ра, 

име нем Ма рия, ко то рая се ла у ног Иису са и слу ша ла сло во Его. 
40 Мар фа же за бо ти лась о боль шом уго ще нии и, по дой дя, ска за ла: 

Гос по ди! или Те бе нуж ды нет, что се с т ра моя од ну ме ня ос та ви-

ла слу жить? ска жи ей, что бы по мог ла мне. 41 Иисус же ска зал ей 

в от вет: Мар фа! Мар фа! ты за бо тишь ся и су е тишь ся о мно гом, 42 а 

од но толь ко нуж но; Ма рия же из бра ла бла гую часть, ко то рая не 

от ни мет ся у неё.

26 Иисус оноҥ су ра ды:

– Ја сак та не деп би чил ген? Оноҥ сен не ни кы чыр дыҥ?
27 Ол ки жи ка руу јан дыр ды:

– «Кай ра кан ды, бо йыҥ ныҥ Ку да йыҥ ды, бас ты ра јӱ ре гиҥ ле, бас ты-

ра ју лаҥ ла, бас ты ра кӱ чиҥ ле, бас ты ра са нааҥ ла сӱӱп јӱр». Ба за: «Бо-

йыҥ ды сӱӱ геҥ дий, јуу гыҥ ды сӱӱп јӱр».
28 Иисус ого айт ты:

– Айт ка ныҥ јол ду. Анай да ла эдип јӱр, јӱ рӱм јӱ ре риҥ.
29 Је ол ак та на йын деп, Иисус таҥ су ра ды:

– А ме ниҥ јуу гым кем?
30 Иисус ка руу јан ды рып, айт ты:

– Бир ки жи Иеру са лим неҥ Иери хон јаар ба рып ја да ла, то нок-

чы лар га тут тур ган. То нок чы лар оны јы ла ҥаш тап, ја рым тын ду га 

ар ты ра ла, јӱ ре бер ген дер. 31 Ол јол ло бир абыс ба рып јат кан. Је сок-

тыр тып кой гон ки жи ни кӧ рӧ лӧ, кӧн дӱ ре ӧдӧ бер ген. 32 Ана йып ок 

бир ле вит ол јер ге ке лип, кӧ рӧ лӧ, кӧн дӱ ре ӧдӧ кон гон. 33 Бир са мар 

ки жи де зе јор тып ба ра да ла, оны кӧ рӱп, ичи ачы ган. 34 Ба зып ке ле-

ле, шыр ка зын ара кы ла ју нуп, май ла сӱр те ле, та ҥып бер ген. Эш те-

ги не мин ди ре ле, айыл чы ко нор ту ра га эке лип, оны ки чее ген. 35 Эр-

те зин де де зе, ата нар баш та, эки ди на рий чы га рып, ко нор ту ра ныҥ 

ээзи не бе рип, айт кан: «Бу ки жи ни ки чее. Ар тык ак ча ко рот соҥ, 

бу рыл зам, тӧ лӧп бе ре рим». 36 То нок чы лар га тут тур ган бу ки жи ниҥ 

јуу гы ол ӱчӱ ниҥ ка жы зы бол гон деп са на нып ту руҥ?
37 Ја сак чы: «Ого бы йа ны јет ке ни» – де ди. Ай дар да, Иисус айт ты:

– Бар, сен де анай да эдип јӱр.

Мар фа ла Ма рия

38 Јо лын улал тып, Иисус бир јурт ка кел ди. Ан да Мар фа деп ӱй 

ки жи Оны ай лы на кы чыр ды. 39 Мар фа да Ма рия деп сый ны бол гон. 

Оны зы Иисус тыҥ бу ды ныҥ ја ны на оту рып, Оныҥ сӧ зин тыҥ дап 

тур ган. 40 Мар фа де зе, јаан кӱндӱ-кӱрее эдер ге ки чее нип, ба зып ке-

ле ле, айт ты:

– Кай ра кан, сый ным ме ни иш те зин деп, ја ҥыс кан ар ты рып 

кой го нын кӧр бӧй ту руҥ ба? Оны ме ге бо луш сын де зеҥ.
41-42 Иисус де зе ого ка руу јан дыр ды:

– Мар фа! Мар фа! Сен кӧп ти эдер ге ки чее нип, шак пы рап ја дыҥ, 

је јӱк ле бир не ме ке рек. Ма рия де зе јак шы лык ту ӱлӱӱ зин тал дап 

ал ды, оны кем де ай рып бол бос.
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О мо лит ве

11 
1 Слу чи лось, что, ког да Он в од ном ме с те мо лил ся, и пе ре-

стал, один из уче ни ков Его ска зал Ему: Гос по ди! на у чи нас 

мо лить ся, как и Иоанн на у чил уче ни ков сво их. 2 Он ска зал им: ког-

да мо�ли тесь, го во ри те:

 «От че наш, су щий на не бе сах!

  да свя тит ся имя Твое;

  да при идет Цар ст вие Твое;

  да бу дет во ля Твоя и на зем ле, как на не бе;
3 хлеб наш на сущ ный по да вай нам на каж дый день;
4 и про сти нам гре хи на ши,

  ибо и мы про ща ем вся ко му дол ж ни ку на ше му;

 и не вве ди нас в ис ку ше ние,

  но из бавь нас от лу ка во го».

О просящем дру ге

5 И ска зал им: по ло жим, что кто-нибудь из вас, имея дру га, при-

дёт к не му в пол ночь и ска жет ему: «друг! дай мне взай мы три хле-

ба, 6 ибо друг мой с до ро ги за шел ко мне, и мне не че го пред ло жить 

ему»; 7 а тот из нут ри ска жет ему в от вет: «не бес по кой ме ня, две ри 

уже за пер ты, и де ти мои со мною на по сте ли; не мо гу встать и дать 

те бе». 8 Ес ли, го во рю вам, он не вста нет и не даст ему по друж бе 

с ним, то по не от ступ но сти его, встав, даст ему, сколь ко про сит. 
9 И Я ска жу вам: про си�те, и да но бу дет вам; ищи те, и най де те; сту-

чи�те, и от во рят вам, 10 ибо вся кий про ся щий по лу ча ет, и ищу щий 

на хо дит, и сту ча ще му от во рят. 11 Ка кой из вас отец, ког да сын по-

про сит у не го хле ба, по даст ему ка мень? или, ког да по про сит ры-

бы, по даст ему змею вме сто ры бы? 12 Или, ес ли по про сит яйца, 

по даст ему скор пи о на? 13 Итак, ес ли вы, бу ду чи злы, уме е те да я ния 

бла гие да вать де тям ва шим, тем бо лее Отец Не бес ный даст Ду ха 

Свя то го про ся щим у Не го.

Ка най да мӱр гий те ни ке ре гин де

(Мф. 6:9-15; 7:7-11)

11 
1 Иисус бир јер де мӱр ги ген. Мӱр гип бо жоор до, ӱрен чик те ри-

ниҥ би рӱ зи Ого айт ты:

– Кай ра кан, Иоанн бо йы ныҥ ӱрен чик те рин ӱрет ке ни чи леп, 

бис ти де мӱр гиир ге ӱрет сеҥ.
2 Иисус олор го айт ты:

– Мӱр ги зеер, мы най да ай ды гар:

 Те ҥе ри де ги Ада быс!

  Адыҥ Се ниҥ ага ру лал зын,

  Каан ды гыҥ Се ниҥ кел зин!

  Ка на йып те ҥе ри де, ана йып јер де де та быҥ Се ниҥ бол зын.
3 Кӱ нӱҥ са йын гы ка ла жыс ты ка жы ла кӱн бе рип тур.
4 Кин чек те рис ти таш та,

  не ниҥ учун де зе бис ке тӧ лӱ лӱ не ле ки жи ниҥ ја ма нын

  бис те таш тап ја дыс.

 Јет кер ге бис ти кий дир бе,

  је ја ман наҥ бис ти ар га да. 

Су ра нып јӱр ген на јы ке ре гин де

5 Иисус оноҥ айт ты:

– Ка жы би рӱ гер де на јы бар бол зын. Ого тӱн ара зын да ке лип, 

мы най да айт кан бол ды гар: «На јым, ме ге тӧ лӱ ге ӱч бол чок ка лаш 

бер зеҥ. 6 Ай лы ма јол го јӱр ген на јым тӱш ти, оны азы раар кур сак 

јок». 7 Оны зы де зе айыл ичи неҥ мы най да айт пай кайт сын: «Ме ни 

шак пы рат па. Эжи гим бӧк тӱ, бал да рым ме ни ле ко жо тӧ жӧк тӧ јат-

кы ла ры. Ту руп, се ге кур сак бе рип бол бо зым». 8 Ай дып ту рум слер-

ге: на јы бол гон адын да ол, ту руп, ка лаш ты бер бе зе де, ту рум кай 

бол зо гор, ого ту руп, не ни су ра га наар ды он чо зын алып бе рер ге ке-

ли жер. 9 Мен де ай дып ту рум слер ге: су ра гар – слер ге бе ри лер, бе-

ди ре гер – таап ала ры гар; то кыл да ды гар – слер ге ачып бер ги леер. 
10 Су ра ган ки жи алат, бе ди ре ге ни та бат, то кыл дат кан га ачып бе рер. 
11 Уулы ка лаш су ра га жын, ого таш алып бе рер ада слер диҥ ор то гор-

до бар ба? Уулы ба лык су ра га жын, кем ба лык тыҥ ор ды на ого јы лан 

алып бе рер? 12 Јы мырт ка су ра га жын, кем ого скор пи он алып бе рер? 
13 Анай дар да, ја ман бо йы гар, бал да раар га јак шы ны бе ре рин би лер 

бол зо гор, ан ча да ла Те ҥе ри де ги Ада Оноҥ су рап тур ган улус ка Ага-

ру Тын ды бе рер!
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Иисус или веельзевул?

14 Од наж ды из гнал Он бе са, ко то рый был нем; и ког да бес вы-

шел, не мой стал го во рить; и на род уди вил ся. 15 Не ко то рые же из 

них го во ри ли: Он из го ня ет бе сов си лою ве ель зе ву ла, кня зя бе сов-

ско го. 16 А дру гие, ис ку шая, тре бо ва ли от Не го зна ме ния с не ба. 
17 Но Он, зная по мыш ле ния их, ска зал им: вся кое цар ст во, раз де-

лив ше е ся са мо в се бе, опу сте ет, и дом, раз де лив ший ся сам в се-

бе, па дет; 18 ес ли же и са та на раз де лит ся сам в се бе, то ка�к ус то ит 

цар ст во его? а вы го во ри те, что Я си лою ве ель зе ву ла из го няю бе-

сов; 19 и ес ли Я си лою ве ель зе ву ла из го няю бе сов, то сы новья ва ши 

чьею си лою из го ня ют их? По се му они бу дут вам судь я ми. 20 Ес ли 

же Я пер стом Бо жи им из го няю бе сов, то, ко неч но, до стиг ло до вас 

Цар ст вие Бо жие. 21 Ког да силь ный с ору жи ем ох ра ня ет свой дом, 

тог да в без опас но сти его име ние; 22 ког да же силь ней ший его на па-

дет на не го и по бе дит его, тог да возь мет всё ору жие его, на ко то рое 

он над еял ся, и раз де лит по хи щен ное у не го. 23 Кто не со Мною, тот 

про тив Ме ня; и кто не со би ра ет со Мною, тот рас то ча ет.
24 Ког да не чи стый дух вый дет из че ло ве ка, то хо дит по без вод-

ным ме с там, ища по коя, и, не на хо дя, го во рит: «воз вра щусь в дом 

мой, от ку да вы шел»; 25 и, при дя, на хо дит его вы ме тен ным и уб ран-

ным; 26 тог да идет и бе рет с со бою семь дру гих ду хов, злей ших се бя, 

и, вой дя, жи вут там, – и бы ва ет для че ло ве ка то го по след нее ху же 

пер во го.
27 Ког да же Он го во рил это, од на жен щи на, воз вы сив го лос из 

на ро да, ска за ла Ему: бла жен но чре во, но сив шее Те бя, и со сцы, Те-

бя пи тав шие! 28 А Он ска зал: бла жен ны слы ша щие сло во Бо жие и 

со блю да ю щие его.
29 Ког да же на род стал схо дить ся во мно же ст ве, Он на чал го во-

рить: род сей лу кав, он ищет зна ме ния, и зна ме ние не да с т ся ему, 

кро ме зна ме ния Ионы про ро ка; 30 ибо как Иона был зна ме ни ем 

для Ни не ви тян, так бу дет и Сын Че ло ве че ский для ро да се го. 31 Ца-

ри ца юж ная вос ста нет на суд с людь ми ро да се го и осу дит их, ибо 

она при хо ди ла от пред елов зем ли по слу шать муд ро сти Со ло мо но-

вой; и вот, здесь боль ше Со ло мо на. 32 Ни не ви тя не вос ста нут на суд 

с ро дом сим и осу дят его, ибо они по ка я лись от про по ве ди Иони-

ной, и вот, здесь боль ше Ионы.
33 Ни кто, за жег ши све чу, не ста вит ее в со кро вен ном ме с те, ни 

под со су дом, но на под свеч ни ке, что бы вхо дя щие ви де ли свет. 

Иисус па ай са вее ль зе вул ба?

(Мф. 12:22-30, 43-45; Мк. 3:20-27)

14 Бир ка тап Иисус тил јок ши ле мир ди чы гар ган. Ши ле мир чы-

гар да, тил јок ки жи эр мек те не бер ген, улус алаҥ кай ка ган. 15 Ке-

зик те ри ай дыш ты:

– Ол ши ле мир лер ди ши ле мир би йи вее ль зе вул дыҥ кӱ чи ле чы-

га ра сӱ рӱп тур бай.
16 Бир ке зи ги Оны че неп, те ҥе ри деҥ бил ди кӧр гӱс – де жип тур-

ды лар. 17 Је Иисус олор дыҥ ичин де ги са гы жын би лип, айт ты:

– Каан дык ичин де ка лык ӧш тӧш сӧ, каан дык ээн ка лар; би ле-

де бой-бойы уруш са, би ле јай ра ды лар. 18 Са та на бо йы на бо йы уду ра 

бол зо, оныҥ каан ды гы чы да жар бе ди? Слер де зе Ме ни ши ле мир лер-

ди вее ль зе вул дыҥ кӱ чи ле чы га ра сӱ рӱп тур бай – дей ди гер. 19 Вее ль-

зе вул дыҥ кӱ чи ле ши ле мир лер ди чы га ра сӱ рӱп тур ган бол зом, слер-

диҥ уул да ры гар кем ниҥ кӱ чи ле чы га ра сӱ рӱп јат? Оныҥ учун олор 

слер ди јар гы лаар. 20 Је ши ле мир лер ди чы га ра сӱ рӱп тур га ным Ку дай-

дыҥ кӱ чи неҥ бол зо, слер ге Ку дай дыҥ Каан ды гы јет ке ни бу ту ру.
21 Кӱч тӱ ки жи мыл тык ту ду нып, ай лын ка руул да за, оныҥ јӧӧ жӧ-

зи бӱ дӱн бо лор. 22 Ого бо йы наҥ кӱч тӱ ки жи та ба рып, оны јеҥ зе, ол 

туш та оныҥ ижен ген мыл ты гын ай рып, то ноп ал га нын ӱлеп бе рер.
23 Ме ни ле ко жо эме зи – Ме ге уду ра бол го ны. Ме ни ле ко жо јуу-

ба га ны де зе, ко ро дып тур га ны.
24 Ка ра јел бис ки жи ниҥ ӧзӧк-буурынаҥ чык кан да, амыр бе ди-

реп, суу јок јер лер де те нип јӱ рет. Тап пай са ла ла, «Чы гып бар ган 

ай лы ма бу ры ла там» – дей ле, 25 ба рып кӧр зӧ, ай лы си би рил ген, јуу-

на дыл ган бо лот. 26 Ба рып, бо йы наҥ ја ман ӧс кӧ је ти јел бис ээчит-

кен че ке лет, ки рип, ан да јур тай бер ги лейт. Ба йа гы ки жи ге мы ны зы 

баш кы зы наҥ коо мой бо лор.
27 Ол мы ны ай дып ту рар да, улус ор то доҥ бир ӱй ки жи ӱнин би-

йик те дип,

– Се ни ка рын дап алып јӱр ген, Се ни эмис кен эне ке жик тӱ! – 

де ди.
28 Је Ол айт ты:

– Ку дай дыҥ сӧ зин угуп, бӱ дӱ рип јӱр ге ни ке жик тӱ!
29 Улус там ла кӧп тӧп јуу лы жып ту рар да, Ол ай дып баш та ды:

– Кал, кин чек тӱ ӱйе бу. Ол бил ди лер бе ди рейт. Је Иона ныҥ 

бил ди зи неҥ ӧс кӧ, ого бил ди бе рил бес. 30 Иона Ни не вия ныҥ ка-

лы гы на бил ди бол гон чы лап, Ки жи Уулы да бу ӱйе ге бил ди бо лор. 
31 Тӱш тӱк тиҥ абакай-кааны Јар гы бо лор кӱн де бу ӱйе ниҥ улу зы ла 
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34 Све тиль ник те ла есть око; итак, ес ли око твое бу дет чи с то, то 

и все те ло твое бу дет свет ло; а ес ли оно бу дет ху до, то и те ло твое 

бу дет тем но. 35 Итак, смот ри: свет, ко то рый в те бе, не есть ли тьма? 
36 Ес ли же те ло твое всё свет ло и не име ет ни од ной тем ной ча с ти, 

то бу дет свет ло всё та�к, как бы све тиль ник ос ве щал те бя си я ни ем.

О фарисеях и законниках

37 Ког да Он го во рил это, один фа ри сей про сил Его к се бе обе-

дать. Он при шел и воз лег. 38 Фа ри сей же уди вил ся, уви дев, что Он 

не умыл рук пе ред обе дом. 39 Но Гос подь ска зал ему: ны не вы, фа-

ри сеи, внеш ность ча ши и блю да очи ща е те, а внут рен ность ва ша 

ис пол не на хи ще ния и лу кав ст ва. 40 Не ра зум ные! не Тот же ли, Кто 

со тво рил внеш нее, со тво рил и внут рен нее? 41 По да вай те луч ше ми-

ло сты ню из то го, что у вас есть, тог да всё бу дет у вас чи с то. 42 Но 

го ре вам, фа ри се ям, что да е те де ся ти ну с мя ты, ру ты и вся ких ово-

щей, и не ра ди те о су де и люб ви Бо жией: сие над ле жа ло де лать, 

и то го не ос тав лять. 43 Го ре вам, фа ри се ям, что лю би те пред се да-

ния в си на го гах и при вет ст вия в на род ных со бра ни ях. 44 Го ре вам, 

книж ни ки и фа ри сеи, ли це ме ры, что вы – как гро бы скры тые, над 

ко то ры ми лю ди хо дят и не зна ют то го. 45 На это не кто из за кон ни-

ков ска зал Ему: Учи тель! го во ря это, Ты и нас оби жа ешь. 46 Но Он 

ска зал: и вам, за кон ни кам, го ре, что на ла га е те на лю дей бре ме на 

не у до бо но си мые, а са ми и од ним пер стом сво им не до тра ги ва е тесь 

до них. 47 Го ре вам, что стро и те гроб ни цы про ро кам, ко то рых из-

би ли от цы ва ши: 48 сим вы сви де тель ст ву е те о де лах от цов ва ших и 

со гла ша е тесь с ни ми, ибо они из би ли про ро ков, а вы стро и те им 

гроб ни цы. 49 По то му и пре муд рость Бо жия ска за ла: по шлю к ним 

про ро ков и Апо сто лов, и из них од них убь ют, а дру гих из го нят; 
50 да взы щет ся от ро да се го кровь всех про ро ков, про ли тая от со зда-

ния ми ра, 51 от кро ви Аве ля до кро ви За ха рии, уби то го меж ду жер т-

ко жо ту руп, олор ды бу ру лаар: ол Со ло мон ныҥ ой гор сӧ зин уга йын 

деп, ја ка јер деҥ ке лип јӱр ген эди. Је бат, мын да Тур га ны Со ло мон-

ноҥ јаан. 32 Ни не вия ныҥ улу зы Јар гы бо лор кӱн де бу ӱйе ниҥ улу-

зы ла ко жо ту руп, олор ды бу ру лаар. Олор Иона ныҥ јар лык та га нын 

уга ла, кин че гин алы нып, Ку дай га баш тан ган. Је бат, мын да Тур га-

ны Иона даҥ јаан.
33 Ӱс пек чин ди ка мыс кан да, оны ту йук јер ге эме зе та бак ал ды на 

тур гус пай тан. Ка рын, ӱй ге кир ген улус ја рык ты кӧр зин деп, оны 

ја рыт кыш тыҥ ӱс ти не тур гу за тан. 34 Эт-кан ја рыт кы жы – кӧс. Кӧ-

зиҥ ару бол зо, он чо эди-каныҥ да ја рык бо лор, кӧс тӧҥ коо мой 

бол зоҥ, эди-каныҥ да ка ра ҥуй бо лор. 35 Ка лак, кӧк сиҥ де ги ја рык 

ка ра ҥуй бо луп кал ба зын! 36 Эди-каныҥ он чо ја рык бол зо, ка ра ҥуй 

је ри јок бол зо, ја рыт кыш тыҥ ја ры гы се ни ја рыт кан дый, он чо бо-

йыҥ ја рык бо лор.

Фа ри сей лер ле ја сак чы лар ке ре гин де

(Мф. 23:1-36; Мк. 12:38-40; Лк. 20:45-47)

37 Иисус ай дып бо жоор до, бир фа ри сей Оны ай лы на ажа нар га 

кы чыр ды. Ол ке лип, кы йын отур ды. 38 Фа ри сей де зе, Оныҥ ажа-

нар ал дын да ко лын јун ба га нын кӧ рӱп, кай ка ды. 39 Је Кай ра кан ого 

айт ты:

– Слер, фа ри сей лер, айак-казанаардыҥ тыш тын ар чып ја ды гар, 

ичи гер де зе то нош ло, ја ман ла то ло. 40 Кер сӱ эмес тер! Тыш тын бӱ-

дӱр ген Ку дай, ичин де бӱ дӱр ген эмес пе? 41 Не ба ры гар даҥ бы йан 

эдип јӱр зе гер, ол ту жын да слер де он чо зы ару бо лор!
42 Је слер ге, фа ри сей лер, ачу-корон! Слер мя та ныҥ, ру та ныҥ, 

не ле маа ла ажы ныҥ онын чы ӱлӱӱ зин бе рип ја ды гар, је Ку дай дыҥ 

јар гы зын ла сӱӱ жин ун дып ја ды гар. Би рӱ зин эт кен де, экин чи зин де 

ун ды бас ке рек.
43 Слер ге, фа ри сей лер, ачу-корон! Слер си на го га лар да ич ке ри 

ӧдӱп оту ра рын, теп сеҥ дер де ут кы да рын јак шы зы нып ја ды гар.
44 Слер ге, би чик чи лер ге ле фа ри сей лер ге, эки јӱс тӱ лер ге, ачу-ко-

рон! Слер тем дек тел бе ген сӧӧк са лар оро ош ко жы гар: улус оны зын 

бил бей, ӱс ти ле ба зып јӱр гӱ лейт.
45 Ја сак чы лар даҥ кем де Ого айт ты:

– Ӱре дӱ чи! Мы най да ай дып, бис ти де та рын ды рып ја дыҥ.
46 Је Ол айт ты:

– Слер ге де, ја сак чы лар, ачу-корон! Слер улус ка апа рар га эп јок 

јӱк ар та ды гар, бо йы гар де зе олор го са ба ры гар дыҥ би рӱ зин де тий-

гис пей ди гер!
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вен ни ком и хра мом. Ей, го во рю вам, взы щет ся от ро да се го. 52 Го ре 

вам, за кон ни кам, что вы взя ли ключ ра зу ме ния: са ми не вош ли, и 

вхо дя щим вос п ре пят ст во ва ли. 53 Ког да Он го во рил им это, книж-

ни ки и фа ри сеи на ча ли силь но при сту пать к Не му, вы нуж дая у Не-

го от ве ты на мно гое, 54 под ыски ва ясь под Не го и ста ра ясь уло вить 

что-нибудь из уст Его, что бы об ви нить Его. 

12 
1 Меж ду тем, ког да со бра лись ты ся чи на ро да, так что тес ни ли 

друг дру га, Он на чал го во рить спер ва уче ни кам Сво им: бе ре-

ги тесь за ква ски фа ри сей ской, ко то рая есть ли це ме рие. 2 Нет ни че го 

со кро вен но го, что не от кры лось бы, и тай но го, че го не уз на ли бы. 
3 По се му, что� вы ска за ли в тем но те, то� ус лы шит ся во све те; и что� 

го во ри ли на ухо внут ри до ма, то� бу дет про воз г ла ше но на кров лях.

Ко го сле ду ет бо ять ся

4 Го во рю же вам, друзь ям Мо им: не бой тесь уби ва ю щих те ло и по-

том не мо гу щих ни че го бо лее сде лать; 5 но ска жу вам, ко го бо ять-

ся: бой тесь то го, кто, по уби е нии, мо жет ввер г нуть в ге ен ну: ей, 

го во рю вам, то го бой тесь. 6 Не пять ли ма лых птиц про да ют ся за 

два ас са рия? и ни од на из них не за бы та у Бо га. 7 А у вас и во ло сы 

на го ло ве все со чте ны. Итак, не бой тесь: вы до ро же мно гих ма лых 

птиц. 8 Ска зы ваю же вам: вся ко го, кто ис по ве да ет Ме ня пред че ло-

ве ка ми, и Сын Че ло ве че ский ис по ве да ет пред Ан ге ла ми Бо жи и ми; 
9 а кто от вер г нет ся Ме ня пред че ло ве ка ми, тот от вер жен бу дет пред 

Ан ге ла ми Бо жи и ми. 10 И вся ко му, кто ска жет сло во на Сы на Че ло-

ве че ско го, про ще но бу дет; а кто ска жет ху лу на Свя то го Ду ха, то му 

не про стит ся. 11 Ког да же при ве дут вас в си на го ги, к на чаль ст вам 

и вла стям, не за боть тесь, ка�к или что� от ве чать, или что� го во рить, 
12 ибо Свя той Дух на у чит вас в тот час, что� дол ж но го во рить.

47 Слер ге ачу-корон! Слер јар лык чы лар га сӧӧк са лар јер лер ту-

дуп ја ды гар, олор ды де зе ада ла ры гар ӧл тӱр ген! 48 Оны зы ла слер 

ада ла ры гар дыҥ эт кен ке ре гин ја ра дып тур га ны гар ды ке ре лей ди-

гер: ада ла ры гар јар лык чы лар ды ӧл тӱр ген, слер де зе олор го сӧӧк са-

лар јер лер ту дуп ја ды гар. 49 Оныҥ учун Ку дай дыҥ Ой го ры айт кан: 

«Олор го јар лык чы лар ла апос тол дор ийе рим. Је олор дыҥ ке зи гин 

ӧл тӱ рер, ке зи гин де зе сӱ рӱп ийер. 50 Те ле кей бӱ дер деҥ ала тӧ гӱл ген 

јар лык чы лар дыҥ ка ны бу ӱйе деҥ не кел зин: 51 Авель диҥ ка ны наҥ 

ала та гыл ла бай зыҥ ныҥ ор то зын да ӧл тӱрт кен За ха рия ныҥ ка ны на 

је ти ре». Эйе, ай дып ту рум слер ге: мы ны зы бу ӱйе деҥ не ке лер!
52 Слер ге, ја сак чы лар га, ачу-корон! Слер бил гир диҥ тӱл кӱӱ рин 

алып ал га ны гар: ого бо йы гар да кир бе ге неер, ки ре йин де ген улус ка 

да буу дак эт ке ни гер.
53 Иисус мы ны олор го ай дып ту рар да, би чик чи лер ле фа ри сей-

лер Ого ачы нып, кӧп су рак тар бе рип, 54 Оны бу ру лаар га, айт кан 

сӧ зи неҥ јик та бар га, ум за нып тур ды лар.

12 
1 Ол ӧй дӧ тӱ мен улус јуу лып, кыс та лы жып ту рар да, Иисус озо 

ӱрен чик те ри не ай дып баш та ды:

– Фа ри сей лер диҥ ачыт кы зы наҥ че бер ле ни гер, оны зы эки јӱс тӱ 

бо ло ры. 2 Ачыл бай ка лар ту йук не ме јок, јар тал бай ка лар ја жыт јок. 
3 Оныҥ учун ка ра ҥуй да айт ка ны гар, ја рык та угу лар, айыл ичин де 

ку лак ка айт ка ны гар, айыл дыҥ ја бын чы зы наҥ јар ла лар.

Кем неҥ кор кый тан

(Мф. 10:19-20, 28-33; 12:32)

4 Слер ге де зе, на јы ла ры ма, ай дып ту рум: эт-канды ӧл тӱ ре ле, ӧс-

кӧ не ни де эдер ар га зы јок тоҥ кор кы ба гар. 5 Је кем неҥ кор кый-

та нын слер ге ай дып бе ре йин: ӧл тӱ ре ле, таа мы га тӱ жӱ рер јаҥ кем-

де бар, оноҥ кор кы гар. Эйе, ай дып ту рум слер ге: оноҥ кор кы гар! 
6 Беш бол чок бо ро ку чы йак ты эки оок јес ак ча га са да тан эмес бе ди? 

Је Ку дай олор дыҥ би рӱ зин де ун ды ба ган. 7 Слер диҥ де зе ба жы-

гар дыҥ кы лы да он чо зы тоо ло лып кал ган. Анай дар да, кор кы ба гар: 

слер кӧп ку чы йак тар даҥ баа лу!
8 Ай дып ту рум слер ге: кем Ме ни ја ра дып тур га нын улус ал ды-

на айт са, оны Ки жи Уулы да ја ра дып тур га нын Ку дай дыҥ ан гел-

де ри ал ды на ай дар. 9 Улус ал дын да кем Ме неҥ ја на тӱ жер, Ки жи 

Уулы Ку дай дыҥ ан гел де ри ал дын да ол ки жи деҥ ја на тӱ жер. 10 Ки-

жи Уулы на уду ра сӧс айт ка ны таш та лар, је Ага ру Тын ды ја ман дап 

айт ка ны, таш тал бас.
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Прит ча о бо га че

13 Не кто из на ро да ска зал Ему: Учи тель! ска жи бра ту мо е му, что-

бы он раз де лил со мною на след ст во. 14 Он же ска зал че ло ве ку то-

му: кто по ста вил Ме ня су дить или де лить вас? 15 При этом ска зал 

им: смот ри те, бе ре ги тесь лю бо стя жа ния, ибо жизнь че ло ве ка не 

за ви сит от изо би лия его име ния. 16 И ска зал им прит чу: у од но го 

бо га то го че ло ве ка был хо ро ший уро жай в по ле; 17 и он рас суж дал 

сам с со бою: «что мне де лать? не ку да мне со брать пло дов мо их». 
18 И ска зал: «вот что сде лаю: сло маю жит ни цы мои и по строю бо�ль-

шие, и со бе ру ту да весь хлеб мой и всё до бро мое, 19 и ска жу ду ше 

моей: ду ша! мно го до бра ле жит у те бя на мно гие го ды: по кой ся, 

ешь, пей, ве се лись». 20 Но Бог ска зал ему: «бе зум ный! в сию ночь 

ду шу твою возь мут у те бя; ко му же до ста нет ся то, что ты за го то-

вил?» 21 Так бы ва ет с тем, кто со би ра ет со кро ви ща для се бя, а не 

в Бо га бо га те ет.

Не за боть тесь

22 И ска зал уче ни кам Сво им: по се му го во рю вам, – не за боть тесь 

для ду ши ва шей, что вам есть, ни для те ла, во что одеть ся: 23 ду ша 

боль ше пи щи, и те ло – одеж ды. 24 По смот ри те на во�ро нов: они не 

се ют, не жнут; нет у них ни хра ни лищ, ни жит ниц, и Бог пи та ет 

их; сколь ко же вы луч ше птиц? 25 Да и кто из вас, за бо тясь, мо жет 

при ба вить се бе ро с та хо тя на один ло коть? 26 Итак, ес ли и ма лей-

ше го сде лать не мо же те, что� за бо ти тесь о про чем? 27 По смот ри те 

на ли лии, как они рас тут: не тру дят ся, не пря дут; но го во рю вам, 

что и Со ло мон во всей сла ве своей не оде вал ся так, как вся кая из 

них. 28 Ес ли же тра ву на по ле, ко то рая се год ня есть, а за втра бу дет 

бро ше на в печь, Бог так оде ва ет, то коль ми па че вас, ма ло ве ры! 
29 Итак, не ищи те, что� вам есть, или что� пить, и не бес по кой тесь, 
30 по то му что все го это го ищут лю ди ми ра се го; ваш же Отец зна ет, 

11 Слер ди си на го га лар га, баш ка раа чы лар га ла ја мы лу лар га экел-

ге жин, ка най да ко ру ла на рыс, не ни ай да рыс деп са наар ка ба гар. 
12 Ага ру Тын ол туш та не ни ай да ры на слер ди ӱре дер. 

Бир бай ке ре гин де

(Мф. 6:19-21, 25-34)

13 Улус тыҥ ор то зы наҥ бир ки жи Иисус ка айт ты:

– Ӱре дӱ чи, ка рын да жы ма айт саҥ, эн чи ни ме ни ле ӱлеш син.
14 Иисус ол ки жи ге:

– Слер ди јар гы лаар га эме зе эн чи гер ди ӱлеш ти рер ге Ме ни кем 

тут кан? – дей ле, 15 улус ка баш тан ды: – Ачап та нып не ме јуу ры наҥ 

че бер ле ни гер, – ки жи ниҥ јӱ рӱ ми јӧӧ жӧ зи ниҥ эл бе ги неҥ ка маан ду 

эмес.
16 Оноҥ укаа сӧс айт ты:

– Бир бай ки жи ниҥ кы ра зын да јак шы аш бӱт кен. 17 «Эм ди ка-

най да йын? – деп, ол са нан ган. – Ажым ды урар је рим јок». 18 Оноҥ 

айт кан: «Мы най да эде дим: ал мар ла рым ды бу за ла, оноҥ јаан да рын 

ту да дым, он чо ажым ды, бар јӧӧ жӧм ди ого јууп ко йо дым. 19 Оноҥ 

ал кы бо йы ма ай да дым: „Ју лам! Бе ле теп ал ган кур са гыҥ, јӧӧп ал ган 

бай лы гыҥ узак ӧй гӧ је дер: амы ра, ичип-ји, јыр га“». 20 Је Ку дай ого 

айт кан: «Те нек ки жи! Бу тӱн де ју лаҥ ды алып бар гы лаар. Бе ле теп 

ал га ныҥ кем ге је ди жер?»
21 Ку дай га ба йы бай, бо йы на бай лык јуу ган ки жи ле ан дый бо луп 

јат.

Јӱ рӱ ми гер ди ки чееп, са наар ка ба гар

22 Иисус ӱрен чик те ри не айт ты:

– Оныҥ учун ай дып ту рум слер ге: јӱ рӱ ми гер ди ки чееп, не-

ни јии рис, эди-каныгарды ки чееп, не ни ки йе рис де бе гер. 23 Јӱ рӱм 

кур сак таҥ баа лу, эт-кан ки йим неҥ баа лу. 24 Кус кун дар ды кӧ ри гер: 

олор аш чач пай ды лар, кес пей ди лер, јӧӧ жӧ су гар је ри де јок, ал мар-

ла ры да јок, је Ку дай олор ды азы рап јат. Слер де зе куш тар даҥ кан-

ча ки ре ар тык! 25 Ке ми гер ки чее нип, јӱ рӱ мин бир де саат ка уза дып 

бо лор? 26 Ас ты да бол зо, бо йы гар га эдип бол бо зы гар да, ӧс кӧ зин не 

ки чееп ја ды гар? 27 Чо мур че чек тер диҥ ӧзӱп тур га нын кӧ ри гер: иш-

те бей де, иир бей де ја ды лар. Је ай дып ту рум слер ге: Со ло мон до 

бо йы ныҥ бас ты ра ма гын да олор дыҥ би рӱ зи де чи леп ки йин бе ген. 
28 Бӱ гӱн ӧзӱп, эр тен от ко таш та ла тан ја лаҥ ныҥ ӧлӧ ҥин Ку дай анай-

да ки йин ди рип тур ган да, слер ди оноҥ ар тык ки йин ди рер эмес пе, 
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что вы име е те нуж ду в том; 31 наи па че ищи те Цар ст вия Бо жия, и 

это всё при ло жит ся вам.
32 Не бой ся, ма лое ста до! ибо Отец ваш бла го во лил дать вам Цар-

ст во. 33 Про да вай те име ния ва ши и да вай те ми ло сты ню. При го тов-

ляй те се бе вме сти ли ща не вет ша ю щие, со кро ви ще нео ску де ва ю щее 

на не бе сах, ку да вор не при бли жа ет ся и где моль не съе да ет, 34 ибо 

где со кро ви ще ва ше, там и сер д це ва ше бу дет.

Бод р ст вуй те

35 Да бу дут чрес ла ва ши пре по я са ны и све тиль ни ки го ря щи. 
36 И вы будь те по до бны лю дям, ожи да ю щим воз вра ще ния гос по ди на 

сво е го с бра ка, да бы, ког да при дёт и по сту чит, тот час от во рить ему. 
37 Бла жен ны ра бы те, ко то рых гос по дин, при дя, най дёт бод р ст ву ю-

щи ми; ис тин но го во рю вам, он пре по я шет ся и по са дит их, и, под хо-

дя, ста нет слу жить им. 38 И ес ли при дет во вто рую стра жу, и в третью 

стра жу при дет, и най дет их так, то бла жен ны ра бы те. 39 Вы зна е те, 

что ес ли бы ве дал хо зя ин до ма, в ко то рый час при дет вор, то бод р-

ст во вал бы и не до пу стил бы под ко пать дом свой. 40 Будь те же и вы 

го то вы, ибо, в ко то рый час не ду ма е те, при идет Сын Че ло ве че ский.
41 Тог да ска зал Ему Петр: Гос по ди! к нам ли прит чу сию го во-

ришь, или и ко всем? 42 Гос подь же ска зал: кто� вер ный и бла го ра-

зум ный до мо пра ви тель, ко то ро го гос по дин по ста вил над слу га ми 

сво и ми раз да вать им в своё вре мя ме ру хле ба? 43 Бла жен раб тот, 

ко то ро го гос по дин его, при дя, най дет по сту па ю щим так. 44 Ис тин-

но го во рю вам, что над всем име ни ем сво им по ста вит его. 45 Ес ли 

же раб тот ска жет в сер д це сво ем: «не ско ро при дет гос по дин мой», 

и на чнет бить слуг и слу жа нок, есть и пить и на пи вать ся, 46 то при-

дет гос по дин ра ба то го в день, в ко то рый он не ожи да ет, и в час, в 

ко то рый не ду ма ет, и рас се чет его, и под вер г нет его од ной уча сти 

с не вер ны ми. 47 Раб же тот, ко то рый знал во лю гос по ди на сво е го, и 

не был го тов, и не де лал по во ле его, бит бу дет мно го; 48 а ко то рый 

не знал, и сде лал до стой ное на ка за ния, бит бу дет мень ше. И от 

вся ко го, ко му да но мно го, мно го и по тре бу ет ся, и ко му мно го вве-

ре но, с то го боль ше взы щут.
49 Огонь при шел Я низ ве сти на зем лю, и как же лал бы, что бы он 

уже воз го рел ся! 50 Кре ще ни ем дол жен Я кре стить ся; и как Я том-

люсь, по ка сие со вер шит ся! 51 Ду ма е те ли вы, что Я при шел дать 

бӱт пес тер! 29 Не ни јии рин, эме зе не ни иче рин бе ди ре бе гер, ого са-

наар ка ба гар. 30 Мы ны он чо зын бу те ле кей диҥ улу зы бе ди рейт. Ада-

гар де зе мы ныҥ он чо зын ке рек си нип тур га ны гар ды би лер. 31 Ка-

рын, Оныҥ Каан ды гын бе ди ре гер, мы ныҥ он чо зы слер ге бе ри лер.
32 Кор кы ба, ас ӱӱр! Слер ге Каан дык бе ре ри – Ада гар дыҥ јак шы-

лык кӱӱ ни ан дый. 33 Јӧӧ жӧ гӧр ди са дып, бы йан эдип јӱ ри гер. Бо-

йы гар га эле бес кап бе ле теп алы гар, ко ро бос бай лык ты те ҥе ри де 

јӧӧ гӧр, – ого уур чы је дип ал бас, оны кӱ йе ји бес. 34 Јӧӧ жӧ гӧр кай да, 

јӱ ре геер де ан да бо лор.

Бе лен бо лы гар

(Мф. 24:45-51)

35 Бе ли гер кур лу бол зын, ја рыт кыш та ры гар кӱ йӱп тур зын. 36 Би-

йи той доҥ ке ле ле, эжик ти то кул дат ка жын, тур гу за ла ачып бе рер-

ге са кы ган ки жи дий бо лы гар. 37 Би йи ја нып ке ле ле, кул да ры ой-

гу бол го нын кӧр гӧ жин, кул да ры ныҥ ке жик тӱ бол го ны ол. Чы нын 

ай да дым слер ге: ол кур ча нып, кул да рын отур гы зып, ба зып ке ле ле, 

олор ды бо йы кӱн дӱ леер. 38 Тӱн ниҥ ӱч те ара зын да, таҥ ал дын да да 

ке лип, кул да ры ой гу бол гон до рын кӧ рӧр бол зо, ол кул дар ке жик тӱ.
39 Уур чы ка чан ке ле рин айыл ээзи бил ген бол зо, ой гу бо луп, ай-

лын то нот пос эди деп, би лип ја ды гар. 40 Слер де бе лен бо лы гар: 

Ки жи Уулы слер са кы ба ган ӧй дӧ ке лер.
41 – Кай ра кан! Бу укаа сӧс ти ја ҥыс бис ке ай дып ту руҥ ба, ай са 

он чо улус ка ба? – деп, Петр Оноҥ су ра ды.
42 Кай ра кан айт ты:

– Јал чы лар ды баш кар зын деп, олор го ӧйин де кур сак бе рип тур-

зын деп, бий кӧс тӧ гӧн бӱ дӱм ји лӱ ле кер сӱ айыл баш ка раа чы кем бо-

ло тон? 43 Би йи ке лип, ку лы анай да эдип јӱр ге нин кӧ рӧр бол зо, ба йа-

гы кул ке жик тӱ. 44 Чы нын ай да дым слер ге: оны он чо јӧӧ жӧ зи не баш 

эдер. 45 Је ол кул ичин де: «Би йим ба чым кел бес» – дей ле, јал чы лар-

ды, јал чы кыс тар ды со гуп, ичип-јип, ара кы дап јат са, 46 ол кул дыҥ 

би йи са кы ба ган кӱн де, са нан ба ган ӧй дӧ ке лер. Оны бо йы наҥ ке зе 

ча бар, оныҥ са лы мы бӱ дӱм ји јок улус тыҥ са лы мын дый бо лор.
47 Би йи ниҥ та бын би лип, бе лен эмес бо луп, оныҥ та бы ла эт пе-

ген кул кӧп сок ты рар; 48 је бил бе ген кул, ке зе де ри не ту рар кы лык 

эт кен де бол зо, ас сок ты рар. Кем ге кӧп бе рил ген, оноҥ кӧп ок не-

ке лер, кем ге кӧп бӱ дӱм ји лел ген, оноҥ кӧп ок су ра лар.
49 Мен јер ге от тӱ жӱ рер ге кел гем, ол от јал бы рап кӱй зин деп, 

кӱӱн зеп ту рум! 50 Мен крес ке тӱ жӱп, крес те лер учур лу; оны са кып, 

кый на лып тур га ным ды! 51 Ме ни јер ге амыр-энчӱ эке лер ге кел ген 
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мир зем ле? нет, го во рю вам, но раз де ле ние; 52 ибо от ны не пя те ро 

в од ном до ме ста нут раз де лять ся, трое про тив двух, и двое про тив 

трех: 53 отец бу дет про тив сы на, и сын про тив от ца; мать про тив 

до че ри, и дочь про тив ма те ри; свек ровь про тив не ве ст ки своей, и 

не ве ст ка про тив свек ро ви своей.
54 Ска зал же и на ро ду: ког да вы ви ди те об ла ко, под ни ма ю ще е ся 

с за па да, тот час го во ри те: «дождь бу дет», и бы ва ет так; 55 и ког да 

ду ет юж ный ве тер, го во ри те: «зной бу дет», и бы ва ет. 56 Ли це ме ры! 

ли цо зем ли и не ба рас поз на вать уме е те, как же вре ме ни се го не 

уз на е те? 57 За чем же вы и по са мим се бе не су ди те, че му быть дол-

ж но? 58 Ког да ты идешь с со пер ни ком сво им к на чаль ст ву, то на 

до ро ге по ста рай ся ос во бо дить ся от не го, что бы он не при вел те бя 

к судье, а судья не от дал те бя ис тя за те лю, а ис тя за тель не вверг те-

бя в тем ни цу. 59 Ска зы ваю те бе: не вый дешь от ту да, по ка не от дашь 

и по след ней по лу шки. 

О по ка я нии

13 
1 В это вре мя при шли не ко то рые и рас ска за ли Ему о Га ли-

ле я нах, ко то рых кровь Пи лат сме шал с жер т ва ми их. 2 Иисус 

ска зал им на это: ду ма е те ли вы, что эти Га ли ле я не бы ли греш нее 

всех Га ли ле ян, что так по стра да ли? 3 Нет, го во рю вам, но, ес ли не 

по ка е тесь, все та�к же по гиб не те. 4 Или ду ма е те ли, что те во сем над-

цать че ло век, на ко то рых упа ла баш ня Си ло ам ская и по би ла их, 

ви нов нее бы ли всех, жи ву щих в Иеру са ли ме? 5 Нет, го во рю вам, 

но, ес ли не по ка е тесь, все та�к же по гиб не те. 6 И ска зал сию прит-

чу: не кто имел в ви ног рад ни ке сво ем по са жен ную смо ков ни цу, и 

при шел ис кать пло да на ней, и не на шел; 7 и ска зал ви ног ра да рю: 

«вот, я тре тий год при хо жу ис кать пло да на этой смо ков ни це и не 

на хо жу; сру би ее: на что она и зем лю за ни ма ет?» 8 Но он ска зал 

ему в от вет: «гос по дин! ос тавь ее и на этот год, по ка я око паю ее и 

об ло жу на во зом, – 9 не при не сет ли пло да; ес ли же нет, то в сле ду-

ю щий год сру бишь ее».

деп ту ру гар ба? Јок! – деп, ай дып ту рум слер ге. – Бӧ лиш ти рер ге 

кел гем! 52 Мы наҥ ары ӱй де беш ки жи бол зо, олор бӧ ли ни жер: ӱчӱ-

зи – экӱ зи не уду ра бо лор, экӱ зи – ӱчӱ зи не уду ра бо лор. 53 Ада зы 

уулы на, уулы ада зы на уду ра, эне зи кы зы на, кы зы эне зи не уду ра, 

ка йын эне зи кел ди не, кел ди ка йын эне зи не уду ра бӧ ли ни жер.
54 Улус ка де зе айт ты:

– Кӱн ба дыш таҥ бу лут чы гып кел ге нин кӧр зӧ гӧр, ол та ры йын: 

«Јаҥ мыр лаар» – дей ди гер; айт ка ны гар ла бо луп јат. 55 Тӱш тӱк сал-

кын сок кон до, «Изӱ бо лор» дей ди гер, айт ка ны гар ла бо луп јат. 
56 Эки јӱс тӱ лер! Јер ге ле те ҥе ри ге кӧ рӱп, јыл дыҥ ӧйин би лип ја ды-

гар, эм ди кан дый ӧй кел ге нин де зе би лип бол бой ды гар ба? 57 Чын 

де ген ди би лип алар га, бо йы гар ды бо йы гар не јар гы ла бай ды гар?
58 Се ни бу ру лаа чы ки жи ле бий лер ге ба рып јат каҥ да, јо лой оны-

ла ја ра жар га ки чеен, се ни ол јар гы чы га апар ба зын, јар гы чы се ни 

тӱр ме ниҥ иш чи зи не бе рип ий бе зин, оны зы де зе се ни тӱр ме леп 

кой бо зын. 59 Ай дып ту рум се ге: кал ган чы оок ак ча ны тӧ лӧ бӧ гӧн-

чӧҥ, оноор ты наҥ чык па зыҥ. 

Кин че гин алы на ры ке ре гин де

13 
1 Бу ӧй дӧ Иисус ка бир ке зик улус ке лип, бай зыҥ да Пи лат-

ка ӧл тӱрт кен Га ли лей диҥ улу зы ке ре гин де ай дып бер ди лер. 

Пи лат олор дыҥ ка нын та йып јат кан тын ду ла ры ныҥ ка ны ла ко-

лыш тыр ган.
2 Иисус айт ты:

– Бу улус Га ли лей диҥ ӧс кӧ улу зы наҥ кин че ги кӧп учун олор ло 

ан дый бол гон деп са на нып ту ры гар ба? 3 Јок – деп, ай дып ту рум 

слер ге! Је кин че гер ди алы нып, Ку дай га баш тан ба за гар, он чо гор 

ана йып ок ӧлӱп ка ла ры гар! 4 Си ло ам да гы ба ка на аҥ та ры лар да, ого 

бас пак та дып ӧл гӧн он се гис ки жи Иеру са лим де јур та ган улус таҥ 

он чо зы наҥ кӧп бу ру лу бол гон деп са на нып ту ры гар ба? 5 Јок – деп, 

ай дып ту рум слер ге! Је кин че гер ди алы нып, Ку дай га баш тан ба за-

гар, он чо гор ана йып ок ӧлӱп ка ла ры гар.
6 Оноҥ мын дый укаа сӧс айт ты:

– Бир ки жи ниҥ ви но град ӧс кӧн са дын да та рыл ган смок ва агаш 

бол гон. Ол бу агаш тыҥ јии ле гин те рер ге ке ле ле, не ме тап па ган. 7 Ай-

дар да, бо йы ныҥ иш чи зи не айт кан: «Бат, бу агаш таҥ јии лек ала йын 

деп, ӱчин чи јыл ке лип ја дым, је бе ди реп тап пай ту рум. Оны ары ке-

зип кой, јер ди ту за јок эт пе зин». 8 Је оны зы ка руу јан ды рып, айт кан: 

«Би йим, бы јыл ча тур гай. Мен оны кӱ бӱ ре дип, ӧтӧк тӧ гӱп са ла йын. 
9 Эзен де јии лек бе рер бо лор бо. Бер бе зе, ке зип кой го йыҥ».



302 303

Лука 13Лука 13

Ис це ле ние в суб бо ту

10 В од ной из си на гог учил Он в суб бо ту. 11 Там бы ла жен щи на, 

во сем над цать лет имев шая ду ха не мо щи: она бы ла скор че на и не 

мог ла вы пря мить ся. 12 Иисус, уви дев ее, по до звал и ска зал ей: жен-

щи на! ты ос во бож да ешь ся от не ду га тво е го. 13 И воз ло жил на нее 

ру ки, и она тот час вы пря ми лась и ста ла сла вить Бо га. 14 При этом 

на чаль ник си на го ги, не го дуя, что Иисус ис це лил в суб бо ту, ска зал 

на ро ду: есть шесть дней, в ко то рые дол ж но де лать; в те и при хо-

ди�те ис це лять ся, а не в день суб бот ний. 15 Гос подь ска зал ему в от-

вет: ли це мер! не от вя зы ва ет ли каж дый из вас во ла сво е го или ос ла 

от яс лей в суб бо ту и не ве дет ли по ить? 16 Сию же дочь Ав ра а мо ву, 

ко то рую свя зал са та на вот уже во сем над цать лет, не над ле жа ло ли 

ос во бо дить от уз сих в день суб бот ний? 17 И, ког да го во рил Он это, 

все про ти вив ши е ся Ему сты ди лись; и весь на род ра до вал ся о всех 

слав ных де лах Его.

Че му по до бно Цар ст во Бо жие?

18 Он же ска зал: че му по до бно Цар ст вие Бо жие? и че му упо доб-

лю его? 19 Оно по до бно зер ну гор чич но му, ко то рое, взяв, че ло век 

по са дил в са ду сво ем; и вы рос ло, и ста ло боль шим де ре вом, и пти-

цы не бес ные ук ры ва лись в вет вях его. 20 Ещё ска зал: че му упо доб-

лю Цар ст вие Бо жие? 21 Оно по до бно за ква ске, ко то рую жен щи на, 

взяв, по ло жи ла в три ме ры му ки, до ко ле не вскис ло всё.
22 И про хо дил по го ро дам и се ле ни ям, уча и на прав ляя путь 

к Иеру са ли му. 23 Не кто ска зал Ему: Гос по ди! не у же ли ма ло спа-

са ю щих ся? Он же ска зал им: 24 под ви зай тесь вой ти сквозь тес ные 

вра та, ибо, ска зы ваю вам, мно гие по и щут вой ти, и не воз мо гут. 
25 Ког да хо зя ин до ма вста нет и за тво рит две ри, тог да вы, стоя вне, 

ста не те сту чать в две ри и го во рить: «Гос по ди! Гос по ди! от во ри 

нам»; но Он ска жет вам в от вет: «не знаю вас, от ку да вы». 26 Тог да 

ста не те го во рить: «мы ели и пи ли пред То бою, и на ули цах на-

ших учил Ты». 27 Но Он ска жет: «го во рю вам: не знаю вас, от ку да 

вы; отой ди те от Ме ня, все де ла те ли не прав ды». 28 Там бу дет плач 

и скре жет зу бов, ког да уви ди те Ав ра а ма, Иса а ка и Иако ва и всех 

Суб бот кӱн де ки жи ни ја за ры

10 Суб бот кӱн де си на го га лар дыҥ би рӱ зин де Иисус ӱре дип тур-

ган. 11 Ан да јо бол дыҥ кӧр мӧ зи не тут ту ра ла, он се гис јыл јо боп јӱр-

ген ӱй ки жи бол гон. Ол кор чо йып кал ган, арка-сыны тӱ зел бей тен. 
12 Иисус оны кӧ рӧ лӧ, Бо йы на кы чы рып алып,

– Ӱй ки жи, оору-јоболдоҥ ай ры лып ја дыҥ – дей ле, 13 ого ко лын 

са лып, ал ка ды. Оны зы бу та рый тӱ зе лип, Ку дай ды ал кай бер ди.
14 Иисус суб бот кӱн де јас ты деп, си на го га ныҥ јаа ны чу гул да нып, 

улус ка айт ты:

– Иш эде тен ал ты кӱн бар. Ја зы лар га ол кӱн дер де ке лип ту ры-

гар, суб бот кӱн де кел бе гер.
15 Је Кай ра кан айт ты:

– Эки јӱс тӱ! Слер диҥ ке ми гер де бол зо, суб бот кӱн де ча рын 

эме зе эш те гин че чип, су га рар га апа рып јат па? 16 Ав раам ныҥ бу 

кы зын са та на ту ку он се гис јыл кӱ лӱ де тут кан. Суб бот кӱн де кӱ лӱ-

зин че чип, оны ја йым даар га ја ра бас па?
17 Ол мы най да ай дып ту рар да, Ого удур лаш кан он чо улус ка 

уйат ту бол ды. Он чо зы Оныҥ мак ту лу ке рек те рин кӧ рӱп, сӱӱ ни жип 

тур ды. 

Ку дай дыҥ Каан ды гы не ге тӱ ҥей

(Мф. 13:31-33; Мк. 4:30-32)

18 Иисус айт ты:

– Ку дай дыҥ Каан ды гы не ге тӱ ҥей, Оны не ге тӱ ҥей леп ай да-

йын? 19 Ол гор чи ца ныҥ ӱре ни не тӱ ҥей. Оны ки жи алып, са дын да 

отур гус кан. Ол ӧзӱп, јаан агаш бо луп кал ган, те ҥе ри ниҥ куш та ры 

оныҥ бу дак та ры на уйа тарт кан.
20 Ба за айт ты:

– Ку дай дыҥ Каан ды гын не ге тӱҥ деп ай да йын? 21 Ол ачыт кы га 

тӱ ҥей. Оны ӱй ки жи алып, ӱч кем јӱ ку лур га са лар да, он чо тес те кӧ-

дӱ ри лип кал ган.
22 Иисус ка ла лар га ла јурт тар га ки рип, ӱре дип тур ды. Ол Иеру са-

лим јаар ба рып јат кан.
23 – Кай ра кан, ар га да нып тур ган дар ас бе ди? – деп, бир ки жи 

су ра ды.

Иисус де зе олор го айт ты:
24 – Тап чы эжик теҥ ки рер ге кӱ јӱ ре ни гер. Ай дып ту рум слер-

ге: кӧп улус ки ре йин дей ле, ого ки рип бол бос. 25 Айыл ээзи ту руп, 

эжи гин бӧк тӧп ий зе, слер тыш тын да ту руп, эжик ти то кыл да дып: 
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про ро ков в Цар ст вии Бо жи ем, а се бя из го ня е мы ми вон. 29 И при дут 

от во с то ка и за па да, и се ве ра и юга, и воз ля гут в Цар ст вии Бо жи ем. 
30 И вот, есть по след ние, ко то рые бу дут пер вы ми, и есть пер вые, 

ко то рые бу дут по след ни ми.

Плач об Иеру са ли ме

31 В тот день при шли не ко то рые из фа ри се ев и го во ри ли Ему: 

вый ди и уда лись от сю да, ибо Ирод хо чет убить Те бя. 32 И ска зал 

им: пой ди те, ска жи те этой ли си це: се, из го няю бе сов и со вер шаю 

ис це ле ния се год ня и за втра, и в тре тий день кон чу; 33 а впро чем, 

Мне дол ж но хо дить се год ня, за втра и в по сле ду ю щий день, по то-

му что не бы ва ет, что бы про рок по гиб вне Иеру са ли ма. 34 Иеру са-

лим! Иеру са лим! из би ва ю щий про ро ков и кам ня ми по би ва ю щий 

по слан ных к те бе! сколь ко раз хо тел Я со брать чад тво их, как 

пти ца птен цов сво их под крылья, и вы не за хо те ли! 35 Се, ос тав-

ля ет ся вам дом ваш пуст. Ска зы ваю же вам, что вы не уви ди те 

Ме ня, по ка не при дет вре мя, ког да ска же те: «бла го сло вен Гря дый 

во имя Гос под не!»

Иисус в до ме фа ри сея

14 
1 Слу чи лось Ему в суб бо ту прий ти в дом од но го из на чаль-

ни ков фа ри сей ских вку сить хле ба, и они на блю да ли за Ним. 
2 И вот, пред стал пред Не го че ло век, страж ду щий во дя ною бо лез-

нью. 3 По се му слу чаю Иисус спро сил за кон ни ков и фа ри се ев: по-

зво ли тель но ли вра че вать в суб бо ту? 4 Они мол ча ли. И, при кос-

нув шись, ис це лил его и от пу стил. 5 При сем ска зал им: ес ли у ко го 

из вас осёл или вол упа дет в ко ло дезь, не тот час ли вы та щит его 

и в суб бо ту? 6 И не мог ли от ве чать Ему на это.

«Би йи бис, бис ке ач!» – деп јай наа ры гар. Је ол слер ге ай дар: «Слер 

кай даҥ кел ген улус? Слер ди бил бе зим». 26 Ол туш та слер ай ды на-

ры гар: «Се ни ле ко жо ичип-јип јӱр ген эди бис, бис тиҥ ором до рыс-

та ӱре дип јӱр ген эдиҥ». 27 Је ол слер ге ай дар: «Слер ди бил бе зим, 

кай даҥ кел ген улус. Ја ман кы лы нып јӱр ген дер, он чо гор ме неҥ ке де 

ба ры гар!» 28 Ав раам, Исаак, Иаков ло он чо јар лык чы лар Ку дай дыҥ 

Каан ды гын да јӱр ген де рин, бо йы гар де зе, чы га ра сӱр дӱ рип ий ге ни-

гер ди кӧ рӧр бол зо гор, ан да ый ла тиш кы јыр ты бо лор. 29 Кӱн чы гыш-

таҥ ла кӱн ба дыш таҥ, тӱн дӱк теҥ ле тӱш тӱк теҥ кел ги леп, Ку дай дыҥ 

Каан ды гын да кы йын отур гы лап алар. 30 Эм ди кал ган чы бол гон ки-

жи, баш тап кы бо лор, баш тап кы бол го ны, кал ган чы бо лор.

Иеру са лим ке ре гин де сы гыт

(Мф. 23:37-39)

31 Ол кӱн бир ке зик фа ри сей лер ке лип, Иисус ка айт ты лар:

– Чы гып, мы наҥ ыр бап бар, Ирод Се ни ӧл тӱ рер деп ја за нат.
32 Иисус олор го ка руу јан дыр ды:

– Ба рып, ол тӱл кӱ ге ай ды гар: «Бат, бӱ гӱн ле эр тен ши ле мир лер-

ди чы га ра рым, оору-јоболды ја за рым, ӱчин чи кӱн де де зе ке ре гим ди 

туу зыл та рым. 33 Је бӱ гӱн, эр тен ле соҥ зуун Мен јол до бо лор учур лу, 

не ниҥ учун де зе јар лык чы Иеру са лим неҥ ӧс кӧ јер де ӧл тӱр тер ар-

га зы јок».
34 Јар лык чы лар ды ӧл тӱ рее чи, се ге ийил ген эл чи лер ди таш ла шы-

ба лаа чы Иеру са лим, Иеру са лим! Куш бо йы ныҥ бал да рын ка на ды 

ал ды на јуу нат кан дый, бал да рыҥ ды кан ча јуу на да йын де бе дим, је 

слер бол бо ды гар! 35 Бат, ай лы гар слер ге ээн ар тып јат! Ай дып ту рум 

слер ге: ӧй је дип, «Кай ра кан ныҥ ады наҥ ке лип јат ка ны ал кыш ту!» – 

деп айт па ган чаар, Ме ни кӧр бӧ зи гер. 

Иисус фарисей-эште

14 
1 Бир ка тап суб бот кӱн де Иисус фа ри сей бий диҥ ай лы на ки-

рип, ажан ды. Оны ајык тап тур ды лар. 2 Оныҥ ал ды на суу лу 

оору даҥ шы ра лап јӱр ген ки жи кел ди.
3 Иисус ја сак чы лар га ла фа ри сей лер ге баш та нып, айт ты:

– Суб бот кӱн де улус эм деер ге ја раар ба?
4 Олор ун чу гыш па ды. Оору ки жи ге ти йип, оны ја за ла, јан ды рып 

ий ди. 5 Олор го де зе айт ты:

– Ка жы би рӱ гер диҥ эш те ги эме зе ча ры ку тук ка тӱш ке жин, 

оны гар ды суб бот то кӱн де ол та рый чы га рып ал бас бе ди гер?
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7 За ме чая же, как зва ные вы би ра ли пер вые ме с та, ска зал им 

прит чу: 8 ког да ты бу дешь по зван кем на брак, не са дись на пер вое 

ме с то, что бы не слу чил ся кто из зва ных им по чет нее те бя, 9 и звав-

ший те бя и его, по дой дя, не ска зал бы те бе: «ус ту пи ему ме с то»; 

и тог да со сты дом дол жен бу дешь за нять по след нее ме с то. 10 Но, 

ког да зван бу дешь, при дя, са дись на по след нее ме с то, что бы звав-

ший те бя, по дой дя, ска зал: «друг! пе ре сядь вы ше»; тог да бу дет те бе 

честь пред си дя щи ми с то бою, 11 ибо вся кий, воз вы ша ю щий сам 

се бя, уни жен бу дет, а уни жа ю щий се бя воз вы сит ся. 12 Ска зал же и 

по звав ше му Его: ког да де ла ешь обед или ужин, не зо ви дру зей тво-

их, ни брать ев тво их, ни род ст вен ни ков тво их, ни со се дей бо га тых, 

что бы и они те бя ког да не по зва ли, и не по лу чил ты воз да я ния. 
13 Но, ког да де ла ешь пир, зо ви ни щих, увеч ных, хро мых, сле пых, 
14 и бла жен бу дешь, что они не мо гут воз дать те бе, ибо воз да ст ся 

те бе в во с к ре се ние пра вед ных.
15 Ус лы шав это, не кто из воз ле жа щих с Ним ска зал Ему: бла жен, 

кто вку сит хле ба в Цар ст вии Бо жи ем! 16 Он же ска зал ему: один 

че ло век сде лал боль шой ужин и звал мно гих, 17 и ког да на сту пи-

ло вре мя ужи на, по слал ра ба сво е го ска зать зва ным: «иди те, ибо 

уже всё го то во». 18 И на ча ли все, как бы сго во рив шись, из ви нять ся. 

Пер вый ска зал ему: «я ку пил зем лю, и мне нуж но пой ти по смот-

реть ее; про шу те бя, из ви ни ме ня». 19 Дру гой ска зал: «я ку пил пять 

пар во лов и иду ис пы тать их; про шу те бя, из ви ни ме ня». 20 Тре тий 

ска зал: «я же нил ся и по то му не мо гу прий ти». 21 И, воз вра тив шись, 

раб тот до нес о сем гос по ди ну сво е му. Тог да, раз гне вав шись, хо-

зя ин до ма ска зал ра бу сво е му: «пой ди ско рее по ули цам и пе ре ул-

кам го ро да и при ве ди сю да ни щих, увеч ных, хро мых и сле пых». 
22 И ска зал раб: «гос по дин! ис пол не но, как при ка зал ты, и еще есть 

ме с то». 23 Гос по дин ска зал ра бу: «пой ди по до ро гам и из го ро дям и 

убе ди прий ти, что бы на пол нил ся дом мой. 24 Ибо ска зы ваю вам, 

что ни кто из тех зва ных не вку сит мо е го ужи на, ибо мно го зва ных, 

но ма ло из бран ных».

6 Олор не ни ай да рын бил бей тур ды лар.
7 Айт ты рыл ган улус тӧр тал дап тур ган да рын аја рып, олор го укаа 

сӧс айт ты:
8 – Се ни кем-кем той го кы чыр за, тӧр гӧ отур ба. Айт ты рыл ган 

улус ор то до се неҥ кӱн дӱ лӱ ки жи бар бо луп кал ба зын. 9 Оны да, се-

ни де айт тыр ган ки жи ба зып ке лип, се ге: «Бу јер ди ол ки жи ге бо-

жот» – де бе зин. Ол туш та се ге бу мы ныҥ уйа ды на чы да бай, эжик-

тиҥ ја ны на ба рып, оту рар га ке ли жер. 10 Је се ни айт тыр са, ке лип, 

эжик тиҥ ја ны на оту рып ал. Се ни айт тыр ган ки жи ба зып ке лип, 

«На јы, ӧрӧ ӧт!» – де зин. Ол туш та се ни ле ко жо отур ган улус ал-

дын да се ге кӱн дӱ бо лор. 11 Бо йын би йик тут ка ны – ја быс кӧр ди рер, 

бо йын ја быс тут ка ны – би йик ке чы гар.
12 Айт тыр ган ки жи ге де айт ты:

– Тӱш те бе, эҥир де бе ка зан ас каҥ да, на јы ла рыҥ ды да, ка рын-

даш та рыҥ ды да, тӧ рӧӧн дӧ риҥ ди де, бай айыл даш та рыҥ ды да айт-

тыр ба. Олор ка чан бир де се ни ба за ай лы на кы чы рар, јак шы зын 

јан ды ра је ти рер ар га лу. 13 Је кӱндӱ-кӱрее эт кеҥ де, тӱ ре ҥи, ке нек, 

ак сак, со кор улус ты айт тыр. 14 Бат ол туш та ке жик тӱ бол го ныҥ ол: 

јан ды ра јак шы зын олор се ге је ти рип бол бос, је ак ту лар ти рил ге-

жин, се ге јак шы је ти ри лер.
15 Мы ны уга ла, Оны ла ко жо кы йын отур ган дар дыҥ би рӱ зи Ого 

айт ты:

– Ку дай дыҥ Каан ды гын да кур сак јиир ки жи ке жик тӱ!
16 Иисус айт ты:

– Бир ки жи јаан кӱндӱ-кӱрее эдип, кӧп улус айт тыр ган. 17 Ажа-

нар ӧй је дип ке лер де, ол ку лын ийип, айт ты рыл ган улус ка мы най да 

айт сын де ген: «Ке ли гер, он чо не ме бе лен». 18 Олор, эр мек те жип ал-

ган чы лап, ја ма нын таш та зын деп, су рай бер ген дер. Би рӱ зи айт кан: 

«Мен јер са дып ал дым, оны ба рып кӧ рӧр ке рек. Ја ма ным ды таш-

та зын деп, су рап ту рум». 19 Экин чи зи: «Мен беш эжер чар са дып 

ал дым, олор ды је гип, кы ра сӱ рӱп кӧ рӧр гӧ ту рум. Ја ма ным ды таш-

та зын деп, су рап ту рум» – де ген. 20 Ӱчин чи зи айт кан: «Мен ки жи 

ал дым, оныҥ учун ба рып бол бо зым». 21 Кул ке лип, мы ны би йи не 

угус кан. Айыл ээзи чу гул да нып, ку лы на ја кар ган: «Кап шай ба рып, 

ка ла ныҥ јаан ла ки чи нек ором до ры са йын јӱ рӱп, тӱ ре ҥи, ке нек, 

ак сак ла со кор улус ты бе ри экел». 22 Кул ке лип, айт кан: «Би йим, 

ја ка руҥ ды бӱ дӱ рип кой дым, эм ди де јер бар». 23 Бий ку лы на ба за 

ја кар ган: «Јол дор ды, чеден-кажаандарды кууп, туш та ган ла ки жи-

ни сӧс тӧ, ай лым ныҥ ичи не улус тол зын! 24 Ай дып ту рум слер ге: озо 
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Как быть уче ни ком Иису са

25 С Ним шло мно же ст во на ро да; и Он, об ра тив шись, ска зал им: 
26 ес ли кто при хо дит ко Мне и не воз не на ви дит от ца сво е го и ма-

те ри, и же ны и де тей, и брать ев и се с тер, а при том и са мой жиз ни 

своей, тот не мо жет быть Мо им уче ни ком; 27 и кто не не сет кре ста 

сво е го и идёт за Мною, не мо жет быть Мо им уче ни ком. 28 Ибо кто 

из вас, же лая по стро ить баш ню, не ся дет преж де и не вы чис лит 

из дер жек, име ет ли он, что нуж но для со вер ше ния ее, 29 да бы, ког-

да по ло жит ос но ва ние и не воз мо жет со вер шить, все ви дя щие не 

ста ли сме ять ся над ним, 30 го во ря: «этот че ло век на чал стро ить и 

не мог окон чить?» 31 Или ка кой царь, идя на вой ну про тив дру го-

го ца ря, не ся дет и не по со ве ту ет ся преж де, си лен ли он с де сятью 

ты ся ча ми про ти во стать иду ще му на не го с двад цатью ты ся ча ми? 
32 Ина че, по ка тот еще да ле ко, он по шлет к не му по соль ст во про-

сить о ми ре. 33 Так вся кий из вас, кто не от ре шит ся от все го, что 

име ет, не мо жет быть Мо им уче ни ком. 34 Соль – до брая вещь; но 

ес ли соль по те ря ет си лу, чем ис п ра вить ее? 35 Ни в зем лю, ни в на-

воз не го дит ся; вон вы бра сы ва ют ее. Кто име ет уши слы шать, да 

слы шит!

О про пав шей ов це

15 
1 При бли жа лись к Не му все мы та ри и греш ни ки слу шать Его. 
2 Фа ри сеи же и книж ни ки роп та ли, го во ря: Он при ни ма ет 

греш ни ков и ест с ни ми. 3 Но Он ска зал им сле ду ю щую прит чу: 
4 кто из вас, имея сто овец и по те ряв од ну из них, не ос та вит де вя-

но ста де вя ти в пу с ты не и не пой дет за про пав шею, по ка не най дет 

ее? 5 А най дя, возь мет ее на пле чи свои с ра до стью 6 и, при дя до-

мой, со зо вет дру зей и со се дей и ска жет им: «по ра дуй тесь со мною: 

я на шел мою про пав шую ов цу». 7 Ска зы ваю вам, что так на не бе сах 

бо лее ра до сти бу дет об од ном греш ни ке ка ю щем ся, не же ли о де вя-

но ста де вя ти пра вед ни ках, не име ю щих нуж ды в по ка я нии.

айт тыр ган улус тыҥ би рӱ зи де ажым наҥ ји бес. Айт ты рыл га ны кӧп, 

је тал дал га ны ас».

Ка на йып Иисус тыҥ ӱрен чи ги бо лор

(Мф. 5:13; 10:37-38)

25 Иисус ла ко жо кӧп улус ба рып јат кан. Ол кай ра баш та нып, 

олор го айт ты:
26 – Ме ге кел ген ки жи ада-энезин, ал ган эжин, бала-барказын, 

ага-карындажын, эје-сыйындарын, ал кы бо йы ныҥ јӱ рӱ мин де јек-

теп, ја ман кӧр бӧ зӧ, ол Ме ниҥ ӱрен чи гим бо лор ар га зы јок. 27 Бо йы-

ныҥ ке рӱ агажын ал бай, Ме ни ле ко жо јӱ рер ки жи, Ме ниҥ ӱрен чи-

гим бо лор ар га зы јок.
28 Ка жы би рӱ гер ба ка на ту дар кӱӱн дӱ бол зын. Ол озо оту рып 

алып, оны бӱ дӱ ре ту дар га не-немези јет кил бе деп, тоо лоор эмес 

пе? 29-30 Оноҥ баш ка, ба ка на ны тӧ зӧй лӧ, бӱ дӱ рип бол бос тоҥ маат 

јок. Улус оны кӧ рӧ лӧ, «Бу ки жи ту дуп баш тай ла, бӱ дӱ рип бол бо ды» 

деп, элек теп кат кы ры жар.
31 Кан дый бир каан ӧс кӧ каан га уду ра јуу ла жар га ба рып јат кан 

бол зын. Он муҥ че рӱ чил дӱ бо йы, јуу ла жып ке лип јат кан јир ме муҥ 

че рӱ чил дӱ каан га удур ла жар ар га зы бар ба деп, озо баш тап оту рып 

алып, јӧп тӧ жӧр эмес пе? 32 Јуу ла жар ар га зы јок бол зо, ӧш тӱ ыраак 

ту жын да амыр-энчӱ су рап, ого эл чи ле рин ийер. 33 Ана йып ок слер 

де, бо йы гар да не ба ры наҥ мой но бо зо гор, Ме ниҥ ӱрен чик те рим 

бо лор учу ры гар јок.
34 Тус – јак шы не ме. Је тус ам та нын јы лыйт са, ка на йып оны тус-

ту эдер? 35 Јер ге де, ӧтӧк кӧ дӧ ја ра бас. Оны чы га ра ча чып ја ды лар. 

Ку лак ту ки жи ук сын! 

Јы лый ган кой ке ре гин де

(Мф. 18:12-14)

15 
1 Иисус ты угар га, он чо ка лан чы лар ла кин чек тӱ лер Ого јуук-

тап кел ди лер. Фа ри сей лер ле би чик чи лер де зе ар ба нып тур-

ды лар:
2 – Ол кин чек тӱ лер ди јуу дып, олор ло ко жо ажа нып јат.
3 Је Иисус олор го мын дый укаа сӧс айт ты:
4 – Ка жы би рӱ гер де јӱс кой бол зын, бир ко йы гар јы лы йып кал-

ган бол зын. Јы лый ган кой ды таап ал ган ча бе ди реер ге, то гу зон то-

гус ко йын ол ку ба чӧл дӧ ар ты рып ко йор эмес пе? 5 Таап ал га жын, 

сӱӱ нип, кой ды јар ды на ар ты нып алар. 6 Ја нып ке ле ле, на јы ла рын 

ла айыл даш та рын кы чы рып алып, олор го ай дар: «Ме ни ле ко жо 
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О по те рян ной драх ме

8 Или ка кая жен щи на, имея де сять драхм, ес ли по те ря ет од ну 

драх му, не за жжет све чи� и не ста нет ме с ти ком на ту и ис кать тща-

тель но, по ка не най дет, 9 а най дя, со зо вет под руг и со се док и ска-

жет: «по ра дуй тесь со мною: я на шла по те рян ную драх му». 10 Так, 

го во рю вам, бы ва ет ра дость у Ан ге лов Бо жи их и об од ном греш ни-

ке ка ю щем ся.

О блуд ном сы не

11 Еще ска зал: у не ко то ро го че ло ве ка бы ло два сы на; 12 и ска зал 

млад ший из них от цу: «от че! дай мне сле ду ю щую мне часть име-

ния». И отец раз де лил им име ние. 13 По про ше ст вии не мно гих дней 

млад ший сын, со брав всё, по шел в даль нюю сто ро ну и там рас то-

чил име ние свое, жи вя рас пут но. 14 Ког да же он про жил всё, на-

стал ве ли кий го лод в той стра не, и он на чал нуж дать ся; 15 и по шел, 

при стал к од но му из жи те лей стра ны той, а тот по слал его на по ля 

свои па с ти сви ней; 16 и он рад был на пол нить чре во свое рож ка�ми, 

ко то рые ели свиньи, но ни кто не да вал ему. 17 При дя же в се бя, ска-

зал: «сколь ко на ем ни ков у от ца мо е го из бы то че ст ву ют хле бом, а я 

уми раю от го ло да; 18 вста ну, пой ду к от цу мо е му и ска жу ему: от че! 

я со гре шил про тив не ба и пред то бою 19 и уже не до сто ин на зы вать-

ся сы ном тво им; при ми ме ня в чис ло на ем ни ков тво их». 20 Встал и 

по шел к от цу сво е му. И ког да он был еще да ле ко, уви дел его отец 

его и сжа лил ся; и, по бе жав, пал ему на шею и це ло вал его. 21 Сын 

же ска зал ему: «от че! я со гре шил про тив не ба и пред то бою и уже 

не до сто ин на зы вать ся сы ном тво им». 22 А отец ска зал ра бам сво-

им: «при не си те луч шую одеж ду и одень те его, и дай те пер стень на 

ру ку его и обувь на но ги; 23 и при ве ди те от кор м лен но го те ле нка, и 

за ко ли те; ста нем есть и ве се лить ся! 24 Ибо этот сын мой был мертв 

и ожил, про па дал и на шел ся». И на ча ли ве се лить ся. 25 Стар ший же 

сын его был на по ле; и, воз вра ща ясь, ког да при бли зил ся к до му, 

ус лы шал пе ние и ли ко ва ние; 26 и, при звав од но го из слуг, спро-

сил: «что это та кое?» 27 Он ска зал ему: «брат твой при шел, и отец 

твой за ко лол от кор м лен но го те ле нка, по то му что при нял его здо-

сӱӱ ни гер, јы лый ган ко йым ды таап ал дым!» 7 Ай дып ту рум слер ге: 

Ку дай га баш та на ры ке рек јок то гу зон то гус ак ту га кӧ рӧ, Ого баш-

тан ган кин чек тӱ бир ки жи ге те ҥе ри де ар тык сӱӱн ги леер.

Јы лый ган ак ча ке ре гин де

8 Ол эме зе, бир ӱй ки жи де он мӧ ҥӱн ак ча бол зын, бир ак ча зын 

јы лый тып сал ган бол зын. Ја рыт кыш ты кӱй дӱ рип алып, ай лы ныҥ 

ичин си би рип, оны зын таап ал ган ча, ки чее нип бе ди реер эмес пе? 
9 Таап ал га жын, ӱӱре-јелелерин, айыл даш та рын кы чы рып алып, 

ай дар: «Ме ни ле ко жо сӱӱ ни гер, јы лый ган ак чам ды таап ал дым!» 
10 Ай дып ту рум слер ге: Ку дай га баш та нып тур ган кин чек тӱ бир де 

ки жи учун Ку дай дыҥ ан гел де ри ал дын да сӱӱн чи бо луп јат.

Те ни бер уул ке ре гин де

11 Иисус оноҥ ары айт ты:

– Бир ки жи де эки уул бол гон. 12 Ки чӱ зи ада зы на айт кан: «Ада! 

Јӧӧ жӧ гӧр дӧҥ је ди жер ӱлӱӱм ди ме ге бе ри гер». Ада зы јӧӧ жӧ ни уул-

да ры на бӧ лип бер ген. 13 Саа да бай ки чӱ уул он чо зын јууп, ыраак 

ороон го атан ган. Ан да ол сал дым, ба лыр јӱ рӱп, ак ча зын ӱреп кой-

гон. 14 Бары-јогын ко ро дып са лар да, ол ороон до ачана-торо баш-

та лар да, не ме ге је дин бей бар ган. 15 Ба рып, бу ороон ныҥ улу зы-

ныҥ би рӱ зи не јал да нар да, оны ја ла ҥы на чоч ко ка быр тар га ий ген. 
16 Чоч ко ныҥ кур са гы ла да бол зо, кар дын тол ты ра йын де зе, оны да 

бе ре ри чык пай тур ган. 17 Са наа алы нып, ай дын ган: «Адам ныҥ кан-

ча јал да наа чы ла ры кур сак ты јип тӱ ге зип бол бой јат, мен де зе то ро-

лоп ӧлӧр гӧ јет тим! 18 Ту руп, ада ма ба рып, ай да дым: „Ада, те ҥе ри ге 

уду ра ла слер диҥ ал ды гар да кин чек эт тим. 19 Уулы гар деп ада нар 

учу рым јок, ме ни јал да наа чы лар га ко жуп алы гар“».
20 Ту руп, ада зы на бар ган. Оны ада зы ыраа гы наҥ кӧ рӱп ийе ле, 

ичи ачы ган, уду ра јӱ гӱ рип ке ле ле, ка бы ра ку чак тап, ок шой бер-

ген. 21 Уулы: «Ада! – де ген. – Те ҥе ри ге уду ра ла слер диҥ ал ды-

гар да кин чек эт тим. Уулы гар деп ада нар учу рым јок». 22 Је ада зы 

кул да ры на ја кар ган: «Ки йим ниҥ бол зо јак шы зын эке лип, ба ла ма 

кий ди ри гер, са ба ры на бол зо јӱс тӱк кий ди ри гер, бу ды на бол зо ӧдӱк 

кий ди ри гер. 23 Се мирт кен бо зу ны эке лип, со йы гар: јий лик, јыр гай-

лык! 24 Бу уулым ӧл гӧн бо йы ти рил ди, јы лый ган бо йы та был ды». 

Оноҥ јыр гай бер ген дер.
25 Јаан уул де зе кы ра да бол гон. Ја нып ке ле дип, айыл даҥ ко-

жоҥ чы гып тур га нын угуп ий ген. 26 Јал чы лар дыҥ би рӱ зин ал ды рып 
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ро вым». 28 Он осер дил ся и не хо тел вой ти. Отец же его, вый дя, звал 

его. 29 Но он ска зал в от вет от цу: «вот, я столь ко лет слу жу те бе и 

ни ког да не пре сту пал при ка за ния тво е го, но ты ни ког да не дал мне 

и коз лён ка, что бы мне по ве се лить ся с друзь я ми мо и ми; 30 а ког да 

этот сын твой, рас то чив ший име ние своё с блуд ни ца ми, при шел, 

ты за ко лол для не го от кор м лен но го те ле нка». 31 Он же ска зал ему: 

«сын мой! ты всег да со мною, и всё мое твое, 32 а о том на доб но бы-

ло ра до вать ся и ве се лить ся, что брат твой сей был мертв, и ожил, 

про па дал, и на шел ся».

Об ис тин ном бо гат ст ве

16 
1 Ска зал же и к уче ни кам Сво им: один че ло век был бо гат и 

имел уп ра ви те ля, на ко то ро го до не се но бы ло ему, что рас-

то ча ет име ние его; 2 и, при звав его, ска зал ему: «что это я слы шу 

о те бе? дай от чет в уп рав ле нии тво ем, ибо ты не мо жешь бо лее 

уп рав лять». 3 Тог да уп ра ви тель ска зал сам в се бе: «что мне де лать? 

гос по дин мой от ни ма ет у ме ня уп рав ле ние до мом; ко пать не мо гу, 

про сить сты жусь; 4 знаю, что сде лать, что бы при ня ли ме ня в до-

мы свои, ког да от став лен бу ду от уп рав ле ния до мом». 5 И, при звав 

дол ж ни ков гос по ди на сво е го, каж до го по рознь, ска зал пер во му: 

«сколь ко ты дол жен гос по ди ну мо е му?» 6 Он ска зал: «сто мер мас-

ла». И ска зал ему: «возь ми твою рас пи ску и са дись ско рее, на пи-

ши: пять де сят». 7 По том дру го му ска зал: «а ты сколь ко дол жен?» Он 

от ве чал: «сто мер пше ни цы». И ска зал ему: «возь ми твою рас пи ску 

и на пи ши: во семь де сят». 8 И по хва лил гос по дин уп ра ви те ля не вер-

но го, что до гад ли во по сту пил; ибо сы ны ве ка се го до гад ли вее сы-

нов све та в сво ем ро де. 9 И Я го во рю вам: при об ре тай те се бе дру зей 

бо гат ст вом не пра вед ным, что бы они, ког да об ни ща е те, при ня ли 

вас в веч ные оби те ли. 10 Вер ный в ма лом и во мно гом ве рен, а не-

вер ный в ма лом не ве рен и во мно гом. 11 Итак, ес ли вы в не пра вед-

ном бо гат ст ве не бы ли вер ны, кто по ве рит вам ис тин ное? 12 И ес ли 

в чу жом не бы ли вер ны, кто даст вам ва ше? 13 Ни ка кой слу га не 

мо жет слу жить двум гос по дам, ибо или од но го бу дет не на ви деть, 

а дру го го лю бить, или од но му ста нет усер д ст во вать, а о дру гом не-

ра деть. Не мо же те слу жить Бо гу и мам мо не.
14 Слы ша ли всё это и фа ри сеи, ко то рые бы ли среб ро лю би вы, и 

они сме я лись над Ним. 15 Он ска зал им: вы вы ка зы ва е те се бя пра-

ала ла, ан да не бо луп тур га нын су ра ган. 27 Оны зы айт кан: «Ка рын-

да жыҥ ја нып кел ген. Ол эзен-амыр ја нып кел ди деп, адаҥ сӱӱ нип, 

се мирт кен бо зу ны сой гон». 28 Јаан уул ӧӧр кӧй лӧ, ай лы на кир бе ген. 

Ада зы чы гып ке ле ле, оны кы чыр ган. 29 Је ол ада зы на айт кан: «Бат, 

кан ча јыл га улай слер ге иш теп, айт кан сӧ зи гер деҥ чык пай јӱр дим. 

Је на јы ла рыҥ ла ко жо јыр гап ал деп, ме ге уулак та ай дып бер бе-

ди гер. 30 Баскын-тоскын ӱй улус ка би ри гип, ар-јӧӧжӧзин ко ро дып 

кой гон бу уулы гар ја нып ке лер де, ого се мирт кен бо зу сой ды гар!» 
31 Ада зы де зе ого айт кан: «Уулым, сен јаан та йын ме ни ле ко жо, ме-

ниҥ не ба рым – се ни йи. 32 Бу ка рын да жыҥ ӧл гӧн бо йы ти рил ди, 

јы лый ган бо йы та был ды деп сӱӱ нип, јыр гаар ке рек». 

Чын дык бай лык ке ре гин де

16 
1 Иисус Бо йы ныҥ ӱрен чик те ри не айт ты:

– Бир бай ки жи де айыл баш ка раа чы бол гон. Ол јӧӧ жӧ зин 

ко ро дып јат деп, бай га је тир ген дер. 2 Оны зын ал ды ра ла, айт кан: «Бу 

сен ке ре гин де не ни угуп ту рум? Эт кен ижи ҥе јар та мал эт, бу иш те 

се ниҥ ар тар учу рыҥ јок». 3 Айыл баш ка раа чы бо йын да ай дын ган: 

«Эм ди ка най да йын? Би йим ме ни иш теҥ јай ла дып јат. Јер ка зып 

бол бо зым, су ран чык тап јӱ ре ри неҥ уйа лып ја дым. 4 Бу иш теҥ чы га-

рып сал за, улус ме ни айыл да ры на кий дир зин деп, не ни эде рин би-

ле рим» – дей ле, 5 би йи не тӧ лӱ лӱ улус ты бир деҥ ал ды рып баш та ган. 

«Би йи ме кан ча ны тӧ лӱ лӱ эдиҥ?» – деп, баш тап кы зы наҥ су ра ган. 
6 Оны зы: «Јӱс кӱп май» – де ген. Ай дар да, ого айт кан: «Кол сал ган 

чаа зы ныҥ ды алып, отур, „бе жен“ деп, кап шай би чи». 7 Оноҥ: «Сен 

кан ча ки ре тӧ лӱ лӱ эдиҥ?» – деп, ӧс кӧ зи неҥ су ра ган. Оны зы: «Јӱс 

таар буу дай» – де ген. Ай дар да, ого айт кан: «Кол сал ган чаа зы ныҥ-

ды алып, „се ги зен“ деп би чи». 8 Бий ак-чек эмес баш ка раа чы зын 

санаа-укаалу эт ке ни учун мак та ган. Јер де ги јӱ рӱм ниҥ уул да ры бо-

йы ош кош улус ор то до ја рык тыҥ уул да ры на кӧ рӧ са наа лу.
9 Мен де слер ге ай дып ту рум: чын га тур бас бай лык ла бой ло-

ры гар га нӧ кӧр лӧр таап ту ру гар. Оноҥ, бай лы гаар ко ро зо, слер ди 

мӧҥ кӱ лик айлы-јурттарына јуут кы лап ал зын. 10 Ас ка бӱ дӱм ји лӱ бол-

го ны, кӧп кӧ дӧ бӱ дӱм ји лӱ. Ас ка бӱ дӱм ји јок бол го ны, кӧп кӧ дӧ бӱ-

дӱм ји јок. 11 Чын га тур бас бай лык ты слер ге бӱ дӱм ји леер ге ја ра бас 

бол зо, чын дык бай лык ты кем бӱ дӱм ји леер? 12 Ки жи ни йи не бӱ дӱм-

ји зи јок бол го ны гар да, бо йы гар ды йын слер ге кем бе рер?
13 Кан дый да кул эки бий ге ја ҥыс уун да јал чы бол бос: эме зе би-

рӱ зин ја ман кӧ рӧр, экин чи зи не де зе ка ру зыыр; эме зе би рӱ зи не ки-
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вед ни ка ми пред людь ми, но Бог зна ет сер д ца� ва ши, ибо что вы со-

ко у лю дей, то� мер зость пред Бо гом. 16 За кон и про ро ки до Иоан на; 

с се го вре ме ни Цар ст вие Бо жие бла го ве ст ву ет ся, и вся кий уси ли ем 

вхо дит в не го. 17 Но ско рее не бо и зем ля прей дут, не же ли од на чер-

та из за ко на про па дет. 18 Вся кий, раз во дя щий ся с же ною своею и 

же ня щий ся на дру гой, пре лю бо дей ст ву ет, и вся кий, же ня щий ся на 

раз ве ден ной с му жем, пре лю бо дей ст ву ет.

Бо гач и Ла зарь

19 Не ко то рый че ло век был бо гат, оде вал ся в пор фи ру и вис сон и 

каж дый день пир ше ст во вал бли ста тель но. 20 Был так же не ко то рый 

ни щий, име нем Ла зарь, ко то рый ле жал у во рот его в струпь ях 21 и 

же лал на пи тать ся крош ка ми, па да ю щи ми со сто ла бо га ча, и псы, 

при хо дя, ли за ли струпья его. 22 Умер ни щий и от не сен был Ан ге ла-

ми на ло но Ав ра а мо во. Умер и бо гач, и по хо ро ни ли его. 23 И в аде, 

бу ду чи в му ках, он под нял гла за свои, уви дел вда ли Ав ра а ма и Ла-

за ря на ло не его 24 и, во зо пив, ска зал: «от че Ав ра а ме! уми ло сер-

дись на до мною и по шли Ла за ря, что бы омо чил ко нец пер ста сво-

е го в во де и про хла дил язык мой, ибо я му ча юсь в пла ме ни сем». 
25 Но Ав ра ам ска зал: «ча до! вспом ни, что ты по лу чил уже до брое 

твое в жиз ни твоей, а Ла зарь – злое; ны не же он здесь уте ша ет ся, а 

ты стра да ешь; 26 и сверх все го то го меж ду на ми и ва ми ут вер ж де на 

ве ли кая про пасть, так что хо тя щие пе рей ти от сю да к вам не мо гут, 

так же и от ту да к нам не пе ре хо дят». 27 Тог да ска зал он: «так про шу 

те бя, от че, по шли его в дом от ца мо е го, 28 ибо у ме ня пять брать ев; 

пусть он за сви де тель ст ву ет им, что бы и они не при шли в это ме с-

то му че ния». 29 Ав ра ам ска зал ему: «у них есть Мо и сей и про ро ки; 

пусть слу ша ют их». 30 Он же ска зал: «нет, от че Ав ра а ме, но ес ли кто 

из мер т вых при дет к ним, по ка ют ся». 31 Тог да Ав ра ам ска зал ему: 

«ес ли Мо и сея и про ро ков не слу ша ют, то, ес ли бы кто и из мер т-

вых во с к рес, не по ве рят».

чее нер, экин чи зин де зе ке рек те бес. Ку дай га ла јӧӧ жӧ гӧ теҥ јал чы 

бо луп ал ба зы гар.
14 Мы ны он чо зын фа ри сей лер де угуп, ак ча га ач бой ло ры, 

Иисус ты элек теп кат кы рыш ты.
15 Иисус олор го айт ты:

– Улус ал дын да ак ту бо луп кӧ рӱ не ди гер, је Ку дай јӱ ре геер ди 

би лер. Улус ор то до би йик баа ла лып тур га ны, Ку дай га јес кин чи лӱ. 
16 Иоан наҥ озо Ја сак ла јар лык чы лар дыҥ сӧ зи јар лал ган. Эм ди деҥ 

ала де зе Ку дай дыҥ Каан ды гы ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла лат, ка-

жы ла ки жи ого ки рер ге кӱч са лат. 17 Ја сак та бир чи йик јо гол гон чо, 

јер ле те ҥе ри ге јо го лор го је ҥил. 18 Ӱйи ле ай ры лы жып, ӧс кӧ ки жи 

ал га ны, оны зы ла кин чек ке кир ге ни ол. Ӧбӧ гӧ ни неҥ ай рыл ган ды 

ал га ны, оны ла ко жо кин чек эт ке ни бо лор.

Бай ки жи ле Ла зарь

19 Иисус оноҥ айт ты:

– Бир бай ки жи бол гон. Каан чы лап ки йи нип, кӱ нӱҥ са йын јыр-

гап-сайрап јӱ рер. 20-21 Оноҥ бас ты ра бо йы ириҥ-балулу Ла зарь деп 

тӱ ре ҥи ки жи бол гон. Бай дыҥ сто лы наҥ тӱш кен ди ји йин деп, оныҥ 

каал га зы ныҥ ја нын да ја да тан. Ийт тер ке лип, ба лу зын ја лап ту ра тан. 
22 Је бат, тӱ ре ҥи ја да кал ган, ан гел дер оны Ав раам га кош той апа рып 

сал ган дар. Бай да ја да кал ган, оныҥ сӧӧ гин јууп кой гон дор. 23 Ол, 

таа мы да кый на лып јӱр ген бо йы, ӧрӧ кӧр зӧ, ыраа гын да Ав раам јӱр-

ген, кош то йын да де зе – Ла зарь. 24 Бай кый гы ра бер ген: «Ав раам ада-

быс! Ме ге буур зап, Ла за рь ды бе ри ий зеҥ, са ба ры ныҥ ба жын суу га 

чык ты дып, ти лим ди соот сын. Бу от-јалбыштыҥ изӱ зи не кый на лып 

ту рум!» 25 Је Ав раам айт кан: «Уулым, эс ке алы нып ий зеҥ, эзен јӱ ре-

риҥ де, сен он чо јак шы ны ал гаҥ, Ла зарь де зе он чо ја ман ды. Эм ди ол 

мын да коот топ јат, сен де зе кый на лып ја дыҥ. 26 Ого ӱзее ри, слер ле 

бис тиҥ ор то быс та – тӱ би јок оро. Оныҥ учун мы наар ты наҥ слер ге 

ба ра йын де ге ни, ба рып бол бос, оноор ты наҥ бис ке ке ле йин де ге ни, 

ке лип бол бос». 27 Ай дар да, бай айт кан: «Оны бис тиҥ айыл га ий деп, 

су рап ту рум се ни, ада быс! 28 Беш ка рын да жым бар эди. Бу кы йын ду 

јер ге тӱш пе зин деп, ол ба рып, олор го ке ре ле зин». 29 Ав раам айт кан: 

«Олор до Мо и сей ле јар лык чы лар бар, олор ды ук сын!» 30 «Јок, Ав-

раам ада быс, – деп, ол айт кан, – ӧл гӧн улус тыҥ бир-бирӱзи олор го 

бар за, олор Ку дай га баш та нар». 31 Је Ав раам ого айт кан: «Мо и сей ди 

ле јар лык чы лар ды ук ку ла бай тур ган бол зо, олор ды кем де, ке рек 

де зе, ти рил ген ки жи де, бӱ дӱн ди рип бол бос».
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О со блаз нах и ве ре

17 
1 Ска зал так же Иисус уче ни кам: не воз мож но не прий ти со-

блаз нам, но го ре то му, че рез ко го они при хо дят; 2 луч ше бы-

ло бы ему, ес ли бы мель нич ный жер нов по ве си ли ему на шею и 

бро си ли его в мо ре, не же ли что бы он со блаз нил од но го из ма лых 

сих. 3 На блю дай те за со бою. Ес ли же со гре шит про тив те бя брат 

твой, вы го во ри ему; и ес ли по ка ет ся, про сти ему; 4 и ес ли семь раз 

в день со гре шит про тив те бя и семь раз в день об ра тит ся, и ска жет: 

«ка юсь», – про сти ему.
5 И ска за ли Апо сто лы Гос по ду: ум ножь в нас ве ру. 6 Гос подь ска-

зал: ес ли бы вы име ли ве ру с зер но гор чич ное и ска за ли смо ков-

ни це сей: «ис тор г нись и пе ре са дись в мо ре», то она по слу ша лась 

бы вас. 7 Кто из вас, имея ра ба па�шу ще го или па су ще го, по воз-

вра ще нии его с по ля, ска жет ему: «пой ди ско рее, са дись за стол»? 
8 На про тив, не ска жет ли ему: «при го товь мне по у жи нать и, под-

по я сав шись, слу жи мне, по ка бу ду есть и пить, и по том ешь и пей 

сам»? 9 Ста нет ли он бла го да рить ра ба се го за то, что он ис пол нил 

при ка за ние? не ду маю. 10 Так и вы, ког да ис пол ни те всё по ве лен ное 

вам, го во ри те: «мы ра бы ни че го не сто ящие, по то му что сде ла ли, 

что� дол ж ны бы ли сде лать».
11 Идя в Иеру са лим, Он про хо дил меж ду Са ма риею и Га ли леею. 

12 И ког да вхо дил Он в од но се ле ние, встре ти ли Его де сять че ло век 

про ка жен ных, ко то рые ос та но ви лись вда ли 13 и гром ким го ло сом 

го во ри ли: Иисус На став ник! по ми луй нас. 14 Уви дев их, Он ска зал 

им: пой ди те, по ка жи тесь свя щен ни кам. И ког да они шли, очи сти-

лись. 15 Один же из них, ви дя, что ис це лен, воз вра тил ся, гром ким 

го ло сом про слав ляя Бо га, 16 и пал ниц к но гам Его, бла го да ря Его; 

и это был Са ма ря нин. 17 Тог да Иисус ска зал: не де сять ли очи сти-

лись? где же де вять? 18 как они не воз вра ти лись воз дать сла ву Бо гу, 

кро ме се го ино пле мен ни ка? 19 И ска зал ему: встань, иди; ве ра твоя 

спас ла те бя.

Кин чек ле бӱ де те ни ке ре гин де

(Мф. 18:6-7, 21-22; Мк. 9:42)

17 
1 Иисус ӱрен чик те ри не айт ты:

– Ја ман га баш тай тан не ме лер кел бе ген че бол бос, је олор 

кем ажы ра кел ген, ого ачу-корон! 2 Бу ки чӱ лер диҥ ка жы би рӱ зин 

ја ман га баш та ган ки жи ниҥ мой ны на теер мен ниҥ та жын буу лап, 

оны та лай га таш та ган бол зо, ого торт бо лор эди. 3 Мы наҥ че бер ле-

нип јӱ рӱ гер! Ка рын да жыҥ се ге ја ман эт ке жин, каа рып айт, кин че-

гин алын за, ја ма нын таш тап кой. 4 Кӱ ни не је ти ка тап ја ман эде ле, 

се ге је ти ка тап ке лип, «Мен бу ру лу» де ге жин, ја ма нын таш тап кой.
5 – Ку дай га бӱ дер кӱӱ ни бис ти ты ҥы дар га бо луш – деп, апос тол-

дор Кай ра кан ды су ра ды лар.
6 Кай ра кан ка руу јан дыр ды:

– Бӱ дӱм ји гер гор чи ца ныҥ ӱре нин че бо луп, бу тур ган агаш ка: 

«Тазыл-тамырыҥла ко жо ко до ры лып, бо йыҥ ды бо йыҥ та лай га 

апа рып отур гус!» – де ген бол зо гор, ол слер ге ба гар эди.
7 Ка жы би рӱ гер кы ра лап эме зе мал дап јӱр ген кул ду бол зын. Ба-

йа гы кул иш теҥ ја нып кел зе, ого: «Кап шай оту рып ажан!» – деп 

ай дар бе ди гер? 8 Ка рын, мы най да ай дар јо гоор бо: «Ме ге ка зан ас, 

мен ичип-јип отур ган чам, кур ча нып алып, ме ни кӱн дӱ ле, оноҥ бо-

йыҥ ичип-јиириҥ». 9 Ја ка ру гар ды бӱ дӱр ген ку лы гар га алкыш-бый-

аныгарды ай дар бе ди гер? 10 Ана йып ок слер де, ја ка ру ны бӱ дӱ ре-

ле, мы най да ай ды гар: «Бис не ге де тур бас кул дар эди бис, бис јӱк 

молју-керегисти бӱ дӱр дис».
11 Иеру са лим јаар јол до Иисус Са мар ла Га ли лей диҥ ор то зы ла 

ба рып јат кан. 12 Бир јурт ка ки рип ја дар да, Ого кап каш ба лу лу он 

ки жи учу ра ды. Олор ыраа гын да ток той тӱ жӱп, 13 кый гы ры жа бер-

ди лер:

– Иисус, Ӱре дӱ чи! Бис ке буур за!
14 Олор ды кӧ рӧ лӧ, Иисус:

– Абыс тар га ба рып кӧ рӱ ни гер – де ди.

Олор ба рып ја да ла, ару та ла бер ди лер. 15 Олор дыҥ би рӱ зи де зе, 

бо йы ныҥ ја зыл га нын кӧ рӧ лӧ, ой то бу рыл ды. Тыҥ ӱн де нип Ку дай-

ды ал кап, 16 Иисус тыҥ бу ды ныҥ ја ны на кӧҥ кӧ рӧ јы гы лып, Ого ал-

кыш-быйанын је ти рип тур ды. Ол са мар ки жи бол гон.
17 – Ару тал га ны он ки жи эмес бе ди? Арт кан то гу зы кай да? – деп, 

Иисус су ра ды. – 18 Ку дай га алкыш-быйанын је ти рер ге, ӧс кӧ ук ту бу 

ки жи деҥ баш ка, олор дыҥ би рӱ зи де кел бе ди бе? – дей ле, 19 ого айт-

ты: – Тур, бар. Бӱ дӱп тур га ныҥ се ни ар га дап ал ды.
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О при ше ст вии Цар ст ва Бо жия

20 Быв же спро шен фа ри се я ми, ког да при дет Цар ст вие Бо жие, 

от ве чал им: не при дет Цар ст вие Бо жие при мет ным об ра зом, 21 и 

не ска жут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Цар ст вие 

Бо жие внутрь вас есть. 22 Ска зал так же уче ни кам: при дут дни, ког-

да по же ла е те ви деть хо тя один из дней Сы на Че ло ве че ско го, и не 

уви ди те; 23 и ска жут вам: «вот, здесь», или: «вот, там», – не хо ди�те 

и не го няй тесь, 24 ибо, как мол ния, свер к нув шая от од но го края 

не ба, бли ста ет до дру го го края не ба, так бу дет Сын Че ло ве че ский 

в день Свой. 25 Но преж де над ле жит Ему мно го по стра дать и быть 

от вер же ну ро дом сим. 26 И как бы ло во дни Ноя, так бу дет и во дни 

Сы на Че ло ве че ско го: 27 ели, пи ли, же ни лись, вы хо ди ли за муж, до 

то го дня, как во шел Ной в ков чег, и при шел по топ и по гу бил всех. 
28 Та�к же, ка�к бы ло и во дни Ло та: ели, пи ли, по ку па ли, про да ва-

ли, са ди ли, стро и ли; 29 но в день, в ко то рый Лот вы шел из Со до ма, 

про лил ся с не ба дождь ог нен ный и сер ный и ис т ре бил всех; 30 так 

бу дет и в тот день, ког да Сын Че ло ве че ский явит ся. 31 В тот день, 

кто бу дет на кров ле, а ве щи его в до ме, тот не схо ди взять их; и 

кто бу дет на по ле, так же не об ра щай ся на зад. 32 Вспо ми най те же-

ну Ло то ву. 33 Кто ста нет сбе ре гать ду шу свою, тот по гу бит ее; а кто 

по гу бит ее, тот ожи вит ее. 34 Ска зы ваю вам: в ту ночь бу дут двое 

на од ной по сте ли: один возь мет ся, а дру гой ос та вит ся; 35 две бу дут 

мо лоть вме сте: од на возь мет ся, а дру гая ос та вит ся; 36 двое бу дут на 

по ле: один возь мет ся, а дру гой ос та вит ся. 37 На это ска за ли Ему: 

где, Гос по ди? Он же ска зал им: где труп, там со бе рут ся и ор лы.

Ку дай дыҥ Каан ды гы ныҥ ке ле ри

(Мф. 24:23-28, 37-41)

20 Ку дай дыҥ Каан ды гы ка чан ке лер деп, фа ри сей лер су раар да, 

Иисус ка руу јан дыр ды:

– Ку дай дыҥ Каан ды гы та ны лу кел бес. 21 «Ол мын да!» эме зе «Ту-

ку ан да!» де бес, не ниҥ учун де зе Ку дай дыҥ Каан ды гы – ӧзӧк-кӧк-

сигерде.
22 Ӱрен чик те ри не де зе айт ты:

– Ки жи Уулы ныҥ ого јӱк бир де кӱ нин бол зо кӧ рӧр кӱӱ ни гер 

ке лер ӧй бо лор, је оны кӧр бӧ зи гер. 23 Слер ге: «Ол мын да!», «Ту ку 

ан да!» – деш ки леер. Тап эдип, олор дыҥ кий ни неҥ јӱ гӱр бе гер.
24 Јалт эде ле, те ҥе ри ниҥ бир учы наҥ экин чи учы на је ти ре ја ры-

дып ий ген јал кын дый, Ки жи Уулы Бо йы ныҥ кӱ нин де ан дый бо-

лор. 25 Је озо баш тап Ол кӧп кый на лар, бу ӱйе ниҥ улу зы Оноҥ ја на 

тӱ жер учур лу. 26 Ной дыҥ кӱн де рин де бол гон дый, Ки жи Уулы ныҥ 

кӱн де рин де ан дый ок бо лор: 27 Ной ков чег ке ки рер диҥ кир ген че, 

улус ичип-јип јат кан, ки жи ала ры алып, ки жи ге ба ра ры ба рып тур-

ган. Оноҥ ча йык чы гып, он чо зы чӧ ҥӱп кал ган. 28 Лот тыҥ кӱн де-

рин де ба за ан дый ок бол гон: улус ичкен-јиген, са дыш кан, аш сал-

ган, агаш та ры ган, ту ра лар тут кан. 29 Је Лот Со дом ноҥ јӱ ре бер ген 

кӱн те ҥе ри деҥ от ло кӱ кӱр јаап, он чо зы кы ры лып кал ган. 30 Ки жи 

Уулы ачы лар кӱн ан дый ок бо лор!
31 Ол кӱн ја бын чы да бол гон ки жи, не-немези де зе айыл дыҥ 

ичин де бол го жын, оны зын ала йын деп тӱш пе зин; кы ра да јӱр ге-

ни, бу рыл ба зын! 32 Лот тыҥ аба ка йын эзеп јӱ ри гер! 33 Јӱ рӱ мин че-

бер ле йин де ге ни, оны зын јы лый тар, јӱ рӱ мин јы лыйт ка ны, оны зын 

тын дан ды рып алар. 34 Ай дып ту рум слер ге, ол тӱн де эки ки жи бир 

тӧ жӧк тӧ ја дар: би рӱ зин апар гы лаар, би рӱ зин де зе ар ты рып кой гы-

лаар; 35 эки ӱй ки жи кол теер мен тар тар: би рӱ зин апар гы лаар, би-

рӱ зин де зе ар ты рып кой гы лаар. 36 Кы ра да эки ки жи јӱ рер: би рӱ зин 

апар гы лаар, би рӱ зин де зе ар ты рып кой гы лаар.
37 Ай дар да, ӱрен чик тер Оноҥ су ра ды лар:

– Бу кай да бо лор, Кай ра кан?

Иисус айт ты:

– Сӧӧк јат кан јер ге кан-кеределер јуу лар.
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О вдо ве и судье

18 
1 Ска зал так же им прит чу о том, что дол ж но всег да мо лить ся 

и не уны вать, 2 го во ря: в од ном го ро де был судья, ко то рый 

Бо га не бо ял ся и лю дей не сты дил ся. 3 В том же го ро де бы ла од на 

вдо ва, и она, при хо дя к не му, го во ри ла: «за щи ти ме ня от со пер-

ни ка мо е го». 4 Но он дол гое вре мя не хо тел. А по сле ска зал сам 

в се бе: «хо тя я и Бо га не бо юсь и лю дей не сты жусь, 5 но, как эта 

вдо ва не да ет мне по коя, за щи щу ее, что бы она не при хо ди ла боль-

ше до ку чать мне». 6 И ска зал Гос подь: слы ши те, что го во рит судья 

не пра вед ный? 7 Бог ли не за щи тит из бран ных Сво их, во пи ю щих 

к Не му день и ночь, хо тя и мед лит за щи щать их? 8 Ска зы ваю вам, 

что по даст им за щи ту вско ре. Но Сын Че ло ве че ский, при дя, най-

дет ли ве ру на зем ле?

О фарисее и мытаре

9 Ска зал так же к не ко то рым, ко то рые уве ре ны бы ли о се бе, что 

они пра вед ны, и уни чи жа ли дру гих, сле ду ю щую прит чу: 10 два че-

ло ве ка вош ли в храм по мо лить ся: один фа ри сей, а дру гой мы тарь. 
11 Фа ри сей, став, мо лил ся сам в се бе так: «Бо же! бла го да рю Те бя, 

что я не та ков, как про чие лю ди, гра би те ли, обид чи ки, пре лю бо-

деи, или как этот мы тарь: 12 по щусь два ра за в не де лю, даю де ся тую 

часть из все го, что при об ре таю». 13 Мы тарь же, стоя вда ли, не смел 

да же под нять глаз на не бо; но, уда ряя се бя в грудь, го во рил: «Бо же! 

будь ми ло стив ко мне, греш ни ку!» 14 Ска зы ваю вам, что сей по шел 

оп рав дан ным в дом свой бо лее, не же ли тот: ибо вся кий, воз вы ша-

ю щий сам се бя, уни жен бу дет, а уни жа ю щий се бя воз вы сит ся.

Кто вой дет в Цар ст во Бо жие?

15 При но си ли к Не му и мла ден цев, что бы Он при кос нул ся 

к ним; уче ни ки же, ви дя то, воз бра ня ли им. 16 Но Иисус, по до звав 

их, ска зал: пу с ти те де тей при хо дить ко Мне и не воз бра няй те им, 

ибо та ко вых есть Цар ст вие Бо жие. 17 Ис тин но го во рю вам: кто не 

при мет Цар ст вия Бо жия, как ди тя, тот не вой дет в не го.

Тул ӱй ки жи ле јар гы чы ке ре гин де

18 
1 Јаан та йын мӱр гип, чӧ кӧ бӧй тӧ нин би лип јӱр зин деп, Иисус 

олор го укаа сӧс айт ты:
2 – Бир ка ла да јар гы чы бол гон. Ол Ку дай даҥ да кор кы бай тан, 

улус таҥ да уйал бай тан. 3 Ол ло ка ла да бир тул ӱй ки жи бол гон. Ол 

јар гы чы га ке лип, «Ме ни ӧш тӱӱм неҥ ко ру ла» – деп, јай нап су рап 

ту ра тан. 4 Јар гы чы узак ӧй гӧ јӧп син бей, оноҥ бо йын да ай дын ган: 

«Мен Ку дай даҥ кор кы бас, улус таҥ уйал бас та бол зом, 5 бу тул ӱй 

ки жи ме ге амыр бер бей тур ган да, оны ко ру ла йын, ме ни тӱй мет пе-

зин, ба за кел бе зин».
6 – Ак-чек эмес јар гы чы не ни айт ка нын ук ты гар ба? – деп, Кай-

ра кан айт ты. – 7 Ку дай Ого тӱн-тӱш јай нап тур ган Бо йы тал дап ал-

ган да рын ко ру ла бас бе ди, олор ды ко ру лаа рын саа да дып та тур ган 

бол зо? 8 Ай дып ту рум слер ге: олор ды саа да бай ко ру лаар. Је Ки жи 

Уулы ке ле ле, Ого бӱ дӱп тур ган ды јер деҥ та бар ба? 

Фа ри сей ле ка лан чы ке ре гин де

9 Бой ло рын ак ту зы нып, ӧс кӧ лӧ рин ја быс сы нып тур ган ке зик 

улус ка де зе Иисус укаа сӧс айт ты:
10 – Эки ки жи мӱр гиир ге, бай зыҥ га кир ген: би рӱ зи фа ри сей, 

экин чи зи де зе – ка лан чы. 11 Фа ри сей ту руп, бо йын да мӱр ги ген: «Э-

э, Ку дай! Мен ӧс кӧ улус тый то нок чы, кӱ јӱр чи, ба лыр јӱ рӱм дӱ эме зе 

бу ка лан чы дый эмес бол го ны ма, Се ге алкыш-быйан је ти рип ту рум. 
12 Не де ле де эки ка тап оро зо ту дуп, ал га ным ныҥ онын чы ӱлӱӱ зин 

бе рип ја дым». 13 Ка лан чы де зе, ыраа гын да ту руп, те ҥе ри ӧрӧ кӧ рӧр-

гӧ дӧ ти дин бей, је тӧ жи не со гу нып, ай ды нып тур ган: «Э-э, Ку дай, 

ме ге, кин чек тӱ ки жи ге, буур зак бол!»
14 Ай дып ту рум слер ге: фа ри сей эмес, бу ки жи Ку дай дыҥ ал дын-

да кӧп ак та лып јан ган. Бо йын би йик тут кан ка жы ла ки жи – ја бы-

за ды лар, бо йын ја быс тут ка ны – би йик те ди лер.

Ку дай дыҥ Каан ды гы на кем ки рер?

(Мф. 19:13-15; Мк. 10:13-16)

15 Кол тий гис син деп, Иисус ка ки чӱ бал дар ды эке лип тур ды лар. 

Ӱрен чик те ри де зе, мы ны кӧ рӧ лӧ, олор ды ар бап тур ган дар. 16 Је Ии-

сус бал дар ды Бо йы на кы чы рып алып, айт ты:

– Бал дар ды бе ри бо жо ды гар, Ме ге ке лер ге буу дак та ба гар. Ку-

дай дыҥ Каан ды гы мын дый лар ды йы. 17 Чы нын ай да дым слер ге: Ку-

дай дыҥ Каан ды гын ба ла чы лап алын ба ган ки жи ого кир бес.
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18 И спро сил Его не кто из на чаль ст ву ю щих: Учи тель бла гий! что 

мне де лать, что бы на сле до вать жизнь веч ную? 19 Иисус ска зал ему: 

что ты на зы ва ешь Ме ня бла гим? ни кто не благ, как толь ко один 

Бог; 20 зна ешь за по ве ди: «не пре лю бо дей ст вуй», «не уби вай», «не 

кра ди», «не лжес ви де тель ст вуй», «по чи тай от ца тво е го и ма терь 

твою». 21 Он же ска зал: все это со хра нил я от юно сти моей. 22 Ус-

лы шав это, Иисус ска зал ему: еще од но го не до ста ет те бе: все, что 

име ешь, про дай и раз дай ни щим, и бу дешь иметь со кро ви ще на 

не бе сах, и при хо ди, сле дуй за Мною. 23 Он же, ус лы шав сие, опе-

ча лил ся, по то му что был очень бо гат. 24 Иисус, ви дя, что он опе-

ча лил ся, ска зал: как труд но име ю щим бо гат ст во вой ти в Цар ст вие 

Бо жие! 25 Ибо удоб нее вер б лю ду прой ти сквозь иголь ные уши, не-

же ли бо га то му вой ти в Цар ст вие Бо жие. 26 Слы шав шие сие ска за ли: 

кто же мо жет спа стись? 27 Но Он ска зал: не воз мож ное че ло ве кам 

воз мож но Бо гу. 28 Петр же ска зал: вот, мы ос та ви ли все и по сле до-

ва ли за То бою. 29 Он ска зал им: ис тин но го во рю вам: нет ни ко го, 

кто ос та вил бы дом, или ро ди те лей, или брать ев, или се с тер, или 

же ну, или де тей для Цар ст вия Бо жия, 30 и не по лу чил бы го раз до 

бо лее в сие вре мя, и в век бу ду щий жиз ни веч ной.
31 Ото звав же две над цать уче ни ков Сво их, ска зал им: вот, мы 

вос хо дим в Иеру са лим, и со вер шит ся все, на пи сан ное че рез про-

ро ков о Сы не Че ло ве че ском, 32 ибо пре да дут Его языч ни кам, и по-

ру га ют ся над Ним, и ос кор бят Его, и оп лю ют Его, 33 и бу дут бить, 

и убь ют Его: и в тре тий день во с к рес нет. 34 Но они ни че го из это го 

не по ня ли; сло ва сии бы ли для них со кро вен ны, и они не ра зу ме ли 

ска зан но го.

18 – Бы йан ду Ӱре дӱ чи! Ӱр гӱл ји јӱ рӱм ди эн чи ле нер ге, не ни эде-

йин? – деп, бий лер диҥ би рӱ зи Иисус таҥ су ра ды.
19 Иисус ого айт ты:

– Ме ни не бы йан ду дей диҥ? Кем де бы йан ду эмес, ја ҥыс Ку дай 

бы йан ду. 20 Чай дам бол бо, ки жи ӧл тӱр бе, ууры эт пе, тӧ гӱн ке ре ле бе, 

ада-энеҥди тооп јӱр де ген ја кыл та лар ды би ле риҥ.
21 Бий:

– Мы ны он чо зын јиит ту жым наҥ ала бус пай тут кан эдим – де-

ди.
22 Мы ны уга ла, Иисус ого айт ты:

– Се ге ба за бир не ме јет пейт: не ба рыҥ ды са дып ийе ле, тӱ ре ҥи-

лер ге ӱлеп бер. Ол туш та те ҥе ри де эр ји не лӱ бо ло рыҥ. Оноҥ ке лип, 

Ме ни ээчий бар.
23 Је ба йа гы ки жи мы ны уга ла, ку ну га бер ди: ол кор кыш ту бай 

ки жи бол гон. 24 Иисус оныҥ ку ну га бер ге нин кӧ рӧ лӧ, айт ты:

– Бай улус ка Ку дай дыҥ Каан ды гы на ки рер ге кан дый кӱч! 25 Бай 

ки жи ге Ку дай дыҥ Каан ды гы на ки ре ри неҥ, тӧӧ гӧ ий не ӱй ди неҥ 

ӧдӧр гӧ је ҥил.

Мы ны ук кан улус айт ты лар:
26 – Ай дар да, кем ар га да нар ар га лу?
27 – Улус тыҥ эдип бол бо зын Ку дай эдер ар га лу – деп, Ол ка руу 

јан дыр ды.
28 Петр айт ты:

– Бат, айлы-јуртыбысты ар ты рып, Се ни ле ко жо јӱ рӱп ја ды быс.
29 Иисус олор го айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: ки жи айлы-јуртын, эме зе ада-энезин, 

эме зе ага-карындажын, эме зе эје-сыйнын, эме зе ал ган эжин, эме зе 

бала-барказын Ку дай дыҥ Каан ды гы на бо луп ар ты ра ла, 30 бу чак та 

кан ча ка тап кӧп ти алар, ке лер чак та – мӧҥ кӱ јӱ рӱм.
31 Он эки ӱрен чи гин туу ра апа ра ла, олор го айт ты:

– Бат, Иеру са лим ди ӧрӧ чы гып оту рыс. Ки жи Уулы ке ре гин де 

јар лык чы лар дыҥ он чо би чил ге ни бӱ дер. 32 Эйе, Оны ка ра јаҥ ду лар-

га бе рип ий ги леер, элек те ги леер, ба зын гы лаар, Ого тӱ кӱр ги леер, 
33 Оны кам чы ла гы лаар, оноҥ ӧл тӱр ги леп ко йор. Је ӱчин чи кӱн де 

Ол ти ри лер.
34 Је олор мы наҥ не ни де аай ла ба ды лар. Бу сӧс тӧр олор го ту йук 

бол гон, олор ай дыл га нын оҥ до бо гон дор.
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Ис це ле ние сле по го

35 Ког да же под хо дил Он к Иери хо ну, один сле пой си дел у до-

ро ги, про ся ми ло сты ни, 36 и, ус лы шав, что ми мо не го про хо дит на-

род, спро сил: что это та кое? 37 Ему ска за ли, что Иисус На зо рей 

идет. 38 Тог да он за кри чал: Иисус, Сын Да ви дов! по ми луй ме ня. 
39 Шед шие впе ре ди за став ля ли его мол чать; но он еще гром че кри-

чал: Сын Да ви дов! по ми луй ме ня. 40 Иисус, ос та но вив шись, ве лел 

при ве сти его к Се бе: и, ког да тот по до шел к Не му, спро сил его: 
41 че го ты хо чешь от Ме ня? Он ска зал: Гос по ди! что бы мне про-

зреть. 42 Иисус ска зал ему: про зри! ве ра твоя спас ла те бя. 43 И он 

тот час про зрел и по шел за Ним, сла вя Бо га; и весь на род, ви дя это, 

воз дал хва лу Бо гу.

Иисус в до ме Закхея

19 
1 По том Иисус во шел в Иери хон и про хо дил че рез не го. 
2 И вот, не кто, име нем За кхей, на чаль ник мы та рей и че ло век 

бо га тый, 3 ис кал ви деть Иису са, кто Он, но не мог за на ро дом, по-

то му что мал был ро с том, 4 и, за бе жав впе ред, взлез на смо ков ни-

цу, что бы уви деть Его, по то му что Ему над ле жа ло про хо дить ми мо 

нее. 5 Иисус, ког да при шел на это ме с то, взгля нув, уви дел его и 

ска зал ему: За кхей! сой ди ско рее, ибо се год ня на доб но Мне быть 

у те бя в до ме. 6 И он по спеш но со шел и при нял Его с ра до стью. 
7 И все, ви дя то, на ча ли роп тать, и го во ри ли, что Он за шел к греш-

но му че ло ве ку; 8 За кхей же, став, ска зал Гос по ду: Гос по ди! по ло ви-

ну име ния мо е го я от дам ни щим, и, ес ли ко го чем оби дел, воз дам 

вчет ве ро. 9 Иисус ска зал ему: ны не при шло спа се ние до му се му, 

по то му что и он сын Ав ра а ма, 10 ибо Сын Че ло ве че ский при шел 

взы скать и спа сти по гиб шее.

Со кор ды јас ка ны

(Мф. 20:29-34; Мк. 10:46-52)

35 Иисус Иери хон го јуук тап ке лер де, јол дыҥ ја нын да бир со кор 

су ран чык тап отур ган. 36 Ја ны ла кӧп улус ӧдӱп јат ка нын уга ла, ол бу 

не ата сы – деп су ра ды. 37 Ого:

– На за рет је ри неҥ Иисус ӧдӱп јат – де ди лер.
38 Ай дар да, со кор:

– Да вид Уулы Иисус, ме ге буур за! – деп, кый гы ра бер ди.
39 Ич кер тин де ба зып ба рат кан улус оны ун чук тыр бас та, ол там 

ары кый гыр ды:

– Да вид Уулы, ме ге буур за!
40 Иисус ток той тӱ жӱп, «Оны Ме ге эке ли гер» – де ди. Со кор Ого 

ба зып ке лер де,
41 – Се ге не ни эде йин? Се ге не ке рек? – деп, оноҥ су ра ды.

Ол айт ты:

– Кай ра кан, кӧ зим ја ры зын деп ту рум!
42 Иисус ого:

– Кӧ зиҥ ја ры зын! – де ди. – Бӱ дӱп тур га ныҥ се ни ар га дап ал ды.
43 Бу та рый кӧ зи ја рып, ол Ку дай ды мак тап, Иисус ты ээчий бас-

ты. Мы ны кӧ рӧ лӧ, он чо улус Ку дай ды мак та ды лар. 

Иисус Закхей-эште

19 
1 Иисус Иери хон го ки рип, оныҥ ичи ле ба зып ба рат кан. 2 Бу 

ка ла да Зак хей деп ки жи јур та ган. Ол ка лан чы лар дыҥ јаа-

ны, бай ки жи бол гон. 3 Иисус ты кем бол го нын кӧ рӧр гӧ кӱӱн зеп, је 

кыс ка чак сын ду бо луп, улус ажы ра кӧ рӱп бол бой тур ган. 4 Ай дар да, 

озо лой јӱ гӱ рип ба ра ла, ја ны ла ӧт сӧ, Оны кӧ рӧр гӧ, смок ва агаш ка 

чы гып ал ды. 5 Иисус ол јер ге је дип ке ле ле, саҥ ӧрӧ кӧ рӱп, айт ты:

– Зак хей, кап шай тӱш! Ме ге бӱ гӱн се ниҥ ай лыҥ да бо лор ке рек.
6 Ол меҥ дей тӱ жӱп, Оны ай лын да сӱӱн чи лӱ ут кы ды. 7 Он чо зы 

мы ны кӧ рӧ лӧ, Ол кин чек тӱ ки жи ниҥ ай лы на кир ди деп, ар ба ны-

жып тур ды лар.
8 Зак хей де зе ту руп, Кай ра кан га айт ты:

– Кай ра кан! Јӧӧ жӧм ниҥ ка бор то зын тӱ ре ҥи лер ге бе ре йин, кем-

ди кӱ јӱ ре ген бол зом, тӧрт ка тап кӧп јан ды рып бе ре йин.
9 Иисус айт ты:

– Бӱ гӱн бу айыл га ар га даш кел ди: бу да ки жи Ав раам уулы. 
10 Ки жи Уулы де зе, јы лый ган ды таап, ар га даар га кел ген.
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Прит ча о де ся ти ми нах

11 Ког да же они слу ша ли это, при со во ку пил прит чу: ибо Он 

был близ Иеру са ли ма, и они ду ма ли, что ско ро дол ж но от крыть-

ся Цар ст вие Бо жие. 12 Итак ска зал: не ко то рый че ло век вы со ко го 

ро да от прав лял ся в даль нюю стра ну, что бы по лу чить се бе цар ст во 

и воз вра тить ся; 13 при звав же де сять ра бов сво их, дал им де сять 

мин* и ска зал им: «упот реб ляй те их в обо рот, по ка я воз вра щусь». 
14 Но граж да не не на ви де ли его и от пра ви ли вслед за ним по соль-

ст во, ска зав: «не хо тим, что бы он цар ст во вал над на ми». 15 И ког-

да воз вра тил ся, по лу чив цар ст во, ве лел при звать к се бе ра бов тех, 

ко то рым дал се реб ро, что бы уз нать, кто что при об рел. 16 При шел 

пер вый и ска зал: «гос по дин! ми на твоя при нес ла де сять мин». 
17 И ска зал ему: «хо ро шо, до брый раб! за то, что ты в ма лом был 

ве рен, возь ми в уп рав ле ние де сять го ро дов». 18 При шел вто рой и 

ска зал: «гос по дин! ми на твоя при нес ла пять мин». 19 Ска зал и это-

му: «и ты будь над пятью го ро да ми». 20 При шел тре тий и ска зал: 

«гос по дин! вот твоя ми на, ко то рую я хра нил, за вер нув в пла ток, 
21 ибо я бо ял ся те бя, по то му что ты че ло век же с то кий: бе решь, че го 

не клал, и жнешь, че го не се ял». 22 Гос по дин ска зал ему: «тво и ми 

ус та ми бу ду су дить те бя, лу ка вый раб! ты знал, что я че ло век же с-

то кий, бе ру, че го не клал, и жну, че го не се ял; 23 для че го же ты не 

от дал се реб ра мо е го в обо рот, что бы я, при дя, по лу чил его с при-

былью?» 24 И ска зал пред сто я щим: «возь ми те у не го ми ну и дай те 

име ю ще му де сять мин». 25 И ска за ли ему: «гос по дин! у не го есть 

де сять мин». 26 «Ска зы ваю вам, что вся ко му име ю ще му да но бу дет, 

а у не и ме ю ще го от ни мет ся и то, что име ет; 27 вра гов же мо их тех, 

ко то рые не хо те ли, что бы я цар ст во вал над ни ми, при ве ди те сю да 

и из бей те пре до мною».

Вход в Иеру са лим

28 Ска зав это, Он по шел да лее, вос хо дя в Иеру са лим. 29 И ког да 

при бли зил ся к Виф фа гии и Ви фа нии, к го ре, на зы ва е мой Еле он-

скою, по слал двух уче ни ков Сво их, 30 ска зав: пой ди те в про ти во ле-

жа щее се ле ние; вой дя в не го, най де те мо ло до го ос ла при вя зан но го, 

* 19:13 Фун тов се реб ра.

Ми на ак ча ке ре гин де укаа сӧс

(Мф. 25:14-30)

11 Мы ны ук кан улус ка Ол укаа сӧс айт ты. Ол Иеру са лим ге јуук 

бол гон, оныҥ учун Ку дай дыҥ Каан ды гы уда бас је дип ке лер деп, 

олор са нан ган дар.
12 Иисус:

– Каан дык алып, кай ра ја нар га, укту-тӧстӱ бир ки жи ыраак 

ороон го ата нып јат кан – де ди. – 13 Он ку лын ал ды рып алып, олор-

го он ми на ак ча бе рип, айт кан: «Мен јан ган чам, ак ча ны эбир ти-

гер». 14 Ол јер диҥ улу зы оны кӧр бӧс бол гон, кий ни неҥ ары эл чи лер 

ийип, мы най да айт тыр ган дар: «Ол бис тиҥ каа ны быс бол зын деп 

кӱӱн зе бей ја дыс».
15 Је ол каан ныҥ ши рее зин ала ла, ја нып кел ген. Кем кан дый ки-

рел те ал га нын су рап угар га, мӧ ҥӱн бер ген кул да рын бо йы на кы-

чыр зын деп ја кар ган. 16 Би рӱ зи ке лип, «Би йим, се ниҥ ми на ак чаҥ 

он ми на экел ди» – де ген. 17 Ого айт кан: «Јак шы, кер сӱ кул! Ас ка 

бӱ дӱм ји лӱ бол дыҥ, он ка лам ды баш кар».
18 Экин чи кул ке лип, «Би йим, се ниҥ ми на ак чаҥ беш ми на 

экел ди» – де ген. 19 «Сен де беш ка лам ды баш кар» – деп, ого айт кан.
20 Ӱчин чи зи ке лип, айт кан: «Би йим, се ниҥ ми наҥ бу, оны ар-

чуул га тӱӱп, че бер леп јӱр дим. 21 Ка ту ки жи деп, се неҥ кор кы дым: 

сал ба ган не ме ни ала тан эдиҥ, ӱрен де бе ген не ме ни ке зе тен эдиҥ». 
22 Ого айт кан: «Бо йыҥ ныҥ ок сӧ зиҥ ле се ни јар гы лаа рым, ја ман 

кул! Ме ни сал ба ган не ме ни ала тан, ӱрен де бе ген не ме ни ке зе тен 

ка ту ки жи деп, сен бил ген эме йиҥ. 23 Ай дар да, ме ни ке лип, ки-

рел те лӱ ал зын деп, мӧ ҥӱ ним ди не ке рек эбирт пе диҥ?» 24 Оноҥ ко-

жо јӱр ген улус ка ја кар ган: «Оныҥ ми на зын алы гар, он ми на лу га 

бе ри гер!» 25 «Би йи бис, он до те гин де он ми на бар» – деш кен дер. 
26 Олор го айт кан: «Је мен слер ге ай дып ту рум: бар дыҥ ба ры на бе ри-

лер, јок тыҥ не ба ры да ай ры лар. 27 Ме ни каан бол бо зын деп јӱр ген 

ӧш тӱ ле рим ди де зе, бе ри эке лип, ме ниҥ ал дым да ӧл тӱ ри гер».

Иеру са лим ге кир ге ни

(Мф. 21:1-11; Мк. 11:1-11; Ин. 12:12-19)

28 Мы ны ай да ла, Иисус Иеру са лим ди ӧрӧ чы гып, оноҥ ары бар-

ды. 29 Еле он кыр дыҥ эде гин де тур ган Виф фа гия ла Ви фа ния га јуук-

тап ке лер де, ӱрен чик тер диҥ экӱ зин ийип, 30 айт ты:

– Одош той јурт ка ба ры гар. Ого ки рип, бир де ки жи мин бе ген, 

буу лап кой гон эш тек тиҥ ку лу нын кӧ рӱп ийе ри гер. Оны че че ле, 
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на ко то ро го ни кто из лю дей ни ког да не са дил ся; от вя зав его, при-

ве ди те; 31 и ес ли кто спро сит вас: «за чем от вя зы ва е те?», ска жи те 

ему так: «он на до бен Гос по ду». 32 По слан ные по шли и на шли, как 

Он ска зал им. 33 Ког да же они от вя зы ва ли мо ло до го ос ла, хо зя е-

ва его ска за ли им: за чем от вя зы ва е те ос лен ка? 34 Они от ве ча ли: он 

на до бен Гос по ду. 35 И при ве ли его к Иису су, и, на ки нув одеж ды 

свои на ос лен ка, по са ди ли на не го Иису са. 36 И, ког да Он ехал, по-

сти ла ли одеж ды свои по до ро ге. 37 А ког да Он при бли зил ся к спу-

ску с го ры Еле он ской, всё мно же ст во уче ни ков на ча ло в ра до сти 

ве лег лас но сла вить Бо га за все чу де са, ка кие ви де ли они, 38 го во ря: 

бла го сло вен Царь, гря ду щий во имя Гос под не! Мир на не бе сах и 

сла ва в вы шних! 39 И не ко то рые фа ри сеи из сре ды на ро да ска за ли 

Ему: Учи тель! за пре ти уче ни кам Тво им. 40 Но Он ска зал им в от вет: 

ска зы ваю вам, что ес ли они умол к нут, то кам ни во зо пи ют.
41 И ког да при бли зил ся к го ро ду, то, смот ря на не го, за пла кал 

о нем 42 и ска зал: о, ес ли бы и ты хо тя в сей твой день уз нал, что 

слу жит к ми ру тво е му! но это со кры то ны не от глаз тво их, 43 ибо 

при дут на те бя дни, ког да вра ги твои об ло жат те бя око па ми и ок ру-

жат те бя, и стес нят те бя ото всю ду, 44 и ра зо рят те бя, и побь ют де тей 

тво их в те бе, и не ос та вят в те бе кам ня на кам не за то�, что ты не 

уз нал вре ме ни по се ще ния тво е го.

Очи ще ние хра ма

45 И, вой дя в храм, на чал вы го нять про да ю щих в нем и по ку па-

ю щих, 46 го во ря им: на пи са но: «дом Мой есть дом мо лит вы», а вы 

сде ла ли его вер те пом раз бой ни ков. 47 И учил каж дый день в хра ме. 

Пер во свя щен ни ки же и книж ни ки и ста рей ши ны на ро да ис ка ли 

по гу бить Его, 48 и не на хо ди ли, что бы сде лать с Ним; по то му что 

весь на род не от ступ но слу шал Его.

бе ри эке ли гер. 31 Кан дый бир ки жи слер деҥ: «Не ке рек че чип ја ды-

гар?» – деп су ра за, «Ол Кай ра кан га ке рек» – де гер.
32 Ий ген де ри ба рып, Оныҥ айт ка ны ла таап ал ды лар. 33 Ку лун 

эш тек ти чеч ки леп ја дар да, «Эш тек ти не ке рек че чип ја ды гар?» – 

деп, ээле ри су ра ды. 34 Ӱрен чик тер: «Ол Кай ра кан га ке рек» – де-

ди лер. 35 Ку лун эш тек ти эке ле ле, ки йим де рин оныҥ бе ли не ар та 

са лып, Иисус ты ого мин дир ди лер. 36 Јор тып ба ра дар да, улус ки-

йим де рин јол го ја йып тур ды лар.
37 Ол Еле он кыр ды тӧ мӧн ал ган јол го јуук тап ке лер де, ал-камык 

ӱрен чик тер тыҥ ӱн де нип, сӱӱ ни жип, кӧр гӧн он чо кай кал да ры учун 

Ку дай ды ал кай бер ди лер:
38 – Кай ра кан ныҥ ады наҥ ке лип јат кан Каан ал кыш ту! Те ҥе ри де 

амыр бол зын, кӧк-теҥериде тур ган га мак!
39 Улус тыҥ ор то зы наҥ ке зик фа ри сей лер айт ты лар:

– Ӱре дӱ чи, ӱрен чик те риҥ ди ток тот.
40 Је Ол ка руу јан дыр ды:

– Ай дып ту рум слер ге: олор ун чук пай бар за, таш тар кый гы ры-

жып чы гар.
41 Ка ла га јуук тап ке ле ле, оны кӧ рӧ лӧ ый лап, 42 айт ты:

– Э-э, амыр-энчӱ се ге не ни эке ле рин ого јӱк бу кӱн де бил ген 

бол зоҥ кай дат! Је оны бӱ гӱн се ниҥ кӧ зиҥ кӧ рӱп бол бос. 43 Се ниҥ 

кӱн де риҥ је дип, ӧш тӱ ле риҥ се ни эби ре ка зык тар ка даар, кур чап 

алар, он чо ја ны наҥ кыс тап ке лер. 44 Ку дай се ге ке лип јӱр ген ӧй ди 

та ны ба га ныҥ учун се ни је ми рип, бал да рыҥ ды сен де кы рып сал гы-

лаар, сен де таш ӱс ти не таш та ар тыр бас.

Бай зыҥ ды ару та га ны

(Мф. 21:12-17; Мк. 11:15-19; Ин. 2:13-22)

45 Иисус бай зыҥ га ки ре ле, са ды жып ла са дып алып тур ган улус-

ты сӱ рӱп, 46 олор го ай дып тур ды:

– Би чил ген сӧс бар: «Ме ниҥ ай лым улус мӱр гий тен айыл бо лор». 

Слер де зе оны то нок чы лар дыҥ уйа зы эдип ал ды гар!
47 Ол кӱ нӱҥ са йын бай зыҥ да ӱре дер бол ды. Улу абыс тар, би чик-

чи лер ле ка лык тыҥ баш чы ла ры Оны ӧл тӱ рер эбин бе ди реп јӱр ди-

лер. 48 Је мы ны ка най да эде рин бил бей тур ган дар, не ниҥ учун де зе 

улус он чо зы Оны угуп, Оноҥ ай рыл бас бол гон.
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Воп рос о вла сти Иису са

20 
1 В один из тех дней, ког да Он учил на род в хра ме и бла-

го ве ст во вал, при сту пи ли пер во свя щен ни ки и книж ни ки со 

ста рей ши на ми, 2 и ска за ли Ему: ска жи нам, ка кою вла стью Ты это 

де ла ешь, или кто дал Те бе власть сию? 3 Он ска зал им в от вет: спро-

шу и Я вас об од ном, и ска жи те Мне: 4 кре ще ние Иоан но во с не бес 

бы ло, или от че ло ве ков? 5 Они же, рас суж дая меж ду со бою, го во ри-

ли: ес ли ска жем: «с не бес», то ска жет: «по че му же вы не по ве ри ли 

ему?» 6 А ес ли ска жем: «от че ло ве ков», то весь на род побь ет нас 

кам ня ми, ибо он уве рен, что Иоанн есть про рок. 7 И от ве ча ли: не 

зна ем от ку да. 8 Иисус ска зал им: и Я не ска жу вам, ка кою вла стью 

это де лаю. 

Прит ча о злых ви ног ра да рях

9 И на чал Он го во рить к на ро ду прит чу сию: один че ло век на са-

дил ви ног рад ник и от дал его ви ног ра да рям, и от лу чил ся на дол гое 

вре мя; 10 и в свое вре мя по слал к ви ног ра да рям ра ба, что бы они да-

ли ему пло дов из ви ног рад ни ка; но ви ног ра да ри, при бив его, ото-

сла ли ни с чем. 11 Еще по слал дру го го ра ба; но они и это го, при бив 

и об ру гав, ото сла ли ни с чем. 12 И еще по слал треть е го; но они 

и то го, из ра нив, вы гна ли. 13 Тог да ска зал гос по дин ви ног рад ни ка: 

«что мне де лать? По шлю сы на мо е го воз люб лен но го; мо жет быть, 

уви дев его, по сты дят ся». 14 Но ви ног ра да ри, уви дев его, рас суж да ли 

меж ду со бою, го во ря: «это на след ник; пой дем, убь ем его, и на след-

ст во его бу дет на ше». 15 И, вы ве дя его вон из ви ног рад ни ка, уби ли. 

Что же сде ла ет с ни ми гос по дин ви ног рад ни ка? 16 При дет и по гу-

бит ви ног ра да рей тех, и от даст ви ног рад ник дру гим. Слы шав шие 

же это ска за ли: да не бу дет! 17 Но Он, взгля нув на них, ска зал: что 

зна чит сие на пи сан ное: «ка мень, ко то рый от вер г ли стро и те ли, тот 

са мый сде лал ся гла вою уг ла»? 18 Вся кий, кто упа дет на тот ка мень, 

ра зо бьет ся, а на ко го он упа дет, то го раз да вит.
19 И ис ка ли в это вре мя пер во свя щен ни ки и книж ни ки, что-

бы на ло жить на Не го ру ки, но по бо я лись на ро да, ибо по ня ли, что 

о них ска зал Он эту прит чу.

Иисус тыҥ ја ҥы

(Мф. 21:23-27; Мк. 11:27-33)

20 
1 Иисус бай зыҥ да улус ты ӱре дип, Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап јӱр ген 

кӱн дер диҥ би рӱ зин де улу абыс тар, би чик чи лер јаан дар ла 

ко жо ба зып ке ле ле, 2 Ого айт ты лар:

– Бис ке айт, мы ны кан дый јаҥ ла эдип тур гаҥ, ан дый јаҥ ды Се-

ге кем бер ген?
3 Иисус олор го ка руу јан дыр ды:

– Мен де слер деҥ бир не ме су рап уга йын, Ме ге ай ды гар: 4 Иоан-

ныҥ крес теп јӱр ге ни те ҥе ри деҥ бол гон бо, эме зе улус таҥ ба?
5 Олор де зе бо йы ор то до та быш ты лар: «„Те ҥе ри деҥ“ де гей эди, 

ол туш та: „Ого не ке рек бӱт пе ди гер?“ – деер. 6 „Улус таҥ“ де зе бис, 

он чо зы бис ти таш ла шы ба лап ӧл тӱ рер, не ниҥ учун де зе Иоан ныҥ 

јар лык чы бол го ны на бӱт ки леп јат». 7 «Кай даҥ бол го нын бил бе-

зис» – де ди лер. 8 Иисус олор го айт ты:

– Мы ны кан дый јаҥ ла эдип тур га ным ды слер ге Мен де айт па-

зым. 

Јал дан ган иш чи лер ке ре гин де

(Мф. 21:33-46; Мк. 12:1-12)

9 Оноҥ Иисус улус ка мын дый укаа сӧс айт ты:

– Бир ки жи виноград-агаш та рый ла, оны иш чи лер ге та быш-

ты рып, узак ка ата на бер ген. 10 Бо йы ныҥ ӧйин де ви но град тыҥ јии-

ле ги неҥ ого бер зин деп, иш чи лер ге ку лын ий ген. Је олор ий ген 

кул ды ток пок той ло, как ку ру јан дыр ган дар. 11 Ви но град ээзи ӧс кӧ 

ку лын ий ген, је оны зын да ток пок топ, элек тей ле, ба за как ку ру јан-

дыр ган дар. 12 Ӱчин чи ку лын ийер де, оны шыр ка лап, сӱ рӱп ий ген-

дер. 13 Ай дар да, ви но град ээзи айт кан: «Эм ди ка най да йын? Ка ру зы-

ган уулым ды ийе дим, ай са бол зо, олор оноҥ уйа лар». 14 Је иш чи лер 

ба йа гы уул ды кӧ рӧ лӧ, бой-бойы ор то до шӱӱш кен дер: «Ада зы ныҥ 

эн чи зин алар уул бу. Оны ӧл тӱ рип са ла лы, эн чи бис ти йи бо лор». 
15 Уул ды ви ног рад ту сад тыҥ тыш ты на чы га ра таш тап, ӧл тӱ рип кой-

гон дор. Виноград-агаштыҥ ээзи эм олор ды ка най дар деп ту ру гар? 
16 Ке лип, ба йа гы иш чи лер ди ӧл тӱ рер, ви но град ты де зе ӧс кӧ улус ка 

та быш ты рар.

Мы ны угуп тур ган улус:

– Ан дый не ме бол бос! – деш ти лер.
17 Иисус олор го ке зе кӧ рӱп, айт ты:

– Ай дар да, «Ту ра ту даа чы лар јек теп кой гон таш бу луҥ ныҥ тӧ-

зин де ги таш бо луп кал ды» – деп би чил ге ни не бо ло тон? 18 Ол таш ка 
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Воп рос о под ати

20 И, на блю дая за Ним, по до сла ли лу ка вых лю дей, ко то рые, при-

тво рив шись бла го че сти вы ми, уло ви ли бы Его в каком-либо сло ве, 

что бы пре дать Его на чаль ст ву и вла сти пра ви те ля. 21 И они спро-

си ли Его: Учи тель! мы зна ем, что Ты прав ди во го во ришь и учишь 

и не смот ришь на ли цо, но ис тин но пу ти Бо жию учишь; 22 по зво-

ли тель но ли нам да вать по дать ке са рю, или нет? 23 Он же, ура зу мев 

лу кав ст во их, ска зал им: что вы Ме ня ис ку ша е те? 24 По ка жи те Мне 

ди на рий: чье на нем изо бра же ние и над пись? Они от ве ча ли: ке са-

ре вы. 25 Он ска зал им: итак, от да вай те ке са ре во ке са рю, а Бо жие 

Бо гу. 26 И не мог ли уло вить Его в сло ве пе ред на ро дом, и, уди вив-

шись от ве ту Его, за мол ча ли.

Воп рос о во с к ре се нии

27 Тог да при шли не ко то рые из сад ду ке ев, от вер га ю щих во с к ре-

се ние, и спро си ли Его: 28 Учи тель! Мо и сей на пи сал нам, что ес ли 

у ко го ум рет брат, имев ший же ну, и ум рет без дет ным, то брат его 

дол жен взять его же ну и вос ста вить се мя бра ту сво е му. 29 Бы ло семь 

брать ев, пер вый, взяв же ну, умер без дет ным; 30 взял ту же ну вто-

рой, и тот умер без дет ным; 31 взял ее тре тий; так же и все се ме ро, и 

умер ли, не ос та вив де тей; 32 по сле всех умер ла и же на; 33 итак, в во-

с к ре се ние ко то ро го из них бу дет она же ною, ибо се ме ро име ли ее 

же ною? 34 Иисус ска зал им в от вет: ча да ве ка се го же нят ся и вы хо-

дят за муж; 35 а спо до бив ши е ся до стиг нуть то го ве ка и во с к ре се ния 

из мер т вых ни же нят ся, ни за муж не вы хо дят, 36 и уме реть уже не 

јы гыл ган кан дый ла ки жи јер баш ка ча чы лар; таш кем ниҥ ӱс ти не 

тӱш се, оны был чып ко йор.
19 Улу абыс тар ла би чик чи лер бу укаа сӧс тӧ олор ке ре гин де ай-

дыл га нын би лип ий ди лер. Иисус ты ка руул га ала йын дей ле, улус-

таҥ кор кы ды лар.

Ка лан ке ре гин де су рак

20 Иисус ты ке те жип, Ого бир кан ча улус ий ди лер. Олор ак-чек 

улус бо луп кӧ рӱ нип, јаҥ ныҥ ла баш чы ныҥ ко лы на Оны та быш ты-

рып бе рер ге, Оныҥ сӧ зи неҥ јик та бар учур лу бол гон. 21 Ий ген улус 

ба рып, Ого айт ты лар:

– Ӱре дӱ чи! Се ниҥ айт кан сӧ зиҥ ле ӱре дӱӱҥ чын дык бол го нын, 

улус ты ыл гаш тыр бай, Ку дай дыҥ јо лы на чын ӱре дип тур га ныҥ ды 

бис би ле рис. 22 Бис ке Рим ка ган ына ка лан тӧ лӧӧр гӧ ја раар ба, эме-

зе јок по?
23 Иисус олор дыҥ меке-сӱмезин би лип, айт ты:

– Ме ни не че неп ту ры гар? 24 Ме ге ди на рий ак ча кӧр гӱ зи гер: ан-

да кем ниҥ сӱ ри ле ады?

Олор:

– Ка ган ды йы – де ди лер.
25 Ол айт ты:

– Анай дар да, ка ган ды йын ка ган га бе ри гер, Ку дай ды йын – Ку-

дай га.
26 Улус ал дын да Оныҥ сӧ зи неҥ јик таап бол бой, бер ген ка руу зы-

на кай ка жып, ун чук пай ту руп кал ды лар.

Ти ри лиш ке ре гин де су рак

(Мф. 22:23-33; Мк. 12:18-27)

27 Ӧл гӧн дӧр ти рил бес де же тен бир ке зик сад ду кей лер ке лип, 

Иисус таҥ су ра ды лар:
28 – Ӱре дӱ чи! Ака зы ӱй лӱ бо ло ло, ба ла јок ӧл гӧ жин, оныҥ ӱйин ка-

рын да жы алып, ака зы ныҥ угын улал тар учур лу деп, Мо и сей бис ке 

би чип бер ген эди. 29 Је ти ка рын даш улус бол гон. Би рӱ зи ки жи 

ала ла, ба ла јок ко ја да кал ган. 30-31 Ӱй ки жи ни экин чи, ӱчин чи ка-

рын да жы ал ган, ана йып је ти ле зи алып, ба ла ар тыр бай, он чо зы 

ја да кал ган дар. 32 Оноҥ ӱй ки жи де ја да кал ган. 33 Эм ди, ай дар да, 

ти рил ге жин, бу је ти эр диҥ ка жы зы ныҥ ӱйи бо лор ол? Оны је ти-

ле зи ал ган ине.
34 Иисус олор го ка руу јан дыр ды:
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мо гут, ибо они рав ны Ан ге лам и суть сы ны Бо жии, бу ду чи сы на ми 

во с к ре се ния. 37 А что мер т вые во с к рес нут, и Мо и сей по ка зал при 

ку пи не, ког да на звал Гос по да Бо гом Ав ра а ма и Бо гом Иса а ка и 

Бо гом Иако ва. 38 Бог же не есть Бог мер т вых, но жи вых, ибо у Не го 

все жи вы. 39 На это не ко то рые из книж ни ков ска за ли: Учи тель! Ты 

хо ро шо ска зал. 40 И уже не сме ли спра ши вать Его ни о чем.

Хри стос – кто Он?

Он же ска зал им: 41 ка�к го во рят, что Хри стос есть Сын Да ви дов, 
42 а сам Да вид го во рит в кни ге псал мов:

«ска зал Гос подь Гос по ду мо е му:

се ди одес ную Ме ня,
43 до ко ле по ло жу вра гов Тво их в под но жие ног Тво их»?
44 Итак, Да вид Гос по дом на зы ва ет Его; как же Он Сын ему?

45 И ког да слу шал весь на род, Он ска зал уче ни кам Сво им: 46 ос-

те ре гай тесь книж ни ков, ко то рые лю бят хо дить в длин ных одеж дах 

и лю бят при вет ст вия в на род ных со бра ни ях, пред се да ния в си на-

го гах и пред воз ле жа ния на пир ше ст вах, 47 ко то рые по я да ют до�мы 

вдов и ли це мер но дол го мо лят ся; они при мут тем боль шее осуж-

де ние.

Леп та вдо вы

21 
1 Взгля нув же, Он уви дел бо га тых, клав ших да ры свои в со-

кро вищ ни цу; 2 уви дел так же и бед ную вдо ву, по ло жив шую 

ту да две леп ты, 3 и ска зал: ис тин но го во рю вам, что эта бед ная вдо-

ва боль ше всех по ло жи ла; 4 ибо все те от из быт ка сво е го по ло жи ли 

в дар Бо гу, а она от ску до сти своей по ло жи ла все про пи та ние свое, 

ка кое име ла.

– Бу чак тыҥ улу зы ки жи алып, ки жи ге ба рып ја ды лар. 35 Је ӧлӧ-

лӧ, ти ри лер ге, ке лер ӧй дӧ јӱ рер ге је дип ал ган ја ра мык улус ки жи 

де ал бас, ки жи ге де бар бас; 36 ӧлӱп те бол бос, ан гел дер чи леп јӱ рер. 

Олор Ку дай дыҥ бал да ры бол гы лаар – тир гис кен бал дар. 37 Кӱ йӱп 

јал бы ра ган тайа-јыраа ке ре гин де куу чы нын да Мо и сей Кай ра кан-

ды Ав раам ныҥ Ку да йы, Исаак тыҥ Ку да йы ла Иаков тыҥ Ку да йы деп 

адап, ӧл гӧн улус ти ри лер деп кӧр гӱс кен. 38 Је Ку дай – Ол ӧл гӧн-

дӧр диҥ Ку да йы эмес, Ол эзен јӱр ген дер диҥ Ку да йы. Ку дай га он чо 

улус ти рӱ.
39 Ке зик би чик чи лер:

– Јак шы айт тыҥ, Ӱре дӱ чи! – деш ти лер.
40 Иисус таҥ кем де, не ни де су раар га ти дин бе ди. 

Хрис тос кем?

(Мф. 22:41-46; Мк. 12:35-37)

41 Иисус де зе олор го айт ты:

– Улус не ниҥ учун Хрис тос ты Да вид Уулы де жет? 42 Са рын дар-

дыҥ би чи гин де Да вид бо йы мы най да айт кан эмес бе ди:

«Кай ра кан Кай ра ка ны ма айт кан:
43 „Ӧш тӱ ле риҥ ди бу дыҥ ныҥ ја ны на са лып бер бе ген чем,

оҥ ја ны ма отур“».
44 Анай дар да, Да вид бо йы Хрис тос ты Кай ра кан деп адап тур ган да, 

Ол ка на йып оныҥ Уулы бо ло тон?
45 Он чо улус угуп ту рар да, Ол ӱрен чик те ри не айт ты:
46 – Узун эдек тӱ кеп ки йип ба зып јӱ ре рин сӱӱр би чик чи лер дий 

бол бос ко, бо йы гар ды ту ду ны гар. Олор теп сеҥ дер де ут кы да рын, 

си на го га лар да ич ке ри ӧдӱп оту ра рын, той-јыргалда тӧр дӧ кы йын 

оту ра рын сӱӱп ја ды лар. 47 Бу лар, тул ӱй улус тыҥ јӧӧ жӧ зин ӱп теп 

јип, улус кӧ зин че узак мӱр гип тур ган бой ло ры, там бу ру га ка лар!

Тул ӱй ки жи ниҥ сы йы

(Мк. 12:41-44)

21 
1 Иисус кӧр зӧ, бай зыҥ да акча-јӧӧжӧниҥ ка йыр ча гы на бай 

улус сый сал гы лап тур ды. 2 Анай да ок оноор эки оок јес ак ча 

тӱ жӱ рип ий ген тул ӱй ки жи ни кӧ рӧ лӧ, 3 Ол айт ты:

– Чы нын ай да дым слер ге: бу јок ту тул ӱй ки жи он чо зы наҥ кӧп 

сал ды. 4 Сый эдип, он чо зы ар тык таш ка нын сал ган, ол де зе, ан дый 

јок ту бо йы, кур сак ала тан кал ган чы ак ча зын сал ган.
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О вто ром при ше ст вии Хри ста

5 И ког да не ко то рые го во ри ли о хра ме, что он ук ра шен до ро-

ги ми кам ня ми и вкла да ми, Он ска зал: 6 при дут дни, в ко то рые из 

то го, что вы здесь ви ди те, не ос та нет ся кам ня на кам не; все бу дет 

раз ру ше но. 7 И спро си ли Его: Учи тель! ког да же это бу дет? и ка-

кой при знак, ког да это дол ж но про изой ти? 8 Он ска зал: бе ре ги тесь, 

что бы вас не вве ли в за блуж де ние, ибо мно гие при дут под име нем 

Мо им, го во ря, что это Я; и это вре мя близ ко: не хо ди те вслед их. 
9 Ког да же ус лы ши те о вой нах и смя те ни ях, не ужа сай тесь, ибо это-

му над ле жит быть преж де; но не тот час ко нец. 10 Тог да ска зал им: 

вос ста нет на род на на род, и цар ст во на цар ст во; 11 бу дут боль шие 

зем ле тря се ния по ме с там, и гла ды, и мо ры, и ужас ные яв ле ния, и 

ве ли кие зна ме ния с не ба. 12 Преж де же все го то го воз ло жат на вас 

ру ки и бу дут гнать вас, пред авая в си на го ги и в тем ни цы, и по ве-

дут пред ца рей и пра ви те лей за имя Мое; 13 бу дет же это вам для 

сви де тель ст ва. 14 Итак, по ло жи те се бе на сер д це не об ду мы вать за-

ра нее, что от ве чать, 15 ибо Я дам вам ус та и пре муд рость, ко то рой 

не воз мо гут про ти во ре чить, ни про ти во сто ять все, про ти вя щи е ся 

вам. 16 Пред аны так же бу де те и ро ди те ля ми, и брать я ми, и род ст-

вен ни ка ми, и друзь я ми, и не ко то рых из вас умер т вят; 17 и бу де те 

не на ви ди мы все ми за имя Мое, 18 но и во лос с го ло вы ва шей не 

про па дет, – 19 тер пе ни ем ва шим спа сай те ду ши ва ши. 

О раз ру ше нии Иеру са ли ма

20 Ког да же уви ди те Иеру са лим, ок ру жен ный вой ска ми, тог-

да знай те, что при бли зи лось за пу сте ние его: 21 тог да на хо дя щи е ся 

в Иудее да бе гут в го ры; и кто в го ро де, вы хо ди из не го; и кто в ок-

ре ст но стях, не вхо ди в не го, 22 по то му что это дни от мще ния, да 

ис пол нит ся все на пи сан ное. 23 Го ре же бе ре мен ным и пи та ю щим 

со сца ми в те дни; ибо ве ли кое бу дет бед ст вие на зем ле и гнев на 

Хрис тос тыҥ ке ле те ни ке ре гин де

(Мф. 24:1-14; Мк. 13:1-13)

5 Ке зик ӱрен чик тер бай зыҥ ды ајык тап, оны тут кан кеен-јараш 

таш тар, оны кеер кет кен баалу-чуулу сый лар ке ре гин де эр мек те жип 

ту рар да, Иисус айт ты:
6 – Слер диҥ мын да кӧ рӱп тур га ны гар даҥ таш ӱс ти не таш арт пас 

кӱн дер ке лер. Он чо зы јемирилип-сайалар.
7 – Ӱре дӱ чи, бу ка чан бо лор? – деп, Оноҥ су ра ды лар. – Мы ныҥ 

тем де ги кан дый бо лор?
8 Ол айт ты:

– Аја рыҥ кай бо лы гар, бо йы гар ды ас тырт па гар. Кӧп улус Ме-

ниҥ адым ды адан ган ке лер, «Мен – Хрис тос!» эме зе: «Ӧй јуук!» – 

деер. Олор ды ээчий бар ба гар! 9 Јуу-чак ла тӱй меен дер ке ре гин де 

угар бол зо гор, чо чы ба гар: бу озо бо лор учур лу, је учы ол та рый 

бол бос.
10 Иисус оноҥ айт ты:

– Ка лык ка лык ка, каан дык каан дык ка уду ра ту руп чы гар. 
11 Алыс тап тыҥ јер сил ки ниш тер, ачана-торо, оору-јобол, кор кым-

чы лу не ме лер бо лор, те ҥе ри деҥ улу бил ди лер кӧ рӱ нер. 12 Је озо 

баш тап Ме ниҥ адым учун слер ди ис те жип ту дар, сӱ рер, си на го га-

лар га апа рып јар гы лаар, тӱр ме леп ко йор, каан дар дыҥ, бий лер диҥ 

ал ды на апа рып тур гус кы лаар. 13 Олор го ке ре эдип, слер ле ан дый 

бо лор. 14 Кӧк си гер де ту дуп јӱ реер: бо йы быс ты ко ру лап, не ни ай-

да ры быс деп, кӱн-эртеде шӱӱ бе гер. 15 Мен слер ге ай да тан сӧс лӧ 

ой гор лык бе ре рим. Ӧш тӱ ле ри гер диҥ би рӱ зи де ого удур ла жып та, 

уду ра сӧс тӧ ай дып бол бос. 16 Слер ди ке рек де зе ада-энелеригер, 

ага-карындаштарыгар, тӧ рӧӧн дӧ ри гер, на јы ла ры гар ӧш тӱ лер ге бе-

рип ийер, ке зи гер ди де зе ӧл тӱ рип ко йор. 17 Слер ди Ме ниҥ адым 

учун он чо зы ја ман кӧ рӧр. 18 Је ба жы гар даҥ кыл да јы лый бас. 19 Чы-

дам кай бо луп, јӱ рӱ ми гер ди ар га дап алы гар. 

Иеру са лим јай ра ды лар

(Мф. 24:15-21; Мк. 13:14-19)

20 Иеру са лим ди че рӱ кур чап ал га нын кӧ рӧр бол зо гор, оныҥ ээн 

ка лар ӧйи јуук тап кел ди деп би ли гер. 21 Ол туш та Иудей де јӱр ген дер 

кыр лар га кач сын, Иеру са лим де јӱр ген дер оноҥ чы гып бар зын, оныҥ 

тыш тын да јӱр ген дер ого кир бе зин, 22 не ниҥ учун де зе бу кӱн дер би-

чил ге ни он чо зы бӱт син деп, ке зе де тен кӱн дер бо лор. 23 Ол кӱн дер де 

бар лу лар га, ба ла эмис кен дер ге ачу-корон! Јер диҥ ӱс ти не улу тӱ бек 
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на род сей: 24 и па дут от ос т рия ме ча, и от ве дут ся в плен во все на-

ро ды; и Иеру са лим бу дет по пи ра ем языч ни ка ми, до ко ле не окон-

чат ся вре ме на языч ни ков.

При ше ст вие Сы на Че ло ве че ско го

25 И бу дут зна ме ния в сол н це и лу не и звез дах, а на зем ле уны-

ние на ро дов и не до у ме ние; и мо ре вос шу мит и воз му тит ся; 26 лю ди 

бу дут из ды хать от стра ха и ожи да ния бед ст вий, гря ду щих на все-

лен ную, ибо си лы не бес ные по ко леб лют ся, 27 и тог да уви дят Сы на 

Че ло ве че ско го, гря ду ще го на об ла ке с си лою и сла вою ве ли кою. 
28 Ког да же на чнет это сбы вать ся, тог да во с к ло ни тесь и под ни ми те 

го ло вы ва ши, по то му что при бли жа ет ся из бав ле ние ва ше.
29 И ска зал им прит чу: по смот ри те на смо ков ни цу и на все де-

ревья: 30 ког да они уже рас пу ска ют ся, то, ви дя это, зна е те са ми, что 

уже близ ко ле то. 31 Так, и ког да вы уви ди те то сбы ва ю щим ся, знай-

те, что близ ко Цар ст вие Бо жие. 32 Ис тин но го во рю вам: не прей дет 

род сей, как все это бу дет; 33 не бо и зем ля прей дут, но сло ва Мои 

не прей дут.
34 Смот ри те же за со бою, что бы сер д ца ва ши не отяг ча лись объ-

я де ни ем и пьян ст вом и за бо та ми жи тей ски ми, и что бы день тот не 

по стиг вас вне зап но, 35 ибо он, как сеть, най дет на всех жи ву щих по 

все му ли цу зем но му; 36 итак, бод р ст вуй те на вся кое вре мя и мо ли-

тесь, да спо до би тесь из бе жать всех сих бу ду щих бед ст вий и пред-

стать пред Сы на Че ло ве че ско го. 37 Днем Он учил в хра ме, а но чи, 

вы хо дя, про во дил на го ре, на зы ва е мой Еле он скою. 38 И весь на род 

с ут ра при хо дил к Не му в храм слу шать Его. 

Пре да тель ст во Иуды

22 
1 При бли жал ся праз д ник оп рес но ков, на зы ва е мый Пас хою, 
2 и ис ка ли пер во свя щен ни ки и книж ни ки, как бы по гу бить 

Его, по то му что бо я лись на ро да. 3 Во шел же са та на в Иуду, про-

зван но го Ис ка ри о том, од но го из чис ла Две над ца ти, 4 и он по шел, 

и го во рил с пер во свя щен ни ка ми и на чаль ни ка ми, как Его пре дать 

им. 5 Они об ра до ва лись и со гла си лись дать ему де нег; 6 и он обе щал, 

и ис кал удоб но го вре ме ни, что бы пре дать Его им не при на ро де.

тӱ жер, бу ка лык ка Ку дай чу гул да нар. 24 Ке зи ги кы лыш ми зи неҥ ӧл-

гӱ леер, ке зи гин ӧс кӧ ка лык тар га ол јо го апар гы лаар. Ка ра јаҥ ду лар, 

бо йы ныҥ ӧйи тӱ ген ген че, Иеру са лим ди бу ды ла теп се ги леер.

Ки жи Уулы ныҥ ой то ке ле ри

(Мф. 24:29-31; Мк. 13:24-27)

25 Кӱн де, ай да, јыл дыс тар да бил ди лер бо лор, та лай кӱӱ леп, тол-

ку лар шуул ты наҥ јер де ги ка лык тар тӱй меп, алаҥ кай кап кал ган јӱ-

рер. 26 Јер ге ке лип јат кан ды са кып, оноҥ кор кып, ӧл гӱ леер, не ниҥ 

учун де зе те ҥе ри ниҥ кӱч те ри кос ко ло нор. 27 Ол туш та те ҥе ри ниҥ 

бу лу дын да улу кӱч тӱ ле мак ту ке лип јат кан Ки жи Уулын кӧр гӱ леп 

ийер. 28 Мы ныҥ он чо зы бӱ дӱп баш та за, сы ны гар ды тӱ зе ди гер, ба-

жы гар ды кӧ дӱ ри гер, – ја йы мы гар јуук тап ке лет ке ни ол бо лор – 

дей ле, 29 Иисус олор го укаа сӧс айт ты: – Смок ва га ла он чо агаш тар-

ды кӧ ри гер: 30 бӱр ле не бер ген де, мы ны кӧ рӱп, јай јуук тап кел ди деп, 

бо йы гар би лип ја ды гар. 31 Ана йып ок слер де: мы ныҥ он чо зы бӱ дӱп 

тур га нын кӧ рӧр бол зо гор, Ку дай дыҥ Каан ды гы јуук деп би ли гер. 
32 Чы нын ай да дым слер ге: мы ныҥ он чо зы бу ӱйе бар га лак та бо лор.

33 Те ҥе ри ле јер јас ты гар, је Ме ниҥ сӧс тӧ рим јас тык пас! 34-35 Бо-

йы гар ды ту ду ны гар, ка ла ҥы ла эзи рик бо ло ры, јадын-јӱрӱмниҥ 

су рак та ры јӱ ре гер ди ол јо лоп јо бот по зын. Оноҥ баш ка ол кӱн 

јер-ӱстинде јат кан дар дыҥ он чо зы на са кы ба ган ја ны наҥ ке лип, 

олор го ту зак ош кош бо лор. 36 Ке лип јат кан он чо тӱ бек теҥ кы йып 

ӧдӧр гӧ, Ки жи Уулы ныҥ ал ды на ту рар га, јаан та йын сер гек бо луп, 

мӱр гип јӱ рӱ гер.
37 Иисус тӱш те бай зыҥ да ӱрет кен, тӱн дер ди де зе, оноҥ чы гып, 

Еле он кыр да ӧт кӱ рип тур ган. 38 Улус Оны угар га, эр тен ту ра даҥ ала 

бай зыҥ га ке лип тур ган дар. 

Иуда ныҥ са дып ийгени

(Мф. 26:1-5, 14-16; Мк. 14:1-2, 10-11)

22 
1 Ачыт па ган ка лаш јий тен, Пас ха дей тен бай рам јуук тап ке-

лет кен. 2 Улу абыс тар ла би чик чи лер Иисус ты ту дуп ӧл тӱ рер 

эбин бе ди реп, је ка лык таҥ кор кып тур ган дар.
3 Је бат, он экӱ ниҥ би рӱ зи Иуда Ис ка ри от тыҥ ӧзӧк-буурына са-

та на кир ди. 4 Ол улу абыс тар га, бий лер ге ба рып, Иисус ты олор го 

ка най да са дып ийе рин эр мек теш ти. 5 Олор сӱӱ нип, ого ак ча бе рер 

бол ды лар. 6 Иуда јӧп си нип, улус јок туш та Иисус ты олор го са дып 

ийе тен эп тӱ учу рал бе ди реп јӱр ди.



340 341

Лука 22 Лука 22

Пасхальная тра пе за

7 На стал же день оп рес но ков, в ко то рый над ле жа ло за ка лать 

пас халь но го аг н ца, 8 и по слал Иисус Пет ра и Иоан на, ска зав: пой-

ди те, при го товь те нам есть пас ху. 9 Они же ска за ли Ему: где ве-

лишь нам при го то вить? 10 Он ска зал им: вот, при вхо де ва шем 

в го род, встре тит ся с ва ми че ло век, не су щий кув шин во ды; по-

сле дуй те за ним в дом, в ко то рый вой дет он, 11 и ска жи те хо зя и ну 

до ма: «Учи тель го во рит те бе: где ком на та, в ко то рой бы Мне есть 

пас ху с уче ни ка ми Мо и ми?» 12 И он по ка жет вам гор ни цу боль-

шую ус т лан ную; там при го товь те. 13 Они по шли, и на шли, как 

ска зал им, и при го то ви ли пас ху.
14 И, ког да на стал час, Он воз лег, и две над цать Апо сто лов с Ним, 

15 и ска зал им: очень же лал Я есть с ва ми сию пас ху преж де Мо е го 

стра да ния, 16 ибо ска зы ваю вам, что уже не бу ду есть ее, по ка она 

не со вер шит ся в Цар ст вии Бо жи ем. 17 И, взяв ча шу и бла го да рив, 

ска зал: при ими те ее и раз де ли те меж ду со бою, 18 ибо ска зы ваю вам, 

что не бу ду пить от пло да ви ног рад но го, до ко ле не при дет Цар-

ст вие Бо жие. 19 И, взяв хлеб и бла го да рив, пре ло мил и по дал им, 

го во ря: сие есть Те ло Мое, ко то рое за вас пред ает ся; сие тво ри те 

в Мое вос по ми на ние. 20 Так же и ча шу по сле ве че ри, го во ря: сия 

ча ша есть но вый за вет в Моей Кро ви, ко то рая за вас про ли ва ет ся. 
21 И вот, ру ка пред ающе го Ме ня со Мною за сто лом; 22 впро чем, 

Сын Че ло ве че ский идет по пред наз на че нию, но го ре то му че ло ве-

ку, ко то рым Он пред ает ся. 23 И они на ча ли спра ши вать друг дру га, 

кто бы из них был, ко то рый это сде ла ет.
24 Был же и спор меж ду ни ми, кто из них дол жен по чи тать ся 

бо �льшим. 25 Он же ска зал им: ца ри гос под ст ву ют над на ро да ми, 

и вла де ю щие ими бла го де те ля ми на зы ва ют ся, 26 а вы не так: но 

кто из вас боль ше, будь как мень ший, и на чаль ст ву ю щий – как 

слу жа щий. 27 Ибо кто боль ше: воз ле жа щий или слу жа щий? не воз-

ле жа щий ли? А Я по сре ди вас, как слу жа щий. 28 Но вы пре бы ли 

со Мною в на па стях Мо их, 29 и Я за ве ща ваю вам, как за ве щал 

Мне Отец Мой, Цар ст во, 30 да яди те и пи е те за тра пе зою Моею 

в Цар ст ве Мо ем, и ся де те на пре сто лах су дить две над цать ко лен 

Из ра и ле вых.
31 И ска зал Гос подь: Си мон! Си мон! се, са та на про сил, что бы 

се ять вас как пше ни цу, 32 но Я мо лил ся о те бе, что бы не ос ку де ла 

ве ра твоя; и ты не ког да, об ра тив шись, ут вер ди брать ев тво их. 33 Он 

Пас ха ныҥ ажын ји ге ни

(Мф. 26:17-25; Мк. 14:12-21; Ин. 13:21-30)

7 Ачыт па ган ка лаш јий тен бай рам ныҥ кӱ ни је дип кел ди. Бу кӱн де 

пас ха ныҥ ку раа нын со йо тон бол гон. 8 Иисус Петр ла Иоанн ды ийип,

– Ба рып, бис ке пас ха ныҥ ажын јиир јер бе ле те гер – де ди.
9 – Оны кай да бе ле те зин деп ту руҥ? – деп, олор су ра ды лар.
10 Иисус олор го айт ты:

– Бат, ка ла га ки рип јат са гар, слер ге суу лу јы ра кы апа рат кан ки-

жи туш таар. Оныҥ ки рер ай лы на је ти ре оныҥ кий ни неҥ ба ры гар. 
11 Айыл ээзи не ай ды гар: «Ӱрен чик те рим ле ко жо пас ха јий тен кып 

ка жы зы – деп, Ӱре дӱ чи су рап јат». 12 Ол слер ге јуу на дып кой гон ӱс-

тин де ги тел кем кып ты кӧр гӱ зер. Ан да бе ле те гер.
13 Олор ба рып, Оныҥ айт ка ны ла таап алып, пас ха ны бе ле теп 

кой ды лар.
14 Ӧй је дип ке лер де, Ол кы йын отур ды, Оны ла ко жо он эки 

апос тол.
15 Иисус олор го айт ты:

– Кый на ла рым наҥ озо бу пас ха ны слер ле ко жо јиир ге тыҥ 

кӱӱн зе ген эдим! 16 Ай дып ту рум слер ге: бу пас ха Ку дай дыҥ Каан-

ды гын да бол гон чо, Мен оноҥ ба за ји бе зим.
17 Айак алып, ал кыш је ти ре ле, айт ты:

– Мы ны алып, бо йы гар ор то до ичип, эбир ти гер. 18 Ай дып ту рум 

слер ге: Ку дай дыҥ Каан ды гы кел бе ген че, ви но град јии ле ги неҥ ба за 

ич пе зим.
19 Ка лаш алып, ал кыш је тир ди, сын ды ра ла, олор го бе рип, айт ты:

– Бу – слер учун бе ри лип јат кан Ме ниҥ эди-каным. Ме ни эс ке 

алы нып, анай да эдип јӱ ри гер.
20 Кур сак ји ген кий нин де айак ты ба за анай да бе рип, айт ты:

– Бу айак – слер учун тӧ гӱ ле тен Ме ниҥ ка ным да гы ја ҥы ке-

реес. 21 Је бат, Ме ни са дып тур ган ныҥ ко лы Ме ни йи ле ко жо стол-

до. 22 Ан дый да бол зо, Ки жи Уулы тем дек теп кой гон јол ло ба рып 

јат. Је Оны са дып јат кан га ачу-корон!
23 Олор бой-бойынаҥ су ра жа бер ди лер:

– Бис тиҥ ке ми бис оны эдер?
24 Оноҥ сӧс блааш кы лап, «Ке ми бис улу-јааны бол гой не?» – 

деш ти лер. 25 Је Иисус олор го айт ты:

– Каан дар ка лык тар ды бий лей ди лер, баш чы лар де зе бой ло рын 

бы йан је ти рее чи лер дей ди лер. 26 Је ор то гор до ан дый не ме бол бо-

зын! Ке ми гер улу-јаан, ки чӱ дий бол зын, ке ми гер ја мы лу, јал чы дый 
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от ве чал Ему: Гос по ди! с То бою я го тов и в тем ни цу и на смерть ид-

ти. 34 Но Он ска зал: го во рю те бе, Петр, не про по ет пе тух се год ня, 

как ты триж ды от ре чешь ся, что не зна ешь Ме ня.
35 И ска зал им: ког да Я по сы лал вас без меш ка и без су мы � и без 

обу ви, име ли ли вы в чем не до ста ток? Они от ве ча ли: ни в чем. 
36 Тог да Он ска зал им: но те перь, кто име ет ме шок, тот возь ми 

его, так же и су му �; а у ко го нет, про дай одеж ду свою и ку пи меч; 
37 ибо ска зы ваю вам, что дол ж но ис пол нить ся на Мне и се му на-

пи сан но му: «и к зло де ям при чтен». Ибо то, что о Мне, при хо дит 

к кон цу. 38 Они ска за ли: Гос по ди! вот, здесь два ме ча. Он ска зал 

им: до воль но.

Мо ле ние на го ре Еле он ской

39 И, вый дя, по шел по обык но ве нию на го ру Еле он скую, за Ним 

по сле до ва ли и уче ни ки Его. 40 При дя же на ме с то, ска зал им: мо-

ли тесь, что бы не впасть в ис ку ше ние. 41 И Сам ото шел от них на 

вер же ние кам ня, и, пре кло нив ко ле ни, мо лил ся, 42 го во ря: От че! 

о, ес ли бы Ты бла го во лил про не сти ча шу сию ми мо Ме ня! впро-

чем, не Моя во ля, но Твоя да бу дет. 43 Явил ся же Ему Ан гел с не-

бес и ук реп лял Его. 44 И, на хо дясь в бо ре нии, при леж нее мо лил ся, 

бол зын. 27 Ке ми зи јаан: кы йын отур га ны ба, эме зе јал чы ба? Кы йын 

отур га ны эмес пе? Мен де зе ор то гор до – јал чы дый!
28 Ме ни ле ко жо он чо че нел те лер ди ӧт ти гер. 29 Адам Ме ге ке реес-

те ге ни чи леп, Мен де слер ге Каан дык ке реес теп ја дым. 30 Ме ниҥ 

Каан ды гым да Ме ниҥ ажы-тузымды ичип-јииригер, Из ра иль диҥ 

он эки угын јар гы лаар га, ши рее лер ге оту рып ала ры гар.
31 Кай ра кан оноҥ айт ты:

– Си мон, Си мон! Бат, са та на слер ди буу дай чы лап сееп кой сын 

деп су ра ган. 32 Је Мен бӱ дӱп тур га ныҥ јы лый ба зын деп, сен учун 

мӱр ги дим. Ме ге ой то кел зеҥ, ка рын даш та рыҥ ныҥ бӱ дӱп тур га нын 

ты ҥыт.
33 Петр:

– Кай ра кан! – де ди. – Се ни ле ко жо мен тӱр ме ге де оту рар га, 

ӧлӧр гӧ дӧ бе лен!
34 Је Иисус:

– Ай дып ту рум се ге, Петр: бӱ гӱн пӧ тӱк эт ке лек те, Ме ни бил-

бе зим деп ай дып, Ме неҥ ӱч ка тап ја на тӱ же риҥ – дей ле, 35 олор го 

айт ты: – Мен слер ди таар да, ак ча да, ӧдӱк те јок ийе рим де, не ме-

деҥ ту та ды гар ба?

Олор:

– Не деҥ де ту та ба дыс – де ди лер.
36 Ай дар да, Ол айт ты:

– Је эм ди таар лу ки жи оны зын ал зын, ак ча зын да ал зын. Кем-

де јок бол зо, ки йи мин са дып ийип, кы лыш са дып ал зын. 37 Ай дып 

ту рум слер ге: «Оны ја зык эт кен дер диҥ тоо зы на кош ты лар» деп, Мен 

ке ре гин де би чил ге ни бӱ дер учур лу. Эйе, Мен ке ре гин де би чил ге ни 

он чо зы бӱ дӱп, учы на је дип ба ра ды ры.
38 Олор: «Кай ра кан, бат мын да эки кы лыш» – деер де, Ол: «Је-

дер» – де ди.

Еле он кыр да мӱр ги ге ни

(Мф. 26:36-46; Мк. 14:32-42)

39 Иисус айыл даҥ чы гып, Бо йы ныҥ јаҥ жык ка ны ла Еле он кыр га 

бар ды. Ӱрен чик те ри де Оныҥ кий ни неҥ бар ды лар. 40 Је дер јер ге је-

дип, Иисус олор го айт ты:

– Че нел те ге кир бес ке, мӱр ги гер!
41 Бо йы де зе, таш ча чым ки ре ырай ла, ти зе ле нип, мӱр гий бер ди:
42 – Ада! Кӱӱ ниҥ бар бол зо, бу кыйын-шыраны Ме неҥ кы йыш-

тыр. Ан дый да бол зо, Ме ниҥ кӱӱ ним ле бол бо зын, Се ни йи ле бол зын.
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и был пот Его, как кап ли кро ви, па да ю щие на зем лю. 45 Встав от 

мо лит вы, Он при шел к уче ни кам, и на шел их спя щи ми от пе ча ли, 
46 и ска зал им: что вы спи те? встань те и мо ли тесь, что бы не впасть 

в ис ку ше ние.

Иисус взят под стра жу

47 Ког да Он еще го во рил это, по я вил ся на род, а впе ре ди его шел 

один из Две над ца ти, на зы ва е мый Иуда, и он по до шел к Иису су, 

что бы по це ло вать Его. Ибо он та кой им дал знак: Ко го я по це лую, 

Тот и есть. 48 Иисус же ска зал ему: Иуда! це ло ва ни ем ли пред аешь 

Сы на Че ло ве че ско го? 49 Быв шие же с Ним, ви дя, к че му идет де ло, 

ска за ли Ему: Гос по ди! не уда рить ли нам ме чом? 50 И один из них 

уда рил ра ба пер во свя щен ни ко ва, и от сек ему пра вое ухо. 51 Тог да 

Иисус ска зал: ос тавь те, до воль но. И, кос нув шись уха его, ис це лил 

его. 52 Пер во свя щен ни кам же и на чаль ни кам хра ма и ста рей ши нам, 

со брав шим ся про тив Не го, ска зал Иисус: как буд то на раз бой ни ка 

вы шли вы с ме ча ми и коль я ми, что бы взять Ме ня. 53 Каж дый день 

бы вал Я с ва ми в хра ме, и вы не под ни ма ли на Ме ня рук, но те перь 

ва ше вре мя и власть тьмы.
54 Взяв Его, по ве ли и при ве ли в дом пер во свя щен ни ка. Петр же 

сле до вал из да ли. 55 Ког да они раз ве ли огонь сре ди дво ра и се ли 

вме сте, сел и Петр меж ду ни ми. 56 Од на слу жан ка, уви дев его си-

дя ще го у ог ня и всмот рев шись в не го, ска за ла: и этот был с Ним. 
57 Но он от рек ся от Не го, ска зав жен щи не: я не знаю Его. 58 Вско ре 

по том дру гой, уви дев его, ска зал: и ты из них. Но Петр ска зал это-

му че ло ве ку: нет! 59 Про шло с час вре ме ни, еще не кто на сто я тель но 

го во рил: точ но и этот был с Ним, ибо он Га ли ле я нин. 60 Но Петр 

ска зал то му че ло ве ку: не знаю, что ты го во ришь. И тот час, ког да 

еще го во рил он, за пел пе тух. 61 Тог да Гос подь, об ра тив шись, взгля-

нул на Пет ра, и Петр вспом нил сло во Гос по да, как Он ска зал ему: 

«преж де не же ли про по ет пе тух, от ре чешь ся от Ме ня триж ды». 62 И, 

вый дя вон, горь ко за пла кал.
63 Лю ди, де ржав шие Иису са, ру га лись над Ним и би ли Его; 64 и, 

за крыв Его, уда ря ли Его по ли цу и спра ши ва ли Его: про ре ки, кто 

уда рил Те бя? 65 И мно го иных ху ле ний про из но си ли про тив Не го. 

43 Те ҥе ри деҥ Ого ан гел кӧ рӱ нип, тын-санаазын сер ги дип тур-

ды. 44 Ол тар ты жу да бо луп, там ки чее нип мӱр ги ди. Оныҥ те ри јер ге 

там чы ла ган кан ош кош бол ды.
45 Мӱр гип бо жой ло, ӱрен чик те ри не ке лер де, олор тыҥ ку нук ка-

ны на уйук тап кал тыр.
46 – Не уйук тап ја ды гар? – деп, Иисус олор доҥ су ра ды. – Ту руп, 

че нел те ге кир бес ке, мӱр ги гер!

Иисус ты ка руул га ал га ны

(Мф. 26:47-56; Мк. 14:43-50; Ин. 18:3-11)

47 Иисус мы най да ай дып тур ган ча, кӧп улус кӧ рӱ нип кел ди. Он 

экӱ ниҥ би рӱ зи, Иуда дей те ни, олор ды озо лоп ке лип јат ты. Иисус-

ты ок шоп ийер ге, Ого јуук тай бас ты. Иуда ан дый тем дек ай дып 

бер ген: кем ди ок шоо рым, ол ло ки жи Иисус бо лор. 48 Иисус ого 

айт ты:

– Иуда! Ки жи Уулын ок шош ло са дып ту руҥ ба?
49 Ӱрен чик тер ке рек тиҥ аайын кӧ рӱп, айт ты лар:

– Кай ра кан, кы лыш ла ча ба лы ба?
50 Олор дыҥ би рӱ зи кы лы жы ла улу абыс тыҥ ку лы на ја ҥып, оҥ 

ку ла гын ке зе чап ты. 51 Иисус: «Бо лор, ток то гор!» – дей ле, кул дыҥ 

ку ла гы на ко лы ла ти йип, ја зып ий ди. 52 Оны ту дар га кел ген улу 

абыс тар га, бай зыҥ ныҥ ка руу лы ныҥ бий ле ри не ле јаан дар га де зе 

мы най да айт ты:

– То нок чы ны ту да йын де ген дий, Ме ни ту дуп алар га кы лыш-

ту ла шый дам ду кел ди гер. 53 Кӱ нӱҥ са йын слер ле ко жо бай зыҥ да 

бо луп јӱр дим, слер Ме ге тий бе ди гер. Је эм ди – слер диҥ ӧйи гер ле 

ка ра ҥуй дыҥ ја ҥы.
54 Оны ту дуп алып, улу абыс-эшке экел ди лер. Петр де зе ээчи де 

ыраа гы ла бар ган. 55 Олор кӱ рен тик тиҥ ор то зы на от са лып, ко жо 

оту ра бе рер де, Петр ба за олор дыҥ ор то зы на оту рып ал ды.
56 Бир јал чы ӱй ки жи оныҥ от ја нын да отур га нын кӧ рӱп, лап тап 

ајык тай ла, айт ты:

– Бу да ки жи Оны ла ко жо јӱр ген.
57 Је ол Оноҥ ја на тӱ жӱп:

– Мен Оны бил бе зим, ӱй ки жи – де ди.
58 Уда бай ба за би рӱ зи оны кӧ рӱп, «Сен де олор ды йы» – де ди. Је 

Петр бу ки жи ге «јок» – де ди.
59 Бир саат ки ре ӧй диҥ ба жын да ба за кан дый да ки жи бӱ дӱм ји лӱ 

ай да бер ди:
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66 И как на стал день, со бра лись ста рей ши ны на ро да, пер во свя щен-

ни ки и книж ни ки, и вве ли Его в свой си не дри он, 67 и ска за ли: Ты 

ли Хри стос? ска жи нам. Он ска зал им: ес ли ска жу вам, вы не по-

ве ри те; 68 ес ли же и спро шу вас, не бу де те от ве чать Мне и не от пу-

сти те Ме ня; 69 от ны не Сын Че ло ве че ский вос ся дет одес ную си лы 

Бо жией. 70 И ска за ли все: итак, Ты Сын Бо жий? Он от ве чал им: вы 

го во ри те, что Я. 71 Они же ска за ли: ка кое еще нуж но нам сви де-

тель ст во? ибо мы са ми слы ша ли из уст Его.

Иисус пе ред Пи ла том и Иродом

23 
1 И под ня лось все мно же ст во их, и по ве ли Его к Пи ла ту, 2 и 

на ча ли об ви нять Его, го во ря: мы на шли, что Он раз вра ща ет 

на род наш и за пре ща ет да вать по дать ке са рю, на зы вая Се бя Хри-

стом Ца рем. 3 Пи лат спро сил Его: Ты Царь Иудей ский? Он ска зал 

ему в от вет: ты го во ришь. 4 Пи лат ска зал пер во свя щен ни кам и на-

ро ду: я не на хо жу ни ка кой ви ны в этом че ло ве ке. 5 Но они на ста и-

ва ли, го во ря, что Он воз му ща ет на род, уча по всей Иудее, на чи ная 

от Га ли леи до се го ме с та. 6 Пи лат, ус лы шав о Га ли лее, спро сил: 

раз ве Он Га ли ле я нин? 7 И, уз нав, что Он из об ла сти Иро до вой, 

по слал Его к Иро ду, ко то рый в эти дни был так же в Иеру са ли ме. 

– Бу да ки жи Оны ла ко жо бол го ны чын. Ол Га ли лей диҥ ки жи-

зи эмей.
60 Је Петр ол ки жи ге:

– Не ни ай дып ту руҥ бол бо гой, бил бе зим – де ди.

Бу та рый, ол ай дып тур ган ча, пӧ тӱк эт ти. 61 Кай ра кан кай ра 

баш та нып, Петр јаар кӧр ди. «Пӧ тӱк эт ке лек те, Ме неҥ ӱч ка тап ја-

на тӱ же риҥ» – деп, Кай ра кан ныҥ ого айт ка нын Петр эс ке ал ды. 
62 Кӱ рен тик теҥ чы га ла, ӧк сӧп ый ла ды.

63 Иисус ты ту дуп тур ган улус Оны ба зы нып, со гуп, 64 кӧ зин та-

ҥып, јӱ зи не та жып, су рап тур ды лар:

– Јар лык чы бо луп та нып, айт, Се ни кем сок ты?
65 Ого ӧс кӧ дӧ кӧп ја ман сӧс тӧр айт ты лар.
66 Тӱш бо ло бе рер де, ка лык тыҥ јаан да ры, улу абыс тар, би чик чи-

лер јуу лы жып, Оны бой ло ры ныҥ оток-кӱреезине экел ди лер.
67 – Сен Хрис тос бол зоҥ, бис ке айт – деп, олор су ра ды лар.

Ол де зе ка руу јан дыр ды:

– Слер ге айт сам, бӱт пе зи гер, 68 су ра зам, ка руу зын айт па зы гар, 

Ме ни бо жот по зы гар. 69 Эм ди деҥ ала Ки жи Уулы кӱч тӱ Ку дай дыҥ оҥ 

ја нын да оту рар.
70 – Анай дар да, Сен – Ку дай дыҥ Уулы ба? – деп, он чо зы су ра-

ды.

Ол ка руу јан дыр ды:

– Мен деп, бо йы гар айт ты гар.
71 Олор:

– Бис ке ба за кан дый ке ре ке рек? – деш ти лер. – Бис мы ны бо-

йы быс Оныҥ Бо йы наҥ ук ты быс.

Иисус Пи лат тыҥ ла Ирод тыҥ ал дын да

(Мф. 27:1-2, 11-14; Мк. 15:1-5; Ин. 18:28-30)

23 
1 Оноҥ он чо зы ӧрӧ ту руп, Иисус ты Пи лат ка апа ра ла, 2 бу ру-

лап баш та ды:

– Бу ки жи бис тиҥ ка лык тыҥ кӱӱн-санаазын бул гап, ка ган га ка-

лан тӧ лӧӧр гӧ буу дак тап, Бо йын Хрис тос Каан деп ада нып јат.
3 – Сен иудей лер диҥ Каа ны ба? – деп, Пи лат Оноҥ су раар да, 

Ол ка руу јан ды рып,

– Сен ай дып ту руҥ – де ди.
4 Пи лат улу абыс тар га ла ка лык ка айт ты:

– Бу ки жи деҥ бир де бу ру тап пай ту рум.
5 Је олор ја на бас пай, ай дып тур ды лар:
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8 Ирод, уви дев Иису са, очень об ра до вал ся, ибо дав но же лал ви деть 

Его, по то му что мно го слы шал о Нем, и над еял ся уви деть от Не го 

какое-нибудь чу до, 9 и пред ла гал Ему мно гие воп ро сы, но Он ни-

че го не от ве чал ему. 10 Пер во свя щен ни ки же и книж ни ки сто яли и 

усиль но об ви ня ли Его. 11 Но Ирод со сво и ми во и на ми, уни чи жив 

Его и на сме яв шись над Ним, одел Его в свет лую одеж ду и ото слал 

об рат но к Пи ла ту. 12 И сде ла лись в тот день Пи лат и Ирод друзь я ми 

меж ду со бою, ибо преж де бы ли во враж де друг с дру гом.
13 Пи лат же, со звав пер во свя щен ни ков и на чаль ни ков и на род, 

14 ска зал им: вы при ве ли ко мне че ло ве ка се го, как раз вра ща ю ще-

го на род; и вот, я при вас ис с ле до вал и не на шел че ло ве ка се го 

ви нов ным ни в чем том, в чем вы об ви ня е те Его; 15 и Ирод так же, 

ибо я по сы лал Его к не му; и ни че го не най де но в Нем, до стой-

но го смер ти; 16 итак, на ка зав Его, от пу щу. 17 А ему и нуж но бы ло 

для праз д ни ка от пу стить им од но го уз ни ка. 18 Но весь на род стал 

кри чать: смерть Ему! а от пу сти нам Ва рав ву. 19 Ва рав ва был по са-

жен в тем ни цу за про из ве ден ное в го ро де воз му ще ние и убий ст во. 
20 Пи лат сно ва воз вы сил го лос, же лая от пу стить Иису са. 21 Но они 

кри ча ли: рас пни, рас пни Его! 22 Он в тре тий раз ска зал им: ка кое же 

зло сде лал Он? я ни че го, до стой но го смер ти, не на шел в Нем; итак, 

на ка зав Его, от пу щу. 23 Но они про дол жа ли с ве ли ким кри ком тре-

бо вать, что бы Он был рас пят; и пре воз мог крик их и пер во свя щен-

ни ков. 24 И Пи лат ре шил быть по про ше нию их, 25 и от пу стил им 

по са жен но го за воз му ще ние и убий ст во в тем ни цу, ко то ро го они 

про си ли; а Иису са пре дал в их во лю.

– Ол Иудей ичин де ӱре дип, улус ты тӱй ме дип јат. Га ли лей де 

баш та ган, эм ди бе ри кел ген.
6 Пи лат Га ли лей де ге нин уга ла, «Бу Га ли лей диҥ ки жи зи бе?» – 

деп су ра ды. 7 Ол Ирод тыҥ је ри неҥ деп би ле ле, Оны Ирод ко ий ди. 

Ирод бу кӱн дер де ба за Иеру са лим де бол гон.
8 Иисус ты кӧ рӧ лӧ, Ирод сӱ ре кей сӱӱн ди: Оны ал ды наҥ бе ри кӧ-

рӧ йин деп јӱр ген. Ол Иисус ке ре гин де кӧп ук кан, Оныҥ кан дый 

бир кай ка лын кӧ рӧр бо ло рым ба деп, иже нип тур ган. 9 Ол Иисус ка 

кӧп су рак тар бер ди, је би рӱ зи не де ка руу ал ба ды. 10 Улу абыс тар ла 

би чик чи лер ан да ту руп, Оны тыҥ бу ру лап тур ды лар. 11 Ирод де зе 

бо йы ныҥ јуу чыл да ры ла Оны ба зы нып ла элек теп, Ого ја рык кеп 

ка тан чык тай ла, Пи лат ка кай ра ий ди. 12 Мы наҥ озо ӧш тӧ жип јӱр ген 

Пи лат ла Ирод ол кӱн неҥ ала на јы ла жып ал ды лар.
13 Пи лат де зе, улу абыс тар ды, бий лер ди ле улус ты јууй ла, 14 олор-

го айт ты:

– Улус ты бул гап јат деп, бу ки жи ни ме ге экел ди гер. Је бат, слер-

диҥ кӧ зи гер че шиҥ жӱ леп, бу ру лап айт кан сӧс тӧ ри гер ди ке ре ле ген 

не ме ни бу ки жи деҥ тап па дым. 15 Ирод то Оноҥ бу ру тап пай, бис ке 

кай ра ий ген. Ай дар да, Ол ӧлӱм ге тур га дый не ме эт пе ген. 16 Мен 

Оны ке зе де ле, бо жо дып ийе рим. 17 (Пи лат бай рам кӱн ге ки жен дӱ-

лер диҥ би рӱ зин олор го бо жо дор учур лу бол гон.)
18 Је он чо зы кый гы ры жа бер ди:

– Ол ӧл зин! Бис ке Ва рав ва ны бо жот!
19 Ва рав ва де зе ка ла да тӱй меен кӧ дӱ рип, ки жи ӧл тӱр ген учун тӱр-

ме лет кен.
20 Пи лат Иисус ты бо жо дып ийер ге, улус ка ка тап баш тан ды.
21 Је олор:

– Оны ке рип кой! Ке рип кой! – деп, кый гы ры жып тур ды лар.

Пи лат олор го ӱчин чи ка тап айт ты:
22 – Ол ја ман не ни эт кен? Мен Оноҥ ӧлӱм ге тур га дый бу ру тап-

па дым. Анай дар да, ке зе де ле, бо жо дып ийе дим.
23 Је олор Оны ке ре тарт сын деп не кеп, там ла там ты ҥы да кый-

гы ры жып тур ды лар. Олор дыҥ ла улу абыс тар дыҥ кый гы зы эр ки-

теп ий ди. 24 Пи лат олор дыҥ не кел те зин бӱ дӱ рер деп шӱӱ ди. 25 Тӱй-

меен кӧ дӱ рип, ки жи ӧл тӱр ген учун тӱр ме де отур ган ды олор дыҥ 

су ра га ны ла бо жо дып, Иисус ты де зе олор дыҥ та бы на бе рип ий ди.
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Рас пя тие Иису са

26 И ког да по ве ли Его, то, за хва тив не ко е го Си мо на Ки ри не-

я ни на, шед ше го с по ля, воз ло жи ли на не го крест, что бы нес за 

Иису сом. 27 И шло за Ним ве ли кое мно же ст во на ро да и жен щин, 

ко то рые пла ка ли и ры да ли о Нем. 28 Иисус же, об ра тив шись к ним, 

ска зал: дще ри Иеру са лим ские! не плачь те обо Мне, но плачь те 

о се бе и о де тях ва ших, 29 ибо при хо дят дни, в ко то рые ска жут: 

«бла жен ны не плод ные, и ут ро бы не ро див шие, и со сцы не пи тав-

шие!» 30 Тог да на чнут го во рить го рам: «па ди те на нас!», и хол мам: 

«по крой те нас!» 31 Ибо ес ли с зе ле не ю щим де ре вом это де ла ют, то 

с су хим что бу дет?
32 Ве ли с Ним на смерть и двух зло де ев. 33 И ког да при шли на 

ме с то, на зы ва е мое Лоб ное, там рас пя ли Его и зло де ев, од но го по 

пра вую, а дру го го по ле вую сто ро ну. 34 Иисус же го во рил: От че! 

про сти им, ибо не зна ют, что де ла ют. И де ли ли одеж ды Его, бро-

сая жре бий. 35 И сто ял на род, и смот рел. На сме ха лись же вме сте 

с ни ми и на чаль ни ки, го во ря: дру гих спа сал; пусть спа сет Се бя 

Са мо го, ес ли Он Хри стос, из бран ный Бо жий. 36 Так же и во и ны ру-

га лись над Ним, под хо дя и под но ся Ему ук сус 37 и го во ря: ес ли Ты 

Царь Иудей ский, спа си Се бя Са мо го. 38 И бы ла над Ним над пись, 

на пи сан ная сло ва ми гре че ски ми, рим ски ми и ев рей ски ми: «Сей 

есть Царь Иудей ский». 39 Один из по ве шен ных зло де ев зло сло вил 

Его и го во рил: ес ли Ты Хри стос, спа си Се бя и нас. 40 Дру гой же, 

на про тив, уни мал его и го во рил: или ты не бо ишь ся Бо га, ког да и 

сам осуж ден на то же? 41 И мы осуж де ны спра вед ли во, по то му что 

до стой ное по де лам на шим при ня ли, а Он ни че го ху до го не сде лал. 
42 И ска зал Иису су: по мя ни ме ня, Гос по ди, ког да при идешь в Цар-

ст вие Твое! 43 И ска зал ему Иисус: ис тин но го во рю те бе, ны не же 

бу дешь со Мною в раю.
44 Бы ло же око ло ше с то го ча са дня, и сде ла лась тьма по всей 

зем ле до ча са де вя то го: 45 и по мер к ло сол н це, и за ве са в хра ме раз-

дра лась по сре ди не. 46 Иисус, воз гла сив гром ким го ло сом, ска зал: 

От че! в ру ки Твои пре даю дух Мой. И, сие ска зав, ис пу стил дух. 
47 Сот ник же, ви дев про ис хо див шее, про сла вил Бо га и ска зал: ис-

тин но че ло век этот был пра вед ник. 48 И весь на род, сшед ший ся на 

сие зре ли ще, ви дя про ис хо див шее, воз вра щал ся, бия се бя в грудь. 
49 Все же, знав шие Его, и жен щи ны, сле до вав шие за Ним из Га ли-

леи, сто яли вда ли и смот ре ли на это.

Иисус ты ке ри ге ни

(Мф. 27:32-44; Мк. 15:21-32; Ин. 19:17-27)

26 Оноҥ Иисус ты апар ды лар. Кы ра да јӱ ре ле ја нып ке лет кен Ки-

ри ней диҥ Си мон деп ки жи зин ту да ла, Иисус тыҥ кий ни неҥ апар-

зын деп, ке рӱ агаш ты ого јӱк тен ди рип бер ди лер.
27 Иисус ты ээчий ал-тӱмен улус, ба за ыйлашкан-сыкташкан ӱй 

улус ба рып јат ты лар. 28 Ол де зе, олор јаар бу ры лып, айт ты:

– Иеру са лим ниҥ кыс та ры, Мен учун ый ла ба гар. Оныҥ ор ды на 

бо йы гар, бала-баркагар учун ый ла гар. 29 «Ба ла тап пас тар, ба ла тап-

па ган дар, эм че гин эмис пе ген дер ке жик тӱ!» деп ай дар кӱн дер је дип 

ке ле ди ри. 30 Ол туш та кыр лар га: «Ӱс ти бис ке аҥ та ры лы гар!» – деп, 

тӧҥ-кырлаҥдарга: «Бис ти кӧ мӱп са лы гар!» – деп, ай дып тур гу лаар. 
31 Ја жа рып тур ган агаш ла анай да эдип тур ган да, кур гак агаш ла не 

бо лор?
32 Оны ла ко жо кый нап ӧл тӱ рер ге эки то нок чы ны апар ган дар. 

33 Куу-Баш де ген јер ге ке ле ле, Оны ла эки то нок чы ны – би рӱ зин 

оҥ, ӧс кӧ зин сол ја ны на ке рип кой ды лар.
34 Иисус де зе айт ты:

– Ада! Олор дыҥ ја ма нын таш тап кой. Олор не ни эдип тур ган-

да рын бил бей ја ды лар.

Шы ба га ча чып, Оныҥ ки йи мин бой ло ры ор то до ӱле жип ал ды-

лар. 35 Улус кӧ рӱп тур ган. Олор ло ко жо бий лер де шоо дып, ай дып 

тур ган дар:

– Ӧс кӧ улус ты ар га дап јӱр ген эди, Ол Хрис тос, Ку дай дыҥ тал-

дап ал га ны бол зо, Бо йын Бо йы ар га дап ал зын!
36 Јуу чыл дар Оны ба за шоо дып, ба зып ке ле ле, ук сус бе рип,
37 – Сен иудей лер диҥ Каа ны бол зоҥ, Бо йыҥ ды Бо йыҥ ар га дап 

ал! – де жип тур ган дар.
38 Оныҥ ӱс ти ор то «Бу – иудей лер диҥ Каа ны» деп грек, рим ле 

ев рей сӧс тӧр лӱ би чик ил ди лер. 39 Ке ри дип кой гон то нок чы лар дыҥ 

би рӱ зи Оны ја ман дап, ай дып тур ды:

– Сен Хрис тос бол зоҥ, Бо йыҥ ды ла бис ти ар га дап ал!
40 Экин чи зи оны ток то дып,

– Сен, ана йып ок јар гы лат кан бо йыҥ, Ку дай даҥ кор кы бай дыҥ 

ба? 41 Бис ти чын јар гы ла ган, эт кен ке рек те рис ке ту ра рын алып ја-

ды быс. Ол де зе бир де ја ман ды эт пе ген – дей ле, 42 Иисус ка айт-

ты: – Каан ды гы ҥа кел зеҥ, ме ни эс ке ал, Кайракан!
43 Иисус ого айт ты:

– Чы нын ай да дым се ге: бӱ гӱн ле Ме ни ле ко жо рай да бо ло рыҥ.
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По гре бе ние Иису са

50 Тог да не кто, име нем Иосиф, член со ве та, че ло век до брый и 

прав ди вый, 51 не уча ст во вав ший в со ве те и в де ле их, из Ари ма феи, 

го ро да Иудей ско го, ожи дав ший так же Цар ст вия Бо жия, 52 при шел 

к Пи ла ту и про сил те ла Иису со ва; 53 и, сняв его, об вил пла ща ни-

цею и по ло жил его в гро бе, вы се чен ном в ска ле, где еще ни кто не 

был по ло жен. 54 День тот был пят ни ца, и на сту па ла суб бо та. 55 По-

сле до ва ли так же и жен щи ны, при шед шие с Иису сом из Га ли леи, 

и смот ре ли гроб и как по ла га лось те ло Его; 56 воз вра тив шись же, 

при го то ви ли бла го во ния и ма с ти; и в суб бо ту ос та лись в по кое по 

за по ве ди.

Во с к ре се ние Иису са Хри ста

24 
1 В пер вый же день не де ли, очень ра но, не ся при го тов лен-

ные аро ма ты, при шли они ко гро бу, и вме сте с ни ми не ко-

то рые дру гие; 2 но на шли ка мень от ва лен ным от гро ба. 3 И, вой дя, 

не на шли те ла Гос по да Иису са. 4 Ког да же не до у ме ва ли они о сем, 

вдруг пред ста ли пе ред ни ми два му жа в одеж дах бли ста ю щих. 5 И 

ког да они бы ли в стра хе и на кло ни ли ли ца свои к зем ле, ска за-

ли им: что вы ище те жи во го меж ду мер т вы ми? 6 Его нет здесь: Он 

во с к рес; вспом ни те, как Он го во рил вам, ког да был еще в Га ли-

лее, 7 ска зы вая, что Сы ну Че ло ве че ско му над ле жит быть пред ану 

в ру ки че ло ве ков греш ни ков, и быть рас пя ту, и в тре тий день во-

с к рес нуть. 8 И вспом ни ли они сло ва Его; 9 и, воз вра тив шись от 

гро ба, воз ве сти ли всё это один над ца ти и всем про чим. 10 То бы-

ли Маг да ли на Ма рия, и Иоан на, и Ма рия, мать Иако ва, и дру гие 

44 Тал-тӱш ки ре зин де тӱш тиҥ ӱч саа ды на је ти ре он чо јер ге ка ра-

ҥуй тӱш кен: 45 кӱн јо го ло бер ген. Бай зыҥ да гы кӧ жӧ гӧ ор то зы ла эки 

ја ра јыр ты ла бер ген. 46 Иисус тыҥ ӱн де нип,

– Ада! Се ниҥ ко лы ҥа ты ным ды бе рип ја дым! – дей ле, ты ны кы-

йы ла бер ди.
47 Јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны мы ны кӧ рӧ лӧ, Ку дай ды ал кап, айт ты:

– Бу ки жи чын ла ак ту бол гон!
48 Мы ны кӧ рӧр гӧ јуул ган улус не бол го нын кӧ рӧ лӧ, тӧш тӧ ри не 

со гу нып, јан гы лап тур ды. 49 Иисус ты бил ген он чо улус ла Оны ээ-

чий Га ли лей деҥ кел ген ӱй улус ыраа гы наҥ кӧ рӱп тур ган дар.

Иисус тыҥ мӧҥ кӱ зин кӧ дӱр ге ни

(Мф. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Ин. 19:38-42)

50-51 Иудей диҥ Ари ма фея ка ла зы наҥ Ио сиф деп ки жи бол гон. 

Ол Ку дай дыҥ Каан ды гын са кып јӱр ген кер сӱ ле ак-чек ки жи бол-

гон, оток-кӱрееге ки рип те тур ган бол зо, оныҥ јӧ бин ја рат пай тан. 
52 Је бат, Пи лат ка ке ле ле, Иисус тыҥ мӧҥ кӱ зин су ра ды. 53 Сӧӧк ти 

тӱ жӱ ре ле, ке ден бӧс кӧ ороп, јы лым ка йа да ой гон сӧӧк са лар јер ге 

апа рып, са лып кой ды. Ан да кем ниҥ де сӧӧ ги са лыл га лак бол гон.
54 Пят ни ца кӱн бол гон, суб бот кӱн ке лип јат кан. 55 Га ли лей деҥ 

Иисус ла ко жо кел ген ӱй улус Ио сиф тиҥ кий ни неҥ ба рып, Оныҥ 

сӧӧ ги кай да, ка на йып са лыл га нын кӧ рӱп тур ды лар. 56 Ја нып ке ле ле, 

ја раш јыт ту май ла сӱр кӱш бе ле теп, Кудайдыҥ ја кыл та зы ла суб бот 

кӱн де амы ра ды лар. 

Иисус Хрис тос тыҥ ти рил ге ни

(Мф. 28:1-10; Мк. 16:1-8; Ин. 20:1-10)

24 
1 Не де ле ниҥ баш тап кы кӱ нин де эр те таҥ да, бе ле теп ал ган ја-

раш јыт ту не ме ле рин ал ган ча, эп ши лер ле олор ло ко жо бир 

ке зик ӧс кӧ улус сӧӧк сал ган јер ге кел ди лер. 2 Је оныҥ та жы аҥ та-

ры лып кал ган јат ты. 3 Ичи не ки ре ле, Иисус Кай ра кан ныҥ сӧӧ гин 

тап па ды лар. 4 Кай кап кал ган тур гу лаар да, ке не ти йин олор дыҥ ал-

ды на мы зыл дууш ки йим дӱ эки эр ки жи кӧ рӱ нип кел ди. 5 Олор кор-

кы га ны на ја быс эҥ че йип ийер де, ол экӱ айт ты лар:

– Ти рӱ ки жи ни ӧл гӧн улус тыҥ ор то зы наҥ не бе ди реп ту ру гар? 
6 Ол мын да јок, ти ри лип кал ган. Ту ку Га ли лей де јӱ рер де, слер ге Ол 

не ни айт ка нын эс ке алы нып ий зе гер: 7 «Ки жи Уулы кин чек тӱ лер-

диҥ ко лы на бе ри лип, ке ре тар ты рар, је ӱчин чи кӱн де ти ри лер».
8 Оныҥ айт кан сӧс тӧ ри са наа ла ры на ки рип кел ди. 9 Сӧӧк сал ган 

јер деҥ бу ры лып, он бир ге ле ӧс кӧ лӧ ри ниҥ он чо зы на тил је тир ди лер. 
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с ни ми, ко то рые ска за ли о сем Апо сто лам. 11 И по ка за лись им сло-

ва их пу с ты ми, и не по ве ри ли им. 12 Но Петр, встав, по бе жал ко 

гро бу и, на кло нив шись, уви дел толь ко пе ле ны ле жа щие, и по шел 

на зад, ди вясь сам в се бе про ис шед ше му.

На пу ти в Эм ма ус

13 В тот же день двое из них шли в се ле ние, от сто я щее ста дий на 

ше с ть де сят от Иеру са ли ма, на зы ва е мое Эм ма ус; 14 и раз го ва ри ва ли 

меж ду со бою о всех сих со бы ти ях. 15 И ког да они раз го ва ри ва ли и 

рас суж да ли меж ду со бою, и Сам Иисус, при бли зив шись, по шел 

с ни ми. 16 Но гла за их бы ли удер жа ны, так что они не уз на ли Его. 
17 Он же ска зал им: о чем это вы, идя, рас суж да е те меж ду со бою, 

и от че го вы пе чаль ны? 18 Один из них, име нем Кле о па, ска зал Ему 

в от вет: не у же ли Ты один из при шед ших в Иеру са лим не зна ешь 

о про ис шед шем в нем в эти дни? 19 И ска зал им: о чем? Они ска за-

ли Ему: что бы ло с Иису сом На за ря ни ном, Ко то рый был про рок, 

силь ный в де ле и сло ве пред Бо гом и всем на ро дом; 20 как пре да-

ли Его пер во свя щен ни ки и на чаль ни ки на ши для осуж де ния на 

смерть и рас пя ли Его. 21 А мы над еялись бы ло, что Он есть Тот, 

Ко то рый дол жен из ба вить Из ра и ля; но со всем тем, уже тре тий 

день ны не, как это про изош ло. 22 Но и не ко то рые жен щи ны из 

на ших изу ми ли нас: они бы ли ра но у гро ба 23 и не на шли те ла Его 

и, при дя, ска зы ва ли, что они ви де ли и яв ле ние Ан ге лов, ко то рые 

го во рят, что Он жив. 24 И по шли не ко то рые из на ших ко гро бу 

и на шли так, как и жен щи ны го во ри ли, но Его не ви де ли. 25 Тог да 

Он ска зал им: о, не смыс лен ные и мед ли тель ные сер д цем, что бы 

ве ро вать все му, что пред ска зы ва ли про ро ки! 26 Не так ли над ле жа-

ло по стра дать Хри сту и вой ти в сла ву Свою? 27 И, на чав от Мо и сея, 

из всех про ро ков изъ яс нял им ска зан ное о Нем во всем Пи са нии. 
28 И при бли зи лись они к то му се ле нию, в ко то рое шли; и Он по ка-

зы вал им вид, что хо чет ид ти да лее. 29 Но они удер жи ва ли Его, го-

во ря: ос тань ся с на ми, по то му что день уже скло нил ся к ве че ру. И 

Он во шел и ос тал ся с ни ми. 30 И ког да Он воз ле жал с ни ми, то, взяв 

хлеб, бла го сло вил, пре ло мил и по дал им. 31 Тог да от кры лись у них 

гла за, и они уз на ли Его. Но Он стал не ви дим для них. 32 И они ска-

за ли друг дру гу: не го ре ло ли в нас сер д це на ше, ког да Он го во рил 

10 Олор Маг да ли на Ма рия, Иоан на, Иаков тыҥ эне зи Ма рия бол-

гон дор. Олор ло ко жо бол гон ӧс кӧ дӧ ӱй улус апос тол дор го ана йып 

ла ай дып тур ды лар. 11 Ӱй улус ка ке ми зи де бӱт пе ди, мы ны са на нып 

тап кан не ме деш ти лер. 12 Је Петр ту руп, сӧӧк сал ган јер јаар јӱ гӱр ди. 

Оныҥ ичи не ка рап, сӧӧк ти орой тон ке ден бӧс тӧҥ ӧс кӧ не ме кӧр-

бӧ ди. Не бол го нын бо йын да кай кап, ја нып ий ди. 

Эм ма ус јаар јол до

(Мк. 16:12-13)

13 Ол ло кӱн ӱрен чик тер диҥ экӱ зи Иеру са лим неҥ он бе рис те ки-

ре де тур ган Эм ма ус деп јурт јаар ба ра дып, 14 не бол го нын он чо-

зын эр мек те жип тур ган дар. 15 Олор эр мек те жип, бой ло ры ор то до 

шӱӱш ки леп ту рар да, Иисус Бо йы јуук тап ке лип, ко жо ба зып ий ди. 
16 Је олор дыҥ кӧс тӧ ри бӧк тӱ дий бо луп, Оны та ны ба ды лар.

17 – Јол до не ни шӱӱ жип ба ра ды гар? – деп, Иисус олор доҥ су ра-

ды. – Чы рай ла раар не бӱр кӱк?
18 Олор дыҥ би рӱ зи, Кле о па де ге ни, айт ты:

– Бу кӱн дер де Иеру са лим де не бол го нын ого кел ген улус таҥ ја-

ҥыс сен бил бес бол дыҥ ба?
19 – Ан да не бол гон? – деп, Ол су ра ды.

Олор айт ты лар:

– Бис На за рет је ри неҥ Иисус ла не бол го нын ай да дыс. Ол Ку-

дай дыҥ да, он чо улус тыҥ да ал дын да сӧс тӧ лӧ ке рек те кӱч тӱ зин кӧр-

гӱс кен јар лык чы бол гон. 20 Је улу абыс та рыс ла баш чы ла рыс Оны 

ӧл тӱ рер эдип јар гы лай ла, ке рип кой гон дор. 21 Из ра иль ди ја йым даа-

ры Ол деп, ижен ген бол го ныс. Је бат, бу ке рек тиҥ бол го ны ӱчин чи 

кӱн ге ба рып јат. 22 Бир ке зик ӱй улу зыс бис ти кай кат ты. Олор эр те 

таҥ да сӧӧк сал ган јер ге ба ра ла, 23 Оныҥ сӧӧ гин тап пай, бис ке ке лип, 

айт кан дар: «Бис ке ан гел дер кӧ рӱн ди, Оны ти рӱ деш ти». 24 Ай дар да, 

бис тиҥ улус тыҥ ке зи ги сӧӧк сал ган јер ге ба рып кӧ рӧр дӧ, ӱй улус тыҥ 

айт ка ны чын бо луп кал ган, је Оныҥ Бо йын кӧр бӧ гӧн дӧр.
25 Иисус олор го айт ты:

– Э-э, са нан бас тар, јар лык чы лар айт кан сӧс тӧр гӧ бӱ дер ге, оны 

јӱ ре геер ле оҥ доор го ба чым да бай ды гар. 26 Бо йы ныҥ ма гы на је дер ге, 

Хрис тос бу он чо шы ра ны ӧт пӧс учур лу бол гон бо?
27 Мо и сей деҥ ле он чо јар лык чы лар даҥ баш тай ла, Ол Бо йы ке ре-

гин де Ага ру Би чик те ай дыл га нын јар та ды.
28 Олор Эм ма ус јурт ка јуук тап ке лер де, Иисус оноҥ ары ба раа чы 

бол ды. 29 Је ӱрен чик тер Оны ток то дып,
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нам на до ро ге и ког да изъ яс нял нам Пи са ние? 33 И, встав в тот же 

час, воз вра ти лись в Иеру са лим и на шли вме сте один над цать Апо-

сто лов и быв ших с ни ми, 34 ко то рые го во ри ли, что Гос подь ис тин-

но во с к рес и явил ся Си мо ну. 35 И они рас ска зы ва ли о про ис шед-

шем на пу ти, и как Он был уз нан ими в пре лом ле нии хле ба.

Яв ле ние во с к рес ше го Иису са уче ни кам

36 Ког да они го во ри ли о сем, Сам Иисус стал по сре ди них и ска-

зал им: мир вам. 37 Они, сму тив шись и ис пу гав шись, по ду ма ли, что 

ви дят ду ха. 38 Но Он ска зал им: что сму ща е тесь, и для че го та кие 

мыс ли вхо дят в сер д ца ва ши? 39 По смот ри те на ру ки Мои и на но-

ги Мои; это Я Сам; ося жи те Ме ня и рас смот ри�те; ибо дух пло ти 

и ко с тей не име ет, как ви ди те у Ме ня. 40 И, ска зав это, по ка зал им 

ру ки и но ги. 41 Ког да же они от ра до сти еще не ве ри ли и ди ви лись, 

Он ска зал им: есть ли у вас здесь ка кая пи ща? 42 Они под али Ему 

часть пе че ной ры бы и со то во го ме да. 43 И, взяв, ел пред ни ми. 44 И 

ска зал им: вот то, о чем Я вам го во рил, еще быв с ва ми, что над ле-

жит ис пол нить ся все му, на пи сан но му о Мне в за ко не Мо и се е вом 

и в про ро ках и псал мах. 45 Тог да от верз им ум к ура зу ме нию Пи са-

ний. 46 И ска зал им: так на пи са но, и так над ле жа ло по стра дать Хри-

сту, и во с к рес нуть из мер т вых в тре тий день, 47 и про по ве да ну быть 

во имя Его по ка я нию и про ще нию гре хов во всех на ро дах, на чи ная 

с Иеру са ли ма. 48 Вы же сви де те ли се му. 49 И Я по шлю обе то ва ние 

От ца Мо е го на вас; вы же ос та вай тесь в го ро де Иеру са ли ме, до ко ле 

не об ле че тесь си лою свы ше.

– Эҥир ки рип ба ра ды ры, бис ле ко жо ар тып кал – деп, су рап 

тур ды лар.

Ол ӱй ге ки рип, олор ло ко жо ар тып кал ды.
30 Олор ло ко жо кы йын оту рып, ка лаш ты алып ал ка ды, сын ды-

ра ла, ӱрен чик тер ге бер ди. 31 Олор дыҥ кӧс тӧ ри ачы лып, Оны та нып 

ий ди лер. Је Ол ӱрен чик те ри не кӧ рӱн бес бо ло бер ди.
32 Олор бой-бойына ай дыш ты лар:

– Јол до Ол бис ле эр мек те жип, Ага ру Би чик ти јар таар да, кӧк си-

бис те јӱ рек те рис кӱй бе ген бе ди?
33 Олор тур гу за ла ту руп, Иеру са лим ге бу рыл ды лар. Ан да он бир 

апос тол ды ла олор ло ко жо јӱр ген дер ди таап ал ды лар. 34 Ӱрен чик тер 

айт ты лар:

– Кай ра кан ныҥ ти рил ге ни чын, Ол Си мон го кӧ рӱн ген.
35 Оноҥ ба йа гы эки ӱрен чик јол до не бол го нын, ка лаш сын ды-

рып ја дар да, Оны ка най да та ны га нын айт ты лар.

Ти рил ген Иисус тыҥ кӧ рӱн ге ни

(Мф. 28:16-20; Мк. 16:14-18; Ин. 20:19-23)

36 Олор мы най да ай дып тур ган ча, Иисус Бо йы олор дыҥ ор то зы-

на ту руп:

– Слер ге амыр бол зын! – де ди.
37 Олор сӱ не кӧ рӱп ту рус де жип, куй ка баш та ры ји ми рей бер ди.
38 – Не тӱй мей бер ди гер, јӱ рек те ри гер не ниҥ учун эре ҥис те лиш-

ле то ло? – деп, Ол су ра ды. – 39 Ме ниҥ ко лым ды, Ме ниҥ бу дым ды 

кӧ ри гер: бу Мен Бо йым эдим. Ме ни тудуп-сыймап кӧ ри гер: сӱ не де 

эт-кан да, сӧӧк тӧ јок, Мен де де зе бар бол го нын кӧ рӱп ту ры гар.
40 Мы най да ай да ла, олор го колы-будын кӧр гӱс ти. 41 Олор сӱӱн ге-

ни не, бӱ дӱп бол бой, кай ка жып ту рар да, Ол:

– Мын да слер де јиир кур сак бар ба? – де ди.
42 Олор каа рып кой гон ба лык ла ада ру ныҥ ба лын алып бер ди-

лер. 43 Ба лык ты алып, олор дыҥ кӧ зин че ји ди. 44 Оноҥ айт ты:

– Мо и сей диҥ Ја са гын да, јар лык чы лар дыҥ би чи гин де, са рын-

дар да Мен ке ре гин де ай дыл га ны он чо зы бӱ дер учур лу деп, слер ле 

ко жо јӱр ген ту жым да ай дып ту ра та ным бу.
45 Иисус олор го Ага ру Би чик тер ди оҥ доор са гыш ачып, 46 айт ты:

– Би чил ге ни ле, Хрис тос кый на лар, је ӱчин чи кӱн де ти ри лер; 
47 Оныҥ адын да кин чек тер таш тал зын деп, Ку дай га баш та на ры 

Иеру са лим неҥ баш тай ла он чо ка лык тар да јар ла лар. 48 Слер де зе 

мы ныҥ ке ре чи ле ри. 49 Адам ныҥ бе рер бол го нын слер ге ийе рим. 

Слер де зе, ӧрӧр ти неҥ кӱч ал ган ча гар, бу ка ла да јӱ ри гер.
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50 И вы вел их вон из го ро да до Ви фа нии и, под няв ру ки Свои, 

бла го сло вил их. 51 И, ког да бла го слов лял их, стал от да лять ся от них 

и воз но сить ся на не бо. 52 Они по кло ни лись Ему и воз вра ти лись 

в Иеру са лим с ве ли кою ра до стью. 53 И пре бы ва ли всег да в хра ме, 

про слав ляя и бла го слов ляя Бо га. Аминь.

50 Ӱрен чик те рин ка ла даҥ чы га ра ла, Ви фа ния га је де ле, кол до рын 

саҥ ӧрӧ эдип, олор ды ал ка ды. 51 Ал кап ту руп, олор доҥ ай ры лып, 

те ҥе ри ге кӧ дӱ ри лип баш та ды. 52 Ӱрен чик тер Ого ба жы рып, сӱӱн-

чи зин ба ды рып бол бой, Иеру са лим ге ја нып кел ди лер. 53 Ку дай ды 

ал кап, јаан та йын бай зыҥ да бо луп јӱр ди лер. Аминь.
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В на ча ле бы ло Сло во

1 
1 В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и Сло во бы ло Бог. 
2 Оно бы ло в на ча ле у Бо га. 3 Все чрез Не го на�ча ло быть, и без 

Не го ни что не на�ча ло быть, что на�ча ло быть. 4 В Нем бы ла жизнь, 

и жизнь бы ла свет че ло ве ков. 5 И свет во тьме све тит, и тьма не 

объ я ла его.
6 Был че ло век, по слан ный от Бо га; имя ему Иоанн. 7 Он при-

шел для сви де тель ст ва, что бы сви де тель ст во вать о Све те, да бы все 

уве ро ва ли чрез не го. 8 Он не был свет, но был по слан, что бы сви-

де тель ст во вать о Све те. 9 Был Свет ис тин ный, Ко то рый про све-

ща ет вся ко го че ло ве ка, при хо дя ще го в мир. 10 В ми ре был, и мир 

чрез Не го на�чал быть, и мир Его не по знал. 11 При шел к сво им, и 

свои Его не при ня ли. 12 А тем, ко то рые при ня ли Его, ве ру ю щим во 

имя Его, дал власть быть ча да ми Бо жи и ми, 13 ко то рые ни от кро-

ви, ни от хо те ния пло ти, ни от хо те ния му жа, но от Бо га ро ди лись. 
14 И Сло во ста ло пло тию и оби та ло с на ми, пол ное бла го да ти и 

ис ти ны; и мы ви де ли сла ву Его, сла ву, как Еди но род но го от От ца.
15 Иоанн сви де тель ст ву ет о Нем и, во с к ли цая, го во рит: Сей был 

Тот, о Ко то ром я ска зал, что Иду щий за мною стал впе ре ди ме ня, 

по то му что был преж де ме ня. 16 И от пол но ты Его все мы при ня ли 

и бла го дать на бла го дать, 17 ибо за кон дан чрез Мо и сея; бла го дать 

же и ис ти на про изош ли чрез Иису са Хри ста. 18 Бо га не ви дел ни кто 

ни ког да; Еди но род ный Сын, су щий в не дре От чем, Он явил.

Еван ге лие 

от Иоан на
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Јӱ рӱм ниҥ Сӧ зи

1 
1 Эл деҥ озо Сӧс бол гон, Сӧс Ку дай да бол гон, Сӧс Ку дай бол-

гон. 2 Ол эл деҥ озо Ку дай да бол гон. 3 Он чо зы Оноҥ бӱ дӱп, јӱ рӱп 

јат, Ол јо гы наҥ не де бӱт пе ген. 4 Оныҥ Бо йын да јӱ рӱм бол гон, ол 

јӱ рӱм улус ка ја рык бол гон. 5 Ја рык ка ра ҥуй да ја рыйт, ка ра ҥуй оны 

бӱр кеп бол бо гон.
6 Ку дай даҥ ийил ген ки жи та был ган, оныҥ ады-јолы Иоанн. 

7 Он чо зы ол ажы ра Ого бӱт син деп, ол ке ре леер ге, Ја рык тыҥ ке-

ре чи зи бо лор го кел ген. 8 Ол бо йы ја рык бол бо гон, је Ја рык тыҥ ке-

ре чи зи бо лор го кел ген. 9 Бу јер-телекейге ке лип тур ган ка жы ла 

ки жи ни ја ры дар чын Ја рык бол гон. 10 Ол те ле кей де јӱр ген, те ле кей 

Оноҥ бӱт кен, је бу те ле кей диҥ улу зы Оны та ны ба ган. 11 Бо йы ныҥ 

улу зы на кел ген, је улу зы Оны јуут па ган. 12 Оны јуу дып, Ого бӱт кен 

улус ка де зе Ку дай дыҥ бал да ры бо лор јаҥ бер ген. 13 Олор кан наҥ 

туул ган эмес, эт-канныҥ кӱӱ ни неҥ эмес, эр ки жи ниҥ кӱӱ ни неҥ 

эмес, Ку дай даҥ туул ган дар.
14 Ол Сӧс ки жи бо луп кал ды, ор то быс та јӱр ди. Бис Оныҥ ма гын 

кӧр ди бис, бу мак ты Ол Ада ныҥ сок ја ҥыс Уулы бо луп ал ган. Ол 

јак шы лык ла, чын дык ла то ло бол гон. 15 Иоанн Оны ке ре леп, јар-

ла ган: «„Кий ним неҥ ке лип јат ка ны ме ниҥ ал дым да бо луп кал ды, 

не ниҥ учун де зе ме неҥ озо бар бол гон“ деп айт ка ным бу». 16 Оныҥ 

то ло зы наҥ он чо быс јак шы лык ка ӱзее ри јак шы лык ал ды быс. 17 Ја-

сак Мо и сей деҥ бе рил ген, јак шы лык ла чын дык де зе Иисус Хрис-

тос тоҥ бол ды. 18 Ку дай ды кем де, ка чан да кӧр бӧ гӧн. Оны бис ке 

Ада ныҥ ӧзӧ гин де јӱ рее чи сок ја ҥыс Уулы ач кан.

Иоанн би чи ген 

сӱӱн чи лӱ јар
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Иоанн 1Иоанн 1

Сви де тель ст во Иоан на Кре сти те ля

19 И вот сви де тель ст во Иоан на, ког да Иудеи при сла ли из Иеру-

са ли ма свя щен ни ков и ле ви тов спро сить его: кто ты? 20 Он объ я-

вил, и не от рек ся, и объ я вил, что я не Хри стос. 21 И спро си ли его: 

что же? ты Илия? Он ска зал: нет. Про рок? Он от ве чал: нет. 22 Ска-

за ли ему: кто же ты? что бы нам дать от вет по слав шим нас: что� ты 

ска жешь о се бе са мом? 23 Он ска зал: я глас во пи ю ще го в пу с ты не: 

«ис п равь те путь Гос по ду», как ска зал про рок Исаия. 24 А по слан ные 

бы ли из фа ри се ев; 25 и они спро си ли его: что же ты кре стишь, ес ли 

ты ни Хри стос, ни Илия, ни про рок? 26 Иоанн ска зал им в от вет: 

я кре щу в во де; но сто ит сре ди вас Не кто, Ко то ро го вы не зна е те. 
27 Он-то Иду щий за мною, но Ко то рый стал впе ре ди ме ня. Я не до-

сто ин раз вя зать ре мень у обу ви Его. 28 Это про ис хо ди ло в Ви фа ва ре 

при Иор да не, где кре стил Иоанн. 
29 На дру гой день ви дит Иоанн иду ще го к не му Иису са и го во-

рит: вот Аг нец Бо жий, Ко то рый бе рет на Се бя грех ми ра. 30 Сей 

есть, о Ко то ром я ска зал: «за мною идет Муж, Ко то рый стал впе-

ре ди ме ня, по то му что Он был преж де ме ня». 31 Я не знал Его; но 

для то го при шел кре стить в во де, что бы Он яв лен был Из ра и лю. 
32 И сви де тель ст во вал Иоанн, го во ря: я ви дел Ду ха, схо дя ще го 

с не ба, как го лу бя, и пре бы ва ю ще го на Нем. 33 Я не знал Его; но 

По слав ший ме ня кре стить в во де ска зал мне: «на Ко го уви дишь 

Ду ха схо дя ще го и пре бы ва ю ще го на Нем, Тот есть кре стя щий 

Ду хом Свя тым». 34 И я ви дел и за сви де тель ст во вал, что Сей есть 

Сын Бо жий.

Крес тее чи Иоан ныҥ ке ре зи

(Мф. 3:1-12; Мк. 1:2-8; Лк. 3:15-17)

19 Бат, Иоан ныҥ ке ре зи. 

Иоанн кем бол го нын су рап ук сын деп, иудей лер Иеру са лим неҥ 

абыс тар ды ла ле вит тер ди ийер де, 20 ол ачы гын ча јар лаа ры наҥ мой-

но бой,

– Мен Хрис тос эме зим – деп јар ла ган.
21 – Ай дар да, сен кем? Илия ба? – деп су ра ган дар.

Ол «јок» – де ген.

– Јар лык чы ба? – деш кен дер.

Ол «јок» – де ген.
22 – Сен кем бо ло рыҥ? – деп, ой то су ра ган дар. – Бис ти ий ген 

улус ка бис ка руу бе рер учур лу. Бо йыҥ ды бо йыҥ кем деп адай дыҥ?
23 Ол айт кан:

– Исаия јар лык чы ныҥ айт ка ны ла, мен – «Кай ра кан га јол тӱ зе-

дип са лы гар!» деп, ку ба чӧл дӧ кый гыр ган ныҥ ӱни.
24 Ийил ген улус де зе фа ри сей лер деҥ бол гон. 25 Олор оноҥ су ра-

ган дар:

– Сен Хрис тос эмес бол зоҥ, Илия да, јар лык чы да эме зиҥ де, 

улус ты не крес тей диҥ?
26 – Мен суу ла крес теп ја дым – деп, Иоанн ка руу јан дыр ган. – Је 

ор то гор до Тур га ны бар, Оны слер бил бе зи гер. 27 Ол кий ним неҥ де 

ке лип јат кан бол зо, мен Оныҥ ӧдӱ ги ниҥ буу зын да че чер ге тур ба-

зым.
28 Бу ке рек Ви фа ния да, Иор дан ары ја нын да бол гон. Ан да Ио-

анн улус ты крес теп јӱр ген.
29 Эр те зин де Иоанн ого ба зып ке лет кен Иисус ты кӧ рӧ лӧ, айт ты:

– Бу те ле кей диҥ улу зы ныҥ кин че гин ке де ри алып јат кан Ку-

дай дыҥ Ку раа ны бу. 30 «Кий ним неҥ Эр ки жи ке ле ди ри, Ол ме ниҥ 

ал ды ма ту рар бол ды, не ниҥ учун де зе Ол ме неҥ озо бар бол гон» 

деп, ба йа айт ка ным бу. 31 Мен Оны бил бе гем, је Из ра иль ге Ол 

ачыл зын деп, улус ты суу ла крес теер ге кел ген эдим.
32 Иоанн ке ре леп, айт ты:

– Те ҥе ри деҥ кӱӱ ле чи леп тӱ жӱп ке ле ле, Оныҥ ӱс тин де јӱр ген 

Тын ды кӧр гӧм. 33 Мен Оны бил бес бол гом, је суу ла крес те деп, ме-

ни ий ге ни Бо йы ме ге мы най да айт кан: «Кем ге Тын тӱ жӱп, Оныҥ 

ӱс ти не ту руп кал га нын кӧ рӧр бол зоҥ, Ага ру Тын ла крес тее чи Ол». 
34 Мен кӧр дим, Ол Ку дай дыҥ Уулы деп ке ре ле дим.
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Иоанн 1Иоанн 1

Пер вые уче ни ки

35 На дру гой день опять сто ял Иоанн и двое из уче ни ков его. 
36 И, уви дев иду ще го Иису са, ска зал: вот Аг нец Бо жий. 37 Ус лы шав 

от не го сии сло ва, оба уче ни ка по шли за Иису сом. 38 Иисус же, об-

ра тив шись и уви дев их иду щих, го во рит им: что вам на доб но? Они 

ска за ли Ему: Рав ви� (что зна чит: «учи тель»), где жи вешь? 39 Го во-

рит им: пой ди те и уви ди те. Они по шли и уви де ли, где Он жи вет; 

и про бы ли у Не го день тот. Бы ло око ло де ся то го ча са. 40 Один из 

двух, слы шав ших от Иоан на об Иису се и по сле до вав ших за Ним, 

был Ан д рей, брат Си мо на Пет ра. 41 Он пер вый на хо дит бра та сво-

е го Си мо на и го во рит ему: мы на шли Мес сию (что зна чит: «Хри-

стос»); 42 и при вел его к Иису су. Иисус же, взгля нув на не го, ска зал: 

ты – Си мон, сын Ионин; ты на ре чешь ся Ки фа, что зна чит: «ка-

мень» (Петр). 43 На дру гой день Иисус вос хо тел ид ти в Га ли лею, и 

на хо дит Фи лип па и го во рит ему: иди за Мною. 44 Фи липп же был 

из Виф са и ды, из од но го го ро да с Ан д ре ем и Пет ром. 45 Фи липп на-

хо дит На фа на и ла и го во рит ему: мы на шли То го, о Ко то ром пи сал 

Мо и сей в за ко не и про ро ки, Иису са, сы на Иоси фо ва, из На за ре та. 
46 Но На фа на ил ска зал ему: из На за ре та мо жет ли быть что до брое? 

Фи липп го во рит ему: пой ди и по смот ри. 47 Иисус, уви дев иду ще го 

к Не му На фа на и ла, го во рит о нем: вот по длин но Из ра иль тя нин, 

в ко то ром нет лу кав ст ва. 48 На фа на ил го во рит Ему: по че му Ты зна-

ешь ме ня? Иисус ска зал ему в от вет: преж де не же ли по звал те бя 

Фи липп, ког да ты был под смо ков ни цею, Я ви дел те бя. 49 На фа-

на ил от ве чал Ему: Рав ви�! Ты – Сын Бо жий, Ты – Царь Из ра и лев. 
50 Иисус ска зал ему в от вет: ты ве ришь, по то му что Я те бе ска зал: 

«Я ви дел те бя под смо ков ни цею»; уви дишь боль ше се го. 51 И го во-

рит ему: ис тин но, ис тин но го во рю вам: от ны не бу де те ви деть не бо 

от вер стым и Ан ге лов Бо жи их вос хо дя щих и ни схо дя щих к Сы ну 

Че ло ве че ско му.

Баш тап кы ӱрен чик тер

35 Эр те зин де Иоанн ба за ла ан да тур ган, ӱрен чик те ри ниҥ экӱ зи 

ко жо бол гон. 36 Ба зып отур ган Иисус ты кӧ рӧ лӧ, ол айт ты:

– Кӧ ри гер, бу Ку дай дыҥ Ку раа ны!
37 Эки ӱрен чик оныҥ сӧ зин уга ла, Иисус тыҥ кий ни неҥ бар ды-

лар. 38 Иисус де зе кай ра баш та нып, олор дыҥ ке лип јат ка нын кӧ рӧ-

лӧ, айт ты:

– Слер ге не ке рек?

Олор:

– Рав ви! – де ди лер. (Рав ви де ге ни, Ӱре дӱ чи де ге ни.) – Ја дып 

тур ган је риҥ кай да эди?
39 Ол:

– Ба рып кӧ ри гер – де ди.

Олор ба рып, ја дып тур ган је рин кӧ рӧ лӧ, ол кӱн Оны ла ко жо 

бол ды лар. Тӧрт саат ки ре зи тӱш бол гон.
40 Иоан ныҥ айт ка нын угуп, Иисус ла ко жо бар ган экӱ ниҥ би рӱ-

зи Симон-Петрдыҥ ка рын да жы Ан дрей бол гон. 41 Ол Си мон ага-

зын озо та ба ла, ого айт ты:

– Бис Мес сия ны тап тыс.

(Мес сия де ге ни, Хрис тос де ге ни.) 42 Ол Си мон ды Иисус ка экел-

ди. Иисус де зе, Си мон јаар кӧ рӧ лӧ, айт ты:

– Сен – Си мон, Иона ныҥ уулы. Эм ди Ки фа деп ада ла рыҥ. Ки-

фа де ге ни «Таш» (Петр) де ге ни.
43 Эр те зин де Иисус Га ли лей је ри не ба рар деп шӱӱ ди. Фи липп ти 

та ба ла, ого айт ты:

– Ме ни ээчий бас.
44 Фи липп де зе Ан дрей ле Петр јат кан Виф са и да деп ка ла даҥ 

бол гон. 45 Ол На фа на ил ди та ба ла, айт ты:

– Мо и сей Ја сак та би чи ген ди ле јар лык чы лар би чи ген ди тап ты-

быс. Ол Иисус, На за рет је ри неҥ Ио сиф тиҥ уулы.
46 Је На фа на ил ого айт ты:

– На за рет теҥ јак шы чы гар бе ди?

Фи липп:

– Ба рып кӧр – де ди.
47 Иисус, Бо йы јаар ба зып ке лет кен На фа на ил ди кӧ рӧ лӧ, ол ке-

ре гин де айт ты:

– Из ра иль диҥ чын ки жи зи бу, он до ме ке јок.
48 – Сен ме ни кай даҥ би ле риҥ? – деп, На фа на ил су ра ды.

– Се ни Фи липп кы чыр га лак та, смок ва агаш тыҥ ал дын да тур га-

ныҥ ды кӧр гӧм – деп, Иисус ка руу јан дыр ды.
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Иоанн 1, 2Иоанн 2

Брак в Ка не

2 
1 На тре тий день был брак в Ка не Га ли лей ской, и Ма терь Иису-

са бы ла там. 2 Был так же зван Иисус и уче ни ки Его на брак. 3 И 

как не до ста ва ло ви на, то Ма терь Иису са го во рит Ему: ви на нет у 

них. 4 Иисус го во рит Ей: что� Мне и Те бе, Же�но? еще не при шел 

час Мой. 5 Ма терь Его ска за ла слу жи те лям: что ска жет Он вам, то 

сде лай те. 6 Бы ло же тут шесть ка мен ных во до но сов, сто яв ших по 

обы чаю очи ще ния Иудей ско го, вме щав ших по две или по три ме-

ры. 7 Иисус го во рит им: на пол ни те со су ды во дою. И на пол ни ли их 

до вер ху. 8 И го во рит им: те перь по чер п ни те и не си те к рас по ря-

ди те лю пи ра. И по нес ли. 9 Ког да же рас по ря ди тель от ве дал во ды, 

сде лав шей ся ви ном, – а он не знал, от ку да это ви но, зна ли толь ко 

слу жи те ли, по чер пав шие во ду, – тог да рас по ря ди тель зо вет же ни-

ха 10 и го во рит ему: вся кий че ло век по да ет спер ва хо ро шее ви но, а 

ког да напь ют ся, тог да худ шее; а ты хо ро шее ви но сбе рег до се ле. 
11 Так по ло жил Иисус на ча ло чу де сам в Ка не Га ли лей ской и явил 

сла ву Свою; и уве ро ва ли в Не го уче ни ки Его. 12 По сле се го при шел 

Он в Ка пер на ум, Сам и Ма терь Его, и братья Его, и уче ни ки Его; 

и там про бы ли не мно го дней.

49 На фа на ил айт ты:

– Рав ви! Сен – Ку дай дыҥ Уулы, Сен – Из ра иль диҥ Каа ны!
50 Иисус:

– Се ни смок ва агаш тыҥ ал дын да тур га ныҥ ды кӧр гӧм деп, се ге 

айт ка ным учун бӱ дӱп ја дыҥ. Мы наҥ ар тык ты кӧ рӧ риҥ – дей ле, 
51 айт ты: – Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: эм ди деҥ ала те ҥе ри-

ниҥ ачыл га нын, Ку дай дыҥ ан гел де ри Ки жи Уулы на кӧ дӱ ри лип, 

тӱ жӱп јат ка нын кӧ рӧ ри гер. 

Ка на да гы той

2 
1 Ӱчин чи кӱн де Га ли лей де ги Ка на да той бол гон. Иисус тыҥ эне-

зи де ан да бол гон. 2 Иисус ла Оныҥ ӱрен чик те ри той го ба за кы-

чы рыл ган. 3 Ара кы јет пей ка лар да, эне зи Иисус ка:

– Олор до ара кы јок – де ди.
4 – Не ни эде те ним ди сен ай да таҥ ба, ӱй ки жи? – деп, Иисус ка-

руу јан дыр ды. – Ме ниҥ ӧйим јет ке лек.
5 Эне зи јал чы лар га айт ты:

– Ол слер ге не деп ай дар, оны эди гер.
6 Ан да ка жы зы на ла он са бат ки ре суу ба дар ал ты таш кӱп тур-

ган. Олор иудей лер диҥ ару та на тан чӱм-јаҥын ӧт кӱ рер ге ке рек тӱ 

бол гон.
7 Иисус јал чы лар га:

– Кӱптерди суу ла тол ты ры гар – деер де, олор кӱптерге тол ты ра 

суу ур ды лар.
8 – Эм ди су зуп, той баш кар ган ки жи ге апа ры гар – де ди.

Олор апа рып бер ди лер.
9 Той баш ка раа чы ара кы бо ло бер ген суу даҥ ам зап кӧ рӧ лӧ, – ол 

де зе ара кы кай даҥ кел ге нин бил бе ген, оны ја ҥыс суу сус кан јал чы-

лар бил ген, – кол ту ны бо йы на кы чы ра ла, 10 ого айт ты:

– Ка жы ла ки жи озо ара кы ныҥ јак шы зын ура тан, айыл чы лар 

ичип эзир ген туш та, ки ре лӱ зин. Сен де зе јак шы ара кы ны эм ди ге 

је ти ре ур ба дыҥ.
11 Ана йып, Иисус Га ли лей де ги Ка на да баш тап кы кай кал эт ти, 

Бо йы ныҥ ма гын ач ты; ӱрен чик те ри Ого бӱт ти.
12 Мы ныҥ кий нин де Ол Ка пер на ум га кел ди. Оны ла ко жо эне-

зи, ка рын даш та ры ла ӱрен чик те ри бол гон. Ан да олор тоо лу ла кӱн 

јӱр ген.
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Иоанн 2, 3Иоанн 2, 3

Очи ще ние Божь е го хра ма

13 При бли жа лась Пас ха Иудей ская, и Иисус при шел в Иеру са-

лим 14 и на шел, что в хра ме про да ва ли во лов, овец и го лу бей, и си-

де ли ме нов щи ки де нег. 15 И, сде лав бич из ве ре вок, вы гнал из хра-

ма всех, так же и овец и во лов; и день ги у ме нов щи ков рас сы пал, а 

сто лы их оп ро ки нул. 16 И ска зал про да ю щим го лу бей: возь ми те это 

от сю да и до�ма От ца Мо е го не де лай те до мом торг ов ли. 17 При сем 

уче ни ки Его вспом ни ли, что на пи са но: «ре вность по до ме Тво ем 

сне да ет Ме ня». 18 На это Иудеи ска за ли: ка ким зна ме ни ем до ка-

жешь Ты нам, что име ешь власть так по сту пать? 19 Иисус ска зал 

им в от вет: раз рушь те храм сей, и Я в три дня воз двиг ну его. 20 На 

это ска за ли Иудеи: сей храм стро ил ся со рок шесть лет, и Ты в три 

дня воз двиг нешь его? 21 А Он го во рил о хра ме те ла Сво е го. 22 Ког-

да же во с к рес Он из мер т вых, то уче ни ки Его вспом ни ли, что Он 

го во рил это, и по ве ри ли Пи са нию и сло ву, ко то рое ска зал Иисус. 
23 И ког да Он был в Иеру са ли ме на праз д ни ке Пас хи, то мно гие, 

ви дя чу де са, ко то рые Он тво рил, уве ро ва ли во имя Его. 24 Но Сам 

Иисус не вве рял Се бя им, по то му что знал всех 25 и не имел нуж ды, 

что бы кто за сви де тель ст во вал о че ло ве ке, ибо Сам знал, что� в че-

ло ве ке.

Иисус и Ни ко дим

3 
1 Меж ду фа ри се я ми был не кто, име нем Ни ко дим, один из на-

чаль ни ков Иудей ских. 2 Он при шел к Иису су ночью и ска зал 

Ему: Рав ви �! мы зна ем, что Ты – учи тель, при шед ший от Бо га; ибо 

та ких чу дес, ка кие Ты тво ришь, ни кто не мо жет тво рить, ес ли не 

бу дет с ним Бог. 3 Иисус ска зал ему в от вет: ис тин но, ис тин но го-

во рю те бе, ес ли кто не ро дит ся свы ше, не мо жет уви деть Цар ст вия 

Бо жия. 4 Ни ко дим го во рит Ему: как мо жет че ло век ро дить ся, бу-

ду чи стар? не у же ли мо жет он в дру гой раз вой ти в ут ро бу ма те ри 

своей и ро дить ся? 5 Иисус от ве чал: ис тин но, ис тин но го во рю те бе, 

ес ли кто не ро дит ся от во ды и Ду ха, не мо жет вой ти в Цар ст вие 

Бо жие. 6 Рож ден ное от пло ти есть плоть, а рож ден ное от Ду ха есть 

дух. 7 Не удив ляй ся то му, что Я ска зал те бе: «дол ж но вам ро дить ся 

Ку дай дыҥ бай зы ҥын ару та га ны

(Мф. 21:12-13; Мк. 11:15-17; Лк. 19:45-46)

13 Иудей Пас ха јуук тап ке лер де, Иисус Иеру са лим ге кел ди. 14 Ол 

бай зыҥ да чар лар, кой лор, кӱӱ ле лер са дып тур ган, ак ча со лып отур-

ган улус ты кӧр ди. 15 Ар мак чы даҥ кам чы тол гоп, бай зыҥ наҥ он чо-

зын чы га ра сӱр ди: кой лор ды да, чар лар ды да; со лы чы лар дыҥ ак ча-

зын тӧ гӱп, стол до рын аҥ тар ды.
16 Кӱӱ ле са даа чы лар га айт ты:

– Мы ны гар ды алып чы гы гар, Адам ныҥ ай лын са ду ныҥ айы лы 

эт пе гер!
17 «Се ниҥ ай лыҥ учун ичим кӱ йӱп, Ме ни јал быш чы лап јиир» – деп 

би чил ге нин ӱрен чик тер эс ке ал ды лар.
18 Ай дар да, иудей лер ка руу јан ды рып, Ого айт ты лар:

– Анай да эдер ја ҥыҥ бар деп, бис ке кан дый бил ди кӧр гӱ зе риҥ?
19 – Бу бай зыҥ ды је ми ри гер, Мен оны ӱч кӱн ге ор нык ты рып 

ийе рим – деп, Иисус ка руу јан дыр ды.
20 – Бу бай зыҥ тӧр тӧн ал ты јыл ту дул ган, Сен де зе оны ӱч кӱн ге 

ор нык ты рар га ба? – деп, иудей лер айт ты лар.
21 Иисус де зе Бо йы ныҥ эди-каныныҥ бай зы ҥын айт кан. 22 Ол 

ти ри лер де, ӱрен чик те ри Ол мы ны айт ка нын эс ке алып, Ага ру Би-

чик ке ле Иисус айт кан сӧс кӧ бӱ де бер ген дер.
23 Ол Иеру са лим де Пас ха бай рам да јӱ рер де, Оныҥ ја йа ган бил-

ди ле рин кӧ рӧ лӧ, кӧп улус Ого бӱт ти. 24 Је Иисус Бо йын олор го бӱ-

дӱн дир бей тур ган, не ниҥ учун де зе он чо зын би лер бол гон. 25 Ки-

жи ниҥ ичин де не ба рын Бо йы би лер учун, ки жи ке ре гин де ӧс кӧ 

ки жи ке ре лее рин ке рек те бей тур ган.

Иисус ла Ни ко дим

3 
1 Фа ри сей лер ор то до иудей бий лер диҥ би рӱ зи Ни ко дим деп ки-

жи бол гон. 2 Ол Иисус ка тӱн де ке ле ле, айт ты:

– Рав ви! Сен Ку дай даҥ кел ген Ӱре дӱ чи деп би ле рис. Сен ја йап 

јӱр ген бил ди лер ди Ку дай дыҥ бо лу жы јок ко кем де ја йап бол бос.
3 Иисус ого ка руу јан дыр ды:

– Чы нын, чы нын ай да дым се ге: ӧрӧр ти неҥ туул ба ган ки жи, Ку-

дай дыҥ Каан ды гын кӧ рӱп бол бос.
4 – Кар ган ки жи ак-јарыкка ка на йып туу ла тан? – деп, Ни ко дим 

Ого айт ты. – Эне ичи не ка тап ки ре ле, туу лып бо лор бо?
5 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Чы нын, чы нын ай да дым се ге: суу даҥ ла Тын наҥ туул ба ган 

ки жи, Ку дай дыҥ Каан ды гы на ки рип бол бос. 6 Эт-каннаҥ туул га ны, 



370 371

Иоанн 3Иоанн 3

свы ше». 8 Дух ды шит, где хо чет, и го лос его слы шишь, а не зна ешь, 

от ку да при хо дит и ку да ухо дит: так бы ва ет со вся ким, рож ден-

ным от Ду ха. 9 Ни ко дим ска зал Ему в от вет: как это мо жет быть? 
10  Иисус от ве чал и ска зал ему: ты – учи тель Из ра и лев, и это го ли 

не зна ешь? 11 Ис тин но, ис тин но го во рю те бе: Мы го во рим о том, 

что зна ем, и сви де тель ст ву ем о том, что ви де ли, а вы сви де тель-

ст ва На ше го не при ни ма е те. 12 Ес ли Я ска зал вам о зем ном, и вы 

не ве ри те, – как по ве ри те, ес ли бу ду го во рить вам о не бес ном? 
13 Ни кто не вос хо дил на не бо, как толь ко сшед ший с не бес Сын 

Че ло ве че ский, су щий на не бе сах. 14 И как Мо и сей воз нес змию 

в пу с ты не, так дол ж но воз не се ну быть Сы ну Че ло ве че ско му, 15 да-

бы вся кий, ве ру ю щий в Не го, не по гиб, но имел жизнь веч ную. 
16 Ибо так воз лю бил Бог мир, что от дал Сы на Сво е го Еди но род-

но го, да бы вся кий, ве ру ю щий в Не го, не по гиб, но имел жизнь 

веч ную. 17 Ибо не по слал Бог Сы на Сво е го в мир, что бы су дить 

мир, но что бы мир спа сен был чрез Не го. 18 Ве ру ю щий в Не го не 

су дит ся, а не ве ру ю щий уже осуж ден, по то му что не уве ро вал во 

имя Еди но род но го Сы на Бо жия. 19 Суд же со сто ит в том, что свет 

при шел в мир; но лю ди бо лее воз лю би ли тьму, не же ли свет, по то-

му что де ла их бы ли злы. 20 Ибо вся кий, де ла ю щий злое, не на ви дит 

свет и не идет к све ту, что бы не об ли чи лись де ла его, по то му что 

они злы; 21 а по сту па ю щий по прав де идет к све ту, да бы яв ны бы ли 

де ла его, по то му что они в Бо ге со де ла ны.

Иисус и Иоанн Кре сти тель

22 По сле се го при шел Иисус с уче ни ка ми Сво и ми в зем лю 

Иудей скую и там жил с ни ми и кре стил. 23 А Иоанн так же кре стил 

в Ено не, близ Са ли ма, по то му что там бы ло мно го во ды; и при хо-

ди ли ту да и кре сти лись, 24 ибо Иоанн еще не был за клю чен в тем-

ни цу. 25 Тог да у Иоан но вых уче ни ков про изо шел спор с Иуде я ми 

об очи ще нии. 26 И при шли к Иоан ну и ска за ли ему: рав ви�! Тот, 

Ко то рый был с то бою при Иор да не и о Ко то ром ты сви де тель ст во-

вал, вот, Он кре стит, и все идут к Не му. 27 Иоанн ска зал в от вет: не 

мо жет че ло век ни че го при ни мать на се бя, ес ли не бу дет да но ему 

с не ба. 28 Вы са ми мне сви де те ли в том, что я ска зал: «не я Хри стос, 

но я по слан пред Ним». 29 Име ю щий не ве сту есть же них, а друг же-

эт-кан бо лор, Тын наҥ туул га ны де зе, тын бо лор. 7 «Слер ге ӧрӧр ти-

неҥ туу лар ке рек» деп, се ге айт ка ны ма кай ка ба. 8 Тын кай да ты на-

йын де зе, ан да ты нат. Оныҥ та бы жын уга рын угуп ја дыҥ, је кай даҥ 

ке лип, кай даар ба рып јат ка нын бил бе зиҥ. Тын наҥ туул ган ка жы 

ла ки жи ле ан дый бо ло тон. 
9 – Ол ка на йып бо ло тон? – деп, Ни ко дим су ра ды.
10 – Из ра иль диҥ ӱре дӱ чи зи бо ло рыҥ да, мы ны бил бес бол дыҥ 

ба? – деп, Иисус ка руу јан дыр ды. – 11 Чы нын, чы нын ай да дым се-

ге: бис не ни бил ге нис ти ай да дыс, не ни кӧр гӧ нис ти ке ре лей дис, слер 

де зе ке ре сӧ зи бис ти ја рат пай ја ды гар. 12 Слер ге јер ди йин айт ка ны ма 

бӱт пе ге неер де, те ҥе ри ни йин айт сам, ка на йып бӱ де ри гер? 13 Те ҥе ри-

де јӱр ген, те ҥе ри деҥ тӱш кен Ки жи Уулы наҥ баш ка, те ҥе ри ге кем де 

чык па ган. 14-15 Ого бӱт кен ка жы ла ки жи ӧлӱп кал бай, ӱр гӱл ји јӱ рӱм-

дӱ бол зын деп, ку ба чӧл дӧ Мо и сей јы лан ды ӧрӧ кӧ дӱр ген дий, Ки жи 

Уулы ана йып ок кӧ дӱ ри лер учур лу. 16 Ого бӱт кен ка жы ла ки жи ӧл-

бӧй, ӱр гӱл ји јӱ рӱм дӱ бол зын деп, Ку дай бу те ле кей диҥ улу зы на ка ру-

зы ган учун сок ја ҥыс Уулын бер ген. 17 Ку дай Бо йы ныҥ Уулын бу те-

ле кей диҥ улу зы ныҥ јар гы зын эт син деп те ле кей ге ий ген эмес, бу 

те ле кей диҥ улу зы Ол ажы ра ар га дал зын деп ий ген. 18 Ку дай га бӱт ке-

ни јар гы лат пас; бӱт пе ге ни де зе, Оныҥ сок ја ҥыс Уулы на бӱт пе ге ни 

учун, јар гы лат кан. 19 Јар гы ныҥ учу ры де зе бу: те ле кей ге ја рык кел ген, 

је улус ка рач кы ны ја рык таҥ ар тык сӱӱ ген, не ниҥ учун де зе олор дыҥ 

кы лы нып јӱр ге ни ја ман бол гон. 20 Ја ман кы лы нып јӱр ген ка жы ла ки-

жи, ке рек те ри ја ман учун, оны зын бил дирт пес ке, ја рык ты ја ман кӧ-

рӱп, ја рык ка бар бай јат. 21 Чын дык ла эдип јӱр ген ки жи де зе, ке рек те-

ри Ку дай дыҥ бо лу жы ла эдил ге ни кӧ рӱн зин деп, ја рык ка ба рат.

Иисус ла Крес тее чи Иоанн

22 Мы ныҥ кий нин де Иисус ӱрен чик те ри ле ко жо Иудей је ри-

не кел ди. Ан да олор ло ко жо јӱ рӱп, улус ты крес те ди. 23 Иоанн де зе 

ана йып ок Са лим ниҥ јуу гын да гы Енон деп јер де крес те ген, не ниҥ 

учун де зе ан да суу кӧп бол гон. Бо го ке лип, крес ке тӱ жӱп тур ган дар. 
24 Бу ке рек Иоанн тӱр ме лет ке лек те бол гон.

25 Ол туш та Иоан ныҥ ӱрен чик те ри иудей лер ле ару та ла ры ке ре-

гин де сӧс блааш кан дар. 26 Олор Иоанн га ке лип, айт кан:

– Рав ви, се ни ле ко жо Иор дан да бол гон, сен ке ре ле ген Ки жи 

ба за крес тейт, он чо зы Ого ба рат.
27 – Ки жи ге те ҥе ри деҥ бе рил бе зе, ол бо йы на не ни де алы нып 

бол бос – деп, Иоанн ка руу јан дыр ды. – 28 «Мен Хрис тос эме зим, 
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ни ха, сто ящий и вни ма ю щий ему, ра до стью ра ду ет ся, слы ша го лос 

же ни ха. Сия-то ра дость моя ис пол ни лась. 30 Ему дол ж но ра с ти, а 

мне ума лять ся. 31 При хо дя щий свы ше и есть вы ше всех; а су щий от 

зем ли – зем ной и есть, и го во рит, как су щий от зем ли; При хо дя-

щий с не бес есть вы ше всех, 32 и что Он ви дел и слы шал, о том и 

сви де тель ст ву ет; и ни кто не при ни ма ет сви де тель ст ва Его. 33 При-

няв ший Его сви де тель ст во сим за пе чат лел, что Бог ис ти нен, 34 ибо 

Тот, Ко то ро го по слал Бог, го во рит сло ва Бо жии; ибо не ме рою 

да ет Бог Ду ха. 35 Отец лю бит Сы на и все дал в ру ку Его. 36 Ве ру ю-

щий в Сы на име ет жизнь веч ную, а не ве ру ю щий в Сы на не уви дит 

жиз ни, но гнев Бо жий пре бы ва ет на нем. 

Иисус и Самарянка

4 
1 Ког да же уз нал Иисус о до шед шем до фа ри се ев слу хе, что Он 

бо лее при об ре та ет уче ни ков и кре стит, не же ли Иоанн, – 2 хо тя 

Сам Иисус не кре стил, а уче ни ки Его, – 3 то ос та вил Иудею и по шел 

опять в Га ли лею. 4 Над ле жа ло же Ему про хо дить че рез Са ма рию. 
5 Итак, при хо дит Он в го род Са ма рий ский, на зы ва е мый Си харь, 

близ уча ст ка зем ли, дан но го Иако вом сы ну сво е му Иоси фу. 6 Там 

был ко ло дезь Иаков лев. Иисус, ут ру див шись от пу ти, сел у ко ло-

де зя. Бы ло око ло ше с то го ча са. 7 При хо дит жен щи на из Са ма рии 

по чер п нуть во ды. Иисус го во рит ей: дай Мне пить. 8 Ибо уче ни ки 

Его от лу чи лись в го род ку пить пи щи. 9 Жен щи на Са ма рян ская го-

во рит Ему: как ты, бу ду чи Иудей, про сишь пить у ме ня, Са ма рян-

ки? ибо Иудеи с Са ма ря на ми не со об ща ют ся. 10 Иисус ска зал ей 

в от вет: ес ли бы ты зна ла дар Бо жий и Кто го во рит те бе: «дай Мне 

пить», то ты са ма про си ла бы у Не го, и Он дал бы те бе во ду жи вую. 
11 Жен щи на го во рит Ему: гос по дин! те бе и по чер п нуть не чем, а ко-

ло дезь глу бок; от ку да же у те бя во да жи вая? 12 Не у же ли ты боль ше 

от ца на ше го Иако ва, ко то рый дал нам этот ко ло дезь и сам из не го 

пил, и де ти его, и скот его? 13 Иисус ска зал ей в от вет: вся кий, пью-

щий во ду сию, воз жаж дет опять, 14 а кто бу дет пить во ду, ко то рую 

Я дам ему, тот не бу дет жаж дать во век; но во да, ко то рую Я дам 

ему, сде ла ет ся в нем ис точ ни ком во ды, те ку щей в жизнь веч ную. 
15 Жен щи на го во рит Ему: гос по дин! дай мне этой во ды, что бы мне 

не иметь жаж ды и не при хо дить сю да чер пать. 16 Иисус го во рит ей: 

је мен Оноҥ озо ийил гем» деп айт ка ным ды ук кан ке ре чи лер слер 

бо йы гар эди гер. 29 Сыр гал јы лу ки жи ни кол ту дей тен. Кол ту ныҥ 

на јы зы де зе, ого кош той ту руп, оны тыҥ дап, ӱнин уга ла, сӱ ре кей 

сӱӱ нет. Ме ниҥ бу сӱӱн чим эм ди бӱт ти. 30 Ол јаа наар, мен ки чи нек-

теер учур лу. 31 Ӧрӧр ти неҥ Ке лип Тур га ны, он чо зы наҥ би йик эди. 

Јер деҥ бо луп јӱр ге ни де зе, јер ди йи эди, ол јер ди йи чи леп эр мек-

те нет. Те ҥе ри деҥ Ке лип Тур га ны, он чо зы наҥ би йик. 32 Ол не ни 

кӧр гӧ нин, не ни ук ка нын ке ре лейт, је Оныҥ ке ре ле ге нин ја ра дып 

тур га ны јок. 33 Оныҥ ке ре зин ја рат ка ны, Ку дай чын дык деп, бо йы-

ныҥ таҥ ма зын бас ка ны ол. 34 Ку дай дыҥ ий ге ни, Ку дай дыҥ сӧ зин 

ай дат. Ку дай де зе Тын ды кем јип бе ре тен эмес. 35 Ада Уулы на ка ру-

зып, он чо зын Оныҥ ко лы на бер ген. 36 Уулы на бӱт ке ни, ӱр гӱл ји јӱ-

рӱм дӱ, Уулы на бак па га ны, јӱ рӱм кӧр бӧс: оныҥ ӱс тин де Ку дай дыҥ 

чу гу лы јӱ рет. 

Иисус ла са мар ӱй ки жи

4 
1-3 Иисус, Иоанн га кӧ рӧ, кӧп ӱрен чик тер таап крес теп јат деп, 

фа ри сей лер ге та быш јет ти. Улус ты де зе Иисус Бо йы эмес, ӱрен-

чик те ри крес те ген. Иисус бу ке ре гин де би лип ийе ле, Иудей је рин 

таш тап, ой то Га ли лей је ри не бар ды. 4 Ого Са мар је ри ле ӧдӱп ба рар 

ке рек бол гон. 5 Ол Си харь деп са мар ка ла га кел ди. Бу ка ла Иаков 

бо йы ныҥ уулы на, Ио сиф ке, бер ген јер диҥ јуу гын да тур ган. 6 Ан да 

Иаков тыҥ ку ту гы бол гон. Иисус, јол доҥ арып-чылайла, ку тук тыҥ 

ја ны на оту ра тӱш ти. Тал-тӱш ки ре зи бол гон. 7 Суу су зуп алар га бир 

са мар ӱй ки жи кел ди.

Иисус ого:

– Ме ге ичер ге суу бер – де ди.
8 Оныҥ ӱрен чик те ри кур сак са дып алар га ка ла бар ган дар. 9 Са-

мар ӱй ки жи айт ты:

– Иудей Бо йыҥ ме неҥ, са мар ӱй ки жи деҥ, ичер ге суу ны не су-

рай дыҥ?

Иудей лер са мар лар ла ја наш пай тан.
10 – Ку дай дыҥ бер ге нин, «Ме ге ичер ге суу бер» деп, се ге ай дып 

тур га ны кем бол го нын бил ген бол зоҥ, Оноҥ бо йыҥ су раар эдиҥ, 

Ол се ге ти рӱ суу бе рер эди – деп, Иисус ка руу јан дыр ды.
11 – Ӧрӧ кӧн! – деп, ӱй ки жи Ого айт ты. – Су зар не меҥ јок то, 

ку тук де зе те реҥ бол гон до, ти рӱ суу Сен де кай даҥ ке ле тен эди? 
12 Бис ке бу ку тук ты бер ген Иаков ада быс таҥ Сен јаан бол дыҥ ба? 

Ол бо йы, уул да ры да, ма лы да мы наҥ иче тен.
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пой ди, по зо ви му жа тво е го и при ди сю да. 17 Жен щи на ска за ла в от-

вет: у ме ня нет му жа. Иисус го во рит ей: прав ду ты ска за ла, что у те-

бя нет му жа, 18 ибо у те бя бы ло пять му жей, и тот, ко то ро го ны не 

име ешь, не муж те бе; это спра вед ли во ты ска за ла. 19 Жен щи на го-

во рит Ему: Гос по ди! ви жу, что Ты про рок. 20 От цы на ши по кло ня-

лись на этой го ре, а вы го во ри те, что ме с то, где дол ж но по кло нять-

ся, на хо дит ся в Иеру са ли ме. 21 Иисус го во рит ей: по верь Мне, что 

на сту па ет вре мя, ког да и не на го ре сей, и не в Иеру са ли ме бу де те 

по кло нять ся От цу. 22 Вы не зна е те, че му кла ня е тесь, а мы зна ем, 

че му кла ня ем ся, ибо спа се ние – от Иуде ев. 23 Но на ста нет вре мя, 

и на ста ло уже, ког да ис тин ные по клон ни ки бу дут по кло нять ся От-

цу в ду хе и ис ти не, ибо та ких по клон ни ков Отец ищет Се бе. 24 Бог 

есть дух, и по кло ня ю щи е ся Ему дол ж ны по кло нять ся в ду хе и ис-

ти не. 25 Жен щи на го во рит Ему: знаю, что при дет Мес сия, то есть 

Хри стос; ког да Он при дет, то воз ве стит нам все. 26 Иисус го во рит 

ей: это Я, Ко то рый го во рю с то бою. 27 В это вре мя при шли уче ни ки 

Его и уди ви лись, что Он раз го ва ри вал с жен щи ною; од на ко ж ни 

один не ска зал: «че го Ты тре бу ешь?» или: «о чем го во ришь с нею?» 
28 Тог да жен щи на ос та ви ла во до нос свой и по шла в го род, и го во-

рит лю дям: 29 пой ди те, по смот ри те Че ло ве ка, Ко то рый ска зал мне 

все, что я сде ла ла: не Он ли Хри стос? 30 Они вы шли из го ро да и по-

шли к Не му. 31 Меж ду тем уче ни ки про си ли Его, го во ря: Рав ви�! 

ешь. 32 Но Он ска зал им: у Ме ня есть пи ща, ко то рой вы не зна е те. 
33 По се му уче ни ки го во ри ли меж ду со бою: раз ве кто при нес Ему 

есть? 34 Иисус го во рит им: Моя пи ща есть тво рить во лю По слав-

ше го Ме ня и со вер шить де ло Его. 35 Не го во ри те ли вы, что еще 

че ты ре ме ся ца, и на сту пит жат ва? А Я го во рю вам: воз ве ди те очи 

ва ши и по смот ри те на ни вы, как они по бе ле ли и по спе ли к жат-

ве. 36 Жну щий по лу ча ет на гра ду и со би ра ет плод в жизнь веч ную, 

так что и се ю щий и жну щий вме сте ра до вать ся бу дут, 37 ибо в этом 

слу чае спра вед ли во из ре че ние: «один се ет, а дру гой жнет». 38 Я по-

слал вас жать то, над чем вы не тру ди лись: дру гие тру ди лись, а вы 

вош ли в труд их. 39 И мно гие Са ма ря не из го ро да то го уве ро ва ли 

в Не го по сло ву жен щи ны, сви де тель ст во вав шей, что Он ска зал ей 

всё, что она сде ла ла. 40 И по то му, ког да при шли к Не му Са ма ря не, 

то про си ли Его по быть у них; и Он про был там два дня. 41 И еще 

боль шее чис ло уве ро ва ли по Его сло ву. 42 А жен щи не той го во ри ли: 

уже не по тво им ре чам ве ру ем, ибо са ми слы ша ли и уз на ли, что 

Он – ис тин но Спа си тель ми ра, Хри стос.

13 – Бу суу даҥ ич ке ни, ой то суу заар – деп, Иисус ка руу јан дыр-

ды. – 14 Је Ме ниҥ бе рер суум наҥ иче ри – ја жы на суу за бас. Бе рер 

суум де зе оныҥ ичин де ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге агар суу чы гы ды бо ло бе рер.
15 – Ӧрӧ кӧн, – деп, ӱй ки жи Ого айт ты, – ан дый суу даҥ ме ге 

бер, мен суу за ба йын, бо го суу алар га јӱр бе йин.
16 Иисус айт ты:

– Ба рып, ӧбӧӧ ниҥ ди ай да ла, бо го кел.
17 – Мен де ӧбӧӧн јок – деп, ӱй ки жи ка руу јан дыр ды. Иисус:

– Ӧбӧӧ ним јок деп айт ка ныҥ чын – де ди. – 18 Сен беш ӧбӧ гӧн дӱ 

бол гоҥ. Эм ди ги зи се ге ӧбӧ гӧн эмес, бу айт ка ныҥ чын.
19 – Ӧрӧ кӧн, – деп, ӱй ки жи айт ты, – Сен јар лык чы бол го ныҥ-

ды кӧ рӱп ту рум. 20 Бис тиҥ ада ла рыс Ку дай га бу кыр дыҥ ба жын да 

ба жыр ган. Слер де зе ја ҥыс Иеру са лим де ба жы рар ке рек дей ди гер.
21 Иисус айт ты:

– Ме ге бӱт, ӱй ки жи: Ада га бу кыр дыҥ ба жын да да эмес, Иеру-

са лим де де эмес ба жы рар ӧй ке лип јат. 22 Слер не ге ба жы рып тур-

га ны гар ды бил бей ја ды гар, бис де зе не ге ба жы рып тур га ныс ты 

би ле рис, не ниҥ учун де зе ар га даш иудей лер деҥ бо лор. 23 Чын ла 

ба жы рып јӱр ген улус Ада га тын ла, чын дык ла ба жы рар ӧй ке лип 

јат, је дип те кел ди. Ада ан дый ба жы раа чы лар ды Бо йы на бе ди рейт 

ине. 24 Ку дай – ол Тын, Ого ба жы ра ры тын ла, чын дык ла ба жы рар 

учур лу.
25 – Хрис тос дей тен Мес сия ке ле рин би ле рим – деп, ӱй ки жи 

айт ты. – Ол кел ге жин, бис ке он чо зын ай дып бе рер.
26 – Ол Мен эдим, бу се ни ле эр мек те жип тур ган Бо йым – деп, 

Иисус ка руу јан дыр ды.
27 Анайт кан јер де Оныҥ ӱрен чик те ри кел ди. Оны ӱй ки жи ле эр-

мек те жип ту ру деп кай ка ды лар, је «Оноҥ Се ге не ке рек?» эме зе: 

«Оны ла не эр мек те жип ту руҥ?» – деп, ке ми зи де су ра ба ды.
28 Ӱй ки жи суу урар јы ра кы зын ар ты рып ко йо ло, ка ла га ба рып, 

улус ка айт ты:
29 – Ме ге не ни ле кы лын га ным ды айт кан Ки жи ни ба рып кӧ ри-

гер, Хрис тос Ол бол бо зын.
30 Олор ка ла даҥ чы гып, Иисус јаар уулан ды лар.
31 Бу ӧй дӧ ӱрен чик тер Ого айт ты лар:

– Рав ви, кур сак ји!
32 Је Ол айт ты:

– Мен де слер бил бей тен кур сак бар.
33 – Кур сак ты Ого ки жи эке лип бер ди эмеш пе? – деп, ӱрен чик-

тер бой-бойына ай дыш ты. 
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Ис це ле ние сы на ца ре двор ца

43 По про ше ст вии же двух дней Он вы шел от ту да и по шел в Га-

ли лею, 44 ибо Сам Иисус сви де тель ст во вал, что про рок не име ет 

че с ти в сво ем оте че ст ве. 45 Ког да при шел Он в Га ли лею, то Га ли ле-

я не при ня ли Его, ви дев всё, что Он сде лал в Иеру са ли ме в праз д-

ник, – ибо и они хо ди ли на праз д ник. 46 Итак, Иисус опять при шел 

в Ка ну Га ли лей скую, где пре тво рил во ду в ви но. В Ка пер на у ме был 

не ко то рый ца ре дво рец, у ко то ро го сын был бо лен. 47 Он, ус лы шав, 

что Иисус при шел из Иудеи в Га ли лею, при шел к Не му и про сил 

Его прий ти и ис це лить сы на его, ко то рый был при смер ти. 48 Ии-

сус ска зал ему: вы не уве ру е те, ес ли не уви ди те зна ме ний и чу дес. 
49 Ца ре дво рец го во рит Ему: Гос по ди! при ди, по ка не умер сын мой. 
50 Иисус го во рит ему: пой ди, сын твой здо ров. Он по ве рил сло ву, 

ко то рое ска зал ему Иисус, и по шел. 51 На до ро ге встре ти ли его слу-

ги его и ска за ли: сын твой здо ров. 52 Он спро сил у них: в ко то ром 

ча су ста ло ему лег че? Ему ска за ли: вче ра в седь мом ча су го ряч ка 

ос та ви ла его. 53 Из это го отец уз нал, что это был тот час, в ко то рый 

Иисус ска зал ему: «сын твой здо ров». И уве ро вал сам и весь дом 

его. 54 Это вто рое чу до со тво рил Иисус, воз вра тив шись из Иудеи 

в Га ли лею.

34 Иисус олор го айт ты:

– Ме ниҥ кур са гым – Ме ни Ий ген ниҥ та бы ла эде ри ле Оныҥ 

ке ре гин бӱ дӱ ре ри. 35 Эм ди ба за тӧрт ай бол зо, аш ке зер ӧй је дер деп, 

слер ай дып јӱр ген эмес бе ди гер? Је Ме ниҥ слер ге ай дып тур га ным 

бу: кы ра лар га кӧ зи гер са лып кӧр зӧ гӧр, олор дыҥ ага рып, ке зер ӧйи 

је дип, быш ка нын! 36 Аш чач ка ны ла аш кес ке ни ко жо сӱӱн зин деп, 

аш ке зе ри кай рал алат, ажын ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге уруп са лат. 37 Бу учу-

рал да «Би рӱ зи ча чат, ӧс кӧ зи ке зет» де ген сӧс чын. 38 Мен слер ди 

бо йы гар иш те бе ген кы ра да аш ке зер ге ийип ја дым. Ан да ӧс кӧ улус 

иш те ген эди, слер де зе олор дыҥ ижи не кир ди гер.
39 «Ме ге не ни ле кы лын га ным ды айт кан» деп ке ре ле ген ӱй ки-

жи ниҥ сӧ зи ле ол ка ла ныҥ кӧп са мар ла ры Иисус ка бӱт ти. 40 Оныҥ 

учун са мар лар Ого ке ле ле, олор до ар тып кал зын деп су ра ды лар. Ол 

ан да эки кӱн јӱр ди. 41 Оныҥ айт кан сӧ зин уга ла, оноҥ кӧп улус Ого 

бӱт ти. 42 Ба йа гы ӱй ки жи ге де зе айт ты лар:

– Эм ди се ниҥ сӧ зиҥ неҥ улам бӱ дӱп тур ган эме зис. Бис Оны 

бо йы быс ук тыс, Ол чып ла чын бу те ле кей диҥ улу зын Ар га даа чы, 

Хрис тос деп бил дис.

Каан ныҥ јал чы зы ныҥ уулын јас ка ны

43 Эки кӱн ниҥ ба жын да Иисус оноор ты наҥ чы га ла, Га ли лей јаар 

бар ды. 44 Јар лык чы бо йы ныҥ је рин де кӱн дӱ зи јок јӱ ре тен деп, Ол 

Бо йы да ке ре леп айт кан.
45 Анай дар да, Ол Га ли лей ге ке лер де, Оны Га ли лей диҥ улу зы јуу-

дып ал ды лар, не ниҥ учун де зе, олор Иеру са лим де ги бай рам да бо-

луп, Оныҥ не ни эдип јӱр ге нин он чо зын кӧр гӧн дӧр.
46 Оноҥ Иисус суу ны ара кы эт кен Га ли лей де ги Ка на га ой то кел-

ди. Ка пер на ум да каан ныҥ бир јал чы зы ныҥ уулы оорып јат кан. 
47 Ол Иисус тыҥ Иудей деҥ Га ли лей ге кел ге нин уга ла, Ого ке лип, 

ӧлӱп јат кан уулын ба рып јас сын деп, јай нап су ра ды.
48 – Бил ди лер ле кай кал дар кӧр бӧ гӧн чӧӧр, бӱт пе зи гер – деп, 

Иисус ого айт ты.
49 – Кай ра кан, уулым ӧл гӧ лӧк тӧ, бар – деп, каан ныҥ јал чы зы 

айт ты.
50 Иисус:

– Јан, уулыҥ эзен – де ди.

Ол Иисус тыҥ айт кан сӧ зи не бӱ де ле, ја нып ий ди. 51 Јо лой ого кул-

да ры туш тап, уулыҥ эзен деш ти. 52 Уулы кан ча саат та оҥ дол го нын 

су раар да, олор: «Ке че би рин чи саат тӱш те эди изи бей бар ган» – 
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Ис це ле ние рас слаб лен но го в суб бо ту

5 
1 По сле се го был праз д ник Иудей ский, и при шел Иисус в Иеру-

са лим. 2 Есть же в Иеру са ли ме у Овечь их во рот ку паль ня, на зы-

ва е мая по-еврейски Ви фез да*, при ко то рой бы ло пять кры тых хо-

дов. 3 В них ле жа ло ве ли кое мно же ст во боль ных, сле пых, хро мых, 

ис сох ших, ожи да ю щих дви же ния во ды, 4 ибо Ан гел Гос по день по 

вре ме нам схо дил в ку паль ню и воз му щал во ду, и кто пер вый вхо-

дил в нее по воз му ще нии во ды, тот вы здо рав ли вал, ка кою бы ни 

был одер жим бо лез нью. 5 Тут был че ло век, на хо див ший ся в бо лез-

ни трид цать во семь лет. 6 Иисус, уви дев его ле жа ще го и уз нав, что 

он ле жит уже дол гое вре мя, го во рит ему: хо чешь ли быть здо ров? 
7 Боль ной от ве чал Ему: так, Гос по ди; но не имею че ло ве ка, ко то-

рый опу стил бы ме ня в ку паль ню, ког да воз му тит ся во да; ког да же 

я при хо жу, дру гой уже схо дит преж де ме ня. 8 Иисус го во рит ему: 

встань, возь ми по стель твою и хо ди. 9 И он тот час вы здо ро вел, и 

взял по стель свою и по шел. Бы ло же это в день суб бот ний. 10 По се-

му Иудеи го во ри ли ис це лен но му: се год ня суб бо та; не дол ж но те бе 

брать по сте ли. 11 Он от ве чал им: Кто ме ня ис це лил, Тот мне ска зал: 

«возь ми по стель твою и хо ди». 12 Его спро си ли: кто Тот Че ло век, 

Ко то рый ска зал те бе: «возь ми по стель твою и хо ди»? 13 Ис це лен-

ный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрыл ся в на ро де, быв шем на 

том ме с те. 14 По том Иисус встре тил его в хра ме и ска зал ему: вот, 

ты вы здо ро вел; не гре ши боль ше, что бы не слу чи лось с то бою че го 

ху же. 15 Че ло век сей по шел и объ я вил Иуде ям, что ис це лив ший его 

есть Иисус. 16 И ста ли Иудеи гнать Иису са и ис ка ли убить Его за 

то, что Он де лал та кие де ла в суб бо ту. 17 Иисус же го во рил им: Отец 

Мой до ны не де ла ет, и Я де лаю. 18 И еще бо лее ис ка ли убить Его 

Иудеи за то, что Он не толь ко на ру шал суб бо ту, но и От цом Сво им 

на зы вал Бо га, де лая Се бя рав ным Бо гу.
19 На это Иисус ска зал: ис тин но, ис тин но го во рю вам: Сын ни-

че го не мо жет тво рить Сам от Се бя, ес ли не уви дит От ца тво ря ще-

го: ибо что тво рит Он, то и Сын тво рит так же. 20 Ибо Отец лю бит 

* 5:2 Дом ми ло сер дия.

де ди лер. 53 «Уулыҥ эзен» деп, Иисус тыҥ ого айт кан ӧйин де анай да 

бо ло бер ге нин ол би лип ий ди. Бо йы да бӱт ти, айыл да гы улу зы да 

бӱт ти лер.
54 Иудей деҥ Га ли лей ге ке ле ле эт кен бу кай кал Иисус тыҥ экин-

чи кай ка лы бол гон. 

Суб бот кӱн де оору ки жи ни јас ка ны

5 
1 Мы ныҥ кий нин де иудей бай рам бол гон, Иисус Иеру са лим ге 

кел ген.
2 Иеру са лим де Кой каал га зы ныҥ ја нын да ев рей леп Ви фез да 

дей тен суу буун ты бар. Ан да ја бын ты лу беш ӧт кӱш бол гон. 3 Ичин-

де кӧп оору улус: со кор, ак сак, ку рул гак оору лу улус јат кан, суу ныҥ 

чай ба ла рын са кып. 4 Ку дай дыҥ ан ге ли де зе, ке зик ара зын да ба йа гы 

суу га тӱ жӱп, чай бал тып тур ган. Суу чай бал за, ого озо лоп кир ге ни 

кан дый да оору даҥ ја зы ла тан бол гон. 5 Ан да одус се гис јыл оорып 

јӱр ген ки жи бол гон. 6 Иисус оныҥ јат ка нын кӧ рӧ лӧ, ооры га ны удап 

кал га нын би лип, ого айт ты:

– Ја зы ла йын деп ту руҥ ба?
7 – Эйе, Кай ра кан, – деп, оору ки жи ка руу јан дыр ды, – је суу 

чай бал ган да, ме ни суу га кий ди рер ки жи јок. Ба рып јат кан чам, ме-

неҥ озо ӧс кӧ ки жи ки рип кал ган ту рар.
8 – Тур, тӧ жӧ гиҥ ди алып, ба зып јӱр – деп, Иисус ого айт ты.
9 Ба йа гы ки жи ол та рый ја зыл ды, тӧ жӧ гин алып, ба за бер ди. Ол 

суб бот кӱн де бол гон, 10 оныҥ учун иудей лер ја зыл ган ки жи ге айт-

ты лар:

– Бӱ гӱн суб бот кӱн эди, се ге тӧ жӧк алар га ја ра бас!
11 Ол ка руу јан дыр ды:

– «Тӧ жӧ гиҥ ал, ба зып јӱр» деп, ме ни јас ка ны айт ты.
12 Оноҥ су ра ды лар:

– «Тӧ жӧ гиҥ ал, ба зып јӱр» деп, се ге айт кан ки жи кем бо ло тон?
13 Ја зыл ган ки жи де зе ол кем бол го нын бил бе ген, не ниҥ учун 

де зе Иисус ан да тур ган улус тыҥ ор то зы на јы лы йып кал ган.
14 Мы ныҥ кий нин де Иисус ого бай зыҥ да туш тай ла, айт ты:

– Бат, сен ја зыл дыҥ. Се ге мы наҥ ја ман не ме бол бо зын деп, ба за 

кин чек эт пе.
15 Бу ки жи ба ра ла, оны јас ка ны Иисус деп, иудей лер ге айт ты. 

16 Мы ны суб бот кӱн де эт ке ни учун иудей лер Иисус ты сӱ рӱп, ӧл тӱ-

рер ге тур ды лар. 17 Је Ол айт ты:

– Адам Бо йы ныҥ ке ре гин эм ди ге је ти ре эдет, Мен де эдип ја-

дым.
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Сы на и по ка зы ва ет Ему все, что тво рит Сам; и по ка жет Ему де ла 

боль ше сих, так что вы уди ви тесь. 21 Ибо как Отец во с к ре ша ет мер-

т вых и ожив ля ет, так и Сын ожив ля ет, ко го хо чет. 22 Ибо Отец и 

не су дит ни ко го, но весь суд от дал Сы ну, 23 да бы все чти ли Сы на, 

как чтут От ца. Кто не чтит Сы на, тот не чтит и От ца, по слав ше-

го Его. 24 Ис тин но, ис тин но го во рю вам: слу ша ю щий сло во Мое 

и ве ру ю щий в По слав ше го Ме ня име ет жизнь веч ную и на суд не 

при хо дит, но пе ре шел от смер ти в жизнь. 25 Ис тин но, ис тин но го-

во рю вам: на сту па ет вре мя, и на ста ло уже, ког да мер т вые ус лы-

шат глас Сы на Бо жия и, ус лы шав, ожи вут. 26 Ибо как Отец име ет 

жизнь в Са мом Се бе, так и Сы ну дал иметь жизнь в Са мом Се бе. 
27 И дал Ему власть про из во дить и суд, по то му что Он есть Сын 

Че ло ве че ский. 28 Не ди ви тесь се му; ибо на сту па ет вре мя, в ко то рое 

все, на хо дя щи е ся в гро бах, ус лы шат глас Сы на Бо жия; 29 и изы дут 

тво рив шие до бро в во с к ре се ние жиз ни, а де лав шие зло – в во с к ре-

се ние осуж де ния.
30 Я ни че го не мо гу тво рить Сам от Се бя. Как слы шу, так и су жу, 

и суд Мой пра ве ден; ибо не ищу Моей во ли, но во ли по слав ше го 

Ме ня От ца.

Сви де тель ст во о Сы не Божьем

31 Ес ли Я сви де тель ст вую Сам о Се бе, то сви де тель ст во Мое 

не есть ис тин но. 32 Есть дру гой, сви де тель ст ву ю щий о Мне; и Я 

знаю, что ис тин но то сви де тель ст во, ко то рым он сви де тель ст ву ет о 

Мне. 33 Вы по сы ла ли к Иоан ну, и он за сви де тель ст во вал об ис ти не. 
34 Впро чем, Я не от че ло ве ка при ни маю сви де тель ст во, но го во рю 

это для то го, что бы вы спас лись. 35 Он был све тиль ник, го ря щий 

и све тя щий; а вы хо те ли ма лое вре мя по ра до вать ся при све те его. 
36 Я же имею сви де тель ст во боль ше Иоан но ва: ибо де ла, ко то рые 

Отец дал Мне со вер шить, са мые де ла сии, Мною тво ри мые, сви-

де тель ст ву ют о Мне, что Отец по слал Ме ня. 37 И по слав ший Ме ня 

Отец Сам за сви де тель ст во вал о Мне. А вы ни гла са Его ни ког да 

18 Ол суб бот кӱн ди бай лаар даҥ бол гой, Ку дай ды Ада зы нып, Бо-

йын Ку дай га тӱ ҥей ле ген учун иудей лер Оны там ис теп, ӧл тӱ рер ге 

тур ды лар.
19 Бо го ка руу эдип, Иисус айт ты: 

– Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: Ада зы ныҥ эдип тур га нын 

кӧр бӧ гӧн чӧ, Уулы та ҥы наҥ Бо йы не ни де эдип бол бос. Ада зы ныҥ 

эдип тур га нын Уулы да эдет. 20 Ада зы Уулы на ка ру зып, Бо йы ныҥ 

не ни ле эдип тур га нын Ого кӧр гӱ зет. Слер ди кай ка дып, мы наҥ да 

ар тык ты эдип кӧр гӱ зер. 21 Ада ӧл гӧн дӧр ди тир ги зип, олор го јӱ рӱм 

бер ген чи леп, Уулы да јӱ рӱм бе ре йин де ген ге, јӱ рӱм бе рет. 22-23 Ада 

кем ди де јар гы ла бай јат, Ада ны тоо гон дый, он чо зы Уулын тооп јӱр-

зин деп, Ол јар гы эде рин Уулы ныҥ та бы на бер ген. Уулын тоо бо-

го ны, Оны ий ген Ада ны тоо бо го ны ол. 24 Чы нын, чы нын ай да дым 

слер ге: Ме ниҥ сӧ зим ди угуп, Ме ни Ий ген ге бӱт ке ни, ӱр гӱл ји јӱ-

рӱм дӱ. Ол јар гы лат пас – ӧлӱм неҥ јӱ рӱм ге кеч кен. 25 Чы нын, чы нын 

ай да дым слер ге: ӧй је дип ке ле ди ри, је дип те кел ди: ӧл гӧн дӧр Ку дай 

Уулы ныҥ ӱнин угар; уга ла, ти ри лер. 26 Ка на йып Ада Бо йын да Бо йы 

јӱ рӱм дӱ, ана йып Бо йын да Бо йы јӱ рӱм дӱ бо ло рын Уулы на да бер ген. 
27 Ол Ки жи Уулы бол гон учун, јар гы да эде рин Оныҥ та бы на са-

лып бер ген. 28 Мы ны кай ка ба гар, не ниҥ учун де зе сӧӧк са лар јер де 

јат кан дар дыҥ он чо зы Ку дай дыҥ Уулы ныҥ ӱнин угар ӧй је дип ке-

ле ди ри. 29 Јак шы эдип јӱр ген де ри јӱ рӱм јӱ рер ге ти ри лер; ја ман эдип 

јӱр ген де ри бу ру ла дар га ти ри лер. 30 Мен Бо йым та ҥы наҥ не ни де 

эдип бол бо зым: ка на йып ук кам, ана йып јар гы эдип ја дым. Ме ниҥ 

јар гым чын дык, не ниҥ учун де зе Бо йым ныҥ та бым ла эдип јӱ ре йин 

деп тур ган эме зим, је Ме ни ий ген Ада ныҥ та бы ла эдип ту рум.

Ку дай дыҥ Уулын ке ре ле ге ни

31 Мен Бо йым ды Бо йым ке ре леп тур ган бол зом, Ме ниҥ ке ре ле-

ге ним чын эмес. 32 Ме ни ӧс кӧ зи ке ре лейт, оныҥ Ме ни ке ре ле ген 

ке ре зи чын деп, Мен би ле рим. 33 Слер Иоанн га эл чи лер ий ге ни гер; 

ол чын дык ты ке ре ле ди. 34 Мен ки жи ниҥ ке ре зин ке рек сип тур ган 

эме зим, је мы най да айт ка ным, слер ди ар га дал зын деп айт ка ным ол 

бо лор. 35 Иоанн кӱ йӱп, јал ты рап тур ган ја рыт кыш бол гон. Слер де зе 

оныҥ ја ры гын да бир ке зек ке сӱӱ нип алар га са нан га ны гар. 36 Мен-

де де зе Иоанн ды йы наҥ јаан ке ре бар: не ни эдип тур га ным ды Ада 

эт ти рип јат; не ни эдип тур га ным, Ме ни Ада ий ген деп, ке ре леп 

тур га ны ол. 37 Ме ни ий ген Ада Бо йы Ме ни ке ре ле ди. Слер де зе 

Оныҥ ӱнин ка чан да ук па га ны гар, Оныҥ бӱ дӱ мин де кӧр бӧ гӧ ни гер. 
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не слы ша ли, ни ли ца Его не ви де ли; 38 и не име е те сло ва Его, пре-

бы ва ю ще го в вас, по то му что вы не ве ру е те То му, Ко то ро го Он по-

слал. 39 Ис с ле дуй те Пи са ния, ибо вы ду ма е те чрез них иметь жизнь 

веч ную; а они сви де тель ст ву ют о Мне. 40 Но вы не хо ти те прий ти ко 

Мне, что бы иметь жизнь. 41 Не при ни маю сла вы от че ло ве ков, 42 но 

знаю вас: вы не име е те в се бе люб ви к Бо гу. 43 Я при шел во имя От-

ца Мо е го, и не при ни ма е те Ме ня; а ес ли иной при дет во имя свое, 

его при ме те. 44 Как вы мо же те ве ро вать, ког да друг от дру га при ни-

ма е те сла ву, а сла вы, ко то рая от Еди но го Бо га, не ище те? 45 Не ду-

май те, что Я бу ду об ви нять вас пред От цом: есть на вас об ви ни тель 

Мо и сей, на ко то ро го вы упо ва е те. 46 Ибо ес ли бы вы ве ри ли Мо и-

сею, то по ве ри ли бы и Мне, по то му что он пи сал о Мне. 47 Ес ли же 

его пи са ни ям не ве ри те, как по ве ри те Мо им сло вам?

На сы ще ние пя ти ты сяч

6 
1 По сле се го по шел Иисус на ту сто ро ну мо ря Га ли лей ско го, 

в ок ре ст но сти Ти ве ри а ды. 2 За Ним по сле до ва ло мно же ст во на-

ро да, по то му что ви де ли чу де са, ко то рые Он тво рил над боль ны ми. 
3 Иисус взо шел на го ру и там си дел с уче ни ка ми Сво и ми. 4 При-

бли жа лась же Пас ха, праз д ник Иудей ский. 5 Иисус, воз ве дя очи и 

уви дев, что мно же ст во на ро да идет к Не му, го во рит Фи лип пу: где 

нам ку пить хле бов, что бы их на кор мить? 6 Го во рил же это, ис пы-

ты вая его; ибо Сам знал, что� хо тел сде лать. 7 Фи липп от ве чал Ему: 

им на две сти ди на ри ев не до воль но бу дет хле ба, что бы каж до му из 

них до ста лось хо тя по нем но гу. 8 Один из уче ни ков Его, Ан д рей, 

брат Си мо на Пет ра, го во рит Ему: 9 здесь есть у од но го маль чи ка 

пять хле бов яч мен ных и две рыб ки; но что это для та ко го мно-

же ст ва? 10 Иисус ска зал: ве ли те им воз лечь. Бы ло же на том ме с те 

мно го тра вы. Итак воз лег ло лю дей чис лом око ло пя ти ты сяч. 11 Ии-

сус, взяв хле бы и воз дав бла го да ре ние, роз дал уче ни кам, а уче ни-

ки воз ле жав шим, так же и ры бы, сколь ко кто хо тел. 12 И ког да на-

сы ти лись, то ска зал уче ни кам Сво им: со бе ри те ос тав ши е ся ку с ки, 

что бы ни че го не про па ло. 13 И со бра ли, и на пол ни ли две над цать 

ко ро бов ку с ка ми от пя ти яч мен ных хле бов, ос тав ши ми ся у тех, ко-

то рые ели. 14 Тог да лю ди, ви дев шие чу до, со тво рен ное Иису сом, 

ска за ли: это ис тин но Тот Про рок, Ко то ро му дол ж но прий ти в мир. 
15 Иисус же, уз нав, что хо тят прий ти, не ча ян но взять Его и сде лать 

ца рем, опять уда лил ся на го ру один.

38 Оныҥ сӧ зи де слер диҥ бо йы гар да јӱр бей јат, не ниҥ учун де зе 

Оныҥ Ий ге ни не бӱт пей ди гер. 39 Слер Ага ру би чик тер ди шиҥ жӱ-

леп, олор доҥ ӱр гӱл ји јӱ рӱм дӱ бо лор го са на нып ја ды гар. Олор де зе 

Ме ни ке ре леп ту ру лар. 40 Је јӱ рӱм дӱ бо ло йын деп, слер диҥ Ме ге 

ке лер кӱӱ ни гер јок. 41 Улус таҥ Мен мак ал бай ја дым. 42 Је Мен слер-

ди би ле рим: слер диҥ ичи гер де Ку дай га сӱӱш јок. 43 Мен Адам ныҥ 

ады наҥ кел дим, је слер Ме ни јуут пай ја ды гар; ӧс кӧ зи бо йы ныҥ 

ады наҥ кел зе, оны слер јуу дып ала ры гар. 44 Ку дай даҥ мак бе ди ре-

бей, бо йы гар даҥ бо йы гар мак алып, ка на йып бӱ де ри гер? 45 Ме ни 

Ада ныҥ ал дын да слер ди бу ру лаар деп са нан ба гар, слер ди бу ру лаа-

ры бар: слер иже нип јӱр ген Мо и сей. 46 Слер Мо и сей ге бӱт кен бол-

зо гор, Ме ге де бӱ дер эди гер, не ниҥ учун де зе ол Мен ке ре гин де 

би чи ген. 47 Је оныҥ би чи ге ни не бӱт пей тур ган бол зо гор, Ме ниҥ 

айт ка ны ма ка на йып бӱ де ри гер? 

Беш муҥ ки жи ни той дыр га ны

(Мф. 14:13-21; Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17)

6 
1 Мы ныҥ кий нин де Иисус Га ли лей эме зе Ти ве ри ада дей тен та-

лай дыҥ ол ја ны на бар ды. 2 Оору-јоболды ја зып, кай кал дар ја-

йап јӱр ге нин кӧ рӧ лӧ, Оныҥ кий ни неҥ ка мык улус бар ды. 3 Иисус 

кыр дыҥ ба жы на чы гып, ан да ӱрен чик те ри ле ко жо оту рып ал ды. 
4 Иудей лер диҥ Пас ха бай ра мы јуук тап ке лет кен. 5 Ого кӧп улус ке-

лип јат ка нын кӧ рӧ лӧ, Иисус Фи липп ке айт ты:

– Бу лар ды азы раар га, ка лаш ты кай даҥ са дып ала рыс?
6 Бо йы ныҥ эде те нин би лип, Ол анай да че неп су ра ган.
7 – Олор дыҥ ка жы зы на ла эмеш теҥ де је диш син деп, олор го эки 

јӱс ди на рий диҥ ка ла жы јет пес – деп, Фи липп ка руу јан дыр ды.
8 Ӱрен чик те ри ниҥ би рӱ зи, Симон-Петрдыҥ Ан дрей деп ка рын-

да жы, Ого айт ты:
9 – Мын да бир уул чак та ар ба ныҥ беш бол чок ка ла жы ла эки ба-

лы гаш бар, је мын дый кӧп улус ка ол не бол зын.
10 Иисус айт ты:

– Улус ты кы йын отур зын де гер.

Ол јум ӧлӧҥ дӱ јер бол гон. Анай дар да, беш муҥ ки ре ки жи кы-

йын отур ды. 11 Иисус ка лаш ты алып, ал кыш је ти ре ле, ӱрен чик тер ге 

ӱле ди, ӱрен чик тер де зе кы йын отур ган улус ка ӱле ди лер. Ана йып ок 

ба лык ты да кем кан ча ки ре кӱӱн зе ге ни ле ӱле ди. 12 Улус јип, то йор-

до, ӱрен чик те ри не айт ты:

– Ји ген ниҥ арткан-калганын јууп алы гар, бир де не ме ка ра јер ге 

кал ба зын.
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Хож де ние по во дам

16 Ког да же на стал ве чер, то уче ни ки Его со шли к мо рю 17 и, вой-

дя в лод ку, от пра ви лись на ту сто ро ну мо ря, в Ка пер на ум. Ста но-

ви лось тем но, а Иисус не при хо дил к ним. 18 Дул силь ный ве тер, и 

мо ре вол но ва лось. 19 Про плыв око ло двад ца ти пя ти или трид ца ти 

ста дий, они уви де ли Иису са, иду ще го по мо рю и при бли жа ю ще-

го ся к лод ке, и ис пу га лись. 20 Но Он ска зал им: это Я; не бой тесь. 
21 Они хо те ли при нять Его в лод ку; и тот час лод ка при ста ла к бе ре-

гу, ку да плы ли.

Хлеб, да ю щий жизнь

22 На дру гой день на род, сто яв ший по ту сто ро ну мо ря, ви дел, что 

там, кро ме од ной лод ки, в ко то рую вош ли уче ни ки Его, иной не 

бы ло и что Иисус не вхо дил в лод ку с уче ни ка ми Сво и ми, а от плы-

ли од ни уче ни ки Его. 23 Меж ду тем при шли из Ти ве ри а ды дру гие 

лод ки близ ко к то му ме с ту, где ели хлеб по бла го сло ве нии Гос под-

нем. 24 Итак, ког да на род уви дел, что тут нет Иису са, ни уче ни ков 

Его, то вош ли в лод ки и при плы ли в Ка пер на ум, ища Иису са. 25 И, 

най дя Его на той сто ро не мо ря, ска за ли Ему: Рав ви�! ког да Ты сю да 

при шел? 26 Иисус ска зал им в от вет: ис тин но, ис тин но го во рю вам: 

вы ище те Ме ня не по то му, что ви де ли чу де са, но по то му, что ели 

хлеб и на сы ти лись. 27 Ста рай тесь не о пи ще тлен ной, но о пи ще, 

пре бы ва ю щей в жизнь веч ную, ко то рую даст вам Сын Че ло ве че-

ский, ибо на Нем по ло жил пе чать Свою Отец, Бог. 28 Итак ска за ли 

Ему: что нам де лать, что бы тво рить де ла Бо жии? 29 Иисус ска зал 

им в от вет: вот де ло Бо жие, что бы вы ве ро ва ли в То го, Ко го Он 

по слал. 30 На это ска за ли Ему: ка кое же Ты дашь зна ме ние, что бы 

мы уви де ли и по ве ри ли Те бе? что� Ты де ла ешь? 31 От цы на ши ели 

ман ну в пу с ты не, как на пи са но: «хлеб с не ба дал им есть». 32 Иисус 

же ска зал им: ис тин но, ис тин но го во рю вам: не Мо и сей дал вам 

хлеб с не ба, а Отец Мой да ет вам ис тин ный хлеб с не бес. 33 Ибо 

13 Ји ген улус таҥ арт кан ар ба ныҥ беш бол чок ти лим де рин он эки 

ка ла ма га тол ты ра јууп ал ды лар. 14 Улус Ол ја йа ган кай кал ды кӧ рӧ-

лӧ, ай дыш ты:

– Те ле кей ге ке ле тен Јар лык чы чып-чын бу эм тир!
15 Ке лип, Оны ту да ла, каан эдип алар га тур ган да рын Иисус би-

лип ийе ле, ја ҥыс Бо йы кыр јаар ой то јӱ ре бер ди.

Суу ныҥ ӱс ти ле бас ка ны

(Мф. 14:22-27; Мк. 6:45-52)

16 Эҥир ки ре бе рер де, Иисус тыҥ ӱрен чик те ри та лай јаар тӱш-

ти лер. 17 Ке ме ге оту рып, та лай дыҥ ол ја нын да гы Ка пер на ум дӧӧн 

јӱс ти лер. Ка ра ҥуй лай бер ди, Иисус де зе олор го эм ди ге је ти ре кел-

бе ген. 18 Тыҥ сал кын со гуп, та лай тол ку ла нып тур ган. 19 Беш-алты 

бе рис те ки ре зи јӱ зе ле, Иисус тыҥ та лай ӱс ти ле ба зып, ке ме ге јуук-

тап ке лет ке нин кӧ рӧ лӧ, кор кый бер ди лер. 20 Је Ол:

– Бу Мен, кор кы ба гар! – де ди.
21 Олор Иисус ты ке ме ге отур гы зып алар га ту рар да, ке ме ол ло 

та рый олор јӱ зӱп ба рат кан ја рат ка је дип ток то ды. 

Јӱ рӱм бе рер ти рӱ ка лаш

22 Эр те зин де та лай дыҥ ол ја нын да ар тып кал ган улус он до јӱк ле 

бир ке ме бол го нын, Иисус ӱрен чик те ри ле ко жо ол ке ме ге отур ба-

га нын, ӱрен чик тер ја ҥыс бо йы јӱс ке нин кӧр ди лер. 23 Ай дар да, Кай-

ра кан алкыш-быйанын је тир ген кий нин де олор ка лаш ји ген јер ге 

Ти ве ри а да наҥ бир кан ча ке ме јӱ зӱп чык ты. 24 Ан да Иисус та, ӱрен-

чик тер де јок бол го нын кӧ рӧ лӧ, улус ке ме лер ге оту рып, Иисус ты 

бе ди реп, Ка пер на ум га јӱ зӱп кел ди лер. 25 Оны та лай дыҥ ол ја ны наҥ 

та ба ла, су ра ды лар:

– Рав ви, Сен бо го ка чан кел диҥ?
26 Иисус ка руу јан ды рып, айт ты:

– Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: слер кай кал дар кӧр гӧ ни гер 

учун эмес, ка лаш јип той го ны гар учун Ме ни бе ди реп тур га ны гар. 
27 Ӱре лер кур сак учун эмес, ӱр гӱл ји јӱ рӱм јӱр гӱ зер кур сак учун иш-

те гер. Оны слер ге Ада Ку дай таҥ ма лап кой гон Ки жи Уулы бе рер.
28 – Ку дай дыҥ ке ре гин бӱ дӱ рер ге, не ни эде лик? – деп, олор су-

ра ды лар.
29 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Ку дай дыҥ ке ре ги бат бу: Оныҥ Ий ге ни не бӱ ди гер.
30 – Кӧ рӧ лӧ, бис ти Се ге бӱт син деп, кан дый бил ди кӧр гӱ зе-

риҥ? – деп, олор су ра ды лар. – Сен не ни эдип ја дыҥ? 31 Те ҥе ри деҥ 
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хлеб Бо жий есть тот, ко то рый схо дит с не бес и да ет жизнь ми ру. 
34 На это ска за ли Ему: Гос по ди! по да вай нам всег да та кой хлеб. 
35 Иисус же ска зал им: Я есмь хлеб жиз ни; при хо дя щий ко Мне не 

бу дет ал кать, и ве ру ю щий в Ме ня не бу дет жаж дать ни ког да. 36 Но 

Я ска зал вам, что вы и ви де ли Ме ня, и не ве ру е те. 37 Все, что да ет 

Мне Отец, ко Мне при дет; и при хо дя ще го ко Мне не из го ню вон, 
38 ибо Я со шел с не бес не для то го, что бы тво рить во лю Мою, но 

во лю по слав ше го Ме ня От ца. 39 Во ля же по слав ше го Ме ня От ца 

есть та, что бы из то го, что Он Мне дал, ни че го не по гу бить, но 

все то во с к ре сить в по след ний день. 40 Во ля По слав ше го Ме ня есть 

та, что бы вся кий, ви дя щий Сы на и ве ру ю щий в Не го, имел жизнь 

веч ную; и Я во с к ре шу его в по след ний день. 41 Воз роп та ли на Не го 

Иудеи за то, что Он ска зал: «Я есмь хлеб, сшед ший с не бес». 42 И 

го во ри ли: не Иисус ли это, сын Иоси фов, Ко то ро го от ца и Мать 

мы зна ем? Как же го во рит Он: «Я сшел с не бес»? 43 Иисус ска зал 

им в от вет: не роп щи те меж ду со бою. 44 Ни кто не мо жет прий ти ко 

Мне, ес ли не при вле чет его Отец, по слав ший Ме ня; и Я во с к ре шу 

его в по след ний день. 45 У про ро ков на пи са но: «и бу дут все на у че ны 

Бо гом». Вся кий, слы шав ший от От ца и на у чив ший ся, при хо дит ко 

Мне. 46 Это не то, что бы кто ви дел От ца, кро ме То го, Кто есть от 

Бо га: Он ви дел От ца. 47 Ис тин но, ис тин но го во рю вам: ве ру ю щий 

в Ме ня име ет жизнь веч ную. 48 Я есмь хлеб жиз ни. 49 От цы ва ши 

ели ман ну в пу с ты не и умер ли; 50 хлеб же, схо дя щий с не бес, та-

ков, что яду щий его не ум рет. 51 Я хлеб жи вой, сшед ший с не бес; 

яду щий хлеб сей бу дет жить во век; хлеб же, ко то рый Я дам, есть 

Плоть Моя, ко то рую Я от дам за жизнь ми ра. 52 Тог да Иудеи ста ли 

спо рить меж ду со бою, го во ря: как Он мо жет дать нам есть Плоть 

Свою? 53 Иисус же ска зал им: ис тин но, ис тин но го во рю вам: ес ли 

не бу де те есть Пло ти Сы на Че ло ве че ско го и пить Кро ви Его, то не 

бу де те иметь в се бе жиз ни. 54 Яду щий Мою Плоть и пи ю щий Мою 

Кровь име ет жизнь веч ную, и Я во с к ре шу его в по след ний день. 
55 Ибо Плоть Моя ис тин но есть пи ща, и Кровь Моя ис тин но есть 

пи тие. 56 Яду щий Мою Плоть и пи ю щий Мою Кровь пре бы ва ет во 

Мне, и Я в нем. 57 Как по слал Ме ня жи вой Отец, и Я жи ву От цом, 

так и яду щий Ме ня жить бу дет Мною. 58 Сей-то есть хлеб, сшед-

ший с не бес. Не так, как от цы ва ши ели ман ну и умер ли: яду щий 

хлеб сей жить бу дет во век. 59 Сие го во рил Он в си на го ге, уча в Ка-

пер на у ме.

олор го ка лаш бер ген деп би чил ге ни ле, ада ла рыс ку ба чӧл дӧ ман на 

ји ген эди.
32 Иисус олор го айт ты:

– Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: те ҥе ри деҥ ка лаш ты слер ге 

Мо и сей бер ген эмес, те ҥе ри деҥ чын ка лаш ты слер ге Ме ниҥ Адам 

бе рип јат. 33 Те ҥе ри деҥ тӱ жӱп, бу те ле кей диҥ улу зы на јӱ рӱм бе рер 

ка лаш – Ку дай дыҥ ка ла жы.
34 Олор:

– Кай ра кан, ан дый ка лаш ты јаан та йын бис ке бе рип тур – де-

ди лер.
35 Иисус олор го айт ты:

– Мен – јӱ рӱм бе рер ка лаш. Ме ге кел ген ки жи ка чан да аш та бас, 

Ме ге бӱт кен ки жи ка чан да суу за бас. 36 Је слер, Ме ни кӧ рӱп јӱр ген 

бо йы гар, Ме ге бӱт пей ја ды гар деп, Мен слер ге айт кам. 37 Адам ныҥ 

бер ге ни он чо зы Ме ге ке лер. Ме ге ке лип јат кан ды ке де ри сӱр бе зим. 
38 Бо йым ныҥ та бым ла эдип јӱ ре йин деп, те ҥе ри деҥ тӱш кен эме зим, 

Ме ни ий ген Ада ныҥ та бы ла эдип јӱ ре йин деп, те ҥе ри деҥ тӱш кем. 
39 Адам ныҥ бас ты ра бер ге нин бир де јы лыйт пай, он чо зын кал ган чы 

кӱн де тир ги зе рим – ол Ме ни ий ген Адам ныҥ та бы. 40 Ме ни Ий ген-

ниҥ та бы – Уулын кӧ рӱп, Ого бӱт кен ка жы ла ки жи ӱр гӱл ји јӱ рӱм дӱ 

бо ло ры. Кал ган чы кӱн де Мен оны тир ги зе рим.
41 Ол Бо йын «Мен – те ҥе ри деҥ тӱш кен ка лаш» деп айт ка ны на 

иудей лер ар ба нып, 42 айт ты лар:

– Бу Ио сиф тиҥ уулы Иисус эмес бе ди? Бис Оныҥ ада зын ла 

эне зин би лер эме йис. «Мен те ҥе ри деҥ тӱш кем» деп, ка на йып ай-

дат бол бо гой?
43 – Бо йы гар ор то до ар ба ныш па гар – деп, Иисус олор го айт ты. – 

44 Ме ни ий ген Адам ја рат кан ки жи, ја ҥыс ол Ме ге ке лер ар га лу. 

Кал ган чы кӱн де Мен оны тир ги зе рим. 45 Он чо зын Ку дай ӱре дер деп, 

јар лык чы лар да би чил ге ни бар. Ада даҥ угуп ӱрен ген ки жи Ме ге ке-

лер. 46 Мы на йып айт ка ным, Ада ны кӧр гӧ ни бар деп айт ка ным эмес. 

Ку дай даҥ Кем кел ген, Ада ны кӧр гӧ ни ја ҥыс Ол. 47 Чы нын, чы нын 

ай да дым слер ге: Ме ге бӱт ке ни, ӱр гӱл ји јӱ рӱм дӱ. 48 Мен – јӱ рӱм бе-

рер ка лаш. 49 Слер диҥ ада ла ры гар ку ба чӧл дӧ ман на ны ји ген, је ӧлӱп 

кал ган дар. 50 Је те ҥе ри деҥ тӱш кен ка лаш ан дый эмес: оны ји ге ни 

ӧл бӧс. 51 Мен – те ҥе ри деҥ тӱш кен ти рӱ ка лаш. Бу ка лаш таҥ ји ге ни 

ӱр гӱл ји чак ка эзен јӱ рер. Ме ниҥ бе ре тен ка ла жым – Ме ниҥ эди-ка-

ным, оны бу те ле кей диҥ улу зы ныҥ јӱ рӱ ми учун бе рип ја дым.
52 Ай дар да, иудей лер бо йы ор то до сӧс блаа жып, айт ты лар:

– Ол бис ке Бо йы ныҥ эди-канын јиир ге ка на йып бе ре тен?
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Сло ва веч ной жиз ни

60 Мно гие из уче ни ков Его, слы ша то, го во ри ли: ка кие стран ные 

сло ва! кто мо жет это слу шать? 61 Но Иисус, зная Сам в Се бе, что 

уче ни ки Его роп щут на то, ска зал им: это ли со блаз ня ет вас? 62 Что 

ж, ес ли уви ди те Сы на Че ло ве че ско го, вос хо дя ще го ту да, где был 

преж де? 63 Дух жи во тво рит; плоть не поль зу ет ни ма ло. Сло ва, ко то-

рые го во рю Я вам, суть дух и жизнь. 64 Но есть из вас не ко то рые не-

ве ру ю щие. [Ибо Иисус от на ча ла знал, кто суть не ве ру ю щие и кто 

пре даст Его.] 65 И ска зал: для того-то и го во рил Я вам, что ни кто не 

мо жет прий ти ко Мне, ес ли то не да но бу дет ему от От ца Мо е го. 
66 С это го вре ме ни мно гие из уче ни ков Его ото шли от Не го и уже 

не хо ди ли с Ним. 67 Тог да Иисус ска зал Две над ца ти: не хо ти те ли и 

вы отой ти? 68 Си мон Петр от ве чал Ему: Гос по ди! к ко му нам ид ти? 

Ты име ешь гла го лы веч ной жиз ни, 69 и мы уве ро ва ли и по зна ли, 

что Ты Хри стос, Сын Бо га жи во го. 70 Иисус от ве чал им: не две над-

цать ли вас из брал Я? но один из вас – ди а вол. 71 Это го во рил Он 

об Иуде Си мо но ве Ис ка ри о те, ибо сей хо тел пре дать Его, бу ду чи 

один из Две над ца ти.

53 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: Ки жи Уулы ныҥ эди-ка-

нын ји бе зе гер, Оныҥ ка нын ич пе зе гер, бо йы гар да јӱ рӱм јок бо-

лор. 54 Ме ниҥ эди-канымды јии ри, Ме ниҥ ка ным ды иче ри, ӱр гӱл ји 

јӱ рӱм јӱ ре ри ол. Мен оны кал ган чы кӱн де тир ги зе рим. 55 Ме ниҥ 

эди-каным – чын кур сак, Ме ниҥ ка ным – чын суу зын. 56 Эди-ка-

нымды јии ри, ка ным ды иче ри Ме ниҥ Бо йым да јӱ рӱп јат, Мен де 

оныҥ бо йын да јӱ рӱп ја дым. 57 Мен, ти рӱ Ада ий ген Бо йым, Адам-

ныҥ Бо йын да ти рӱ јӱ рӱп ја дым, ана йып, Ме ниҥ эди-канымды ји-

ге ни, Ме ниҥ Бо йым да ти рӱ јӱ рер. 58 Бу ка лаш те ҥе ри деҥ тӱш кен. 

Је ол ман на ны, слер диҥ ада ла ры гар чы лап, јип ӧл гӧ нин дий эмес: 

бу ка лаш ты ји ге ни, ӱр гӱл ји јӱ рӱм дӱ бо лор.
59 Мы най да Ол Ка пер на ум да гы си на го га да ӱре дип айт кан.

Ӱр гӱл ји јӱ рӱм ниҥ сӧс тӧ ри

60 Кӧп ӱрен чик те ри мы ны уга ла, айт ты лар:

– Кан дый уур-кӱч сӧс тӧр! Олор ды кем угар ар га лу?
61 Иисус ӱрен чик те ри ар ба нып тур га нын Бо йы ныҥ ичин де би-

лип, олор го айт ты:

– Бу слер ге буу дак бо луп јат па? 62 Ки жи Уулы ныҥ озо гы је ри не 

чы гып ба рат ка нын кӧр зӧ гӧр, не бо лор? 63 Јӱ рӱм бе ре ри – тын, эт-

кан де зе, не ни де эдип бол бос. Слер ге ай дып тур ган сӧс тӧ рим тын 

да, јӱ рӱм де. 64 Је ор то гор до бӱт пес те ри бар.

Иисус де зе бӱт пес те рин де, Оны са дып ийе ри кем бо ло рын да 

ба жы наҥ ала би лер бол гон. 65 Оноҥ айт ты:

– Оныҥ учун Мен слер ге: «Ада наҥ бе рил бе ген че, кем де Ме ге 

ке лип бол бос» де дим.
66 Мы ныҥ кий нин де кӧп ӱрен чик те ри Оноҥ ја на тӱ жӱп, Оны ла 

ко жо јӱр бес бол ды. 67 Ай дар да, Иисус он экӱ деҥ су ра ды:

– Слер ба за Ме неҥ јӱ ре бе рер ге тур ган бо ло роор бо?
68 – Кай ра кан! – деп, Симон-Петр ка руу јан дыр ды. – Бис кем ге 

ба ра тан эдис? Сен де ӱр гӱл ји јӱ рӱм ниҥ сӧс тӧ ри бар. 69 Се ни Хрис-

тос, Ку дай дыҥ Ага ру зы деп, бис бӱт тис те, бил дис те.
70 – Слер ди, он экӱ ни, Мен тал дап ал ган эмес бе дим? – деп, 

Иисус айт ты. – Је слер диҥ би рӱ гер – кӧр мӧс!
71 Мы най да Ол Си мон Ис ка ри от тыҥ уулын, Иуда ны, айт кан. 

Оны са дып ийе ри он экӱ ниҥ би рӱ зи ол бол гон.
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Иисус и Его братья

7 
1 По сле се го Иисус хо дил по Га ли лее, ибо по Иудее не хо тел хо-

дить, по то му что Иудеи ис ка ли убить Его. 2 При бли жал ся праз-

д ник Иудей ский – по став ле ние ку щей. 3 Тог да братья Его ска за ли 

Ему: вый ди от сю да и пой ди в Иудею, что бы и уче ни ки Твои ви-

де ли де ла, ко то рые Ты де ла ешь. 4 Ибо ни кто не де ла ет чего-либо 

втай не и ищет сам быть из ве ст ным. Ес ли Ты тво ришь та кие де ла, 

то яви Се бя ми ру. 5 Ибо и братья Его не ве ро ва ли в Не го. 6 На это 

Иисус ска зал им: Мое вре мя еще не на ста ло, а для вас всег да вре-

мя. 7 Вас мир не мо жет не на ви деть, а Ме ня не на ви дит, по то му что 

Я сви де тель ст вую о нем, что де ла его злы. 8 Вы пой ди те на праз д-

ник сей; а Я еще не пой ду на сей праз д ник, по то му что Мое вре мя 

еще не ис пол ни лось. 9 Сие ска зав им, ос тал ся в Га ли лее. 10 Но ког да 

при шли братья Его, тог да и Он при шел на праз д ник не яв но, а как 

бы тай но. 11 Иудеи же ис ка ли Его на праз д ни ке и го во ри ли: где 

Он? 12 И мно го тол ков бы ло о Нем в на ро де: од ни го во ри ли, что 

Он добр; а дру гие го во ри ли: нет, но оболь ща ет на род. 13 Впро чем, 

ни кто не го во рил о Нем яв но, бо ясь Иуде ев. 

Про по ведь в хра ме

14 Но в по ло ви не уже праз д ни ка во шел Иисус в храм и учил. 
15 И ди ви лись Иудеи, го во ря: как Он зна ет Пи са ния, не учив-

шись? 16 Иисус, от ве чая им, ска зал: Мое уче ние – не Мое, но 

По слав ше го Ме ня; 17 кто хо чет тво рить во лю Его, тот уз на ет о сем 

уче нии, от Бо га ли оно или Я Сам от Се бя го во рю. 18 Го во ря щий 

сам от се бя ищет сла вы се бе; а Кто ищет сла вы По слав ше му Его, 

Тот ис ти нен, и нет не прав ды в Нем. 19 Не дал ли вам Мо и сей за-

ко на? и ни кто из вас не по сту па ет по за ко ну. За что ище те убить 

Ме ня? 20 На род ска зал в от вет: не бес ли в Те бе? кто ищет убить 

Те бя? 21 Иисус, про дол жая речь, ска зал им: од но де ло сде лал Я, и 

все вы ди ви тесь. 22 Мо и сей дал вам об ре за ние (хо тя оно не от Мо-

и сея, но от от цов), и в суб бо ту вы об ре зы ва е те че ло ве ка. 23 Ес ли 

в суб бо ту при ни ма ет че ло век об ре за ние, что бы не был на ру шен 

за кон Мо и се ев, – на Ме ня ли не го ду е те за то, что Я все го че ло-

Иисус ла Оныҥ ка рын даш та ры

7 
1 Мы ныҥ кий нин де Иисус Иудей де јӱр бес ке, Га ли лей ичи ле 

јӱр ди, не ниҥ учун де зе иудей лер Оны ӧл тӱ рер ге тур ган дар.
2 Иудей лер диҥ бай кан тур гу за тан деп бай ра мы јуук тап ке лер де, 

3 ка рын даш та ры Ого айт ты лар:

– Мы наҥ чы гып, Се ниҥ эдип јӱр ге ниҥ ди ӱрен чик те риҥ де кӧр-

зин деп, Иудей је ри не бар. 4 Јар лу бо ло йын де ген ки жи, ја жы рып 

не ме эт пей тен. Сен ан дый ке рек тер эдип јӱр ген бол зоҥ, Бо йыҥ ды 

Бо йыҥ бу те ле кей диҥ улу зы на ач.
5 Ка рын даш та ры да Ого бӱт пей тур ган учун ана йып айт кан дар. 

6 Иисус олор го ка руу јан ды рып, айт ты:

– Ме ниҥ ӧйим јет ке лек, слер ге де зе кан дый ла ӧй ке ли жип јат. 
7 Улус слер ди ја ман кӧ рӱп бол бос, Ме ни де зе ја ман кӧ рӱп јат, не-

ниҥ учун де зе олор дыҥ кы лы нып тур га ны ја ман деп, Мен ке ре леп 

ай дып јӱ рӱм. 8 Слер бай рам га ба ры гар, Мен бу бай рам га эм ди ту ра 

бар ба зым, не ниҥ учун де зе Ме ниҥ ӧйим јет ке лек.
9 Мы най да ай да ла, Ол Га ли лей де ар тып кал ды. 10 Је ка рын даш-

та ры бай рам га јӱ ре бе рер де, Ол улус ка кӧ рӱн бей, ја жыт ту бар ды. 
11 Иудей лер Оны бай рам наҥ бе ди реп, «Ол кай да?» – деп, су рап тур-

ды лар. 12 Улус ор то до Ол ке ре гин де кӧп куу чын јӱр ди. Ке зик те ри: 

«Ол јак шы ки жи», ӧс кӧ лӧ ри: «Јок, Ол улус ты ас тыр тып јат» деш ки-

леер бол ды. 13 Ан дый да бол зо, иудей лер деҥ кор кып, Ол ке ре гин де 

кем де ачы гын ча айт пай тур ган. 

Бай зыҥ да јар лык та га ны

14 Бай рам ныҥ ор то зы ки ре де Иисус бай зыҥ га ки рип, ӱрет ти. 
15 Иудей лер кай кап, ай дыш ты:

– Бу ӱрен бе ген Бо йы, Ага ру Би чик ти ка на йып би лип ту ру бол-

бо гой?
16 Иисус айт ты:

– Ме ниҥ ӱре дӱӱм Ме ни йи эмес, Ме ни Ий ген ди йи. 17 Оныҥ та-

бы ла эдип јӱ ре йин де ге ни, бу ӱре дӱ Ку дай даҥ ба, эме зе Мен Бо-

йым наҥ таап ай дып тур гам ба деп, би лип алар. 18 Бо йы наҥ таап ай-

даа чы, бо йы јак шы ат ка ка ла йын деп са на нат. Је Оны Ий ген ге мак 

бе ди реп јӱр ге ни чын дык, ме ке зи јок бол го ны ол. 19 Мо и сей слер ге 

Ја сак бер ген эмес пе? Је слер диҥ ке ми гер де Ја сак ты бӱ дӱр бей јат. 

Ме ни не ниҥ учун ӧл тӱ рер ге тур га ны гар?
20 – Се ниҥ ӧзӧк-буурыҥда ши ле мир бар ба? – деп, улус ка руу 

јан дыр ды. – Се ни кем ӧл тӱ рер ге ту ру?
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ве ка ис це лил в суб бо ту? 24 Не су ди �те по на руж но сти, но су ди �те 

су дом пра вед ным.
25 Тут не ко то рые из Иеру са лим лян го во ри ли: не Тот ли это, Ко-

то ро го ищут убить? 26 Вот, Он го во рит яв но, и ни че го не го во рят 

Ему: не удо сто ве ри лись ли на чаль ни ки, что Он – по длин но Хри-

стос? 27 Но мы зна ем Его, от ку да Он; Хри стос же ког да при дет, 

ни кто не бу дет знать, от ку да Он. 28 Тог да Иисус воз гла сил в хра ме, 

уча и го во ря: и зна е те Ме ня, и зна е те, от ку да Я; и Я при шел не 

Сам от Се бя, но ис ти нен По слав ший Ме ня, Ко то ро го вы не зна е те. 
29 Я знаю Его, по то му что Я от Не го, и Он по слал Ме ня. 30 И ис ка-

ли схва тить Его, но ни кто не на ло жил на Не го ру ки�, по то му что 

еще не при шел час Его. 31 Мно гие же из на ро да уве ро ва ли в Не го и 

го во ри ли: ког да при дет Хри стос, не у же ли со тво рит боль ше зна ме-

ний, не же ли сколь ко Сей со тво рил?
32 Ус лы ша ли фа ри сеи та кие тол ки о Нем в на ро де, и по сла ли 

фа ри сеи и пер во свя щен ни ки слу жи те лей схва тить Его. 33 Иисус же 

ска зал им: еще не дол го быть Мне с ва ми, и пой ду к По слав ше му 

Ме ня; 34 Бу де те ис кать Ме ня, и не най де те; и где бу ду Я, ту да вы 

не мо же те прий ти. 35 При сем Иудеи го во ри ли меж ду со бою: ку да 

Он хо чет ид ти, так что мы не най дем Его? Не хо чет ли Он ид ти 

в Ел лин ское рас се я ние и учить Ел ли нов? 36 Что зна чат сии сло ва, 

ко то рые Он ска зал: «бу де те ис кать Ме ня, и не най де те; и где бу ду 

Я, ту да вы не мо же те прий ти»?

Сло во о Ду хе Свя том

37 В по след ний же ве ли кий день праз д ни ка сто ял Иисус и воз-

гла сил, го во ря: кто жаж дет, иди ко Мне и пей. 38 Кто ве ру ет в Ме-

ня, у то го, как ска за но в Пи са нии, из чре ва по те кут ре ки во ды 

жи вой. 39 Сие ска зал Он о Ду хе, Ко то ро го име ли при нять ве ру ю щие 

21 Иисус ка руу јан ды рып, олор го айт ты:

– Мен бир ле ке рек эт тим, он чо гор кай кап ја ды гар. 22 Мо и сей 

слер ге том доо рын бер ген – оны зы Мо и сей деҥ эмес те бол зо, ада-

лар даҥ јаҥ да лып кел ген, – слер ки жи ни суб бот кӱн де де том доп 

ја ды гар. 23 Мо и сей диҥ ја са гы бу зул ба зын деп, ки жи суб бот кӱн де 

том до дып тур ган да, суб бот кӱн де ки жи ниҥ бас ты ра бо йын јас ты 

деп, Ме ге ко ро доп ја ды гар ба? 24 Тыш ке бе ри ле јар гы ла ба гар, је 

чын дык јар гы ла јар гы ла гар!
25 Иеру са лим ниҥ бир ке зик улу зы ай дыш ты:

– Ӧл тӱ рер ге тур ган ки жи зи бу бо лор бо? 26 Кӧр зӧ гӧр дӧ, Ол ачы-

гын ча ай дат, Ого кем де не ме айт пайт! Ол Хрис тос деп, јаан дар чы-

нын би лип ал ган бо лор бо? 27 Је бу ки жи кай даҥ бол го нын би ле рис. 

Хрис тос ке лер бол зо, Ол кай даҥ бол го нын кем де бил бес.
28 Ай дар да, Иисус бай зыҥ ичин де јаан ӱн де нип, ӱре дип айт ты:

– Слер Ме ни би ле ри гер, кай даҥ бол го ным ды ба за би ле ри гер, 

је Мен Бо йым наҥ Бо йым кел ген эме зим, Ме ни Ий ге ни чын дык, 

слер Оны бил бе зи гер. 29 Мен Оны би ле рим, не ниҥ учун де зе Мен 

Оноҥ кел гем, Ме ни ий ге ни Ол.
30 Оны ту дуп алар эбин бе ди ре ди лер, је кем де Ого тий бе ди, не-

ниҥ учун де зе Оныҥ ӧйи јет ке лек бол гон. 31 Ка лык ор то доҥ кӧп 

улус Ого бӱ дӱп, «Хрис тос кел зе, мы ныҥ эт ке ни неҥ ар тык кай кал 

эдер бе ди?» – де жип тур ды лар.
32 Улус тыҥ анай да ай ды жып тур га ны фа ри сей лер ге угул ган. Ай-

дар да, улу абыс тар ла фа ри сей лер Оны ту дуп алар га, бой ло ры ныҥ 

јал чы ла рын ий ген дер.
33 Иисус де зе олор го айт кан:

– Слер ле ко жо эмеш бо ло рым, оноҥ Ме ни Ий ген ге јӱ ре бе-

ре рим. 34 Ме ни бе ди ре ри гер, је тап па зы гар, Мен кай да бо ло рым, 

оноор ке лип бол бо зы гар.
35 Ай дар да, иудей лер бой-бойына ай дыш ты лар:

– Бис тап пас кан дый јер ге ба рар га ту ру бу? Ел лин ор то до та рай 

јат кан улус тар га ба рып, ан да ел лин дер ди ӱре дер ге ту ру эмеш пе? 
36 «Ме ни бе ди ре ри гер, је тап па зы гар, Мен кай да бо ло рым, оноор 

ке лип бол бо зы гар» деп айт кан сӧ зи не сӧс бо ло тон?

Ага ру Тын ке ре гин де сӧс

37 Бай рам ныҥ кал ган чы улу кӱ нин де Иисус ӧрӧ ту руп, јаан ӱн-

де нип айт ты:

– Суу зап тур га ны Ме ге ке лип, ич син. 38 Ага ру Би чик те ай дыл-

га ны ла, Ме ге бӱт кен ки жи ниҥ ӧзӧ ги неҥ ти рӱ суу лар агып чы гар.
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в Не го: ибо еще не бы ло на них Ду ха Свя то го, по то му что Иисус 

еще не был про слав лен.

Рас пря в на ро де из-за Иису са

40 Мно гие из на ро да, ус лы шав сии сло ва, го во ри ли: Он точ но 

про рок. 41 Дру гие го во ри ли: это – Хри стос. А иные го во ри ли: раз-

ве из Га ли леи Хри стос при дет? 42 Не ска за но ли в Пи са нии, что 

Хри стос при дет от се ме ни Да ви до ва и из Виф ле е ма, из то го ме с-

та, от ку да был Да вид? 43 Итак про изош ла о Нем рас пря в на ро де. 
44 Не ко то рые из них хо те ли схва тить Его; но ни кто не на ло жил на 

Не го рук.
45 Итак, слу жи те ли воз вра ти лись к пер во свя щен ни кам и фа ри-

се ям, и сии ска за ли им: для че го вы не при ве ли Его? 46 Слу жи те ли 

от ве ча ли: ни ког да че ло век не го во рил так, как Этот Че ло век. 47 Фа-

ри сеи ска за ли им: не у же ли и вы прель сти лись? 48 Уве ро вал ли в Не-

го кто из на чаль ни ков или из фа ри се ев? 49 Но этот на род – не веж да 

в за ко не, про клят он. 50 Ни ко дим, при хо див ший к Не му ночью, 

бу ду чи один из них, го во рит им: 51 су дит ли за кон наш че ло ве ка, 

ес ли преж де не вы слу ша ют его и не уз на ют, что� он де ла ет? 52 На это 

ска за ли ему: и ты не из Га ли леи ли? рас смот ри и уви дишь, что из 

Га ли леи не при хо дит про рок. 53 И ра зо шлись все по до мам.

Про ще ние греш ни цы

8 
1 Иисус же по шел на го ру Еле он скую. 2 А ут ром опять при шел 

в храм, и весь на род шел к Не му. Он сел и учил их. 3 Тут книж ни-

ки и фа ри сеи при ве ли к Не му жен щи ну, взя тую в пре лю бо де я нии, 

и, по ста вив ее по сре ди, 4 ска за ли Ему: Учи тель! эта жен щи на взя-

та в пре лю бо де я нии; 5 а Мо и сей в за ко не за по ве дал нам по би вать 

та ких кам ня ми: Ты что ска жешь? 6 Го во ри ли же это, ис ку шая Его, 

что бы най ти что-нибудь к об ви не нию Его. Но Иисус, на кло нив-

шись низ ко, пи сал пер стом на зем ле, не об ра щая на них вни ма ния. 

39 Иисус мы най да Ого бӱт кен улус алы на тан Тын ды айт кан. Олор-

до де зе, Иисус тыҥ ады мак ка чык ка лак та, Агару Тын јок бол гон.

Иисус таҥ улам бӧ ли ниш

40 Улус тыҥ ке зи ги, бу сӧ зин уга ла, ай дыш ты:

– Чын, Ол Јар лык чы!
41 Ӧс кӧ лӧ ри:

– Ол Хрис тос! – де ди лер.

Ке зи ги де зе:

– Хрис тос Га ли лей деҥ ке ле тен бе ди? – деш ти. – 42 Хрис тос Да-

вид тиҥ ӱре ни неҥ, Да вид тиҥ тур ган је ри Виф леем неҥ ке лер деп, 

Ага ру Би чик те ай дыл ба ган бе ди?
43 Ана йып, Иисус таҥ улам јуул ган улус ор то до бӧ ли ниш бол ды. 

44 Олор дыҥ ке зик те ри Оны ту дуп алар га са нан ды, је Ого кем де тий бе ди.
45 Јал чы лар је дип ке лер де, улу абыс тар ла фа ри сей лер олор доҥ 

су ра ды лар:

– Слер Оны не ке рек экел бе ди гер?
46 – Ол Ки жи чи леп кем де, ка чан да эр мек тен бе ген – деп, јал-

чы лар ка руу јан дыр ды лар.
47 – Слер де Оныҥ ме ке зи не ки рип кал ган бол ды гар ба? – деп, фа-

ри сей лер олор го ай дыш ты. – 48 Бий лер диҥ эме зе фа ри сей лер диҥ Ого 

бӱт ке ни бар бе ди? 49 Је бу ка лык Ја сак бил бес, кар гыш ка кал ган ол.
50 Олор дыҥ би рӱ зи, баш кы да Иисус ка ке лип бар ган Ни ко дим, 

олор го айт ты:
51 – Озо баш тап ки жи ниҥ бо йы наҥ ук па ган ча, не ни кы лы нып 

ту ру деп би лип ал ба йын ча, бис тиҥ Ја сак ки жи ни јар гы лай тан бе ди?
52 – Сен де Га ли лей деҥ бо ло рыҥ ба? – деп, олор айт ты лар. – 

Шиҥ де, Га ли лей деҥ јар лык чы бӱт пей те нин би лип ала рыҥ.
53 Мы ныҥ кий нин де он чо зы айыл да ры са йын тар кай бер ди.

Кин чек тӱ ӱй ки жи ни бу ру ла ба га ны

8 
1 Иисус де зе Еле он кыр га бар ды. 2 Эр тен ту ра бай зыҥ га ой то 

кел ди. Улус он чо зы Ого ке лип тур ды. Иисус оту ра ла, олор ды 

ӱрет кен.
3 Бу ӧй дӧ би чик чи лер ле фа ри сей лер ӧс кӧ эр ки жи ле бо луп тут-

турт кан бир ӱй ки жи ни эке лип, ор то зы на тур гу за ла, 4 Ого айт ты лар:

– Ӱре дӱ чи, бу ӱй ки жи ӧс кӧ эр ле би ри гип, тут турт кан. 5 Мо и-

сей бо йы ныҥ Ја са гын да ан дый лар ды таш ла шы ба лап ӧл тӱр зин деп, 

бис ке ја кы ган. Сен не дее риҥ?
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7 Ког да же про дол жа ли спра ши вать Его, Он, во с к ло нив шись, ска-

зал им: кто из вас без гре ха, пер вый брось на нее ка мень. 8 И опять, 

на кло нив шись низ ко, пи сал на зем ле. 9 Они же, ус лы шав то и бу ду-

чи об ли ча е мы со ве стью, ста ли ухо дить один за дру гим, на чи ная от 

стар ших до по след них; и ос тал ся один Иисус и жен щи на, сто ящая 

по сре ди. 10 Иисус, во с к ло нив шись и не ви дя ни ко го, кро ме жен-

щи ны, ска зал ей: жен щи на! где твои об ви ни те ли? ни кто не осу-

дил те бя? 11 Она от ве ча ла: ни кто, Гос по ди. Иисус ска зал ей: и Я не 

осуж даю те бя; иди и впредь не гре ши. 

Иисус – Свет ми ру

12 Опять го во рил Иисус к на ро ду и ска зал им: Я – свет ми ру; кто 

по сле ду ет за Мною, тот не бу дет хо дить во тьме, но бу дет иметь 

свет жиз ни. 13 Тог да фа ри сеи ска за ли Ему: Ты Сам о Се бе сви де-

тель ст ву ешь, сви де тель ст во Твое не ис тин но. 14 Иисус ска зал им 

в от вет: ес ли Я и Сам о Се бе сви де тель ст вую, сви де тель ст во Мое 

ис тин но; по то му что Я знаю, от ку да при шел и ку да иду; а вы не 

зна е те, от ку да Я и ку да иду. 15 Вы су�ди те по пло ти; Я не су жу ни ко-

го. 16 А ес ли и су жу Я, то суд Мой ис ти нен, по то му что Я не один, 

но Я и Отец, по слав ший Ме ня. 17 А и в за ко не ва шем на пи са но, что 

двух че ло век сви де тель ст во ис тин но. 18 Я Сам сви де тель ст вую о Се-

бе, и сви де тель ст ву ет о Мне Отец, по слав ший Ме ня. 19 Тог да ска-

за ли Ему: где Твой Отец? Иисус от ве чал: вы не зна е те ни Ме ня, ни 

От ца Мо е го; ес ли бы вы зна ли Ме ня, то зна ли бы и От ца Мо е го. 
20 Сии сло ва го во рил Иисус у со кро вищ ни цы, ког да учил в хра ме; и 

ни кто не взял Его, по то му что еще не при шел час Его.
21 Опять ска зал им Иисус: Я от хо жу, и бу де те ис кать Ме ня, и 

ум ре те во гре хе ва шем. Ку да Я иду, ту да вы не мо же те прий ти. 
22 Тут Иудеи го во ри ли: не у же ли Он убь ет Сам Се бя, что го во рит: 

«ку да Я иду, вы не мо же те прий ти»? 23 Он ска зал им: вы от ниж-

них, Я от вы шних; вы от ми ра се го, Я не от се го ми ра. 24 По то му 

Я и ска зал вам, что вы ум ре те во гре хах ва ших; ибо ес ли не уве-

ру е те, что это Я, то ум ре те во гре хах ва ших. 25 Тог да ска за ли Ему: 

кто же Ты? Иисус ска зал им: от на ча ла Су щий, как и го во рю вам. 

6 Олор Оны бу ру лап ай дар га, сӧ зи неҥ јик бе ди реп, че неп су ра-

ган дар. Је Иисус олор го аја ру эт пей, бӧ кӧ йип, са ба ры ла јер ге би-

чип тур ды. 7 Олор ту рум кай су рап ту рар да, ба жын ӧрӧ кӧ дӱ рип,

– Ке ми гер де кин чек јок, бу ӱй ки жи ге озо таш чач сын – дей ле, 
8 ой то бӧ кӧ йип, јер ге би чий бер ди.

9 Олор мы ны уга ла, уйа ды на чы да бай, јаан јаш ту ла ры наҥ баш-

тай ла, ээчий-деечий јӱ ре бер ди лер. Ар тып кал га ны ја ҥыс Иисус ла 

ор то зын да тур ган ӱй ки жи бол ды. 10 Иисус ба жын ӧрӧ кӧ дӱ рип, ӱй 

ки жи деҥ су ра ды:

– Ӱй ки жи, олор он чо зы кай да? Се ни ке ми зи де бу ру лап јар гы-

ла ба ды ба?
11 – Јок, Кай ра кан! – деп, ол ка руу јан дыр ды.

– Мен де се ни бу ру лап јар гы ла бай дым – деп, Иисус айт ты. – 

Бар, ба за кин чек эт пе*. 

Иисус – те ле кей ге Ја рык

12 Иисус ой то ло олор го ай да бер ди:

– Мен – бу те ле кей диҥ улу зы на Ја рык. Ме ни ээчий бар ган ки-

жи ка рач кы да ба зып јӱр бес, оныҥ бо йын да јӱ рӱм ниҥ ја ры гы бо лор.
13 – Сен Бо йыҥ Бо йыҥ ды ке ре леп ту руҥ, – деп, фа ри сей лер 

айт ты лар, – Се ниҥ ке ре леп ай дып тур га ныҥ чын эмес.
14 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Мен Бо йым ды Бо йым да ке ре леп тур ган бол зом, Ме ниҥ ке-

ре ле ге ним чын, не ниҥ учун де зе Бо йым ныҥ кай даҥ кел ге ним ди, 

кай даар ба рып јат ка ным ды би ле рим. Слер де зе Мен кай даҥ кел ге-

ним ди, кай даар ба рып јат ка ным ды бил бе зи гер. 15 Слер ки жи чи леп 

јар гы лап ја ды гар, Мен де зе кем ди де јар гы ла бай ја дым. 16 Мен јар-

гы лап та тур зам, Ме ниҥ јар гым чын, не ниҥ учун де зе Мен ја ҥыс 

Бо йым эмес, Ме ни ле ко жо Ме ни ий ген Ада. 17 Эки ки жи ниҥ ке ре зи 

чын дык деп, слер диҥ Ја са гаар да да би чил ге ни бар. 18 Мен Бо йым ды 

Бо йым ке ре леп ту рум, Ме ни ий ген Ада Ме ни ба за ке ре леп ту ру.
19 – Се ниҥ Адаҥ кай да? – деп, олор су ра ды лар.

– Слер Ме ни де, Адам ды да бил бе зи гер – деп, Иисус ка руу јан-

дыр ды. – Слер Ме ни бил ген бол зо гор, Адам ды да би лер эди гер.
20 Иисус бай зыҥ да гы ак ча јуур јер диҥ ја нын да ту руп, ӱре дип тур-

ган ту жын да бу сӧс тӧр ди айт кан. Оныҥ ӧйи јет ке лек бо луп, Оны 

кем де тут па ды.

* 8:11 Кезик jебрен тӱрбектерде 7:53 – 8:11 ӱлгерлер jок.
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26 Мно го имею го во рить и су дить о вас; но По слав ший Ме ня есть 

ис ти нен, и что Я слы шал от Не го, то и го во рю ми ру. 27 Не по ня ли, 

что Он го во рил им об От це. 28 Итак, Иисус ска зал им: ког да воз-

не се те Сы на Че ло ве че ско го, тог да уз на е те, что это Я и что ни че го 

не де лаю от Се бя, но как на у чил Ме ня Отец Мой, так и го во рю. 
29 По слав ший Ме ня есть со Мною; Отец не ос та вил Ме ня од но го, 

ибо Я всег да де лаю то, что Ему угод но. 30 Ког да Он го во рил это, 

мно гие уве ро ва ли в Не го.

Ис ти на сде ла ет вас сво бод ны ми

31 Тог да ска зал Иисус к уве ро вав шим в Не го Иуде ям: ес ли пре-

бу де те в сло ве Мо ем, то вы ис тин но Мои уче ни ки, 32 и по зна�ете 

ис ти ну, и ис ти на сде ла ет вас сво бод ны ми. 33 Ему от ве ча ли: мы – 

се мя Ав ра а мо во и не бы ли ра ба ми ни ко му ни ког да; как же Ты го-

во ришь: «сде ла е тесь сво бод ны ми»? 34 Иисус от ве чал им: ис тин но, 

ис тин но го во рю вам: вся кий, де ла ю щий грех, есть раб гре ха. 35 Но 

раб не пре бы ва ет в до ме веч но; сын пре бы ва ет веч но. 36 Итак, ес ли 

Сын ос во бо дит вас, то ис тин но сво бод ны бу де те. 37 Знаю, что вы – 

се мя Ав ра а мо во; од на ко ище те убить Ме ня, по то му что сло во Мое 

не вме ща ет ся в вас. 38 Я го во рю то, что ви дел у От ца Мо е го; а вы 

де ла е те то, что ви де ли у от ца ва ше го.

21 Иисус ба за айт ты:

– Мен ба рып ја дым. Ме ни бе ди реп јӱ ре ри гер, је кин чек тӱ бо-

йы гар ӧлӧ ри гер. Кай даар ба рып јат кам, оноор ке лип бол бо зы гар.

Ай дар да, иудей лер ай дыш ты:
22 – «Кай даар ба рып јат кам, оноор ке лип бол бо зы гар» деп, не ни 

ай дып ту ру? Ол Бо йын Бо йы ӧл тӱ рер ге тур ган эмеш пе?
23 Ол ка руу јан дыр ды:

– Слер мы наҥ, јер де јӱр ген дер деҥ, Мен – ӧрӧр ти неҥ. Слер бу 

те ле кей деҥ, Мен бу те ле кей деҥ эме зим. 24 Оныҥ учун слер ге кин-

чек тӱ бо йы гар ӧлӧ ри гер де гем. Бу Мен де ге ни ме бӱт пес бол зо гор, 

кин че гер де ӧлӧ ри гер.
25 – Ай дар да, Сен кем? – деп, олор су ра ды лар.

– Эҥ ба жы наҥ ала слер ге ай дып јӱр ге ним Мен эдим – деп, Ии-

сус ка руу јан дыр ды. – 26 Слер ке ре гин де кӧп ти ай дар, слер ди јар гы-

лаар ар гам бар, је Ме ни ий ген Бо йы чын дык, Оноҥ не ни ук ка ным-

ды бу те ле кей диҥ улу зы на ай дып ту рум.
27 Олор го Ада ке ре гин де айт ка нын оҥ до бо ды лар. 28 Оныҥ учун 

Иисус айт ты:

– Ки жи Уулын кӧ дӱр зе гер, бу Мен бол го ным ды, не ни де Бо-

йым наҥ эт пе ге ним ди, је Ада ныҥ ӱрет ке ни ле ай дып ја дым деп, ол 

туш та би ле ри гер. 29 Ме ни Ий ге ни де зе Ме ни ле ко жо: Ол Ме ни ја-

ҥыс кан ды ра ар тыр ба ды, не ниҥ учун де зе Мен ка чан да бол зо, Ого 

ја ра га ны ла эдип ту рум.
30 Ол мы най да ай дып ту рар да, Ого кӧп улус бӱт ти.

Чын слер ди ја йым даар

31 Иисус Бо йы на бӱт кен иудей лер ге айт ты:

– Ме ниҥ сӧ зим неҥ чык пай јӱр зе гер, чын Ме ниҥ ӱрен чик те рим 

бол го ны гар ол. 32 Чын дык ты би лип ала ры гар, чын дык бо йы слер ди 

ја йым даар.
33 – Бис Ав раам ныҥ ӱре ни эди бис, ка чан да, кем ге де кул бол-

бо го ныс – деп, олор айт ты лар. – «Ја йым бо ло роор» деп, ка на йып 

ай да дыҥ?
34 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: кин чек эде ри, ол кин чек-

тиҥ ку лы. 35 Је кул айыл да ја жы на јӱр бес, уулы ја жы на јӱ рер. 36 Ан-

дый бол гон до, Уулы слер ди ја йым да за, чын ја йым бол го ны гар ол. 
37 Слер ди Ав раам ӱре ни деп би ле рим, је слер Ме ни ӧл тӱ рер кӱӱн дӱ, 

не ниҥ учун де зе Ме ниҥ сӧ зим ге кӧк си гер де јер бер бей ја ды гар. 
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Ваш отец – ди а вол

39 Ска за ли Ему в от вет: отец наш есть Ав ра ам. Иисус ска зал им: 

ес ли бы вы бы ли де ти Ав ра а ма, то де ла Ав ра а мо вы де ла ли бы. 40 А 

те перь ище те убить Ме ня, Че ло ве ка, ска зав ше го вам ис ти ну, ко-

то рую слы шал от Бо га: Ав ра ам это го не де лал. 41 Вы де ла е те де ла 

от ца ва ше го. На это ска за ли Ему: мы не от лю бо де я ния рож де ны; 

од но го От ца име ем, Бо га. 42 Иисус ска зал им: ес ли бы Бог был Отец 

ваш, то вы лю би ли бы Ме ня, по то му что Я от Бо га ис шел и при-

шел; ибо Я не Сам от Се бя при шел, но Он по слал Ме ня. 43 По че му 

вы не по ни ма е те ре чи Моей? По то му что не мо же те слы шать сло ва 

Мо е го. 44 Ваш отец – ди а вол, и вы хо ти те ис пол нять по хо ти от ца 

ва ше го. Он был че ло ве ко у бий ца от на ча ла и не ус то ял в ис ти не, 

ибо нет в нем ис ти ны. Ког да го во рит он ложь, го во рит свое, ибо 

он – лжец и отец лжи. 45 А как Я ис ти ну го во рю, то не ве ри те Мне. 
46 Кто из вас об ли чит Ме ня в не прав де? Ес ли же Я го во рю ис ти ну, 

по че му вы не ве ри те Мне? 47 Кто от Бо га, тот слу ша ет сло ва Бо жии. 

Вы по то му не слу ша е те, что вы не от Бо га.

Иисус был преж де Ав ра а ма

48 На это Иудеи от ве ча ли и ска за ли Ему: не прав ду ли мы го во-

рим, что Ты Са ма ря нин и что бес в Те бе? 49 Иисус от ве чал: во Мне 

бе са нет; но Я чту От ца Мо е го, а вы бес че сти те Ме ня. 50 Впро чем, 

Я не ищу Моей сла вы: есть Ищу щий и Су дя щий. 51 Ис тин но, ис-

тин но го во рю вам: кто со блю дет сло во Мое, тот не уви дит смер ти 

во век. 52 Иудеи ска за ли Ему: те перь уз на ли мы, что бес в Те бе. Ав-

ра ам умер и про ро ки, а Ты го во ришь: «кто со блю дет сло во Мое, 

тот не вку сит смер ти во век». 53 Не у же ли Ты боль ше от ца на ше го 

Ав ра а ма, ко то рый умер? и про ро ки умер ли: чем Ты Се бя де ла ешь? 
54 Иисус от ве чал: ес ли Я Сам Се бя слав лю, то сла ва Моя – ни что. 

Ме ня про слав ля ет Отец Мой, о Ко то ром вы го во ри те, что Он Бог 

38 Мен Адам да не ни кӧр гӧ ним ди ай дып ја дым, слер де зе ада гар даҥ 

не ни ук ка наар ды кы лы нып ја ды гар.

Слер диҥ ада гар – кӧр мӧс

39 – Бис тиҥ ада быс Ав раам – деп, олор ка руу јан дыр ды лар.

Иисус айт ты:

– Слер Ав раам ныҥ бал да ры бол гон бол зо гор, Ав раам ныҥ эдип 

јӱр ге нин эдер эди гер. 40 Эм ди де зе Ку дай даҥ ук кан чын дык ты слер-

ге айт кан Ки жи ни, Ме ни, ӧл тӱ рер ге ја ды гар: Ав раам оной до эт пе-

ген. 41 Слер ада гар дыҥ ке ре гин эдип ја ды гар.

Ай дар да, олор айт ты лар:

– Бис чай дам эде ри неҥ туул ган эме зи бис, Ада быс ја ҥыс – Ку-

дай!
42 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Ада гар слер диҥ Ку дай бол гон бол зо, слер Ме ни сӱӱр эди гер, 

не ниҥ учун де зе Мен Ку дай даҥ чык тым, кел дим. Мен Бо йым наҥ 

Бо йым кел ген эме зим, Ме ни Ол ий ген. 43 Слер не ниҥ учун Ме ниҥ 

эр ме гим ди оҥ до бой ја ды гар? Ме ниҥ сӧ зим ди уга тан ар га гар јок 

учун. 44 Слер диҥ ада гар – кӧр мӧс, слер ада гар дыҥ кы ча зын бӱ дӱ-

рер ге ја ды гар. Ал ды наҥ бе ри ол ки жи ӧл тӱ рее чи бол гон, чын дык ка 

ја йыл ба ган. Оныҥ бо йын да чын дык јок ине. Тӧ гӱн ди ай дып тур ган 

туш та бо йын ды йын ай дат, не ниҥ учун де зе ол тӧ гӱн чи ле тӧ гӱн ниҥ 

ада зы. 45 Мен чын ды ай дып тур гам да, Ме ге бӱт пей ја ды гар. 46 Слер-

диҥ ке ми гер Ме неҥ кин чек таап ай дар? Мен чын ды ай дып тур ган 

бол зом, Ме ге не ке рек бӱт пей ја ды гар? 47 Ку дай даҥ бол го ны, Ку дай-

дыҥ сӧ зин угат. Ку дай даҥ эмес бол го ны гар учун ук пай ја ды гар.

Иисус Ав раам наҥ озо бар бол гон

48 Иудей лер бо го мы най да айт кан:

– Се ни са мар ки жи деп, ӧзӧк-буурыҥда ши ле мир бар деп, бис-

тиҥ ай дып тур га ныс чын эмес пе?
49 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Мен де ши ле мир јок, је Мен Бо йым ныҥ Адам ды тооп ја дым, 

слер де зе Ме ни ја ман дап ја ды гар. 50 Мен Бо йым ныҥ ма гым ды бе-

ди ре бей ја дым. Бе ди реп, јар гы лап Тур га ны бар. 51 Чы нын, чы нын 

ай да дым слер ге: Ме ниҥ сӧ зим ди че бер леп јӱр ген ки жи, ӱр гӱл ји 

чак ка ӧлӱм кӧр бӧс.
52 – Ӧзӧк-буурыҥда ши ле мир ба рын эм ди бил дис – деп, иудей-

лер айт ты лар. – Ав раам да ӧл ди, јар лык чы лар да ӧл ди лер, Сен де зе 
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ваш. 55 И вы не по зна ли Его, а Я знаю Его; и ес ли ска жу, что не 

знаю Его, то бу ду по до бный вам лжец. Но Я знаю Его и со блю даю 

сло во Его. 56 Ав ра ам, отец ваш, рад был уви деть день Мой; и уви дел 

и воз ра до вал ся. 57 На это ска за ли Ему Иудеи: Те бе нет еще пя ти-

де ся ти лет, – и Ты ви дел Ав ра а ма? 58 Иисус ска зал им: ис тин но, 

ис тин но го во рю вам: преж де не же ли был Ав ра ам, Я есмь. 59 Тог да 

взя ли ка менья, что бы бро сить на Не го; но Иисус скрыл ся и вы шел 

из хра ма, прой дя по сре ди них, и по шел да лее.

Ис це ле ние сле по рож ден но го

9 
1 И, про хо дя, уви дел че ло ве ка, сле по го от рож де ния. 2 Уче ни ки 

Его спро си ли у Не го: Рав ви�! кто со гре шил, он или ро ди те ли 

его, что ро дил ся сле пым? 3 Иисус от ве чал: не со гре шил ни он, ни 

ро ди те ли его, но это для то го, что бы на нем яви лись де ла Бо жии. 
4 Мне дол ж но де лать де ла По слав ше го Ме ня, до ко ле есть день; 

при хо дит ночь, ког да ни кто не мо жет де лать. 5 До ко ле Я в ми ре, 

Я – свет ми ру. 6 Ска зав это, Он плю нул на зем лю, сде лал бре ние из 

плю но ве ния и по ма зал бре ни ем гла за сле по му, 7 и ска зал ему: пой-

ди, умой ся в ку паль не Си ло ам, что зна чит: «по слан ный». Он по-

шел и умыл ся, и при шел зря чим. 8 Тут со се ди и ви дев шие преж де, 

что он был слеп, го во ри ли: не тот ли это, ко то рый си дел и про сил 

ми ло сты ни? 9 Иные го во ри ли: это он, а иные: по хож на не го. Он 

же го во рил: это я. 10 Тог да спра ши ва ли у не го: как от кры лись у те-

бя гла за? 11 Он ска зал в от вет: Че ло век, на зы ва е мый Иисус, сде лал 

бре ние, по ма зал гла за мои и ска зал мне: «пой ди на ку паль ню Си-

ло ам и умой ся». Я по шел, умыл ся и про зрел. 12 Тог да ска за ли ему: 

где Он? Он от ве чал: не знаю.
13 По ве ли се го быв ше го слеп ца к фа ри се ям. 14 А бы ла суб бо-

та, ког да Иисус сде лал бре ние и от верз ему очи. 15 Спро си ли его 

так же и фа ри сеи, как он про зрел. Он ска зал им: бре ние по ло жил 

сӧ зим ди че бер леп јӱр ген ки жи ӱр гӱл ји чак ка ӧлӱм кӧр бӧс дей диҥ. 
53 Сен Ав раам ада быс таҥ јаан бол дыҥ ба? Ол ја да кал ды, јар лык чы-

лар да ја да кал ды. Сен Бо йыҥ ды кем деп бо дой дыҥ?
54 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Мен Бо йым ды Бо йым мак тап тур ган бол зом, Ме ниҥ ма гым 

не ге де бо дол бос. Је Ме ни Адам мак тап јат, Оны слер бо йоор дыҥ 

Ку да йы гар дей ди гер. 55 Слер Оны би лип ал ба ды гар, Мен де зе Оны 

би лип ту рум. Оны бил бе зим деп ай дар бол зом, слер дий ок тӧ гӱн-

чи бо ло рым. Је Мен Оны би ле рим, Оныҥ сӧ зин че бер леп јӱ рӱм. 
56 Слер диҥ ада гар Ав раам Ме ниҥ кӱ ним ди кӧ рӧ тӧ ни не сӱӱнип-

јыр гап јӱр ген. Ол кӧр ди де, сӱӱн ди де.
57 – Сен, бе жен јаш ка јет ке лек Бо йыҥ, Ав раам ды кӧр диҥ бе? – 

деп, иудей лер айт ты лар.
58 – Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: Ав раам бар бол го лок то, 

Мен бар бол гом – деп, Иисус ка руу јан дыр ды.
59 Ай дар да, Оны шы ба лаар га таш ал ды лар. Је Иисус ја жы нып, 

бай зыҥ наҥ чы га ла, олор дыҥ ор то зы ла ӧдӱп, анаҥ ары јӱ ре бер ди.

Эне деҥ со кор туул ган ды јас ка ны

9 
1 Иисус ба рып ја да ла, эне деҥ со кор туул ган ки жи ни кӧ рӱп ий ди.

2 – Рав ви, ол не ниҥ учун со кор туул ган? – деп, ӱрен чик тер 

Оноҥ су ра ды лар. – Ке ми зи кин чек эт кен: ол бо йы ба, эме зе ада- 

энези бе?
3 – Ол до, ада-энези де кин чек эт пе ген – деп, Иисус ка руу јан-

дыр ды. – Је Ку дай дыҥ ке рек те ри оныҥ бо йын да кӧ рӱн зин деп, ол 

со кор туул ган. 4 Кӱн ӧт кӧ лӧк тӧ, Ме ни Ий ген ниҥ ке ре гин Мен эдер 

учур лу. Тӱн ки рип јат, ол туш та кем де эдип бол бос. 5 Мен бу те ле-

кей диҥ улу зы ор то до ту жым да, Мен – олор го ја рык.
6 Мы най да ай да ла, Ол јер ге тӱ кӱр ди, чи ле ке йи не тоб рак ко жо ло, 

со кор дыҥ кӧ зи не сӱр тӱп, 7 айт ты:

– Си ло ам деп суу буун ты га ба рып, ју ну нып ал.

(Си ло ам де ге ни, «ийил ген» де ге ни.)

Ол ба рып, јӱ зин јун ды, кӧ рӧр бо луп кал ды.
8 Айыл даш та ры ла баш кы да оныҥ со кор бол го нын кӧр гӧн улус 

ай дыш ты:

– Су ран чык тап оту раа чы ки жи бу эмес пе?
9 Ке зик те ри: ол – деш ти, ке зик те ри де зе: јок, ого тӱ ҥей ки жи – 

деш ти. Ол бо йы: бу мен – деп тур ды.
10 – Кӧ зиҥ ка на йып ја ры ды? – деп, олор су ра ды лар.
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Он на мои гла за, и я умыл ся и ви жу. 16 Тог да не ко то рые из фа-

ри се ев го во ри ли: не от Бо га Этот Че ло век, по то му что не хра нит 

суб бо ты. Дру гие го во ри ли: как мо жет че ло век греш ный тво рить 

та кие чу де са? И бы ла меж ду ни ми рас пря. 17 Опять го во рят сле-

по му: ты что � ска жешь о Нем, по то му что Он от верз те бе очи? 

Он ска зал: это про рок. 18 Тог да Иудеи не по ве ри ли, что он был 

слеп и про зрел, до ко ле не при зва ли ро ди те лей се го про зрев ше-

го 19 и спро си ли их: это ли сын ваш, о ко то ром вы го во ри те, что 

ро дил ся сле пым? как же он те перь ви дит? 20 Ро ди те ли его ска за ли 

им в от вет: мы зна ем, что это сын наш и что он ро дил ся сле пым, 
21 а как те перь ви дит, не зна ем, или кто от верз ему очи, мы не зна-

ем. Сам в со вер шен ных ле тах; са мо го спро си �те; пусть сам о се бе 

ска жет. 22 Так от ве ча ли ро ди те ли его, по то му что бо я лись Иуде ев; 

ибо Иудеи сго во ри лись уже, что бы, кто при зна ет Его за Хри ста, 

то го от лу чать от си на го ги. 23 Посему-то ро ди те ли его и ска за ли: он 

в со вер шен ных ле тах; са мо го спро си �те. 24 Итак, вто рич но при зва-

ли че ло ве ка, ко то рый был слеп, и ска за ли ему: воз дай сла ву Бо гу; 

мы зна ем, что Че ло век Тот – греш ник. 25 Он ска зал им в от вет: 

греш ник ли Он, не знаю; од но знаю, что я был слеп, а те перь ви-

жу. 26 Сно ва спро си ли его: что � сде лал Он с то бою? как от верз твои 

очи? 27 От ве чал им: я уже ска зал вам, и вы не слу ша ли; что � еще 

хо ти те слы шать? или и вы хо ти те сде лать ся Его уче ни ка ми? 28 Они 

же уко ри ли его и ска за ли: ты уче ник Его, а мы Мо и се е вы уче ни-

ки. 29 Мы зна ем, что с Мо и се ем го во рил Бог; Се го же не зна ем, 

от ку да Он. 30 Че ло век про зрев ший ска зал им в от вет: это и уди ви-

тель но, что вы не зна е те, от ку да Он, а Он от верз мне очи. 31 Но мы 

зна ем, что греш ни ков Бог не слу ша ет; но кто чтит Бо га и тво рит 

во лю Его, то го слу ша ет. 32 От ве ка не слы ха но, что бы кто от верз 

очи сле по рож ден но му. 33 Ес ли бы Он не был от Бо га, не мог бы 

тво рить ни че го. 34 Ска за ли ему в от вет: во гре хах ты весь ро дил ся, 

и ты ли нас учишь? И вы гна ли его вон. 
35 Иисус, ус лы шав, что вы гна ли его вон, и най дя его, ска зал 

ему: ты ве ру ешь ли в Сы на Бо жия? 36 Он от ве чал и ска зал: а кто 

Он, Гос по ди, что бы мне ве ро вать в Не го? 37 Иисус ска зал ему: 

и ви дел ты Его, и Он го во рит с то бою. 38 Он же ска зал: ве рую, 

Гос по ди! И по кло нил ся Ему. 39 И ска зал Иисус: на суд при шел 

Я в мир сей, что бы не ви дя щие ви де ли, а ви дя щие ста ли сле пы. 
40 Ус лы шав это, не ко то рые из фа ри се ев, быв ших с Ним, ска за ли 

Ему: не у же ли и мы сле пы? 41 Иисус ска зал им: ес ли бы вы бы ли 

11 Оны зы айт ты:

– Иисус де ген ки жи чи ле ке йи не тоб рак ко жуп, кӧ зи ме сӱр те ле, 

айт кан: «Си ло ам га ба рып, ју ну нып ал». Мен ба рып ју ну на ла, кӧс тӱ 

бо луп кал дым.
12 Ол кай да деп су ра гы лаар да, бил бе зим – де ди.
13 Со кор бол гон ды фа ри сей лер ге апар ды лар. 14 Иисус чи ле ке йи-

не тоб рак ко жуп, оныҥ кӧ зин ја рыт ка ны де зе суб бот кӱн де бол гон. 
15 Кӧ зи ка на йып ја ры га нын фа ри сей лер ба за су раар да, ол айт ты:

– Ол кӧ зи ме тоб рак тыҥ че йин ти зин сал ды, мен ју ну на ла, кӧс тӱ 

бо луп кал дым.
16 Ай дар да, фа ри сей лер диҥ ке зи ги ай дыш ты:

– Бу ки жи Ку дай даҥ эмес, ол суб бот кӱн ди чек чи ле бейт.

Ке зи ги ай дыш ты:

– Ан дый кай кал дар ды кин чек тӱ ки жи эдип бо лор бе ди?

Ана йып, олор ор то до бӧ ли ниш бол ды. 17 Со кор бол гон ноҥ ой то 

су ра ды лар:

– Ол ки жи ке ре гин де не дее риҥ, Ол се ниҥ кӧ зиҥ ди ач кан ине?

– Ол Јар лык чы – деп, оны зы айт ты.
18 Кӧ зи ја ры ган ки жи ниҥ ада-энезин ал ды рып ал ба ган ча, иудей-

лер оныҥ со кор бол го ны на, кӧ зи ја ры га ны на бӱт пей тур ды лар. 

Оныҥ учун ада-энезин ал ды рып алып, 19 олор доҥ су ра ды лар:

– Со кор туул ган уулы быс де ге ни гер бу ба? Эм ди ол ка на йып 

кӧ рӧр бо ло бер ди?
20 – Уулы быс бу, со кор туул га ны чын, оны зын би ле рис. 21 Эм ди ка-

на йып кӧ рӧр бо ло бер ге нин, оныҥ кӧ зин кем ач кан, бил бей ја ды быс. 

Бо йы наҥ су ра гар, ол чы дап кал ган, бо йы ке ре гин де бо йы айт сын.
22 Ада-энези иудей лер деҥ кор кып тур ган учун анай да айт кан дар. 

Иудей лер де зе Иисус ты Хрис тос деп ай дар ки жи ни си на го га даҥ 

чы га рып са лар га јӧп тӧ жип кой гон дор. 23 Оныҥ учун ада-энези: «Ол 

чы дап кал ган, бо йы наҥ су ра гар» – де ген.
24 Со кор бол гон ды экин чи ка тап ал ды рып, ого айт ты лар:

– Чын ды ай дып, Ку дай ды мак та. Ол Ки жи кин чек тӱ деп, бис 

би ле рис. 
25 – Ол кин чек тӱ бе, јок по, мен бил бе зим – деп, ол ка руу јан-

дыр ды. – Со кор бол гом, эм ди кӧ рӱп ту рум, би ле те ним ја ҥыс ол.
26 – Ол се ни ле не ни эт ти? – деп, олор ой то су ра ды лар. – Кӧ зиҥ-

ди ка на йып ја рыт ты?
27 – Мен слер ге айт пай кайт тым, је слер ук па ды гар – деп, ол ка-

руу јан дыр ды. – Ба за не ни уга йын деп ту ру гар? Ай са слер де Оныҥ 

ӱрен чик те ри бо лор го ту ру гар ба?



406 407

Иоанн 9, 10Иоанн 9, 10

сле пы, то не име ли бы на се бе гре ха; но как вы го во ри те, что ви-

ди те, то грех ос та ет ся на вас.

Па с тырь и ов цы

10 
1 Ис тин но, ис тин но го во рю вам: кто не дверью вхо дит во 

двор ов чий, но пе ре ла зит ин де, тот вор и раз бой ник; 2 а вхо-

дя щий дверью есть па с тырь ов цам. 3 Ему при двер ник от во ря ет, и 

ов цы слу ша ют ся го ло са его, и он зо вет сво их овец по име ни и вы-

во дит их. 4 И ког да вы ве дет сво их овец, идет пе ред ни ми; а ов цы 

за ним идут, по то му что зна ют го лос его. 5 За чу жим же не идут, 

но бе гут от не го, по то му что не зна ют чу жо го го ло са. 6 Сию прит-

чу ска зал им Иисус; но они не по ня ли, что та кое Он го во рил им. 

28 Олор оны та лап, айт ты лар:

– Сен Оныҥ ӱрен чи ги, бис – Мо и сей диҥ ӱрен чик те ри. 29 Мо и-

сей ле Ку дай тил алыш ка нын би ле рис. Бу ки жи кай даҥ бол го нын 

бил бей ту ру быс.
30 – Ол кай даҥ бол го нын бил бей те ни гер кай кам чы лу – деп, ол 

ки жи ка руу јан дыр ды. – Ол ме ниҥ кӧ зим ди ја рыт кан. 31 Је бис би-

ле рис, Ку дай кин чек тӱ лер ди ук пай тан, Ку дай ды тооп, Оныҥ кӱӱ-

ни ле эдип јӱр ген дер ди угуп јат. 32 Кем де со кор туул ган ныҥ кӧ зин 

ја рыт кан деп, чак бӱ дер деҥ бе ри угул ба ды. 33 Ол Ку дай даҥ эмес 

бол зо, не ни де эдип бол бос эди.
34 – Бас ты ра бо йыҥ кин чек тӱ туу ла ла, бис ти ӱре дип ту руҥ ба? – 

дей ле, оны чы га ра сӱ рӱп ий ди лер.
35 Оны чы га ра сӱ рӱп ий ге нин уга ла, Иисус оны таап алып, айт ты:

– Ку дай дыҥ Уулы на сен бӱ дӱп ја дыҥ ба?
36 – Кай ра кан, ме ни Ого бӱт син деп, Ол кем бол го нын айт-

саҥ? – деп, ол су ра ды.
37 – Сен Оны кӧр диҥ – деп, Иисус айт ты. – Се ни ле эр мек те жип 

тур га ны Ол.
38 – Бӱ дӱп ту рум, Кай ра кан! – дей ле, ол Иисус ка ба жыр ды.
39 Иисус айт ты:

– Кӧр бӧй тур ган дар кӧр зин деп, кӧ рӱп тур ган дар со кор сын деп, 

Мен бу те ле кей ге јар гы эдер ге кел дим.
40 Оны ла ко жо бол гон фа ри сей лер диҥ ке зи ги мы ны уга ла, Ого 

айт ты лар:

– Бис те со кор бо?
41 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Со кор бол гон бол зо гор, слер де кин чек јок бо лор эди. Эм ди 

де зе слер кӧ рӱп ја ды быс деп ай дып тур га ны гар да, кин чек тӱ бо луп 

ар тып ја ды гар. 

Кӱ дӱ чи ле оныҥ кой ло ры

10 
1 Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: кой дыҥ ка жаа ны на эжи ги-

неҥ кир бей, ӧс кӧ јер деҥ ажып тур га ны – уур чы ла то нок чы. 
2 Эжи ги неҥ ки рип тур га ны – кой дыҥ кӱ дӱ чи зи. 3 Ка руул чык ого 

эжик ачат, кой лор оныҥ ӱнин угат, ол бо йы ныҥ кой ло рын ады-

ла адап, тыш ка ры чы га рат. 4 Кой ло рын чы га ра ла, ал ды наҥ ба рат, 

кой лор оны ээчий бар гы лайт, не ниҥ учун де зе оныҥ ӱнин бил ги-

леер. 5 Ӧс кӧ ки жи ниҥ кий ни неҥ бар бай, оноҥ кач кы лаар, не ниҥ 

учун де зе ӧс кӧ ки жи ниҥ ӱнин бил ги ле бес.
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7 Итак, опять Иисус ска зал им: ис тин но, ис тин но го во рю вам, что 

Я – дверь ов цам. 8 Все, сколь ко их ни при хо ди ло пре до Мною, 

суть во ры и раз бой ни ки; но ов цы не по слу ша ли их. 9 Я есмь дверь: 

кто вой дет Мною, тот спа сет ся, и вой дет, и вый дет, и па жить най-

дет. 10 Вор при хо дит толь ко для то го, что бы ук расть, убить и по гу-

бить. Я при шел для то го, что бы име ли жизнь и име ли с из быт ком. 
11 Я есмь па с тырь до брый: па с тырь до брый по ла га ет жизнь свою за 

овец. 12 А на ем ник, не па с тырь, ко то ро му ов цы не свои, ви дит при-

хо дя ще го вол ка, и ос тав ля ет овец, и бе жит; и волк рас хи ща ет овец 

и раз го ня ет их. 13 А на ем ник бе жит, по то му что на ем ник, и не ра дит 

об ов цах. 14 Я есмь па с тырь до брый, и знаю Мо их, и Мои зна ют 

Ме ня. 15 Как Отец зна ет Ме ня, так и Я знаю От ца, и жизнь Мою 

по ла гаю за овец. 16 Есть у Ме ня и дру гие ов цы, ко то рые не се го 

дво ра, и тех над ле жит Мне при ве сти: и они ус лы шат го лос Мой, и 

бу дет од но ста до и один Па с тырь. 17 По то му лю бит Ме ня Отец, что 

Я от даю жизнь Мою, что бы опять при нять ее. 18 Ни кто не от ни ма-

ет ее у Ме ня, но Я Сам от даю ее. Имею власть от дать ее и власть 

имею опять при нять ее. Сию за по ведь по лу чил Я от От ца Мо е го.
19 От этих слов опять про изош ла меж ду Иуде я ми рас пря. 20 Мно-

гие из них го во ри ли: Он одер жим бе сом и бе зум ст ву ет; что слу ша-

е те Его? 21 Дру гие го во ри ли: это сло ва не бес но ва то го; мо жет ли бес 

от вер зать очи сле пым?

Иудеи про тив Иису са

22 На стал же тог да в Иеру са ли ме праз д ник об нов ле ния, и бы ла 

зи ма. 23 И хо дил Иисус в хра ме, в при тво ре Со ло мо но вом. 24 Тут 

Иудеи об сту пи ли Его и го во ри ли Ему: дол го ли Те бе де ржать нас 

в не до у ме нии? ес ли Ты Хри стос, ска жи нам пря мо. 25 Иисус от ве-

чал им: Я ска зал вам, и не ве ри те; де ла, ко то рые тво рю Я во имя 

От ца Мо е го, они сви де тель ст ву ют о Мне. 26 Но вы не ве ри те, ибо 

вы не из овец Мо их, как Я ска зал вам. 27 Ов цы Мои слу ша ют ся го-

ло са Мо е го, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь 

веч ную, и не по гиб нут во век; и ни кто не по хи тит их из ру ки Моей. 
29 Отец Мой, Ко то рый дал Мне их, боль ше всех; и ни кто не мо жет 

по хи тить их из ру ки От ца Мо е го. 30 Я и Отец – од но. 31 Тут опять 

6 Бу укаа сӧс ти Иисус олор го ай дып бер ген, је Оныҥ айт ка нын 

оҥ до бо ды лар. 7 Иисус олор го ба за айт ты:

– Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: Мен – кой лор го эжик. 8 Ме-

неҥ озо кел ген дер он чо зы уур чы лар ла то нок чы лар бол гон, је кой-

лор олор ды ук па ган. 9 Мен – эжик. Ме неҥ кир ген ки жи ар га да лар; 

ки рер де, чы гар да, одор до та бар. 10 Уур чы ја ҥыс уур да йын, ӧл тӱ-

ре йин ле јай ра да йын деп ке лет. Мен де зе јӱ рӱм бе рер ге, ар тык тай 

бе рер ге кел гем. 11 Мен – јак шы кӱ дӱ чи. Јак шы кӱ дӱ чи кой лор учун 

бо йы ныҥ ты нын са ла тан. 12 Јал да наа чы де зе кӱ дӱ чи эмес, кой лор 

до оны йы эмес. Јуук тап ке лет кен бӧ рӱ ни кӧ рӧ лӧ, ол кой лор ды 

таш тай ла, ка ча бе рет. Бӧ рӱ кой лор ды ту дат, тос ку рат. 13 Јал да наа чы 

де зе, јал га ла бо луп јӱ рет, кой лор ды са нан байт. 14 Мен – јак шы кӱ-

дӱ чи. Мен бо йым ныҥ кой ло рым ды би ле рим, олор до Ме ни би лер. 
15 Ада Ме ни бил ген дий, Ада ны Мен де би ле рим. Кой ло рым учун 

Мен ты ным ды са лып ту рум. 16 Бу ка жаан да эмес ба за кой ло рым 

бар. Мен олор ды да эке лер учур лу. Олор Ме ниҥ ӱним ди угар, ја-

ҥыс ӱӱр, ја ҥыс Кӱ дӱ чи бо лор. 17 Ты ным ды ой то ала йын деп, Мен 

оны бе рип јат ка ным учун, Ада Ме ге ка ру зып јат. 18 Јӱ рӱ мим ди Ме-

неҥ ки жи блаап алып јат кан эмес, оны Мен Бо йым бе рип ја дым. 

Ты ным ды бер зем – Ме ниҥ та бым, оны ой то ал зам – Ме ниҥ та-

бым. Мын дый ја кыл та ны Адам наҥ ал гам.
19 Бу сӧс тӧр дӧҥ улам иудей лер ор то до ба за ла бӧ ли ниш бол ды.
20 – Ол ши ле мир ге тут тур ган, са наа зы Бо йын да јок. Оны не угуп 

ту ру гар? – деп, олор дыҥ кӧп са ба зы ай дыш ты.
21 – Бу сӧс ши ле мир лӱ ниҥ сӧ зи эмес – деп, ӧс кӧ лӧ ри айт ты-

лар. – Ши ле мир со кор улус тыҥ кӧ зин ја ры дып бо лор бе ди? 

Иудей лер Иисус ка уду ра

22 Ол туш та Иеру са лим де Ја ҥы рар де ген бай рам је дип кел ген. 

Кыш тыҥ ӧйи бол гон. 23 Иисус бай зыҥ ныҥ кӱ рен ти гин де ги Со ло-

мон ныҥ дей тен ја бу ал дын да ба зып јӱр ген. 24 Иудей лер Оны кӱ рее-

лей алып, айт ты лар:

– Сен кан ча зын бис ти кый наа рыҥ? Сен Хрис тос бол зоҥ, бис ке 

чи ке айт.
25 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Мен слер ге айт тым, је слер Ме ге бӱт пей ја ды гар. Адам ныҥ 

ады наҥ не ни эдип јӱр ге ним, Ме ни ке ре леп тур га ны ол. 26 Је слер 

бӱт пей ја ды гар, не ниҥ учун де зе слер Ме ниҥ кой ло рым наҥ эме зи-

гер деп, Мен слер ге айт тым. 27 Ме ниҥ кой ло рым ӱним ди угуп јат, 
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Иудеи схва ти ли ка менья, что бы по бить Его. 32 Иисус от ве чал им: 

мно го до брых дел по ка зал Я вам от От ца Мо е го; за ко то рое из них 

хо ти те по бить Ме ня кам ня ми? 33 Иудеи ска за ли Ему в от вет: не за 

до брое де ло хо тим по бить Те бя кам ня ми, но за бо го хуль ст во и за 

то, что Ты, бу ду чи че ло век, де ла ешь Се бя Бо гом. 34 Иисус от ве чал 

им: не на пи са но ли в за ко не ва шем: «Я ска зал: вы – бо ги»? 35 Ес ли 

Он на звал бо га ми тех, к ко то рым бы ло сло во Бо жие, и не мо жет 

на ру шить ся Пи са ние, – 36 То му ли, Ко то ро го Отец ос вя тил и по-

слал в мир, вы го во ри те: «бо го хуль ст ву ешь», по то му что Я ска зал: 

«Я – Сын Бо жий»? 37 Ес ли Я не тво рю дел От ца Мо е го, не верь те 

Мне; 38 а ес ли тво рю, то, ког да не ве ри те Мне, верь те де лам Мо-

им, что бы уз нать и по ве рить, что Отец во Мне и Я в Нем. 39 Тог да 

опять ис ка ли схва тить Его; но Он ук ло нил ся от рук их, 40 и по шел 

опять за Иор дан, на то ме с то, где преж де кре стил Иоанн, и ос тал ся 

там. 41 Мно гие при шли к Не му и го во ри ли, что Иоанн не со тво рил 

ни ка ко го чу да, но всё, что ска зал Иоанн о Нем, бы ло ис тин но. 
42 И мно гие там уве ро ва ли в Не го.

Смерть Ла за ря

11 
1 Был бо лен не кто Ла зарь из Ви фа нии, из се ле ния, где жи ли 

Ма рия и Мар фа, се с т ра ее. 2 Ма рия же, ко то рой брат Ла зарь 

был бо лен, бы ла та, ко то рая по ма за ла Гос по да ми ром и отер ла 

но ги Его во ло са ми сво и ми. 3 Се с т ры по сла ли ска зать Ему: Гос-

по ди! вот, ко го Ты лю бишь, бо лен. 4 Иисус, ус лы шав то, ска зал: 

эта бо лезнь не к смер ти, но к сла ве Бо жией, да про сла вит ся че рез 

нее Сын Бо жий. 5 Иисус же лю бил Мар фу и се с т ру ее и Ла за ря. 
6 Ког да же ус лы шал, что он бо лен, то про был два дня на том ме-

с те, где на хо дил ся. 7 По сле это го ска зал уче ни кам: пой дем опять 

Мен олор ды би ле рим, олор Ме ни ле ко жо јӱр гӱ ле ри. 28 Олор го Мен 

ӱр гӱл ји јӱ рӱм бе рип ја дым, олор ӱр гӱл ји ге ӧл бӧс, Ме ниҥ ко лым наҥ 

олор ды кем де блаап ал бас. 29 Олор ды Ме ге бер ген Адам он чо зы-

наҥ јаан: Адам ныҥ ко лы наҥ олор ды кем де блаап бол бос. 30 Мен 

де, Ада да – ја ҥыс.
31 Иудей лер Оны со гор го ой то ло таш ала кой ды лар.
32 – Мен слер ге Адам ныҥ кӧп јак шы ке рек те рин кӧр гӱс тим – 

деп, Иисус айт ты. – Олор дыҥ ка жы зы учун Ме ни таш ла шы ба-

лаар га ту ру гар?
33 – Се ни јак шы ке рек те риҥ учун таш ла шы ба лаар га тур ган эме-

зис, Бо йыҥ ды, ки жи бол гон Бо йыҥ, Ку дай деп ада нып, Оны ја-

ман дап тур га ныҥ учун – деп, иудей лер айт ты лар.
34 Иисус ка руу јан дыр ды:

– «Мен айт тым, слер – ку дай лар» – деп, слер диҥ Ја са гаар да би-

чил ге ни бар эмес пе? 35 Ку дай дыҥ сӧ зи бе рил ген дер ди Ага ру Би-

чик ку дай лар деп адаар да, – Ага ру Би чик бу зул бас, – 36 «Ку дай ды 

ја ман дап ја дыҥ» деп, слер Ме ге ай дып ја даар ба? «Мен – Ку дай-

дыҥ Уулы» де ге ним учун ба? Ме ни Ада ага ру лап, те ле кей ге ий ген. 
37 Адам ныҥ эдип јӱр ге нин Мен эт пей тур ган бол зом, Ме ге бӱт пе-

гер. 38 Оны зын эдип тур ган бол зом, Бо йы ма бӱт пес бол зо гор, эдип 

јӱр ге ни ме бӱ ди гер. Адам Ме ниҥ Бо йым да деп, Мен де Оныҥ Бо-

йын да деп, ол туш та би лип, бӱ де ри гер.
39 Ай дар да, Оны ба за ту дуп алар га бе ди реп тур ды лар, је Ол олор-

дыҥ ко лы наҥ кы йы жа бер ди. 
40 Иисус Иор дан ары ја ны јаар, баш кы да Иоанн улус ты крес теп 

јӱр ген јер лер ге ой то ба рып, ан да ар тып кал ды. 41 Ого кӧп улус ке-

лип, «Иоанн бир де кай кал эт пе ген, је оныҥ Ол ке ре гин де айт ка ны 

он чо зы чын бол ды» де жип тур ды. 42 Ан да Ого кӧп улус бӱт ти.

Ла за рь дыҥ ӧл гӧ ни

11 
1 Ла зарь деп бир ки жи ооры ган. Ол Ви фа ния деп јурт таҥ 

бол гон. Бу јурт та Ма рия ла оныҥ сый ны Мар фа јат кан дар. 
2 Кай ра кан ды баалу-чуулу ја раш јыт ту май ла сӱр тӱп, бу дын бо йы-

ныҥ ча чы ла ар чы га ны бу Ма рия бол гон; оорый бер ген Ла зарь де зе 

оныҥ ка рын да жы.
3 «Кай ра кан, Се ниҥ ка ру зы ган ки жиҥ оору ја ды ры» деп ай дар-

га, эјелӱ-сыйынду Ого ки жи ий ди лер. 4 Иисус мы ны уга ла, айт ты:

– Ол оору ӧлӧ ри не эмес, Ку дай дыҥ ма гы на, ол ажы ра Ку дай-

дыҥ Уулы мак та ла ры на.
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в Иудею. 8 Уче ни ки ска за ли Ему: Рав ви �! дав но ли Иудеи ис ка ли 

по бить Те бя кам ня ми, и Ты опять идешь ту да? 9 Иисус от ве чал: не 

две над цать ли ча сов во дне? кто хо дит днем, тот не спо ты ка ет ся, 

по то му что ви дит свет ми ра се го; 10 а кто хо дит ночью, спо ты ка-

ет ся, по то му что нет све та с ним. 11 Ска зав это, го во рит им по том: 

Ла зарь, друг наш, ус нул; но Я иду раз бу дить его. 12 Уче ни ки Его 

ска за ли: Гос по ди! ес ли ус нул, то вы здо ро ве ет. 13 Иисус го во рил 

о смер ти его, а они ду ма ли, что Он го во рит о сне обык но вен ном. 
14 Тог да Иисус ска зал им пря мо: Ла зарь умер; 15 и ра ду юсь за вас, 

что Ме ня не бы ло там, да бы вы уве ро ва ли; но пой дем к не му. 
16 Тог да Фо ма, ина че на зы ва е мый Близ нец, ска зал уче ни кам: пой-

дем и мы ум рем с ним. 
17 Иисус, при дя, на шел, что он уже че ты ре дня в гро бе. 18 Ви фа-

ния же бы ла близ Иеру са ли ма, ста ди ях в пят над ца ти; 19 и мно гие 

из Иуде ев при шли к Мар фе и Ма рии уте шать их в пе ча ли о бра-

те их. 20 Мар фа, ус лы шав, что идет Иисус, по шла на встре чу Ему; 

Ма рия же си де ла до ма. 21 Тог да Мар фа ска за ла Иису су: Гос по ди! 

ес ли бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 22 Но и те перь знаю, 

что че го Ты по про сишь у Бо га, даст Те бе Бог. 23 Иисус го во рит ей: 

во с к рес нет брат твой. 24 Мар фа ска за ла Ему: знаю, что во с к рес-

нет в во с к ре се ние, в по след ний день. 25 Иисус ска зал ей: Я есмь 

во с к ре се ние и жизнь; ве ру ю щий в Ме ня, ес ли и ум рет, ожи вет. 
26 И вся кий, жи ву щий и ве ру ю щий в Ме ня, не ум рет во век. Ве-

ришь ли се му? 27 Она го во рит Ему: так, Гос по ди! я ве рую, что Ты 

Хри стос, Сын Бо жий, гря ду щий в мир. 28 Ска зав это, по шла и 

по зва ла тай но Ма рию, се с т ру свою, го во ря: Учи тель здесь и зо-

вет те бя. 29 Она, как ско ро ус лы ша ла, по спеш но вста ла и по шла 

к Не му. 30 Иисус еще не вхо дил в се ле ние, но был на том ме с те, 

где встре ти ла Его Мар фа. 31 Иудеи, ко то рые бы ли с нею в до ме и 

уте ша ли ее, ви дя, что Ма рия по спеш но вста ла и вы шла, по шли 

за нею, по ла гая, что она по шла на гроб – пла кать там. 32 Ма рия 

же, при дя ту да, где был Иисус, и уви дев Его, па ла к но гам Его и 

ска за ла Ему: Гос по ди! ес ли бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 
33 Иисус, ког да уви дел ее пла чу щую и при шед ших с нею Иуде ев 

пла чу щих, Сам вос скор бел ду хом и воз му тил ся 34 и ска зал: где вы 

по ло жи ли его? Го во рят Ему: Гос по ди! пой ди и по смот ри. 35 Иисус 

про сле зил ся. 36 Тог да Иудеи го во ри ли: смот ри, как Он лю бил его. 
37 А не ко то рые из них ска за ли: не мог ли Сей, от вер з ший очи сле-

по му, сде лать, что бы и этот не умер?

5 Иисус де зе Мар фа га, оныҥ эје зи не де, Ла за рь га да ка ру зып јӱр-

ген. 6 Ла за рь дыҥ оорып јат ка нын уга ла, јӱр ген је рин де эки кон ды. 
7 Мы ныҥ кий нин де ӱрен чик те ри не айт ты:

– Кай ра Иудей ге ба ра лы.
8 – Рав ви, – деп, ӱрен чик те ри айт ты лар, – бу ја ҥы јуук та ла 

иудей лер Се ни таш ла шы ба лап ӧл тӱ рер ге са нан ган јок бе ди. Сен 

ой то оноор ба рып ја дыҥ ба?
9 Иисус олор го айт ты:

– Тӱш те он эки саат эмес бе ди? Тӱш те јӱр ге ни, бу те ле кей диҥ 

ја ры гын кӧ рӱп ту ра, бӱ дӱ рил бейт. 10 Тӱн де јӱр ге ни де зе, бо йын да 

ја рык јок бо луп, бӱ дӱ ри лет. 
11 Мы най да ай да ла, оноҥ:

– Ла зарь на јы быс уйук тай бер ди, је Мен оны ой го зор го ба рып 

ја дым – де ди.
12 Ӱрен чик те ри айт ты лар:

– Кай ра кан, ол уйук тай бер ген бол зо, ја зы лар.
13 Иисус оныҥ ӧл гӧ нин айт кан, олор де зе те гин уй ку зын айт ты 

деп са нан ган дар. 14 Ай дар да, Иисус олор го чи ке зин айт ты:

– Ла зарь ја да кал ды. 15 Слер ди бӱт син деп, ан да јок бол го ны ма 

слер учун сӱӱ нип ту рум. Је ого ба ра лы!
16 Игис дей тен Фо ма ӧс кӧ ӱрен чик тер ге айт ты:

– Бис те ба ра лы, Ӱре дӱ чи ле ко жо ӧлӧ ли!
17 Иисус ке лер де, Ла зарь сӧӧк са лар јер де тӧрт кӱн ко нып тыр. 

18 Ви фа ния де зе Иеру са лим неҥ ӱч бе рис те ки ре зи јуу гын да бол гон. 
19 Ка рын да жы ӧлӧр дӧ, ачу-коронго тӱш кен Мар фа ла Ма рия ны то-

ку на дар га, кӧп иудей лер кел ген. 20 Мар фа Иисус тыҥ ке лип јат ка-

нын уга ла, ут кып бар ды. Ма рия ӱй де оту ра кал ды.
21 – Кай ра кан, Сен мын да јӱр ген бол зоҥ, ка рын да жым ӧл бӧс 

эди! – деп, Мар фа Иисус ка айт ты. – 22 Је Ку дай даҥ не ни де су ра-

заҥ, Ку дай Се ге бе рер деп, эм ди де би ле рим.
23 – Ка рын да жыҥ ти ри лер – деп, Иисус ого айт ты.
24 – Ти ри ле рин би лип ту рум – ти ри лер туш та, кал ган чы кӱн-

де, – деп, Мар фа ка руу јан дыр ды.
25 Иисус айт ты:

– Мен – Ти ри ле ри ле Јӱ рӱм. Ме ге бӱт ке ни, ӧл зӧ дӧ, јӱ рер. 26 Ка-

жы ла јӱр ген, Ме ге бӱт кен ки жи де зе ӱр гӱл ји ге ӧл бӧс. Бо го бӱ дӱп 

ту руҥ ба?
27 – Эйе, Кай ра кан – деп, ол ка руу јан дыр ды. – Се ни те ле кей ге 

ке лип јат кан Хрис тос, Ку дай дыҥ Уулы деп, бӱ дӱп ту рум.
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Во с к ре ше ние Ла за ря

38 Иисус же, опять скор бя внут рен но, при хо дит ко гро бу. То 

бы ла пе ще ра, и ка мень ле жал на ней. 39 Иисус го во рит: от ни ми-

те ка мень. Се с т ра умер ше го, Мар фа, го во рит Ему: Гос по ди! уже 

смер дит; ибо че ты ре дня, как он во гро бе. 40 Иисус го во рит ей: не 

ска зал ли Я те бе, что, ес ли бу дешь ве ро вать, уви дишь сла ву Бо-

жию? 41 Итак, от ня ли ка мень от пе ще ры, где ле жал умер ший. Ии-

сус же воз вел очи к не бу и ска зал: От че! бла го да рю Те бя, что Ты 

ус лы шал Ме ня. 42 Я и знал, что Ты всег да ус лы шишь Ме ня; но ска-

зал сие для на ро да, здесь сто яще го, что бы по ве ри ли, что Ты по слал 

Ме ня. 43 Ска зав это, Он воз звал гром ким го ло сом: Ла зарь! иди вон. 
44 И вы шел умер ший, об ви тый по ру кам и но гам по гре баль ны ми 

пе ле на ми, и ли цо его об вя за но бы ло плат ком. Иисус го во рит им: 

раз вя жи те его, пусть идет.
45 Тог да мно гие из Иуде ев, при шед ших к Ма рии и ви дев ших, 

что� со тво рил Иисус, уве ро ва ли в Не го. 46 А не ко то рые из них по-

шли к фа ри се ям и ска за ли им, что� сде лал Иисус.

28 Мы най да ай да ла ба рып, Ма рия эје зин туй ка кы чыр ды:

– Ӱре дӱ чи мын да, се ни кел зин дийт.
29 Ма рия ук кан бо йын ча, кап шай ту руп, Ого бар ды. 30 Иисус 

јурт ка кир ге лек бол гон, Оны Мар фа ут кы ган јер де ар тып кал ган.
31 Ма рия га коот эдип, ӱй де ко жо отур ган иудей лер, оныҥ кап-

шай ту руп, чы га бер ге нин кӧ рӧ лӧ, сӧӧк сал ган јер јаар ый лаар га 

бар ган бо лор деп, кий ни неҥ бас ты лар. 32 Ма рия де зе, Иисус бол гон 

јер ге ке лип, Оны кӧ рӧ лӧ, бу ды ныҥ ја ны на јы гы лып, айт ты:

– Кай ра кан, Сен мын да јӱр ген бол зоҥ, ка рын да жым ӧл бӧс эди!
33 Оныҥ ый ла га нын, ко жо кел ген иудей лер диҥ ый лаш ка нын кӧ-

рӧ лӧ, Иисус ачу-коронго тӱ жӱп, ка ры гып, 34 айт ты:

– Оныҥ сӧӧ гин кай да јуу ды гар?

– Кай ра кан, ба рып, кӧр – деп, олор ка руу јан дыр ды лар.
35 Иисус тыҥ кӧ зи не јаш кел ди.
36 Иудей лер ай дыш ты:

– Кӧр зӧ гӧр дӧ, Ол ого ка на йып ка ру зы ган!
37 – Ол, со кор дыҥ кӧ зин ја рыт кан Бо йы, бу да ӧл бӧ зин деп эт ке-

дий бол гон эмес пе? – деп, олор дыҥ ке зи ги айт ты.

Ла за рь ды тир гис ке ни

38 Иисус ичин де ачу-коронго ой то ло ал дыр тып, сӧӧк сал ган јер-

ге ба зып кел ди. Оны зы куй-таш бол гон, оозын таш ла јаап кой гон.
39 Иисус:

– Та жын алып ийи гер! – де ди.

Ја да кал ган ки жи ниҥ эје зи Мар фа Ого айт ты:

– Кай ра кан, ки жи јы та на бер тир, бо жо го лы тӧр тин чи кӱн ба-

рып јат.
40 Иисус Мар фа га айт ты:

– Бӱ дер бол зоҥ, Ку дай дыҥ ма гын кӧ рӧ риҥ деп, Мен се ге айт-

па ган бе дим?
41 Таш ты алып ий ди лер. Иисус саҥ ӧрӧ кӧ рӱп, айт ты:

– Ада, Ме ни ук ка ныҥ учун Се ге ал кыш је ти рип ту рум. 42 Ме ни 

ка чан да бол зо уга рыҥ ды бил гем, Ме ни ий ге ни Сен бол го ны ҥа 

бӱт син деп, мы най да бу тур ган улус ка бо луп айт тым.
43 Анай да ай да ла, тыҥ ӱн де нип,

– Ла зарь, бе ри чык! – де ди.
44 Ӧл гӧн ки жи чы гып кел ди. Колы-буды чуу лал ган, јӱ зи ар чуул ла 

орол гон бол ды.

– Оны че чи гер, бар зын! – деп, Иисус олор го айт ты.
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За го вор про тив Иису са

47 Тог да пер во свя щен ни ки и фа ри сеи со бра ли со вет и го во ри ли: 

что нам де лать? Этот Че ло век мно го чу дес тво рит. 48 Ес ли ос та вим 

Его так, то все уве ру ют в Не го, и при дут Рим ля не и ов ла де ют и ме-

с том на шим, и на ро дом. 49 Один же из них, не кто Ка и а фа, бу ду чи 

на тот год пер во свя щен ни ком, ска зал им: вы ни че го не зна е те, 50 и 

не по ду ма е те, что луч ше нам, что бы один че ло век умер за лю дей, 

не же ли что бы весь на род по гиб. 51 Сие же он ска зал не от се бя, но, 

бу ду чи на тот год пер во свя щен ни ком, пред ска зал, что Иисус ум рет 

за на род, 52 и не толь ко за на род, но что бы и рас се ян ных чад Бо жи-

их со брать во е ди но. 53 С это го дня по ло жи ли убить Его. 54 По се му 

Иисус уже не хо дил яв но меж ду Иуде я ми, а по шел от ту да в стра ну 

близ пу с ты ни, в го род, на зы ва е мый Еф ра им, и там ос та вал ся с уче-

ни ка ми Сво и ми. 55 При бли жа лась Пас ха Иудей ская, и мно гие из 

всей стра ны при шли в Иеру са лим пе ред Пас хою, что бы очи стить-

ся. 56 Тог да ис ка ли Иису са и, стоя в хра ме, го во ри ли друг дру гу: как 

вы ду ма е те? не при дет ли Он на праз д ник? 57 Пер во свя щен ни ки же 

и фа ри сеи да ли при ка за ние, что ес ли кто уз на ет, где Он бу дет, то 

объ я вил бы, да бы взять Его.

Иисус в Ви фа нии

12 
1 За шесть дней до Пас хи при шел Иисус в Ви фа нию, где был 

Ла зарь умер ший, ко то ро го Он во с к ре сил из мер т вых. 2 Там 

при го то ви ли Ему ве�че рю, и Мар фа слу жи ла, и Ла зарь был од ним 

из воз ле жав ших с Ним. 3 Ма рия же, взяв фунт на рдо во го чи с то го 

дра го цен но го ми ра, по ма за ла но ги Иису са и отер ла во ло са ми сво-

и ми но ги Его; и дом на пол нил ся бла го уха ни ем от ми ра. 4 Тог да 

один из уче ни ков Его, Иуда Си мо нов Ис ка ри от, ко то рый хо тел 

пре дать Его, ска зал: 5 для че го бы не про дать это ми ро за три ста 

ди на ри ев и не раз дать ни щим? 6 Ска зал же он это не по то му, что-

бы за бо тил ся о ни щих, но по то му, что был вор. Он имел при се бе 

45 Ма рия га кел ген кӧп иудей лер Иисус тыҥ эт ке нин кӧ рӧ лӧ, Ого 

бӱт ти лер. 46 Ке зи ги де зе, фа ри сей лер ге ба рып, Оныҥ эт ке нин ай-

дып бер ди лер. 

Иисус ты ӧл тӱ рер ге че неш ке ни

47 Улу абыс тар ла фа ри сей лер оток-кӱреени јууп, айт ты лар:

– Бис ка най да лы? Бу ки жи кӧп бил ди лер ја йап јат. 48 Ого јай 

бер зе бис, он чо зы Ого бӱ дер. Рим ниҥ улу зы ке лип, је ри бис ти де, 

ка лы гыс ты да бак ты рып алар.
49 Олор дыҥ би рӱ зи, ол јыл да улу абыс бол гон Ка и а фа деп ки жи, 

олор го айт ты:

– Слер эш-неме бил бей ја ды гар. 50 Бӱт кӱл ка лык бо жо гон чо, ка-

лык учун бир ки жи ӧл зӧ, слер ге ар тык бо ло рын оҥ до бой ја ды гар ба?
51 Мы ны ол бо йы наҥ айт кан эмес, је ол јыл да улу абыс бол гон 

бо йы, Иисус тыҥ эл учун ӧлӧ тӧ нин озо лон ды ра ай дып кой гон. 52 Ја-

ҥыс та эл учун эмес, је Ку дай дыҥ ча чы лып кал ган бал да рын бир 

јер ге јууп ала ры учун ӧлӧ тӧ нин.
53 Ол кӱн неҥ ала Оны ӧл тӱ рер деп, јӧп тӧ жип ал ды лар. 54 Оныҥ 

учун Иисус иудей лер ор то до ачы гын ча јӱр бей, ку ба чӧл диҥ јуу гын да-

гы Еф ра им деп ка ла га ба рып, ӱрен чик те ри ле ко жо ан да ар тып кал ды.
55 Иудей лер диҥ Пас ха зы јуук тап ке лер де, ороон ичи неҥ кӧп 

улус Пас ха даҥ озо ару та на йын деп, Иеру са лим ге кел ди. 56 Олор 

Иисус ты бе ди реп, «Слер са нан за гар, Ол бай рам га кел гей не?» деп, 

бай зыҥ да бой ло ры ор то до эр мек те жип тур ды лар. 57 Улу абыс тар 

ла фа ри сей лер Оны ту дуп алар га, Оныҥ јӱр ген је рин бил ген ки жи 

оны зын угус сын деп, ја ка ру бер ди лер.

Иисус Ви фа ния да

(Мф. 26:6-13; Мк. 14:3-9; Лк. 7:36-50)

12 
1 Пас ха даҥ ал ты кӱн озо Иисус Бо йы тир гис кен Ла зарь јат кан 

Ви фа ния деп јурт ка кел ди. 2 Ан да Ого кӱндӱ-кӱрее эт ти лер. 

Мар фа олор ды кӱн дӱ ле ген. Ла зарь де зе Оны ла ко жо кы йын отур-

ган дар дыҥ би рӱ зи бол гон. 3 Ма рия нард дей тен ӧзӱм ниҥ бо йы наҥ 

бе ле тел ген баалу-чуулу бир фунт май ала ла, Иисус тыҥ бу дын май-

лап, бо йы ныҥ ча чы ла Оныҥ бу дын ар чып ий ди. Май дыҥ ја раш 

јы ды ӱй диҥ ичи не то ло бер ди. 4 Ай дар да, Оныҥ ӱрен чик те ри ниҥ 

би рӱ зи, Оны са да тан Си мон уулы Иуда Ис ка ри от, айт ты:
5 – Бу май ды ӱч јӱс ди на рий ге са да ла, тӱ ре ҥи лер ге не ӱлеп бер-

бес?
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де неж ный ящик и но сил, что ту да опу ска ли. 7 Иисус же ска зал: ос-

тавь те ее; она сбе рег ла это на день по гре бе ния Мо е го. 8 Ибо ни щих 

всег да име е те с со бою, а Ме ня не всег да. 9 Мно гие из Иуде ев уз на-

ли, что Он там, и при шли не толь ко для Иису са, но что бы ви деть 

и Ла за ря, ко то ро го Он во с к ре сил из мер т вых. 10 Пер во свя щен ни ки 

же по ло жи ли убить и Ла за ря, 11 по то му что ра ди не го мно гие из 

Иуде ев при хо ди ли и ве ро ва ли в Иису са.

Торжественный вход в Иеру са лим

12 На дру гой день мно же ст во на ро да, при шед ше го на праз д ник, 

ус лы шав, что Иисус идет в Иеру са лим, 13 взя ли паль мо вые вет ви, 

вы шли на встре чу Ему и во с к ли ца ли: осан на! бла го сло вен гря ду-

щий во имя Гос под не, Царь Из ра и лев! 14 Иисус же, най дя мо ло до го 

ос ла, сел на не го, как на пи са но:
15 «не бой ся, дщерь Си о но ва!

 се, Царь твой гря дет,

  си дя на мо ло дом ос ле».
16 Уче ни ки Его спер ва не по ня ли это го; но ког да про сла вил ся 

Иисус, тог да вспом ни ли, что та�к бы ло о Нем на пи са но, и это сде-

ла ли Ему. 17 На род, быв ший с Ним преж де, сви де тель ст во вал, что 

Он вы звал из гро ба Ла за ря и во с к ре сил его из мер т вых. 18 По то му и 

встре тил Его на род, ибо слы шал, что Он со тво рил это чу до. 19 Фа-

ри сеи же го во ри ли меж ду со бою: ви ди те ли, что не ус пе ва е те ни че-

го? весь мир идет за Ним.
20 Из при шед ших на по кло не ние в праз д ник бы ли не ко то рые 

Ел ли ны. 21 Они по до шли к Фи лип пу, ко то рый был из Виф са и ды 

Га ли лей ской, и про си ли его, го во ря: гос по дин! нам хо чет ся ви деть 

Иису са. 22 Фи липп идет и го во рит о том Ан д рею; и по том Ан д рей и 

Фи липп ска зы ва ют о том Иису су.

При шел час про сла вить ся Сы ну Че ло ве че ско му

23 Иисус же ска зал им в от вет: при шел час про сла вить ся Сы ну 

Че ло ве че ско му. 24 Ис тин но, ис тин но го во рю вам: ес ли пше нич ное 

зер но, пав в зем лю, не ум рет, то ос та нет ся од но; а ес ли ум рет, то 

6 Мы най да ол тӱ ре ҥи улус ка ки леп эмес, бо йы уур чы учун айт-

кан. Ол тек ши ка йыр ча гаш ту јӱ рӱп, ого сал ган ак ча даҥ бо йы на 

алып ту ра тан.
7 – Ого тий бе! Ол бу май ды мӧҥ кӱм ди кӧ дӱ рер кӱн ге че бер леер 

учур лу бол гон – деп, Иисус ка руу јан дыр ды. – 8 Тӱ ре ҥи лер слер ле 

ко жо јаан та йын бо лор, Мен де зе слер ле ко жо јаан та йын бол бо зым.
9 Кӧп иудей лер Иисус ты ан да деп уга ла, ја ҥыс Ого бо луп эмес, 

је Ол тир гис кен Ла за рь ды да кӧ рӧр гӧ кел ди лер. 10 Улу абыс тар 

Лазарь ды да ӧл тӱ рер ге јӧп тӧ жип ал ды лар, 11 не ниҥ учун де зе ого 

бо луп иудей лер диҥ кӧ би зи ке ле ле, Иисус ка бӱ дӱп тур ган дар. 

Иеру са лим ге кӧ дӱ ри ҥи лӱ кир ге ни

12 Эр те зин де бай рам га кел ген кӧп улус, Иисус Иеру са лим ге ке-

лип јат ка нын уга ла, 13 паль ма агаш тыҥ бӱр ле рин ту дун ган ча, Ого 

ут кый чы гып, кый гы ры жып тур ды лар:

– Осан на! Кай ра кан ныҥ ады наҥ ке лип јат ка ны, Из ра иль Каа ны, 

ал кыш ту!
14 Иисус де зе, ку лун эш тек та ба ла, ого мин ди, би чил ге ни ле:

15 «Кор кы ба, Си он кы зы!

 Бат, се ниҥ Каа ныҥ

  ку лун эш тек ке ми нип, се ге ке лип јат».
16 Оныҥ ӱрен чик те ри мы ны озо баш тап оҥ до бо гон, је Иисус мак-

та лар да, анай да Ол ке ре гин де би чил ге нин ле Ого анай да эт кен де рин 

эс ке ал ган дар. 17 Ол Ла за рь ды сӧӧк са лар јер деҥ кы чы рып, тир ги зип 

ал ган деп, Оны ла ко жо бол гон улус ке ре леп ай дып јӱр ген. 18 Оныҥ 

да учун Оны улус ут кып чык кан: бу кай кал ды эт ке ни Ол деп, олор 

ук кан дар. 19 Фа ри сей лер де зе бой ло ры ор то до эр мек теш ти:

– Не ни де эдип ал бай јат ка ны гар ды кӧ рӱп ту ру гар ба? Эл диҥ 

он чо зы Оныҥ кий ни неҥ ба рып јат!
20 Бай рам да ба жы рар га кел ген дер диҥ ке зи ги ел лин дер бол гон. 

21 Олор Га ли лей де ги Виф са и да да јат кан Фи липп ке ба зып ке ле ле, 

су рап айт ты лар:

– Би йи бис, Иисус ты кӧ рӧр кӱӱ нис бар.
22 Фи липп ба рып, мы ны Ан дрей ге айт ты, оноҥ Ан дрей ле Фи-

липп экӱ ба рып, мы ны Иисус ка айт ты лар.

Ки жи Уулы ныҥ мак та лар ӧйи јет ти

23 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Ки жи Уулы ныҥ мак та лар ӧйи јет ти. 24 Чы нын, чы нын ай да дым 

слер ге: буу дай дыҥ ӱре ни јер ге тӱ жӱп, ӧл бӧ зӧ, ја ҥыс бо йы ар тып 
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при не сет мно го пло да. 25 Лю бя щий ду шу свою по гу бит ее; а не-

на ви дя щий ду шу свою в ми ре сем со хра нит ее в жизнь веч ную. 
26 Кто Мне слу жит, Мне да по сле ду ет; и где Я, там и слу га Мой 

бу дет. И кто Мне слу жит, то го поч тит Отец Мой. 27 Ду ша Моя те-

перь воз му ти лась; и что� Мне ска зать? От че! из бавь Ме ня от ча са 

се го! Но на сей час Я и при шел. 28 От че! про славь имя Твое. Тог-

да при шел с не ба глас: и про сла вил и еще про слав лю. 29 На род, 

сто яв ший и слы шав ший то, го во рил: это гром; а дру гие го во ри ли: 

Ан гел го во рил Ему. 30 Иисус на это ска зал: не для Ме ня был глас 

сей, но для на ро да. 31 Ны не суд ми ру се му; ны не князь ми ра се го 

из гнан бу дет вон. 32 И ког да Я воз не сен бу ду от зем ли, всех при вле-

ку к Се бе. 33 Сие го во рил Он, да вая ра зу меть, ка кою смер тью Он 

ум рет. 34 На род от ве чал Ему: мы слы ша ли из за ко на, что Хри стос 

пре бы ва ет во век; как же Ты го во ришь, что дол ж но воз не се ну быть 

Сы ну Че ло ве че ско му? кто Этот Сын Че ло ве че ский? 35 Тог да Иисус 

ска зал им: еще на ма лое вре мя свет есть с ва ми; хо ди те, по ка есть 

свет, что бы не объ я ла вас тьма, – а хо дя щий во тьме не зна ет, ку да 

идет. 36 До ко ле свет с ва ми, ве руй те в свет, да бу де те сы на ми све та. 

Ска зав это, Иисус ото шел и скрыл ся от них.

О ве ре и не ве рии

37 Столь ко чу дес со тво рил Он пред ни ми, и они не ве ро ва ли 

в Не го, 38 да сбу дет ся сло во Исаии про ро ка:

 «Гос по ди! кто по ве рил слы шан но му от нас?

  и ко му от кры лась мыш ца Гос под ня?»
39 По то му не мог ли они ве ро вать, что, как еще ска зал Исаия,

40 «на род сей ос ле пил гла за свои

  и ока ме нил сер д це свое,

 да не ви дят гла за ми,

  и не ура зу ме ют сер д цем,

 и не об ра тят ся,

  что бы Я ис це лил их».

ка лар, ӧл зӧ, ӱре ни кӧп бӱ дер. 25 Јӱ рӱ мин сӱӱ ге ни, оны зын јы лый тар, 

бу те ле кей де јӱ рӱ мин јек кӧр гӧ ни, оны зын ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге че бер леп 

алар. 26 Ме ге јал чы бо луп јӱр ге ни, Ме ни ле ко жо бар зын. Мен кай да 

бо ло рым, јал чым да ан да бо лор. Ме ге јал чы бо луп јӱр ген ди Адам 

тоор. 27 Эм ди ты ным тӱй меен ле то ло. Мен не ни ай да йын? «Ада, 

Ме ни ле не бо ло ры наҥ ар га да» де гей эдим, је Мен бо го бо луп кел-

гем. 28 Ада, адыҥ ды мак тат кын!

Те ҥе ри деҥ ӱн угул ды:

– Мак тат тым, ба за да мак та да рым!
29 Мы ны угуп тур ган улус «бу кӱ кӱрт» – деш ти, ке зик те ри де зе 

«Оны ла ан гел эр мек теш кен» – де ди лер.
30 Иисус айт ты:

– Бу ӱн Ме ге эмес, слер ге бол гон. 31 Эм ди бу те ле кей диҥ улу-

зы ныҥ јар гы зы бӱ дер, эм ди бу те ле кей диҥ каа ны чы га ра сӱ рӱ лер. 
32 Мен јер деҥ кӧ дӱ рил зем, он чо зын Бо йы ма тар тып ала рым.

33 Мы най да Ол кан дый ӧлӱм ле ӧлӧ рин айт кан.
34 Улус ка руу јан дыр ды:

– Бис Хрис тос ты ӱр гӱл ји ге јӱ рер деп, Ја сак таҥ ук кан эди бис. 

Ки жи Уулы кӧ дӱ ри лер деп, ка на йып ай да дыҥ? Ки жи Уулы де ге-

ниҥ – кем?
35 Иисус айт ты:

– Ја рык слер ле ба за бир эмеш ӧй гӧ бо лор. Слер ди ка ра ҥуй туй 

ал ба зын деп, ја рык ту ту жы гар да ба зып јӱ ри гер. Ка ра ҥуй да јӱр ге ни, 

кай даар ба рып јат ка нын бил бес ине. 36 Слер де ја рык бар туш та, ја-

рык ка бӱ ди гер: ја рык тыҥ уул да ры бо ло ры гар.

Мы най да ай да ла, Иисус олор доҥ ырап, јы лы йа бер ди.

Бӱ де те ни ле бӱт пей те ни ке ре гин де

37 Иисус олор дыҥ ал ды на кӧп бил ди лер де ја йа ган бол зо, Ого 

бӱт пе ди лер. 38 Бу де зе Исаия јар лык чы ныҥ мы най да айт кан сӧс тӧ-

ри бӱт син деп бол гон:

 «Кай ра кан, бис теҥ ук кан га кем бӱт ти?

  Кай ра кан ныҥ кӱ чи кем ге ачыл ды?»
39 Олор Иса ия ныҥ ба за мы най да айт ка ны ла бӱ дӱп бол бо ды лар:

40 «Ол кӧс тӧ рин со корт ты,

  јӱ рек те рин таш эт ти.

 Оныҥ учун кӧс тӧ ри ле кӧр бӧйт,

  јӱ рек те ри ле аай ла байт.

 Ме ге де баш тан байт,

  Мен олор ды ја зар эдим».
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41 Сие ска зал Исаия, ког да ви дел сла ву Его и го во рил о Нем. 
42 Впро чем, и из на чаль ни ков мно гие уве ро ва ли в Не го; но ра ди фа-

ри се ев не ис по ве до ва ли, что бы не быть от лу чен ны ми от си на го ги, 
43 ибо воз лю би ли боль ше сла ву че ло ве че скую, не же ли сла ву Бо жию. 
44 Иисус же воз гла сил и ска зал: ве ру ю щий в Ме ня не в Ме ня ве ру-

ет, но в По слав ше го Ме ня. 45 И ви дя щий Ме ня ви дит По слав ше го 

Ме ня. 46 Я, свет, при шел в мир, что бы вся кий ве ру ю щий в Ме ня 

не ос та вал ся во тьме. 47 И ес ли кто ус лы шит Мои сло ва и не по ве-

рит, Я не су жу его, ибо Я при шел не су дить мир, но спа сти мир. 
48 От вер га ю щий Ме ня и не при ни ма ю щий слов Мо их име ет судью 

се бе: сло во, ко то рое Я го во рил, оно бу дет су дить его в по след ний 

день. 49 Ибо Я го во рил не от Се бя; но по слав ший Ме ня Отец, Он 

дал Мне за по ведь, что� ска зать и что� го во рить. 50 И Я знаю, что за-

по ведь Его есть жизнь веч ная. Итак, что� Я го во рю, го во рю, как 

ска зал Мне Отец.

Умовение ног уче ни кам

13 
1 Пе ред праз д ни ком Пас хи Иисус, зная, что при шел час Его 

пе рей ти от ми ра се го к От цу, явил де лом, что, воз лю бив 

Сво их су щих в ми ре, до кон ца воз лю бил их. 2 И во вре мя ве�че ри, 

ког да ди а вол уже вло жил в сер д це Иуде Си мо но ву Ис ка ри о ту пре-

дать Его, 3 Иисус, зная, что Отец все от дал в ру ки Его и что Он от 

Бо га ис шел и к Бо гу от хо дит, 4 встал с ве че ри, снял с Се бя вер х нюю 

одеж ду и, взяв по ло тен це, пре по я сал ся. 5 По том влил во ды в умы-

валь ни цу и на чал умы вать но ги уче ни кам и оти рать по ло тен цем, 

ко то рым был пре по я сан. 6 Под хо дит к Си мо ну Пет ру, и тот го во рит 

Ему: Гос по ди! Те бе ли умы вать мои но ги? 7 Иисус ска зал ему в от-

вет: что� Я де лаю, те перь ты не зна ешь, а ура зу ме ешь по сле. 8 Петр 

го во рит Ему: не умо ешь ног мо их во век. Иисус от ве чал ему: ес ли 

не умою те бя, не име ешь ча с ти со Мною. 9 Си мон Петр го во рит 

Ему: Гос по ди! не толь ко но ги мои, но и ру ки и го ло ву. 10 Иисус 

го во рит ему: омы то му нуж но толь ко но ги умыть, по то му что чист 

весь; и вы чи с ты, но не все. 11 Ибо знал Он пре да те ля Сво е го, по-

то му и ска зал: не все вы чи с ты. 12 Ког да же умыл им но ги и на дел 

одеж ду Свою, то, воз лег ши опять, ска зал им: зна е те ли, что� Я сде-

лал вам? 13 Вы на зы ва е те Ме ня Учи те лем и Гос по дом, и пра виль но 

41 Оныҥ ма гын кӧр гӧн учун, Исаия мы най да айт кан; мы ны ол 

Иисус ке ре гин де айт кан.
42 Иисус ка кӧп бий лер де бӱт кен. Олор бӱт се де, бис ти си на го га-

даҥ чы га рып сал ба зын деп, фа ри сей лер деҥ кор кып, бӱт ке нин айт-

пай тур ган дар. 43 Олор улус ка мак та да рын Ку дай га мак та да ры наҥ 

ар тык сын ган.
44 Иисус јаан ӱн де нип, айт ты:

– Ме ге бӱт ке ни, Ме ге бӱт ке ни эмес, Ме ни Ий ген ге бӱт ке ни. 
45 Ме ни кӧ рӱп тур га ны, ол Ме ни Ий ген ди кӧ рӱп тур га ны. 46 Ме ге 

бӱт кен ки жи ниҥ би рӱ зи де ка ра ҥуй да ар тып кал ба зын деп, ја рык 

Бо йым те ле кей ге кел дим. 47 Сӧ зим ди уга ла, бӱ дӱр бе ген ки жи ни јар-

гы ла ба зым. Мен бу те ле кей диҥ улу зын јар гы лаар га кел бе ген инем, 

је олор ды ар га даар га кел гем. 48 Ме ни јек теп, сӧ зим ди ја рат пай тур-

ган ки жи бо йын јар гы га бер ге ни ол: айт кан сӧ зим, кал ган чы кӱн де 

оны јар гы лаар. 49 Мен Бо йым наҥ ай дып јӱр ген эме зим, не ни ай да-

рым ды Ме ни ий ген Ада Бо йы ја кы ган. 50 Оныҥ ја кыл та зы ӱр гӱл ји 

јӱ рӱм деп, би лип ту рум. Ан дый бол гон до, не ни ай дып тур га ным ды, 

Ада ныҥ Ме ге айт ка ны ла ай дып ту рум. 

Ӱрен чик тер диҥ бу дын јун га ны

13 
1 Пас ха бай рам ныҥ ал дын да Иисус бу те ле кей деҥ Ада га ба-

ра тан ӧйи јет ке нин би лип, Бо йы ныҥ улу зы на бу те ле кей де 

ка ру зып, оны зын учы на је ти ре кӧр гӱс ти. 2 Кӧр мӧс Иисус ты бе рип 

ий зин деп шӱӱл те ни Си мон Ис ка ри от тыҥ уулы Иуда ныҥ јӱ ре ги не 

са лып кой гон. Эҥир де, ажа нып отур ган ӧй дӧ, 3 Иисус, Ада зы он-

чо зын Оныҥ ко лы на бер ге нин, Бо йы Ку дай даҥ кел ге нин ле ой то 

Ку дай га ба рып јат ка нын би лип, 4 ӧрӧ тур ды. Ка тан чы гын че чип, 

кол арт кыш ала ла, кур чан ды. 5 Оноҥ јун гуш ка суу ур ды, ӱрен чик-

тер диҥ бу дын ју нуп, кур ча нып ал ган кол арт кы жы ла ар чый бер ди. 
6 Симон-Петрга ба зып ке лер де, оны зы айт ты:

– Кай ра кан, бу дым ды Сен ју на рыҥ ба?
7 – Эдип тур га ным ды эм ди бил бей ја дыҥ, је соон до би лип ала-

рыҥ – деп, Иисус ка руу јан дыр ды.
8 – Сен бу дым ды ка чан да јун ба зыҥ! – деп, Петр айт ты.

– Се ни јун ба зам, Ме ниҥ эн чим де ӱлӱ јок бо ло рыҥ – деп, Иисус 

ка руу јан дыр ды.
9 Симон-Петр айт ты:

– Кай ра кан, ја ҥыс та бу дым ды эмес, ко лым ды да, ба жым ды да 

јун!
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го во ри те, ибо Я точ но то. 14 Итак, ес ли Я, Гос подь и Учи тель, умыл 

но ги вам, то и вы дол ж ны умы вать но ги друг дру гу. 15 Ибо Я дал 

вам при мер, что бы и вы де ла ли то же, что Я сде лал вам. 16 Ис тин но, 

ис тин но го во рю вам: раб не боль ше гос по ди на сво е го, и по слан ник 

не боль ше по слав ше го его. 17 Ес ли это зна е те, бла жен ны вы, ког да 

ис пол ня е те. 18 Не о всех вас го во рю; Я знаю, ко то рых из брал. Но 

да сбу дет ся Пи са ние: «яду щий со Мною хлеб под нял на Ме ня пя ту 

свою». 19 Те перь ска зы ваю вам, преж де не же ли то сбы лось, да бы, 

ког да сбу дет ся, вы по ве ри ли, что это Я. 20 Ис тин но, ис тин но го-

во рю вам: при ни ма ю щий то го, ко го Я по шлю, Ме ня при ни ма ет; 

а при ни ма ю щий Ме ня при ни ма ет По слав ше го Ме ня.

Иисус го во рит о предающем Его

21 Ска зав это, Иисус воз му тил ся ду хом, и за сви де тель ст во вал, 

и ска зал: ис тин но, ис тин но го во рю вам, что один из вас пре даст 

Ме ня. 22 Тог да уче ни ки ози ра лись друг на дру га, не до у ме вая, о ком 

Он го во рит. 23 Один же из уче ни ков Его, ко то ро го лю бил Иисус, 

воз ле жал у гру ди Иису са. 24 Ему Си мон Петр сде лал знак, что бы 

спро сил, кто это, о ко то ром го во рит. 25 Он, при пав к гру ди Иису са, 

ска зал Ему: Гос по ди! кто это? 26 Иисус от ве чал: тот, ко му Я, об мак-

нув ку сок хле ба, по дам. И, об мак нув ку сок, по дал Иуде Си мо но ву 

Ис ка ри о ту. 27 И по сле се го ку с ка во шел в не го са та на. Тог да Иисус 

ска зал ему: что де ла ешь, де лай ско рее. 28 Но ни кто из воз ле жав ших 

не по нял, к че му Он это ска зал ему. 29 А как у Иуды был ящик, то 

не ко то рые ду ма ли, что Иисус го во рит ему: «ку пи, что нам нуж но 

к праз д ни ку», или что бы дал что-нибудь ни щим. 30 Он, при няв ку-

сок, тот час вы шел; а бы ла ночь.

10 – Ју нул ган ныҥ јӱк бу дын ју нар ке рек, оныҥ он чо бо йы ару 

ине – деп, Иисус ка руу јан дыр ды. – Слер де ару эме йи гер, је он-

чо гор эмес.
11 Иисус Бо йын са дып јат кан ды би лип, «Он чо гор ару эмес» де-

ге ни ол. 12 Олор дыҥ бу дын ју нуп, Бо йы ныҥ ки йи мин ки йе ле, ой то 

кы йын оту рып, айт ты:

– Слер ге не ни эт ке ним ди би лип ту ру гар ба? 13 Ме ни слер Ӱре-

дӱ чи ле Кай ра кан дей ди гер, айт ка ны гар чын: Мен ол бо ло рым. 
14 Анай дар да, Мен, Кай ра кан ла Ӱре дӱ чи Бо йым, бу ды гар ды ју на-

рым да, слер де бой-бойыгардыҥ бу ды гар ды ју ну жар учур лу. 15 Слер-

ди Ме ниҥ эт ке ним неҥ кӧ рӱ же эдип тур зын деп, слер ге јо зок кӧр-

гӱс тим. 16 Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: кул би йи неҥ јаан эмес, 

эл чи ий ге ни неҥ јаан эмес. 17 Слер мы ны би лип, эдип тур ган бол-

зо гор, ке жик тӱ бол го ны гар ол. 18 Слер диҥ он чо гор ды ай дып тур-

ган эме зим: тал дап ал ган да рым ды Бо йым би ле рим. Је Ме ни ле ко жо 

кур сак ји ге ни Ме ге чоҥ чо йын кӧ дӱр ди деп, Ага ру Би чик те ай дыл ган 

сӧс бӱ дер учур лу. 19 Бу сӧс бӱ дер деҥ озо эм ди слер ге ай дып ту рум, 

бӱт се, бу Мен бол го ны ма слер ди Ме ге бӱт син деп. 20 Чы нын, чы-

нын ай да дым слер ге: Ме ниҥ ийер ки жим ди јуут ка ны, Ме ни јуут-

ка ны ол. Ме ни јуут ка ны де зе, Ме ни Ий ген ди јуут ка ны. 

Са дып ийер ки жи ни айт ка ны

21 Мы ны ай да ла, Иисус тыҥ ӧк пӧӧ рип, ке ре ле ди:

– Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: би рӱ гер Ме ни са дып ийер.
22 Ӱрен чик тер оп-соп тӱш ки леп, бу кем ди ай дып ту ру бол бо гой 

деп, бой-бойына кӧ рӱ жип тур ды лар. 23 Ӱрен чик те ри ниҥ би рӱ зи, 

Иисус ка ка ру бол го ны, Ого кош той кы йын отур ган. 24 Оныҥ айт-

кан ки жи зи кем бол го нын су ра зын деп, Симон-Петр ого им деп 

ий ди. 25 Оны зы Иисус ка эҥ че йип, су ра ды:

– Кай ра кан, ол кем бо ло тон?
26 – Ти лим ка лаш ты теп ши ге су гуп, ка жы зы на бер зем, ол бо-

лор – дей ле, Иисус ка лаш ты теп ши ге су гуп, Си мон Ис ка ри от-

тыҥ уулы Иуда га бер ди. 27 Бу ка лаш ты ал ган кий нин де Иуда ныҥ 

ӧзӧк-буурына са та на ки ре кон ды.

– Эдип тур га ныҥ ды кап шай эт – деп, Иисус ого айт ты.
28 Је Иисус ого не анай да айт ка нын кы йын отур ган улус тыҥ ке-

ми зи де оҥ до бо ды. 29 Иуда да ак ча лу ка йыр ча гаш бол гон учун ке-

зи ги са нан ды: «Бис ке бай рам га не ке рек, са дып экел эме зе тӱ ре ҥи 

улус ка нени-нени бер де ген бо лор». 30 Иуда ти лим ка лаш ты ал ган 

бо йын ча, чы га бер ди. Тӱн бол гон.



426 427

Иоанн 13, 14Иоанн 13, 14

Но вая за по ведь

31 Ког да он вы шел, Иисус ска зал: ны не про сла вил ся Сын Че ло-

ве че ский, и Бог про сла вил ся в Нем. 32 Ес ли Бог про сла вил ся в Нем, 

то и Бог про сла вит Его в Се бе, и вско ре про сла вит Его. 33 Де ти! не-

дол го уже быть Мне с ва ми. Бу де те ис кать Ме ня, и, как ска зал Я 

Иуде ям, что, ку да Я иду, вы не мо же те прий ти, так и вам го во рю 

те перь. 34 За по ведь но вую даю вам, да лю би те друг дру га; как Я воз-

лю бил вас, так и вы да лю би те друг дру га. 35 По то му уз на�ют все, что 

вы Мои уче ни ки, ес ли бу де те иметь лю бовь меж ду со бою.

Пред ска за ние об от ре че нии Пет ра

36 Си мон Петр ска зал Ему: Гос по ди! ку да Ты идешь? Иисус от-

ве чал ему: ку да Я иду, ты не мо жешь те перь за Мною ид ти, а по сле 

пой дешь за Мною. 37 Петр ска зал Ему: Гос по ди! по че му я не мо гу 

ид ти за То бою те перь? я ду шу мою по ло жу за Те бя. 38 Иисус от ве-

чал ему: ду шу твою за Ме ня по ло жишь? ис тин но, ис тин но го во рю 

те бе: не про по ет пе тух, как от ре чешь ся от Ме ня триж ды.

Иисус – путь, ис ти на и жизнь

14 
1 Да не сму ща ет ся сер д це ва ше; ве руй те в Бо га и в Ме ня ве-

руй те. 2 В до ме От ца Мо е го оби те лей мно го. А ес ли бы не 

так, Я ска зал бы вам: «Я иду при го то вить ме с то вам. 3 И ког да пой-

ду и при го тов лю вам ме с то, при ду опять и возь му вас к Се бе, что бы 

и вы бы ли, где Я». 4 А ку да Я иду, вы зна е те, и путь зна е те. 5 Фо ма 

ска зал Ему: Гос по ди! не зна ем, ку да идешь; и как мо жем знать 

путь? 6 Иисус ска зал ему: Я есмь путь и ис ти на и жизнь; ни кто не 

при хо дит к От цу, как толь ко че рез Ме ня. 7 Ес ли бы вы зна ли Ме-

ня, то зна ли бы и От ца Мо е го. И от ны не зна е те Его и ви де ли Его. 
8 Фи липп ска зал Ему: Гос по ди! по ка жи нам От ца, и до воль но для 

нас. 9 Иисус ска зал ему: столь ко вре ме ни Я с ва ми, и ты не зна ешь 

Ме ня, Фи липп? Ви дев ший Ме ня ви дел От ца; как же ты го во ришь: 

«по ка жи нам От ца»? 10 Раз ве ты не ве ришь, что Я в От це и Отец 

во Мне? Сло ва, ко то рые го во рю Я вам, го во рю не от Се бя; Отец, 

Ја ҥы ја кыл та

31 Ол чы га бе рер де, Иисус айт ты:

– Ки жи Уулы эм ди мак тал ды, Оныҥ Бо йын да Ку дай да мак-

тал ды. 32 Оныҥ Бо йын да Ку дай мак тал ган бол зо, Ку дай да Оны 

Бо йын да мак та дар, Оны саа да бай мак та дар. 33 Бал да рым, ор то гор-

до узак бол бо зым. Ме ни бе ди реп јӱ ре ри гер, је «Ба рар је ри ме ке лип 

бол бо зы гар» деп, иудей лер ге айт ка ным ды эм ди слер ге де ай дып 

ту рум. 34 Слер ге ја ҥы ја кыл та бе рип ту рум: бо йы бо йы гар га буур-

зап јӱ ри гер. Мен слер ге буур за гам дый, бо йы бо йы гар га буур зап јӱ-

ри гер. 35 Ор то гор до сӱӱш бол зо, слер ди Ме ниҥ ӱрен чик те рим деп, 

он чо зы та нып ийер. 

Петр дыҥ ја на тӱ же рин айт ка ны

(Мф. 26:31-35; Мк. 14:27-31; Лк. 22:31-34)

36 – Кай ра кан, Сен кай даар ба рып јат каҥ? – деп, Симон-Петр 

Оноҥ су ра ды.

– Ме ниҥ ба рар је ри ме эм ди сен Ме ниҥ кий ним неҥ ба рып бол-

бо зыҥ, је соон до ээчи де ба ра рыҥ – деп, Иисус ка руу јан дыр ды.
37 Петр айт ты:

– Кай ра кан, эм ди не ниҥ учун Се ниҥ кий ниҥ неҥ ба рып бол-

бой том? Сен учун мен јӱ рӱ мим ди бе ре рим.
38 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Мен учун јӱ рӱ миҥ ди бе ре риҥ бе? Чы нын, чы нын ай да дым 

се ге: пӧ тӱк эт ке лек те, Ме неҥ ӱч ка тап ја на тӱ же риҥ.

Иисус – јол, чын дык ла јӱ рӱм

14 
1 Јӱ рек те ри гер тӱй ме бе зин. Ку дай га бӱ ди гер, Ме ге де бӱ ди гер. 
2 Адам ныҥ бай зы ҥын да кып тар кӧп. Јок бол гон бол зо, слер-

ге јер бе ле теп ба рып ја дым деп ай дар бе дим? 3 Мен ба рып, слер ге 

јер ди бе ле теп ко йо ло, ой то ке ле рим. Мен кай да бол зом, слер де 

он до бол зын деп, слер ди Бо йы ма ала рым. 4 Ме ниҥ кай даар ба рып 

јат ка ным ды де зе би ле ри гер, јол ды да би ле ри гер.
5 – Кай ра кан, кай даар ба рып јат ка ныҥ ды бил бе зис – деп, Фо ма 

айт ты. – Јол ды да ка на йып би ле тен эдис?
6 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Мен – јол, чын дык ла јӱ рӱм. Мен ажы ра кел бе ген че, Ада га 

кем де ке лип бол бос. 7 Слер Ме ни би лер бол зо гор, Ада ны да би лер 

эди гер. Эм ди деҥ ала Оны би ле ри гер, Оны кӧр гӧ ни гер.
8 – Кай ра кан! – деп, Фи липп айт ты. – Ада ны бис ке кӧр гӱс, бис-

ке ол ло бо лор.
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пре бы ва ю щий во Мне, Он тво рит де ла. 11 Верь те Мне, что Я в От-

це и Отец во Мне; а ес ли не так, то верь те Мне по са мым де лам. 
12 Ис тин но, ис тин но го во рю вам: ве ру ю щий в Ме ня, де ла, ко то-

рые тво рю Я, и он со тво рит; и боль ше сих со тво рит, по то му что Я 

к От цу Мо е му иду. 13 И ес ли че го по про си те у От ца во имя Мое, то 

сде лаю, да про сла вит ся Отец в Сы не. 14 Ес ли че го по про си те во имя 

Мое, Я то сде лаю.

Обе то ва ние Ду ха Свя то го

15 Ес ли лю би те Ме ня, со блю ди те Мои за по ве ди. 16 И Я умо лю 

От ца, и даст вам дру го го Уте ши те ля, да пре бу дет с ва ми во век, 
17 Ду ха ис ти ны, Ко то ро го мир не мо жет при нять, по то му что не 

ви дит Его и не зна ет Его; а вы зна е те Его, ибо Он с ва ми пре бы-

ва ет и в вас бу дет. 18 Не ос тав лю вас си ро та ми; при ду к вам. 19 Еще 

не мно го, и мир уже не уви дит Ме ня; а вы уви ди те Ме ня, ибо Я 

жи ву, и вы бу де те жить. 20 В тот день уз на е те вы, что Я в От це Мо-

ем, и вы во Мне, и Я в вас. 21 Кто име ет за по ве ди Мои и со блю да ет 

их, тот лю бит Ме ня; а кто лю бит Ме ня, тот воз люб лен бу дет От цом 

Мо им; и Я воз люб лю его и яв люсь ему Сам. 22 Иуда (не Ис ка ри от) 

го во рит Ему: Гос по ди! что� это, что Ты хо чешь явить Се бя нам, а не 

ми ру? 23 Иисус ска зал ему в от вет: кто лю бит Ме ня, тот со блю-

дет сло во Мое; и Отец Мой воз лю бит его, и Мы при дем к не му 

и оби тель у не го со тво рим. 24 Не лю бя щий Ме ня не со блю да ет слов 

Мо их; сло во же, ко то рое вы слы ши те, не есть Мое, но по слав ше го 

Ме ня От ца. 25 Сие ска зал Я вам, на хо дясь с ва ми. 26 Уте ши тель же, 

Дух Свя той, Ко то ро го по шлет Отец во имя Мое, на у чит вас все му 

и на пом нит вам все, что Я го во рил вам. 27 Мир ос тав ляю вам, мир 

Мой даю вам; не так, как мир да ет, Я даю вам. Да не сму ща ет ся 

сер д це ва ше и да не ус т ра ша ет ся. 28 Вы слы ша ли, что Я ска зал вам: 

«иду от вас и при ду к вам». Ес ли бы вы лю би ли Ме ня, то воз ра до-

ва лись бы, что Я ска зал: «иду к От цу»; ибо Отец Мой бо лее Ме ня. 
29 И вот, Я ска зал вам о том, преж де не же ли сбы лось, да бы вы по-

ве ри ли, ког да сбу дет ся. 30 Уже не мно го Мне го во рить с ва ми; ибо 

идет князь ми ра се го и во Мне не име ет ни че го. 31 Но что бы мир 

9 – Мын ча ӧй гӧ слер ле ко жо јӱр дим, сен, Фи липп, Ме ни бил бей 

ту руҥ ба? – деп, Иисус ка руу јан дыр ды. – Ме ни кӧр гӧ ни, Ада ны 

кӧр гӧ ни ол. Ай дар да, «Ада ны кӧр гӱс» деп, не ай да дыҥ? 10 Мен Ада-

да, Ада Мен де деп, бӱт пей ту руҥ ба? Слер ге ай дып тур ган сӧ зим-

ди Бо йым наҥ ай дып тур ган эме зим. Ме ниҥ Бо йым да јӱр ген Ада 

Бо йы ныҥ ке рек те рин эдип тур га ны ол. 11 Мен Ада да, Ада Мен де 

деп, Ме ге бӱ ди гер. Бӱт пей тур ган бол зо гор, эдип јӱр ге ним ди кӧ рӱп 

бӱ ди гер. 12 Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: Ме ге бӱт кен ки жи эдип 

јӱр ге ним ди эдер, оноҥ до ар тык ты эдер, не ниҥ учун де зе Мен Ада-

га ба рып ја дым. 13 Ме ниҥ адым да не ни де су ра за гар, Ада Уулын да 

мак тал сын деп, оны гар ды бӱ дӱ ре рим. 14 Ме ниҥ адым да Ме неҥ не-

ни де су раар бол зо гор, су ра гар ды бӱ дӱ ре рим. 

Ага ру Тын ды бе рер бол го ны

15 Ме ни сӱӱп тур ган бол зо гор, ја кыл та ла рым ды бӱ дӱ ри гер. 16 Мен 

Ада ны буур за да рым, ӱр гӱл ји ге слер ле ко жо бол зын деп, Ол слер ге 

ӧс кӧ Адаан Алаа чы ны – 17 Чын дык тыҥ Ты нын бе рер. Оны улус 

алы нып бол бос, не ниҥ учун де зе Оны кӧр бӧй, бил бей јат. Слер 

де зе Оны би ле ри гер, Ол слер ле јӱ рӱп јат, слер диҥ бо йы гар да бо лор 

ине. 18 Слер ди ӧс кӱс ар тыр бай, слер ге ке ле рим. 19 Ба за ла эмеш, улус 

Ме ни кӧр бӧй ка лар, слер де зе Ме ни кӧ рӧ ри гер, не ниҥ учун де зе 

Мен эзен, слер де эзен јӱ ре ри гер. 20 Мен Адам да, слер Мен де, Мен 

де слер де бол го ным ды кал ган чы кӱн де би лип ала ры гар. 21 Кем де 

Ме ниҥ ја кыл та ла рым бар, кем олор ды бӱ дӱ рип тур ган, Ме ни сӱӱп 

тур га ны ол. Ме ни сӱӱ ген ди де зе Адам да сӱӱр, Мен де оны сӱӱ рим, 

ого Бо йым ачы ла рым.
22 – Кай ра кан! – деп, Ис ка ри от эмес Иуда айт ты. – Не ниҥ учун 

Сен улус ка эмес, бис ке ачы ла йын деп тур гаҥ?
23 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Ме ни сӱӱ ген ки жи сӧ зим ди бӱ дӱ рер, Адам да оны сӱӱр. Бис 

ого ке ле ле, оны ла ко жо бо ло рыс. 24 Ме ни сӱӱ бес ки жи сӧ зим ди 

бӱ дӱр бей јат. Слер диҥ угуп тур ган сӧс де зе, Ме ни йи эмес, Ме ни 

ий ген Ада ны йы. 25 Слер ле ко жо бу јӱр ген Бо йым мы ны айт тым. 
26 Ме ниҥ адым да Ада Адаан Алаа чы ны ийер, Ага ру Тын де зе, слер-

ди он чо зы на ӱре дип, не ле айт ка ным ды слер ге эзе дер. 27 Слер ге 

амыр бе рип, ба рып ја дым. Бо йым ныҥ амы рым ды слер ге бе рип ја-

дым, те ле кей бе рип јат кан дый эмес, Мен бе рип ту рум. Јӱ рек те ри-

гер тӱй ме бе зин, чо чы ба зын. 28 «Слер деҥ ба ра рым, слер ге ке ле рим» 

деп, Ме ниҥ слер ге айт ка ным ды ук ка ны гар. Слер Ме ни сӱӱ ген 
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знал, что Я люб лю От ца и как за по ве дал Мне Отец, так и тво рю: 

встань те, пой дем от сю да.

Иисус – ис тин ная ви ног рад ная ло за

15 
1 Я есмь ис тин ная ви ног рад ная ло за, а Отец Мой – ви ног ра-

дарь. 2 Вся кую у Ме ня ветвь, не при но ся щую пло да, Он от се-

ка ет; и вся кую, при но ся щую плод, очи ща ет, что бы бо лее при нес ла 

пло да. 3 Вы уже очи ще ны че рез сло во, ко то рое Я про по ве дал вам. 
4 Пре будь те во Мне, и Я в вас. Как ветвь не мо жет при но сить пло-

да са ма со бою, ес ли не бу дет на ло зе, так и вы, ес ли не бу де те во 

Мне. 5 Я есмь ло за, а вы – вет ви; кто пре бы ва ет во Мне, и Я в нем, 

тот при но сит мно го пло да; ибо без Ме ня не мо же те де лать ни че го. 
6 Кто не пре бу дет во Мне, из вер г нет ся вон, как ветвь, и за сох нет; 

а та кие вет ви со би ра ют и бро са ют в огонь, и они сго ра ют. 7 Ес ли 

пре бу де те во Мне и сло ва Мои в вас пре бу дут, то, че го ни по же-

ла е те, про си�те, и бу дет вам. 8 Тем про сла вит ся Отец Мой, ес ли вы 

при не се те мно го пло да и бу де те Мо и ми уче ни ка ми.
9 Как воз лю бил Ме ня Отец, и Я воз лю бил вас; пре будь те в люб-

ви Моей. 10 Ес ли за по ве ди Мои со блю де те, пре бу де те в люб ви 

Моей, как и Я со блюл за по ве ди От ца Мо е го и пре бы ваю в Его 

люб ви. 11 Сие ска зал Я вам, да ра дость Моя в вас пре бу дет и ра-

дость ва ша бу дет со вер шен на. 12 Сия есть за по ведь Моя, да лю би те 

друг дру га, как Я воз лю бил вас. 13 Нет боль ше той люб ви, как ес ли 

кто по ло жит ду шу свою за дру зей сво их. 14 Вы – друзья Мои, ес ли 

ис пол ня е те то, что Я за по ве дую вам. 15 Я уже не на зы ваю вас ра-

ба ми, ибо раб не зна ет, что� де ла ет гос по дин его; но Я на звал вас 

друзь я ми, по то му что ска зал вам все, что слы шал от От ца Мо е го. 
16 Не вы Ме ня из бра ли, а Я вас из брал и по ста вил вас, что бы вы 

шли и при но си ли плод и что бы плод ваш пре бы вал, да бы, че го ни 

по про си те от От ца во имя Мое, Он дал вам. 17 Сие за по ве даю вам, 

да лю би те друг дру га.

бол зо гор, Ада га ба рып јат ка ны ма сӱӱ нер эди гер, Ада Ме неҥ јаан 

ине. 29 Ол бол гон соон до, слер ди Ме ге бӱт син деп, ол бол го лок то 

бу ке ре гин де озо ло до слер ге эм ди айт тым. 30 Ба за слер ле кӧп эр-

мек те жип бол бо зым: бу те ле кей диҥ каа ны ке лип јат. Оныҥ Мен де 

ӱлӱӱ зи јок. 31 Је Ада ны сӱӱп тур га ным ды бу те ле кей диҥ улу зы би лер 

учур лу. Бат оныҥ учун Ада ныҥ Ме ге ја кы га ны ла эдип ту рум. Ту ру-

гар, мы наҥ ба ра лы! 

Иисус – ви но град тыҥ Тӧс Са бы

15 
1 Мен – ви но град тыҥ чын Тӧс Са бы, Адам де зе – ви но град 

Ӧс кӱ рее чи. 2 Мен де ги јии ле ги бӱт пес кан дый ла сап ты Ол 

ке зип јат. Јии ле ги бӱт кен ди де зе, јии ле ги оноҥ кӧп бол зын деп, 

ар чып јат. 3 Слер де зе Ме ниҥ слер ге айт кан сӧ зим ажы ра ару та лып 

кал га ны гар. 4 Ме ниҥ Бо йым да бо луп ту ру гар, Мен де слер диҥ бо-

йы гар да бо ло рым. Сап тӧс са бын да бол бо зо, ал ды наҥ бо йы јии лек 

ӧс кӱ рип бол бос, ана йып ок слер де Мен де бол бо зо гор, не ни де ӧс-

кӱ рип ал ба зы гар. 5 Мен – Тӧс Сап, слер – сап тар. Кем Мен де бо-

лор, Мен де оныҥ бо йын да бо ло рым, ол кӧп јии лек ӧс кӱ рер. Мен 

јок ко не ни де эдип бол бо зы гар. 6 Мен де бол бо го ны сап чы лап чы-

га ра таш та лып, кур гап ка лар. Олор ды јууп алып от ко таш тай ды лар, 

олор кӱ йӱп ка ла ды лар. 7 Слер Мен де бо луп тур за гар, Ме ниҥ сӧ зим 

слер де бо луп тур за, не ни ле кӱӱн зеп тур га ны гар ды су ра гар, слер ге 

бо лор. 8 Кӧп јии лек ӧс кӱ рип, Ме ниҥ ӱрен чик те рим бо ло бер зе гер, 

Адам оны зы ла мак та лар. 9 Ме ни Адам сӱӱ ген дий, Мен де слер ди 

сӱӱй дим. Ме ниҥ сӱӱ жим де јӱ ри гер! 10 Ме ниҥ ја кыл та ла рым ды бӱ-

дӱ рип јӱ рер бол зо гор, Ме ниҥ сӱӱ жим де јӱ ре ри гер. Ана йып Мен де: 

Мен Адам ныҥ ја кыл та ла рын бӱ дӱ рип, Оныҥ сӱӱ жин де јӱ рӱп ја-

дым. 11 Сӱӱн чим слер де бол зын, сӱӱн чи гер то ло бол зын деп, бу мы-

ны слер ге айт тым. 12 Бу – Ме ниҥ ја кыл там: Мен слер ге ка ру зы гам-

дый, бо йы бо йы гар га ка ру зып јӱ ри гер. 13 Бо йы ныҥ на јы ла ры учун 

јӱ рӱ мин бе рер сӱӱш теҥ ар тык сӱӱш јок. 14 Ме ниҥ ја кыл та ла рым-

ды бӱ дӱ рип јӱ рер бол зо гор, Ме ниҥ на јы ла рым бо ло ры гар. 15 Эм ди 

слер ди кул да рым деп айт пай ја дым, не ниҥ учун де зе би йи не ни 

эдип тур га нын кул бил бес. Је Мен слер ди на јы ла рым деп айт тым, 

не ниҥ учун де зе Адам наҥ он чо ук ка ным ды слер ге ай дып бер дим. 
16 Слер Ме ни тал дап ал ган эме зи гер, Мен слер ди тал дап ал дым. 

Слер ди ба рып, јии лек эке лип тур зын, ӧс кӱр ге ни гер јо гол бой, бар 

бо луп тур зын деп, Ме ниҥ адым да Ада наҥ не ни де су ра за гар, оны 

Ол слер ге бер зин деп, слер ди тут тым. 17 Бат, Ме ниҥ слер ге ја кыл-

там: бо йы бо йы гар га ка ру зып јӱ ри гер!
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О не на ви сти ми ра

18 Ес ли мир вас не на ви дит, знай те, что Ме ня преж де вас воз не-

на ви дел. 19 Ес ли бы вы бы ли от ми ра, то мир лю бил бы свое; а как 

вы не от ми ра, но Я из брал вас от ми ра, по то му не на ви дит вас 

мир. 20 По мни те сло во, ко то рое Я ска зал вам: раб не боль ше гос по-

ди на сво е го. Ес ли Ме ня гна ли, бу дут гнать и вас; ес ли Мое сло во 

со блю да ли, бу дут со блю дать и ва ше. 21 Но все то сде ла ют вам за 

имя Мое, по то му что не зна ют По слав ше го Ме ня. 22 Ес ли бы Я не 

при шел и не го во рил им, то не име ли бы гре ха; а те перь не име ют 

из ви не ния во гре хе сво ем. 23 Не на ви дя щий Ме ня не на ви дит и От ца 

Мо е го. 24 Ес ли бы Я не со тво рил меж ду ни ми дел, ка ких ни кто дру-

гой не де лал, то не име ли бы гре ха; а те перь и ви де ли, и воз не на-

ви де ли и Ме ня и От ца Мо е го. 25 Но да сбу дет ся сло во, на пи сан ное 

в за ко не их: «воз не на ви де ли Ме ня на прас но». 26 Ког да же при дет 

Уте ши тель, Ко то ро го Я по шлю вам от От ца, Дух ис ти ны, Ко то рый 

от От ца ис хо дит, Он бу дет сви де тель ст во вать о Мне; 27 а так же и вы 

бу де те сви де тель ст во вать, по то му что вы сна ча ла со Мною.

16 
1 Сие ска зал Я вам, что бы вы не со блаз ни лись. 2 Из го нят вас 

из си на гог; да же на сту па ет вре мя, ког да вся кий, уби ва ю щий 

вас, бу дет ду мать, что он тем слу жит Бо гу. 3 Так бу дут по сту пать, 

по то му что не по зна ли ни От ца, ни Ме ня. 4 Но Я ска зал вам сие для 

то го, что бы вы, ког да при дет то вре мя, вспом ни ли, что Я ска зы вал 

вам о том; не го во рил же се го вам сна ча ла, по то му что был с ва ми.

О Ду хе ис ти ны

5 А те перь иду к По слав ше му Ме ня, и ни кто из вас не спра ши ва ет 

Ме ня: «ку да идешь?» 6 Но от то го, что Я ска зал вам это, пе чалью 

ис пол ни лось сер д це ва ше. 7 Но Я ис ти ну го во рю вам: луч ше для 

вас, что бы Я по шел; ибо, ес ли Я не пой ду, Уте ши тель не при дет 

к вам; а ес ли пой ду, то по шлю Его к вам, 8 и Он, при дя, об ли чит 

мир о гре хе и о прав де и о су де: 9 о гре хе, что не ве ру ют в Ме ня; 
10 о прав де, что Я иду к От цу Мо е му, и уже не уви ди те Ме ня; 11 о су-

де же, что князь ми ра се го осуж ден. 12 Еще мно гое имею ска зать 

вам; но вы те перь не мо же те вме стить. 13 Ког да же при дет Он, Дух 

ис ти ны, то на ста вит вас на вся кую ис ти ну; ибо не от Се бя го во рить 

Те ле кей ја ман кӧрӧт

18 Улус слер ди ја ман кӧ рӱп тур ган бол зо, Ме ни слер деҥ озо ја-

ман кӧр гӧ нин би ли гер. 19 Слер те ле кей деҥ бол гон бол зо гор, те ле-

кей бо йын ды йын сӱӱр эди. Је слер те ле кей деҥ эмес те, Мен слер ди 

те ле кей деҥ ыл гап ал гам да, слер ди те ле кей ја ман кӧ рӱп јат. 20 «Кул 

бо йы ныҥ би йи неҥ јаан эмес» деп, слер ге айт кан сӧ зим ди эзеп јӱ-

ри гер. Ме ни ис те ген де, слер ди де ис теер, Ме ниҥ сӧ зим ди че бер 

тут кан да, слер ди йин де че бер тут кы лаар. 21 Је мы ны он чо зын слер-

ге Ме ниҥ адым учун эт ки леер, не ниҥ учун де зе Ме ни Ий ген ди 

бил бей ја ды лар. 22 Мен ке лип, олор го айт па ган бол зом, кин чек тӱ 

бол гы ла бас эди, је эм ди кин че ги неҥ ак та нып бол бос. 23 Ме ни ја-

ман кӧр гӧ ни, Адам ды да ја ман кӧр гӧ ни ол. 24 Ме неҥ баш ка кем ниҥ 

де эт пе ге нин олор ор то до бӱ дӱр бе ген бол зом, кин чек тӱ бол гы ла бас 

эди. Эм ди де зе, кӧ рӧ лӧ, Ме ни де, Адам ды да ја ман кӧр ди лер. 25 Је 

Ме ни те мей ја ман кӧр ди лер деп, олор дыҥ ја са гын да би чил ге ни иле 

бол ды. 26 Мен слер ге Ада наҥ чы гып тур ган Чын дык Тын ды ийе-

рим. Ол слер диҥ адаа наар ды алып, слер ге коот бо луп, Ме ниҥ ке-

ре чим бо лор. 27 Баш кы даҥ ала Ме ни ле ко жо јӱр ген слер де Ме ни 

ке ре леп јӱ ре ри гер. 

16 
1 Бӱ дӱп тур га ны гар ды ар тыр ба зын деп, слер ге мы ны айт тым. 
2 Си на го га лар даҥ слер ди чы га ра сӱр гӱ леер, оноҥ бол гой, 

слер ди ӧл тӱ рип тур ган не ле ки жи оны зы ла Ку дай га ја ра мык эдип 

ја дым деп са на нар ӧй ке ле ди ри. 3 Ада ны да, Ме ни де бил бе ге ни 

учун анай да кы лын гы лаар. 4 Ӧй је дип кел ге жин, слер ге мы ны айт-

ка ным ды эс ке алы гар деп, Мен слер ге мы ны ай дып бер дим. Слер-

ле ко жо јӱр ге ним учун баш кы да мы ны слер ге айт па гам.

Чын дык тыҥ Ты ны ке ре гин де

5 Эм ди де зе Ме ни Ий ген ге ба рып ја дым. «Кай даар ба рып ја-

дыҥ?» деп, слер диҥ ке ми гер де су рап тур га наар јок, 6 ка рын, Ме-

ниҥ айт ка ным јӱ ре геер ге ку нук тол тыр ды. 7 Је чы нын ай да дым 

слер ге: Ме ниҥ бар га ным слер ге торт. Мен бар ба зам, Адаан Алаа чы 

слер ге кел бес ине, бар зам, Оны слер ге ийе рим. 8 Ол ке ле ле, кин-

чек, ак-чек ле јар гы не бол го нын улус ка ачар. 9 Кин чек де ге ни – 

Ме ге бӱт пе ге ни; 10 ак-чек де ге ни – Мен Ада га ба рып ја дым, эм ди 

ба за Ме ни кӧр бӧ зи гер; 11 јар гы де ге ни – бу те ле кей диҥ каа ны бу-

ру зы на тур га ны. 12 Ай да та ным ба за кӧп эди, је слер эм ди оны ба ды-

рып бол бо зы гар. 13 Ол, Чын дык тыҥ Ты ны, кел ге жин, слер ге он чо 
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бу дет, но бу дет го во рить, что ус лы шит, и бу ду щее воз ве стит вам. 
14 Он про сла вит Ме ня, по то му что от Мо е го возь мет и воз ве стит 

вам. 15 Все, что име ет Отец, есть Мое; по то му Я ска зал, что от Мо-

е го возь мет и воз ве стит вам. 16 Вско ре вы не уви ди те Ме ня, и опять 

вско ре уви ди те Ме ня, ибо Я иду к От цу. 

Пе чаль бу дет в ра дость
17 Тут не ко то рые из уче ни ков Его ска за ли один дру го му: что это 

Он го во рит нам: «вско ре не уви ди те Ме ня, и опять вско ре уви ди те 

Ме ня», и: «Я иду к От цу»? 18 Итак, они го во ри ли: что это го во рит 

Он: «вско ре»? Не зна ем, что го во рит. 19 Иисус, ура зу мев, что хо тят 

спро сить Его, ска зал им: о том ли спра ши ва е те вы один дру го го, 

что Я ска зал: «вско ре не уви ди те Ме ня, и опять вско ре уви ди те 

Ме ня»? 20 Ис тин но, ис тин но го во рю вам: вы вос п ла че те и воз ры да-

е те, а мир воз ра ду ет ся; вы пе чаль ны бу де те, но пе чаль ва ша в ра-

дость бу дет. 21 Жен щи на, ког да рож да ет, тер пит скорбь, по то му что 

при шел час ее; но ког да ро дит мла ден ца, уже не по мнит скор би от 

ра до сти, по то му что ро дил ся че ло век в мир. 22 Так и вы те перь име-

е те пе чаль; но Я уви жу вас опять, и воз ра ду ет ся сер д це ва ше, и ра-

до сти ва шей ни кто не от ни мет у вас; 23 и в тот день вы не спро си те 

Ме ня ни о чем. Ис тин но, ис тин но го во рю вам: о чем ни по про си те 

От ца во имя Мое, даст вам. 24 До ны не вы ни че го не про си ли во имя 

Мое; про си�те и по лу�чи те, что бы ра дость ва ша бы ла со вер шен на.

Я по бе дил мир

25 До се ле Я го во рил вам прит ча ми; но на сту па ет вре мя, ког да 

уже не бу ду го во рить вам прит ча ми, но пря мо воз ве щу вам об От-

це. 26 В тот день бу де те про сить во имя Мое, и не го во рю вам, что Я 

бу ду про сить От ца о вас: 27 ибо Сам Отец лю бит вас, по то му что вы 

воз лю би ли Ме ня и уве ро ва ли, что Я ис шел от Бо га. 28 Я ис шел от 

От ца и при шел в мир; и опять ос тав ляю мир и иду к От цу. 29 Уче-

ни ки Его ска за ли Ему: вот, те перь Ты пря мо го во ришь и прит чи не 

го во ришь ни ка кой. 30 Те перь ви дим, что Ты зна ешь все и не име-

ешь нуж ды, что бы кто спра ши вал Те бя. По се му ве ру ем, что Ты от 

Бо га ис шел. 31 Иисус от ве чал им: те перь ве ру е те? 32 Вот, на сту па ет 

чын дык ты кӧр гӱ зер: Ол Бо йы наҥ ай дар эмес, ук ка нын ай дар, ке-

лер ӧй ке ре гин де је ти рер. 14 Ол Ме ни мак та дар, не ниҥ учун де зе 

Ме ни йи неҥ алып, слер ге је ти рер. 15 Ада ныҥ не ба ры – Ме ни йи. 

Оныҥ учун «Ме ни йи неҥ алып, слер ге је ти рер» де дим. 16 Уда бас 

слер Ме ни кӧр бӧй ка ла ры гар, је оноҥ уда бай Ме ни ой то кӧ рӧ ри-

гер. Мен Ада га ба рып ја дым ине. 

Ку нук сӱӱн чи ге бо лор

17 Ӱрен чик тер диҥ ке зи ги бо йы бо йы на ай дыш ты:

– «Уда бас слер Ме ни кӧр бӧй ка ла ры гар, је оноҥ уда бай Ме ни 

ой то кӧ рӧ ри гер» деп, ба за: «Мен Ада га ба рып ја дым» деп, Оныҥ 

бис ке айт ка ны не бо ло тон?
18 Анай дар да, олор ай ды жып тур ды лар:

– «Уда бас» де ге ни не? Не ни ай дып ту ру бол бо гой, бил бей ја дыс.
19 Иисус Бо йы наҥ олор не ни су ра йын де ге нин би лип, айт ты:

– «Уда бас слер Ме ни кӧр бӧй ка ла ры гар, је оноҥ уда бай Ме-

ни ой то кӧ рӧ ри гер» деп айт ка ным не бо ло то нын бо йы бо йы гар-

даҥ су ра жып тур га ны гар ол бо? 20 Чы нын, чы нын ай да дым слер ге: 

слер ый лай, сык тай бе ре ри гер, бу те ле кей диҥ улу зы де зе, сӱӱ нер. 

Слер ку ну гып јӱ ре ри гер, је слер диҥ ку ну гаар сӱӱн чи бо луп ба рар. 
21 Ӱй ки жи ба ла та бар да, айы-кӱни јет кен учун, оорып, кый на лып 

јат. Је ба ла зын тап кан да, ак-јарыкка ки жи чык ты деп сӱӱ нип, кый-

ын-шыразын ун дып ко йот. 22 Ана йып слер де эм ди ку нук чыл ду, је 

слер ди ба за кӧ рӧр ту жым да, јӱ ре геер сӱӱ не бе рер, сӱӱн чи гер ди кем 

де блаап бол бос. 23 Ол кӱн не ни де Ме неҥ су ра ба зы гар. Чы нын, чы-

нын ай да дым слер ге: Ме ниҥ адым да Ада наҥ не ни де су раар бол зо-

гор, слер ге бе рер. 24 Эм ди ге је ти ре Ме ниҥ адым да не ни де су ра ба-

ган эди гер. Су ра гар, сӱӱн чи гер то ло бол зын деп, ала ры гар.

Мен те ле кей ди јеҥ дим

25 Мы ны слер ге Мен укаа лап айт тым, је эм ди укаа лап айт пай, 

Ада ке ре гин де ачы гын ча ай дар ӧйим ке лип јат. 26 Ол кӱн Ме ниҥ 

адым да су ра на ры гар. Слер диҥ учун Ада ны буур за да рым де бей дим. 
27 Ада слер ге Бо йы ка ру зып јат ине, не ниҥ учун де зе, слер Ме ге ка-

ру зып, Ме ни Ку дай даҥ кел ген деп бӱт ти гер. 28 Мен Ада наҥ чы гып, 

јер-телекейге кел дим, эм ди јер-телекейди ой то ар ты рып, Ада ма ба-

рып ја дым.
29 Ӱрен чик те ри Ого айт ты лар:

– Бат, эм ди Сен ачы гын ча ай дып, бир де укаа сӧс айт пай ја дыҥ. 
30 Эм ди Се ниҥ он чо би ле риҥ ди, ки жи Се неҥ сӧс су раа рын ке рек-
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час, и на стал уже, что вы рас се е тесь каж дый в свою сто ро ну и Ме-

ня ос та ви те од но го; но Я не один, по то му что Отец со Мною. 33 Сие 

ска зал Я вам, что бы вы име ли во Мне мир. В ми ре бу де те иметь 

скорбь; но му жай тесь: Я по бе дил мир.

Мо лит ва Иису са

17 
1 По сле сих слов Иисус воз вел очи Свои на не бо и ска зал: 

От че! при шел час, про славь Сы на Тво е го, да и Сын Твой 

про сла вит Те бя, 2 так как Ты дал Ему власть над вся кою плотью, да 

все му, что Ты дал Ему, даст Он жизнь веч ную. 3 Сия же есть жизнь 

веч ная, да зна ют Те бя, еди но го ис тин но го Бо га, и по слан но го То-

бою Иису са Хри ста. 4 Я про сла вил Те бя на зем ле, со вер шил де ло, 

ко то рое Ты по ру чил Мне ис пол нить. 5 И ны не про славь Ме ня Ты, 

От че, у Те бя Са мо го сла вою, ко то рую Я имел у Те бя преж де бы тия 

ми ра. 6 Я от крыл имя Твое че ло ве кам, ко то рых Ты дал Мне от ми-

ра; они бы ли Твои, и Ты дал их Мне, и они со хра ни ли сло во Твое. 
7 Ны не ура зу ме ли они, что все, что Ты дал Мне, от Те бя есть, 8 ибо 

сло ва, ко то рые Ты дал Мне, Я пе ре дал им, и они при ня ли, и ура-

зу ме ли ис тин но, что Я ис шел от Те бя, и уве ро ва ли, что Ты по слал 

Ме ня. 9 Я о них мо лю: не о всем ми ре мо лю, но о тех, ко то рых Ты 

дал Мне, по то му что они Твои. 10 И все Мое – Твое, и Твое – Мое; 

и Я про сла вил ся в них. 11 Я уже не в ми ре, но они в ми ре, а Я к 

Те бе иду. От че Свя той! со блю ди их во имя Твое, тех, ко то рых Ты 

Мне дал, что бы они бы ли еди но, как и Мы. 12 Ког да Я был с ни-

ми в ми ре, Я со блю дал их во имя Твое; тех, ко то рых Ты дал Мне, 

Я со хра нил, и ни кто из них не по гиб, кро ме сы на по ги бе ли, да 

сбу дет ся Пи са ние. 13 Ны не же к Те бе иду, и сие го во рю в ми ре, 

что бы они име ли в се бе ра дость Мою со вер шен ную. 14 Я пе ре дал 

им сло во Твое; и мир воз не на ви дел их, по то му что они не от ми-

ра, как и Я не от ми ра. 15 Не мо лю, что бы Ты взял их из ми ра, но 

что бы со хра нил их от зла. 16 Они не от ми ра, как и Я не от ми ра. 
17 Ос вя ти их ис ти ною Твоею: сло во Твое есть ис ти на. 18 Как Ты 

по слал Ме ня в мир, так и Я по слал их в мир. 19 И за них Я по свя-

щаю Се бя, что бы и они бы ли ос вя ще ны ис ти ною. 20 Не о них же 

толь ко мо лю, но и о ве ру ю щих в Ме ня по сло ву их, 21 да бу дут все 

те бей јат ка ныҥ ды кӧ рӱп ту ру быс. Оныҥ учун Се ни Ку дай даҥ кел-

ген деп, бӱ дӱп ја ды быс.
31 – Эм ди бӱ дӱп ја ды гар ба? – деп, Иисус айт ты. – 32 Бат, је ри гер 

са йын то зып, Ме ни ја ҥыс кан ар ты ра тан ӧйи гер ке лип јат, је дип 

те кел ди, је Мен ја ҥыс кан эме зим, Ме ниҥ Адам Ме ни ле ко жо. 
33 Ме ниҥ Бо йым да амы ры гар бол зын деп, мы ны слер ге айт тым. Бу 

те ле кей диҥ улу зы ор то до кыс та дып јӱ ре ри гер, је сӱр нӱк пе гер: Мен 

те ле кей диҥ ја ҥын јеҥ дим. 

Иисус тыҥ мӱр гӱ зи

17 
1 Мы на йып айт кан кий нин де Иисус те ҥе ри ӧрӧ кӧ рӱп, айт-

ты:

– Ада! Ӧйим јет ти. Уулыҥ да Се ни мак тат сын деп, Бо йыҥ-

ныҥ Уулыҥ ды мак тат. 2 Ого бер ге ниҥ ниҥ он чо зы на ӱр гӱл ји јӱ рӱм 

бер зин деп, Сен бас ты ра улус тыҥ ба жын би лер јаҥ ды Ого бе рип 

сал гаҥ. 3 Ӱр гӱл ји јӱ рӱм де зе – ол ја ҥыс чын Ку дай Бо йыҥ ды, Сен 

ий ген Иисус Хрис тос ты би ле ри. 4 Се ни јер де мак тат тым, Ме ге эт-

син деп ја кып сал га ныҥ ды бӱ дӱр дим. 5 Ада! Те ле кей бӱ дер деҥ озо 

Мен Се ни ле јӱ ре рим де, Мен де бол гон мак ла эм ди Ме ни Сен мак-

та. 6 Се ниҥ Ме ге те ле кей деҥ алып бер ген улу зы ҥа адыҥ ды ач тым. 

Олор Се ни йи бол гон эди, олор ды Ме ге Сен бер геҥ; олор сӧ зиҥ-

неҥ чык пай јӱр ген эди. 7 Ме ге бер ге ниҥ он чо зы Се неҥ деп, эм-

ди олор би лип ал ды лар. 8 Ме ге бер ген сӧ зиҥ ди де зе Мен олор го 

ай дып бер дим; олор оны кӧк си не алы нып, Ме ни Се неҥ кел ген 

деп, чын дап таҥ би лип ал ды лар, Ме ни ий ге ни Сен деп бӱт ти лер. 
9 Мен олор учун мӱр гип ту рум, бу те ле кей диҥ улу зы учун эмес, 

Ме ге бер ген улу зыҥ учун мӱр гип ту рум, не ниҥ учун де зе олор Се-

ни йи. 10 Не ба рым – Се ни йи, Се ни йи – Ме ни йи. Мен олор ажы ра 

мак тал дым. 11 Эм ди Мен те ле кей де эме зим, олор де зе, те ле кей де. 

Мен Се ге ба рып ја дым. Ага ру Ада! Се ниҥ Ме ге бер ген де риҥ ди Бо-

йы ҥа бо луп че бер ле. Бис бир бо луп тур ган дый, олор до бир дий 

бол зын. 12 Олор ло ко жо јӱр ген ту жым да Се ге бо луп Мен олор ды 

ко ру лап јӱр гем, Ме ге бер ген де риҥ ди Мен че бер ле ген эдим. Ӧлӱм-

ниҥ уулы наҥ баш ка, олор дыҥ ке ми зи де ӧлӱп кал ба ды. Ана йып, 

Ага ру Би чик те би чил ге ни бӱт ти. 13 Эм ди де зе Се ге ба рып ја дым, 

Ме ниҥ сӱӱн чим олор ды тол тыр сын деп, мы ны те ле кей де јӱр ген 

Бо йым ай дып ту рум. 14 Сӧ зиҥ ди олор го бе рип ий дим, је ка на йып 

Мен те ле кей деҥ эмес, ана йып олор до те ле кей деҥ эмес бо лор до, 

бу те ле кей диҥ улу зы олор ды ја ман кӧр ди. 15 Олор ды те ле кей деҥ 
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еди но, как Ты, От че, во Мне, и Я в Те бе, так и они да бу дут в Нас 

еди но, – да уве ру ет мир, что Ты по слал Ме ня. 22 И сла ву, ко то рую 

Ты дал Мне, Я дал им: да бу дут еди но, как Мы еди но. 23 Я в них, 

и Ты во Мне; да бу дут со вер ше ны � во е ди но, и да по зна ет мир, что 

Ты по слал Ме ня и воз лю бил их, как воз лю бил Ме ня. 24 От че! ко-

то рых Ты дал Мне, хо чу, что бы там, где Я, и они бы ли со Мною, 

да ви дят сла ву Мою, ко то рую Ты дал Мне, по то му что воз лю бил 

Ме ня преж де ос но ва ния ми ра. 25 От че пра вед ный! и мир Те бя не 

по знал; а Я по знал Те бя, и сии по зна ли, что Ты по слал Ме ня. 26 И 

Я от крыл им имя Твое и от крою, да лю бовь, ко то рою Ты воз лю-

бил Ме ня, в них бу дет, и Я в них. 

Иисус взят под стра жу

18 
1 Ска зав сие, Иисус вы шел с уче ни ка ми Сво и ми за по ток 

Кед рон, где был сад, в ко то рый во шел Сам и уче ни ки Его. 
2 Знал же это ме с то и Иуда, пре да тель Его, по то му что Иисус ча-

с то со би рал ся там с уче ни ка ми Сво и ми. 3 Итак, Иуда, взяв от ряд 

во и нов и слу жи те лей от пер во свя щен ни ков и фа ри се ев, при хо дит 

ту да с фо на ря ми и све тиль ни ка ми и ору жи ем. 4 Иисус же, зная все, 

что с Ним бу дет, вы шел и ска зал им: ко го ище те? 5 Ему от ве ча-

ли: Иису са На зо рея. Иисус го во рит им: это Я. Сто ял же с ни ми и 

Иуда, пре да тель Его. 6 И ког да ска зал им: «это Я», – они от сту пи ли 

на зад и па ли на зем лю. 7 Опять спро сил их: ко го ище те? Они ска за-

ли: Иису са На зо рея. 8 Иисус от ве чал: Я ска зал вам, что это Я; итак, 

ес ли Ме ня ище те, ос тавь те их, пусть идут, – 9 да сбу дет ся сло во, 

ре чен ное Им: «из тех, ко то рых Ты Мне дал, Я не по гу бил ни ко го». 
10 Си мон же Петр, имея меч, из влек его, и уда рил пер во свя щен ни-

че ско го ра ба, и от сек ему пра вое ухо. Имя ра бу бы ло Малх. 11 Но 

ал деп, мӱр гип јат кан эмес эдим, олор ды ја ман наҥ ко ру ла деп ту-

рум. 16 Ка на йып Мен те ле кей деҥ эме зим, олор до те ле кей деҥ эмес. 
17 Олор ды чын дык ла ага ру лап сал: Се ниҥ сӧ зиҥ – чын дык тыҥ бо-

йы. 18 Ка на йып Сен Ме ни те ле кей ге ий ген эдиҥ, ана йып Мен де 

олор ды бу те ле кей диҥ улу зы на ий дим. 19 Олор до бо йын Се ге чын-

дап бер зин деп, Мен Бо йым ды Се ге олор го до бо луп бе рип ту рум. 
20 Ја ҥыс олор учун мӱр гип тур ган эме зим, олор дыҥ сӧ зи неҥ Ме ге 

бӱт кен дер учун мӱр гип ту рум. 21 Он чо зы ја ҥыс бол зын. Ка на йып 

Сен, Ада, Мен де эдиҥ, Мен де Сен де, ана йып олор до Бис те ја-

ҥыс бол зын, Ме ни ий ге ни Сен бол го ны ҥа бу те ле кей диҥ улу зы 

бӱт син. 22 Ме ге бер ген ма гыҥ ды Мен олор го бер дим, ка на йып Бис 

ја ҥыс, ана йып олор до ја ҥыс бол зын. 23 Мен олор дыҥ бо йын да, 

Сен Ме ниҥ Бо йым да. Олор до бир лик ке је дин зин, Ме ни ий ге ни 

Сен бол го ныҥ ды, Ме ге буур за гаҥ дый, олор го до буур за гаҥ ды бу 

те ле кей диҥ улу зы бил зин. 24 Ада! Мен кай да бол зом, Ме ге бер ген-

де риҥ ан да ок Ме ни ле ко жо бол зын деп ту рум. Се ниҥ бер ген ма-

гым ды олор кӧр зин, Сен де зе те ле кей бӱ дер деҥ озо Ме ге буур за-

гаҥ. 25 Чын дык Ада! Бу те ле кей диҥ улу зы Се ни би лип ал ба ды, Мен 

де зе Се ни бил дим, Ме ни ий ге ни Сен деп, бу лар да би лип ал ды лар. 
26 Мен олор го адыҥ ды ач тым, ба за да ача рым, Ме ни сӱӱ ген сӱӱ жиҥ 

олор до бол зын, Мен де – олор до. 

Иисус ты ка руул га ал га ны

(Мф. 26:47-56; Мк. 14:43-50; Лк. 22:47-53)

18 
1 Мы ны ай да ла, Иисус ӱрен чик те ри ле ко жо чы гып, Кед рон 

деп ӧзӧк тиҥ ол ја нын да ӧс кӧн сад ка Бо йы да, ӱрен чик те ри 

де кир ди лер. 2 Оны са дып јат кан Иуда бу јер ди би лер бол гон, Иисус 

ӱрен чик те ри ле ко жо ан да улай ла јуу лы жып ту ра тан. 3 Је бат, Иуда 

рим че рӱ чил дер ди, улу абыс тар даҥ ла фа ри сей лер деҥ бай зыҥ ныҥ 

ка руул чык та рын алып, бо го кел ди. Олор он чо зы ја рыт кыш тар лу ла 

мыл тык тар лу бол гон дор. 4 Иисус де зе, Бо йы ла не бо ло рын би лип, 

олор го ба зып ке ле ле, су ра ды:

– Кем ди бе ди реп ту ру гар?
5 – На за рет је ри неҥ Иисус ты – деп, олор ка руу јан дыр ды лар.

– Бу Мен бо ло рым – деп, Иисус айт ты.

Оны са дып јат кан Иуда ба за олор ло ко жо тур ган. 6 Иисус: «Бу 

Мен бо ло рым» – деер де, олор тес кер леп, јер ге јы гыл ды лар.
7 – Кем ди бе ди реп ту ру гар? – деп, Иисус та кып су ра ды.

Олор:
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Иисус ска зал Пет ру: вло жи меч в нож ны; не у же ли Мне не пить 

ча ши, ко то рую дал Мне Отец? 

До прос у пер во свя щен ни ка. От ре че ние Пет ра

12 Тог да во и ны, и ты ся че на чаль ник, и слу жи те ли Иудей ские взя-

ли Иису са и свя за ли Его, 13 и от ве ли Его спер ва к Ан не, ибо он был 

тесть Ка и а фе, ко то рый был на тот год пер во свя щен ни ком. 14 Это 

был Ка и а фа, ко то рый по дал со вет Иуде ям, что луч ше од но му че-

ло ве ку уме реть за на род.
15 За Иису сом сле до ва ли Си мон Петр и дру гой уче ник; уче ник 

же сей был зна ком пер во свя щен ни ку и во шел с Иису сом во двор 

пер во свя щен ни че ский, 16 а Петр сто ял вне за две ря ми. По том дру-

гой уче ник, ко то рый был зна ком пер во свя щен ни ку, вы шел, и ска-

зал при двер ни це, и ввел Пет ра. 17 Тут ра ба при двер ни ца го во рит 

Пет ру: и ты не из уче ни ков ли Это го Че ло ве ка? Он ска зал: нет. 
18 Меж ду тем ра бы и слу жи те ли, раз ве дя огонь, по то му что бы ло 

хо лод но, сто яли и гре лись. Петр так же сто ял с ни ми и грел ся.
19 Пер во свя щен ник же спро сил Иису са об уче ни ках Его и об уче-

нии Его. 20 Иисус от ве чал ему: Я го во рил яв но ми ру; Я всег да учил 

в си на го ге и в хра ме, где всег да Иудеи схо дят ся, и тай но не го во рил 

ни че го. 21 Что спра ши ва ешь Ме ня? спро си слы шав ших, что� Я го-

во рил им; вот, они зна ют, что� Я го во рил. 22 Ког да Он ска зал это, 

один из слу жи те лей, сто яв ший близ ко, уда рил Иису са по ще ке, ска-

зав: так от ве ча ешь Ты пер во свя щен ни ку? 23 Иисус от ве чал ему: ес ли 

Я ска зал ху до, по ка жи, что ху до; а ес ли хо ро шо, что ты бьешь Ме ня? 
24 Ан на по слал Его, свя зан но го, к пер во свя щен ни ку Ка и а фе.

25 Си мон же Петр сто ял и грел ся. Тут ска за ли ему: не из уче ни-

ков ли Его и ты? Он от рек ся и ска зал: нет. 26 Один из ра бов пер-

во свя щен ни че ских, род ст вен ник то му, ко то ро му Петр от сек ухо, 

– На за рет је ри неҥ Иисус ты – де ди лер.
8 Иисус айт ты:

– Бу Мен бо ло рым деп, слер ге айт тым ине. Ме ни бе ди реп тур-

ган бол зо гор, олор ды бо жо ды гар, бар гы ла зын.
9 Ана йып, «Ме ге бер ген де риҥ ниҥ ке ми зин де јы лыйт па дым» де-

ген Оныҥ сӧ зи бӱт ти.
10 Симон-Петр де зе, кы лы жын кы ны наҥ чы га ра тар тып, улу 

абыс тыҥ ку лы на ја ҥып, оҥ ку ла гын ке зе чап ты. Ол кул дыҥ ады 

Малх бол гон.
11 – Кы лы жыҥ ды кын га сук! – деп, Иисус Петр га айт ты. – Адам-

ныҥ Ме ге бер ген са лы мы наҥ Мен кы йы жа там ба? 

Улу абыс та гы шы лу. Петр дыҥ ја на тӱш ке ни

(Мф. 26:57-58; Мк. 14:53-54; Лк. 22:54)

12 Анай дар да, че рӱ чил дер, муҥ ба жы ла иудей јал чы лар Иисус ты 

ту дуп, кӱ лӱп ал ды лар. 13 Озо баш тап Оны Хан на га экел ди лер. Хан-

на де зе ол јыл да улу абыс бо луп тур ган Ка и а фа ныҥ ка йын ада зы 

бол гон. 14 Ка лык учун ја ҥыс ки жи ӧл зӧ торт деп, иудей лер ге јӧп 

бер ген Ка и а фа ол бол гон.
15 Иисус ты ээчи де Симон-Петр ла ба за бир ӱрен чик бар ды. Бу 

ӱрен чик улу абыс ла та ныш бо луп, Иисус ла ко жо улу абыс тыҥ кӱ-

рен ти ги не кир ди.
16 Петр де зе эжик тиҥ тыш тын да тур ган. Оноҥ улу абыс ла та ныш 

бол гон ӱрен чик чы гып ке ле ле, эжик чи ӱй ки жи ле эр мек те же ле, 

Петр ды кий дир ди. 17 Ай дар да, эжик чи јал чы Петр га айт ты:

– Бу Ки жи ниҥ ӱрен чик те ри ниҥ би рӱ зи сен бо ло рыҥ ба?

Ол «јок» – де ди.
18 Кул дар ла јал чы лар соок бо лор до, от са ла ла, јы лы нып тур ды-

лар. Петр ана йып ок олор ло ко жо јы лы нып тур ды.
19 Улу абыс де зе Иисус таҥ Оныҥ ӱрен чик те ри ле Оныҥ ӱре дӱ зи 

ке ре гин де су ра ды.
20 – Мен улус ка ачы гын ча ай дып јӱр дим – деп, Иисус ка руу јан-

дыр ды. – Мен јаан та йын иудей лер јуу лы жа тан си на го га да ла бай-

зыҥ да ӱре дип јӱр дим, ту йук ка бир де не ме айт па дым. 21 Ме неҥ не 

су рай дыҥ? Ме ни олор го не ни ай дып јӱр ген деп, ук кан улус таҥ су-

ра. Олор айт ка ным ды би лер.
22 Ол мы най да ай дар да, кош той тур ган јал чы лар дыҥ би рӱ зи 

Оныҥ јӱ зи не со гуп, айт ты:

– Сен улу абыс ка ка рууҥ ды анай да ай дып ту руҥ ба?
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го во рит: не я ли ви дел те бя с Ним в са ду? 27 Петр опять от рек ся; и 

тот час за пел пе тух.

Иисус пе ред Пи ла том

28 От Ка и а фы по ве ли Иису са в пре то рию. Бы ло ут ро; и они не 

вош ли в пре то рию, что бы не ос к вер нить ся, но что бы мож но бы ло 

есть пас ху. 29 Пи лат вы шел к ним и ска зал: в чем вы об ви ня е те Че-

ло ве ка Се го? 30 Они ска за ли ему в от вет: ес ли бы Он не был зло дей, 

мы не пре да ли бы Его те бе. 31 Пи лат ска зал им: возь ми те Его вы и 

по за ко ну ва ше му су ди те Его. Иудеи ска за ли ему: нам не по зво ле но 

пред авать смер ти ни ко го, – 32 да сбу дет ся сло во Иису со во, ко то рое 

ска зал Он, да вая ра зу меть, ка кою смер тью Он ум рет. 33 Тог да Пи-

лат опять во шел в пре то рию, и при звал Иису са, и ска зал Ему: Ты 

Царь Иудей ский? 34 Иисус от ве чал ему: от се бя ли ты го во ришь это 

или дру гие ска за ли те бе о Мне? 35 Пи лат от ве чал: раз ве я Иудей? 

Твой на род и пер во свя щен ни ки пре да ли Те бя мне; что� Ты сде лал? 
36 Иисус от ве чал: Цар ст во Мое не от ми ра се го; ес ли бы от ми-

ра се го бы ло Цар ст во Мое, то слу жи те ли Мои под ви за лись бы за 

Ме ня, что бы Я не был пре дан Иуде ям; но ны не Цар ст во Мое не 

от сю да. 37 Пи лат ска зал Ему: итак, Ты Царь? Иисус от ве чал: ты го-

во ришь, что Я Царь. Я на то ро дил ся и на то при шел в мир, что бы 

сви де тель ст во вать об ис ти не; вся кий, кто от ис ти ны, слу ша ет гла са 

Мо е го. 38 Пи лат ска зал Ему: что есть ис ти на? И, ска зав это, опять 

вы шел к Иуде ям и ска зал им: я ни ка кой ви ны не на хо жу в Нем. 
39 Есть же у вас обы чай, что бы я од но го от пу скал вам на Пас ху; 

хо ти те ли, от пу щу вам Ца ря Иудей ско го? 40 Тог да опять за кри ча ли 

все, го во ря: не Его, но Ва рав ву. Ва рав ва же был раз бой ник.

23 – Ме ниҥ айт ка ным ја ман бол зо, ја ма ным ды кӧр гӱс – деп, Ии-

сус ка руу јан дыр ды. – Јак шы бол зо, Ме ни не сок тыҥ?
24 Хан на Оны Ка и а фа деп улу абыс ка кӱ лӱ лӱ бо йын ийе бер ди.
25 Симон-Петр де зе јы лы нып тур ган.

– Сен де Оныҥ ӱрен чик те ри неҥ бо ло рыҥ ба? – деп, оноҥ су-

ра ды лар.

Ол ја на тӱ жӱп, «јок» – де ди.
26 Улу абыс тыҥ кул да ры ныҥ би рӱ зи, Петр ку ла гын ке зе чап кан 

ки жи ниҥ тӧ рӧӧ ни, айт ты:

– Оны ла ко жо сад та тур га ныҥ ды кӧр гӧн эмес бе дим?
27 Петр ба за ла ја на тӱш ти. Бу та рый пӧ тӱк эт ти.

Иисус Пи лат тыҥ ал дын да

(Мф. 27:1-2, 11-14; Мк. 15:1-5; Лк. 23:1-5)

28 Эр те таҥ да иудей јаҥ да ры Иисус ты Ка и а фа даҥ рим баш чы-

ныҥ ӧр гӧӧ зи не апар ды лар. Олор пас ха ны бы јар лал бай јиир ге, бой-

ло ры ӧр гӧӧ гӧ кир бе ди. 29 Пи лат олор го чы гып ке ле ле, айт ты:

– Бу Ки жи ни не деп бу ру лап тур га наар?
30 – Ја ман ды эт пе ген бол зо, Оны се ге бер бес эди бис – деп, олор 

ка руу јан дыр ды лар.
31 – Оны алып, бо йы гар дыҥ ја са гаар ла јар гы ла гар – деп, Пи лат 

айт ты.

– Ки жи ни кый нап ӧл тӱ рер јаҥ бис те јок – деп, иудей лер ка руу 

јан дыр ды лар.
32 Иисус тыҥ кан дый ӧлӱм ле ӧлӧ тӧ нин бил дир тип айт кан сӧ зи 

бӱ де тен учун ан дый бол го ны ол.
33 Пи лат ӧр гӧӧ гӧ ой то ки рип, Иисус ты бо йы на кы чы рып алып, 

айт ты:

– Сен иудей лер диҥ Каа ны ба?
34 – Сен мы ны бо йыҥ наҥ ай дып ту руҥ ба, эме зе Мен ке ре гин де 

се ге ӧс кӧ улус айт ты ба? – деп, Иисус су ра ды.
35 – Мен иудей бе дим? – деп, Пи лат ка руу јан дыр ды. – Ме ге 

Се ни бо йыҥ ныҥ элиҥ ле улу абыс тар бе рип ий ди лер. Сен не ни 

эт тиҥ?
36 Иисус айт ты:

– Ме ниҥ Каан ды гым бу те ле кей деҥ эмес. Каан ды гым бу те ле-

кей деҥ бол гон бол зо, Ме ни иудей лер ге бе рил бе зин деп, Ме ниҥ 

јал чы ла рым Мен учун тар ты жар эди. Је эм ди Ме ниҥ Каан ды гым 

мы наҥ эмес.
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Иисус осуж ден на смерть

19 
1 Тог да Пи лат взял Иису са и ве лел бить Его. 2 И во и ны, 

сплет ши ве нец из тер на, воз ло жи ли Ему на го ло ву, и оде ли 

Его в баг ря ни цу, 3 и го во ри ли: ра дуй ся, Царь Иудей ский! И би ли 

Его по ла ни там. 4 Пи лат опять вы шел и ска зал им: вот, я вы во жу 

Его к вам, что бы вы зна ли, что я не на хо жу в Нем ни ка кой ви ны. 
5 Тог да вы шел Иисус в тер но вом вен це и в баг ря ни це. И ска зал 

им Пи лат: се, Че ло век! 6 Ког да же уви де ли Его пер во свя щен ни ки 

и слу жи те ли, то за кри ча ли: рас пни, рас пни Его! Пи лат го во рит им: 

возь ми те Его вы и рас пни те, ибо я не на хо жу в Нем ви ны. 7 Иудеи 

от ве ча ли ему: мы име ем за кон, и по за ко ну на ше му Он дол жен 

уме реть, по то му что сде лал Се бя Сы ном Бо жи им. 8 Пи лат, ус лы шав 

это сло во, боль ше убо ял ся. 9 И опять во шел в пре то рию и ска зал 

Иису су: от ку да Ты? Но Иисус не дал ему от ве та. 10 Пи лат го во рит 

Ему: мне ли не от ве ча ешь? не зна ешь ли, что я имею власть рас-

пять Те бя и власть имею от пу стить Те бя? 11 Иисус от ве чал: ты не 

имел бы на до Мною ни ка кой вла сти, ес ли бы не бы ло да но те бе 

свы ше; по се му бо лее гре ха на том, кто пре дал Ме ня те бе.
12 С это го вре ме ни Пи лат ис кал от пу стить Его. Иудеи же кри ча-

ли: ес ли от пу стишь Его, ты не друг ке са рю; вся кий, де ла ю щий се бя 

ца рем, – про тив ник ке са рю. 13 Пи лат, ус лы шав это сло во, вы вел 

вон Иису са и сел на су ди ли ще, на ме с те, на зы ва е мом Ли фо�стро-

тон*, а по-еврейски Гав ва фа. 14 Тог да бы ла пят ни ца пе ред Пас хою, 

и час ше с той. И ска зал Пи лат Иуде ям: се, Царь ваш! 15 Но они 

* 19:13 Ка мен ный по мост.

37 – Ан дый бол гон до, Сен каан ба? – деп, Пи лат су ра ды.

Иисус айт ты:

– Ме ни каан деп, сен айт тыҥ. Чын дык ты ке ре ле йин деп, Ме-

ниҥ туул га ным, те ле кей ге кел ге ним бу. Кем чын дык таҥ, Ме ниҥ 

ӱним ди угуп јат.
38 – «Чын дык» де ге ниҥ не? – деп, Пи лат су рай ла, иудей лер ге 

ой то чы гып кел ди.

– Бу Ки жи деҥ кан дый да бу ру тап пай ту рум – деп, ол айт ты. – 
39 Ки жен дӱ лер диҥ би рӱ зин Пас ха бай рам га бо жо до тон ја ҥы гар бар. 

Иудей лер диҥ каа нын слер ге бо жо до йын ба?
40 – Оны эмес, Ва рав ва ны! – деп, олор ой то ло кый гы ры жа бер-

ди. Ва рав ва де зе то нок чы бол гон. 

Иисус ты ӧл тӱ рер эдип јар гы ла га ны

(Мф. 27:15-31; Мк. 15:6-20; Лк. 23:13-25)

19 
1 Пи лат Иисус ты кам чы лат ты. 2 Че рӱ чил дер те ге нек ти ӧӧрӧ-

лӧ, Оныҥ ба жы на са лып, кубакай-кызыл ка тан чык кий дир-

ди лер. 3 Ого ба зып ке лип,

– Иудей лер диҥ Каа ны эзен дик бол зын! – деш ки леп, јӱ зи не со-

гуп тур ды лар.
4 Пи лат ой то чы гып ке ле ле, айт ты:

– Бат, Оноҥ бир де бу ру тап пай тур га ным ды слер ди бил зин деп, 

Оны слер ге чы га рып ја дым.
5 Ай дар да, Иисус те ге нек теҥ ӧрӱ мел дӱ ле кубакай-кызыл ка тан-

чык ту чы гып кел ди.

– Кӧр гӱ ле гер, бат бу Ки жи! – деп, Пи лат олор го айт ты.
6 Улу абыс тар ла јал чы лар Оны кӧ рӧ лӧ, кый гы ры жа бер ди лер:

– Оны ке рип кой, ке рип кой!

– Оны бо йы гар ке ри гер – деп, Пи лат олор го айт ты. – Мен 

Оноҥ бу ру тап пай ту рум.
7 – Бис те Ја сак бар, – деп, иудей лер ка руу јан дыр ды лар, – Ја-

сак ла бол зо, Ол Бо йын Ку дай дыҥ Уулы деп јар ла га ны учун ӧлӧр 

учур лу.
8 Мы ны уга ла, Пи лат там кор кы ды. 9 Ӧр гӧӧ зи не ой то ки рип, 

Иисус таҥ су ра ды:

– Сен кай даҥ?

Је Иисус ка руу бер бе ди.
10 – Ме ге ай дар кӱӱ ниҥ јок по? – деп, Пи лат айт ты. – Се ни 

бо жо дып та ий зем, та бым, ке ре тар тыр зам да, та бым. Мы ны Сен 

бил бей ту руҥ ба?
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за кри ча ли: возь ми, возь ми, рас пни Его! Пи лат го во рит им: Ца ря ли 

ва ше го рас пну? Пер во свя щен ни ки от ве ча ли: нет у нас ца ря, кро ме 

ке са ря. 16 Тог да на ко нец он пре дал Его им на рас пя тие.

Рас пя тие Иису са

И взя ли Иису са и по ве ли.
17 И, не ся крест Свой, Он вы шел на ме с то, на зы ва е мое Лоб ное, 

по-еврейски Гол го фа; 18 там рас пя ли Его и с Ним двух дру гих, по ту 

и по дру гую сто ро ну, а по сре ди Иису са. 19 Пи лат же на пи сал и над-

пись и по ста вил на кре сте. На пи са но бы ло: «Иисус На зо рей, Царь 

Иудей ский». 20 Эту над пись чи та ли мно гие из Иуде ев, по то му что 

ме с то, где был рас пят Иисус, бы ло не да ле ко от го ро да, и на пи са но 

бы ло по-еврейски, по-гречески, по-римски. 21 Пер во свя щен ни ки 

же Иудей ские ска за ли Пи ла ту: не пи ши: «Царь Иудей ский», но что 

Он го во рил: «Я – Царь Иудей ский». 22 Пи лат от ве чал: что я на пи-

сал, то на пи сал.
23 Во и ны же, ког да рас пя ли Иису са, взя ли одеж ды Его и раз де-

ли ли на че ты ре ча с ти, каж до му во и ну по ча с ти, и хи тон; хи тон же 

был не сши тый, а весь тка ный свер ху. 24 Итак ска за ли друг дру гу: 

не ста нем раз ди рать его, а бро сим о нем жре бий, чей бу дет, – да 

сбу дет ся ре чен ное в Пи са нии: «раз де ли ли ри зы Мои меж ду со бою 

11 Иисус ка руу јан дыр ды:

– Се ге ӧрӧр ти неҥ бе рил бе ген бол зо, Ме ниҥ ба жым ды би лер 

ја ҥыҥ јок бо лор эди. Оныҥ учун Ме ни се ге бе рип ий ген ниҥ кин-

че ги јаан.
12 Бу сӧс тӧр диҥ кий ни неҥ Пи лат Оны бо жо дып ийер ар га бе ди-

ре ди, иудей лер де зе кый гы ры жып тур ды лар:

– Сен Оны бо жо дып ий зеҥ, Рим ка ган ына на јы эме зиҥ! Бо йын 

каан деп јар лап тур га ны, ка ган га уду ра ту руп чык ка ны ол.
13 Пи лат бу сӧс ти уга ла, Иисус ты чы га ра ла, јар гы эде тен јер-

ге оту рып ал ды. Бу јер ди «Таш тер гее», ев рей леп Гав ва фа дей тен. 
14 Пас ха бай рам ныҥ ал дын да гы пят ни ца кӱн, тал-тӱш ки ре зи бол-

гон.

– Кӧр гӱ ле гер, бат бу слер диҥ каа ны гар! – деп, Пи лат иудей лер-

ге айт ты.
15 Је олор кый гы ры жа бер ди лер:

– Ол ӧл зин! Ӧл зин! Оны ке рип кой!

– Каа ны гар ды ке рип ко йо йын ба? – деп, Пи лат айт ты.

– Ка ган наҥ баш ка бис те каан јок – деп, улу абыс тар ка руу јан-

дыр ды лар.
16 Оны ке ре тарт сын деп, Пи лат Оны олор го бе рип ий ди.

Иисус ты ке ри ге ни

(Мф. 27:32-44; Мк. 15:21-32; Лк. 23:26-43)

Анай дар да, Иисус ты апар ды лар. 17 Бо йы ныҥ ке рӱ ага жын јӱк те-

нип алып, Ол «Куу-Баш», ев рей леп Гол го фа деп јер ге чык ты. 18 Ан-

да Оны ке рип кой ды лар, Оны ла ко жо эки ја ны на ба за эки ки жи ни, 

ор то зы на Иисус ты ке рип кой ды лар. 19 Пи лат би чик би чий ле, ке рӱ 

агаш ка ил ди. Би чил ге ни мын дый бол ды: «На за рет је ри неҥ Иисус, 

иудей лер диҥ Каа ны».
20 Бу би чик ти иудей лер диҥ кӧ би зи кы чыр ган, не ниҥ учун де зе 

Иисус ты ке ре тарт кан јер ка ла га јуук бол гон, ол ев рей, рим, грек 

тил дер ле би чил ген. 21 Иудей улу абыс тар де зе Пи лат ка айт ты лар:

– «Иудей лер диҥ Каа ны» деп би чи бе, «Мен – иудей лер диҥ Каа-

ны» деп айт ка нын би чи.
22 – Не ни би чи гем, оны би чи гем – деп, Пи лат ка руу јан дыр ды.
23 Че рӱ чил дер Иисус ты ке рий ле, Оныҥ ки йи мин алып, тӧрт 

баш ка – бой ло ры ныҥ тоо зы ла – ӱле жип ал ды лар. Ана йып ок ка-

тан чы гын ал ды лар. Ол кӧк тӧ гӧн јик јок, ту душ тай со гуп эт кен бол-

гон. 24 Олор бой-бойына ай дыш ты:
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и об одеж де Моей бро са ли жре бий». Так по сту пи ли во и ны. 25 При 

кре сте Иису са сто яли Ма терь Его и се с т ра Ма те ри Его, Ма рия 

Кле о по ва, и Ма рия Маг да ли на. 26 Иисус, уви дев Ма терь и уче ни-

ка, тут сто яще го, ко то ро го лю бил, го во рит Ма те ри Своей: Же�но! 

се, сын Твой. 27 По том го во рит уче ни ку: се, Ма терь твоя! И с это го 

вре ме ни уче ник сей взял Ее к се бе.
28 По сле то го Иисус, зная, что уже все со вер ши лось, да сбу дет ся 

Пи са ние, го во рит: жаж ду. 29 Тут сто ял со суд, пол ный ук су са. Во-

и ны, на по ив ук су сом губ ку и на ло жив на ис соп, под нес ли к ус-

там Его. 30 Ког да же Иисус вку сил ук су са, ска зал: со вер ши лось! И, 

пре кло нив гла ву, пре дал дух. 31 Но так как тог да бы ла пят ни ца, то 

Иудеи, да бы не ос та вить тел на кре сте в суб бо ту, – ибо та суб бо-

та бы ла день ве ли кий, – про си ли Пи ла та, что бы пе ре бить у них 

го ле ни и снять их. 32 Итак, при шли во и ны, и у пер во го пе ре би ли 

го ле ни, и у дру го го, рас пя то го с Ним. 33 Но, при дя к Иису су, как 

уви де ли Его уже умер шим, не пе ре би ли у Не го го ле ней, 34 но один 

из во и нов копь ем прон зил Ему ре бра, и тот час ис тек ла кровь и 

во да. 35 И ви дев ший за сви де тель ст во вал, и ис тин но сви де тель ст во 

его; он зна ет, что го во рит ис ти ну, да бы вы по ве ри ли. 36 Ибо сие 

про изош ло, да сбу дет ся Пи са ние: «кость Его да не со кру шит ся». 
37 Так же и в дру гом ме с те Пи са ние го во рит: «воз зрят на То го, Ко-

то ро го прон зи ли».

По гре бе ние Иису са

38 По сле се го Иосиф из Ари ма феи – уче ник Иису са, но тай ный 

из стра ха от Иуде ев, – про сил Пи ла та, что бы снять те ло Иису-

са; и Пи лат по зво лил. Он по шел и снял те ло Иису са. 39 При шел 

так же и Ни ко дим, – при хо див ший преж де к Иису су ночью, – и 

– Мы ны јырт пай лы, ка жы быс ка је ди жер деп, шы ба га ча ча лы.

Ана йып, Ага ру Би чик те мы най да ай дыл га ны бӱт ти: «Ки йи мим ди 

бой ло ры ор то до ӱле жип, кий ген ке бим учун шы ба га чач ты лар».

Че рӱ чил дер анай да ла эт ти лер.
25 Иисус тыҥ ке рӱ ага жы ныҥ ја нын да Оныҥ эне зи, эне зи ниҥ 

сый ны Ма рия – Кле о па ныҥ эмее ни, оноҥ Ма рия Маг да ли на тур-

ды лар. 26 Иисус эне зин ле ого кош той тур ган ка ру зы ган ӱрен чи гин 

кӧ рӧ лӧ, эне зи не айт ты:

– Ӱй ки жи, се ниҥ уулыҥ бу.
27 Оноҥ ӱрен чи ги не:

– Се ниҥ энеҥ бу – де ди.

Оноҥ ло бе ри бу ӱрен чик оны бо йын да јӱр гӱс кен.
28 Мы ныҥ кий нин де Иисус бӱ де те ни бӱт ти деп би лип, айт ты:

– Суу зап ту рум!

Ана йып, Ага ру Би чик те ай дыл га ны бӱт ти.
29 Ан да тол ты ра ук сус ту јы ра кы тур ган. Че рӱ чи лер ук сус ла чык-

ты дыл ган не ме ни ис соп деп ӧзӱм ниҥ бу да гы на сап тап, Оныҥ эр-

ди не тий гис ти лер. 30 Иисус суу зын ды ам зап,

– Бӱт ти! – дей ле, ба жын эҥил тип, ты ны ӱзӱ ле бер ди.
31 Ол пят ни ца кӱн бол гон. Улус тыҥ сӧӧ гин суб бот кӱн де ке рӱ 

агаш та ар тыр бас ка, – ол суб бот кӱн де зе улу кӱн бол гон, – олор-

дыҥ јо до ло рын сый со го ло, сӧӧк тӧр ди тӱ жӱр зин деп, иудей лер 

Пи лат таҥ јӧп су ра ды лар. 32 Че рӱ чил дер ке ле ле, Иисус ла ке ре тар-

тыл ган улус тыҥ би рӱ зи ниҥ, оноҥ экин чи зи ниҥ јо до зын сый сок-

ты лар. 33 Иисус ка ке лип, Оныҥ ӧлӱп кал га нын кӧ рӱп, јо до зын сый 

сок по ды лар. 34 Је че рӱ чил дер диҥ би рӱ зи Оныҥ ка быр га ла ры на јы-

да ла са йып ийер де, ол та ры йын кан ла суу ага бер ди.
35 Мы ны кӧр гӧн ки жи ке ре ле ген, оныҥ ке ре ле ге ни чын. Чын-

ды ай дып тур га нын ол би лер, слер ди де бӱт син деп айт кан. 36 Ана-

йып, Оныҥ ӱйе-сӧӧги сын бас деп, Ага ру Би чик те ай дыл ган сӧс бӱт ти. 
37 Ага ру Би чик те ба за бир је рин де ай дыл га ны бар: «Јы да ла сай ган 

ки жи зи јаар кӧр гӱ леер».

Иисус тыҥ мӧҥ кӱ зин кӧ дӱр ге ни

(Мф. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56)

38 Мы ныҥ кий нин де Ари ма фей деҥ Ио сиф деп ки жи Иисус тыҥ 

сӧӧ гин тӱ жӱ рип алар га, Пи лат таҥ јӧп су ра ды. (Ол Иисус тыҥ ӱрен-

чи ги бол гон, је иудей лер деҥ кор кып, оны зын ја жыт та тут кан.) Пи-

лат јӧ бин бер ди. Оны зы ба рып, Иисус тыҥ сӧӧ гин тӱ жӱ рип ал ды. 
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при нес со став из смир ны и алоя, литр око ло ста. 40 Итак, они 

взя ли те ло Иису са и об ви ли его пе ле на ми с бла го во ни я ми, как 

обык но вен но по гре ба ют Иудеи. 41 На том ме с те, где Он рас пят, 

был сад, и в са ду гроб но вый, в ко то ром еще ни кто не был по ло-

жен. 42 Там по ло жи ли Иису са ра ди пят ни цы Иудей ской, по то му 

что гроб был близ ко.

Во с к ре се ние Иису са Хри ста

20 
1 В пер вый же день не де ли Ма рия Маг да ли на при хо дит ко 

гро бу ра но, ког да бы ло еще тем но, и ви дит, что ка мень от ва-

лен от гро ба. 2 Итак, бе жит и при хо дит к Си мо ну Пет ру и к дру го му 

уче ни ку, ко то ро го лю бил Иисус, и го во рит им: унес ли Гос по да из 

гро ба, и не зна ем, где по ло жи ли Его. 3 Тот час вы шел Петр и дру гой 

уче ник, и по шли ко гро бу. 4 Они по бе жа ли оба вме сте; но дру гой 

уче ник бе жал ско рее Пет ра и при шел ко гро бу пер вый. 5 И, на кло-

нив шись, уви дел ле жа щие пе ле ны; но не во шел во гроб. 6 Вслед за 

ним при хо дит Си мон Петр, и вхо дит во гроб, и ви дит од ни пе ле ны 

ле жа щие, 7 и плат, ко то рый был на гла ве Его, не с пе ле на ми ле-

жа щий, но осо бо сви тый на дру гом ме с те. 8 Тог да во шел и дру гой 

уче ник, преж де при шед ший ко гро бу, и уви дел, и уве ро вал. 9 Ибо 

они еще не зна ли из Пи са ния, что Ему над ле жа ло во с к рес нуть из 

мер т вых. 10 Итак, уче ни ки опять воз вра ти лись к се бе.

Яв ле ние Иису са Ма рии Маг да ли не

11 А Ма рия сто яла у гро ба и пла ка ла. И, ког да пла ка ла, на кло-

ни лась во гроб, 12 и ви дит двух Ан ге лов, в бе лом оде я нии си дя щих, 

од но го у гла вы и дру го го у ног, где ле жа ло те ло Иису са. 13 И они 

го во рят ей: же на! что ты пла чешь? Го во рит им: унес ли Гос по да мо-

е го, и не знаю, где по ло жи ли Его. 14 Ска зав сие, об ра ти лась на зад и 

уви де ла Иису са сто яще го; но не уз на ла, что это Иисус. 15 Иисус го-

во рит ей: же на! что ты пла чешь? ко го ищешь? Она, ду мая, что это 

са дов ник, го во рит Ему: гос по дин! ес ли ты вы нес Его, ска жи мне, 

где ты по ло жил Его, и я возь му Его. 16 Иисус го во рит ей: Ма рия! 

Она, об ра тив шись, го во рит Ему: Рав ву ни�! – что зна чит: «Учи тель!» 
17 Иисус го во рит ей: не при ка сай ся ко Мне, ибо Я еще не вос шел 

39 Ни ко дим ба за ого кел ди. Баш кы да ол тӱн де Иисус ка ке лип јӱр-

ген. Ни ко дим одус ки ло грамм га шы дар смирна ла алоэ ниҥ че йин-

ти зин экел ди. 40 Олор Иисус тыҥ сӧӧ гин ала ла, иудей лер диҥ сӧӧк 

јуур ја ҥы ла ја раш јыт ту че йин ти ле сӱр тӱп, ке ден бӧс лӧ ороп ий-

ди лер. 41 Оныҥ ке ре тар тыр ган је рин де сад бол гон, ан да ки жи ниҥ 

сӧӧ ги са лыл га лак ја ҥы јер. 42 Иудей лер диҥ пят ни ца кӱ ни не бо луп 

Иисус тыҥ сӧӧ гин јуу гын ча ол јер ге са лып кой ды лар.

Иисус Хрис тос тыҥ ти рил ге ни

(Мф. 28:1-10; Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12)

20 
1 Не де ле ниҥ баш тап кы кӱ нин де таҥ бӱ рӱҥ кий де Ма рия Маг-

да ли на сӧӧк сал ган јер ге ке лип, таш ол јер деҥ аҥ та ры лып 

кал га нын кӧр ди. 2 Ол Симон-Петрга ла Иисус ка ру зып јӱр ген ба за 

бир ӱрен чик ке јӱ гӱр ген че ке лип, айт ты:

– Кай ра кан ды сӧӧк са лар јер деҥ апар ган, Оны кай да сал га нын 

бил бей ту ру быс. 
3 Петр ба за бир ӱрен чик ле ко жо сӧӧк сал ган јер јаар бар ды лар. 

4 Олор эки ле зи ко жо јӱ гӱр ген дер, је бу ӱрен чик Петр даҥ тӱр ген јӱ-

гӱр ген, сӧӧк сал ган јер ге озо јет ке ни ол бол ды. 5 Эҥ че йип, ке ден 

чуу лар јат ка нын кӧр ди, је сӧӧк сал ган јер диҥ ичи не кир бе ди. 6 Оны 

ээчий Симон-Петр кел ди, сӧӧк сал ган јер ге ки рип, ке ден чуу јат ка-

нын кӧр ди; 7 Оныҥ ба жын оро гон ар чуул де зе ке ден бӧс тӧҥ баш ка, 

бо йы ныҥ је рин де тӱ рӱп кой го нын кӧр ди. 8 Озо јет кен ӱрен чик ки-

рип кӧр ди, бӱт ти. 9 Је Ол ти ри лер деп, Ага ру Би чик те ай дыл га нын 

олор аай ла бай тур ган дар. 10 Ай дар да, ӱрен чик тер ја нып кел ди лер.

Иисус тыҥ Ма рия Маг да ли на га кӧ рӱн ге ни

(Мф. 16:9-11)

11 Ма рия де зе сӧӧк сал ган јер диҥ ја нын да ый лап тур ган. Ый лап 

ту руп, сӧӧк сал ган јер ге эҥ че йип, 12 ка рап кӧр зӧ, Иисус тыҥ сӧӧ ги 

јат кан јер де ак ки йим дӱ эки ан гел отур ды – би рӱ зи баш ја нын да, 

би рӱ зи бут ја нын да.
13 – Ӱй ки жи, сен не ый лап ту руҥ? – деп, олор су ра ды лар.

– Кай ра ка ным ды апа рып тыр, Оны та кай да сал ган, бил бей ја-

дым – 14 дей ле, ол кай ра кӧ рӧр дӧ, Иисус тур ды, је Оны Иисус деп 

та ны ба ды.
15 – Ӱй ки жи, сен не ый лап ту руҥ? – деп, Иисус ого айт ты. – 

Кем ди бе ди реп ту руҥ?

Ма рия Оны сад тыҥ иш чи зи бо лор деп, Ого айт ты:
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к От цу Мо е му; а иди к брать ям Мо им и ска жи им: «вос хо жу к От цу 

Мо е му и От цу ва ше му, и к Бо гу Мо е му и Бо гу ва ше му». 18 Ма рия 

Маг да ли на идет и воз ве ща ет уче ни кам, что ви де ла Гос по да и что 

Он это ска зал ей.

Яв ле ние Иису са уче ни кам

19 В тот же пер вый день не де ли ве че ром, ког да две ри до ма, где 

со би ра лись уче ни ки Его, бы ли за пер ты из опа се ния от Иуде ев, 

при шел Иисус, и стал по сре ди, и го во рит им: мир вам! 20 Ска зав 

это, Он по ка зал им ру ки и но ги и ре бра Свои. Уче ни ки об ра до-

ва лись, уви дев Гос по да. 21 Иисус же ска зал им вто рич но: мир вам! 

как по слал Ме ня Отец, так и Я по сы лаю вас. 22 Ска зав это, ду нул, 

и го во рит им: при ми те Ду ха Свя то го. 23 Ко му про сти те гре хи, то му 

про стят ся; на ком ос та ви те, на том ос та нут ся.
24 Фо ма же, один из Две над ца ти, на зы ва е мый Близ нец, не был 

тут с ни ми, ког да при хо дил Иисус. 25 Дру гие уче ни ки ска за ли ему: 

мы ви де ли Гос по да. Но он ска зал им: ес ли не уви жу на ру ках Его 

ран от гвоз дей, и не вло жу пер ста мо е го в ра ны от гвоз дей, и не вло-

жу ру ки моей в ре бра Его, не по ве рю. 26 По сле вось ми дней опять 

бы ли в до ме уче ни ки Его, и Фо ма с ни ми. При шел Иисус, ког да 

две ри бы ли за пер ты, стал по сре ди них и ска зал: мир вам! 27 По том 

го во рит Фо ме: по дай перст твой сю да и по смот ри ру ки Мои; по дай 

ру ку твою и вло жи в ре бра Мои; и не будь не ве ру ю щим, но ве ру ю-

щим. 28 Фо ма ска зал Ему в от вет: Гос подь мой и Бог мой! 29 Иисус 

го во рит ему: ты по ве рил, по то му что уви дел Ме ня; бла жен ны не-

ви дев шие и уве ро вав шие. 30 Мно го со тво рил Иисус пред уче ни ка ми 

Сво и ми и дру гих чу дес, о ко то рых не пи са но в кни ге сей. 31 Сие же 

на пи са но, да бы вы уве ро ва ли, что Иисус есть Хри стос, Сын Бо-

жий, и, ве руя, име ли жизнь во имя Его.

– Ӧрӧ кӧн, сен Оны мы наҥ чы гар ган бол зоҥ, Оны кай да сал га-

ныҥ ды ме ге ай дып бер, мен Оны ала йын.
16 – Ма рия! – деп, Иисус айт ты.

Ол кай ра кӧ рӱп, ев рей леп:

– Рав ву ни! – де ди. (Бу сӧс «Ӱре дӱ чи» де ге ни.)
17 – Ме ге тий бе – деп, Иисус ого айт ты. – Мен Ада ма кӧ дӱ рил-

ге лек инем. Је ка рын даш та ры ма ба рып, мы най да айт: «Мен Ада ма, 

слер диҥ де Ада гар га, Ку да йы ма, слер диҥ де Ку да йы гар га ӧрӧ чы-

гып ја дым».
18 Ма рия Маг да ли на ба рып, Кай ра кан ды кӧр гӧ нин, мы ны ого 

Ол айт ка нын ӱрен чик тер ге је тир ди. 

Ӱрен чик те ри не кӧ рӱн ге ни

(Мф. 28:16-20; Мк. 16:14-18; Лк. 24:36-49)

19 Ол кӱн, не де ле ниҥ баш тап кы кӱ ни ниҥ эҥи рин де ӱрен чик тер 

иудей лер деҥ кор кып, эжи гин кӱр чек тей ле оту рар да, Иисус ке лип, 

олор дыҥ ор то зы на ту руп,

– Слер ге амыр бол зын! – де ди.
20 Мы най да ай да ла, олор го Бо йы ныҥ кол до рын ла ка быр га ла-

рын кӧр гӱс ти.

Кай ра кан ды кӧ рӧ лӧ, ӱрен чик тер сӱӱ не бер ди лер.
21 – Слер ге амыр бол зын! – деп, Иисус та кып айт ты. – Ка на йып 

Ме ни Ада ий ген, ана йып Мен де слер ди ийип ту рум.
22 Мы най да ай да ла, олор јаар чы га ра ты нып,

– Ага ру Тын ды алы ны гар – де ди. – 23 Кем ниҥ кин че гин таш та-

за гар, оны йы таш та лар, кем де ар тыр за гар, ар тып ка лар.
24 Он экӱ ниҥ би рӱ зи, Игис дей тен Фо ма де зе, Иисус ке лип јӱ-

рер де, олор ло ко жо бол бо гон.
25 – Бис Кай ра кан ды кӧр ди бис – деп, ӧс кӧ ӱрен чик тер ого айт-

ты лар. Је ол айт ты:

– Оныҥ ко лын да гы ка ду ныҥ ор дын кӧр бӧ зӧм, са ба рым ды ого 

сук па зам, ка быр га ла ры на ко лым су гуп кӧр бӧ зӧм, бӱт пе зим.
26 Се гис кӱн ниҥ ба жын да ӱрен чик тер ба за ӱй де бол гон дор, Фо-

ма да олор ло ко жо бол ды. Иисус эжик бӧк тӱ лӱ де ке лип, олор дыҥ 

ор то зы на ту руп,

– Слер ге амыр бол зын! – дей ле, 27 Фо ма га айт ты: – Са ба рыҥ ды 

бе ри су нуп, ко лым ды кӧр, ко лыҥ ды су нуп, ка быр га ла ры ма су гуп 

кӧр. Бӱт пес бол бо, бӱ дер бол.
28 – Ме ниҥ Кай ра ка ным, ме ниҥ Ку да йым! – деп, Фо ма айт ты.
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21 
1 По сле то го опять явил ся Иисус уче ни кам Сво им при мо ре 

Ти ве ри ад ском. Явил ся же так: 2 бы ли вме сте Си мон Петр, и 

Фо ма, на зы ва е мый Близ нец, и На фа на ил из Ка ны Га ли лей ской, и 

сы новья Зе ве де е вы, и двое дру гих из уче ни ков Его. 3 Си мон Петр 

го во рит им: иду ло вить ры бу. Го во рят ему: идем и мы с то бою. 

По шли и тот час вош ли в лод ку, и не пой ма ли в ту ночь ни че го. 
4 А ког да уже на ста ло ут ро, Иисус сто ял на бе ре гу; но уче ни ки не 

уз на ли, что это Иисус. 5 Иисус го во рит им: де ти! есть ли у вас ка кая 

пи ща? Они от ве ча ли Ему: нет. 6 Он же ска зал им: за кинь те сеть по 

пра вую сто ро ну лод ки, и пой ма е те. Они за ки ну ли, и уже не мог ли 

вы та щить се ти от мно же ст ва ры бы. 7 Тог да уче ник, ко то ро го лю бил 

Иисус, го во рит Пет ру: это Гос подь. Си мон же Петр, ус лы шав, что 

это Гос подь, опо я сал ся одеж дою, – ибо он был наг, – и бро сил ся 

в мо ре. 8 А дру гие уче ни ки при плы ли в лод ке, – ибо не да ле ко бы ли 

от зем ли, лок тей око ло двух сот, – та ща сеть с ры бою. 9 Ког да же 

вы шли на зем лю, ви дят раз ло жен ный огонь и на нем ле жа щую ры-

бу и хлеб. 10 Иисус го во рит им: при не си те ры бы, ко то рую вы те перь 

пой ма ли. 11 Си мон Петр по шел и вы та щил на зем лю сеть, на пол-

нен ную боль ши ми ры ба ми, ко то рых бы ло сто пять де сят три; и при 

та ком мно же ст ве не про рва лась сеть. 12 Иисус го во рит им: при ди те, 

обе дай те. Из уче ни ков же ни кто не смел спро сить Его: «кто Ты?», 

зная, что это Гос подь. 13 Иисус при хо дит, бе рет хлеб и да ет им, так-

же и ры бу. 14 Это уже в тре тий раз явил ся Иисус уче ни кам Сво им 

по во с к ре се нии Сво ем из мер т вых.

29 – Сен Ме ни кӧр гӧ ниҥ учун бӱт тиҥ. Кӧр бӧй бӱт кен де ри ке-

жик тӱ – деп, Иисус ого айт ты. 
30 Иисус ӱрен чик те ри ниҥ ал дын да мы наҥ да баш ка кӧп бил ди-

лер ја йа ган, олор бу тӱр бек те би чил бе ген. 31 Иисус – ол Хрис тос, 

Ку дай дыҥ Уулы бол го ны на слер ди бӱт син деп, Ого бӱ де ле, Оныҥ 

Бо йын да слер ди јӱ рӱм дӱ бол зын деп, мы ныҥ би чил ге ни бу.

21 
1 Мы ныҥ кий нин де Иисус Ти ве ри ад та лай дыҥ ја ка зын да 

Бо йы ныҥ ӱрен чик те ри не ба за кӧ рӱн ди. Кӧ рӱн ге ни мын дый 

бол гон. 2 Симон-Петр, Игис дей тен Фо ма, Га ли лей де ги Ка на даҥ 

На фа на ил, Зе ве дей диҥ уул да ры ла Иисус тыҥ ӱрен чик те ри ниҥ 

экӱ зи ба за ко жо бол гон дор.
3 – Мен ба лык тап ба ра ды рым – деп, Симон-Петр олор го айт ты.

Арт кан да ры:

– Бис те се ни ле ко жо ба ра рыс – де ди лер.

Ба рып, ке ме ге отур ды лар. Је ол тӱн де не ме тут па ды лар.
4 Таҥ адып ке лер де, Иисус ја рат та тур ган. Је ӱрен чик тер Оны 

Иисус деп та ны ба ды лар.
5 – Бал дар, слер де јиир не ме бар ба? – деп, Иисус олор доҥ су-

ра ды.

Олор:

– Јок – де ди лер.
6 – Шӱӱ ни гер ди ке ме ниҥ оҥ ја ны на таш та гар, ба лык ту ду лар – 

деп, Ол айт ты.

Олор шӱӱ нин таш тай ла, ба лык тыҥ кӧ би не оны зын чы га рып 

бол бо ды лар.
7 – Бу Кай ра кан! – деп, Иисус тыҥ ка ру зы ган ӱрен чи ги Петр га 

айт ты.

Бу Кай ра кан деп уга ла, Симон-Петр ки йи мин кур ча нып, – ол 

јы ла ҥаш бол гон, – та лай га ка лып ий ди. 8 Ӧс кӧ ӱрен чик тер де зе 

ба лык ту шӱӱ нин тарт кан ча, ке ме лӱ јӱ зӱп кел ди лер. Ја рат ка је ти ре 

ыраак јок, эки јӱс кол ка ры зы ки ре бол гон. 9 Олор ја рат ка чы гып 

ке ле ле, от оды рып кой го нын, оныҥ ӱс тин де јат кан ба лык ты, оноҥ 

ка лаш ты кӧр ди лер.
10 – Ја ҥы тут кан ба лы гар даҥ эке ли гер – деп, Иисус олор го айт-

ты.
11 Симон-Петр ке ме ге ки рип, јӱс бе жен ӱч јаан ба лык ту шӱӱ нин 

ја рат ка чы гар ды. Ан дый кӧп ба лык таҥ шӱӱн јыр тыл ба ды.
12 – Ке лип, ажа ны гар – деп, Иисус айт ты.
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Иисус и Петр

15 Ког да же они обе да ли, Иисус го во рит Си мо ну Пет ру: Си мон 

Ионин! лю бишь ли ты Ме ня боль ше, не же ли они? Петр го во рит 

Ему: так, Гос по ди! Ты зна ешь, что я люб лю Те бя. Иисус го во рит 

ему: па си аг н цев Мо их. 16 Еще го во рит ему в дру гой раз: Си мон 

Ионин! лю бишь ли ты Ме ня? Петр го во рит Ему: так, Гос по ди! Ты 

зна ешь, что я люб лю Те бя. Иисус го во рит ему: па си овец Мо их. 
17 Го во рит ему в тре тий раз: Си мон Ионин! лю бишь ли ты Ме ня? 

Петр опе ча лил ся, что в тре тий раз спро сил его: «лю бишь ли Ме-

ня?», и ска зал Ему: Гос по ди! Ты все зна ешь; Ты зна ешь, что я люб-

лю Те бя. Иисус го во рит ему: па си овец Мо их. 18 Ис тин но, ис тин но 

го во рю те бе: ког да ты был мо лод, то пре по я сы вал ся сам и хо дил, 

ку да хо тел; а ког да со ста ришь ся, то про стрешь ру ки твои, и дру гой 

пре по я шет те бя и по ве дет, ку да не хо чешь. 19 Ска зал же это, да вая 

ра зу меть, ка кою смер тью Петр про сла вит Бо га. И, ска зав сие, го-

во рит ему: иди за Мною.
20 Петр же, об ра тив шись, ви дит иду ще го за ним уче ни ка, ко то-

ро го лю бил Иисус и ко то рый на ве че ри, при кло нив шись к гру ди 

Его, ска зал: «Гос по ди! кто пре даст Те бя?» 21 Его уви дев, Петр го во-

рит Иису су: Гос по ди! а он что? 22 Иисус го во рит ему: ес ли Я хо чу, 

что бы он пре был, по ка при ду, что� те бе до то го? ты иди за Мною. 
23 И про нес лось это сло во меж ду бра ти я ми, что уче ник тот не ум-

рет. Но Иисус не ска зал ему, что не ум рет, но: «ес ли Я хо чу, что бы 

он пре был, по ка при ду, что те бе до то го?» 24 Сей уче ник и сви де-

тель ст ву ет о сем, и на пи сал сие; и зна ем, что ис тин но сви де тель ст-

во его. 25 Мно гое и дру гое со тво рил Иисус; но ес ли бы пи сать о том 

под роб но, то, ду маю, и са мо му ми ру не вме стить бы на пи сан ных 

книг. Аминь.

Ӱрен чик тер Оны Кай ра кан деп та ный ла, «Сен кем?» деп су раар-

га би рӱ зи де ти дин бе ди. 13 Иисус ба зып ке лип, ка лаш алып, олор го 

бер ди, ба лык ты ба за. 14 Мы на йып, ти ри ле ле, Иисус ӱрен чик те ри не 

ӱчин чи ка тап кӧ рӱн ген.

Иисус ла Петр

15 Олор ажа нып оту рар да, Иисус Симон-Петрга айт ты:

– Иона уулы Си мон, сен Ме ни олор доҥ ар тык сӱӱп ја дыҥ ба?

– Эйе, Кай ра кан, Се ге ка ру зып тур га ным ды би ле риҥ – деп, 

Петр ка руу јан дыр ды.

– Ку раан да рым ды ка быр – деп, Иисус ого айт ты.
16 Оноҥ экин чи ка тап су ра ды:

– Иона уулы Си мон, сен Ме ни сӱӱп ја дыҥ ба?

– Эйе, Кай ра кан, Се ге ка ру зып тур га ным ды би ле риҥ – деп, 

Петр ка руу јан дыр ды.

Иисус ого айт ты:

– Кой ло рым ды ка быр.
17 Иисус оноҥ ӱчин чи ка тап су ра ды:

– Иона уулы Си мон, сен Ме ге ка ру зып ја дыҥ ба?

Ого ка ру зып тур ган ба деп, Ол ӱчин чи ка тап су ра ган учун Петр-

га ачу бо ло бер ди.

– Кай ра кан, Сен он чо зын би ле риҥ – деп, ол Иисус ка айт ты. – 

Се ге ка ру зып тур га ным ды би ле риҥ.

Иисус ого айт ты:

– Кой ло рым ды ка быр. 18 Чы нын, чы нын ай да дым се ге: јаш бо-

ло рыҥ да, бо йыҥ кур ча нып алып, кай даар ба ра йын де зеҥ, анаар 

ба ра тан эдиҥ. Је ка рыыр ча гыҥ да ко лыҥ ды ӧрӧ кӧ дӱ рип, ӧс кӧ ки-

жи ге кур ча да рыҥ, бар ба йын де ген јер ге је дин ди рип ба ра рыҥ.
19 Кан дый ӧлӱм ле Петр Ку дай ды мак та да рын бил дир тип, Иисус 

мы на йып айт ка ны бу.

Мы най да ай да ла, ого:

– Ме ниҥ кий ним неҥ бар – де ди.
20 Петр кай ра баш та нып, кий ни неҥ Иисус тыҥ ка ру зы ган ӱрен-

чи ги ке лип јат ка нын кӧр ди. Бу ӱрен чик эҥир де ажа нып отур гы-

лаар да, Иисус ка эҥ че йип, «Кай ра кан, Се ни кем са дып ийер?» деп 

су ра ган бол гон.
21 Оны кӧ рӧ лӧ, Петр Иисус ка айт ты:

– Кай ра кан, оны ла не бо лор?
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22 – Мен кел ген чем ол јӱр зин де зем, он до се ниҥ не ке ре гиҥ 

бар? – деп, Иисус ка руу јан дыр ды. – Сен Ме ни ле ко жо бар.
23 Ана йып, ол ӱрен чик ӧл бӧс деп, ка рын даш тар ор то до сӧс јӱр-

ген. Је Иисус оны ӧл бӧс де ген эмес, «Мен кел ген чем, ол јӱр зин 

де зем, он до се ниҥ не ке ре гиҥ бар?» – де ген. 24 Ол ӱрен чик он чо-

зын ке ре леп би чип кой го ны бу. Оныҥ ке ре ле ге ни чын деп, би лип 

ту ру быс.
25 Иисус тыҥ мы наҥ баш ка эт ке ни кӧп. Је оны он чо зын би чи-

ге жин, би чи ген тӱр бек тер ди те ле кей бо йы на ба ды рып бол бос эди 

деп, са на нып ту рум. Аминь.
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1 
1 Пер вую кни гу на пи сал я к те бе, Фео�фил, о всем, что Иисус 

де лал и че му учил от на ча ла 2 до то го дня, в ко то рый Он воз нес-

ся, дав Свя тым Ду хом по ве ле ния Апо сто лам, ко то рых Он из брал, 
3 ко то рым и явил Се бя жи вым, по стра да нии Сво ем, со мно ги ми 

вер ны ми до ка за тель ст ва ми, в про дол же ние со ро ка дней яв ля ясь 

им и го во ря о Цар ст вии Бо жи ем. 4 И, со брав их, Он по ве лел им: не 

от лу чай тесь из Иеру са ли ма, но жди те обе щан но го от От ца, о чем 

вы слы ша ли от Ме ня, 5 ибо Иоанн кре стил во дою, а вы, че рез не-

сколь ко дней по сле се го, бу де те кре ще ны Ду хом Свя тым.

Воз не се ние Иису са Хри ста

6 По се му они, сой дясь, спра ши ва ли Его, го во ря: не в сие ли вре-

мя, Гос по ди, вос ста нов ля ешь Ты цар ст во Из ра и лю? 7 Он же ска зал 

им: не ва ше де ло знать вре ме на или сро ки, ко то рые Отец по ло жил 

в Своей вла сти, 8 но вы при ме те си лу, ког да сой дет на вас Дух Свя-

той; и бу де те Мне сви де те ля ми в Иеру са ли ме и во всей Иудее и 

Са ма рии и да же до края зем ли. 9 Ска зав сие, Он под нял ся в гла зах 

их, и об ла ко взя ло Его из ви да их. 10 И ког да они смот ре ли на не бо, 

во вре мя вос хож де ния Его, вдруг пред ста ли им два му жа в бе лой 

одеж де 11 и ска за ли: му жи Га ли лей ские! что вы сто ите и смот ри те 

на не бо? Сей Иисус, воз нес ший ся от вас на не бо, при дет та ким же 

об ра зом, как вы ви де ли Его вос хо дя щим на не бо.

Де я ния 

свя тых Апо сто лов

461

1 
1 Баш тап кы би чи гим де, Фе о фил, Иисус не ни эдип, не ге ӱре дип 

баш та га ны наҥ ала 2 тал дап ал ган апос тол до ры на Ага ру Тын ла 

ал кыш сӧ зин бе ре ле, те ҥе ри ге кӧ дӱ рил ген кӱн ге је ти ре он чо зын 

би чи ген эдим. 3 Ол кыйын-шыразыныҥ кий нин де олор го ти рӱ Бо-

йы кӧ рӱ нип, мы ны зы ныҥ чы нын кӧп ка тап ке ре ле ген. Ку дай дыҥ 

Каан ды гы ке ре гин де бӱ дӱм ји лӱ ке ре леп ле ай дып јӱр ге нин апос-

тол дор тӧр тӧн кӱн ге улай кӧр гӧн дӧр. 4 Олор ды јууп алып, ја кы ган:

– Иеру са лим ди таш тап бар ба гар, је Ме неҥ ук ка ны гар ла Ада-

ныҥ бе рее чи бол го нын са кы гар. 5 Иоанн суу ла крес те ген, слер де зе 

уда бас таҥ Ага ру Тын ла крес те де ри гер.

Иисус Хрис тос тыҥ те ҥе ри ге кӧ дӱ рил ге ни

6 Олор ко жо јуу лы жып ке лип, Иисус таҥ су рап тур ган дар:

– Кай ра кан, Из ра иль ге каан дык ты шак бу ӧй дӧ ор нык ты рып 

ја дыҥ эмеш пе?
7 – Бо йы ныҥ ја ҥы ла Ада тур гус кан ӧй ди ле кӱн дер ди би ле ри 

слер диҥ ке ре геер эмес – деп, Иисус олор го айт кан. – 8 Је слер ге 

Ага ру Тын тӱш ке жин, кӱч алы нып, Иеру са лим де, Иудей ле Са мар 

ичин де, јер диҥ ја ка зы на да је ти ре Ме ниҥ ке ре чи ле рим бо ло ры гар.
9 Мы най да ай да ла, олор дыҥ кӧ зин че те ҥе ри ге кӧ дӱ ри лип, бу-

лут ка кӧ мӱ лип, кӧ рӱн бей бар ган. 10 Ол ӧрӧ чы гып отур ган ту жын да 

те ҥе ри дӧӧн кӧ рӱп тур гу лаар да, ке не ти йин олор дыҥ ал ды на апа-

гаш ки йим дӱ эки эр ки жи ту ра тӱ жӱп, 11 мы най да айт кан дар:

– Га ли лей диҥ улу зы! Те ҥе ри дӧӧн кӧ рӱп ал ган не тур гу ла раар? 

Бу Иисус, слер деҥ те ҥе ри ге кӧ дӱ рил ген Бо йы, Оныҥ те ҥе ри ӧрӧ 

чы гып отур га нын кӧр гӧ ни гер чи леп ок ке лер.

Ага ру апос тол дор дыҥ 

эдип јӱр ген ке рек те ри
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Апос тол дор дыҥ ке рек те ри 1Де я ния Апостолов 1

Из бра ние но во го Апо сто ла

12 Тог да они воз вра ти лись в Иеру са лим с го ры, на зы ва е мой Еле-

он, ко то рая на хо дит ся близ Иеру са ли ма, в рас сто я нии суб бот не-

го пу ти. 13 И, при дя, взош ли в гор ни цу, где и пре бы ва ли, Петр и 

Иаков, Иоанн и Ан д рей, Фи липп и Фо ма, Вар фо ло мей и Мат фей, 

Иаков Ал фе ев и Си мон Зи лот, и Иуда, брат Иако ва. 14 Все они еди-

но душ но пре бы ва ли в мо лит ве и мо ле нии с не ко то ры ми же на ми 

и Ма риею, Ма терью Иису са, и с брать я ми Его. 15 И в те дни Петр, 

став по сре ди уче ни ков, ска зал 16 (бы ло же со бра ние че ло век око-

ло ста двад ца ти): му жи бра тия! Над ле жа ло ис пол нить ся то му, что 

в Пи са нии пред рек Дух Свя той ус та ми Да ви да об Иуде, быв шем 

вож де тех, ко то рые взя ли Иису са; 17 он был со при чис лен к нам и 

по лу чил жре бий слу же ния се го; 18 но при об рел зем лю не пра вед-

ною мздою, и, ког да ни зри нул ся, рас се лось чре во его, и вы па ли 

все внут рен но сти его; 19 и это сде ла лось из ве ст но всем жи те лям 

Иеру са ли ма, так что зем ля та на оте че ст вен ном их на ре чии на-

зва на Акел да ма�, то есть «зем ля кро ви». 20 В кни ге же Псал мов на-

пи са но: «да бу дет двор его пуст, и да не бу дет жи ву ще го в нем»; 

и: «до сто ин ст во его да при имет дру гой». 21 Итак на доб но, что бы 

один из тех, ко то рые на хо ди лись с на ми во всё вре мя, ког да пре-

бы вал и об ра щал ся с на ми Гос подь Иисус, 22 на чи ная от кре ще ния 

Иоан но ва до то го дня, в ко то рый Он воз нес ся от нас, был вме сте с 

на ми сви де те лем во с к ре се ния Его. 23 И по ста ви ли дво их: Иоси фа, 

на зы ва е мо го Вар са вою, ко то рый про зван Иус том, и Мат фия; 24 и 

по мо ли лись и ска за ли: Ты, Гос по ди, Сер д це ве дец всех, по ка жи из 

сих дво их од но го, ко то ро го Ты из брал 25 при нять жре бий се го слу-

же ния и апо столь ст ва, от ко то ро го от пал Иуда, что бы ид ти в свое 

ме с то. 26 И бро си ли о них жре бий, и вы пал жре бий Мат фию, и он 

со при чис лен к один над ца ти Апо сто лам. 

Ја ҥы апос тол ды тал дап ал га ны

12 Оноҥ апос тол дор Еле он дей тен кыр даҥ тӱ жӱп, Иеру са лим-

ге бу рыл ды лар. Кыр ка ла ныҥ јуу гын да, суб бот кӱн де ӧдӧ тӧн јер де 

тур ган*. 13 Ӱй ге ки рип, ӱс тин де ги кып ка чы га ла, ого ток то ды лар. 

Ан да Петр ла Иоанн, Иаков ло Ан дрей, Фи липп ле Фо ма, Вар фо-

ло мей ле Мат фей, Ал фей диҥ уулы Иаков ло Си мон Зи лот, оноҥ 

Иаков тыҥ уулы Иуда бол гон дор. 14 Олор бир лик кӱӱн-санаалу ко-

жо бо луп, мӱр ги ген дер. Олор ло ко жо анай да ок бир ке зик ӱй улус, 

Иисус тыҥ эне зи Ма рия ла Оныҥ ка рын даш та ры бол гон дор.
15 Ол кӱн дер диҥ би рӱ зин де јуун га јӱс јир ме ки ре ки жи кел ген. 

Петр ӱрен чик тер диҥ ӧзӧ ги не ту руп, мы най да айт ты:
16 – Эр лер, ка рын даш тар, Иисус ты ту дуп ал ган улус ка јол баш-

таа чы Иуда ке ре гин де Да вид ажы ра Ага ру Тын су дур ла ган Би чик 

бӱ дер учур лу бол гон. 17 Иуда бис тер диҥ тоо быс ка ко жу лып, Ку дай-

га иш теер ге ту дул ган эди. 18 Је ол ја ман ке рек учун ал ган баа ла јер 

са дып алып, ба жы ла саҥ тӧ мӧн ке лип тӱ же ле, кар ды ја ры лып, иче-

ге-карыны јай рай бер ген. 19 Бу бол гон ке рек Иеру са лим де јат кан 

он чо улус ка јар лал ган. Оныҥ учун ол јер олор дыҥ ти лин де Акел-

да ма – «Кан је ри» деп адал ган. 20 Са рын дар дыҥ тӱр бе гин де би чил-

ген: «Айлы-јурты ээн кал зын, ан да ки жи јур та ба зын», ба за: «Ја мы зын 

бол зо ӧс кӧ ки жи ал зын». 21-22 Анай дар да, бис ке эр улус тыҥ би рӱ зи 

ко жу лып, бис ле ко жо Иисус тыҥ ти рил ге ни ниҥ ке ре чи зи бо ло ры 

ке рек тӱ. Бу ки жи Иисус Кай ра кан ор то быс та јӱ рер де, Иоанн улус-

ты крес ке тӱ жӱр ге ни неҥ ала Иисус бис теҥ те ҥе ри ге кӧ дӱ рил ген 

кӱн ге је ти ре бис ле ко жо јӱр ген дер диҥ би рӱ зи бо лор учур лу.
23 Эки ки жи ни ада ды лар: Вар са ва дей тен Ио сиф ти, оныҥ чо ло 

ады Иуст бол гон, оноҥ Мат фий ди. 24-25 Мӱр гий ле, айт ты лар:

– Сен, Кай ра кан, он чо улус тыҥ јӱ ре гин де не ба рын би ле риҥ. 

Анай дар да, бо йы ныҥ је ри не јӱ ре бер ген Иуда ныҥ ор ды на Ку дай га 

јал чы бо луп јӱ рер ле апос тол дыҥ ижин эдер са лым ды ӱлеш син деп, 

бу экӱ ниҥ ке ми зин тал дап ал га ныҥ ды кӧр гӱ зип бер.
26 Оноҥ шы ба га чач ты лар. Шы ба га Мат фий ге тӱш ти, ол он бир 

апос тол дыҥ тоо зы на ко жул ды. 

* 1:12 Бир бе рис те ки ре.
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Апос тол дор дыҥ ке рек те ри 2Де я ния Апостолов 2

Со ше ст вие Свя то го Ду ха на Апо сто лов

2 
1 При на ступ ле нии дня Пя ти де сят ни цы все они бы ли еди но-

душ но вме сте. 2 И вне зап но сде лал ся шум с не ба, как бы от 

не су ще го ся силь но го вет ра, и на пол нил весь дом, где они на хо-

ди лись. 3 И яви лись им раз де ля ю щи е ся язы ки, как бы ог нен ные, 

и по чи ли по од но му на каж дом из них. 4 И ис пол ни лись все Ду ха 

Свя то го, и на ча ли го во рить на иных язы ках, как Дух да вал им про-

ве ще вать. 5 В Иеру са ли ме же на хо ди лись Иудеи, лю ди на бож ные, 

из вся ко го на ро да под не бе са ми. 6 Ког да сде лал ся этот шум, со брал-

ся на род и при шел в смя те ние, ибо каж дый слы шал их го во ря щих 

его на ре чи ем. 7 И все изум ля лись и ди ви лись, го во ря меж ду со бою: 

сии го во ря щие не все ли Га ли ле я не? 8 Как же мы слы шим каж дый 

соб ст вен ное на ре чие, в ко то ром ро ди лись. 9 Пар фя не, и Ми дя не, и 

Ела ми ты, и жи те ли Ме со по та мии, Иудеи и Кап па до кии, Пон та и 

Асии, 10 Фри гии и Пам фи лии, Егип та и ча с тей Ли вии, при ле жа щих 

к Ки ри нее, и при шед шие из Ри ма, Иудеи и про зе ли ты*, 11 Кри тя не 

и Ара ви тя не, слы шим их, на ши ми язы ка ми го во ря щих о ве ли ких 

де лах Бо жи их? 12 И изум ля лись все и, не до у ме вая, го во ри ли друг 

дру гу: что это зна чит? 13 А иные, на сме ха ясь, го во ри ли: они на пи-

лись слад ко го ви на. 

Об ра ще ние Пет ра к на ро ду

14 Петр же, став с один над цатью, воз вы сил го лос свой и воз-

гла сил им: му жи Иудей ские и все жи ву щие в Иеру са ли ме! сие да 

бу дет вам из ве ст но, и вни май те сло вам мо им: 15 они не пья ны, как 

вы ду ма е те, ибо те перь тре тий час дня; 16 но это есть пред ре чен ное 

про ро ком Иоилем:
17 «и бу дет в по след ние дни,

  го во рит Бог,

 из лию от Ду ха Мо е го на вся кую плоть,

  и бу дут про ро че ст во вать сы ны ва ши

  и до че ри ва ши;

* 2:10 Об ра щен ные из языч ни ков.

Апос тол дор го Ага ру Тын тӱш ке ни

2 
1 Бе же нин чи кӱн* је дип ке лер де, ӱрен чик тер он чо зы бир лик 

кӱӱн-санаалу ко жо бол гон дор. 2 Ке не ти йин те ҥе ри деҥ тыҥ сал-

кын сок кон дый шуулт угу лып, олор отур ган ӱй диҥ ичин тол ты рып 

ий ди. 3 Олор го от-јалбыш ош кош ай ры ла нып тур ган тил дер кӧ рӱ-

нип, ка жы зы ныҥ ла ӱс ти не бир деҥ ток той тӱш ти. 4 Он чо зы Ага ру 

Тын ла то луп, ай да та ны Тын наҥ бе ри лип, ӧс кӧ тил дер ле эр мек те не 

бер ди лер.
5 Ол ӧй дӧ Иеру са лим де ак-јарыктыҥ тӧрт та ла зы наҥ кел ген 

ку дай зак иудей лер бол гон. 6 Бу мын дый шуулт бо лор до, кӧп улус 

јуу лып, тӱй ме же бер ди лер, не ниҥ учун де зе олор дыҥ ка жы зы ныҥ 

ла тӧ рӧл ти ли ле ӱрен чик тер диҥ эр мек те нип тур га нын ук кан дар. 
7 Олор алаҥ кай ка жып, ай ды жып тур ды лар:

– Бат бу эр мек те нип тур ган он чо улус Га ли лей деҥ эмес пе? 
8 Олор дыҥ тӧ рӧл ти лис ле эр мек те нип тур га нын ка жы быс ла ка на-

йып угуп ја дыс? 9 Ор то быс та Пар фия ныҥ, Ми дия ныҥ, Елам ныҥ 

улу зы, Ме со по та мия да, Иудей ле Кап па до кия да, Понт ло Асия да, 
10 Фри гия ла Пам фи лия да, Еги пет те, Ли вия ныҥ Ки ри не я га одош-

той јер ле рин де јат кан улус, Рим неҥ кел ген иудей лер де, иудей ја-

ҥын ал ган ӧс кӧ ка лык тар да, 11 Крит тиҥ ле Ара вия ныҥ улу зы бар 

ине. Олор бис тиҥ ти лис ле Ку дай дыҥ улу ке рек те рин ка най да ай-

дып тур га нын уга дыс.
12 Он чо зы алаҥ кай ка жып, алаа тып, «Бу не ата сы бо ло тон?» – 

деп, бой-бойлорына ай ды жып тур ды лар. 13 Ке зик те ри де зе шоо-

дып, «Олор та ту ара кы ич кен» деш ки леп тур ды. 

Петр дыҥ ка лык ка баш тан га ны

14 Петр де зе, он бир апос тол ло ко жо ӧрӧ ту руп, ӱнин би йик те-

дип, олор го баш тан ды:

– Иудей диҥ улу зы ла Иеру са лим ниҥ эл-јоны! Мы ны би лип јӱ-

ри гер, айт ка ным ды ја зап тыҥ да гар. 15 Слер диҥ са нан га наар ла бу-

лар эзи рик эмес, эм ди јӱк то гу зын чы саат эр тен ту ра. 16 Је бу кӧ рӱп 

тур га ны гар Иоиль јар лык чы даҥ кӱн-эртеде ай ды лып кал ган:
17 «Кал ган чы кӱн дер де он чо улус ка Ты ным наҥ ура рым, –

  деп, Ку дай ай дат, –

 ол туш та уул да ры гар слер диҥ, кыс та ры гар слер диҥ

* 2:1 Пас ха ныҥ кий нин де бе же нин чи кӱн де, ол туш та гы иудей лер аш ке-
зер бай рам ды бай рам дай тан.
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 и юно ши ва ши бу дут ви деть ви де ния,

  и стар цы ва ши сно ви де ни я ми вра зум ля е мы бу дут.
18 И на ра бов Мо их

  и на ра бынь Мо их в те дни из лию от Ду ха Мо е го,

   и бу дут про ро че ст во вать.
19 И по ка жу чу де са на не бе ввер ху

  и зна ме ния на зем ле вни зу,

   кровь и огонь и ку ре ние ды ма.
20 Сол н це пре вра тит ся во тьму,

  и лу на в кровь,

 преж де не же ли на сту пит день Гос по день,

  ве ли кий и слав ный.
21 И бу дет: вся кий, кто при зо вет имя Гос под не, спа сет ся».

22 Му жи Из ра иль ские! вы слу шай те сло ва сии: Иису са На зо рея, 

Му жа, за сви де тель ст во ван но го вам от Бо га си ла ми и чу де са ми и 

зна ме ни я ми, ко то рые Бог со тво рил че рез Не го сре ди вас, как и са-

ми зна е те, 23 Се го, по оп ре де лен но му со ве ту и пред ве де нию Бо жию 

пред ан но го, вы взя ли и, при гвоз див ру ка ми без за кон ных, уби ли; 
24 но Бог во с к ре сил Его, рас тор г нув узы смер ти, по то му что ей не-

воз мож но бы ло удер жать Его. 25 Ибо Да вид го во рит о Нем:

 «ви дел я пред со бою Гос по да всег да,

  ибо Он одес ную ме ня, да бы я не по ко ле бал ся.
26 От то го воз ра до ва лось сер д це мое

  и воз ве се лил ся язык мой;

  да же и плоть моя упо ко ит ся в упо ва нии,
27 ибо Ты не ос та вишь ду ши моей в аде

  и не дашь свя то му Тво е му уви деть тле ния.
28 Ты дал мне по знать путь жиз ни,

  Ты ис пол нишь ме ня ра до стью пред ли цом Тво им».
29 Му жи бра тия! да бу дет по зво ле но с де рзно ве ни ем ска зать вам 

о пра от це Да ви де, что он и умер и по гре бен, и гроб его у нас до се го 

дня. 30 Бу ду чи же про ро ком и зная, что Бог с клят вою обе щал ему 

от пло да чресл его воз двиг нуть Хри ста во пло ти и по са дить на пре-

сто ле его, 31 он преж де ска зал о во с к ре се нии Хри ста, что не ос тав-

ле на ду ша Его в аде, и плоть Его не ви де ла тле ния. 32 Се го Иису са 

Бог во с к ре сил, че му все мы сви де те ли. 33 Итак, Он, быв воз не сен 

де сни цею Бо жиею и при няв от От ца обе то ва ние Свя то го Ду ха, из-

лил то, что вы ны не ви ди те и слы ши те. 34 Ибо Да вид не вос шел на 

не бе са; но сам го во рит:

  јар лык тап ай дып јӱ рер,

 јиит те ри гер слер диҥ кӧ рӱл те кӧ рӧр,

  кар ган да ры гар га слер диҥ тӱш тӱ же лер.
18 Кул да ры ма да, кул ӱй улу зы ма да

  ол кӱн дер де Ты ным наҥ ура рым,

  олор јар лык тап ай дып јӱ рер.
19 Ӧрӧ те ҥе ри де кай кал дар,

  тӧ мӧн јер де бил ди лер кӧр гӱ зе рим:

  кан, от ло ко рой ло гон тӱ дӱн.
20 Кӱн ка ра ҥуй, ай кан бо ло бе рер.

  Оноҥ Кай ра кан ныҥ улу ла јар кын ду кӱ ни је дип ке лер.
21 Кай ра кан ныҥ адын бо йы на кы чы рып, су ра га ны, ар га да лар».

22 Из ра иль диҥ улу зы! Бу сӧс тӧр ди угы гар: На за рет је ри неҥ  Иисус 

кӱч ле, кай кал дар ла, бил ди лер ле Ку дай даҥ слер ге ке ре лел ген Эр 

ки жи бол гон. Бу мы ны он чо зын слер ор то до Ку дай Ол ажы ра ја йа-

ган, олор ды слер бо йы гар би ле ри гер. 23 Ку дай дыҥ тем дек те ге ни ле, 

озо лон ды ра кӧр гӧ ни ле, Ол слер ге бе рил ген. Слер де зе, ја ра мас ту-

лар дыҥ ко лы ла Оны керӱ агашка ка дап, ӧл тӱ рип кой го ны гар. 24 Је 

Ку дай Оны ӧлӱм ниҥ ол јо зы наҥ ја йым дап, тир гис кен, не ниҥ учун 

де зе ӧлӱм Оны ту дар ар га зы јок бол гон. 25 Да вид Ол ке ре гин де мы-

най да айт кан:

 «Кай ра кан ды кӧ зим ниҥ ал дын да јаан та йын кӧр гӧм.

  Ме ни эре ҥис тел бе зин деп, Ол јаан та йын оҥ ја ным да.
26 Мы наҥ улам јӱ ре гим бол зо сӱӱн ген,

  ти лим бол зо мак та ган,

  бас ты ра бо йым ижем ји де јӱ рет,
27 не ниҥ учун де зе ме ниҥ ју лам ды таа мы да ар тыр ба зыҥ,

  Бо йыҥ ныҥ ага ру ҥа ар тап ка лар га бер бе зиҥ.
28 Сен ме ге јӱ рӱм ниҥ јол до рын ай дып бер геҥ,

  Бо йыҥ ныҥ ал дыҥ да ме ни сӱӱн чи ле тол ты ра рыҥ».
29 Эр лер, ка рын даш тар! Улу ада быс Да вид ке ре гин де слер ге ти-

дим ай дар га јӧп бе ри гер. Ол ја да кал ган, сӧӧ гин јууп кой гон, сӧӧ гин 

јуу ган јер бис те бӱ гӱн ге је ти ре бар. 30 Анай дар да, ол, јар лык чы бо-

йы, Ку дай оныҥ кал дык та ры наҥ Хрис тос ты оныҥ ши рее зи не отур гы-

зар бо луп ого чер тен ге нин бил ген. 31 Озо лон ды ра кӧ рӱп, Хрис тос тыҥ 

ти ри ле ри ке ре гин де айт кан. Оныҥ тын-јулазы таа мы да ар ты рыл ба-

ган, эди-каны ар та ба ган де ген. 32 Бу Иисус ты Ку дай тир гис кен, бис 

он чо быс оныҥ ке ре чи ле ри. 33 Ол Ку дай дыҥ оҥ ја ны на кӧ дӱ рил ген, 

Ада ныҥ бе рер бол гон Ага ру Ты нын ала ла, эм ди не ни кӧ рӱп, угуп 
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 «ска зал Гос подь Гос по ду мо е му:

  се ди одес ную Ме ня,
35 до ко ле по ло жу вра гов Тво их в под но жие ног Тво их».

36 Итак, твер до знай, весь дом Из ра и лев, что Бог со де лал Гос по-

дом и Хри стом Се го Иису са, Ко то ро го вы рас пя ли. 37 Ус лы шав это, 

они уми ли лись сер д цем и ска за ли Пет ру и про чим Апо сто лам: что 

нам де лать, му жи бра тия? 38 Петр же ска зал им: по кай тесь, и да кре-

стит ся каж дый из вас во имя Иису са Хри ста для про ще ния гре хов; 

и по лу�чи те дар Свя то го Ду ха. 39 Ибо вам при над ле жит обе то ва ние и 

де тям ва шим и всем даль ним, ко го ни при зо вет Гос подь Бог наш. 
40 И дру ги ми мно ги ми сло ва ми он сви де тель ст во вал и уве ще вал, 

го во ря: спа сай тесь от ро да се го раз вра щен но го. 41 Итак охот но при-

няв шие сло во его кре сти лись, и при со е ди ни лось в тот день душ 

око ло трех ты сяч.

Все пре бы ва ли вме сте

42 И они по сто ян но пре бы ва ли в уче нии Апо сто лов, в об ще нии 

и пре лом ле нии хле ба и в мо лит вах. 43 Был же страх на вся кой ду ше; 

и мно го чу дес и зна ме ний со вер ши лось че рез Апо сто лов в Иеру са-

ли ме. 44 Все же ве ру ю щие бы ли вме сте и име ли всё об щее. 45 И про-

да ва ли име ния и вся кую соб ст вен ность, и раз де ля ли всем, смот-

ря по нуж де каж до го. 46 И каж дый день еди но душ но пре бы ва ли в 

хра ме и, пре лом ляя по до мам хлеб, при ни ма ли пи щу в ве се лии и 

про сто те сер д ца, 47 хва ля Бо га и на хо дясь в люб ви у все го на ро да. 

Гос подь же еже днев но при ла гал спа са е мых к Цер к ви.

Петр ис це ля ет хро мо го

3 
1 Петр и Иоанн шли вме сте в храм в час мо лит вы де вя тый. 
2 И был че ло век, хро мой от чре ва ма те ри его, ко то ро го но си ли 

и са жа ли каж дый день при две рях хра ма, на зы ва е мых Крас ны ми, 

про сить ми ло сты ни у вхо дя щих в храм. 3 Он, уви дев Пет ра и Иоан на 

пе ред вхо дом в храм, про сил у них ми ло сты ни. 4 Петр с Иоан ном, 

тур га ны гар ды ја йа ган. 34-35 Да вид те ҥе ри ге чык па ган, је бо йы айт-

кан:

 «Кай ра кан Кай ра ка ны ма айт кан:

  ӧш тӱ ле риҥ ди бу дыҥ ныҥ ал ды на са лып бер бе ген чем,

 оҥ ја ны ма отур».
36 Анай дар да, Из ра иль ка лы гы, Ку дай слер ке ри ген Иисус ты 

Кай ра кан ла Хрис тос эдип кой го нын бек би лип ал!
37 Бу сӧс тӧр ди уга ла, сы ра ҥай јӱ рек те ри не та ба рып, Петр га ла 

арт кан апос тол дор го айт ты лар:

– Бис ка най дак тар, эр лер, ка рын даш тар?
38 Петр де зе олор го айт ты:

– Кин чек те ри гер таш тал зын деп, кин че геер ди алы нып, Ку дай га 

баш та ны гар, Иисус Хрис тос тыҥ адын да ка жы гар ла крес ке тӱш-

син, сый эдип Ага ру Тын наҥ ала ры гар. 39 Мы ны Ку дай слер ге ле 

бала-баркагарга, ыраак та да бол гон до ры на, кем ди де бол зо Бо йы на 

кы чыр за, – он чо зы на бе рер бол гон.
40 Ол ӧс кӧ дӧ кӧп сӧс тӧр лӧ ке ре леп, ја кып, ай дып тур ды:

– Слер ди ја ман га эке лер деҥ ар га да ны гар!
41 Оныҥ сӧ зин ја ра дып, крес ке тӱш ти лер. Ол кӱн ӱч муҥ ки ре 

ки жи ко жул ды. 

Јаан та йын ко жо

42 Олор јаан та йын апос тол дор дыҥ ӱре дӱ зин угуп, бир лик бо луп, 

ка лаш сын ды рып, мӱр гип, ко жо бол гон дор. 43 Ка жы ла ки жи шир-

тил деп јӱр ген, апос тол дор де зе Иеру са лим де кӧп кай кал дар ла бил-

ди лер эдип тур ган дар.
44 Ку дай га бӱт кен дер он чо зы ко жо јӱр ген, не-немези тек ши бол-

гон. 45 Не ни ээлен ге нин, не ба рын са дып, кем ге не ке рек, ӱлеп 

тур ган дар. 46 Ка жы ла кӱн ја ҥыс са наа лу бо луп, бай зыҥ да јуу лы-

жып, айыл дар са йын ка лаш сын ды рып, ачык јӱ рек тӱ ге сӱӱ ни жип, 

ажа нып, 47 Ку дай ды ал кап тур ган дар. Олор го бас ты ра ка лык ка ру-

зы ган, Кай ра кан де зе ар га дап тур ган дар ды Серк пе ге кӱ нӱҥ са йын 

ко жор бол ды.

Петр ке нек ти јас ка ны

3 
1 Мӱр гий тен ӧй дӧ, тӱш те ӱчин чи саат ки ре де Петр ла Иоанн экӱ 

бай зыҥ га ба рып јат кан. 2 Эне деҥ ак сак туул ган бир ки жи бол-

гон. Оны кӱ нӱҥ са йын эке лип, бай зыҥ ныҥ Кы зыл дей тен каал га-

зы ныҥ ја ны на отур гы зып ко йо тон, ол де зе бай зыҥ га кир ген улус-

таҥ су ран чык тай тан.
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всмот рев шись в не го, ска зал: взгля ни на нас. 5 И он при сталь но 

смот рел на них, на де ясь по лу чить от них что-нибудь. 6 Но Петр 

ска зал: се реб ра и зо ло та нет у ме ня; а что имею, то даю те бе: во имя 

Иису са Хри ста На зо рея встань и хо ди. 7 И, взяв его за пра вую ру ку, 

под нял; и вдруг ук ре пи лись его ступ ни и ко ле ни, 8 и, вско чив, стал, 

и на чал хо дить, и во шел с ни ми в храм, хо дя и ска ча и хва ля Бо га. 
9 И весь на род ви дел его хо дя щим и хва ля щим Бо га; 10 и уз на ли его, 

что это был тот, ко то рый си дел у Крас ных две рей хра ма для ми ло-

сты ни; и ис пол ни лись ужа са и изум ле ния от слу чив ше го ся с ним.

Про по ведь Пет ра

11 И как ис це лен ный хро мой не от хо дил от Пет ра и Иоан на, то 

весь на род в изум ле нии сбе жал ся к ним в при твор, на зы ва е мый 

Со ло мо нов. 12 Уви дев это, Петр ска зал на ро ду: му жи Из ра иль ские! 

что ди ви тесь се му, или что смот ри те на нас, как буд то бы мы своею 

си лою или бла го че сти ем сде ла ли то, что он хо дит? 13 Бог Ав ра а-

ма и Иса а ка и Иако ва, Бог от цов на ших, про сла вил Сы на Сво е го 

Иису са, Ко то ро го вы пре да ли и от Ко то ро го от рек лись пред ли цом 

Пи ла та, ког да он по ла гал ос во бо дить Его. 14 Но вы от Свя то го и 

Пра вед но го от рек лись и про си ли да ро вать вам че ло ве ка убий цу, 
15 а На чаль ни ка жиз ни уби ли. Се го Бог во с к ре сил из мер т вых, че му 

мы сви де те ли. 16 И ра ди ве ры во имя Его, имя Его ук ре пи ло се го, 

ко то ро го вы ви ди те и зна е те, и ве ра, ко то рая от Не го, да ро ва ла ему 

ис це ле ние сие пред все ми ва ми. 17 Впро чем, я знаю, бра тия, что вы, 

как и на чаль ни ки ва ши, сде ла ли это по не ве де нию; 18 Бог же как 

пред воз ве стил ус та ми всех Сво их про ро ков по стра дать Хри сту, так 

и ис пол нил. 19 Итак, по кай тесь и об ра ти тесь, что бы за гла ди лись 

гре хи ва ши, 20 да при дут вре ме на от ра ды от ли ца Гос по да, и да по-

шлет Он пред наз на чен но го вам Иису са Хри ста, 21 Ко то ро го не бо 

дол ж но бы ло при нять до вре мен со вер ше ния все го, что го во рил 

Бог ус та ми всех свя тых Сво их про ро ков от ве ка. 22 Мо и сей ска зал 

от цам: «Гос подь Бог ваш воз двиг нет вам из брать ев ва ших Про ро-

ка, как ме ня; слу шай тесь Его во всем, что Он ни бу дет го во рить 

вам; 23 и бу дет, что вся кая ду ша, ко то рая не по слу ша ет Про ро ка 

3 Петр ла Иоанн бай зыҥ га ки рер ге јат ка нын кӧ рӧ лӧ, ол су ран-

чык тай бер ди. 4 Петр Иоан н ла ко жо оны ајык тап, айт ты:

– Бис јаар кӧр!
5 Бу лар даҥ не ме је ди жер бо лор бо деп, ол ки жи олор јаар лап тап 

кӧ рӧ бер ди. 6 Је Петр:

– Алтын-мӧҥӱн мен де јок эди, је не ба рым ды се ге бе рип ту-

рум: На за рет је ри неҥ Иисус Хрис тос тыҥ ады на бо луп ту руп, бас – 

дей ле, 7 оҥ ко лы наҥ ту дуп, тур гус ты. Бу та рый оныҥ та ма ны ла 

ӱйе-сӧӧги ты ҥып, 8 ту ра јӱ гӱ ре ле, бут ка ту руп, ба за бер ди. Ба зып 

ба ра дып, се ки рип, Ку дай ды ал кап, олор ло ко жо бай зыҥ га кир ди. 
9 Оныҥ ба зып јӱр ге нин, Ку дай ды ал кап тур га нын он чо улус кӧр ди. 
10 бай зыҥ ныҥ Кы зыл каал га зы ныҥ ја нын да су ран чык тап оту раа чы 

ки жи бу деп та ны гы лап, оны ла бол гон ке рек теҥ куй ка баш та ры ји-

ми реп, кай кап бо жо бой тур ды лар. 

Петр дыҥ сӧ зи

11 Ја зыл ган ак сак Петр ла Иоан наҥ арт пай тур ган учун Со ло-

мон ныҥ дей тен ја бу ал ды на олор го кай кап кал ган улус јӱ гӱ ри жип 

кел ди. 12 Мы ны кӧ рӧ лӧ, Петр улус ка айт ты:

– Из ра иль диҥ улу зы, мы ныҥ не зин кай кап ту ру гар? Ак ту бо-

йыс тыҥ кӱ чис ле эме зе ку дай за гыс ла оны бас ты рып ий ге нис чи леп, 

бис ти не ајык тап ту ру гар? 13 Ав раам ныҥ Ку да йы, Исаак тыҥ Ку да йы 

ла Иаков тыҥ Ку да йы, ада-ӧбӧкӧлӧристиҥ Ку да йы, Бо йы ныҥ Иисус 

Уулын мак ка чы гар ды. Оны слер са дып ий ге ни гер, Оны ја йым-

даар га јат кан Пи лат тыҥ ал дын да Оноҥ ја на тӱш ке ни гер. 14 Је слер 

Ага ру даҥ ла Ак ту даҥ ја на тӱ жӱп, ки жи ӧл тӱ рее чи ни слер ге бер зин 

деп су ра га ны гар, 15 јӱ рӱм ниҥ Баш чы зын де зе, ӧл тӱ рип кой го ны гар. 

Је Ку дай Оны тир гис кен, бис оныҥ ке ре чи ле ри. 16 Оныҥ ады на 

бӱт ке нис учун слер диҥ кӧ рӱп тур ган ла би лер бу ки жи гер Оныҥ 

ады ла бек-чыдым бо луп кал ды. Ол ажы ра Ку дай га бӱт ке ни ле бу 

ки жи су-кадык бо ло бер ге нин бас ты ра гар кӧр ди гер.
17 Је мен би ле рим, ка рын даш тар, јаан да ры гар чы лап, оной до бил-

бей эт ке ни гер ди. 18 Ку дай де зе, Хрис тос кый на лар деп, он чо јар лык-

чы лар ажы ра ка на йып озо лон ды ра айт кан эди, ана йып ла бӱ дӱ рип 

кой гон. 19 Анай дар да, кин чек те ри гер ар чыл зын деп, кин че гер ди алы-

нып, Ку дай га баш та ны гар. 20 Кай ра кан ныҥ ады наҥ соот-јыргалдыҥ 

ӧй лӧ ри кел зин, озо јар лал ган Хрис тос Иисус ты слер ге ий зин.
21 Ку дай Бо йы ныҥ ага ру јеб рен јар лык чы ла ры ажы ра айт ка ны ла, 

он чо не ме ор ны гар ӧй гӧ је ти ре Оны те ҥе ри бо йы на алар учур лу бол-
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то го, ис т ре бит ся из на ро да». 24 И все про ро ки, от Са му и ла и по сле 

не го, сколь ко их ни го во ри ли, так же пред воз ве сти ли дни сии. 25 Вы 

сы ны про ро ков и за ве та, ко то рый за ве ще вал Бог от цам ва шим, го-

во ря Ав ра а му: «и в се ме ни тво ем бла го сло вят ся все пле ме на зем-

ные». 26 Бог, во с к ре сив Сы на Сво е го Иису са, к вам пер вым по слал 

Его бла го сло вить вас, от вра щая каж до го от злых дел ва ших.

Петр и Иоанн пе ред си не дри о ном

4 
1 Ког да они го во ри ли к на ро ду, к ним при сту пи ли свя щен ни ки 

и на чаль ни ки стра жи при хра ме и сад ду кеи, 2 до са дуя на то, что 

они учат на род и про по ве ду ют в Иису се во с к ре се ние из мер т вых; 
3 и на ло жи ли на них ру ки и от да ли их под стра жу до ут ра; ибо уже 

был ве чер. 4 Мно гие же из слу шав ших сло во уве ро ва ли; и бы ло 

чис ло та ко вых лю дей око ло пя ти ты сяч. 5 На дру гой день со бра лись 

в Иеру са лим на чаль ни ки их, и ста рей ши ны, и книж ни ки, 6 и Ан на 

пер во свя щен ник, и Ка и а фа, и Иоанн, и Алек сандр, и про чие из 

ро да пер во свя щен ни че ско го; 7 и, по ста вив их по сре ди, спра ши ва-

ли: ка кою си лою или ка ким име нем вы сде ла ли это?
8 Тог да Петр, ис пол нив шись Ду ха Свя то го, ска зал им: на чаль ни-

ки на ро да и ста рей ши ны Из ра иль ские! 9 Ес ли от нас се год ня тре-

бу ют от ве та в бла го де я нии че ло ве ку не мощ но му, как он ис це лен, 
10 то да бу дет из ве ст но всем вам и все му на ро ду Из ра иль ско му, что 

име нем Иису са Хри ста На зо рея, Ко то ро го вы рас пя ли, Ко то ро го 

Бог во с к ре сил из мер т вых, Им по став лен он пе ред ва ми здрав. 11 Он 

есть ка мень, пре неб ре жен ный ва ми, зиж ду щи ми, но сде лав ший-

ся гла вою уг ла, и нет ни в ком ином спа се ния; 12 ибо нет дру го го 

име ни под не бом, дан но го че ло ве кам, ко то рым над ле жа ло бы нам 

спа стись.
13 Ви дя сме лость Пет ра и Иоан на и при ме тив, что они лю ди не-

книж ные и про стые, они удив ля лись; меж ду тем уз на ва ли их, что 

они бы ли с Иису сом; 14 ви дя же ис це лен но го че ло ве ка, сто яще го с 

ни ми, ни че го не мог ли ска зать воп ре ки. 15 И, при ка зав им вый ти 

вон из си не дри о на, рас суж да ли меж ду со бою, 16 го во ря: что нам 

де лать с эти ми людь ми? Ибо всем, жи ву щим в Иеру са ли ме, из ве-

ст но, что ими сде ла но яв ное чу до, и мы не мо жем от вер г нуть се го; 

гон. 22 Мо и сей ада лар га айт кан: «Ку дай Кай ра кан слер ге ка рын даш та-

ры гар даҥ мен дий ок јар лык чы ны ту дар. Оныҥ слер ге айт кан сӧ зин угуп 

јӱ ри гер. 23 Ол јар лык чы ныҥ сӧ зин ук па ган кан дый ла ки жи ка лык ор то-

зы наҥ јо го лып ка лар». 24 Са му ил деҥ ала оныҥ кий нин де сӧс айт кан 

он чо јар лык чы лар бу кӱн дер ке ле рин јар ла ган дар. 25 Слер – јар лык-

чы лар дыҥ ла бис тиҥ ада ла рыс ла Ку дай јӧп тӧ гӧн ке реес тиҥ уул да-

ры. Ав раам га Ол мы най да айт кан: «Се ниҥ ӱре ниҥ де јер-ӱстиниҥ он чо 

ук-калыктары ал ка лар». 26 Ку дай Бо йы ныҥ Иисус Уулын тир ги зе ле, 

ка жы гар ды ла ја ман ке рек те реер деҥ кы йыш ты рар га слер ди ал ка зын 

деп, слер ге Оны он чо зы наҥ озо ий ген.

Петр ла Иоанн јар гы ал дын да

4 
1 Олор улус ка сӧ зин ай дып тур ган ча, абыс тар, бай зыҥ да гы ка-

руул дыҥ јаа ны ла сад ду кей лер ба зып кел ди лер. 2 Бу экӱ улус ты 

ӱре дип, Иисус ажы ра ти ри ле те нин јар лап тур га ны на чу гул да нып, 
3 олор ды ту да ла, эҥир ки рип кал ган учун, эр тен ге је ти ре деп, тӱр-

ме леп кой ды лар. 4 Сӧс ти ук кан кӧп улус Ку дай га бӱт ти, олор дыҥ 

тоо зы беш муҥ га шы дар бол ды. 
5 Эр те зин де бий лер, јаан дар ла би чик чи лер Иеру са лим де јуу-

лыш ты. 6 Ан да ба за улу абыс Хан на, Ка и а фа, Иоанн, Алек сандр ла 

улу абыс тар дыҥ угы наҥ он чо улус бол гон. 7 Петр ла Иоанн ды ор-

то зы на тур гу за ла, шы ла ды лар:

– Мы ны кан дый јаҥ ла, кем ниҥ ады ла эт ти гер?
8 Ай дар да, Петр Ага ру Тын ла то луп, олор го айт ты:

– Ка лык тыҥ бий ле ри ле јаан дар! 9 Оору ки жи ге је тир ген бы-

йан ке ре гин де, ол ка на йып ар га дал ган деп, бис ти бӱ гӱн шы ла гы лап 

тур ган бол зо, 10 слер ле Из ра иль диҥ бас ты ра ка лы гы би ли гер: слер 

ке ри ген, Ку дай тир гис кен На за рет је ри неҥ Иисус Хрис тос тыҥ 

ады ла бу ки жи ал ды гар да су-кадык ту ру. 11 Иисус – «слер, ту ра ту-

даа чы лар, јек теп кой гон, је бу луҥ ныҥ тӧ зи бо луп кал ган Таш». Ӧс кӧ 

кем де ар га дап бол бос. 12 Улус ка ар га да нар га бе рил ген ӧс кӧ кем ниҥ 

де ады-јолы те ҥе ри ал дын да јок.
13 Петр ла Иоан ныҥ ачык-јарыгын кӧ рӱп, олор би чик бил бес те-

гин улус бол гон до рын би ле ле, кай ка жып, Иисус ла ко жо јӱр ген деп, 

олор ды та нып тур ды лар. 14 Ја зыл ган ки жи олор ло ко жо тур га нын 

кӧ рӱп, ай дар не ме зин тап па ды лар. 15 Олор ды оток-кӱреедеҥ чы гып 

бар зын деп ја ка ра ла, бой ло ры ор то до шӱӱш ки леп, 16 айт ты лар:

– Бу улус ты ка най да рыс? Олор дыҥ кӧс кӧ иле кай кал эт ке нин 

Иеру са лим де јат кан ка жы ла ки жи би лер, оны кӱ јӱ реп бол бо зыс. 
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17 но, что бы бо лее не раз гла си лось это в на ро де, с уг ро зою за пре тим 

им, что бы не го во ри ли об име ни сем ни ко му из лю дей. 18 И, при-

звав их, при ка за ли им от нюдь не го во рить и не учить о име ни 

Иису са. 19 Но Петр и Иоанн ска за ли им в от вет: су ди�те, спра вед ли-

во ли пред Бо гом слу шать вас бо лее, не же ли Бо га? 20 Мы не мо жем 

не го во рить то го, что ви де ли и слы ша ли. 21 Они же, при гро зив, от-

пу сти ли их, не на хо дя воз мож но сти на ка зать их, по при чи не на-

ро да; по то му что все про слав ля ли Бо га за про ис шед шее. 22 Ибо лет 

бо лее со ро ка бы ло то му че ло ве ку, над ко то рым сде ла лось сие чу до 

ис це ле ния.

Мо лит ва Апо сто лов

23 Быв от пу ще ны, они при шли к сво им и пе ре ска за ли, что го-

во ри ли им пер во свя щен ни ки и ста рей ши ны. 24 Они же, вы слу шав, 

еди но душ но воз вы си ли го лос к Бо гу и ска за ли: Вла ды ко Бо же, со-

тво рив ший не бо и зем лю и мо ре и всё, что в них! 25 Ты ус та ми от ца 

на ше го Да ви да, ра ба Тво е го, ска зал Ду хом Свя тым:

 «что мя тут ся языч ни ки,

  и на ро ды за мыш ля ют тщет ное?
26 Вос ста ли ца ри зем ные,

  и кня зи со бра лись вме сте

   на Гос по да и на Хри ста Его».
27 Ибо по исти не со бра лись в го ро де сем на Свя то го Сы на Тво е го 

Иису са, по ма зан но го То бою, Ирод и Пон тий Пи лат с языч ни ка ми 

и на ро дом Из ра иль ским, 28 что бы сде лать то, че му быть пред оп-

ре де ли ла ру ка Твоя и со вет Твой. 29 И ны не, Гос по ди, воз зри на 

уг ро зы их, и дай ра бам Тво им со всею сме ло стью го во рить сло во 

Твое, 30 тог да как Ты про сти ра ешь ру ку Твою на ис це ле ния и на 

со де ла ние зна ме ний и чу дес име нем Свя то го Сы на Тво е го Иису са. 
31 И, по мо лит ве их, по ко ле ба лось ме с то, где они бы ли со бра ны, и 

ис пол ни лись все Ду ха Свя то го, и го во ри ли сло во Бо жие с де рзно-

ве ни ем.

Все у них бы ло об щее
32 У мно же ст ва же уве ро вав ших бы ло од но сер д це и од на ду ша; 

и ни кто ни че го из име ния сво е го не на зы вал сво им, но всё у них 

бы ло об щее. 33 Апо сто лы же с ве ли кою си лою сви де тель ст во ва ли 

17 Је ка лык ор то до бу бол гон ке рек там ја йыл ба зын, Иисус ке ре гин-

де ки жи ге не ме айт па зын деп, олор ды ке зе дип ток то до лы.
18 Олор ды ал ды ра ла, Иисус ке ре гин де чек айт па зын, ӱрет пе зин 

деп ја кар ды лар. 19 Је Петр ла Иоанн ка руу јан ды рып, айт ты лар:

– Шӱӱп кӧр зӧ гӧр, слер ди Ку дай даҥ ар тык ук са, Ку дай дыҥ ал-

дын да чын бо лор бо? 20 Не ни кӧр гӧ нис ти ле не ни ук ка ныс ты айт-

пас ар га быс јок.
21 Ба за ка тап ке зе де ле, бу бол гон ке рек учун он чо зы Ку дай ды ал-

кап ту рар да, олор ды ка руу зы на тур гу зар шыл так тап пай, бо жо дып 

ий ди лер. 22 Кай кам чы лу ја зыл ган ки жи тӧр тӧн јаш ты ажып кал ган 

бол гон.

Апос тол дор дыҥ мӱр гӱ зи

23 Бо жо дып ийер де, Петр ла Иоанн бо йы ныҥ улу зы на ке лип, улу 

абыс тар ла јаан дар олор го не деш ке нин он чо зын ай дып бер ди лер. 
24 Олор де зе, тыҥ дап уга ла, бир са гыш ла Ку дай га баш та нып, ӱнин 

би йик те дип, айт ты лар:

– Кай ра ка ныс! Сен те ҥе ри ни ле јер ди, та лай ды ла олор до не 

ба рын ја йа гаҥ. 25 Сен Бо йыҥ ныҥ ку лыҥ, улу ада быс Да вид тиҥ ти-

ли ле Ага ру Тын наҥ мы най да айт кан эдиҥ:

 «Не ниҥ учун ка лык тар тӱй мейт,

  Из ра иль ка лы гы те мей ум за нат?
26 Ана йып ок јер диҥ каан да ры кӧ дӱ ри лип,

  баш чы лар Кай ра кан га ла Оныҥ Май лал га ны на

  уду ра ту руп, би рик ти лер».
27 Ирод ло Пон тий Пи лат ӧс кӧ ка лык тар ла, Из ра иль диҥ ка лы гы-

ла ко жо Сен май ла ган ага ру Иисус Уулы ҥа уду ра бу ка ла да чын-

дап таҥ би рик ки ле ген. 28 Та бы ҥа ла ја ҥы ҥа ке лиш ти ре тем дек теп 

кой го ныҥ бӱт син деп, олор дыҥ би рик ке ни бу. 29 Эм ди, Кай ра кан, 

олор дыҥ ке кен ге нин кӧр, Бо йыҥ ныҥ кул да ры ҥа сӧ зиҥ ди јал тан-

бай ай дар га бер, 30 Ага ру Иисус Уулыҥ ныҥ ады ла оору улус ја зыл-

зын, бил ди лер ле кай кал дар эдил зин деп, кӱ чиҥ ди кӧр гӱс.
31 Мӱр гип бо жоор до, јуу лыш кан је ри јай ка на бер ди, он чо зы Ага-

ру Тын ла то луп, Ку дай дыҥ сӧ зин јал тан бай ай дып тур ды лар.

Он чо зы ор ток то

32 Ку дай га бӱт кен он чо улус тыҥ јӱ ре ги ле ты ны бир бол гон; 

алкы-јӧӧжӧзин ке ми зи де ме ни йи де бей тен, ӱзе зи тек ши бол гон. 
33 Апос тол дор де зе Иисус Хрис тос Кай ра кан ныҥ ти рил ге нин улу 
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о во с к ре се нии Гос по да Иису са Хри ста; и ве ли кая бла го дать бы-

ла на всех их. 34 Не бы ло меж ду ни ми ни ко го нуж да ю ще го ся; ибо 

все, ко то рые вла де ли зем ля ми или до ма ми, про да вая их, при но-

си ли це ну про дан но го 35 и по ла га ли к но гам Апо сто лов; и каж до-

му да ва лось, в чем кто имел нуж ду. 36 Так Иосия, про зван ный от 

Апо сто лов Вар на вою (что зна чит: «сын уте ше ния»), ле вит, ро дом 

Кип ря нин, 37 у ко то ро го бы ла своя зем ля, про дав ее, при нес день ги 

и по ло жил к но гам Апо сто лов. 

Ана ния и Сап фи ра об ма ны ва ют

5 
1 Не ко то рый же муж, име нем Ана ния, с же ною своею Сап фи-

рою, про дав име ние, 2 ута ил из це ны, с ве до ма и же ны своей, а 

не ко то рую часть при нес и по ло жил к но гам Апо сто лов. 3 Но Петр 

ска зал: Ана ния! Для че го ты до пу стил са та не вло жить в сер д це твое 

мысль со лгать Ду ху Свя то му и ута ить из це ны зем ли? 4 Чем ты вла-

дел, не твое ли бы ло, и при об ре тен ное про да жею не в твоей ли 

вла сти на хо ди лось? Для че го ты по ло жил это в сер д це тво ем? Ты 

со лгал не че ло ве кам, а Бо гу. 5 Ус лы шав сии сло ва, Ана ния пал без-

ды ха нен; и ве ли кий страх объ ял всех, слы шав ших это. 6 И, встав, 

юно ши при го то ви ли его к по гре бе нию и, вы не ся, по хо ро ни ли. 
7 Ча са че рез три по сле се го при шла и же на его, не зная о слу чив-

шем ся. 8 Петр же спро сил ее: ска жи мне, за столь ко ли про да ли вы 

зем лю? Она ска за ла: да, за столь ко. 9 Но Петр ска зал ей: что это 

со гла си лись вы ис ку сить Ду ха Гос под ня? вот, вхо дят в две ри по-

гре бав шие му жа тво е го; и те бя вы не сут. 10 Вдруг она упа ла у ног его 

и ис пу сти ла дух. И юно ши, вой дя, на шли ее мер т вою и, вы не ся, 

по хо ро ни ли по дле му жа ее. 11 И ве ли кий страх объ ял всю цер ковь 

и всех слы шав ших это.

Божьи зна ме ния

12 Ру ка ми же Апо сто лов со вер ша лись в на ро де мно гие зна ме ния 

и чу де са; и все еди но душ но пре бы ва ли в при тво ре Со ло мо но вом. 
13 Из по сто рон них же ни кто не смел при стать к ним, а на род про-

слав лял их. 14 Ве ру ю щих же бо лее и бо лее при со е ди ня лось к Гос по ду, 

кӱч ле ке ре леп јӱр ген дер. Олор дыҥ он чо зы на Ку дай дыҥ улу јак шы-

лы гы је дип тур ган. 34 Олор ор то до не ме ге је дин бей јӱр ге ни јок бол-

гон, не ниҥ учун де зе јер лӱ ки жи је рин, ту ра лу зы ту ра зын са дып, 

оныҥ ак ча зын эке лип, 35 апос тол дор го бе рип тур ган дар. Ка жы ла 

ки жи ге оныҥ ке рек те ге ни аайын ча ӱлеп тур ган дар.
36 Кипр де чык кан ле вит ук ту Ио сия деп ки жи бол гон. Апос тол-

дор оны Вар на ва – «коот уулы» де же тен. 37 Ол бо йы ныҥ је рин са-

дып ийе ле, ак ча зын эке лип, апос тол дор го бер ди. 

Ана ния ла Сап фи ра ныҥ меке-тӧгӱни

5 
1 Ана ния де ген бир эр ки жи Сап фи ра эжи ле ко жо је ри ниҥ ја ры-

мын са да ла, 2 баа зы ныҥ ке зи гин эжи ниҥ јӧ би ле ја жы рып, ке зи-

гин эке лип, апос тол дор го бер ген. 3 Је Петр айт ты:

– Ана ния, Ага ру Тын ды тӧ гӱн де йин, јер диҥ баа зы наҥ ја жы ра-

йын деп, са та на га јӱ ре ги ҥе ки рер јӧп ти не бер диҥ? 4 Се ниҥ је риҥ 

бар туш та, ол се ни йи бол бо гон бо? Са дып тап ка ныҥ се ниҥ та быҥ-

да бол бо гон бо? Ан дый не ме ни јӱ ре ги ҥе не ал дыҥ? Сен улус ты 

эмес, Ку дай ды тӧ гӱн де геҥ.
5 Бу сӧс тӧр диҥ кий нин де Ана ния јы гы ла ла, ты ны ӱзӱ ле бер ди; 

ук кан улус тыҥ ку ды чык ты. 6 Јиит уул дар ӧрӧ ту руп, оныҥ сӧӧ гин 

јуур га бе ле теп, алып чы га ла, јууп кой ды лар.
7 Ӱч саат ки ре ӧй диҥ ба жын да оныҥ эмее ни, не бол го нын бил-

бес бо йы, ки рип кел ди. 8 Петр оноҥ су ра ды:

– Айт ме ге, јер ди мын ча га сат ты гар ба?

– Эйе, ан ча га – деп, ол ка руу јан дыр ды.
9 Је Петр ого айт ты:

– Кай ра кан ныҥ Ты нын че неер деп эр мек те жип ал ган не ме гер 

не? Бат, ӧбӧ гӧ ниҥ ниҥ сӧӧ гин јуу ган да ры эжик теҥ ки рип ја ды лар, 

олор се ни де алып чы гар.
10 Бу ла туш та ол Петр дыҥ бу ды ал ды на ке лип тӱ же ле, ты ны 

ӱзӱ ле бер ди. Јиит уул дар ки рип ке ле ле, оныҥ ӧл гӧ нин кӧ рӱп, алып 

чы га ла, ӧбӧ гӧ ни ниҥ ја ны на јууп кой ды лар. 11 Бас ты ра серк пе ле 

мы ны ук кан дар он чо зы ай да ры јок кор кый бер ди лер.

Ку дай дыҥ бил ди ле ри

12 Апос тол дор ка лык ор то до кӧп бил ди лер ле кай кал дар эдип 

јӱр ген дер. Он чо зы бир са гыш ту бо луп, Со ло мон ныҥ ја бу зын да бо-

луп тур ган дар. 13 Туш-туура улус таҥ олор го ко жу лар га кем де ти-

дин бес бол ды, ка лык де зе олор ды ал кап тур ган. 14 Кай ра кан га 
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мно же ст во муж чин и жен щин, 15 так что вы но си ли боль ных на ули-

цы и по ла га ли на по сте лях и кро ва тях, да бы хо тя тень про хо дя ще го 

Пет ра осе ни ла ко го из них. 16 Схо ди лись так же в Иеру са лим мно гие 

из ок ре ст ных го ро дов, не ся боль ных и не чи сты ми ду ха ми одер жи-

мых, ко то рые и ис це ля лись все. 

Го не ния на Апо сто лов

17 Пер во свя щен ник же и с ним все, при над ле жав шие к ере си 

сад ду кей ской, ис пол ни лись за ви сти, 18 и на ло жи ли ру ки свои на 

Апо сто лов, и за клю чи ли их в на род ную тем ни цу. 19 Но Ан гел Гос-

по день ночью от во рил две ри тем ни цы и, вы ве дя их, ска зал: 20 иди те 

и, став в хра ме, го во ри те на ро ду все сии сло ва жиз ни. 21 Они, вы-

слу шав, вош ли ут ром в храм и учи ли. Меж ду тем пер во свя щен ник 

и ко то рые с ним, при дя, со зва ли си не дри он и всех ста рей шин из 

сы нов Из ра и ле вых и по сла ли в тем ни цу при ве сти Апо сто лов. 22 Но 

слу жи те ли, при дя, не на шли их в тем ни це и, воз вра тив шись, до-

нес ли, 23 го во ря: тем ни цу мы на шли за пер тою со всею пре до сто-

рож но стью и стра жей сто ящи ми пе ред две ря ми; но, от во рив, не 

на шли в ней ни ко го. 24 Ког да ус лы ша ли эти сло ва пер во свя щен-

ник, на чаль ник стра жи и про чие пер во свя щен ни ки, не до у ме ва ли, 

что бы это зна чи ло. 25 При шел же не кто и до нес им, го во ря: вот, 

му жи, ко то рых вы за клю чи ли в тем ни цу, сто ят в хра ме и учат на-

род. 26 Тог да на чаль ник стра жи по шел со слу жи те ля ми и при вел их 

без при нуж де ния, по то му что бо я лись на ро да, что бы не по би ли 

их кам ня ми. 27 При ве дя же их, по ста ви ли в си не дри о не; и спро-

сил их пер во свя щен ник, го во ря: 28 не за пре ти ли ли мы вам на креп-

ко учить о име ни сем? и вот, вы на пол ни ли Иеру са лим уче ни ем 

ва шим и хо ти те на ве сти на нас кровь То го Че ло ве ка. 29 Петр же 

и Апо сто лы в от вет ска за ли: дол ж но по ви но вать ся боль ше Бо гу, 

не же ли че ло ве кам. 30 Бог от цов на ших во с к ре сил Иису са, Ко то ро-

го вы умер т ви ли, по ве сив на дре ве. 31 Его воз вы сил Бог де сни цею 

Своею в На чаль ни ка и Спа си те ля, да бы дать Из ра и лю по ка я ние 

и про ще ние гре хов. 32 Сви де те ли Ему в сем мы и Дух Свя той, Ко-

то ро го Бог дал по ви ну ю щим ся Ему. 33 Слы ша это, они раз ры ва лись 

от гне ва и умыш ля ли умер т вить их. 34 Встав же в си не дри о не, не кто 

фа ри сей, име нем Га ма ли ил, за ко но учи тель, ува жа е мый всем на ро-

дом, при ка зал вы ве сти Апо сто лов на ко рот кое вре мя, 35 а им ска-

зал: му жи Из ра иль ские! по ду май те са ми с со бою о лю дях сих, что� 

бӱ дӱп тур ган эр де, ӱй де улус тыҥ тоо зы там кӧп тӧӧр бол ды. 15 Петр 

ӧдӱп ба рат са, оныҥ јӱк кӧ лӧт кӧ зи де бол зо ка жы би рӱ зи не тий зин 

деп, оору улус ты тыш ка ры чы га рып, орын-тӧжӧккӧ са лып тур ды-

лар. 16 Анай да ок оору-јоболдуларды ла ка ра јел бис тер ге кап тыр-

ган дар ды ал ган ча, ја ка лай ка ла лар даҥ Иеру са лим ге кӧп улус јуу лар 

бол ды. Экел ген улу зы он чо зы ја зы лып тур ган. 

Апос тол дор ды ис те ге ни

17 Улу абыс ла чын дык ка ја ра бас ӱре дӱ лӱ сад ду кей лер диҥ тоо зы-

на кир ген он чо улус ич те ри кӱ йӱп, 18 апос тол дор ды ту да ла, тек ши 

тӱр ме ге су гуп кой ды лар. 19 Је тӱн де Кай ра кан ныҥ ан ге ли тӱр ме ниҥ 

эжи гин ачып, олор ды чы га рып, айт ты:
20 – Ба ры гар, бай зыҥ да ту руп, улус ка Јӱ рӱм ке ре гин де солун-та-

быш ай ды гар.
21 Олор мы ны уга ла, эр тен ту ра бай зыҥ га ки рип, ӱре дип тур ды-

лар. Улу абыс ла оны ла ко жо јӱр ген дер де зе ке ле ле, оток-кӱреени 

ле Из ра иль диҥ јаан да ры ныҥ ото гын јууп, апос тол дор ды экел зин 

деп, тӱр ме ге улус ий ди лер. 22 Је бар ган јал чы лар олор ды тӱр ме деҥ 

тап па ды. Бу ры лып, тил је ти рип, 23 айт ты лар:

– Тӱр ме ни бы жу лап бӧк тӧп тир, эжик ја нын да ка руул чык тар 

тур ган эм тир, је ачып ийер де, ичин де ки жи јо гы ла.
24 Бу сӧс тӧр ди уга ла, улу абыс, бай зыҥ ныҥ ка руу лы ныҥ јаа ны ла 

ӧс кӧ дӧ улу абыс тар ол не ата сы бо ло тон деп, алаҥ кай ка жып тур-

ды лар. 25 Је кем де ке лип, олор го айт ты:

– Бат, слер диҥ тӱр ме леп кой гон эр ле ри гер бай зыҥ да ту руп, 

улус ӱре дип јат!
26 Ай дар да, ка руул дыҥ јаа ны јал чы лар ды ээчит кен че ба рып, 

олор ды ал бан јо гы наҥ экел ди, не ниҥ учун де зе таш ла шы ба лаар 

деп, улус таҥ кор кы ган дар.
27 Олор ды эке ле ле, оток-кӱреениҥ ал ды на тур гус ты лар. Улу 

абыс су ра ды:
28 – Ол ат ты адап ӱрет пе гер деп, слер ди ка ту ја ка рып, ток тот кон 

јо гыс па? Слер де зе, бо йы гар дыҥ ӱре дӱ гер ди Иеру са лим ичи не тар-

ка дып, бу Ки жи ниҥ ка ны учун бис ти бу ру лаар га ја ды гар.
29 Петр ла апос тол дор де зе ка руу јан дыр ды лар:

– Ку дай га улус таҥ ар тык ба гар ке рек. 30 Слер Иисус ты агаш-

ка илип, ӧл тӱ рип кой го ны гар, је ада-ӧбӧкӧлӧристиҥ Ку да йы 

Оны тир гис кен. 31 Из ра иль кин че гин алы нып, Ку дай га баш та нып, 

кин чек те ри таш тал зын деп, Ку дай Ого, јӱ рӱм ниҥ Баш чы зы на ла 
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вам с ни ми де лать. 36 Ибо не за дол го пе ред сим явил ся Фев да, вы да-

вая се бя за кого-то ве ли ко го, и к не му при ста ло око ло че ты рех сот 

че ло век; но он был убит, и все, ко то рые слу ша лись его, рас се я лись 

и ис чез ли. 37 По сле не го во вре мя пе ре пи си явил ся Иуда Га ли ле я-

нин и ув лек за со бою до воль но на ро да; но он по гиб, и все, ко то рые 

слу ша лись его, рас сы па лись. 38 И ны не, го во рю вам, от стань те от 

лю дей сих и ос тавь те их; ибо ес ли это пред при я тие и это де ло от 

че ло ве ков, то оно раз ру шит ся, 39 а ес ли от Бо га, то вы не мо же те 

раз ру шить его; бе ре ги тесь, что бы вам не ока зать ся и бо го про тив-

ни ка ми. 40 Они по слу ша лись его; и, при звав Апо сто лов, би ли их и, 

за пре тив им го во рить об име ни Иису са, от пу сти ли их. 41 Они же 

по шли из си не дри о на, ра ду ясь, что за имя Гос по да Иису са удо сто-

и лись при нять бес че стие. 42 И вся кий день в хра ме и по до мам не 

пе ре ста ва ли учить и бла го ве ст во вать об Иису се Хри сте.

Назначение се ми слу жи те лей

6 
1 В эти дни, ког да ум но жи лись уче ни ки, про изо шел у Ел ли ни-

стов* ро пот на Ев ре ев за то, что вдо ви цы их пре неб ре га е мы 

бы ли в еже днев ном раз да я нии по треб но стей. 2 Тог да две над цать 

Апо сто лов, со звав мно же ст во уче ни ков, ска за ли: не хо ро шо нам, 

ос та вив сло во Бо жие, пе щись о сто лах. 3 Итак, бра тия, вы бе ри те из 

сре ды се бя семь че ло век из ве дан ных, ис пол нен ных Свя то го Ду ха и 

муд ро сти: их по ста вим на эту служ бу; 4 а мы по сто ян но пре бу дем в 

мо лит ве и слу же нии сло ва. 5 И угод но бы ло это пред ло же ние все му 

со бра нию; и из бра ли Сте фа на, му жа, ис пол нен но го ве ры и Ду ха 

Свя то го, и Фи лип па, и Про хо ра, и Ни ка но ра, и Ти мо на, и Пар ме-

на, и Ни ко лая Ан ти охий ца, об ра щен но го из языч ни ков; 6 их по ста-

ви ли пе ред Апо сто ла ми, и сии, по мо лив шись, воз ло жи ли на них 

* 6:1 Ев реи из стран язы че ских.

Ар га даа чы га, јаҥ ла кӱч бер ген. 32 Оныҥ ке ре чи ле ри – бис ле Ого 

сӧс ук кур улус ка Ку дай бер ген Ага ру Тын.
33 Мы ны уга ла кал јуу рып, олор ды ӧл тӱ рер ге тур ды лар. 34 Ай дар-

да, оток-кӱрееге ки рип тур ган Га ма лиил деп фа ри сей, ка лык та 

тоом јы лу ја сак чы, ӧрӧ ту руп, апос тол дор ды чӱр че чы га ры гар – де-

ди. 35 Олор го де зе айт ты:

– Из ра иль диҥ улу зы! Бу улус ты ка най да та ны гар ды јак шы са на-

нып кӧ рӱ гер. 36 Јуук та ја ҥы бо йын кан дый да улу ки жи деп адап, 

Фев да де ген ки жи та был ган. Ого тӧрт јӱс ки ре ки жи ко жул ган. Оны 

ӧл тӱ рип кой гон дор, ко жо јӱр ген дер он чо зы јер са йын то зып, јы лы-

йып кал ды. 37 Оныҥ кий нин де тоо алыш тыҥ кӱн де рин де Га ли лей-

диҥ Иуда деп ки жи зи та бы лып, ка лык ты баш тап апар ды. Оны ба за 

ӧл тӱр ги леп кой ды, ко жо јӱр ген дер он чо зы тар ка ды. 38 Оныҥ учун 

эм ди ай дып ту рум слер ге: бу улус ка тий бе гер, ары бо жо дып ийи-

гер. Бу баш таҥ кай эме зе бу ке рек улус таҥ бол зо, – ол јай ра ды лар. 
39 Је Ку дай даҥ бол зо, олор ды эр ки теп бол бо зы гар, ка лак, Ку дай-

дыҥ ӧш тӱ ле ри бо луп кал ды гар. 
40 Олор Га ма лиил диҥ сӧ зи не кир ди лер. Апос тол дор ды ал ды ра ла 

кам чы лап, Иисус тыҥ ады наҥ не ме айт па гар деп ја ка ра ла, бо жо дып 

ий ди лер. 41 Апос тол дор де зе, Иисус Кай ра кан ныҥ ады учун ба зын-

дыр дыс деп, сӱӱн ги леп, оток-кӱреедеҥ чы гып бар ды лар.
42 Ка жы ла кӱн бай зыҥ да ла айыл дар са йын улус ӱре де рин ток-

тот пой, Иисус Хрис тос ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар ай дып јӱр ди лер.

Је ти бо луш чы ны кӧс тӧ гӧ ни

6 
1 Ол кӱн дер де, ӱрен чик тер диҥ тоо зы ар бын дап ту рар да, кӱ нӱҥ 

са йын аш-курсак ӱле ген де, тул ӱй улу зыс ты ке рек те бей ту ру 

деп, ел лин дер ев рей лер ди бу ру лап, ко му дал угус ты лар. 2 Ай дар да, 

он эки апос тол ка мык ӱрен чик тер ди јууй ла, айт ты лар:

– Улус тыҥ курсак-тамагын ки чеер ге бо луп Ку дай дыҥ сӧ зин ар-

ты рар га ја ра бас. 3 Оныҥ учун, ка рын даш тар, бо йы гар ор то доҥ јак-

шы ады чык кан, Ага ру Тын ла, ой гор лык ла то ло је ти ки жи ни тал-

дап алы гар. Олор го бу иш ти мол јой лы, 4 бой ло рыс де зе, јаан та йын 

мӱр гип, сӧс кӧ иш теп јӱ ре ли.
5 Мын дый шӱӱл те јуу лыш кан улус тыҥ он чо зы на ја ра ды. Олор 

Ку дай га бек бӱт кен ле Ага ру Тын ла то ло бол гон Сте фан ды, Фи-

липп ти, Про хор ды, Ни ка нор ды, Ти мон ды, Пар мен ди, Ан ти о хия-

ныҥ ки жи зин – иудей ја ҥын ал ган Ни ко лай ды тал дап, 6 апос тол-

дор дыҥ ал ды на тур гус ты лар. Бу лар де зе мӱр гий ле, олор го кол до рын 

са лып, ал ка ды лар.
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ру ки. 7 И сло во Бо жие рос ло, и чис ло уче ни ков весь ма ум но жа лось 

в Иеру са ли ме; и из свя щен ни ков очень мно гие по ко ри лись ве ре.

Взя тие Сте фа на под стра жу

8 А Сте фан, ис пол нен ный ве ры и си лы, со вер шал ве ли кие чу де-

са и зна ме ния в на ро де. 9 Не ко то рые из так на зы ва е мой си на го ги 

Ли бер тин цев, и Ки ри ней цев, и Алек сан д рий цев, и не ко то рые из 

Ки ли кии и Асии всту пи ли в спор со Сте фа ном; 10 но не мог ли про-

ти во сто ять муд ро сти и Ду ху, Ко то рым он го во рил. 11 Тог да на у чи-

ли они не ко то рых ска зать: мы слы ша ли, как он го во рил хуль ные 

сло ва на Мо и сея и на Бо га. 12 И воз бу ди ли на род, и ста рей шин, и 

книж ни ков и, на пав, схва ти ли его и по ве ли в си не дри он. 13 И пред-

ста ви ли лож ных сви де те лей, ко то рые го во ри ли: этот че ло век не 

пе ре ста ет го во рить хуль ные сло ва на свя тое ме с то сие и на за кон. 
14 Ибо мы слы ша ли, как он го во рил, что Иисус На зо рей раз ру-

шит ме с то сие и пе ре ме нит обы чаи, ко то рые пе ре дал нам Мо и сей. 
15 И все, си дя щие в си не дри о не, смот ря на не го, ви де ли ли цо его, 

как ли цо Ан ге ла. 

Речь Сте фа на пе ред си не дри о ном

7 
1 Тог да ска зал пер во свя щен ник: так ли это? 2 Но он ска зал: му-

жи бра тия и от цы! по слу шай те. Бог сла вы явил ся от цу на ше му 

Ав ра а му в Ме со по та мии, преж де пе ре се ле ния его в Хар ран, 3 и ска-

зал ему: «вый ди из зем ли твоей и из род ст ва тво е го и из до ма от ца 

тво е го и пой ди в зем лю, ко то рую по ка жу те бе». 4 Тог да он вы шел 

из зем ли Хал дей ской и по се лил ся в Хар ра не; а от ту да, по смер ти 

от ца его, пе ре се лил его Бог в сию зем лю, в ко то рой вы ны не жи-

ве те. 5 И не дал ему на ней на след ст ва ни на сто пу но ги, а обе щал 

дать ее во вла де ние ему и по том ст ву его по нем, ког да еще был он 

без де тен. 6 И ска зал ему Бог, что по том ки его бу дут пе ре се лен ца ми 

в чу жой зем ле и бу дут в по ра бо ще нии и при тес не нии лет че ты ре-

ста. 7 «Но Я, ска зал Бог, про из ве ду суд над тем на ро дом, у ко то ро го 

они бу дут в по ра бо ще нии; и по сле то го они вый дут и бу дут слу-

жить Мне на сем ме с те». 8 И дал ему за вет об ре за ния. По сем ро дил 

он Иса а ка и об ре зал его в вось мой день; а Иса ак ро дил Иако ва, 

Иаков же две над цать пат ри ар хов. 9 Пат ри ар хи, по за ви сти, про-

да ли Иоси фа в Еги пет; но Бог был с ним, 10 и из ба вил его от всех 

7 Ку дай дыҥ сӧ зи ја йы лып, Иеру са лим де ӱрен чик тер диҥ тоо зы 

тап ту кӧп тӧп, абыс тар даҥ да сӱ ре кей кӧп улус Ку дай ја ҥы на ба гып 

тур ды лар.

Сте фан ды ка руул га ал га ны

8 Сте фан де зе, Ку дай га бӱ де те ни ле, кӱч ле то ло бо луп, ка лык-

та улу кай кал дар ла бил ди лер ја йап јӱр ген. 9 Бу ӧй дӧ ли бер тин дер-

диҥ, ки ри ней лер диҥ ле алек сан дрий лер диҥ дей тен си на го га ныҥ, 

Ки ли кия ла Асия ныҥ си на го га ла ры ныҥ ке зик улу зы тӱй меп чык-

кан. Олор Сте фан ла сӧс блаа жып, 10 оныҥ ой гор лы гы на ла ол ажы-

ра айт кан Тын га удур ла жып бол бой тур ган дар. 11 Ай дар да, ке зик 

улус ты мы най да ай дар га ја жыт ту сӧс тӧп ал ды лар: «Ол Мо и сей ди 

ле Ку дай ды ја ман дап тур га нын ук ты быс». 12 Ба йа улус ка лык ты, 

јаан дар ды ла би чик чи лер ди кӱй бӱ ре дип, Сте фан га та ба ру эдип, 

оток-кӱрееге апар ды лар. 13 Тӧ гӱн ке ре чи лер таап ал ды лар, олор мы-

най да ай дып тур ды лар:

– Ал ды гар да тур ган ки жи бу ага ру јер ди ле Ја сак ты ја ман дап бо-

жо бойт. 14 На за рет је ри неҥ Иисус бу јер ди је ми ре ле, Мо и сей диҥ 

бис ке бер ген чӱм-јаҥдарын ку бул тар деп, оныҥ айт ка нын ук ты быс.
15 Оток-кӱрееде отур ган он чо улус Сте фан јаар кӧр ди лер – оныҥ 

чы ра йы ан гел диҥ чы ра йын дый бол гон. 

Сте фан ныҥ оток-кӱрее ал дын да айт кан сӧ зи

7 
1 – Ол чын ан дый ба? – деп, улу абыс Сте фан наҥ су ра ды.

2 Је ол айт ты:

– Эр лер, ка рын даш тар ла ада лар! Угы гар! Хар ран га кӧ чӧр дӧҥ 

озо Ме со по та мия да Ав раам ада быс ка мак тыҥ Ку да йы кӧ рӱ нип, 
3 айт кан: «Је риҥ ди ле тӧрӧӧн-туугандарыҥды ар ты рып ко йо ло, Мен 

ай дып бер ген јер ге бар». 4 Ай дар да, ол Хал дей је ри неҥ чы гып, Хар-

ран га кӧ чӱп ал ган. Ада зы ја да кал ган кий нин де Ку дай оны эм ди 

слер јат кан јер ге кӧ чӱр ген. 5 Мы наҥ эн чи эдип сӧӧм чӧ дӧ јер бер-

бе ген, је ке лер ӧй дӧ ого ло оныҥ кал ды гы на бу јер ди ээле нер ге бе ре-

рим деп, он до бала-барка јок туш та сӧ зин бер ген. 6 Ку дай айт кан: 

«Оныҥ кал дык та ры ӧс кӧ јер де туш улус бо лор, олор ды тӧрт јӱс јыл 

кул да нып кыс та гы лаар. 7 Је Мен олор ды кул дан ган ка лык ты јар гы лаа-

рым» – деп, Ку дай айт кан, – «мы ныҥ кий нин де олор чы гып, Ме ге бу 

јер де ба жыр гы лаар». 8 Оноҥ Ку дай Ав раам га том доо ры ныҥ ке рее-

зин бер ген. Ана йып, Исаак уулы туу лар да, се ги зин чи кӱн де оны 

том до гон, Исаак де зе – Иаков ты, Иаков – он эки уулын, бис тиҥ 

аба лар ды.
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скор бей его, и да ро вал муд рость ему и бла го во ле ние ца ря Еги пет-

ско го фа ра о на, ко то рый и по ста вил его на чаль ни ком над Егип том 

и над всем до мом сво им. 11 И при шел го лод и ве ли кая скорбь на 

всю зем лю Еги пет скую и Ха на ан скую, и от цы на ши не на хо ди ли 

про пи та ния. 12 Иаков же, ус лы шав, что есть хлеб в Егип те, по слал 

ту да от цов на ших в пер вый раз. 13 А ког да [они при шли] во вто рой 

раз, Иосиф от крыл ся брать ям сво им, и из ве стен стал фа ра о ну род 

Иоси фов. 14 Иосиф, по слав, при звал от ца сво е го Иако ва и все род-

ст во свое, душ семь де сят пять. 15 Иаков пе ре шел в Еги пет, и скон-

чал ся сам и от цы на ши; 16 и пе ре не се ны бы ли в Си хем и по ло же ны 

во гро бе, ко то рый ку пил Ав ра ам це ною се реб ра у сы нов Ем мо ра 

Си хе мо ва. 17 А по ме ре, как при бли жа лось вре мя ис пол нить ся обе-

то ва нию, о ко то ром клял ся Бог Ав ра а му, на род воз ра стал и ум но-

жал ся в Егип те, 18 до тех пор, как вос стал иной царь, ко то рый не 

знал Иоси фа. 19 Сей, ухищ ря ясь про тив ро да на ше го, при тес нял 

от цов на ших, при нуж дая их бро сать де тей сво их, что бы не ос та-

ва лись в жи вых. 20 В это вре мя ро дил ся Мо и сей, и был пре кра сен 

пред Бо гом. Три ме ся ца он был пи та ем в до ме от ца сво е го. 21 А 

ког да был бро шен, взя ла его дочь фа ра о но ва и вос пи та ла его у се-

бя, как сы на. 22 И на у чен был Мо и сей всей муд ро сти Еги пет ской, 

и был си лен в сло вах и де лах. 23 Ког да же ис пол ни лось ему со рок 

лет, при шло ему на сер д це по се тить брать ев сво их, сы нов Из ра-

и ле вых. 24 И, уви дев од но го из них оби жа е мо го, всту пил ся и ото-

мстил за ос кор б лен но го, по ра зив Егип тя ни на. 25 Он ду мал, пой мут 

братья его, что Бог ру кою его да ет им спа се ние; но они не по ня ли. 
26 На сле ду ю щий день, ког да не ко то рые из них дра лись, он явил-

ся и скло нял их к ми ру, го во ря: «вы братья; за чем оби жа е те друг 

дру га?» 27 Но оби жа ю щий ближ не го от тол к нул его, ска зав: «кто те-

бя по ста вил на чаль ни ком и судьею над на ми? 28 Не хо чешь ли ты 

убить и ме ня, как вче ра убил Егип тя ни на?» 29 От сих слов Мо и сей 

убе жал и сде лал ся при шель цем в зем ле Ма ди ам ской, где ро ди лись 

от не го два сы на. 30 По ис пол не нии со ро ка лет явил ся ему в пу с-

ты не го ры Си ная Ан гел Гос по день в пла ме ни го ря ще го тер но во го 

ку с та. 31 Мо и сей, уви дев, ди вил ся ви де нию; а ког да под хо дил рас-

смот реть, был к не му глас Гос по день: 32 «Я Бог от цов тво их, Бог Ав-

ра а ма и Бог Иса а ка и Бог Иако ва». Мо и сей, объ я тый тре пе том, не 

смел смот реть. 33 И ска зал ему Гос подь: «сни ми обувь с ног тво их, 

ибо ме с то, на ко то ром ты сто ишь, есть зем ля свя тая. 34 Я ви жу при-

тес не ние на ро да Мо е го в Егип те, и слы шу сте на ние его, и ни сшел 

9 Аба лар Ио сиф ке кӱ йӱ не ле, оны Еги пет ке са дып ий ген. Је Ку дай 

оны ла ко жо бол гон, 10 он чо тӱ бек теҥ ай рып, ого бы йан ла ой гор лык 

бер ген. Оныҥ учун Еги пет тиҥ каа ны фа ра он оны Еги пет тиҥ ле ак ту 

бо йы ныҥ айлы-јуртыныҥ ба жы на тур гус кан. 11 Оноҥ Еги пет ле Ха-

наан ичин де ачана-торо баш та лып, бо йы ла ко жо улу кыйын-шыра 

экел ген. Ада-ӧбӧкӧлӧрис кур са гы на је дин бей бар ган. 12 Иаков Еги-

пет те ка лаш ба рын уга ла, оноор ада-ӧбӧкӧлӧристи баш тап кы ка тап 

ий ген. 13 Олор экин чи ка тап ба рар да, Ио сиф ага ла ры на та ныт кан, 

оныҥ угы-тӧзин фа ра он би лип ал ган. 14 Ио сиф улус ийип, Иаков 

ада зын ла бар-јок тӧрӧӧн-туугандарын ал ды рып ал ган, олор он чо зы 

је тен беш ки жи бол гон. 15 Иаков Еги пет ке кӧ чӱп, ан да ол бо йы да, 

ада-ӧбӧкӧлӧрис те ӱле-коногы јет кен че јӱр ген дер. 16 Олор дыҥ сӧӧ-

гин Си хем ге апа рып, Ем мор дыҥ уул да ры наҥ мӧ ҥӱн ниҥ баа зы ла 

Ав раам са дып ал ган јер де ги куй-ташка јуу ган дар.
17 Ку дай дыҥ Ав раам га бер ген сӧ зи бӱ дер ӧй јуук та ган са йын, 

Еги пет те бис тиҥ ка лык ар бын дап тур ган. 18 Ио сиф ти бил бес ӧс кӧ 

каан јаҥ га кел ген че ан дый бол гон. 19 Ол бис тиҥ ка лык ка уду ра сӱ-

ме лӱ кы лы нып, ада-ӧбӧкӧлӧристи кыс тап, бал да ры ти рӱ арт па зын 

деп, ал бан ла таш тат ты рып тур ган. 20 Бу ӧй дӧ Мо и сей туул ган, ол 

јап-јараш ба ла бол гон. Мо и сей ди ӱч ай адазы-эште азы ра ган дар. 
21 Оны таш тап ийер де, фа ра он ныҥ кы зы бо йы на алып, уулын чы-

лап тас кат кан. 22 Мо и сей ди Еги пет тиҥ ка лы гы ныҥ он чо ой гор лы-

гы на ӱре дип кой гон дор, ол ай дар да, ту дар да эр бол гон. 
23 Тӧр тӧн ја жы то лор до, ол бо йы ныҥ ка рын даш та ры на – Из ра-

иль диҥ уул да ры на ба рып ке лер деп шӱӱ ген. 24 Олор дыҥ би рӱ зин 

ачын ды рып тур га нын кӧ рӧ лӧ, оныҥ адаа нын алып, Еги пет тиҥ ки-

жи зин ӧл тӱ рип ий ген. 25 Ку дай оныҥ ко лы ла ар га даш бе рип тур га-

нын ка рын даш тар аай лаар бол бой деп са нан ган, је олор аай ла ба-

ган. 26 Эр те зин де со гу жып тур ган да рын кӧ рӧ лӧ ке лип, эп теш ти рип, 

айт кан: «Слер ка рын даш тар эди гер, не ачы ны жып тур га ны гар?» 
27 Је бо йы ныҥ јуук ки жи зин ачын ды рып тур га ны, Мо и сей ди ий де 

са лып, айт кан: «Се ни јаа ныс ла јар гы чыс эдип кем тур гус ты? 28 Ке че 

Еги пет тиҥ ки жи зин ӧл тӱр ге ниҥ чи леп, ме ни де ӧл тӱ рер ге ту руҥ ба?» 
29 Мы ны уга ла, Мо и сей ыр бап, Ма ди ам је рин де туш јер диҥ ки жи зи 

бо луп кал ган. Ан да ол эки уул ду бол гон.
30 Тӧр тӧн јыл дыҥ ба жын да ого Си най кыр дыҥ ку ба чӧ лин де 

кӱй ген те ге нек тӱ тайа-јырааныҥ јал бы жын да Кай ра кан ныҥ ан ге ли 

кӧ рӱн ген. 31 Мо и сей мы ны кӧ рӧ лӧ, кай кай бер ген. Лап тап ајык-

таар га јуук та да ба зып ке ле дер де, ого Кай ра кан ныҥ ӱни угул ган: 
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из ба вить его: итак, пой ди, Я по шлю те бя в Еги пет». 35 Се го Мо и сея, 

ко то ро го они от вер г ли, ска зав: «кто те бя по ста вил на чаль ни ком и 

судьею?», се го Бог чрез Ан ге ла, явив ше го ся ему в тер но вом ку с те, 

по слал на чаль ни ком и из ба ви те лем. 36 Сей вы вел их, со тво рив чу-

де са и зна ме ния в зем ле Еги пет ской, и в Чер м ном мо ре, и в пу с-

ты не в про дол же ние со ро ка лет. 37 Это тот Мо и сей, ко то рый ска зал 

сы нам Из ра и ле вым: «Про ро ка воз двиг нет вам Гос подь Бог ваш из 

брать ев ва ших, как ме ня; Его слу шай те». 38 Это тот, ко то рый был 

в со бра нии в пу с ты не с Ан ге лом, го во рив шим ему на го ре Си нае, 

и с от ца ми на ши ми, и ко то рый при нял жи вые сло ва, что бы пе-

ре дать нам, 39 ко то ро му от цы на ши не хо те ли быть по слуш ны ми, 

но от ри ну ли его и об ра ти лись сер д ца ми сво и ми к Егип ту, 40 ска зав 

Ааро ну: «сде лай нам бо гов, ко то рые пред ше ст во ва ли бы нам; ибо 

с Мо и се ем, ко то рый вы вел нас из зем ли Еги пет ской, не зна ем, что 

слу чи лось». 41 И сде ла ли в те дни тель ца, и при нес ли жер т ву идо лу, 

и ве се ли лись пе ред де лом рук сво их. 42 Бог же от вра тил ся и ос та вил 

их слу жить во ин ст ву не бес но му, как на пи са но в кни ге про ро ков:

 «дом Из ра и лев!

  при но си ли ли вы Мне за ко ле ния и жер т вы

  в про дол же ние со ро ка лет в пу с ты не?
43 Вы при ня ли ски нию Мо ло хо ву

  и звез ду бо га ва ше го Ре мфа на,

 изо бра же ния, ко то рые вы сде ла ли, что бы по кло нять ся им:

  и Я пе ре се лю вас да лее Ва ви ло на».
44 Ски ния сви де тель ст ва бы ла у от цов на ших в пу с ты не, как по-

ве лел Го во рив ший Мо и сею сде лать ее по об раз цу, им ви ден но му. 
45 От цы на ши с Иису сом, взяв ее, вне сли во вла де ния на ро дов, из-

гнан ных Бо гом от ли ца от цов на ших. Так бы ло до дней Да ви да. 
46 Сей об рел бла го дать пред Бо гом и мо лил, что бы най ти жи ли ще 

Бо гу Иако ва. 47 Со ло мон же по стро ил Ему дом. 48 Но Все выш ний не 

в ру ко тво рен ных хра мах жи вет, как го во рит про рок:
49 «не бо пре стол Мой, 

  и зем ля под но жие ног Мо их.

 Ка кой дом со зиж де те Мне, го во рит Гос подь,

  или ка кое ме с то для по коя Мо е го?
50 Не Моя ли ру ка со тво ри ла всё сие?»

51 Же с то ко вый ные! лю ди с не об ре зан ным сер д цем и уша ми! вы 

всег да про ти ви тесь Ду ху Свя то му, как от цы ва ши, так и вы. 52 Ко-

го из про ро ков не гна ли от цы ва ши? Они уби ли пред воз ве стив-

ших при ше ст вие Пра вед ни ка, Ко то ро го пре да те ля ми и убий ца ми 

32 «Мен – ада-ӧбӧкӧлӧриҥниҥ Ку да йы, Ав раам ныҥ Ку да йы, Исаак тыҥ 

Ку да йы ла Иаков тыҥ Ку да йы». Мо и сей шир тил деп, кӧ рӧр гӧ ти дин-

бей тур ган. 33 Кай ра кан ого айт кан: «Бу дыҥ наҥ ӧдӱ гиҥ ди суур, сен 

тур ган јер – ага ру јер. 34 Мен Еги пет те ка лы гым ды кыс та га нын кӧ рӱп, 

онту-калагын угуп, ја йым даар га тӱш тим. Эм ди бар, Мен се ни Еги пет 

јаар ийе йин».
35 «Се ни јаа ныс ла јар гы чыс эдип кем тур гус ты?» дей ле, олор Мо-

и сей ди јек те ген. Бу Мо и сей ди тайа-јыраада ого кӧ рӱн ген ан гел диҥ 

бо лу жы ла Ку дай баш чы ла ар га даа чы эдип ий ген. 36 Еги пет је рин де, 

Кы зыл та лай ја ка зын да, оноҥ тӧр тӧн јыл ку ба чӧл дӧ кай кал дар ла 

бил ди лер ја йап, ка лы гын чы гар ган ки жи ол. 37 «Кай ра кан Ку да йы гар 

слер ге ка рын даш та ры гар даҥ мен дий ок јар лык чы ны ту дар» деп, Из-

ра иль диҥ уул да ры на айт кан ки жи шак ол Мо и сей. 38 Ол ку ба чӧл дӧ 

ада-ӧбӧкӧлӧрисле ко жо бол гон. Си най кыр да ого ан гел баш тан ган; 

ол бис ке бе рер ге ти рӱ сӧс тӧр ал ган. 39 Је ада-ӧбӧкӧлӧрис ого бак-

пай, оны јек теп, јӱ рек те ри ле Еги пет ке тар ты лып, 40 Аар он го айт-

кан дар: «Бис ти Еги пет је ри неҥ чы гар ган Мо и сей кайт кан бол бо гой, 

бил бей ту ру быс. Оныҥ учун бис ти баш тап апа рар ку дай лар эдип бер». 
41 Ол кӱн дер де ада-ӧбӧкӧлӧрис ча лу га не ме та йар га, бо зу ныҥ ал-

тын сӱ рин ја зап, бой ло ры ныҥ ко лы ла эт кен не ме ниҥ ал дын да сӱӱ-

ни жип тур ган дар. 42 Ку дай де зе олор доҥ кай ра баш та нып, олор ды 

айга-кӱнге, јыл дыс тар га ба жы рар га бе рип ий ген, јар лык чы лар дыҥ 

тӱр бе гин де би чил ге ни ле:

 «Из ра иль јур ты!

  Тӧр тӧн јыл га ку ба чӧл дӧ

  Ме ге бе рӱ ле та йыл га эт кен бе диҥ?
43 Бо йы гар ла ко жо Мо лох тыҥ ча ды рын

  ла Рем фан ку да йы гар дыҥ чол мо нын ал га ны гар:

 ба жы рар га бо йы гар эт кен сӱр лер ди. 

  Оныҥ учун Мен слер ди Ва ви лон ноҥ ары кӧ чӱ ре рим». 
44 Ку ба чӧл дӧ ада-ӧбӧкӧлӧристе ке ре ниҥ ча ды ры бол гон. Ол Ку дай-

дыҥ Мо и сей ге кӧр гӱс кен ке бе ри ле эдил ген. 45 Оны ада-ӧбӧкӧлӧрис 

бо йы на ала ла, Иисус На вин ге баш та дып, олор дыҥ ал ды наҥ Ку дай 

сӱр ген ка лык тар дыҥ је ри не кий дир ген дер. Анай да Да вид тиҥ кӱн-

де ри не је ти ре бол гон. 46 Да вид Ку дай дыҥ ал дын да јак шы лык алып, 

Иаков тыҥ Ку да йы на айыл-јурт та ба йын деп мӱр ги ген. 47 Со ло мон 

де зе Ого бай зыҥ ту дуп бер ген. 48 Је Ӧрӧ тур ган Ку дай ки жи ниҥ ко-

лы тут кан бай зыҥ да јат пай јат, јар лык чы ныҥ мы най да айт ка ны ла:
49 «Те ҥе ри – Ме ге ши рее,

  јер – Ме ниҥ бу дым ал ды.
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сде ла лись ны не вы, 53 вы, ко то рые при ня ли за кон при слу же нии 

Ан ге лов и не со хра ни ли.

По би е ние Сте фа на кам ня ми

54 Слу шая сие, они рва лись сер д ца ми сво и ми и скре же та ли на 

не го зу ба ми. 55 Сте фан же, бу ду чи ис пол нен Ду ха Свя то го, воз зрев 

на не бо, уви дел сла ву Бо жию и Иису са, сто яще го одес ную Бо га, 
56 и ска зал: вот, я ви жу не бе са от вер стые и Сы на Че ло ве че ско го, 

сто яще го одес ную Бо га. 57 Но они, за кри чав гром ким го ло сом, за-

ты ка ли уши свои, и еди но душ но ус т ре ми лись на не го, 58 и, вы ве-

дя за го род, ста ли по би вать его кам ня ми. Сви де те ли же по ло жи ли 

свои одеж ды у ног юно ши, име нем Сав ла, 59 и по би ва ли кам ня ми 

Сте фа на, ко то рый мо лил ся и го во рил: Гос по ди Иису се! при ими 

дух мой. 60 И, пре кло нив ко ле ни, во с к лик нул гром ким го ло сом: 

Гос по ди! не вме ни им гре ха се го. И, ска зав сие, по чил.

Го не ние на цер ковь

8 
1 Савл же одоб рял уби е ние его. В те дни про изош ло ве ли кое 

го не ние на цер ковь в Иеру са ли ме; и все, кро ме Апо сто лов, рас-

се я лись по раз ным ме с там Иудеи и Са ма рии. 2 Сте фа на же по греб-

ли му жи бла го го вей ные и сде ла ли ве ли кий плач по нем. 3 А Савл 

тер зал цер ковь, вхо дя в до мы и вла ча муж чин и жен щин, от да вал 

в тем ни цу.

Про по ведь Еван ге лия в Са ма рии

4 Меж ду тем рас се яв ши е ся хо ди ли и бла го ве ст во ва ли сло во. 
5 Так, Фи липп при шел в го род Са ма рий ский и про по ве до вал им 

 Ме ге кан дый бай зыҥ ту дуп бе ре ри гер? – деп, Кай ра кан 

   ай дат, – 

  эме зе Мен амы раар јер кай да?
50 Мы ны он чо зын Ме ниҥ ко лым ја йа ган эмес пе?»

51 Слер – ӧчӧш-кедер, јӱ ре ги ле ку ла гы том дол бо гон улус! Ка-

на йып ада-ӧбӧкӧлӧригер, ана йып слер де јаан та йын Ага ру Тын га 

удур ла жып ја ды гар. 52 Ада-ӧбӧкӧлӧригер јар лык чы лар дыҥ ке ми зин 

ис те бе ди? Олор Ак ту ныҥ ке ле рин озо ло до би лип јар ла ган дар ды 

ӧл тӱр ген дер. Эм ди де зе слер Оныҥ Бо йын са дып, ӧл тӱ рип кой ды-

гар. 53 Слер ан гел дер деҥ Ја сак ала ла, Оны че бер ле бе ди гер. 

Сте фан ды ӧл тӱр ге ни

54 Мы ны угуп, олор ичин де кал јуу рып, Сте фан га тиш те рин кы-

јы ра дып тур ды лар. 55 Ол де зе, Ага ру Тын ла то ло бер ген бо йы, те ҥе-

ри ӧрӧ ајык тап, Ку дай дыҥ ма гын ла Ку дай дыҥ оҥ ја нын да тур ган 

Иисус ты кӧ рӧ лӧ, 56 айт ты:

– Бат, мен ачык те ҥе ри ни ле Ку дай дыҥ оҥ ја нын да тур ган Ки-

жи Уулын кӧ рӱп ту рум!
57 Олор де зе чы ҥы ры жып, ку лак та рын туй ту да ла, Сте фан га тап 

эт ти лер. 58 Оны ка ла ныҥ тыш ты на чы га ра ла, таш ла шы ба лай бер-

ди лер. Ке ре чи лер де зе Савл деп уул дыҥ бу ды ныҥ ја ны на ки йим-

де рин са лып кой ды лар. 59 Сте фан ды таш ла шы ба лап тур ды лар, ол 

де зе, эреп-јайнап, ай дып тур ды:

– Иисус Кай ра кан, ты ным ды Бо йы ҥа ал!
60 Оноҥ ти зе ле нип, тыҥ ӱн де нип, айт ты:

– Кай ра кан, бу кин чек ти олор го је тир бе!

Анай да ай да ла, бо жой бер ди.

Ку дай га бӱт кен дер ди ис те ге ни

8 
1 Савл де зе Сте фан ды ӧл тӱр ге нин ја ра дып тур ган. Ол кӱн Иеру-

са лим де ги серк пе ге уду ра кор кыш ту ис те жӱ баш тал ган. Апос тол-

дор доҥ ӧс кӧ зи он чо зы Иудей ле Са мар јер ле ри са йын то зо бер ген дер.
2 Ку дай га чын дык эр лер Сте фан ныҥ сӧӧ гин јууп, улу ый-сыгыт 

эт кен дер. 3 Савл де зе, серк пе ни јо гол тор го, айыл-јурттарга ки рип, 

эр ле ӱй улус ты ту дуп, тӱр ме леп тур ган.

Са мар је рин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла лат

4 То зуп бар ган дар де зе кай да ла ба зып јӱ рӱп, Ку дай дыҥ сӧ зин 

јар ла ды лар. 5 Фи липп де зе, Са мар ка ла зы на ке лип, олор го Хрис тос 
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Хри ста. 6 На род еди но душ но вни мал то му, что го во рил Фи липп, 

слы ша и ви дя, ка кие он тво рил чу де са. 7 Ибо не чи стые ду хи из мно-

гих, одер жи мых ими, вы хо ди ли с ве ли ким воп лем, а мно гие рас-

слаб лен ные и хро мые ис це ля лись. 8 И бы ла ра дость ве ли кая в том 

го ро де. 9 На хо дил ся же в го ро де не ко то рый муж, име нем Си мон, 

ко то рый пе ред тем вол х во вал и изум лял на род Са ма рий ский, вы-

да вая се бя за кого-то ве ли ко го. 10 Ему вни ма ли все, от ма ло го до 

боль шо го, го во ря: сей есть ве ли кая си ла Бо жия. 11 А вни ма ли ему 

по то му, что он не ма лое вре мя изум лял их вол х во ва ни я ми. 12 Но, 

ког да по ве ри ли Фи лип пу, бла го ве ст ву ю ще му о Цар ст вии Бо жи ем 

и о име ни Иису са Хри ста, то кре сти лись и муж чи ны и жен щи ны. 
13 Уве ро вал и сам Си мон и, кре стив шись, не от хо дил от Фи лип-

па; и, ви дя со вер ша ю щи е ся ве ли кие си лы и зна ме ния, изум лял ся. 
14 На хо див ши е ся в Иеру са ли ме Апо сто лы, ус лы шав, что Са ма ря не 

при ня ли сло во Бо жие, по сла ли к ним Пет ра и Иоан на, 15 ко то рые, 

при дя, по мо ли лись о них, что бы они при ня ли Ду ха Свя то го. 16 Ибо 

Он не схо дил еще ни на од но го из них, а толь ко бы ли они кре ще-

ны во имя Гос по да Иису са. 17 Тог да воз ло жи ли ру ки на них, и они 

при ня ли Ду ха Свя то го. 18 Си мон же, уви дев, что че рез воз ло же ние 

рук апо столь ских по да ет ся Дух Свя той, при нес им день ги, 19 го-

во ря: дай те и мне власть сию, что бы тот, на ко го я воз ло жу ру ки, 

по лу чал Ду ха Свя то го. 20 Но Петр ска зал ему: се реб ро твое да бу дет 

в по ги бель с то бою, по то му что ты по мыс лил дар Бо жий по лу чить 

за день ги. 21 Нет те бе в сем ча с ти и жре бия, ибо сер д це твое не пра во 

пред Бо гом. 22 Итак, по кай ся в сем гре хе тво ем и мо лись Бо гу: мо-

жет быть, от пу стит ся те бе по мы сел сер д ца тво е го; 23 ибо ви жу те бя 

ис пол нен но го горь кой жел чи и в узах не прав ды. 24 Си мон же ска зал 

в от вет: по мо ли тесь вы за ме ня Гос по ду, да бы не по стиг ло ме ня 

ни что из ска зан но го ва ми. 25 Они же, за сви де тель ст во вав и про по-

ве дав сло во Гос под не, об рат но по шли в Иеру са лим и во мно гих 

се ле ни ях Са ма рий ских про по ве да ли Еван ге лие.

ке ре гин де јар лык та ды. 6 Ал-тӱмен улус Фи липп ја йа ган кай кал дар-

ды угуп ла кӧ рӱп, оныҥ айт ка нын аја ру лу тыҥ даар бол ды. 7 Кӧп 

улус тыҥ ӧзӧк-буурынаҥ ка ра јел бис тер кыйгы-кышкыла, онту-ка-

лакла чы гып, кӧп јо бол ду лар ла аксак-бӱксектер ја зы лып тур ган-

дар. 8 Ол ка ла да улу-јаан сӱӱн чи бол гон.
9 Ка ла да анай да ок Си мон деп бир эр ки жи јӱр ген. Мы наҥ озо 

ол бо йын кан дый да улу ки жи деп адап, илби-тармазыла Са мар ка-

лы гын кай кат кан. 10 Оны јаанду-јашту лап тап угып, ай ды жып тур-

ган дар:

– Бу Ку дай дыҥ улу кӱ чи!
11 Ол илби-тармазыла олор ды узак ӧй гӧ кай ка дып кел ген учун, 

оны угуп тур ган дар. 12 Је Ку дай дыҥ Каан ды гы ла Иисус Хрис тос-

тыҥ ады ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла ган Фи липп ке бӱ де ле, эр де, 

ӱй де улус крес ке тӱш ти. 13 Си мон бо йы да бӱт ти, крес ке тӱ же ле, 

Фи липп теҥ ай рыл бай јӱр ди. Улу кӱч тер ле бил ди лер ја йа лып тур-

га нын кӧ рӧ лӧ, кай каар бол ды.
14 Иеру са лим де јӱр ген апос тол дор Са мар је ри ниҥ улу зы Ку дай-

дыҥ сӧ зин ја рат ка нын уга ла, олор го Петр ла Иоанн ды ий ди лер. 
15 Бу экӱ ке лип, Ага ру Тын ды алын зын деп, олор учун мӱр ги ди лер, 
16 не ниҥ учун де зе Ол ке ми зи не де тӱш ке лек бол гон, олор јӱк Иисус 

Кай ра кан ныҥ адын да крес ке тӱш кен дер. 17 Ай дар да, олор го кол-

до рын са лып ал каар да, олор Ага ру Тын алын ды лар. 18 Си мон де зе, 

апос тол дор кол са лып ал каар да, Ага ру Тын бе ри лип тур га нын кӧ-

рӧ лӧ, олор го ак ча эке лип, 19 айт ты:

– Кол са лып ал ка ган ки жим Ага ру Тын ал зын деп, ме ге де бу 

јаҥ ды бе ри гер.
20 Је Петр ого айт ты:

– Мӧ ҥӱ ниҥ се ни ле ко жо ӧлӱм ге бол зын, не ниҥ учун де зе Ку-

дай дыҥ сы йын ак ча ла са дып ала рым деп са нан гаҥ. 21 Бис тиҥ ижи-

бис те се ге ӱлӱӱ де, тал даш та јок – јӱ ре гиҥ Ку дай дыҥ ал дын да ак ту 

эмес. 22 Анай дар да, бу ја ман са нааҥ ды ку бул тып, Кай ра кан га мӱр-

ги, јӱ ре гиҥ ниҥ ка ра са наа зын Ол таш таар бо лор бо. 23 Ичи ҥе ачу ӧт 

тол го нын, тӧ гӱн ге ки жен дет ке ниҥ ди кӧ рӱп ту рум.
24 Си мон де зе, ка руу јан ды рып, айт ты:

– Слер диҥ айт ка ны гар дыҥ не зи де ме ге јет пе зин деп, мен учун 

Кай ра кан га мӱр ги гер.
25 Олор де зе, Кай ра кан ныҥ сӧ зин ке ре леп јар лык тай ла, Иеру-

са лим јаар кай ра бу рыл ды лар, јо лой кӧп са мар јурт тар да Сӱӱн чи лӱ 

Јар јар ла ды лар. 
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Фи липп и эфиоплянин

26 А Фи лип пу Ан гел Гос по день ска зал: встань и иди на пол день, 

на до ро гу, иду щую из Иеру са ли ма в Га зу, на ту, ко то рая пу с та. 
27 Он встал и по шел. И вот, муж Ефи оп ля нин, ев нух, вель мо жа 

Кан да кии, ца ри цы Ефи оп ской, хра ни тель всех со кро вищ ее, при-

ез жав ший в Иеру са лим для по кло не ния, 28 воз вра щал ся и, си дя на 

ко лес ни це своей, чи тал про ро ка Исаию. 29 Дух ска зал Фи лип пу: по-

дой ди и при стань к сей ко лес ни це. 30 Фи липп по до шел и, ус лы шав, 

что он чи та ет про ро ка Исаию, ска зал: ра зу ме ешь ли, что� чи та ешь? 
31 Он ска зал: как мо гу ра зу меть, ес ли кто не на ста вит ме ня? и по-

про сил Фи лип па взой ти и сесть с ним. 32 А ме с то из Пи са ния, ко-

то рое он чи тал, бы ло сие:

 «как ов ца, ве ден был Он на за кла ние,

  и, как аг нец пред стри гу щим его без гла сен,

   так Он не от вер за ет уст Сво их.
33 В уни чи же нии Его суд Его со вер шил ся.

  Но род Его кто разъ яс нит?

   ибо взем лет ся от зем ли жизнь Его».
34 Ев нух же ска зал Фи лип пу: про шу те бя ска зать: о ком про рок го-

во рит это? о се бе ли или о ком дру гом? 35 Фи липп от верз ус та свои 

и, на чав от се го Пи са ния, бла го ве ст во вал ему об Иису се. 36 Меж ду 

тем, про дол жая путь, они при еха ли к во де; и ев нух ска зал: вот во-

да; что пре пят ст ву ет мне кре стить ся? 37 Фи липп же ска зал ему: ес ли 

ве ру ешь от все го сер д ца, мож но. Он ска зал в от вет: ве рую, что Ии-

сус Хри стос есть Сын Бо жий. 38 И при ка зал ос та но вить ко лес ни цу, 

и со шли оба в во ду, Фи липп и ев нух; и кре стил его. 39 Ког да же они 

вы шли из во ды, Дух Свя той со шел на ев ну ха, а Фи лип па вос хи-

тил Ан гел Гос по день, и ев нух уже не ви дел его, и про дол жал путь, 

ра ду ясь. 40 А Фи липп ока зал ся в Азо те и, про хо дя, бла го ве ст во вал 

всем го ро дам, по ка при шел в Ке са рию.

Фи липп ле эфи оп

26 Кай ра кан ныҥ ан ге ли Фи липп ке айт ты:

– Ту руп, тӱш тӱк јаар, Иеру са лим неҥ Га за тӱш кен јол го бар. Ол 

ээн.
27 Фи липп шый ды на ла, бар ды. Је бат, ак та лап кой гон бир эфи оп 

эр ки жи – кан да кия ныҥ*, Эфи о пия ныҥ абакай-кааныныҥ са йы-

ды, оныҥ акча-јӧӧжӧзиниҥ ко ру чы зы бол гон ки жи Ку дай га ба жы-

рар га Иеру са лим ге јӱ ре ле, 28 ја нып ба рат кан. Ол бо йы ныҥ јуу чыл 

аб ра зын да Исаия јар лык чы ныҥ би чи гин кы чы рып отур ган. 29 Тын 

Фи липп ке айт ты:

– Ол аб ра га јуук тап, кош той бас.
30 Фи липп јуук тап ке ле ле, ба йа гы ки жи Исаия јар лык чы ны кы-

чы рып тур га нын уга ла, 31 су ра ды:

– Кы чы рып тур га ныҥ ды аай лап ја дыҥ ба?

– Ме ге ки жи јар та ба ган ча, ка на йып аай лай тан эдим? – дей ле, 

ол Фи липп ти аб ра га чы гып, ко жо отур зын деп су ра ды.
32 Ага ру Би чик теҥ ол кы чыр ган јер де зе мын дый бол гон:

 «Оны со йор го јат кан кой ды чы лап экел ген дер.

  Кай чы ла ган улус ал дын да ӱн јок јат кан ку раан чы лап,

  Ол кы ҥыс эт пейт.
33 Оны ба зын га ны – Оныҥ јар гы зы бол гон.

  Је Оныҥ угы-тӧзин ай дып бе рер ки жи јок,

  не ниҥ учун де зе Оныҥ јӱ рӱ ми јер деҥ алы лып јат».
34 Ак та лап кой гон ки жи Фи липп ке баш та нып, айт ты:

– Су рап ту рум се ни, айт саҥ ме ге, јар лык чы кем ке ре гин де ай-

дат: бо йы ке ре гин де бе ай са кан дый бир ӧс кӧ ки жи ке ре гин де бе?
35 Ай дар да, Фи липп оозын ачып, Ага ру Би чик тиҥ бу ту жы наҥ 

баш тай ла, ого Иисус ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла ды. 36 Јо ры гын 

улал тып, суу га кел ди лер.

– Бат, суу; крес ке тӱ жер ге кем ме ге буу дак тап јат? – деп, ак та-

лап кой гон ки жи айт ты. 37 Фи липп: «Ак ту јӱ ре гиҥ неҥ бӱ дӱп тур ган 

бол зоҥ, ја раар» – де ди. Оны зы айт ты: «Хрис тос – Ку дай дыҥ Уулы 

деп, бӱ дӱп ја дым».
38 Оноҥ аб ра ны ток тот сын деп ја кар ды. Экӱ, Фи липп ле ак та лап 

кой гон ки жи, суу га кир ди лер, Фи липп оны крес те ди. 39 Олор суу даҥ 

чы гып ке лер де, Ага ру Тын ак та лал ган ки жи ге тӱш ти. Кай ра кан ныҥ 

* 8:27 Бу ороон ды кӧп нур гу ны ӱй улус баш кар ган, Еги пет тиҥ каан да рын 
«фа ра он дор» де ге ни чи леп, олор ды «кан да кия лар» де же тен.
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Встреча Сав ла с Господом

9 
1 Савл же, еще ды ша уг ро за ми и убий ст вом на уче ни ков Гос-

по да, при шел к пер во свя щен ни ку 2 и вы про сил у не го пись ма 

в Да маск к си на го гам, что бы, ко го най дет по сле ду ю щих се му уче-

нию, и муж чин и жен щин, свя зав, при во дить в Иеру са лим. 3 Ког-

да же он шел и при бли жал ся к Да ма ску, вне зап но оси ял его свет 

с не ба. 4 Он упал на зем лю и ус лы шал го лос, го во ря щий ему: Савл, 

Савл! что ты го нишь Ме ня? 5 Он ска зал: кто Ты, Гос по ди? Гос подь 

же ска зал: Я Иисус, Ко то ро го ты го нишь. Труд но те бе ид ти про тив 

рож на. 6 Он в тре пе те и ужа се ска зал: Гос по ди! что� по ве лишь мне 

де лать? И Гос подь ска зал ему: встань и иди в го род; и ска за но бу-

дет те бе, что� те бе на доб но де лать. 7 Лю ди же, шед шие с ним, сто яли 

в оце пе не нии, слы ша го лос, а ни ко го не ви дя. 8 Савл встал с зем ли 

и с от кры ты ми гла за ми ни ко го не ви дел. И по ве ли его за ру ку, и 

при ве ли в Да маск. 9 И три дня он не ви дел, и не ел, и не пил.
10 В Да ма ске был один уче ник, име нем Ана ния; и Гос подь в ви-

де нии ска зал ему: Ана ния! Он ска зал: я, Гос по ди. 11 Гос подь же 

ска зал ему: встань и пой ди на ули цу, так на зы ва е мую Пря мую, и 

спро си в Иуди ном до ме Тар ся ни на, по име ни Сав ла; он те перь 

мо лит ся, 12 и ви дел в ви де нии му жа, име нем Ана нию, при шед ше го 

к не му и воз ло жив ше го на не го ру ку, что бы он про зрел. 13 Ана ния 

от ве чал: Гос по ди! я слы шал от мно гих о сем че ло ве ке, сколь ко зла 

сде лал он свя тым Тво им в Иеру са ли ме; 14 и здесь име ет от пер-

во свя щен ни ков власть вя зать всех, при зы ва ю щих имя Твое. 15 Но 

Гос подь ска зал ему: иди, ибо он есть Мой из бран ный со суд, что бы 

воз ве щать имя Мое пе ред на ро да ми и ца ря ми и сы на ми Из ра и-

ле вы ми. 16 И Я по ка жу ему, сколь ко он дол жен по стра дать за имя 

Мое. 17 Ана ния по шел и во шел в дом и, воз ло жив на не го ру ки, ска-

зал: брат Савл! Гос подь Иисус, явив ший ся те бе на пу ти, ко то рым 

ты шел, по слал ме ня, что бы ты про зрел и ис пол нил ся Свя то го Ду-

ха. 18 И тот час как бы че шуя от па ла от глаз его, и вдруг он про зрел; 

и, встав, кре стил ся, 19 и, при няв пи щи, ук ре пил ся.

ан ге ли Фи липп ти апар ды, ак та лап кой гон ки жи оны ба за кӧр бӧ ди. 

Ол сӱӱ нип, оноҥ ары атан ды. 40 Фи липп де зе Азот то бо луп кал ды. 

Ке са рияга јет кен че, он чо ка ла лар га ки рип, Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла ды.

Савл дыҥ Кайраканга тушта га ны

9 
1 Савл де зе, каны-јинин ју ду нып, Кай ра кан ныҥ ӱрен чик те рин 

ӧл тӱ рер ге ке кен ген че бол гон. Ол улу абыс ка ке лип, 2 бу Јол до 

тур ган эр де, ӱй де улус тыҥ ке ми зин та бар, Иеру са лим ге ки жен дӱ 

эке лер ге, Да маск та гы си на го га лар га са ма ра лар су рап ал ды. 3 Да-

маск ка јуук тап ке ле дер де, ке не ти йин оны те ҥе ри деҥ јар кын ча лы-

дып ий ди. 4 Ол јер ге јы гы лып, ого айт кан ӱн ди угуп ий ди:

– Савл, Савл, сен Ме ни не ис тей диҥ?
5 – Сен кем, Кай ра кан? – деп, ол су ра ды.

Кай ра кан де зе айт ты:

– Мен – се ге ис тет кен Иисус. Се ге јы да га уду ра ба рар га кӱч.
6 Ол сер тил деп ле куй ка ба жы ји ми реп, айт ты: «Кай ра кан, ме ни 

не ни эт син дее риҥ?» Кай ра кан ого айт ты: «Ту руп, ка ла га бар, не ни 

эде те ниҥ се ге ай ды лар».
7 Савл ла ко жо јӱр ген улус де зе та лым зы рап кал ган тур ды лар: 

олор ӱн ди ук кан да бол зо, кем ди де кӧр бӧ гӧн. 8 Савл јер деҥ ӧрӧ 

ту ра ла, кӧ зи ачык бо йы, кем ди де кӧ рӱп бол бо ды. Оны је ди нип, 

Да маск ка экел ди лер. 9 Ол ӱч кӱн кӧр бӧй, не ме ји бей, ич пей јӱр ди.
10 Да маск та Ана ния деп бир ӱрен чик бол гон. Кай ра кан ого кӧ-

рӱл те де: «Ана ния!» – де ди.

– Эйе, бу мен, Кай ра кан – деп, оны зы ка руу јан дыр ды.
11 Кай ра кан айт ты:

– Ту руп, Кӧ нӱ дей тен ором го ба рып, Иуда-эштеҥ Тарс тыҥ Савл 

деп ки жи зин су рап ук. Ол эм ди мӱр гип јат. 12 Ол мын дый кӧ рӱл те 

кӧр гӧн: Ана ния деп эр ки жи ки рип ке ле ле, кӧ зи ачыл зын деп, ого 

кол са лып, ал ка ган.
13 Је Ана ния ка руу јан дыр ды:

– Бу ки жи ке ре гин де Иеру са лим де Се ниҥ ага ру ла ры ҥа кан ча 

ја ма ны јет ке нин кӧп улус таҥ ук кам. 14 Се ниҥ адыҥ ды бо йы на кы-

чыр ган улус ты он чо зын ту дар ја ҥы оныҥ мын да да бар. Ан дый јаҥ-

ды ол улу абыс тар даҥ ал ган.
15 Је Кай ра кан айт ты:

– Бар! Ка лык тар да, каан дар да, Из ра иль диҥ уул да ры да ал дын-

да адым ды јар ла да йын деп, Ме ниҥ тал дап ал га ным ол. 16 Ме ниҥ 

адым учун кан ча ки ре шы ра лай та нын Мен ого кӧр гӱ зип бе ре рим.
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Про по ведь Сав ла в Да ма ске

И был Савл не сколь ко дней с уче ни ка ми в Да ма ске. 20 И тот-

час стал про по ве до вать в си на го гах об Иису се, что Он есть Сын 

Бо жий. 21 И все слы шав шие ди ви лись и го во ри ли: не тот ли это 

са мый, ко то рый гнал в Иеру са ли ме при зы ва ю щих имя сие? да и 

сю да за тем при шел, что бы вя зать их и ве с ти к пер во свя щен ни кам. 
22 А Савл бо лее и бо лее ук реп лял ся и при во дил в за ме ша тель ст-

во Иуде ев, жи ву щих в Да ма ске, до ка зы вая, что Сей есть Хри стос. 
23 Ког да же про шло до воль но вре ме ни, Иудеи со гла си лись убить 

его. 24 Но Савл уз нал об этом умыс ле их. А они день и ночь сте рег ли 

у во рот, что бы убить его. 25 Уче ни ки же ночью, взяв его, спу сти ли 

по сте не в кор зи не.

Савл в Иеру са ли ме

26 Савл при был в Иеру са лим и ста рал ся при стать к уче ни кам; 

но все бо я лись его, не ве ря, что он уче ник. 27 Вар на ва же, взяв его, 

при шел к Апо сто лам и рас ска зал им, как на пу ти он ви дел Гос по-

да, и что го во рил ему Гос подь, и как он в Да ма ске сме ло про по-

ве до вал во имя Иису са. 28 И пре бы вал он с ни ми, вхо дя и ис хо дя, 

в Иеру са ли ме, и сме ло про по ве до вал во имя Гос по да Иису са. 29 Го-

во рил так же и со стя зал ся с Ел ли ни ста ми; а они по ку ша лись убить 

его. 30 Бра тия, уз нав о сем, от пра ви ли его в Ке са рию и пре про во-

ди ли в Тарс. 31 Цер к ви же по всей Иудее, Га ли лее и Са ма рии бы ли 

в по кое, на зи да ясь и хо дя в стра хе Гос под нем; и, при уте ше нии от 

Свя то го Ду ха, ум но жа лись.

17 Ана ния ба рып, ба йа гы айыл га кир ди, Савл га ко лын са лып ал-

кап, айт ты:

– Савл ка рын даш! Кӧ зиҥ ачы лып, се ни Ага ру Тын ла тол зын деп, 

ке лип јат кан јо лыҥ да се ге кӧ рӱн ген Иисус Кай ра кан ме ни ий ди.
18 Бу та рый оныҥ кӧ зи неҥ кай зы рык тӱш кен чи леп, ке не ти йин 

кӧ зи ачыл ды. Ол ӧрӧ ту руп, крес ке тӱш ти. 19 Кур сак јий ле, ты ны 

кир ди.

Савл дыҥ Да маск та јар лык та га ны

Савл ӱрен чик тер ле ко жо Да маск та бир кан ча кӱн јӱ рӱп, 20 ол ло 

та рый си на го га лар да Иисус ты Ку дай дыҥ Уулы деп, јар лай бер ди. 
21 Ук кан улус он чо зы кай кап, ай ды жып тур ды лар:

– Иисус ка баш та нып тур ган улус ты Иеру са лим де кыр ган ки жи 

бу бо лор бо? Олор ды ту дуп кӱ лӱй ле, улу абыс тар га апа рып бе рер ге, 

бе ри де кел ге ни бу эмес пе?
22 Савл де зе, там ты ҥып, бу Ки жи Хрис тос тыҥ бо йы деп чы нын 

ке ре леп, Да маск та јат кан иудей лер ди ту йук тан ды рып тур ды.
23 Тап ту кӧп кӱн дер ӧдӧр дӧ, иудей лер оны ӧл тӱ рер деп јӧп тӧш ти-

лер. 24 Је Савл бу лар дыҥ туй ка јӧп тӧ жӱ зин би лип ий ди. Олор де зе, 

оны ӧл тӱ рер ге, каал га лар дыҥ ја нын да тӱни-тӱжи то зып тур ган дар. 
25 Тӱн де оныҥ ӱрен чик те ри де зе оны ка ла ма га отур гы зып, сте не ни 

тӧ мӧн тӱ жӱ рип ий ди лер.

Савл Иеру са лим де

26 Савл Иеру са лим ге ке ле ле, ӱрен чик тер ге ко жу лар га че неш ти. 

Је ол ӱрен чик бол го ны на бӱт пей, оноҥ он чо зы кор кып тур ган дар. 
27 Ай дар да, Вар на ва оны ал ган ча, апос тол дор го ке лип, ка на йып ол 

јол до Кай ра кан ды кӧр гӧ нин, Кай ра кан ого не де ге нин, ка на йып ол 

Да маск та Иисус Кай ра кан ныҥ ады наҥ ти дим јар лык та га нын ай-

дып бер ди. 28 Савл олор ло ко жо бо луп, Иеру са лим неҥ ба рып, ой то 

ке лип, Кай ра кан ныҥ ады наҥ ти дим јар лык тап јӱр ди. 29 Ел лин дер ле 

ба за эр мек те жип, сӧс блаа жар бол ды, олор де зе Савл ды ӧл тӱ рер ге 

тур ды лар. 30 Ка рын даш та ры мы ны би ле ле, оны Ке са рия га апа рып, 

Тарс јаар ат ка рып ий ди лер.
31 Анай дар да, Иудей, Га ли лей ле Са мар ичин де ги серк пе лер 

амыр-энчӱде јӱ рӱп, ты ҥып, Кай ра кан ныҥ ал дын да айап, Ага ру 

Тын наҥ коот алып, кӧп тӧп, ӧзӱп тур ды лар.
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Петр ис це ля ет Энея

32 Слу чи лось, что Петр, об хо дя всех, при шел и к свя тым, жи ву-

щим в Лид де. 33 Там на шел он од но го че ло ве ка, име нем Энея, ко то-

рый во семь уже лет ле жал в по сте ли в рас слаб ле нии. 34 Петр ска зал 

ему: Эней! ис це ля ет те бя Иисус Хри стос; встань с по сте ли твоей. И 

он тот час встал. 35 И ви де ли его все, жи ву щие в Лид де и в Са ро не, 

ко то рые и об ра ти лись к Гос по ду.

Петр во с к ре ша ет Тавифу

36 В Иоп пии на хо ди лась од на уче ни ца, име нем Та ви фа, что зна-

чит: «сер на»; она бы ла ис пол не на до брых дел и тво ри ла мно го ми-

ло стынь. 37 Слу чи лось в те дни, что она за не мог ла и умер ла. Ее 

омы ли и по ло жи ли в гор ни це. 38 А как Лид да бы ла близ Иоп пии, 

то уче ни ки, ус лы шав, что Петр на хо дит ся там, по сла ли к не му 

двух че ло век про сить, что бы он не за мед лил прий ти к ним. 39 Петр, 

встав, по шел с ни ми; и ког да он при был, вве ли его в гор ни цу, и 

все вдо ви цы со сле за ми пред ста ли пе ред ним, по ка зы вая ру баш ки 

и платья, ка кие де ла ла Сер на, жи вя с ни ми. 40 Петр вы слал всех вон 

и, пре кло нив ко ле ни, по мо лил ся, и, об ра тив шись к те лу, ска зал: 

Та ви фа! встань. И она от кры ла гла за свои и, уви дев Пет ра, се ла. 
41 Он, по дав ей ру ку, под нял ее и, при звав свя тых и вдо виц, по-

ста вил ее пе ред ни ми жи вою. 42 Это сде ла лось из ве ст ным по всей 

Иоп пии, и мно гие уве ро ва ли в Гос по да. 43 И до воль но дней про был 

он в Иоп пии у не ко то ро го Си мо на ко жев ни ка.

Петр и Кор ни лий

10 
1 В Ке са рии был не ко то рый муж, име нем Кор ни лий, сот ник 

из по лка, на зы ва е мо го Ита лий ским, 2 бла го че сти вый и бо я-

щий ся Бо га со всем до мом сво им, тво рив ший мно го ми ло сты ни 

на ро ду и всег да мо лив ший ся Бо гу. 3 Он в ви де нии яс но ви дел око ло 

де вя то го ча са дня Ан ге ла Бо жия, ко то рый во шел к не му и ска зал 

ему: Кор ни лий! 4 Он же, взгля нув на не го и ис пу гав шись, ска зал: 

что�, Гос по ди? Ан гел от ве чал ему: мо лит вы твои и ми ло сты ни твои 

при шли на па мять пред Бо гом. 5 Итак, по шли лю дей в Иоп пию 

и при зо ви Си мо на, на зы ва е мо го Пет ром. 6 Он го с тит у не ко е го Си-

мо на ко жев ни ка, ко то ро го дом на хо дит ся при мо ре; он ска жет те-

бе сло ва, ко то ры ми спа сешь ся ты и весь дом твой. 7 Ког да Ан гел, 

Петр Эней ди јас ка ны

32 Петр он чо зын эби рип, Лид да да јат кан ага ру лар га ба за кел ди. 
33 Ан да ол тӧ жӧк тӧ се гис јыл јат кан ку рул гак оору лу Эней деп бир 

ки жи ни тап ты. 34 Петр ого айт ты:

– Эней, се ни Иисус Хрис тос ја зып ту ру. Тӧ жӧ гиҥ неҥ тур.

Ол бу ла та рый ту руп кел ди. 35 Оны Лид да да ла Са рон до јат кан 

он чо улус кӧ рӱп, Кай ра кан га баш тан ды.

Петр Тавифаны тир гис ке ни

36 Иоп пия да Та ви фа («јее рен») деп ӱрен чик ӱй ки жи бол гон. Ол 

кӧп јак шы нак ке рек тер эдип, јокту-јойуга бы йа ны је дип тур ган. 
37 Бу кӱн дер де ол оорый ла, ја да кал ган. Оны ју на ла, ӱс тин де ги кып-

ка са лып кой гон дор. 38 Лид да Иоп пия га јуук бол гон учун Петр дыҥ 

ан да јӱр ге нин ӱрен чик тер уга ла, олор го саа да бай кел зин деп, ого 

эки ки жи ий ди лер.
39 Петр ту руп, олор ло ко жо бар ды. Је дип ке лер де, оны ӱс тин де-

ги кып ка апар ды лар. Тул ӱй улус он чо зы Петр дыҥ ал ды на ту руп, 

ко жо јӱ рер де Јее рен кӧк тӧ гӧн чам ча лар ды ла јик пе лер ди ого кӧр-

гӱ зип, ый ла жып тур ды лар. 40 Је Петр он чо ло рын кып таҥ чы га рып, 

ти зе ле нип, мӱр гий бер ди. Оноҥ ки жи ниҥ сӧӧ ги не баш та нып,

– Та ви фа, тур! – де ди. 

Ол кӧ зин ачып, Петр ды кӧ рӧ лӧ, оту рып ал ды. 41 Петр ого ко-

лын су нуп, тур гус ты. Ага ру лар ды ла тул ӱй улус ты кы чы ра ла, оныҥ 

эзен-амыр бол го нын кӧр гӱс ти. 42 Бу бол го ны Иоп пия ичи не угу-

лып, кӧп улус Кай ра кан га бӱт ти. 43 Петр Иоп пия да тап ту узак јӱр ди. 

Ол те ре илее чи Си мон деп ки жи ниҥ ай лын да јат кан.

Петр ла Кор ни лий

10 
1 Ке са рия да Ита лий дей тен полк тыҥ јӱс јуучылыныҥ јаа ны 

Кор ни лий деп эр ки жи бол гон. 2 Ол, айыл да гы улу зы ла ко жо 

Ку дай га чын дык, Оноҥ айап јӱ рер бо йы, ка лык ка буур зап, кӧп бы-

йан је ти рип, Ку дай га јаан та йын мӱр гип јӱ ре тен.
3 Бир кӱн тӱш те ӱч саат ки ре зин де ол Ку дай дыҥ ан ге лин кӧ рӱл-

те де јап-јарт кӧ рӱп ий ди. Ан гел ого ки рип ке ле ле, «Кор ни лий!» – 

де ди. 4 Кор ни лий ол јаар кӧс тӧп, кор кып, айт ты:

– Не, Кай ра кан?

Ан гел ка руу јан дыр ды:

– Ку дай мӱр ги ге ниҥ ди угуп, бы йа ныҥ ды кӧ рӱп јат. Ол се ни ун-

ды ба ган. 5 Эм ди Иоп пия јаар Петр дей тен Си мон го улус ий. 6 Ол 
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го во рив ший с Кор ни ли ем, ото шел, то он, при звав дво их из сво их 

слуг и бла го че сти во го во и на из на хо див ших ся при нем 8 и рас ска-

зав им все, по слал их в Иоп пию. 9 На дру гой день, ког да они шли 

и при бли жа лись к го ро ду, Петр око ло ше с то го ча са взо шел на верх 

до ма по мо лить ся. 10 И по чув ст во вал он го лод, и хо тел есть. Меж ду 

тем, как при го тов ля ли, он при шел в ис с туп ле ние 11 и ви дит от вер-

стое не бо и схо дя щий к не му не ко то рый со суд, как бы боль шое по-

лот но, при вя зан ное за че ты ре уг ла и опу ска е мое на зем лю; 12 в нем 

на хо ди лись вся кие чет ве ро но гие зем ные, зве ри, пре смы ка ю щи е ся 

и пти цы не бес ные. 13 И был глас к не му: встань, Петр, за ко ли и 

ешь. 14 Но Петр ска зал: нет, Гос по ди, я ни ког да не ел ни че го сквер-

но го или не чи сто го. 15 Тог да в дру гой раз был глас к не му: что Бог 

очи стил, то го ты не по чи тай не чи стым. 16 Это бы ло триж ды, и со-

суд опять под нял ся на не бо. 17 Ког да же Петр не до у ме вал в се бе, 

что бы зна чи ло ви де ние, ко то рое он ви дел, вот, му жи, по слан ные 

Кор ни ли ем, рас спро сив о до ме Си мо на, ос та но ви лись у во рот, 18 и, 

крик нув, спро си ли: здесь ли Си мон, на зы ва е мый Пет ром? 19 Меж-

ду тем, как Петр раз мыш лял о ви де нии, Дух ска зал ему: вот, три 

че ло ве ка ищут те бя; 20 встань, сой ди и иди с ни ми, ни ма ло не со-

мне ва ясь; ибо Я по слал их. 21 Петр, сой дя к лю дям, при слан ным 

к не му от Кор ни лия, ска зал: я тот, ко то ро го вы ище те; за ка ким 

де лом при шли вы? 22 Они же ска за ли: Кор ни лий сот ник, муж доб-

ро де тель ный и бо я щий ся Бо га, одоб ря е мый всем на ро дом Иудей-

ским, по лу чил от свя то го Ан ге ла по ве ле ние при звать те бя в дом 

свой и по слу шать ре чей тво их. 23 Тог да Петр, при гла сив их, уго-

стил. А на дру гой день, встав, по шел с ни ми, и не ко то рые из бра-

тий Иоп пий ских по шли с ним. 24 В сле ду ю щий день при шли они 

в Ке са рию. Кор ни лий же ожи дал их, со звав род ст вен ни ков сво их 

и близ ких дру зей. 25 Ког да Петр вхо дил, Кор ни лий встре тил его и 

по кло нил ся, пав к но гам его. 26 Петр же под нял его, го во ря: встань; 

я то же че ло век. 27 И, бе се дуя с ним, во шел в дом, и на шел мно гих 

со брав ших ся. 28 И ска зал им: вы зна е те, что Иудею воз бра не но со-

об щать ся или сбли жать ся с ино пле мен ни ком; но мне Бог от крыл, 

что бы я не по чи тал ни од но го че ло ве ка сквер ным или не чи стым. 
29 По се му я, бу ду чи по зван, и при шел бес пре кос лов но. Итак, спра-

ши ваю: для ка ко го де ла вы при зва ли ме ня? 30 Кор ни лий ска зал: 

чет вер то го дня я по стил ся до те пе реш не го ча са и в де вя том ча су 

мо лил ся в сво ем до ме; и вот, стал пре до мною муж в свет лой одеж-

де 31 и го во рит: «Кор ни лий! ус лы ша на мо лит ва твоя, и ми ло сты ни 

та лай ја нын да ту ра лу те ре илее чи Симон-эште айыл дап јат. Ол се ге 

сӧс тӧр ай дар, оны ла сен ле айыл да гы улу зыҥ ар га да лар.
7 Оны ла эр мек теш кен ан гел јӱ ре бе рер де, Кор ни лий бо йы на јуук 

эки јал чы зы ла ко жо јӱ рер чын дык јуу чы лын ал дыр ды. 8 Не бол го-

нын он чо зын олор го ай дып, Иоп пия јаар ий ди.
9 Эр те зин де, ий ген улус јол до туш та, ка ла га јуук тап ба ра дар да, 

тал-тӱш ки ре зин де Петр ту ра ныҥ ӱс ти не мӱр гиир ге чык ты. 10 Ол 

аш тап, ажа нар кӱӱ ни кел ди. Кур сак ас кы лап јат кан ча, кӧ рӱл те ге 

ал дыр ды. 11 Кӧр зӧ, те ҥе ри ачык эм тир, тӧрт бу лу ҥы наҥ буу лаш-

тыр ган јаан-элбек ке ден ош кош не ме јер ге тӱ жӱп јат ты. 12 Оныҥ 

ичин де јер диҥ базып-јылып јӱ рер јӱзӱн-јӱӱр тын ду ла ры, аҥ да ры ла 

те ҥе ри ниҥ куш та ры бол гон. 13 Ӱн ого айт ты:

– Тур, Петр, бу лар ды со йып ји!
14 Је Петр айт ты:

– Ка найт са да ји бе зим, Кай ра кан! Бу ја жы ма бир де бы јар ай са 

ару эмес не ме ји бе гем.
15 Ӱн ого ба за айт ты:

– Ку дай дыҥ ару та га нын бы јар де бе.
16 Мы най да ӱч ка тап бо ло ло, он чо зы те ҥе ри ге ой то кӧ дӱ ри ле 

бер ди.
17 Ол кӧр гӧн кӧ рӱл те не ата сы деп, Петр ичин де кай кап ту рар да, 

бат, Кор ни лий диҥ ий ген улу зы Симон-эшти су ру лап та ба ла, каал-

га ныҥ ја ны на ток той тӱш ти лер. 18 Петр дей тен Си мон мын да айыл-

дап тур ган ба деп, кый гы рып су ра ды лар. 19 Петр кӧ рӱл те ке ре гин де 

са на нып тур ган ча, Тын ого айт ты:

– Бат, ӱч ки жи се ни бе ди реп ту ру. 20 Тур, јер ге тӱ жӱп, бир де эре-

ҥис тел бей, олор ло ко жо бар. Мен олор ды ий гем.
21 Петр Кор ни лий деҥ ого ийил ген улус ка тӱ жӱп, айт ты:

– Слер диҥ бе ди реп тур ган ки жи гер мен бо ло рым. Не ке рек тӱ 

јӱ ри гер?
22 Олор ка руу јан дыр ды лар:

– Бис ти јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны Кор ни лий ий ген. Ол Ку дай га чын-

дык ла Оноҥ айап јӱр ген ки жи, оны иудей лер он чо зы тооп јат. Се-

ни ай лы на кы чы рып, ай дар сӧ зиҥ ди ук сын деп, ага ру ан гел деҥ 

ја ка ру ал ган.
23 Ай дар да, Петр олор ды ай лы на кий ди рип, кӱн дӱ ле ди.

Эр те зин де де зе ту руп, олор ло ко жо чык ты. Иоп пия да гы ка-

рын даш тар дыҥ ке зи ги оны ла ок бар ды лар. 24 Со ҥы кӱн Ке са рия га 

кел ди лер. Кор ни лий де зе тӧрӧӧн-туугандарын ла јуук на јы ла рын 
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твои вос по мя ну лись пред Бо гом. 32 Итак по шли в Иоп пию и при зо-

ви Си мо на, на зы ва е мо го Пет ром: он го с тит в до ме ко жев ни ка Си-

мо на при мо ре; он при дет и ска жет те бе». 33 Тот час по слал я к те бе, 

и ты хо ро шо сде лал, что при шел. Те перь все мы пред сто им пред 

Бо гом, что бы вы слу шать все, что по ве ле но те бе от Бо га.
34 Петр от верз ус та и ска зал: ис тин но по знаю �, что Бог не ли цеп-

ри я тен, 35 но во вся ком на ро де бо я щий ся Его и по сту па ю щий по 

прав де при ятен Ему. 36 Он по слал сы нам Из ра и ле вым сло во, бла-

го ве ст вуя мир чрез Иису са Хри ста; Сей есть Гос подь всех. 37 Вы 

зна е те про ис хо див шее по всей Иудее, на чи ная от Га ли леи, по сле 

кре ще ния, про по ве дан но го Иоан ном: 38 как Бог Ду хом Свя тым 

и си лою по ма зал Иису са из На за ре та, и Он хо дил, бла го тво ря и 

ис це ляя всех, об ла да е мых ди а во лом, по то му что Бог был с Ним. 
39 И мы сви де те ли все го, что сде лал Он в стра не Иудей ской и 

в Иеру са ли ме, и что на ко нец Его уби ли, по ве сив на дре ве. 40 Се го 

Бог во с к ре сил в тре тий день, и дал Ему яв лять ся 41 не все му на ро-

ду, но сви де те лям, пред ыз б ран ным от Бо га, нам, ко то рые с Ним 

ели и пи ли, по во с к ре се нии Его из мер т вых. 42 И Он по ве лел нам 

про по ве до вать лю дям и сви де тель ст во вать, что Он есть оп ре де-

лен ный от Бо га Су дия жи вых и мер т вых. 43 О Нем все про ро ки 

сви де тель ст ву ют, что вся кий ве ру ю щий в Не го по лу чит про ще ние 

гре хов име нем Его.
44 Ког да Петр еще про дол жал эту речь, Дух Свя той со шел на 

всех, слу шав ших сло во. 45 И ве ру ю щие из об ре зан ных, при шед шие 

с Пет ром, изу ми лись, что дар Свя то го Ду ха из лил ся и на языч ни-

ков; 46 ибо слы ша ли их, го во ря щих язы ка ми и ве ли ча ю щих Бо га. 

Тог да Петр ска зал: 47 кто мо жет за пре тить кре стить ся во дою тем, 

ко то рые, как и мы, по лу чи ли Свя то го Ду ха? 48 И ве лел им кре стить-

ся во имя Иису са Хри ста. По том они про си ли его про быть у них 

не сколь ко дней.

јууй ла, олор ды са кып отур ган. 25 Петр ӱй ге ки рип ја дар да, Кор ни-

лий ут кып, оныҥ бу ды ал ды на јы гы лып, ба жыр ды. 26 Је Петр оны 

тур гу зып,

– Тур, мен бо йым ба за ки жи – де ди.
27 Оны ла эр мек теш кен че ӱй ге ки рип, кӧп улус јуул га нын кӧр ди. 

28 Олор го айт ты:

– Иудей ки жи ге ӧс кӧ ук ту ки жи ле би ли же ри эме зе оныҥ ай лы-

на ки ре ри ја ра ба зын би ле ри гер. Је Ку дай ме ни бир де ки жи ни бы-

јар эме зе ару эмес деп ада ба зын де ген. 29 Оныҥ учун ме ни кы чыр-

гы лаар да, мой но бой кел дим. Анай дар да, су рап ту рум: не ке рек тӱ 

ме ни кы чыр ды гар?
30 Кор ни лий ка руу јан дыр ды:

– Тӧрт кӱн мы наҥ озо, шак бу ӧй гӧ је ти ре мен оро зо ло гом, то-

гус саат ка ба рып ја дар да, ай лым да мӱр ги гем. Ке не ти йин ме ниҥ ал-

ды ма јыл ты рууш ки йим дӱ эр ки жи ту ра тӱ жӱп, 31 мы най да айт кан: 

«Кор ни лий! Ку дай мӱр гӱ лиҥ ди ук ты, буур зап эт кен бы йа ныҥ са-

наа зы на кир ди. 32 Иоп пия јаар Петр дей тен Си мон го улус ий. Ол 

та лай дыҥ ја нын да јат кан те ре илее чи Симон-эште айыл дап јат. Ол 

ке лип, се ге ай дар». 33 Оныҥ учун се ге ыл там улус ий гем. Је бат, кел-

ге ниҥ јак шы. Бис ке айт сын деп, се ге Ку дай дыҥ ја кар га нын он чо-

зын угар га, эм ди он чо быс Ку дай дыҥ ал дын да ту ру быс.
34 Ай дар да, Петр ай дып баш та ды:

– Ку дай улус тыҥ чырай-бӱдӱжине кӧр бӧй тур га нын эм ди чын-

дап таҥ оҥ доп ја дым. 35 Је кан дый ла ка лык та Оноҥ айап, чы ны ла 

эдип јӱр ген ки жи Ого ја рап јат. 36 Ол Иисус Хрис тос ажы ра эн чӱ 

ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап, Из ра иль диҥ уул да ры на сӧс ий-

ген. Иисус – Ол он чо зы ныҥ Кай ра ка ны. 37 Иоанн крес ке тӱ же-

те нин јар лык та ган со ҥын да Га ли лей деҥ баш тай ла, Иудей ичин де 

не бол го нын би ле ри гер: 38 На за рет је ри неҥ Иисус ке ре гин де, ка-

на йып Ку дай Оны Ага ру Тын ла, кӱч ле май ла га нын. Ол бы йан ду 

ке рек тер эдип, кӧр мӧс тиҥ ба зын чы гын да улус ты кӧ дӱ ре зин ја зып, 

ба зып јӱр ген, не ниҥ учун де зе Ку дай Оны ла ко жо бол гон. 39 Бис 

де зе иудей лер диҥ ороо нын да ла Иеру са лим де Ол не ни эт ке ни ниҥ 

он чо зы ныҥ ке ре чи ле ри. Оны агаш ка илип, ӧл тӱ рип кой гон дор. 
40 Ӱчин чи кӱн де Ку дай Оны тир ги зип, Оны кӧс кӧ кӧ рӱ нер эдип 

сал ган – 41 он чо ка лык ка эмес, је бис ке, Ку дай дыҥ озо ло до тут кан 

ке ре чи ле ри не. Бис де зе Ол ти рил ген со ҥын да Оны ла ко жо ичип-

јип јӱр ге нис. 42 Ол ти рӱ лер диҥ ле ӧл гӧн дӧр диҥ Ку дай тур гус кан 

Јар гы чы зы бол го нын улус ка јар лык та зын ла ке ре ле зин деп, бис ке 
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Воз вра ще ние Пет ра в Иеру са лим

11 
1 Ус лы ша ли Апо сто лы и бра тия, быв шие в Иудее, что и 

языч ни ки при ня ли сло во Бо жие. 2 И ког да Петр при шел 

в Иеру са лим, об ре зан ные уп ре ка ли его, 3 го во ря: ты хо дил к лю-

дям не об ре зан ным и ел с ни ми. 4 Петр же на чал пе ре ска зы вать 

им по по ряд ку, го во ря: 5 в го ро де Иоп пии я мо лил ся и в ис с туп-

ле нии ви дел ви де ние: схо дил не ко то рый со суд, как бы боль шое 

по лот но, за че ты ре уг ла спу ска е мое с не ба, и спу сти лось ко мне. 
6 Я по смот рел в не го и, рас смат ри вая, уви дел чет ве ро но гих зем-

ных, зве рей, пре смы ка ю щих ся и птиц не бес ных. 7 И ус лы шал я 

го лос, го во ря щий мне: «встань, Петр, за ко ли и ешь». 8 Я же ска-

зал: «нет, Гос по ди, ни че го сквер но го или не чи сто го ни ког да не 

вхо ди ло в ус та мои». 9 И от ве чал мне го лос вто рич но с не ба: «что 

Бог очи стил, то го ты не по чи тай не чи стым». 10 Это бы ло триж-

ды, и опять под ня лось всё на не бо. 11 И вот, в тот са мый час три 

че ло ве ка ста ли пе ред до мом, в ко то ром я был, по слан ные из Ке-

са рии ко мне. 12 Дух ска зал мне, что бы я шел с ни ми, ни ма ло не 

со мне ва ясь. По шли со мною и сии шесть брать ев, и мы при шли в 

дом то го че ло ве ка. 13 Он рас ска зал нам, как он ви дел в до ме сво ем 

Ан ге ла [свя то го], ко то рый стал и ска зал ему: «по шли в Иоп пию 

лю дей и при зо ви Си мо на, на зы ва е мо го Пет ром; 14 он ска жет те бе 

сло ва, ко то ры ми спа сешь ся ты и весь дом твой». 15 Ког да же на чал 

я го во рить, со шел на них Дух Свя той, как и на нас вна ча ле. 16 Тог-

да вспом нил я сло во Гос по да, как Он го во рил: «Иоанн кре стил 

во дою, а вы бу де те кре ще ны Ду хом Свя тым». 17 Итак, ес ли Бог дал 

им та кой же дар, как и нам, уве ро вав шим в Гос по да Иису са Хри-

ста, то кто же я, что бы мог вос п ре пят ст во вать Бо гу? 18 Вы слу шав 

ја кар ган. 43 Ого бӱт кен кан дый ла ки жи ниҥ кин че ги Оныҥ ады ла 

таш та лар деп, Ол ке ре гин де он чо јар лык чы лар ке ре леп ја ды лар.
44 Петр ай дып тур ган ча, оныҥ сӧ зин ук кан он чо улус ка Ага ру 

Тын тӱш ти. 45 Петр ла ко жо кел ген том дол гон дор ор то доҥ бӱ дӱп 

тур ган дар Ага ру Тын ныҥ сы йы ӧс кӧ улус ка да урул ды деп, алаҥ 

кай ка ды лар, 46 не ниҥ учун де зе, олор ӧс кӧ тил дер ле эр мек те нип, 

Ку дай ды улур ка дып тур ган да рын ук кан дар. Оноҥ Петр айт ты:
47 – Бу улус Ага ру Тын ды бис ле чи леп ал ган. Ай дар да, суу га ки-

рип, крес ке тӱш пе зин деп, олор ды кем ток то дор?
48 Ай дар да, Иисус Хрис тос тыҥ адын да крес ке тӱ жи гер – де ди. 

Оноҥ Петр ды тоо лу кӱн ге олор до ар тып кал зын деп су ра ды лар.

Петр дыҥ Иеру са лим ге бу рыл га ны

11 
1 Апос тол дор ло Иудей де јӱр ген ка рын даш тар Ку дай дыҥ сӧ-

зин ӧс кӧ ка лык тар да ја рат ка нын ук ты лар. 2 Петр Иеру са-

лим ге ке лер де, том дол гон дор оны каа рып, 3 айт ты лар:

– Сен том дол бо гон улус тыҥ ай лы на ки рип, ко жо ажан гаҥ.
4 Ай дар да, Петр не бол го нын јӱр гее ри ай дып баш та ды:
5 – Иоп пия ка ла да мӱр гип ту ра ла, кӧ рӱл те ге ал дыр гам: тӧрт бу-

лу ҥы наҥ ту ду лып, јаан-элбек ке ден ош кош не ме те ҥе ри деҥ тӱ жӱп 

ке ле де ле, ме ге јет кен. 6 Мен оноор кӧ рӱп, ајык тап ту ра ла, јер диҥ 

ба зып јӱ рер тын ду ла рын, аҥ дар ды, јы лып јӱ рер тын ду лар ды ла те-

ҥе ри ниҥ куш та рын кӧ рӱп ий гем. 7 Ме ге айт кан ӱн ди ук кам: «Тур, 

Петр, бу лар ды со йып ји». 8 Је мен айт кам: «Ка найт са да ји бе зим, 

Кай ра кан! Бы јар ай са ару эмес не ме оозы ма ка чан да кир бе ген». 
9 Те ҥе ри деҥ ӱн экин чи ка тап айт кан: «Ку дай дыҥ ару та га нын ару 

эмес деп јар ла ба». 10 Мы най да ӱч ка тап бо ло ло, оноҥ он чо зы те ҥе-

ри ӧрӧ ой то кӧ дӱ ри ле бер ген. 11 Је бат, бу ла туш та Ке са рия даҥ ме ге 

ийил ген ӱч ки жи мен бол гон ту ра га бас кы лап кел ген. 12 Тын ме ге 

эмеш те эре ҥис тел бей, олор ло ко жо бар де ген. Бу ал ты ка рын даш 

ме ни ле ко жо бар ган. Ба йа гы ки жи ниҥ ай лы на кел ди бис. 13 Ол ки-

жи бис ке оныҥ ай лын да ан гел ди кӧр гӧ ни ке ре гин де куу чын да ган. 

Ол ан гел ого мы най да айт кан: «Иоп пия јаар улус ийип, Петр дей-

тен Си мон ды ал ды рып ал. 14 Ол се ге сӧс ай дар, ол сӧс тӧр се ни ле 

айыл да гы улу зыҥ ды ар га даар».
15 Мен ай дып баш таа рым да, баш кы да бис ке де чи леп, олор го 

Ага ру Тын тӱш кен. 16 Ол туш та Кай ра кан ныҥ мы най да айт кан сӧ-

зин эс ке ал гам: «Иоанн суу ла крес те ген, слер де зе Ага ру Тын ла 

крес те де ри гер». 17 Анай дар да, Иисус Хрис тос Кай ра кан га бӱт кен 
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это, они ус по ко и лись и про сла ви ли Бо га, го во ря: вид но, и языч-

ни кам дал Бог по ка я ние в жизнь.

Со зда ние цер к ви в Ан ти охии

19 Меж ду тем рас се яв ши е ся от го не ния, быв ше го по сле Сте фа-

на, про шли до Фи ни кии и Кип ра и Ан ти охии, ни ко му не про по-

ве дуя сло во, кро ме Иуде ев. 20 Бы ли же не ко то рые из них Кип ря не 

и Ки ри ней цы, ко то рые, при дя в Ан ти охию, го во ри ли Ел ли нам, 

бла го ве ст вуя Гос по да Иису са. 21 И бы ла ру ка Гос под ня с ни ми, и 

ве ли кое чис ло, уве ро вав, об ра ти лось к Гос по ду. 22 До шел слух о 

сем до цер к ви Иеру са лим ской, и по ру чи ли Вар на ве ид ти в Ан-

ти охию. 23 Он, при быв и уви дев бла го дать Бо жию, воз ра до вал ся и 

убеж дал всех де ржать ся Гос по да ис к рен ним сер д цем; 24 ибо он был 

муж до брый и ис пол нен ный Ду ха Свя то го и ве ры. И при ло жи лось 

до воль но на ро да к Гос по ду. 25 По том Вар на ва по шел в Тарс ис кать 

Сав ла и, най дя его, при вел в Ан ти охию. 26 Це лый год со би ра лись 

они в цер к ви и учи ли не ма лое чис ло лю дей, и уче ни ки в Ан ти охии 

в пер вый раз ста ли на зы вать ся Хри сти а на ми. 27 В те дни при шли из 

Иеру са ли ма в Ан ти охию про ро ки. 28 И один из них, по име ни Агав, 

встав, пред воз ве стил Ду хом, что по всей все лен ной бу дет ве ли кий 

го лод, ко то рый и был при ке са ре Клав дии. 29 Тог да уче ни ки по ло-

жи ли, каж дый по до стат ку сво е му, по слать по со бие брать ям, жи-

ву щим в Иудее, 30 что и сде ла ли, по слав со бран ное к пре сви те рам 

че рез Вар на ву и Сав ла.

Го не ние ца ря Иро да на цер ковь

12 
1 В то вре мя царь Ирод под нял ру ки на не ко то рых из при над-

ле жа щих к цер к ви, что бы сде лать им зло, 2 и убил Иако ва, 

бра та Иоан но ва, ме чом. 3 Ви дя же, что это при ят но Иуде ям, вслед 

за тем взял и Пет ра, тог да бы ли дни оп рес но ков, 4 и, за дер жав его, 

по са дил в тем ни цу, и при ка зал че ты рем чет ве ри цам во и нов сте-

речь его, на ме ре ва ясь по сле Пас хи вы ве сти его к на ро ду. 5 Итак, 

бис ке чи леп, Ку дай олор го ан дый ок сый бер ген бол зо, Ку дай га 

удур ла жа тан мен кем ан дый?
18 Мы ны уга ла, том дол гон дор то кы нап, Ку дай ды ал кап, айт ты-

лар:

– Ку дай ӧс кӧ ка лык тар га да јӱ рӱм алар га, Ого баш та нар ар га 

бер ген ту ру.

Ан ти о хия да серк пе тӧ зӧ гӧ ни

19 Бу ӧй дӧ Сте фан наҥ улам бол гон ис те жӱ деҥ тос кон улус Фи-

ни кия, Кипр ле Ан ти о хия га јет ти лер. Олор иудей лер деҥ баш ка 

сӧс ти кем ге де јар лык та бай јӱр ген дер. 20 Ке зи ги Кипр диҥ ле Ки-

ри ней диҥ улу зы бол гон. Олор Ан ти о хия га ке ле ле, ел лин дер ле де 

эр мек те жип, Иисус Кай ра кан ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап тур-

ды лар. 21 Кай ра кан ныҥ кӱ чи олор ло ко жо бол гон, ума јок кӧп улус 

бӱ дӱп, Кай ра кан га баш тан ган.
22 Мы ныҥ та бы жы Иеру са лим де ги серк пе ге је дер де, Вар на ва ны 

Ан ти о хия јаар ий ди лер. 23 Вар на ва је дип ба ра ла, Ку дай дыҥ јак шы-

лы гын кӧ рӧ лӧ сӱӱ нип, Кай ра кан га ак ту јӱ ре ги неҥ чын дык бол зын 

деп, он чо зын сер ги дип тур ды. 24 Ол ја ла кай, Ага ру Тын ла тол гон, 

Иисус ка тыҥ бӱт кен ки жи бол гон. Ана йып, Кай ра кан га кӧп улус 

бӱт ти. 25 Оноҥ Вар на ва Савл ды бе ди реп, Тарс тӧӧн бар ды. Оны 

та ба ла, Ан ти о хия га экел ди. 26 Олор бӱт кӱл бир јыл серк пе де туш-

та жып, кӧп улус ты ӱрет ти лер. Ан ти о хия да ӱрен чик тер эҥ баш тап 

хрис ти ан дар деп адал ган дар.
27 Ол кӱн дер де Иеру са лим неҥ Ан ти о хия га јар лык чы лар кел ди. 

28 Олор дыҥ Агав де ге ни ту руп, бас ты ра те ле кей де улу ачана-то-

ро бо лор деп, Тын ла кӱн-эртеде би лип айт ты. Ан дый ачана-торо 

Клав дий туш та бол гон. 29 Ай дар да, ӱрен чик тер ка жы зы ла Иудей де 

јат кан ка рын даш тар га арга-кӱчи јет кен че бо лу жар бо луп јӧп тӧш ти-

лер. 30 Анай да ла эдип, јууп ал га нын Вар на ва ла Савл даҥ серк пе де-

ги јаан дар га ий ди лер. 

Ирод-каан серк пе ни ис те ге ни

12 
1 Бу ӧй дӧ Ирод-каан серк пе ниҥ бир ке зик улу зы на ја ман 

эдер ге, олор ды ис теп баш та ган. 2 Оныҥ ја кар га ны ла, Иоан-

ныҥ Иаков ка рын да жын кы лыш ла са йып ӧл тӱ рип кой гон дор. 
3 Мы ны зы иудей лер ге ја рап тур га нын кӧ рӧ лӧ, Петр ды ба за ту-

дуп ал ды. Ол туш та ачыт па ган ка лаш бы жы ра тан бай рам кӱн дер 

бол гон. 4 Оны ту да ла тӱр ме леп, тӧрт ки жи деҥ тур ган тӧрт бӧ лӱк 
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Пет ра сте рег ли в тем ни це, меж ду тем цер ковь при леж но мо ли лась 

о нем Бо гу. 

Чудесное ос во бож де ние Пет ра

6 Ког да же Ирод хо тел вы ве сти его, в ту ночь Петр спал меж-

ду дву мя во и на ми, ско ван ный дву мя це пя ми, и стра жи у две рей 

сте рег ли тем ни цу. 7 И вот, Ан гел Гос по день пред стал, и свет оси-

ял тем ни цу. Ан гел, тол к нув Пет ра в бок, про бу дил его и ска зал: 

встань ско рее. И це пи упа ли с рук его. 8 И ска зал ему Ан гел: опо-

яшь ся и обуй ся. Он сде лал так. По том го во рит ему: над ень одеж ду 

твою и иди за мною. 9 Петр вы шел и сле до вал за ним, не зная, что 

де ла е мое Ан ге лом бы ло дей ст ви тель но, а ду мая, что ви дит ви де-

ние. 10 Прой дя пер вую и вто рую стра жу, они при шли к же лез ным 

во ро там, ве ду щим в го род, ко то рые са ми со бою от во ри лись им; 

они вы шли и про шли од ну ули цу, и вдруг Ан ге ла не ста ло с ним. 
11 Тог да Петр, при дя в се бя, ска зал: те перь я ви жу во исти ну, что 

Гос подь по слал Ан ге ла Сво е го и из ба вил ме ня из ру ки Иро да и 

от все го, че го ждал на род Иудей ский. 12 И, ос мот рев шись, при шел 

к до му Ма рии, ма те ри Иоан на, на зы ва е мо го Мар ком, где мно гие 

со бра лись и мо ли лись. 13 Ког да же Петр по сту чал ся у во рот, то вы-

шла по слу шать слу жан ка, име нем Ро да; 14 и, уз нав го лос Пет ра, от 

ра до сти не от во ри ла во рот, но, вбе жав, объ я ви ла, что Петр сто ит 

у во рот. 15 А те ска за ли ей: в сво ем ли ты уме? Но она ут вер ж да ла 

свое. Они же го во ри ли: это Ан гел его. 16 Меж ду тем Петр про дол-

жал сту чать. Ког да же от во ри ли, то уви де ли его и изу ми лись. 17 Он 

же, дав знак ру кою, что бы мол ча ли, рас ска зал им, как Гос подь вы-

вел его из тем ни цы, и ска зал: уве домь те о сем Иако ва и брать ев. 

По том, вый дя, по шел в дру гое ме с то. 18 По на ступ ле нии дня меж ду 

во и на ми сде ла лась боль шая тре во га о том, что сде ла лось с Пет ром. 
19 Ирод же, по искав его и не най дя, су дил стра жей и ве лел каз нить 

их. По том он от пра вил ся из Иудеи в Ке са рию и там ос та вал ся.

че рӱ чил дер ди ка руул да дып кой ды. Оны пас ха ныҥ кий нин де ка лык 

ал ды на чы га рар га тур ган. 5 Анай дар да, Петр ды тӱр ме де ка руул да-

ган дар, серк пе де зе ол учун Ку дай га ки чее нип мӱр ги ген. 

Петр дыҥ кай кам чы лу ја йым дал га ны

6 Ирод оны јар гы лаар га чы га ра йын де ген кӱн ниҥ тӱ нин де Петр 

эки че рӱ чил диҥ ор то зын да эки кын јы ла кын јы лат кан уйук тап јат-

ты. Ка руул чык тар де зе эжик тиҥ ја нын да тӱр ме ни ка руул дап тур-

ган дар. 7 Ке не ти йин Кай ра кан ныҥ ан ге ли кӧ рӱ нип кел ди, тӱр ме ни 

ја рык ча лы дып ий ди. Ан гел Петр дыҥ ка быр га зы на тӱр тӱ рип, оны 

ой го зып,

– Кап шай тур! – деер де, кын јы ко лы наҥ тӱ же бер ди.
8 – Кур ча нып, ӧдӱ гиҥ ди кий – деп, ан гел айт ты.

Ол анай да ла эт ти. Ан гел:

– Ка тан чы гыҥ ды ја бы нып, ме ниҥ кий ним неҥ бар – де ди.
9 Петр чы гып, оныҥ кий ни неҥ бар ды. Ол ан гел диҥ эдип тур-

га ны чын бол го нын бил бей, кӧ рӱл те кӧ рӱп ту рум деп са нан ган. 
10 Баш тап кы, оноҥ экин чи ка руул ды ӧдӧ лӧ, олор ка ла дӧӧн ки ре-

тен те мир каал га га ба зып кел ди лер. Каал га олор дыҥ ал ды на бо йы 

ла ачы ла бер ди. Олор чы гып, бир ором ды ӧдӧр дӧ, ке не ти йин ан гел 

јо го лып кал ды. 11 Петр би ли нип ке ле ле, айт ты:

– Эм ди чын наҥ кӧ рӱп ту рум: Кай ра кан Бо йы ныҥ ан ге лин 

ийип, ме ни Ирод тыҥ ко лы наҥ ла иудей ка лык са кы ган он чо не-

ме деҥ ар га да ган.
12 Мы ны би ле ле, ол Марк дей тен Иоан ныҥ эне зи Мария-эшке 

кел ди. Ан да кӧп улус јуу лы жа ла, мӱр гип тур ган. 13 Петр каал га да гы 

эжик ке то кул да дар да, Ро да деп јал чы кыс угар га ба зып кел ди. 14 Петр-

дыҥ ӱнин та ный ла, сӱӱн ген бо йын ча каал га ны ач пай, ӱй ге кий ди ре 

јӱ гӱ рип, Петр каал га ныҥ ја нын да ту ру деп јар ла ды. 15 Олор де зе:

– Са нааҥ ор дын да эмес – деш ти.

Је ол чын деп, ја на бас пай тур ды. Олор де зе:

– Бу оныҥ ан ге ли – де жип тур ды.
16 Петр то кул дат кан ча бол гон. Каал га ны ачып, оны кӧ рӧ лӧ, алаҥ 

кай ка ды лар. 17 Олор ун чук па зын деп, Петр ко лы ла им деп, Кай ра-

кан оны тӱр ме деҥ ка най да чы гар га нын куу чын дап,

– Бу ке ре гин де Иаков ко ло ка рын даш тар га ай ды гар – дей ле, 

чы гып, ӧс кӧ јер ге уулан ды.
18 Таҥ адар да, Петр ла не бол гон деп, јуу чыл дар тыҥ шак пы ра-

ды. 19 Ирод де зе оны бе ди реп тап па ды, ка руул чык тар ды шы лай ла, 
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Смерть Иро да

20 Ирод был раз дра жен на Ти рян и Си до нян; они же, со гла-

сив шись, при шли к не му и, скло нив на свою сто ро ну Вла ста, по-

стель ни ка цар ско го, про си ли ми ра, по то му что об ласть их пи та-

лась от об ла сти цар ской. 21 В на зна чен ный день Ирод, одев шись 

в цар скую одеж ду, сел на воз вы шен ном ме с те и го во рил к ним; 
22 а на род во с к ли цал: это го лос Бо га, а не че ло ве ка. 23 Но вдруг 

Ан гел Гос по день по ра зил его за то, что он не воз дал сла вы Бо гу; 

и он, быв изъ е ден чер вя ми, умер. 24 Сло во же Бо жие рос ло и рас-

про ст ра ня лось. 25 А Вар на ва и Савл, по ис пол не нии по ру че ния, 

воз вра ти лись из Иеру са ли ма [в Ан ти охию], взяв с со бою и Иоан-

на, про зван но го Мар ком.

Про по ведь Вар на вы и Сав ла на Кип ре

13 
1 В Ан ти охии, в та мош ней цер к ви, бы ли не ко то рые про ро ки 

и учи те ли: Вар на ва, и Си ме он, на зы ва е мый Ни гер, и Лу ций 

Ки ри не я нин, и Ма на ил, со вос пи тан ник Иро да чет вер тов ла ст ни ка, 

и Савл. 2 Ког да они слу жи ли Гос по ду и по сти лись, Дух Свя той ска-

зал: от де ли те Мне Вар на ву и Сав ла на де ло, к ко то ро му Я при звал 

их. 3 Тог да они, со вер шив пост и мо лит ву и воз ло жив на них ру ки, 

от пу сти ли их.
4 Сии, быв по сла ны Ду хом Свя тым, при шли в Се лев кию, а от-

ту да от плы ли в Кипр; 5 и, быв в Са ла ми не, про по ве до ва ли сло во 

Бо жие в си на го гах Иудей ских; име ли же при се бе и Иоан на для 

слу же ния. 6 Прой дя весь ос т ров до Па фа, на шли они не ко то ро го 

вол х ва, лжеп ро ро ка, Иуде я ни на, име нем Ва ри и су са, 7 ко то рый на-

хо дил ся с про кон су лом Сер ги ем Пав лом, му жем ра зум ным. Сей, 

при звав Вар на ву и Сав ла, по же лал ус лы шать сло во Бо жие. 8 А Ели-

ма волхв (ибо то� зна чит имя его) про ти вил ся им, ста ра ясь от вра-

тить про кон су ла от ве ры. 9 Но Савл, он же и Па вел, ис пол нив шись 

Ду ха Свя то го и ус т ре мив на не го взор, 10 ска зал: о, ис пол нен ный 

вся ко го ко вар ст ва и вся ко го зло дей ст ва, сын ди а во ла, враг вся кой 

прав ды! пе ре ста нешь ли ты со вра щать с пря мых пу тей Гос под них? 

ӧл тӱр зин деп ја кар ды. Оноҥ Иудей деҥ Ке са рия јаар ата нып, ан да 

ар тып кал ды. 

Ирод тыҥ ӧлӱ ми

20 Ирод Тир ле Си дон ныҥ улу зы на чу гул да нып тур ган. Олор де зе 

би ри ге ле, ого кел ди лер. Каан ныҥ Власт деп кӧ дӧ чи зин бой ло ры-

ныҥ ја ны на тар та ла, амыр-энчӱ су ра ды лар, не ниҥ учун де зе олор-

дыҥ је ри каан ныҥ је ри неҥ азы ра нып тур ган.
21 Эр мек те жип ал ган кӱн де Ирод, каан ки йи мин ка та нып, ши-

рее ге оту рып, олор го сӧс айт ты.
22 – Бу Ку дай дыҥ ӱни, ки жи ни йи эмес! – деп, улус кый гы ры-

жып тур ды.
23 Ку дай га мак је тир бе ген учун Кай ра кан ныҥ ан ге ли оны ол ло 

та рый јы га сок кон; ол курт-коҥыска чел де дип, ты ны кы йы лып 

кал ган.
24 Ку дай дыҥ сӧ зи де зе ты ҥып, тар кап тур ган. 25 Вар на ва ла Савл 

ижин бӱ дӱ ре ле, Марк дей тен Иоанн ды ко жо ал ган ча, Иеру са лим-

неҥ кай ра Ан ти о хия га бу рыл ды лар.

Вар на ва ла Савл дыҥ Кипр де јар лык та га ны

13 
1 Ан ти о хия ныҥ серк пе зин де мын дый јар лык чы лар ла ӱре-

дӱ чи лер бол гон: Вар на ва, Ни гер дей тен Си ме он, Ки ри ней-

диҥ ки жи зи Лу ций, Ирод баш чы ла ко жо тас ка ган Ма на ил ле Савл. 
2 Олор Кай ра кан га ба жы рып, оро зо лоп ту рар да, Ага ру Тын айт ты:

– Олор Мен кы чыр ган ке рек ти бӱ дӱр зин деп, Ме ге Вар на ва ла 

Савл ды бӧ лип бе ри гер.
3 Ай дар да, олор оро зо лоп, мӱр гий ле, Вар на ва ла Савл га кол са-

лып ал кап, бо жо дып ий ди лер.
4 Ага ру Тын наҥ ийил ген бу экӱ Се лев кия га кел ди лер, оноҥ ары 

Кипр јаар јӱс ти лер. 5 Са ла мин ге ке ле ле, иудей си на го га лар да Ку-

дай дыҥ сӧ зин јар лык та ды лар. Иоанн олор ло ко жо јӱ рӱп, бо лу жып 

тур ган.
6 Бас ты ра ор то лык ты Паф ка је ти ре ӧдӧ лӧ, ил би чи ле тӧ гӱн јар-

лык чы га, Ва рии сус деп иудей ге туш та ды лар. 7 Ол кер сӱ Сергий-Па-

вел деп про кон сул ла ко жо бол гон. Про кон сул Вар на ва ла Савл ды 

бо йы на кы чы рып алып, Ку дай дыҥ сӧ зин угар га кӱӱн зе ген. 8 Эли-

ма-илбичи де зе (оныҥ грек ады) про кон сул ды Ку дай ја ҥы наҥ кы-

йыш ты рар га че не жип, олор го удур ла жып тур ган. 9 Је Савл, оны ба-

за Па вел де жер, Ага ру Тын ла то луп, ого чи ке кӧ рӱп, 10 айт ты:
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11 И ны не вот, ру ка Гос под ня на те бя: ты бу дешь слеп и не уви дишь 

сол н ца до вре ме ни. И вдруг на пал на не го мрак и тьма, и он, об-

ра ща ясь ту да и сю да, ис кал во жа то го. 12 Тог да про кон сул, уви дев 

про ис шед шее, уве ро вал, ди вясь уче нию Гос под ню. 

Про по ведь в Ан ти охии

13 От плыв из Па фа, Па вел и быв шие при нем при бы ли в Пер-

гию, в Пам фи лии. Но Иоанн, от де лив шись от них, воз вра тил ся 

в Иеру са лим. 14 Они же, про хо дя от Пер гии, при бы ли в Ан ти охию 

Пи си дий скую и, вой дя в си на го гу в день суб бот ний, се ли. 15 По сле 

чте ния за ко на и про ро ков на чаль ни ки си на го ги по сла ли ска зать 

им: му жи бра тия! ес ли у вас есть сло во на став ле ния к на ро ду, го во-

ри те. 16 Па вел, встав и дав знак ру кою, ска зал: му жи Из ра иль тя не и 

бо я щи е ся Бо га! по слу шай те. 17 Бог на ро да се го из брал от цов на ших 

и воз вы сил сей на род во вре мя пре бы ва ния в зем ле Еги пет ской, и 

мыш цею воз не сен ною вы вел их из нее, 18 и око ло со ро ка лет вре-

ме ни пи тал их в пу с ты не. 19 И, ис т ре бив семь на ро дов в зем ле Ха-

на ан ской, раз де лил им в на сле дие зем лю их. 20 И по сле се го, око ло 

че ты рех сот пя ти де ся ти лет, да вал им су дей до про ро ка Са му и ла. 
21 По том про си ли они ца ря, и Бог дал им Са у ла, сы на Ки со ва, му-

жа из ко ле на Ве ни а ми но ва. Так про шло лет со рок. 22 От ри нув его, 

по ста вил им ца рем Да ви да, о ко то ром и ска зал, сви де тель ст вуя: 

«на шел Я му жа по сер д цу Мо е му, Да ви да, сы на Иес се е ва, ко то рый 

ис пол нит все хо те ния Мои». 23 Из его-то по том ст ва Бог по обе то ва-

нию воз двиг Из ра и лю Спа си те ля Иису са. 24 Пе ред са мым яв ле ни ем 

Его Иоанн про по ве до вал кре ще ние по ка я ния все му на ро ду Из ра-

иль ско му. 25 При окон ча нии же по при ща сво е го Иоанн го во рил: 

«за ко го по чи та е те вы ме ня? я не тот; но вот, идет за мною, у Ко-

то ро го я не до сто ин раз вя зать обувь на но гах». 26 Му жи бра тия, де ти 

ро да Ав ра а мо ва, и бо я щи е ся Бо га меж ду ва ми! вам по сла но сло во 

спа се ния се го. 27 Ибо жи те ли Иеру са ли ма и на чаль ни ки их, не уз-

нав Его и осу див, ис пол ни ли сло ва про ро че ские, чи та е мые каж дую 

суб бо ту, 28 и, не най дя в Нем ни ка кой ви ны, до стой ной смер ти, 

про си ли Пи ла та убить Его. 29 Ког да же ис пол ни ли всё на пи сан ное 

о Нем, то, сняв с дре ва, по ло жи ли Его во гроб. 30 Но Бог во с к ре-

сил Его из мер т вых. 31 Он в про дол же ние мно гих дней яв лял ся тем, 

– Сен – кӧр мӧс тиҥ уулы, кан дый ла чын ныҥ ӧш тӱ зи! Ичиҥ 

кан дый ла куур мак ла, кан дый ла ја ман ла тол гон. Кай ра кан ныҥ кӧ-

нӱ јол до рын мый рый та та нын ток то до рыҥ ба? 11 Эм ди, бат, Кай ра-

кан ныҥ кӱ чи се ге уду ра, сен со ко рып, ӧй јет кен че, кӱн кӧр бӧ зиҥ.

Бу ла туш та ого ка ра ҥуй ла ка рач кы тӱш ти. Ол ары-бери кар-

ма дап, је дек чи бе ди реп тур ды. 12 Про кон сул не бол гон ды кӧ рӧ лӧ, 

Кай ра кан ныҥ ӱре дӱ зин кай кап, Ку дай га бӱт ти. 

Ан ти о хия да јар лык та га ны

13 Па вел ле оны ла ко жо јӱр ген дер Паф таҥ јӱ зе ле, Пам фи лия да-

гы Пер гия га кел ди лер. Је Иоанн олор доҥ ай ры лып, Иеру са лим ге 

бу рыл ды. 14 Олор де зе, Пер гия даҥ ары ба рып, Пи си дия да гы Ан-

ти о хия га кел ди лер. Суб бот кӱн де си на го га га ки рип, оту ра бер ди-

лер. 15 Ја сак ла јар лык чы лар дыҥ тӱр бек те ри кы чы рыл ган со ҥын да 

си на го га ныҥ јаан да ры олор го ки жи ийип, мы най да айт тыр ды лар:

– Эр лер, ка рын даш тар, улус ка ӱре дӱ сӧ зи гер бар бол зо, ай ды-

гар.
16 Па вел ӧрӧ ту руп, ко лын ја ҥып, айт ты:

– Из ра иль диҥ улу зы ла Ку дай даҥ айап јӱр ген дер, угу гар! 17 Бу 

ка лык тыҥ Ку да йы ада-ӧбӧкӧлӧристи тал дап ал ган, бу ка лык Еги-

пет је рин де јӱ рер де, оны кӧдӱрип-улуркадып, ко лы ныҥ кӱ чи ле ол 

јер деҥ чы гар ган. 18 Олор ды тӧр тӧн јыл га јуук ку ба чӧл дӧ азы ра ган. 
19 Ха наан је рин де је ти ка лык ты кы ра ла, је рин Бо йы ныҥ ка лы гы на 

эн чи эдип ӱле ген. 20 Мы ныҥ кий нин де тӧрт јӱс бе жен јыл га јуук ӧй-

диҥ тур ку ны на олор го Са му ил јар лык чы га је ти ре јар гы чы лар бер-

ген. 21 Оноҥ ка лык олор до каан бол зын деп су ра ган. Ку дай олор го 

Са ул ды бер ген. Ол Ве ни а мин угы наҥ Кис тиҥ уулы бол гон. Са ул 

тӧр тӧн јыл баш кар ган. 22 Ку дай оны јай ла да ла, олор го каан эдип 

Да вид ти тут кан. Ол ке ре гин де ке ре леп, айт кан: «Јӱ ре ги ме ја ра ган 

эр ди, Иес сей диҥ уулын Да вид ти тап тым, ол Ме ниҥ не ни ле эде йин де-

ге ним ди бӱ дӱ рер». 23 Сӧ зин бер ге ни ле, Ку дай оныҥ ӱре ни неҥ Из ра-

иль ге Ар га даа чы Иисус ты экел ген. 24 Ол сы ра ҥай ке лер ал дын да 

Иоанн бас ты ра Из ра иль ка лы гы Ку дай га баш та нып, крес ке тӱш-

син деп јар лык та ган. 25 Бо йы ныҥ ижин бо жо до ло, Иоанн айт кан: 

«Слер ме ни кем деп бо доп тур га ны гар? Оны зы мен эме зим. Је бат, 

Ол ме ниҥ кий ним де ке ле ди ри, мен Оныҥ ӧдӱ ги ниҥ буу зын да че-

чер ге тур ба зым».
26 Эр лер, ка рын даш тар, Ав раам угы ныҥ бал да ры, ор то гор до 

Ку дай даҥ айап јӱр ген дер! Слер ге бу ар га даш тыҥ сӧ зи ийил ген. 
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ко то рые вы шли с Ним из Га ли леи в Иеру са лим и ко то рые ны не 

суть сви де те ли Его пе ред на ро дом. 32 И мы бла го ве ст ву ем вам, что 

обе то ва ние, дан ное от цам, Бог ис пол нил нам, де тям их, во с к ре-

сив Иису са, 33 как и во вто ром псал ме на пи са но: «Ты Сын Мой: Я 

ны не ро дил Те бя». 34 А что во с к ре сил Его из мер т вых, так что Он 

уже не об ра тит ся в тле ние, о сем ска зал так: «Я дам вам ми ло сти, 

обе щан ные Да ви ду, вер но». 35 По се му и в дру гом ме с те го во рит: «не 

дашь Свя то му Тво е му уви деть тле ние». 36 Да вид, в свое вре мя по-

слу жив из во ле нию Бо жию, по чил, и при ло жил ся к от цам сво им, и 

уви дел тле ние; 37 а Тот, Ко то ро го Бог во с к ре сил, не уви дел тле ния. 
38 Итак, да бу дет из ве ст но вам, му жи бра тия, что ра ди Не го воз ве-

ща ет ся вам про ще ние гре хов; 39 и во всем, в чем вы не мог ли оп рав-

дать ся за ко ном Мо и се е вым, оп рав ды ва ет ся Им вся кий ве ру ю щий. 
40 Бе ре ги тесь же, что бы не при шло на вас ска зан ное у про ро ков: 
41 «смот ри те, пре зри те ли, по ди ви тесь и ис чез ни те; ибо Я де лаю де-

ло во дни ва ши, де ло, ко то ро му не по ве ри ли бы вы, ес ли бы кто 

рас ска зы вал вам». 42 При вы хо де их из Иудей ской си на го ги языч-

ни ки про си ли их го во рить о том же в сле ду ю щую суб бо ту. 43 Ког да 

же со бра ние бы ло рас пу ще но, то мно гие Иудеи и чти те ли Бо га, 

об ра щен ные из языч ни ков, по сле до ва ли за Пав лом и Вар на вою, 

ко то рые, бе се дуя с ни ми, убеж да ли их пре бы вать в бла го да ти Бо-

жией. 44 В сле ду ю щую суб бо ту поч ти весь го род со брал ся слу шать 

сло во Бо жие. 45 Но Иудеи, уви дев на род, ис пол ни лись за ви сти и, 

про ти во ре ча и зло сло вя, со про тив ля лись то му, что го во рил Па вел. 
46 Тог да Па вел и Вар на ва с де рзно ве ни ем ска за ли: вам пер вым над-

ле жа ло быть про по ве да ну сло ву Бо жию, но как вы от вер га е те его 

и са ми се бя де ла е те не до стой ны ми веч ной жиз ни, то вот, мы об-

ра ща ем ся к языч ни кам. 47 Ибо так за по ве дал нам Гос подь: «Я по-

ло жил Те бя во свет языч ни кам, что бы Ты был во спа се ние до края 

зем ли». 48 Языч ни ки, слы ша это, ра до ва лись и про слав ля ли сло во 

Гос под не, и уве ро ва ли все, ко то рые бы ли пред устав ле ны к веч ной 

жиз ни. 49 И сло во Гос под не рас про ст ра ня лось по всей стра не. 50 Но 

Иудеи, под стрек нув на бож ных и по чет ных жен щин и пер вых в го-

ро де лю дей, воз двиг ли го не ние на Пав ла и Вар на ву и из гна ли их из 

сво их пред елов. 51 Они же, от ряс ши на них прах от ног сво их, по-

шли в Ико нию. 52 А уче ни ки ис пол ня лись ра до сти и Ду ха Свя то го.

27 Иеру са лим де јат кан дар ла олор дыҥ бий ле ри Иисус ты та ны бай 

јар гы лап, ка жы ла суб бот кӱн де кы чы ры лып тур ган јар лык тар дыҥ 

сӧс тӧ рин бӱ дӱр ген ине. 28 Ӧл тӱ рер ге бир де шыл так тап пай, Оны 

ӧл тӱр зин деп, Пи лат ты су ра ган дар. 29 Ол ке ре гин де би чил ге нин 

он чо зын бӱ дӱ ре ле, Оны агаш таҥ тӱ жӱ рип, сӧӧк јуур јер ге са лып 

кой гон дор. 30 Је Ку дай Оны тир ги зип ал ган. 31 Оны ла ко жо Га ли-

лей деҥ чы гып, Иеру са лим ге кел ген улус ка Ол кӧп кӱн дер диҥ тур-

ку ны на кӧ рӱн ген. Эм ди олор ка лык ал дын да Оныҥ ке ре чи ле ри. 
32 Бис слер ге Сӱӱн чи лӱ Јар ай дып ту ру быс: Ку дай Иисус ты тир-

ги зе ле, ада-ӧбӧкӧлӧргӧ бер ген сӧ зин бис ке, бал да ры на, бӱ дӱр ген, 
33 экин чи са рын да би чил ге ни ле: «Сен – Ме ниҥ Уулым, Мен бӱ гӱн Се-

ни ак-јарыкка чы гар дым».
34 Ол ар та ба зын деп, Оны тир гис ке ни ке ре гин де Ку дай мы най да 

айт кан: «Слер ге Да вид тиҥ ага ру, чын дык бай лы гын бе ре рим». 35 Оныҥ 

учун Ол ӧс кӧ јер де ай дат: «Бо йыҥ ныҥ ага ру ҥа ар тап ка лар га бер бе-

зиҥ». 36 Је Да вид бо йы ныҥ ӱйе зин де Ку дай дыҥ та бын бӱ дӱ ре ле, ја да 

кал ган, ада-ӧбӧкӧлӧрине би ри гип, тоб рак бо луп кал ган. 37 Ку дай-

дыҥ Тир гис ке ни де зе, чи ри бе ген. 38 Оныҥ учун, эр лер, ка рын даш-

тар, Иисус ка бо луп кин чек тер таш та ла ры слер ге јар ла лып тур га-

нын би ли гер. 39 Ол ажы ра бӱ дӱп тур ган ка жы ла ки жи, Мо и сей диҥ 

Ја са гы ажы ра ја йым да лып бол бо гон не ле не ме деҥ ја йым да лат. 
40 Анай дар да, јар лык чы лар дыҥ мы най да айт ка ны слер ле бол бо зын 

деп че бер ле ни гер: 41 «Ку дай дыҥ ӱнин ук пас тар! Кӧ ри гер, кай ка гар, 

јоголып-тайылып ка лы гар, не ниҥ учун де зе слер диҥ кӱн де ри гер де Мен 

ке рек эдип ја дым, кем ол ке ре гин де слер ге айт кан бол зо, бӱт пес эди-

гер».
42 Олор Иудей диҥ си на го га зы наҥ чы гып ја дар да, улус бу айт ка-

ны гар ды ке лер суб бот то ба за ай ды гар – де ди лер. 43 Јуун бо жоор до, 

кӧп иудей лер ле Ку дай га чын дык, иудей ја ҥын ал ган кӧп ӧс кӧ улус 

Па вел ле Вар на ва ныҥ кий ни неҥ бар ды лар. Олор бу лар ла эр мек-

те жип, Ку дай дыҥ јак шы лы гын да бо луп јӱ ри гер деп, бӱ дӱн ди рип 

тур ды лар.
44 Ээчий суб бот то бӱ дӱн ка ла га јуук улус Ку дай дыҥ сӧ зин угар га 

јуул ды. 45 Је иудей лер кӧп улус ты кӧ рӧ лӧ, кӱ йӱ нип, Па вел диҥ айт-

ка ны на удур ла жып, ја ман дап тур ды лар. 46 Ай дар да, Па вел ле Вар-

на ва јал тан бай айт ты лар:

– Ку дай дыҥ сӧ зи эл деҥ озо слер ге јар лык та лар учур лу бол гон. 

Је слер оны јек теп, бо йы гар ды бо йы гар ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге ја ра бас эдип 

тур га ны гар учун ӧс кӧ ка лык тар га баш та нып ја ды быс. 47 Анай да 
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Па вел и Вар на ва в Ико нии

14 
1 В Ико нии они вош ли вме сте в Иудей скую си на го гу и го во-

ри ли так, что уве ро ва ло ве ли кое мно же ст во Иуде ев и Ел ли-

нов. 2 А не ве ру ю щие Иудеи воз бу ди ли и раз дра жи ли про тив брать ев 

сер д ца языч ни ков. 3 Впро чем, они про бы ли здесь до воль но вре ме-

ни, сме ло дей ст вуя о Гос по де, Ко то рый, во сви де тель ст во сло ву 

бла го да ти Своей, тво рил ру ка ми их зна ме ния и чу де са. 4 Меж ду тем 

на род в го ро де раз де лил ся: и од ни бы ли на сто ро не Иуде ев, а дру-

гие на сто ро не Апо сто лов. 5 Ког да же языч ни ки и Иудеи со сво и ми 

на чаль ни ка ми ус т ре ми лись на них, что бы по сра мить и по бить их 

кам ня ми, 6 они, уз нав о сем, уда ли лись в Ли ка он ские го ро да Ли с т-

ру и Де рвию и в ок ре ст но сти их, 7 и там бла го ве ст во ва ли.

Па вел и Вар на ва в Ли с т ре и Де рвии

8 В Ли с т ре не ко то рый муж, не вла дев ший но га ми, си дел, бу ду чи 

хром от чре ва ма те ри своей, и ни ког да не хо дил. 9 Он слу шал го во-

рив ше го Пав ла, ко то рый, взгля нув на не го и уви дев, что он име-

ет ве ру для по лу че ния ис це ле ния, 10 ска зал гром ким го ло сом: те бе 

го во рю во имя Гос по да Иису са Хри ста: стань на но ги твои пря мо. 

И он тот час вско чил и стал хо дить. 11 На род же, уви дев, что сде лал 

Па вел, воз вы сил свой го лос, го во ря по-ликаонски: бо ги в об ра зе 

че ло ве че ском со шли к нам. 12 И на зы ва ли Вар на ву Зев сом, а Пав-

ла Ер ми ем, по то му что он на чаль ст во вал в сло ве. 13 Жрец же идо ла 

Зев са, на хо див ше го ся пе ред их го ро дом, при ве дя к во ро там во лов 

и при не ся вен ки, хо тел вме сте с на ро дом со вер шить жер т воп ри но-

ше ние. 14 Но Апо сто лы Вар на ва и Па вел, ус лы шав о сем, ра зо дра ли 

бис ке Кай ра кан ја кы ган јок бе ди: «Јер диҥ ја ка зы на је ти ре ар га даш 

экел зин деп, Се ни ӧс кӧ ка лык тар га ја рык эт тим».
48 Мы ны угуп, улус сӱӱ нип, Кай ра кан ныҥ сӧ зин мак ка чы га рып 

тур ды лар. Ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге тур гу зыл ган улус он чо зы Ку дай га бӱт ти. 
49 Кай ра кан ныҥ сӧ зи ороон ичи не тар кап тур ды.

50 Је иудей лер Ку дай га чын дык аба кай лар ды ла ка ла ныҥ јар лу 

улу зын тӱй ме дип ий ди лер, олор де зе, Па вел ле Вар на ва га уду ра ис-

те жӱ баш тап, бо йы ныҥ је ри неҥ чы га ра сӱр ди лер. 51 Олор бут та ры-

наҥ тоо зын ды олор го как тап, Ико ния га кел ди лер. 52 Ӱрен чик тер 

де зе сӱӱн чи ле, Ага ру Тын ла тол ты ры лып тур ды лар. 

Па вел ле Вар на ва Ико ния да

14 
1 Ико ния да ан дый ок бол ды. Олор иудей лер диҥ си на го га зы-

на ки рип, сӧс ай дар да, ума јок кӧп иудей лер де, ел лин дер де 

Ку дай га бӱт ти лер. 2 Ба гын ба ган иудей лер де зе ка ра јаҥ ду лар ды тӱй-

ме дип, ка рын даш тар га удур лаш ты рып ий ди лер. 3 Ан дый да бол зо, 

апос тол дор ан да тап ту узак јӱ рӱп, Кай ра кан ке ре гин де јал тан бай 

ай дып тур ды лар. Кай ра кан де зе, Бо йы ныҥ јак шы лык ту сӧ зи ниҥ 

чы нын ке ре леп, олор дыҥ ко лы ла бил ди лер ле кай кал дар ја йаар 

бол ды. 4 Ка ла да јат кан дар эки ја ра бӧ лин ди: ке зи ги иудей лер диҥ, 

ӧс кӧ лӧ ри де зе апос тол дор дыҥ ја нын да бол гон дор. 5 Ка ра јаҥ ду лар 

ла иудей лер бо йы ныҥ бий ле ри ле ко жо Па вел ле Вар на ва ны уйат-

ка тӱ жӱ рип, таш ла шы ба лаар га јӱт кӱп ту рар да, 6 олор мы ны би лип, 

Ли ка о ния ныҥ Лис т ра ла Дер вия ка ла ла ры на ла олор ды эби ре јер-

лер ге ыр бап, 7 ан да Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап јӱр ди лер.

Па вел ле Вар на ва Лис т ра да ла Дер вия да

8 Лис т ра да ба зып бол бос бир эр ки жи отур ган. Эне деҥ ке нек 

чык кан бо йы, ол ка чан да бас па ган. 9 Ол Па вел диҥ айт ка нын угуп 

отур ган. Па вел ого чи ке кӧ рӱп, ол бӱ дӱп тур га нын, ар га да лар ар га-

лу бол го нын би ле ле, 10 тыҥ ӱн де нип, айт ты:

– Иисус Хрис тос Кай ра кан ныҥ ады наҥ се ге ай да дым, бу ды ҥа 

тӱс тур!

Оны зы ту ра јӱ гӱ рип, ба за бер ди.
11 Па вел диҥ эт ке нин кӧ рӧ лӧ, улус ли ка он тил ле кый гы ры жып 

чык ты:

– Ки жи бӱ дӱ мин алын ган ку дай лар бис ке тӱш ти!
12 Олор Вар на ва ны Зевс деп, Па вел ди де зе, сӧс ай дып тур ган 

учун, Гер мес деп ада ды лар.
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свои одеж ды и, бро сив шись в на род, гро мог лас но го во ри ли: 15 му-

жи! что вы это де ла е те? И мы по до бные вам че ло ве ки, и бла го ве ст-

ву ем вам, что бы вы об ра ти лись от сих лож ных к Бо гу Жи во му, Ко-

то рый со тво рил не бо и зем лю, и мо ре, и все, что в них, 16 Ко то рый 

в про шед ших ро дах по пу стил всем на ро дам хо дить сво и ми пу тя ми, 
17 хо тя и не пе ре ста вал сви де тель ст во вать о Се бе бла го де я ни я ми, 

по да вая нам с не ба до жди и вре ме на пло до нос ные и ис пол няя пи-

щею и ве се ли ем сер д ца на ши. 18 И, го во ря сие, они ед ва убе ди ли 

на род не при но сить им жер т вы и ид ти каж до му до мой. Меж ду тем 

как они, ос та ва ясь там, учи ли, 19 из Ан ти охии и Ико нии при шли 

не ко то рые Иудеи и, ког да Апо сто лы сме ло про по ве до ва ли, убе ди-

ли на род от стать от них, го во ря: они не го во рят ни че го ис тин но го, 

а все лгут. И, воз бу див на род, по би ли Пав ла кам ня ми и вы та щи-

ли за го род, по чи тая его умер шим. 20 Ког да же уче ни ки со бра лись 

око ло не го, он встал и по шел в го род, а на дру гой день уда лил ся 

с Вар на вою в Де рвию.

Воз вра ще ние в Ан ти охию

21 Про по ве дав Еван ге лие се му го ро ду и при об ре тя до воль но уче-

ни ков, они об рат но про хо ди ли Ли с т ру, Ико нию и Ан ти охию, 22 ут-

вер ж дая ду ши уче ни ков, уве ще вая пре бы вать в ве ре и по у чая, что 

мно ги ми скор бя ми над ле жит нам вой ти в Цар ст вие Бо жие. 23 Ру-

ко по ло жив же им пре сви те ров к каж дой цер к ви, они по мо ли лись 

с по стом и пре да ли их Гос по ду, в Ко то ро го уве ро ва ли. 24 По том, 

прой дя че рез Пи си дию, при шли в Пам фи лию, 25 и, про по ве дав сло-

во Гос под не в Пер гии, со шли в Ат та лию; 26 а от ту да от плы ли в Ан-

ти охию, от ку да бы ли пред аны бла го да ти Бо жией на де ло, ко то рое 

и ис пол ни ли. 27 При быв ту да и со брав цер ковь, они рас ска за ли всё, 

что со тво рил Бог с ни ми и как Он от верз дверь ве ры языч ни кам. 
28 И пре бы ва ли там не ма лое вре мя с уче ни ка ми.

13 Ка ла ныҥ ары ја нын да Зевс тиҥ бай зы ҥы тур ган. Оныҥ абы зы 

каал га ныҥ ја ны на бу ка лар ла че чек теҥ ӧр гӧн ӧрӱ мел дер эке лип, 

улус ла ко жо та йыл га эдер ге тур ган. 14 Је Вар на ва ла Па вел апос-

тол дор мы ны уга ла, ки йим де рин јыр та тар тып, улус тыҥ ор то зы на 

кий ди ре јӱ гӱ ре ле, 15 тыҥ ӱн де нип айт ты лар:

– Эр лер, слер не ни эдип ту раар? Бис слер дий ле улус эди бис. 

Слер ди бу тӧ гӱн ку дай лар даҥ те ҥе ри ле јер ди, та лай ды ла олор до 

бары-јогын ја йа ган ти рӱ Ку дай га баш тан зын деп, слер ге Сӱӱн чи-

лӱ Јар јар лап ја ды быс. 16 Ӧт кӧн ӱйе лер де Ол он чо ка лык тар га бо-

йы ныҥ јо лы ла јӱ рер јӧп бер ген. 17 Је Ол Бо йы ке ре гин де ке ре леп, 

бы йан эдип, те ҥе ри деҥ бис ке јаҥ мыр јаа ды рып, тӱ жӱм, аш-курсак 

бе рип, јӱ рек те рис ти сӱӱн чи ле тол тыр ган.
18 Мы най да ай дып, олор го та йыл га эт пе зин, ка жы зы ла јан зын 

деп, улус ты јӱк арай даҥ бӱ дӱн ди рип сал ды лар. Бой ло ры ка ла да ар-

тып, улус ӱрет ти. 19 Ан ти о хия ла Ико ния даҥ бир ке зик иудей лер 

ке ле ле, апос тол дор ти дим јар лык тап ту рар да, «Олор бир де чын ды 

айт пай, он чо зы тӧ гӱн деп ја ды лар» – деп, улус ты тӱй ме дип ий ди-

лер. Па вел ди таш ла шы ба лап, ӧлӱп кал ган бо лор деп, ка ла ныҥ ары 

ја ны на чы га ра ла, ан да ар ты рып кой ды лар. 20 Ӱрен чик тер оны эби ре 

јуу лы жып ке лер де, ол ту руп, ка ла јаар бар ды. Эр те зин де де зе Вар-

на ва ла ко жо Дер вия јаар јӱ ре бер ди.

Ан ти о хия га бу рыл га ны

21 Олор бу ка ла га Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап, тап ту кӧп улус ты ӱрен-

чик тер эт ти лер. Кай ра ја нар да, Лис т ра га, Ико ния га ла Ан ти о хия га 

ки рип, 22 ӱрен чик тер диҥ ты нын ты ҥыт ты лар. Ку дай га јаан та йын 

чын дык бол зын деп ја кып, «Бис Ку дай дыҥ Каан ды гы на кӧп шы-

ра ӧдӱп ки рер учур лу» – деп, ӱре дип тур ды лар. 23 Ка жы ла серк-

пе де јаан дар ды кол са лып кӧс тӧй лӧ, Па вел ле Вар на ва оро зо лоп, 

мӱр гий ле, олор ды бой ло ры бӱт кен Кай ра кан га бе рип кой ды лар. 
24 Оноҥ Пи си дия ныҥ ичи ле ӧдӱп, Пам фи лия га кел ди лер. 25 Пер гия-

да Кай ра кан ныҥ сӧ зин јар лык тай ла, Ат та лия га тӱш ти лер. 26 Оноҥ 

чы га ла, Ан ти о хия јаар јӱс ти лер. Ку дай дыҥ јак шы лы гы на бой ло рын 

бе ри нип, эде тен ижин бӱ дӱ рип сал ды лар.
27 Је дип ке ле ле, серк пе ниҥ улу зын јууп, Ку дай олор ло не ни эт-

ке нин он чо зын, ка на йып Ол ӧс кӧ ка лык тар га бӱ де ри ниҥ эжи гин 

ач ка нын айт ты лар. 28 Ан да ӱрен чик тер ле ко жо узак јӱр ди лер.
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Со бор в Иеру са ли ме

15 
1 Не ко то рые, при шед шие из Иудеи, учи ли брать ев: ес ли не 

об ре же тесь по об ря ду Мо и се е ву, не мо же те спа стись. 2 Ког-

да же про изош ло раз но гла сие и не ма лое со стя за ние у Пав ла и 

Вар на вы с ни ми, то по ло жи ли Пав лу и Вар на ве и не ко то рым дру-

гим из них от пра вить ся по се му де лу к Апо сто лам и пре сви те рам 

в Иеру са лим. 3 Итак, быв про во же ны цер ковью, они про хо ди ли 

Фи ни кию и Са ма рию, рас ска зы вая об об ра ще нии языч ни ков, и 

про из во ди ли ра дость ве ли кую во всех бра ти ях. 4 По при бы тии же 

в Иеру са лим они бы ли при ня ты цер ковью, Апо сто ла ми и пре-

сви те ра ми, и воз ве сти ли всё, что Бог со тво рил с ни ми и как от-

верз дверь ве ры языч ни кам. 5 Тог да вос ста ли не ко то рые из фа ри-

сей ской ере си уве ро вав шие и го во ри ли, что дол ж но об ре зы вать 

языч ни ков и за по ве до вать со блю дать за кон Мо и се ев. 6 Апо сто лы 

и пре сви те ры со бра лись для рас смот ре ния се го де ла. 7 По дол гом 

рас суж де нии Петр, встав, ска зал им: му жи бра тия! вы зна е те, что 

Бог от дней пер вых из брал из нас ме ня, что бы из уст мо их языч-

ни ки ус лы ша ли сло во Еван ге лия и уве ро ва ли; 8 и Сер д це ве дец Бог 

дал им сви де тель ст во, да ро вав им Ду ха Свя то го, как и нам; 9 и не 

по ло жил ни ка ко го раз ли чия меж ду на ми и ими, ве рою очи стив 

сер д ца их. 10 Что же вы ны не ис ку ша е те Бо га, же лая воз ло жить 

на выи уче ни ков иго, ко то ро го не мог ли по не сти ни от цы на ши, 

ни мы? 11 Но мы ве ру ем, что бла го да тию Гос по да Иису са Хри ста 

спа сем ся, как и они. 12 Тог да умол к ло все со бра ние и слу ша ло Вар-

на ву и Пав ла, рас ска зы вав ших, ка кие зна ме ния и чу де са со тво рил 

Бог че рез них сре ди языч ни ков. 13 По сле же то го, как они умол к ли, 

на чал речь Иаков и ска зал: му жи бра тия! по слу шай те ме ня. 14 Си-

мон изъ яс нил, как Бог пер во на чаль но при зрел на языч ни ков, что-

бы со ста вить из них на род во имя Свое. 15 И с сим со глас ны сло ва 

про ро ков, как на пи са но:
16 «по том об ра щусь и вос соз дам ски нию Да ви до ву пад шую,

  и то, что в ней раз ру ше но, вос соз дам, и ис п рав лю ее,
17 что бы взы ска ли Гос по да про чие че ло ве ки и все на ро ды,

  меж ду ко то ры ми воз ве стит ся имя Мое, 

 го во рит Гос подь, тво ря щий все сие».
18 Ве до мы Бо гу от веч но сти все де ла Его. 19 По се му я по ла гаю не 

за труд нять об ра ща ю щих ся к Бо гу из языч ни ков, 20 на пи сать им, 

что бы они воз дер жи ва лись от ос к вер нен но го идо ла ми, от блу да, 

удав ле ни ны и кро ви, и что бы не де ла ли дру гим то го, че го не хо тят 

Иеру са лим де ги јуун

15 
1 Иудей деҥ кел ген кан дый да улус ка рын даш тар ды ӱре дип 

тур ды лар:

– Мо и сей диҥ чӱм-јаҥыла том дот по зо гор, ар га да нып бол бо зы гар.
2 Па вел ле Вар на ва олор ло јӧп син бе ди, мы ны зы јаан блааш-тар-

тышка экел ди. Ай дар да, Па вел, Вар на ва, бир ке зик ӧс кӧ зи де бу су-

рак ла апос тол дор го ло серк пе де ги јаан дар га Иеру са лим бар зын деп 

шӱӱш ти лер. 3 Анай дар да, серк пе олор ды ат ка рып ий ди, олор Фи ни-

кия ла Са мар ла ӧдӱп, ка ра јаҥ ду лар дыҥ Ку дай га баш тан га нын јо лой 

куу чын дап, он чо ка рын даш тар ды ай да ры јок сӱӱн ди рип тур ды лар.
4 Иеру са лим ге је дип ке ле ле, серк пе ге, апос тол дор го ло серк-

пе де ги јаан дар га ут кы дып, Ку дай олор ло не ни эт ке нин, он чо зын 

ай дып бер ди лер. Анай да ок Ол ӧс кӧ ка лык тар бӱт син деп, олор го 

эжик ач ка нын айт ты лар. 5 Је фа ри сей лер диҥ ӱре дӱ зи ле баш ка ры-

нып, бӱ дӱп тур ган ке зик улус ӧрӧ ту руп, айт ты лар:

– Ӧс кӧ улус ты том доп, Мо и сей диҥ Ја са гын бӱ дӱ ре рин не кеер 

ке рек.
6 Апос тол дор ло серк пе де ги јаан дар бу ке рек тиҥ аайы на чы гар га 

јуул ды лар. 7 Узак шӱӱ жӱ ниҥ кий нин де Петр ӧрӧ ту руп, айт ты:

– Эр лер, ка рын даш тар! Ӧс кӧ улус ме неҥ Сӱӱн чи лӱ Јар дыҥ сӧ-

зин угуп, бӱт син деп, Ку дай баш та мы кӱн дер деҥ ала ор то быс таҥ 

ме ни тал да га нын слер би ле ри гер. 8 Ки жи ниҥ јӱ ре гин де не ба рын 

би лее чи Ку дай бис ке чи леп, олор го Ага ру Тын сый лап, ке ре бер-

ген. 9 Јӱ рек те рин бӱ де те ни ле ару тап, бис ле олор ор то до бир де 

баш ка ла ныш эт пе ген. 10 Ай дар да, ада-ӧбӧкӧлӧрис те, бис те апа рып 

бол бо гон уур јӱк ти ӱрен чик тер диҥ бе ли не ар тып, эм ди Ку дай ды не 

ке рек че неп ја ды гар? 11 Је Иисус Хрис тос Кай ра кан ныҥ јак шы лы-

гы ла олор чы лап ар га да ла рыс деп, бӱ дӱп ја ды быс.
12 Он чо зы ты мып, Вар на ва ла Па вел ди уга бер ди лер. Бу экӱ бой-

ло ры ажы ра Ку дай ӧс кӧ ка лык тар ор то до кан дый бил ди лер ле кай-

кал дар ја йа га нын куу чын дап тур ган дар. 13 Олор ун чук пай ба рар да, 

Иаков ай дып баш та ды:  

– Эр лер, ка рын даш тар, айт ка ным ды угы гар! 14 Ку дай ба жы наҥ 

ала ӧс кӧ ка лык тар даҥ Бо йы ныҥ ады на учур лал ган улус тал дап ал-

га нын Си мон јар тап бер ди. 15 Ол ке ре гин де јар лык чы лар дыҥ да 

мы най да би чил ген сӧс тӧ ри ке ре лейт:
16 «„Мы ныҥ кий нин де бу ры лып,

  Да вид тиҥ аҥ та рыл ган ча ды рын та кып таҥ ту да рым,

  јай ра дыл га нын ор нык ты рып тур гу за рым,
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се бе. 21 Ибо за кон Мо и се ев от древ них ро дов по всем го ро дам име ет 

про по ве ду ю щих его и чи та ет ся в си на го гах каж дую суб бо ту.

По сла ние Апо сто лов

22 Тог да Апо сто лы и пре сви те ры со всею цер ковью рас су ди ли, 

из брав из сре ды се бя му жей, по слать их в Ан ти охию с Пав лом и 

Вар на вою, имен но: Иуду, про зы ва е мо го Вар са вою, и Си лу, му жей, 

на чаль ст ву ю щих меж ду бра ти я ми, 23 на пи сав и вру чив им сле ду ю-

щее: «Апо сто лы и пре сви те ры и бра тия на хо дя щим ся в Ан ти охии, 

Си рии и Ки ли кии бра ти ям из языч ни ков: ра до вать ся. 24 По е ли ку 

мы ус лы ша ли, что не ко то рые, вы шед шие от нас, сму ти ли вас сво-

и ми ре ча ми и по ко ле ба ли ва ши ду ши, го во ря, что дол ж но об ре-

зы вать ся и со блю дать за кон, че го мы им не по ру ча ли, 25 то мы, 

со брав шись, еди но душ но рас су ди ли, из брав му жей, по слать их 

к вам с воз люб лен ны ми на ши ми Вар на вою и Пав лом, 26 че ло ве ка-

ми, пред ав ши ми ду ши свои за имя Гос по да на ше го Иису са Хри ста. 
27 Итак, мы по сла ли Иуду и Си лу, ко то рые изъ яс нят вам то же и 

сло вес но. 28 Ибо угод но Свя то му Ду ху и нам не воз ла гать на вас ни-

ка ко го бре ме ни бо лее, кро ме се го не об хо ди мо го: 29 воз дер жи вать ся 

от идо ло жер т вен но го, и кро ви, и удав ле ни ны, и блу да, и не де лать 

дру гим то го, че го се бе не хо ти те. Со блю дая сие, хо ро шо сде ла е-

те. Будь те здра вы». 30 Итак, от прав лен ные при шли в Ан ти охию и, 

со брав лю дей, вру чи ли пись мо. 31 Они же, про чи тав, воз ра до ва-

лись о сем на став ле нии. 32 Иуда и Си ла, бу ду чи так же про ро ка ми, 

обиль ным сло вом пре по да ли на став ле ние бра ти ям и ут вер ди ли их. 
33 Про быв там не ко то рое вре мя, они с ми ром от пу ще ны бы ли бра-

ти я ми к Апо сто лам. 34 Но Си ле рас су ди лось ос тать ся там. [А Иуда 

воз вра тил ся в Иеру са лим.] 35 Па вел же и Вар на ва жи ли в Ан ти охии, 

уча и бла го ве ст вуя, вме сте с дру ги ми мно ги ми, сло во Гос под не.

17 ор то зын да Ме ниҥ адым ада лар арт кан улус

  ла он чо ка лык тар Кай ра кан ды бе ди ре зин деп“. 

  Бу он чо ке рек тер ди эдип тур ган Кай ра кан анай да ай дат».
18 Ку дай Оныҥ он чо ке рек те рин чак бӱ дер деҥ бе ри би лер.

19 Оныҥ учун Ку дай га баш та нып тур ган ӧс кӧ улус ты бис буу-

дак та бас учур лу деп бо доп ту рум. 20 Је ча лу га тай ган мал дыҥ эдин 

ји бе зин, ба лыр јӱ рӱм јӱр бе зин, бууп ӧл тӱр ген тын ду ныҥ эдин ле 

ка нын ји бе зин деп, бо йы на эт пе йин де ген ди ӧс кӧ улус ка эт пе зин 

деп, олор го би чиир ке рек. 21 Мо и сей диҥ би чи ге ни јеб рен ӱйе лер-

деҥ бе ри ка ла лар са йын јар лык та лып, ка жы ла суб бот кӱн си на го-

га лар да кы чы ры лат ине.

Апос тол дор дыҥ са ма ра зы

22 Оноҥ апос тол дор ло серк пе де ги јаан дар он чо серк пе ле бой-

ло ры ор то доҥ эр улус тал дап, Па вел ле, Вар на ва ла ко жо Ан ти о хия 

јаар ийер деп шӱӱш ти лер: Вар са ва дей тен Иуда ны ла Си ла ны. Ка-

рын даш тар ор то до бу экӱ баш чы лар бол гон. 23 Олор ло мын дый са-

ма ра ий ди лер: «Апос тол дор, серк пе де ги јаан дар ла ка рын даш тар 

Ан ти о хия да гы, Си рия да гы ла Ки ли кия да гы ка рын даш тар га, ка ра 

јаҥ ду бол гон дор го, эзен-амырын је ти рип ту ру! 24 Бис тиҥ бир ке зик 

улу зыс бис теҥ ја кыл та ал бай, бо йы ныҥ сӧс тӧ ри ле слер ди тӱй ме-

дип, слер том до лор ло Ја сак ты бӱ дӱ рер учур лу деп ай дып, тын-ју-

лагарды ӧк пӧӧрт кӧ нин ук ты быс. 25 Оныҥ учун он чо быс јӧп бо луп, 

эр лер тал дап, бис тиҥ сӱӱ ген Вар на ва ла, Па вел ле ко жо олор ды 

слер ге ийер деп шӱӱш тис. 26 Бу экӱ Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ 

ады учун јӱ рӱ мин бер ген улус. 27 Анай дар да, Иуда ла Си ла ны ий-

дис, олор мы ны слер ге сӧс лӧ је ти рер. 28 Ага ру Тын ла бис мын дый 

не кел те деҥ баш ка, слер ди не ле де јо бот пос деп шӱӱ дис: 29 ча лу га 

тай ган ныҥ эдин, ка нын, бууп ӧл тӱр ген ниҥ эдин ји бе гер, ба лыр јӱ-

рӱм јӱр бе гер. Бо йы гар га эт пе йин де ген ди ӧс кӧ улус ка эт пе гер. Бо-

йы гар ды мы наҥ че бер леп, јак шы эде ри гер. Су-кадык јӱ ри гер».
30 Анай дар да, ийил ген дер Ан ти о хия га ке ле ле, улус ты јууй ла, са-

ма ра ны та быш ты рып бер ди лер. 31 Олор са ма ра ны кы чы ра ла, бу 

ӱредӱ-јакылтага сӱӱ нип тур ды лар. 32 Иуда ла Си ла, бой ло ры јар лык-

чы лар бол гон учун, ка рын даш тар ды кӧп сӧс тӧр лӧ ӱредип-јакып, 

Ку дай га бӱ дер кӱӱн-санаазын ты ҥыт ты лар. 33 Бир ке зек ӧй јӱр ген 

кий нин де ка рын даш тар олор ды апос тол дор го амы рын ал ган ча јан-

ды рып ий ди лер. 34 Је Си ла ар тып ка лар деп шӱӱ ди, Иуда Иеру са-

лим ге бу рыл ды.
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Раз лу ка Пав ла с Вар на вой

36 По не ко то ром вре ме ни Па вел ска зал Вар на ве: пой дем опять, 

по се тим брать ев на ших по всем го ро дам, в ко то рых мы про по ве-

да ли сло во Гос под не, как они жи вут. 37 Вар на ва хо тел взять с со-

бою Иоан на, на зы ва е мо го Мар ком. 38 Но Па вел по ла гал не брать 

от став ше го от них в Пам фи лии и не шед ше го с ни ми на де ло, на 

ко то рое они бы ли по сла ны. 39 От сю да про изош ло огор че ние, так 

что они раз лу чи лись друг с дру гом; и Вар на ва, взяв Мар ка, от плыл 

в Кипр; 40 а Па вел, из брав се бе Си лу, от пра вил ся, быв по ру чен бра-

ти я ми бла го да ти Бо жией, 41 и про хо дил Си рию и Ки ли кию, ут вер-

ж дая цер к ви. 

16 
1 До шел он до Де рвии и Ли с т ры. И вот, там был не ко то рый 

уче ник, име нем Ти мо фей, ко то ро го мать бы ла Иуде ян ка 

уве ро вав шая, а отец Ел лин, 2 и о ко то ром сви де тель ст во ва ли бра-

тия, на хо див ши е ся в Ли с т ре и Ико нии. 3 Его по же лал Па вел взять 

с со бою; и, взяв, об ре зал его ра ди Иуде ев, на хо див ших ся в тех ме-

с тах; ибо все зна ли об от це его, что он был Ел лин. 4 Про хо дя же 

по го ро дам, они пред ава ли вер ным со блю дать оп ре де ле ния, по ста-

нов лен ные Апо сто ла ми и пре сви те ра ми в Иеру са ли ме. 5 И цер к ви 

ут вер ж да лись ве рою и еже днев но уве ли чи ва лись чис лом.

При зва ние Пав ла в Ма ке до нию

6 Прой дя че рез Фри гию и Га ла тий скую стра ну, они не бы ли до-

пу ще ны Ду хом Свя тым про по ве до вать сло во в Асии. 7 Дой дя до 

Ми сии, пред при ни ма ли ид ти в Ви фи нию; но Дух не до пу стил их. 
8 Ми но вав же Ми сию, со шли они в Тро а ду. 9 И бы ло ночью ви де-

ние Пав лу: пред стал не кий муж, Ма ке до ня нин, про ся его и го во ря: 

при ди в Ма ке до нию и по мо ги нам. 10 По сле се го ви де ния тот час мы 

по ло жи ли от пра вить ся в Ма ке до нию, за клю чая, что при зы вал нас 

Гос подь бла го ве ст во вать там.

35 Па вел ле Вар на ва Ан ти о хия да јӱ рӱп, кӧп ӧс кӧ улус ла ко жо 

ӱре дип, Кай ра кан ныҥ сӧ зин јар лык тап тур ды лар.

Па вел ле Вар на ва ныҥ ай ры лыш ка ны

36 Бир кан ча кӱн ниҥ ба жын да Па вел Вар на ва га айт ты:

– Кай ра бу ры лып, Кай ра кан ныҥ сӧ зин бис јар ла ган ка жы ла 

ка ла да гы ка рын даш тар га јо лы гып, кан дый јат кан да рын, ба рып, кӧ-

рӧӧк. 
37 Вар на ва бо йы ла ко жо Марк дей тен Иоанн ды алар га са нан-

ган. 38 Је Пам фи лия да ар тып ка ла ла, ийил ген ке рек ке олор ло ко жо 

бар ба ган ки жи ни ал ба за чын бо лор деп, Па вел са нан ган. 39 Мы наҥ 

улам олор ор то до тыҥ јӧп си ниш пес тер бо луп, бой-бойынаҥ ай ры-

лы жып кал ды лар. Вар на ва Марк ты алып, Кипр јаар јӱс ти. 40 Па вел-

ди де зе ка рын даш тар Кай ра кан ныҥ јак шы лы гы на бе рип кой ды лар. 

Ол бо йы на Си ла ны тал дап, јол го кӧн дӱк ти. 41 Си рия ла Ки ли кия-

ныҥ ка ла ла ры ла ӧдӱп, серк пе лер ди ты ҥы дып јӱр ди. 

16 
1 Па вел Дер вия га, оноҥ Лис т ра га јет ти. Ан да Ти мо фей деп 

ӱрен чик бол гон. Эне зи бӱ дӱп тур ган иудей ки жи, ада зы де зе 

ел лин бол гон. 2 Ти мо фей ке ре гин де Лис т ра да ла Ико ния да јӱр ген 

ка рын даш тар ке ре леп тур ган дар. 3 Па вел оны јол го ко жо бар зын 

деп кӱӱн зеп, ол јер лер де јӱр ген иудей лер ге бо луп оны том до ды, не-

ниҥ учун де зе, оныҥ ада зы ел лин деп, он чо зы би лер бол гон. 4 Олор 

ка ла лар са йын јӱ рип, Иеру са лим де апос тол дор ло серк пе де ги јаан-

дар чы гар ган јӧп тӧр ди бӱ дӱр зин деп, ја кып тур ган дар. 5 Серк пе лер 

бӱ де те ни ле ты ҥып, тоо зы ла кӱ нӱҥ са йын ар бын дап тур ган.

Па вел ди Ма ке до ния га кы чыр га ны

6 Ага ру Тын олор го Асия да сӧс јар лык таа рын ја рат па ды. Олор 

Фри гия ла Га ла тия ороон ды ӧдӧ лӧ, 7 Ми сия га је дип, Ви фи ния јаар 

ба рар га че неш ти лер, је Тын олор ды бо жот по ды. 8 Ми сия ны ӧдӧ лӧ, 

Тро а да га тӱш ти лер.
9 Тӱн де Па вел ге кӧ рӱл те бол ды. Ма ке до ния ныҥ кан дый да эр 

ки жи зи:

– Ма ке до ния га ке лип, бис ке бо луш! – деп, оны су рап тур ды.
10 Бу кӧ рӱл те ниҥ кий нин де Кай ра кан бис ти олор го Сӱӱн чи лӱ 

Јар јар лаар га кы чыр ган ту ру деп, бу та рый Ма ке до ния ата нар деп 

шӱӱл те эт тис.
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Об ра ще ние Ли дии

11 Итак, от пра вив шись из Тро а ды, мы пря мо при бы ли в Са мо-

фра кию, а на дру гой день в Не а поль, 12 от ту да же в Фи лип пы: это 

пер вый го род в той ча с ти Ма ке до нии, ко ло ния. В этом го ро де мы 

про бы ли не сколь ко дней. 13 В день же суб бот ний мы вы шли за го-

род к ре ке, где, по обык но ве нию, был мо лит вен ный дом, и, сев, 

раз го ва ри ва ли с со брав ши ми ся там жен щи на ми. 14 И од на жен щи-

на из го ро да Фи а тир, име нем Ли дия, торг овав шая баг ря ни цею, 

чту щая Бо га, слу ша ла; и Гос подь от верз сер д це ее вни мать то му, 

что го во рил Па вел. 15 Ког да же кре сти лась она и до маш ние ее, то 

про си ла нас, го во ря: ес ли вы при зна ли ме ня вер ною Гос по ду, то 

вой ди те в дом мой и жи ви те у ме ня. И убе ди ла нас. 

За клю че ние Пав ла и Си лы в тем ни цу

16 Слу чи лось, что, ког да мы шли в мо лит вен ный дом, встре ти-

лась нам од на слу жан ка, одер жи мая ду хом про ри ца тель ным, ко-

то рая че рез про ри ца ние до став ля ла боль шой до ход гос по дам сво-

им. 17 Идя за Пав лом и за на ми, она кри ча ла, го во ря: сии че ло ве ки 

ра бы Бо га Все выш не го, ко то рые воз ве ща ют нам путь спа се ния. 
18 Это она де ла ла мно го дней. Па вел, воз не го до вав, об ра тил ся и 

ска зал ду ху: име нем Иису са Хри ста по ве ле ваю те бе вый ти из нее. 

И дух вы шел в тот же час. 19 Тог да гос по да ее, ви дя, что ис чез ла 

на деж да до хо да их, схва ти ли Пав ла и Си лу и по влек ли на пло-

щадь к на чаль ни кам. 20 И, при ве дя их к во е во дам, ска за ли: сии 

лю ди, бу ду чи Иуде я ми, воз му ща ют наш го род 21 и про по ве ду ют 

обы чаи, ко то рых нам, Рим ля нам, не сле ду ет ни при ни мать, ни 

ис пол нять. 22 На род так же вос стал на них, а во е во ды, со рвав с 

них одеж ды, ве ле ли бить их пал ка ми 23 и, дав им мно го уда ров, 

ввер г ли в тем ни цу, при ка зав тем нич но му стра жу креп ко сте речь 

их. 24 По лу чив та кое при ка за ние, он ввер г нул их во внут рен нюю 

тем ни цу и но ги их за бил в ко ло ду.

Чудесное ос во бож де ние Пав ла и Си лы

25 Око ло по лу но чи Па вел и Си ла, мо лясь, вос пе ва ли Бо га; уз-

ни ки же слу ша ли их. 26 Вдруг сде ла лось ве ли кое зем ле тря се ние, 

Ли дия ныҥ Ку дай га баш тан га ны

11 Тро а да наҥ чы гып, Са моф ра кия га кӧ нӱ кел дис, эр те зин де – 

Не а по ль го. 12 Оноор ты наҥ чы га ла, Ма ке до ния ныҥ баш тап кы бӧ-

лӱ гин де Рим ниҥ ко ло ния зы бол гон Фи лип пы га кел дис. Ан да тоо-

лу кӱн јӱр дис. 13 Суб бот кӱн де ка ла даҥ чы гып, бис тиҥ са наа быс ла, 

улус мӱр гий тен ту ра тур ган суу ныҥ ја ка зы на кел дис. Ан да јуул ган 

ӱй улус ла оту рып, эр мек теш тис. 14 Мын да ок Фи а тир ка ла даҥ ке-

лип, кубакай-кызыл бӧс лӧ са ды жып тур ган Ли дия деп бир ӱй ки-

жи бол гон. Ол, Ку дай ды бай лап јӱр ген бо йы, угуп ту рар да, Па-

вел диҥ айт ка нын кӧк си не алын зын деп, Кай ра кан оныҥ јӱ ре гин 

ач ты. 15 Ол айыл да гы улу зы ла ко жо крес ке тӱ же ле, бис ти су рап, 

ме ни Кай ра кан га бӱ дӱм ји лӱ деп тур ган бол зо гор, ай лы ма ки рип, 

мен де ја ды гар деп, сӧс тӧп ал ды. 

Па вел ле Си ла ны тӱр ме ле ге ни

16 Бир кӱн улус мӱр гий тен ту ра га ба рып јат са быс, бис ке ырым-

даа чы jелбиске кап тыр ган бир јал чы ӱй ки жи туш та ды. Ол ырым-

дап, бо йы ныҥ ээле ри не јаан ки рел те эке лип тур ган. 17 Па вел ди ле 

бис ти ээчип, ол кый гы рып тур ды:

– Бу улус – Ӧрӧ тур ган Ку дай дыҥ кул да ры! Олор бис ке ар га-

даш тыҥ јо лын јар лап ја ды лар!
18 Мы най да ол кан ча кӱн ге улай ай дып кел ди. Па вел диҥ ко ро-

ны на ти йип, ол кай ра кӧ рӱп, байагы jелбиске айт ты:

– Иисус Хрис тос тыҥ ады ла се ге ја ка рып ту рум: бу ки жи деҥ чык!

Jелбис бу ла та рый чы га бер ди.
19 Оныҥ ээле ри ки рел те алар ижем ји јы лый га нын кӧ рӧ лӧ, Па вел 

ле Си ла ны ту дуп, теп сеҥ ге баш чы лар га апар ды лар. 20 Олор ды ко ло-

ния ныҥ јаан да ры на эке лип, айт ты лар:

– Бу иудей улус бис тиҥ ка ла ны шак пы ра дып, 21 бис ке, Рим ниҥ 

улу зы на, алы нар га да, бӱ дӱ рер ге де ја ра бас чӱм-јаҥдарды јар лап јат.
22 Ка лык ба за олор го уду ра ту руп чык ты. Ко ло ния ныҥ јаан да ры 

де зе олор дыҥ ки йи мин уш та тар тып, шый дам да зын деп ја кар ды-

лар. 23 Олор ды кӧп со го ло, тӱр ме леп, ја зап ка руул да зын деп, ка-

руул чык ка ја кар ды лар. 24 Ол ан дый ја ка ру ала ла, олор ды ич тӱр ме ге 

су гуп, бут та рын ки жен деп кой ды.

Па вел ле Си ла ныҥ кай кам чы лу ја йым дал га ны

25 Тӱн ара зы ки ре де Па вел ле Си ла Ку дай га мӱр гип, сар на ган дар. 

Ки жен дӱ лер де зе олор ды угуп тур ган дар. 26 Ке не ти йин тыҥ јер сил-
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так что по ко ле ба лось ос но ва ние тем ни цы; тот час от во ри лись все 

две ри, и у всех узы ос ла бе ли. 27 Тем нич ный же страж, про бу див-

шись и уви дев, что две ри тем ни цы от во ре ны, из влек меч и хо тел 

умер т вить се бя, ду мая, что уз ни ки убе жа ли. 28 Но Па вел воз гла сил 

гром ким го ло сом, го во ря: не де лай се бе ни ка ко го зла, ибо все мы 

здесь. 29 Он по тре бо вал ог ня, вбе жал в тем ни цу и в тре пе те при пал 

к Пав лу и Си ле, 30 и, вы ве дя их вон, ска зал: го су да ри мои! что мне 

де лать, что бы спа стись? 31 Они же ска за ли: ве руй в Гос по да Иису са 

Хри ста, и спа сешь ся ты и весь дом твой. 32 И про по ве да ли сло во 

Гос под не ему и всем, быв шим в до ме его. 33 И, взяв их в тот час но-

чи, он омыл ра ны их и не мед лен но кре стил ся сам и все до маш ние 

его. 34 И, при ве дя их в дом свой, пред ло жил тра пе зу и воз ра до вал ся 

со всем до мом сво им, что уве ро вал в Бо га. 35 Ког да же на стал день, 

во е во ды по сла ли го род ских слу жи те лей ска зать: от пу сти тех лю-

дей. 36 Тем нич ный страж объ я вил о сем Пав лу: во е во ды при сла ли 

от пу стить вас; итак вый ди те те перь и иди те с ми ром. 37 Но Па вел 

ска зал к ним: нас, Рим ских граж дан, без су да все на род но би ли и 

бро си ли в тем ни цу, а те перь тай но вы пу ска ют? нет, пусть при дут 

и са ми вы ве дут нас. 38 Го род ские слу жи те ли пе ре ска за ли эти сло ва 

во е во дам, и те ис пу га лись, ус лы шав, что это Рим ские граж да не. 
39 И, при дя, из ви ни лись пе ред ни ми и, вы ве дя, про си ли уда лить ся 

из го ро да. 40 Они же, вый дя из тем ни цы, при шли к Ли дии и, уви дев 

брать ев, по у ча ли их, и от пра ви лись.

Па вел и Си ла в Фес са ло ни ке

17 
1 Прой дя че рез Ам фи поль и Апол ло нию, они при шли в Фес-

са ло ни ку, где бы ла Иудей ская си на го га. 2 Па вел, по сво е-

му обык но ве нию, во шел к ним и три суб бо ты го во рил с ни ми из 

Пи са ний, 3 от кры вая и до ка зы вая им, что Хри сту над ле жа ло по-

стра дать и во с к рес нуть из мер т вых и что Сей Хри стос есть Ии-

сус, Ко то ро го я про по ве дую вам. 4 И не ко то рые из них уве ро ва ли 

ки нер де, ке рек де зе тӱр ме ниҥ тӧ зи јай ка на бер ди. Бу та рый он чо 

эжик тер ачы лып, он чо зы ныҥ ки жен де ри ко гы зай бер ди. 27 Ка руул-

чык ой го нып ке ле ле, тӱр ме ниҥ эжик те ри ачык бол го нын кӧ рӱп, 

ки жен дӱ лер ка ча бер ген бо лор деп, кы лы жын ала ко йып, са йы нар-

га јас та ды. 28 Је Па вел тыҥ кый гы рып ий ди:

– Бо йы ҥа ја ман не ме эт пе, бис он чо быс мын да!
29 Ол от бер зин деп, кий ди ре јӱ гӱ ре ле, Па вел ле Си ла ныҥ ал ды-

на сер тил деп јы гыл ды. 30 Олор ды анаҥ чы га рып, айт ты:

– Бий ле рим, ар га да нар га не ни эде йин?
31 – Иисус Хрис тос Кай ра кан га бӱт. Ол туш та сен де, айыл да гы 

улу зыҥ да ар га да лар – деп, олор ка руу јан дыр ды лар.
32 Па вел ле Си ла ого ло оныҥ ай лын да гы он чо улус ка Кай ра кан-

ныҥ сӧ зин јар лык та ды лар. 33 Ол ло кӱн тӱн де тӱр ме ниҥ ка руул чы-

гы олор дыҥ шыр ка зын ју нуп, бо йы да, айыл да гы улу зы да бу бо-

йын ча крес ке тӱш ти. 34 Оноҥ олор ды ай лы на эке лип, кӱндӱ-кӱрее 

эт ти, Ку дай га бӱт тим деп, айыл да гы улу зы ла ко жо сӱӱн ди.
35 Таҥ адып ке лер де, Па вел ле Си ла ны бо жот сын деп, ко ло ния-

ныҥ јаан да ры ка ла ныҥ јал чы ла рын ий ди. 36 Тӱр ме ниҥ ка руул чы гы 

бу ке ре гин де Па вел ге је ти рип, айт ты:

– Ко ло ния ныҥ јаан да ры слер ди бо жот сын деп, улус ий ди. 

Анай дар да, эм ди чы гып, эптӱ-јӧптӱ ба ры гар.
37 Је Па вел олор го айт ты:

– Бис ти, Рим ниҥ улу зын, он чо улус кӧ зин че јар гы ла бай со го ло, 

тӱр ме леп кой гон дор. Эм ди туй ка зы наҥ сӱ рӱп јат кан ба? Јок ту ру! 

Ке лип, бис ти бой ло ры чы гар зын.
38 Ка ла ныҥ јал чы ла ры бу сӧс тӧр ди ко ло ния ныҥ јаан да ры на ай-

дып бар ды лар. Олор Па вел ле Си ла Рим ниҥ улу зы деп уга ла, кор-

кый бер ди лер. 39 Ке ле ле, олор дыҥ ал ды на ја ма нын таш та зын деп 

су рап, тӱр ме деҥ чы га ра ла, ка ла даҥ јӱ ре бер зин де ди лер. 40 Олор де-

зе тӱр ме деҥ чы га ла, Лидия-эшке кел ди лер. Ан да ка рын даш тар ды 

кӧ рӧ лӧ сер ги дип, јол го кӧн дӱк ти лер. 

Па вел ле Си ла Фес са ло ни ка да

17 
1 Олор Ам фи поль ло Апол ло ния ла ӧдӧ лӧ, Фес са ло ни ка га 

кел ди лер. Ан да иудей си на го га бол гон. 2 Па вел бо йы ныҥ ја-

ҥы ла ого ки рип, ӱч суб бот ко улай олор го Ага ру Би чик теҥ ай дып, 
3 Хрис тос кый на лар ла ти ри лер учур лу бол гон деп, ме ниҥ слер ге 

јар лап тур ган Иисус – Ол Хрис тос деп, јар тап ла кӧр гӱ зип тур-

ган. 4 Олор дыҥ ке зи ги бӱ дӱп, Па вел ле Си ла га ко жул ды, ана йып 
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и при со е ди ни лись к Пав лу и Си ле, как из Ел ли нов, чту щих Бо га, 

ве ли кое мно же ст во, так и из знат ных жен щин не ма ло. 5 Но не у-

ве ро вав шие Иудеи, воз рев но вав и взяв с пло ща ди не ко то рых не-

год ных лю дей, со бра лись тол пою и воз му ща ли го род и, при сту пив 

к до му Иасо на, до мо га лись вы ве сти их к на ро ду. 6 Не най дя же их, 

по влек ли Иасо на и не ко то рых брать ев к го род ским на чаль ни кам, 

кри ча, что эти все свет ные воз му ти те ли при шли и сю да, 7 а Иасон 

при нял их, и все они по сту па ют про тив по ве ле ний ке са ря, по чи тая 

дру го го ца рем, Иису са. 8 И встре во жи ли на род и го род ских на чаль-

ни ков, слу шав ших это. 9 Но сии, по лу чив удо сто ве ре ние от Иасо на 

и про чих, от пу сти ли их. 

Па вел и Си ла в Ве рии

10 Бра тия же не мед лен но ночью от пра ви ли Пав ла и Си лу в Ве-

рию, ку да они при быв, по шли в си на го гу Иудей скую. 11 Здеш ние 

бы ли бла го мыс лен нее Фес са ло ник ских: они при ня ли сло во со 

всем усер ди ем, еже днев но раз би рая Пи са ния, точ но ли это так. 
12 И мно гие из них уве ро ва ли, и из Ел лин ских по чет ных жен щин 

и из муж чин не ма ло. 13 Но ког да Фес са ло ник ские Иудеи уз на ли, 

что и в Ве рии про по ве да но Пав лом сло во Бо жие, то при шли и ту-

да, воз буж дая и воз му щая на род. 14 Тог да бра тия тот час от пу сти ли 

Пав ла, как буд то иду ще го к мо рю; а Си ла и Ти мо фей ос та лись там.

Па вел в Афи нах

15 Со про вож дав шие Пав ла про во ди ли его до Афин и, по лу чив 

при ка за ние к Си ле и Ти мо фею, что бы они ско рее при шли к не му, 

от пра ви лись.
16 В ожи да нии их в Афи нах Па вел воз му тил ся ду хом при ви-

де это го го ро да, пол но го идо лов. 17 Итак, он рас суж дал в си на го ге 

с Иуде я ми и с чту щи ми Бо га, и еже днев но на пло ща ди со встре ча-

ю щи ми ся. 18 Не ко то рые из эпи ку рей ских и сто иче ских фи ло со фов 

ста ли спо рить с ним; и од ни го во ри ли: «что хо чет ска зать этот су ес-

лов?», а дру гие: «ка жет ся, он про по ве ду ет о чу жих бо же ст вах», по-

то му что он бла го ве ст во вал им Иису са и во с к ре се ние. 19 И, взяв его, 

при ве ли в аре о паг и го во ри ли: мо жем ли мы знать, что это за но вое 

уче ние, про по ве ду е мое то бою? 20 Ибо что-то стран ное ты вла га ешь 

в уши на ши. По се му хо тим знать, что это та кое? 21 Афи ня не же 

ок Ку дай га чын дык сӱ ре кей кӧп ел лин дер ле ас эмес аба кай лар. 
5 Је Ку дай га бӱт пе ген иудей лер кӱ йӱ нип, теп сеҥ неҥ бир ке зик ку-

лу гур лар ды та ба ла, јуу лы жып алып, ка ла ны кӱй бӱ ре де бер ди лер. 

Иасон-эшке ке ле ле, Па вел ле Си ла ны улус ка алып чы гар га, не кеп 

тур ды лар. 6 Је олор ды тап пай са ла ла, Иасон ды ла бир ке зик ка рын-

даш тар ды ка ла ныҥ јаан да ры на апа рып, кый гы ры жып тур ды лар:

– Ка лык ты тӱй мет кен бу улус бе ри де кел ди! 7 Иасон де зе олор-

ды ай лы на кий дир ген! Олор он чо зы Рим ка ганы ныҥ ја ка ру ла рын 

бу зып, ӧс кӧ ки жи ни, Иисус ты каан деп адап ја ды лар.
8 Јуул ган улус ла ка ла ныҥ ја мы лу ла ры мы ны уга ла, чо чып, тӱй-

ме же бер ди лер. 9 Иасон ноҥ ло ӧс кӧ зи неҥ де ор ды на не ме ала ла, 

олор ды бо жо дып ий ди лер. 

Па вел ле Си ла Ве рия да

10 Ка рын даш тар де зе саа да бай тӱн де Па вел ле Си ла ны Ве рия 

јаар ат кар ды лар. Ве рия га ке ле ле, олор иудей си на го га га бар ды лар. 
11 Мын да гы улус Фес са ло ни ка ныҥ улу зы наҥ кер сӱ бол гон. Олор 

Па вел диҥ јар лык та га нын ки чее нип угуп тур ган дар. Ол сӧс чын ба 

деп би лер ге, Ага ру Би чик ти шиҥ жӱ леп тур ган дар. 12 Олор дыҥ кӧ-

би зи бӱт ти, ана йып ла ас эмес ел лин аба кай лар ла эр улус. 13 Је Па-

вел Ку дай дыҥ сӧ зин Ве рия да ба за јар лык та га нын Фес са ло ни ка ныҥ 

иудей ле ри би ле ле, бе ри де ке лип, ка лык ты тӱй ме дип, сай гак та дып 

ий ди лер. 14 Ай дар да, ка рын даш тар Па вел ди та лай јаар ба рып јат кан 

чы лап, ыл там ат кар ды лар. Си ла ла Ти мо фей де зе ар тып кал ды лар.

Па вел Афи ны да

15 Па вел ди ӱй деш кен улус оны Афи ны га је тир ди лер. Си ла ла Ти-

мо фей ого кап шай кел зин деп, Па вел деҥ ја кыл та ала ла, атан ды лар. 
16 Па вел олор ды Афи ны да са кып, ка ла ча лу лар ла то ло бол го нын кӧ-

рӱп, оныҥ бо йын да ты ны чу гул да нып тур ды. 17 Ол си на го га да иудей-

лер ле, Ку дай ды бай ла ган улус ла, кӱ нӱҥ са йын теп сеҥ де туш та ган 

улус ла эр мек те жип, шӱӱ жип јӱр ген. 18 Ке зик ай лат кыш тар: эпи кур-

лар ла сто ик тер оны ла туш та жып тур ган дар. Ке зи ги ай дыш ты:

– Бу ка лы рууш не ни ай дар га ту ру?

Ке зик те ри:

– Ол ӧс кӧ ку дай лар дыҥ јар лык чы зы бол го дый – деш ти.

Иисус ла ти ри ле те ни ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар ды Па вел јар ла га-

ны учун, олор анай да айт кан дар.
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все и жи ву щие у них ино стран цы ни в чем охот нее не про во ди ли 

вре мя, как в том, что бы го во рить или слу шать что-нибудь но вое. 
22 И, став Па вел сре ди аре о па га, ска зал: Афи ня не! по все му ви жу я, 

что вы как бы осо бен но на бож ны. 23 Ибо, про хо дя и ос мат ри вая ва-

ши свя ты ни, я на шел и жер т вен ник, на ко то ром на пи са но: «не ве-

до мо му Бо гу». Сего-то, Ко то ро го вы, не зная, чти те, я про по ве дую 

вам. 24 Бог, со тво рив ший мир и всё, что в нем, Он, бу ду чи Гос по-

дом не ба и зем ли, не в ру ко тво рен ных хра мах жи вет 25 и не тре бу ет 

слу же ния рук че ло ве че ских, как бы име ю щий в чем-либо нуж ду, 

Сам да вая все му жизнь и ды ха ние и всё. 26 От од ной кро ви Он про-

из вел весь род че ло ве че ский для оби та ния по все му ли цу зем ли, 

на зна чив пред оп ре де лен ные вре ме на и пред елы их оби та нию, 27 да-

бы они ис ка ли Бо га, не ощу тят ли Его и не най дут ли, хо тя Он и 

не да ле ко от каж до го из нас, 28 ибо мы Им жи вем и дви жем ся и су-

ще ст ву ем, как и не ко то рые из ва ших сти хо твор цев го во ри ли: «мы 

Его и род». 29 Итак, мы, бу ду чи ро дом Бо жи им, не дол ж ны ду мать, 

что Бо же ст во по до бно зо ло ту, или се реб ру, или кам ню, по лу чив-

ше му об раз от ис кус ст ва и вы мыс ла че ло ве че ско го. 30 Итак, ос тав-

ляя вре ме на не ве де ния, Бог ны не по ве ле ва ет лю дям всем по всю ду 

по ка ять ся, 31 ибо Он на зна чил день, в ко то рый бу дет пра вед но су-

дить все лен ную, по сред ст вом пред оп ре де лен но го Им Му жа, по дав 

удо сто ве ре ние всем, во с к ре сив Его из мер т вых. 32 Ус лы шав о во с-

к ре се нии мер т вых, од ни на сме ха лись, а дру гие го во ри ли: об этом 

по слу ша ем те бя в дру гое вре мя. 33 Итак, Па вел вы шел из сре ды их. 
34 Не ко то рые же му жи, при став к не му, уве ро ва ли; меж ду ни ми был 

Ди о ни сий Аре о па гит и жен щи на, име нем Да�марь, и дру гие с ни ми.

19 Оны аре о паг ка* эке лип, су ра ды лар:

– Се ниҥ јар лык тап тур ган ӱре дӱӱҥ кандый-андый ја ҥы ӱре дӱ 

бол го нын би лер учу рыс бар ба? 20 Ку ла гыс ка саҥ баш ка не ме лер 

ай да дыҥ. Оныҥ учун ол не ан дый деп, би лер ге ту ру быс.
21 Афи ны ныҥ улу зы ла ан да јат кан ӧс кӧ јер диҥ улу зы де зе кан-

дый бир ја ҥы не ме ке ре гин де ай дып эме зе угуп ӧй ӧт кӱ ре рин ар-

тык сы на тан.
22 Па вел аре о паг тыҥ ал ды на ту руп, айт ты:

– Афи ны ныҥ улу зы! Слер диҥ сӱ ре кей ку дай зак бол го ны гар ды 

он чо зы наҥ кӧ рӱп ту рум. 23 Мен ба зып јӱ рӱп, слер диҥ ага ру лык тар-

ды ајык тап, ке рек де зе «Јар ты јок Ку дай га» деп би чик тӱ та гыл га 

учу ра дым. Оны, слер диҥ бил бей ја дып бай лап тур га ны гар ды, слер-

ге јар лык тап ту рум.
24 Те ле кей ди ле ан да не ба рын ја йа ган Ку дай – те ҥе ри ле јер-

диҥ Кай ра ка ны. Ол ки жи ниҥ ко лы тут кан бай зыҥ да јӱр бей јат. 
25 Ки жи ниҥ ко лы Ого иш тейтени Ку дай га ке рек јок: Ол Бо йы он-

чо зы на јӱ рӱм де, ты ныш та, бас ты ра не ме ни бе рет. 26 Јер-ӱстинде 

јӱр зин деп, Ол ја ҥыс кан наҥ бас ты ра ки жи лик ти ја йап, олор дыҥ 

јӱ рер ӧйин ле ја дар је ри ниҥ кы йу зын тем дек те ген. 27 Ку дай Бо йын 

бе ди ре зин деп јат, Оны сес ки ле гей не, тап кы ла гай не. Ан дый да 

бол зо, Ол ка жы быс таҥ ла ыраак эмес. 28 Бис Оныҥ Бо йын да јӱ рӱм-

дӱ, кый мык та нып, јӱ рӱп ја дыс ине, слер диҥ ӱл гер чи лер диҥ ке зи ги 

айт кан чы лап: «Бис Оныҥ угы-тӧзинеҥ».
29 Анай дар да, Ку дай дыҥ угы-тӧзинеҥ бо ло рыс та, Ку дай лык ал-

тын га, эме зе мӧ ҥӱн ге, эме зе таш ка – чӱм деш ле ја йал ган, ки жи са-

на нып тап кан сӱр ге ке бер леш деп, бис са нан бас учур лу. 30 Ку дай ды 

бил бе ге нис учун Ол бис ти бу ру ла бай, эм ди он чо улус ты кай да ла 

кин че гин алы нып, Ого баш тан зын деп ја ка рат. 31 Ол чын дык ла јар-

гы лай тан кӱн ди тем дек теп кой гон. Те ле кей ди Ол Бо йы кӧс тӧп тут-

кан Ки жи ажы ра јар гы лаар; Оны тир ги зе ле, он чо зы на ке ре бер ген.
32 Ӧл гӧн дӧр диҥ ти ри ле ри ке ре гин де уга ла, ке зи ги шоодып-элек-

теди, ке зи ги айт ты:

– Ол ке ре гин де се ни ба за бир туш та уга рыс.
33 Па вел олор доҥ јӱ ре бер ди. 34 Је ке зик улус ого би ри гип, Ку дай-

га бӱт ти. Олор дыҥ ор то зын да аре о паг ки жи зи Ди о ни сий, Да марь 

деп ат ту ӱй ки жи ле ӧс кӧ лӧ ри де бол гон дор.

* 17:19 Ка ла ныҥ эҥ тоом јы лу улу зы јуу ла тан јер.
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Па вел в Ко рин фе

18 
1 По сле се го Па вел, ос та вив Афи ны, при шел в Ко ринф; 2 и, 

най дя не ко то ро го Иудея, име нем Аки лу, ро дом Пон тя ни на, 

не дав но при шед ше го из Ита лии, и При скил лу, же ну его, по то-

му что Клав дий по ве лел всем Иуде ям уда лить ся из Ри ма, при шел 

к ним; 3 и, по оди на ко во сти ре мес ла, ос тал ся у них и ра бо тал; ибо 

ре мес лом их бы ло де ла ние па ла ток. 4 Во вся кую же суб бо ту он го-

во рил в си на го ге и убеж дал Иуде ев и Ел ли нов. 5 А ког да при шли из 

Ма ке до нии Си ла и Ти мо фей, то Па вел по нуж да ем был ду хом сви-

де тель ст во вать Иуде ям, что Иисус есть Хри стос. 6 Но как они про-

ти ви лись и зло сло ви ли, то он, от ряс ши одеж ды свои, ска зал к ним: 

кровь ва ша на гла вах ва ших; я чист; от ны не иду к языч ни кам. 7 И 

по шел от ту да, и при шел к не ко то ро му чту ще му Бо га, име нем Иус-

ту, ко то ро го дом был по дле си на го ги. 8 Крисп же, на чаль ник си-

на го ги, уве ро вал в Гос по да со всем до мом сво им, и мно гие из Ко-

рин фян, слу шая, уве ро ва ли и кре сти лись. 9 Гос подь же в ви де нии 

ночью ска зал Пав лу: не бой ся, но го во ри и не умол кай, 10 ибо Я 

с то бою, и ни кто не сде ла ет те бе зла, по то му что у Ме ня мно го 

лю дей в этом го ро де. 11 И он ос та вал ся там год и шесть ме ся цев, 

по у чая их сло ву Бо жию. 12 Меж ду тем, во вре мя про кон суль ст ва 

Гал ли о на в Ахаии, на па ли Иудеи еди но душ но на Пав ла и при ве ли 

его пред су ди ли ще, 13 го во ря, что он учит лю дей чтить Бо га не по 

за ко ну. 14 Ког да же Па вел хо тел от крыть ус та, Гал ли он ска зал Иуде-

ям: Иудеи! ес ли бы какая-нибудь бы ла оби да или злой умы сел, то 

я имел бы при чи ну вы слу шать вас, 15 но ког да идет спор об уче нии, 

и об име нах, и о за ко не ва шем, то раз би рай те са ми; я не хо чу быть 

судьею в этом. 16 И про гнал их от су ди ли ща. 17 А все Ел ли ны, схва-

тив Со сфе на, на чаль ни ка си на го ги, би ли его пе ред су ди ли щем; и 

Гал ли он ни ма ло не бес по ко ил ся о том.

Па вел Ко ринф те

18 
1 Мы ныҥ кий нин де Па вел Афи ны ны ар ты рып, Ко ринф ке 

кел ди. 2 Пон т тоҥ бол гон Аки ла деп бир иудей ди тап ты. Эш-

нӧкӧри Прис кил ла ла ко жо ол јуук та ја ҥы Ита лия даҥ кел ген, не-

ниҥ учун де зе Клав дий он чо иудей лер ди Рим ди таш тап бар зын деп 

ја кар ган. Је бат, Па вел олор го кел ди. 3 Эткен-тутканы ја ҥыс – бай-

кан эдер ус тар бо лор до, Па вел олор до ар тып, ко жо иш те ди. 4 Ка жы 

ла суб бот кӱн де си на го га да сӧс ай дып, иудей лер ди ле ел лин дер ди 

бӱ дӱн ди рип тур ды.
5 Ма ке до ния даҥ Си ла ла Ти мо фей ке лер де, Па вел тын га алды-

рып, Иисус – ол Хрис тос деп, иудей лер ге ке ре ле ди. 6 Је олор удур-

ла жып, ја ман дап ту рар да, Па вел ки йи мин как тап, айт ты:

– Слер диҥ ка ны гар слер диҥ ба жы гар га бол зын. Мен ару. Эм ди 

ӧс кӧ ка лык тар га ба рып ја дым.
7 Оноҥ чы гып, си на го га га кош той айыл га кел ди. Ан да Ку дай ды 

бай лап јӱр ген Иуст деп ки жи јат кан.
8 Си на го га ныҥ јаа ны Крисп айыл да гы улу зы ла ко жо Кай ра кан-

га бӱт ти. Па вел ди ук кан ко ринф тер диҥ кӧ би зи ба за бӱ дӱп, крес ке 

тӱш ти лер.
9 Тӱн де Па вел ге кӧ рӱл те бо луп, Кай ра кан ого айт ты:

– Кор кы ба, сӧс ти айт, ток то бо. 10 Мен се ни ле ко жо. Се ге кем 

де ја ма нын је ти рип бол бос, не ниҥ учун де зе бу ка ла да Мен де кӧп 

улус бар.
11 Па вел олор ды Ку дай дыҥ сӧ зи не ӱре дип, ан да бӱ дӱн ја рым јыл 

јӱр ди.
12 Гал ли он Аха ия ныҥ про кон су лы бо лор до, иудей лер Па вел ге 

уду ра би ри ги жип, оны јар гы га эке ле ле, 13 айт ты лар:

– Бу ки жи Ку дай ды Ја сак ла эмес, ӧс кӧ эдип бай лаа ры на улус ты 

ӱре дип јат.
14 Па вел оозын ачар га ла ја дар да, Гал ли он иудей лер ге баш тан ды:

– Иудей лер! Кан дый бир кар шу лу эме зе ја ман ке рек бол гон 

бол зо, мен де слер ди угар шыл так бо лор эди. 15 Је блааш-тартыш 

сӧс, ки жи ниҥ ады ла слер диҥ Ја са гар ке ре гин де ӧдӱп тур ган бол зо, 

аайы на бо йы гар чы гы гар: мын да мен јар гы чы бо лор кӱӱ ним јок.
16 Анай да ай да ла, олор ды јар гы даҥ сӱ рӱп ий ди. 17 Ай дар да, он-

чо зы си на го га ныҥ јаа ны Сос фен ди ту да ла, јар гы ныҥ ту ра зы ныҥ 

ја нын да со го бер ди лер, је Гал ли он оны бир де ке рек ке ал ба ды.
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Воз вра ще ние Пав ла в Ан ти охию

18 Па вел, про быв еще до воль но дней, про стил ся с бра ти я ми и 

от плыл в Си рию, и с ним Аки ла и При скил ла, ос т риг ши го ло ву 

в Кен х ре ях, по обе ту. 19 До стиг нув Ефе са, ос та вил их там, а сам во-

шел в си на го гу и рас суж дал с Иуде я ми. 20 Ког да же они про си ли его 

по быть у них до лее, он не со гла сил ся, 21 а про стил ся с ни ми, ска-

зав: мне нуж но не пре мен но про ве сти при бли жа ю щий ся праз д ник 

в Иеру са ли ме; к вам же воз вра щусь опять, ес ли бу дет угод но Бо гу. 

И от пра вил ся из Ефе са. [Аки ла же и При скил ла ос та лись в Ефе се.] 
22 По бы вав в Ке са рии, он при хо дил в Иеру са лим, при вет ст во вал 

цер ковь и ото шел в Ан ти охию. 23 И, про ве дя там не сколь ко вре ме-

ни, вы шел, и про хо дил по по ряд ку стра ну Га ла тий скую и Фри гию, 

ут вер ж дая всех уче ни ков.

Про по ведь Апол ло са в Ефе се и Ахаии

24 Не кто Иудей, име нем Апол лос, ро дом из Алек сан д рии, муж 

крас но ре чи вый и све ду щий в Пи са ни ях, при шел в Ефес. 25 Он был 

на став лен в на чат ках пу ти Гос под ня и, го ря ду хом, го во рил и учил 

о Гос по де пра виль но, зная толь ко кре ще ние Иоан но во. 26 Он на-

чал сме ло го во рить в си на го ге. Ус лы шав его, Аки ла и При скил ла 

при ня ли его и точ нее объ яс ни ли ему путь Гос по день. 27 А ког да он 

воз на ме рил ся ид ти в Ахаию, то бра тия по сла ли к та мош ним уче ни-

кам, рас по ла гая их при нять его; и он, при быв ту да, мно го со дей ст-

во вал уве ро вав шим бла го датью, 28 ибо он силь но оп ро вер гал Иуде-

ев все на род но, до ка зы вая Пи са ни я ми, что Иисус есть Хри стос.

Па вел в Ефе се

19 
1 Во вре мя пре бы ва ния Апол ло са в Ко рин фе Па вел, прой дя 

вер х ние стра ны, при был в Ефес и, най дя там не ко то рых уче-

ни ков, 2 ска зал им: при ня ли ли вы Свя то го Ду ха, уве ро вав? Они же 

ска за ли ему: мы да же и не слы ха ли, есть ли Дух Свя той. 3 Он ска зал 

им: во что� же вы кре сти лись? Они от ве ча ли: во Иоан но во кре ще-

ние. 4 Па вел ска зал: Иоанн кре стил кре ще ни ем по ка я ния, го во-

ря лю дям, что бы ве ро ва ли в Гря ду ще го по нем, то есть во Хри ста 

Иису са. 5 Ус лы шав это, они кре сти лись во имя Гос по да Иису са, 6 и, 

ког да Па вел воз ло жил на них ру ки, ни сшел на них Дух Свя той, и 

Па вел диҥ Ан ти о хия га бу рыл га ны

18 Па вел Ко ринф те кӧп кӱн дер ге јӱ ре ле, ка рын даш тар ла јак шы-

ла жып, Си рия јаар јӱс ти. Прис кил ла ла Аки ла оны ла ко жо бол-

гон дор. Па вел Ку дай га черт бер ген учун Кен х ре а да ча чын тоор ды. 
19 Ефес ке је де ле, Прис кил ла ла Аки ла ны ан да ар ты рып, бо йы де зе 

си на го га га ки рип, иудей лер ле эр мек теш ти. 20 Олор оны ба за бир 

эмеш ар тып кал зын деп су раар да, бол бо ды. 21 Је олор ло јак шы ла-

жа ла, јуук тап ке лет кен бай рам ды мен кы йал та јо гы наҥ Иеру са лим-

де ӧт кӱ рер учур лу, Ку дай дыҥ та бы бол зо, слер ге ой то бу ры ла рым 

дей ле, Ефес теҥ јӱ зӱп ий ди. Аки ла ла Прис кил ла Ефес те ар тып кал-

ды лар. 22 Ке са рия да бо ло ло, Иеру са лим ге кел ди, серк пе ни ут кый-

ла, Ан ти о хия јаар бар ды. 23 Ан да бир ке зек јӱ ре ле, јол го атан ды. 

Га ла тия ороон ды ла Фри гия ны ээчий-деечий эби рип, он чо ӱрен-

чик тер диҥ бӱ де тен кӱӱн-санаазын ты ҥы дып тур ды. 

Апол лос тыҥ Ефес те ле Аха ия да јар лык та га ны

24 Ефес ке Алек сан д рия даҥ Апол лос деп бир иудей кел ди. Апол лос 

че чен тил дӱ, Ага ру Би чик тер ди јак шы би лер ки жи бол гон. 25 Ол, Кай-

ра кан ныҥ јо лы ныҥ баш та мы зын ӱре нип, јӱк ле Иоан ныҥ крес ке тӱ-

жӱ ре те нин би лип, ты ны ла кӱ йӱп, Иисус ке ре гин де чын-чике ай дып 

ла ӱре дип јӱр ген. 26 Ол си на го га да јал та ныш јок тоҥ ай дып баш та ды. 

Оны уга ла, Прис кил ла ла Аки ла оны ай лы на кы чы рып, ого Кай-

ра кан ныҥ јо лын мы наҥ ар тык јар тап бер ди лер. 27 Апол лос Аха ия га 

ба рар га ту рар да, ка рын даш тар оны сер ги дип, ан да гы ка рын даш тар га 

са ма ра лар би чип, оны ут кып ал зын деп су ра ды лар. Ол оноор је дип 

ба ра ла, Ку дай дыҥ јак шы лы гы ажы ра бӱ де бер ген дер ге кӧп бо луш ты. 
28 Ол он чо улус ал дын да иудей лер диҥ шӱӱл те зин јек теп, Иисус – ол 

Хрис тос деп, Ага ру Би чик тер ле чы нын ке ре леп тур ган.

Па вел Ефес те

19 
1 Апол лос Ко ринф те бол гон ӧй дӧ Па вел тӧҥ јер лер ди ӧдӧ лӧ, 

Ефес ке кел ди. Ан да бир кан ча ӱрен чик тер ди та ба ла, 2 олор-

доҥ су ра ды:

– Ку дай га бӱ де ле, Ага ру Тын ды алын ды гар ба?

– Ага ру Тын ба рын ук па дыс та – деп, олор ка руу јан дыр ды лар.
3 Ай дар да, Па вел су ра ды:

– Слер ка най да крес ке тӱш ке ни гер?

– Бис Иоан ныҥ кре зи не тӱш ке нис – деп, олор ка руу јан дыр ды-

лар. 4 Па вел айт ты:
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они ста ли го во рить ины ми язы ка ми и про ро че ст во вать. 7 Всех их 

бы ло че ло век око ло две над ца ти. 8 При дя в си на го гу, он не бо яз нен-

но про по ве до вал три ме ся ца, бе се дуя и удо сто ве ряя о Цар ст вии 

Бо жи ем. 9 Но как не ко то рые оже сто чи лись и не ве ри ли, зло сло вя 

путь Гос по день пе ред на ро дом, то он, ос та вив их, от де лил уче ни-

ков и еже днев но про по ве до вал в учи ли ще не ко е го Ти ран на. 10 Это 

про дол жа лось до двух лет, так что все жи те ли Асии слы ша ли про-

по ведь о Гос по де Иису се, как Иудеи, так и Ел ли ны.
11 Бог же тво рил не ма ло чу дес ру ка ми Пав ла, 12 так что на боль-

ных воз ла га ли плат ки и опо я са ния с те ла его, и у них пре кра ща-

лись бо лез ни, и злые ду хи вы хо ди ли из них. 13 Да же не ко то рые 

из ски та ю щих ся Иудей ских за кли на те лей ста ли упот реб лять над 

име ю щи ми злых ду хов имя Гос по да Иису са, го во ря: за кли на ем вас 

Иису сом, Ко то ро го Па вел про по ве ду ет. 14 Это де ла ли какие-то семь 

сы нов Иудей ско го пер во свя щен ни ка Ске вы. 15 Но злой дух ска зал 

в от вет: Иису са знаю, и Па вел мне из ве стен, а вы кто? 16 И бро-

сил ся на них че ло век, в ко то ром был злой дух, и, одо лев их, взял 

над ни ми та кую си лу, что они, на гие и из би тые, вы бе жа ли из то го 

до ма. 17 Это сде ла лось из ве ст но всем жи ву щим в Ефе се Иуде ям и 

Ел ли нам, и на пал страх на всех их, и ве ли ча е мо бы ло имя Гос по-

да Иису са. 18 Мно гие же из уве ро вав ших при хо ди ли, ис по ве дуя и 

от кры вая де ла свои. 19 А из за ни мав ших ся ча ро дей ст вом до воль но 

мно гие, со брав кни ги свои, со жгли пе ред все ми, и сло жи ли це ны 

их, и ока за лось их на пять де сят ты сяч драхм. 20 С та кою си лою воз-

ра ста ло и воз мо га ло сло во Гос под не. 21 Ког да же это со вер ши лось, 

Па вел по ло жил в ду хе, прой дя Ма ке до нию и Ахаию, ид ти в Иеру-

са лим, ска зав: по бы вав там, я дол жен ви деть и Рим. 22 И, по слав 

в Ма ке до нию дво их из слу жив ших ему, Ти мо фея и Ера ста, сам 

ос тал ся на вре мя в Асии.

– Иоанн улус ка кин чек те ри гер ди алы нып, Ку дай га баш та ны гар 

деп ай дып, олор ды крес ке тӱ жӱр ген. Олор го кий ни неҥ ке лип јат-

кан га – Хрис тос Иисус ка бӱ ди гер де ген.
5 Олор мы ны уга ла, Иисус Кай ра кан ныҥ адын да крес ке тӱш ти-

лер. 6 Па вел ко лын са лып ал каар да, олор го Ага ру Тын тӱ жӱп, ӧс-

кӧ тил дер ле эр мек те нип, јар лык тай бер ди лер. 7 Олор бас ты ра зы он 

эки ки ре ки жи бол гон.
8 Па вел си на го га га ки рип, Ку дай дыҥ Каан ды гы ке ре гин де сӧс 

блаа жып ла бӱ дӱн ди рип, ӱч ай га кор кы бай јар лык та ган. 9 Је ке зик 

улус ка тур ка нып, бӱт пей ба рып, јуун ал дын да Кай ра кан ныҥ јо лын 

ја ман дап тур ды лар. Ай дар да, Па вел олор доҥ јӱ ре бер ди. Ӱрен чик-

тер ди бо йы ла ко жо алып, Ти ран ныҥ сур га лын да ка жы ла кӱн эр-

мек-куучын ӧт кӱ рер бол ды. 10 Ана йып эки јыл дыҥ тур ку ны на бол-

ды, оныҥ учун Асия да јат кан он чо иудей лер де, ел лин дер де Иисус 

Кай ра кан ныҥ сӧ зин ук ты лар.
11 Ку дай де зе Па вел ажы ра саҥ баш ка кай кам чы лу ийде-кӱчтӱ 

ке рек тер ја йаар бол ды. 12 Ке рек де зе, ол кий ген ар чуул дар ды ла 

кур лар ды алып, оору улус ка тий гис кен де, олор ја зы лып, ка ра јел-

бис тер чы гып тур ган дар.
13 Оноҥ бол гой не ме би лер бир ке зик те ни бер иудей лер де Иисус 

Кай ра кан ныҥ адын адап, ӧзӧк-буурында ка ра јел бис тер бар улус-

тыҥ ал дын да ай дар бол ды лар:

– Па вел јар лык тап тур ган Иисус тыҥ адын адап, слер ге ја ка рып 

ту ру быс!
14 Олор иудей ук ту Ске ва деп улу абыс тыҥ је ти уулы бол гон. 15 Је 

ка ра јел бис олор го айт ты:

– Иисус ты би ле рим, Па вел де ме ге та ныш, а слер кем дер?
16 Ӧзӧк-буурында ка ра јел бис тӱ ки жи олор го чу рап ба ра ла, он-

чо зы ныҥ той-токпогын бер ди, олор ол айыл даҥ куу-јылаҥаш ла 

каны-јини јай ра ган чы га јӱ гӱр ди лер.
17 Бу бол го ны Ефес те јат кан он чо иудей лер ге де, ел лин дер ге де 

угу лар да, он чо зы кор кый бер ди лер, Иисус Кай ра кан ныҥ ады улур-

ка дыл ды. 18 Ку дай га бӱт кен дер деҥ кӧп улус ке лип, бо йы ныҥ ке рек-

те рин ачып ла јар лап тур ды лар. 19 Ил би зин деп јӱр ген дер диҥ тап ту 

кӧ би зи тӱр бек те рин чо гуп, он чо улус кӧ зин че ӧр тӧ ди лер. Баа зын 

чо топ кӧ рӧр дӧ, бе жен муҥ мӧ ҥӱн ак ча га ту рар бол ды. 
20 Кай ра кан ныҥ сӧ зи ана йып эл бе де ја йы лып, кӱч алы нып тур ды.
21 Мы ныҥ кий нин де Па вел Ма ке до ния ла Аха ия ны ӧдӧ лӧ, Иеру-

са лим ге ба рар деп, тын га баш та дып шӱӱп, айт ты:



540 541

Апос тол дор дыҥ ке рек те ри 19Де я ния Апостолов 19

Мя теж в Ефе се

23 В то вре мя про изо шел не ма лый мя теж про тив пу ти Гос под ня, 
24 ибо не кто се реб ря ник, име нем Ди мит рий, де лав ший се реб ря ные 

хра мы Ар те ми ды и до став ляв ший ху дож ни кам не ма лую при быль, 
25 со брав их и дру гих по до бных ре мес лен ни ков, ска зал: друзья! вы 

зна е те, что от это го ре мес ла за ви сит бла го со сто я ние на ше; 26 меж-

ду тем вы ви ди те и слы ши те, что не толь ко в Ефе се, но поч ти 

во всей Асии этот Па вел сво и ми убеж де ни я ми со вра тил не ма лое 

чис ло лю дей, го во ря, что де ла е мые ру ка ми че ло ве че ски ми не суть 

бо ги. 27 А это нам уг ро жа ет тем, что не толь ко ре мес ло на ше при-

дет в пре зре ние, но и храм ве ли кой бо ги ни Ар те ми ды ни че го не 

бу дет зна чить, и ис п ро вер г нет ся ве ли чие той, ко то рую по чи та ет 

вся Асия и все лен ная. 28 Вы слу шав это, они ис пол ни лись яро сти 

и ста ли кри чать, го во ря: ве ли ка Ар те ми да Ефес ская! 29 И весь го-

род на пол нил ся смя те ни ем. Схва тив Ма ке до нян Гаия и Ари стар ха, 

спут ни ков Пав ло вых, они еди но душ но ус т ре ми лись на зре ли ще. 
30 Ког да же Па вел хо тел вой ти в на род, уче ни ки не до пу сти ли его. 
31 Так же и не ко то рые из Асий ских на чаль ни ков, бу ду чи друзь я ми 

его, по слав к не му, про си ли не по ка зы вать ся на зре ли ще. 32 Меж ду 

тем од ни кри ча ли од но, а дру гие дру гое, ибо со бра ние бы ло бес по-

ря доч ное, и бо�льшая часть со брав ших ся не зна ли, за чем со бра лись. 
33 По пред ло же нию Иуде ев, из на ро да вы зван был Алек сандр. Дав 

знак ру кою, Алек сандр хо тел го во рить к на ро ду. 34 Ког да же уз на-

ли, что он Иудей, то за кри ча ли все в один го лос и око ло двух ча-

сов кри ча ли: ве ли ка Ар те ми да Ефес ская! 35 Блю сти тель же по ряд ка, 

ути шив на род, ска зал: му жи Ефес ские! ка кой че ло век не зна ет, что 

го род Ефес есть слу жи тель ве ли кой бо ги ни Ар те ми ды и Ди о пе та? 
36 Ес ли же в этом нет спо ра, то на доб но вам быть спо кой ны ми и 

не по сту пать оп ро мет чи во. 37 А вы при ве ли этих му жей, ко то рые 

ни хра ма Ар те ми ди на не обок ра ли, ни бо ги ни ва шей не ху ли ли. 
38 Ес ли же Ди мит рий и дру гие с ним ху дож ни ки име ют жа ло бу на 

кого-нибудь, то есть су деб ные со бра ния и есть про кон су лы: пусть 

жа лу ют ся друг на дру га. 39 А ес ли вы ище те чего-нибудь дру го го, 

то это бу дет ре ше но в за кон ном со бра нии. 40 Ибо мы на хо дим ся в 

опас но сти за про ис шед шее ны не быть об ви нен ны ми в воз му ще-

– Ан да бо ло ло, ме ге Рим ди де кӧ рӧр ке рек.
22 Бо луш чы ла ры ныҥ экӱ зин – Ти мо фей ле Ераст ты Ма ке до ния 

јаар ийип, бо йы ке зек ӧй гӧ Асия да ар тып кал ды.

Ефес те ги тӱй меен

23 Бу ӧй дӧ Кай ра кан ныҥ јо лы на уду ра јаан тӱй меен бол ды. 24 Мӧ-

ҥӱн эдим дер диҥ узы Ди мит рий деп ки жи мӧ ҥӱн неҥ Ар те ми да ныҥ 

бай зы ҥы ныҥ сом до рын эдип, ус тар га јак шы иш теп алар ар га бе-

рип тур ган. 25 Ол олор ды ла ан дый ок ӧс кӧ дӧ ус тар ды јууй ла, айт ты:

– На јы лар! Бу иш теҥ ар га лу ја ды ныс ка маан ду зын би ле ри гер. 
26 Ки жи ниҥ ко лы ла эдил ге ни ку дай лар эмес деп ай дып, бу Па-

вел бо йы ныҥ ӱре дӱ зи ле ја ҥыс та Ефес те эмес, је Асия ичин де кӧп 

улус ты ја ман ке рек ке баш тап ал га нын кӧ рӱп ле угуп ја ды гар. 27 Бис-

ке оныҥ јеткер-чочыдузы ја ҥыс та ижи бис ти кы йа кӧ рӱп баш таа-

рын да эмес, је улу аба кай ку дай Ар те ми да ныҥ ӧр гӧӧ зин не ге де 

бо до бой бар гы лаар, бас ты ра Асия ла те ле кей ба жыр ган ку да йыс 

улу бол гон учу рын јы лый тар.
28 Мы ны уга ла, олор ка зыр ла нып,

– Ефес тиҥ Ар те ми да зы улу! – деп, кый гы ры жа бер ди лер.
29 Ка ла кӱй бӱ реп, Па вел диҥ эки јол до жын – Ма ке до ния ныҥ 

улу зын Га ий ле Арис тарх ты ту дуп, улус јуу ла тан јер јаар он чо зы бир 

ки жи дий јӱ гӱр ди лер. 30 Па вел улус тыҥ ор то зы на ба рып ки ре йин 

деер де, ӱрен чик тер оны бо жот пой тур ды лар. 31 Анай да ок Асия ныҥ 

ке зик јаан да ры, Па вел диҥ на јы ла ры, ого улус ийип, јуун га бар ба-

зын деп су ра ды лар.
32 Ол ӧй дӧ би рӱ зи бир, экин чи зи эки деп кый гы ры жып тур ды, 

не ниҥ учун де зе јуун ныҥ аайы-бажы јок бол гон. Не ке рек тӱ јуул га-

нын кӧ би зи бил бес те бол гон. 33 Ол туш та иудей лер Алек сандр деп 

ки жи ни ич ке ри чы гар ган дар. Ке зик те ри улус ор то доҥ ого јӧп ай дып 

тур ды лар. Алек сандр ко лы ла ја ҥып, улус ка сӧс ай дар га са нан ды. 
34 Је ол иудей ки жи бол го нын би ле ле, он чо зы бир ӱн ле: «Ефес тиҥ 

Ар те ми да зы улу!» – деп, кый гы ры жып чык ты. Мы най да эки саат 

ки ре кый гыр ды лар. 35 Ка ла ныҥ ка чы зы олор ды то ку на да ла, айт ты:

– Ефес тиҥ улу зы! Ефес ка ла улу Ар те ми да ныҥ ла те ҥе ри деҥ 

тӱш кен оныҥ сӱр-кебериниҥ ко ру чы зы бол го нын ак-јарыкта кем 

бил бес? 36 Мын да блааш-тартыш јок бол зо, слер ге то кы на лу бо лор, 

изӱ та ры йын не ме эт пес ке рек. 37 Слер де зе бай зыҥ ды да то но бо-

гон, аба кай ку да йы гар ды да ја ман да ба ган бу эр улус ты экел ди гер. 
38 Ди мит рий ле оны ла ко жо ӧс кӧ дӧ ус тар кемге-кемге ко мы дал ду 
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нии, так как нет ни ка кой при чи ны, ко то рою мы мог ли бы оп рав-

дать та кое сбо ри ще. Ска зав это, он рас пу стил со бра ние.

Па вел в Ма ке до нии и Елладе

20 
1 По пре кра ще нии мя те жа Па вел, при звав уче ни ков и дав им 

на став ле ния и про стив шись с ни ми, вы шел и по шел в Ма-

ке до нию. 2 Прой дя же те ме с та и пре по дав ве ру ю щим обиль ные 

на став ле ния, при шел в Ел ла ду. 3 Там про был он три ме ся ца. Ког да 

же, по слу чаю воз му ще ния, сде лан но го про тив не го Иуде я ми, он 

хо тел от пра вить ся в Си рию, то при шло ему на мысль воз вра тить-

ся че рез Ма ке до нию. 4 Его со про вож да ли до Асии Со си патр Пир-

ров, Ве ри я нин, и из Фес са ло ни кий цев Ари старх и Се кунд, и Гаий 

Де рвя нин и Ти мо фей, и Асий цы Ти хик и Тро фим. 5 Они, пой дя 

впе ред, ожи да ли нас в Тро а де. 6 А мы, по сле дней оп рес ноч ных, 

от плы ли из Фи липп и дней в пять при бы ли к ним в Тро а ду, где 

про бы ли семь дней.

Па вел во с к ре ша ет юно шу

7 В пер вый же день не де ли, ког да уче ни ки со бра лись для пре-

лом ле ния хле ба, Па вел, на ме ре ва ясь от пра вить ся в сле ду ю щий 

день, бе се до вал с ни ми и про дол жил сло во до по лу но чи. 8 В гор-

ни це, где мы со бра лись, бы ло до воль но све тиль ни ков. 9 Во вре мя 

про дол жи тель ной бе се ды Пав ло вой один юно ша, име нем Ев тих, 

си дев ший на ок не, по гру зил ся в глу бо кий сон и, по шат нув шись, 

сон ный, упал вниз с треть е го жилья, и под нят мер т вым. 10 Па вел, 

сой дя, пал на не го и, об няв его, ска зал: не тре вожь тесь, ибо ду ша 

его в нем. 11 Взой дя же и пре ло мив хлеб и вку сив, бе се до вал до воль-

но, да же до рас све та, и по том вы шел. 12 Меж ду тем от ро ка при ве ли 

жи во го и не ма ло уте ши лись.

Пу те ше ст вие из Тро а ды в Ми лит

13 Мы по шли впе ред на ко рабль и по плы ли в Асс, что бы взять 

от ту да Пав ла; ибо он так при ка зал нам, на ме ре ва ясь сам ид ти пеш-

ком. 14 Ког да же он со шел ся с на ми в Ас се, то, взяв его, мы при бы-

ли в Ми ти ли ну. 15 И, от плыв от ту да, в сле ду ю щий день мы ос та но-

ви лись про тив Хи о са, а на дру гой при ста ли к Са мо су и, по бы вав 

бол зо, јар гы ла про кон сул дар бар: бой-бойына ко мы да зын. 39 Ба за 

кандый-бир не ме бе ди реп тур ган бол зо гор, ол учур лу јуун да кӧ рӱ-

лер. 40 Бу јуун учун ак та нып бол бо зыс, бир де шыл так јок ко бӱ гӱн 

бол гон тӱй меен учун бис ти бу ру лаар чо чы ду бар.

Мы най да ай да ла, ол јуул ган улус ты бо жо дып ий ди. 

Па вел Ма ке до ния ла Елладада

20 
1 Тӱй меен ток тоор до, Па вел ӱрен чик тер ди ал ды рып, олор-

ды ӱре дип ја кый ла, јак шы ла жып, Ма ке до ния јаар атан ды. 
2 Ан да гы јер лер ди ӧдӱп, бӱ дӱп тур ган дар ды кӧп сӧс тӧр лӧ ты ҥы дып, 

Ел ла да га кел ди. 3 Ан да ӱч ай јӱ рӱп, Ма ке до ния ла бу ры лар деп шӱӱ-

ди, не ниҥ учун де зе ол Си рия јаар јӱ зӱп ба рат са, иудей лер оны 

ӧл тӱ рер ге тур ган дар. 4 Оны Ве рия ныҥ ки жи зи, Пир р диҥ уулы, Со-

си патр, Фес са ло ни ка даҥ Арис тарх ла Се кунд, Дер вия ныҥ ки жи зи 

Га ий, Ти мо фей, Асия даҥ Ти хик ле Тро фим Асия га је ти ре ӱй де жип 

јӱр ген дер. 5 Олор озо лоп ба ра ла, бис ти Тро а да да са кы ган дар. 6 Бис 

де зе, ачыт па ган ка лаш бы жы рып јий тен кӱн дер диҥ кий нин де Фи-

лип пы даҥ јӱ зӱп чы га ла, беш кӱн неҥ олор го Тро а да га је дип бар дыс. 

Ан да је ти кӱн јӱр дис.

Па вел уул ды тир гис ке ни

7 Суб бот кӱн ниҥ кий нин де ӱрен чик тер ка лаш сын ды рар га јуу-

лыш ты. Эр те зин де ата нар деп, Па вел олор ло эр мек те жип, тӱн ор-

то зы на је ти ре сӧс айт ты. 8 Бис јуул ган ӱс тин де ги кып та кӧп ја рыт-

кыш тар кӱ йӱп тур ган. 9 Па вел диҥ эрмек-куучыны удап ба ра дар да, 

кӧз нӧк тӧ Ев тих деп бир уул ӱр гӱ леп отур ган. Учын да уй ку га јы га 

сок ты рып, ӱчин чи кат таҥ јер ге јы гыл ган. Оны јер деҥ кӧ дӱ рер де, 

ол бо жоп кал тыр. 10 Па вел тӱ жӱп, оныҥ ӱс ти не ја ба ја дып, айт ты:

– Тӱй меш пе гер, ол ти рӱ.
11 Ӧрӧ чы гып, ка лаш сын ды рып, ажан ды; таҥ ат кан ча тап ту эр-

мек те же ле, чы га ла, јӱ ре бер ди. 12 Бу ор то зын да уул ды эзен-амыр 

бо йын эке лип, ай ды жы јок сӱӱ нип, то кы нап кал ды лар.

Тро а да наҥ Ми лет јаар јо рык та га ны

13 Бис де зе ке реп ле Асс јаар озо јӱс тис. Па вел ди ан да отур гы зып 

алар га тур га ныс, ол бо йы оноор јо йу ба рар деп шӱӱп, анай да ја кар-

ган. 14 Бис ке ол Ас с та туш таар да, оны ке реп ке алып, Ми ти ли на га 

кел дис. 15 Оноор ты наҥ јӱ зӱп чы га ла, эр те зин де Хи ос ко теҥ деш-

тис, со ҥы кӱн де зе Са мос ко јет тис, Тро гил лия да бо ло ло, ба за бир 
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в Тро гил лии, в сле ду ю щий день при бы ли в Ми лит, 16 ибо Пав лу 

рас су ди лось ми но вать Ефес, что бы не за мед лить ему в Асии, по-

то му что он по спе шал, ес ли мож но, в день Пя ти де сят ни цы быть 

в Иеру са ли ме. 

Раз лу ка с пре сви те ра ми цер к ви

17 Из Ми ли та же по слав в Ефес, он при звал пре сви те ров цер к ви, 
18 и, ког да они при шли к не му, он ска зал им: вы зна е те, как я с пер-

во го дня, в ко то рый при шел в Асию, все вре мя был с ва ми, 19 ра-

бо тая Гос по ду со вся ким сми рен но муд ри ем и мно ги ми сле за ми, 

сре ди ис ку ше ний, при клю чав ших ся мне по зло умыш ле ни ям Иуде-

ев; 20 как я не про пу стил ни че го по лез но го, о чем вам не про по ве-

до вал бы и че му не учил бы вас все на род но и по до мам, 21 воз ве щая 

Иуде ям и Ел ли нам по ка я ние пред Бо гом и ве ру в Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста. 22 И вот, ны не я, по вле че нию Ду ха, иду в Иеру са-

лим, не зная, что� там встре тит ся со мною; 23 толь ко Дух Свя той по 

всем го ро дам сви де тель ст ву ет, го во ря, что узы и скор би ждут ме ня. 
24 Но я ни на что не взи раю и не до ро жу своею жиз нью, толь ко бы 

с ра до стью со вер шить по при ще мое и слу же ние, ко то рое я при нял 

от Гос по да Иису са, про по ве дать Еван ге лие бла го да ти Бо жией. 25 И 

ны не, вот, я знаю, что уже не уви ди те ли ца мо е го все вы, меж ду 

ко то ры ми хо дил я, про по ве дуя Цар ст вие Бо жие. 26 По се му сви де-

тель ст вую вам в ны неш ний день, что чист я от кро ви всех, 27 ибо 

я не упу скал воз ве щать вам всю во лю Бо жию. 28 Итак, вни май те 

се бе и все му ста ду, в ко то ром Дух Свя той по ста вил вас блю сти те-

ля ми, па с ти Цер ковь Гос по да и Бо га, ко то рую Он при об рел Се бе 

Кро вию Своею. 29 Ибо я знаю, что, по от ше ст вии мо ем, вой дут 

к вам лю тые вол ки, не ща дя щие ста да; 30 и из вас са мих вос ста нут 

лю ди, ко то рые бу дут го во рить пре врат но, да бы ув лечь уче ни ков за 

со бою. 31 По се му бод р ст вуй те, па мя туя, что я три го да день и ночь 

не пре стан но со сле за ми учил каж до го из вас. 32 И ны не пре даю вас, 

бра тия, Бо гу и сло ву бла го да ти Его, мо гу ще му на зи дать вас бо лее и 

дать вам на сле дие со все ми ос вя щен ны ми. 33 Ни се реб ра, ни зо ло та, 

ни одеж ды я ни от ко го не по же лал: 34 са ми зна е те, что нуж дам мо-

им и нуж дам быв ших при мне по слу жи ли ру ки мои сии. 35 Во всем 

по ка зал я вам, что, так тру дясь, на доб но под дер жи вать сла бых и 

па мя то вать сло ва Гос по да Иису са, ибо Он Сам ска зал: «бла жен нее 

да вать, не же ли при ни мать». 36 Ска зав это, он пре кло нил ко ле ни 

свои и со все ми ими по мо лил ся. 37 Тог да не ма лый плач был у всех, 

кӱн неҥ Ми лет ке кел дис. 16 Асия да саа дап кал бас ка, Па вел Ефес-

ке тӱш пес деп шӱӱ ген. Ол, ар га лу бол зо, Бе же нин чи дей тен кӱн де 

Иеру са лим де бо лор го ба чым дап тур ган.

Серк пе де ги јаан дар ла ай ры лыш ка ны

17 Па вел Ми лет теҥ Ефес јаар улус ийип, серк пе де ги јаан дар ды 

бо йы на ал дыр ды. 18 Олор је дип ке лер де, айт ты:

– Асия га кел ге ли, баш тап кы кӱн неҥ ала слер ле ко жо ка жы ла 

кӱн ка най да јӱр ге ним ди би ле ри гер: 19 бас ты ра бо йым јо бо жып, 

кӧс тиҥ ја жын тӧ гӱп, иудей лер диҥ ка ра са наа зы наҥ улам ме ге је-

диш кен че нел те лер ди ӧдӱп, Кай ра кан га иш те дим. 20 Слер ге не де 

ке ре гин де јар лык та гам да, слер ди он чо улус ал дын да ла айыл дар 

са йын не ге де ӱрет кем де, ту за лу бир де не ме бо жот по дым. 21 Ку-

дай га баш та на та ны, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ка бӱ де те ни ке ре-

гин де ка на йып иудей лер ге, ана йып ел лин дер ге де ке ре ле дим. 22 Је 

бат, эм ди Тын ныҥ кӱӱ ни не ба гып, Иеру са лим јаар ба рып ја дым, 

ан да ме ге не туш таа рын бил бей ја дып. 23 Би ле те ним ја ҥыс: ме ни 

кын јы ла ачу-корон са кып јат деп ай дып, Ага ру Тын он чо ка ла лар 

са йын ме ге ке ре лейт. 24 Је мен јӱ рӱ мим ди эмеш те баа ла бай ја дым, 

Иисус Кай ра кан наҥ ал ган ижим ди ле ке ре гим ди – Ку дай дыҥ улу 

јак шы лы гы ныҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын сӱӱ нип јар лык тай та нын бӱ дӱ рип 

бо жо до тон ло бол зом. 25 Ку дай дыҥ Каан ды гын јар лык тап, ор то-

гор до ба зып јӱр ген бо йым ныҥ чы ра йым ды ке ми гер де ба за кӧр бӧс 

деп, эм ди мен би ле рим. 26 Оныҥ учун бӱ гӱн слер ге ке ре леп ту рум: 

он чо зы ныҥ ка ны наҥ мен ару, 27 не ниҥ учун де зе, бир де ја жыр бай, 

Ку дай дыҥ ама ду зын слер ге јар лык та гам.
28 Бо йы гар ды ла он чо ӱӱр ди че бер леп ко ры гар! Кӱ дӱ чи лер ӱӱрин 

ки чее ге ни чи леп, слер де Бо йы ныҥ ка ны ла Ол јӧӧ гӧн Кай ра кан-

ныҥ ла Ку дай дыҥ Серк пе зин – Ага ру Тын слер ди он до јаа ны эдип 

тут кан Серк пе ни ки чее гер. 29 Јӱ ре бер зем, слер ге ка зыр бӧ рӱ лер ки-

рип, ӱӱр ге ки ле бе зин би ле рим.
30 Ӱрен чик тер ди баш тап алып, бо йы ныҥ кий ни неҥ апа рар-

га, кӱн-тескери не ме ай дар улус слер диҥ де ор то гор доҥ та бы лар. 
31 Оныҥ учун ой гу бо лы гар! Ӱч јыл дыҥ тур ку ны на ка жы гар ды ла 

кӧ зим ниҥ ја жы ак кан ча тӱн-тӱш ток то бой ӱрет ке ним ди ун ды ба гар.
32 Эм ди слер ди, ка рын даш тар, Ку дай га ла Оныҥ сӧ зи ниҥ јак-

шы лы гы на бе рип ја дым. Ол слер ди ты ҥы дар, бо йын Ку дай га ага-

ру ла ган улус ор то до эн чи бе рер ар га лу. 33 Мен кем неҥ де мӧ ҥӱн де, 
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и, па дая на выю Пав ла, це ло ва ли его, 38 скор бя осо бен но от ска зан-

но го им сло ва, что они уже не уви дят ли ца его. И про во жа ли его 

до ко раб ля.

На пу ти в Иеру са лим

21 
1 Ког да же мы, рас став шись с ни ми, от плы ли, то пря мо 

при шли в Кос, на дру гой день в Ро дос и от ту да в Па та ру, 
2 и, най дя ко рабль, иду щий в Фи ни кию, взош ли на не го и от плы-

ли. 3 Быв в ви ду Кип ра и ос та вив его сле ва, мы плы ли в Си рию, 

и при ста ли в Ти ре, ибо тут над ле жа ло сло жить груз с ко раб ля. 
4 И, най дя уче ни ков, про бы ли там семь дней. Они, по вну ше нию 

Ду ха, го во ри ли Пав лу, что бы он не хо дил в Иеру са лим. 5 Про ве-

дя эти дни, мы вы шли и по шли, и нас про во жа ли все с же на ми 

и деть ми да же за го род; а на бе ре гу, пре кло нив ко ле ни, по мо ли-

лись. 6 И, про стив шись друг с дру гом, мы вош ли в ко рабль, а они 

воз вра ти лись до мой. 7 Мы же, со вер шив пла ва ние, при бы ли из 

Ти ра в Пто ле ма и ду, где, при вет ст во вав брать ев, про бы ли у них 

один день. 8 А на дру гой день Па вел и мы, быв шие с ним, вый дя, 

при шли в Ке са рию и, вой дя в дом Фи лип па бла го ве ст ни ка, од-

но го из се ми ди а ко нов, ос та лись у не го. 9 У не го бы ли че ты ре до-

че ри де ви цы, про ро че ст ву ю щие. 10 Меж ду тем как мы пре бы ва ли 

у них мно гие дни, при шел из Иудеи не кто про рок, име нем Агав, 
11 и, вой дя к нам, взял по яс Пав лов и, свя зав се бе ру ки и но ги, 

ска зал: так го во рит Дух Свя той: му жа, чей этот по яс, так свя жут 

в Иеру са ли ме Иудеи и пре да дут в ру ки языч ни ков. 12 Ког да же мы 

ус лы ша ли это, то и мы и та мош ние про си ли, что бы он не хо дил 

в Иеру са лим. 13 Но Па вел в от вет ска зал: что вы де ла е те? что � пла-

че те и со кру ша е те сер д це мое? я не толь ко хо чу быть уз ни ком, но 

го тов уме реть в Иеру са ли ме за имя Гос по да Иису са. 14 Ког да же 

мы не мог ли уго во рить его, то ус по ко и лись, ска зав: да бу дет во ля 

Гос под ня! 15 По сле сих дней, при го то вив шись, по шли мы в Иеру-

са лим. 16 С на ми шли и не ко то рые уче ни ки из Ке са рии, про во жая 

ал тын да, ки йим де ала йын де бе дим. 34 Ме ге ле ме ни ле ко жо јӱр-

ген улус ка ке рек тӱ не ме лер ди бу кы зыл ко лым ныҥ кӱ чи ле иш теп 

ал га ным ды бо йы гар би ле ри гер. 35 Мы най да иш теп, арга-чыдал јок 

улус ты јӧ мӧӧр ке рек, Иисус Кай ра кан ныҥ Бо йы ныҥ «Алып тур га-

ны эмес, бе рип тур га ны оноҥ ар тык ке жик тӱ» де ген сӧ зин ун ды бас 

ке рек деп, слер ге он чо ја ны наҥ кӧр гӱс тим.
36 Мы най да ай да ла, ол ти зе ле нип, олор ло ко жо мӱр ги ди. 37 Он-

чо зы ый лап, Па вел диҥ мой ны на ар ты лып, оны ок шоп тур ды лар. 
38 Ан ча да ла «ме ни ба за кӧр бӧ зи гер» де ге ни не са наар ка ды лар. Оноҥ 

оны ке реп ке је ти ре ӱй де жип кой ды лар. 

Иеру са лим јаар јол до

21 
1 Олор доҥ ай ры лып, јӱ зӱп чы га ла, кӧ нӱ јол ло Кос ко, эр те-

зин де Ро дос ко, оноор ты наҥ Па та ра га кел дис. 2 Фи ни кия 

јаар ба рып јат кан ке реп ти таап, ого оту рып, јӱ зӱп ий дис. 3 Кипр кӧ-

рӱ нип ке лер де, оны тӱш тӱк тей ӧт тис, Си рия јаар уула нып, Тир диҥ 

ја ра ды на ток то дыс, не ниҥ учун де зе ан да ке реп тиҥ ко жын тӱ жӱ рер 

ке рек бол гон. 4 Ӱрен чик тер та ба ла, олор до је ти кон ды быс. Олор 

Па вел ди Иеру са лим дӧӧн бар ба зын деп, Тын ла ай ды жып тур ды-

лар. 5 Бу кӱн дер ди ӧт кӱ ре ле, чы гып бар дыс. Бис ти он чо зы ӱй ле ри-

ле, бала-барказыла ко жо ка ла ныҥ ары ја ны на је ти ре ӱй деш ти лер. 

Та лай дыҥ ја ра дын да ти зе ле нип, мӱр ги дис. 6 Бис олор ло јак шы ла-

жа ла, ке реп ке отур дыс, олор де зе ай лы на јан ды лар.
7 Јӱ зӱп бо жой ло, Тир деҥ Пто ле ма и да га је дип кел дис. Ан да ка-

рын даш тар ды ут кый ла, олор до бир кон ды быс. 8 Эр те зин де ата нып, 

Ке са рия га кел дис. Сӱӱн чи лӱ Јар дыҥ јар лык чы зы, је ти бо луш чы-

ныҥ би рӱ зи Филипп-эшке ки рип, он до ар тып кал дыс. 9 Ол Ку дай-

дыҥ сӧ зин јар лап јӱр ген тӧрт кыс ту бол гон. 10 Ан да кӧп кӱн дер ге 

саа дап кал дыс. Бу ӧй дӧ Иудей деҥ Агав деп бир јар лык чы кел ди. 
11 Бис ке ки рип, Па вел диҥ ку рын ала ла, бо йы ныҥ колы-будын кӱ-

лӱп, айт ты:

– Ага ру Тын мы най да ай дат: «Бу кур дыҥ ээзи бол гон эр ди 

иудей лер Иеру са лим де мы най да ок кӱ лӱй ле, ка ра јаҥ ду лар дыҥ ко-

лы на бе рер».
12 Мы ны уга ла, бис те, јер бо йы ныҥ да улу зы Па вел ди Иеру са-

лим дӧӧн бар ба зын деп су ра ды быс. 13 Је Па вел ка руу јан дыр ды:

– Слер кайт ты гар? Сык та жып, јӱ ре гим ди шыр ка лап, ка на йып 

ту ру гар? Мен кӱ лӱ дер деҥ бол гой, Иисус Кай ра кан ныҥ ады учун 

Иеру са лим де ӧлӧр гӧ дӧ бе лен.
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нас к не ко е му дав не му уче ни ку, Мна �со ну Кип ря ни ну, у ко то ро го 

мож но бы ло бы нам жить.

В Иеру са ли ме

17 По при бы тии на шем в Иеру са лим бра тия ра душ но при ня ли 

нас. 18 На дру гой день Па вел при шел с на ми к Иако ву; при шли и 

все пре сви те ры. 19 При вет ст во вав их, Па вел рас ска зы вал под роб но, 

что со тво рил Бог у языч ни ков слу же ни ем его. 20 Они же, вы слу-

шав, про сла ви ли Бо га и ска за ли ему: ви дишь, брат, сколь ко ты сяч 

уве ро вав ших Иуде ев, и все они ре вни те ли за ко на. 21 А о те бе на-

слы ша лись они, что ты всех Иуде ев, жи ву щих меж ду языч ни ка ми, 

учишь от ступ ле нию от Мо и сея, го во ря, что бы они не об ре зы ва ли 

де тей сво их и не по сту па ли по обы ча ям. 22 Итак, что� же? Вер но, со-

бе рет ся на род; ибо ус лы шат, что ты при шел. 23 Сде лай же, что мы 

ска жем те бе: есть у нас че ты ре че ло ве ка, име ю щие на се бе обет. 
24 Взяв их, очи стись с ни ми и возь ми на се бя из дер ж ки на жер т ву 

за них, что бы ос т риг ли се бе го ло ву, и уз на�ют все, что слы шан ное 

ими о те бе не спра вед ли во, но что и сам ты про дол жа ешь со блю-

дать за кон. 25 А об уве ро вав ших языч ни ках мы пи са ли, по ло жив, 

что бы они ни че го та ко го не на блю да ли, а толь ко хра ни ли се бя от 

идо ло жер т вен но го, от кро ви, от удав ле ни ны и от блу да. 26 Тог да 

Па вел, взяв тех му жей и очи стив шись с ни ми, в сле ду ю щий день 

во шел в храм и объ я вил окон ча ние дней очи ще ния, ког да дол ж но 

быть при не се но за каж до го из них при но ше ние.

Па вел взят под стра жу

27 Ког да же семь дней окан чи ва лись, тог да Асий ские Иудеи, 

уви дев его в хра ме, воз му ти ли весь на род и на ло жи ли на не го ру ки, 
28 кри ча: му жи Из ра иль ские, по мо ги те! этот че ло век всех по всю ду 

учит про тив на ро да и за ко на и ме с та се го; при том и Ел ли нов ввел 

в храм и ос к вер нил свя тое ме с то сие. 29 Ибо пе ред тем они ви де-

ли с ним в го ро де Тро фи ма Ефе ся ни на и ду ма ли, что Па вел его 

14 Ол јӧп кӧ кир бей ту рар да, бис то кы нап,

– Кай ра кан ныҥ та бы бол гой – деш тис.
15 Бу кӱн дер диҥ кий нин де шый ды на ла, Иеру са лим ге бар дыс. 

16 Ке са рия даҥ бис ле ко жо ӱрен чик тер диҥ ке зи ги ба рып, Мна-

сон-эшке ток тоор го, бис ти ого апар ган дар. Ол эр те ги ӱрен чик тер-

диҥ би рӱ зи, Кипр диҥ ки жи зи, бол гон.

Иеру са лим де

17 Иеру са лим ге ке ле рис те, ка рын даш тар бис ти сӱӱн чи лӱ ут кы ды. 
18 Эр те зин де Па вел бис ле ко жо Иаков ко бар ды. Серк пе де ги јаан дар 

ба за он чо зы кел ди. 19 Па вел олор ды ут кый ла, оныҥ иш теп јӱр ге ни-

ле ӧс кӧ ка лык тар ор то до Ку дай не ни ја йа га нын јӱр гее ри ай да бер-

ди. 20 Мы ны уга ла, олор Ку дай ды ал кап, Па вел ге айт ты лар:

– Иудей лер деҥ кан ча тӱ мен ки жи Ку дай га бӱт ке нин кӧ рӱп 

ту руҥ ба, ка рын даш, олор он чо зы Ја сак ка ја йыл ган улус. 21 Ӧс кӧ 

ка лык тар ор то до јат кан он чо иудей лер ди бал да рын том до бо зын, 

чӱм-јаҥдарла јӱр бе зин деп, Мо и сей диҥ Ја са гы наҥ туу ра ба ра ры на 

ӱре дип тур гаҥ деп, сен ке ре гин де олор го айт кан дар. 22 Ай дар да, бис 

ка най даак? Улус јуу ла тан эм тир, олор се ни кел ген деп, угуп ийер 

эмей. 23 Сен бис тиҥ айт ка ны быс ла эт. Бис те Ку дай га черт тӱ тӧрт 

ки жи бар. 24 Олор ды алып, ко жо ару тал, баш та рын кай чы лап ал зын 

деп, олор учун тӧ лӧп бер. Ол туш та сен ке ре гин де олор дыҥ ук ка ны 

чын эмес, сен бо йыҥ да Ја сак ты бӱ дӱ рип јӱр ген чеҥ деп, он чо зы 

би лип алар.
25 Ку дай га бӱт кен ӧс кӧ ка лык тар ке ре гин де айт ка жын, олор го 

бис са ма ра ийип, олор ан дый чӱм-јаҥдарды бӱ дӱр бе зин деп шӱӱп, 

ча лу лар га тай ган ныҥ эдин, ка нын, бууп ӧл тӱр ген тын ду ныҥ эдин 

ји бей, ба лыр јӱ рӱм јӱр бей, бой ло рын че бер ле зин деп ја кы га ныс.
26 Ай дар да, Па вел бу улус ты алып, олор ло ко жо ару тал ды. Эр те-

зин де бай зыҥ га ки рип, ару та лыш тыҥ кӱн де ри ка чан бо жоо рын ла 

олор дыҥ ка жы зы ла учун ка чан та йыл га эди ле рин јар ла ды.

Па вел ди ка руул га ал га ны

27 Ару та лыш тыҥ је ти кӱ ни бо жоп ја дар да, Асия ныҥ иудей ле ри 

Па вел ди бай зыҥ да кӧ рӧ лӧ, улус ты тӱй ме дип, оны ту да ла, 28 кый гы-

ры жа бер ди лер:

– Из ра иль диҥ улу зы, бо лу жы гар! Бу ки жи кай да ла он чо улус ты 

ка лык ка, Ја сак ка ла бу јер ге уду ра ӱре дип ту ру. Ке рек де зе бай зыҥ-

га ел лин дер ди кий ди рип, бу ага ру јер ди быр тыт кан.
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ввел в храм. 30 Весь го род при шел в дви же ние, и сде ла лось сте че-

ние на ро да; и, схва тив Пав ла, по влек ли его вон из хра ма, и тот час 

за пер ты бы ли две ри. 31 Ког да же они хо те ли убить его, до ты ся че-

на чаль ни ка по лка до шла весть, что весь Иеру са лим воз му тил ся. 
32 Он, тот час взяв во и нов и сот ни ков, ус т ре мил ся на них; они же, 

уви дев ты ся че на чаль ни ка и во и нов, пе ре ста ли бить Пав ла. 33 Тог да 

ты ся че на чаль ник, при бли зив шись, взял его и ве лел ско вать дву мя 

це пя ми, и спра ши вал: кто он и что сде лал. 34 В на ро де од ни кри ча-

ли од но, а дру гие дру гое. Он же, не мог ши по при чи не смя те ния 

уз нать ни че го вер но го, по ве лел ве с ти его в кре пость. 35 Ког да же 

он был на ле с т ни це, то во и нам при шлось не сти его по при чи не 

стес не ния от на ро да, 36 ибо мно же ст во на ро да сле до ва ло и кри ча ло: 

смерть ему!
37 При вхо де в кре пость Па вел ска зал ты ся че на чаль ни ку: мож но 

ли мне ска зать те бе не что? А тот ска зал: ты зна ешь по-гречески? 
38 Так не ты ли тот Егип тя нин, ко то рый пе ред си ми дня ми про из-

вел воз му ще ние и вы вел в пу с ты ню че ты ре ты ся чи че ло век раз-

бой ни ков? 39 Па вел же ска зал: я Иуде я нин, Тар ся нин, граж да нин 

не бе зыз ве ст но го Ки ли кий ско го го ро да; про шу те бя, по зволь мне 

го во рить к на ро ду. 40 Ког да же тот по зво лил, Па вел, стоя на ле с т ни-

це, дал знак ру кою на ро ду; и, ког да сде ла лось глу бо кое мол ча ние, 

на чал го во рить на ев рей ском язы ке так:

Об ра ще ние Пав ла к иерусалимским иуде ям

22 
1 Му жи бра тия и от цы! вы слу шай те те перь мое оп рав да ние 

пе ред ва ми. 2 Ус лы шав же, что он за го во рил с ни ми на ев-

рей ском язы ке, они еще бо лее утих ли. Он ска зал: 3 Я Иуде я нин, 

ро див ший ся в Тар се Ки ли кий ском, вос пи тан ный в сем го ро де 

при но гах Га ма ли и ла, тща тель но на став лен ный в оте че ском за-

ко не, ре вни тель по Бо ге, как и все вы ны не. 4 Я да же до смер ти 

гнал по сле до ва те лей се го уче ния, свя зы вая и пред авая в тем ни-

цу и муж чин и жен щин, 5 как за сви де тель ст ву ет о мне пер во свя-

щен ник и все ста рей ши ны, от ко то рых и пись ма взяв к бра ти ям, 

жи ву щим в Да ма ске, я шел, что бы та мош них при ве сти в око вах 

29 Олор мы ныҥ ал дын да ка ла да оны ла ко жо Ефес тиҥ Тро фим 

деп ки жи зи јӱр ге нин кӧр гӧн дӧр, оныҥ учун Па вел оны бай зыҥ га 

кий дир ген деп са нан ган дар.
30 Кӧ дӱ ре ка ла кый мы рап чык ты, кӧп улус јӱ гӱ ри жип кел ди. Па-

вел ди ту да ла, бай зыҥ наҥ алып чык ты лар, ол ло та рый эжик тер ди 

бӧк тӧп ий ди лер. 31 Олор Па вел ди ӧл тӱ рер ге ту рар да, бас ты ра Иеру-

са лим тӱй меп јат деп, рим че рӱ чил дер диҥ муҥ ба жы на та быш јет-

ти. 32 Ол тур гу за ла јуу чыл дар ды ла јӱс баш чыла рын алып, олор јаар 

уулан ды. Муҥ јуу чыл дыҥ јаа нын ла јуу чыл дар ды кӧ рӧ лӧ, Па вел ди 

сок пой бар ды лар. 33 Ай дар да, муҥ ба жы Па вел ге ба зып ке ле ле, оны 

ка руул га алып, эки кын јы ла кын јы ла зын деп ја кар ды, ол кем, не ни 

эт кен деп су ра ды. 34 Улус ор то зы наҥ би рӱ зи бир, экин чи зи эки деп, 

кый гы ры жып тур ды лар. Тал-табыштаҥ улам чы нын бил бей са ла-

ла, ол Па вел ди ши бее ге апар зын деп ја кар ды. 35 Па вел ши бее ниҥ 

тек пи жин де бо лор до, улус ка кыс та дып, јуу чыл дар га оны кол ба-

жы на алып апа рар га ке лиш ти. 36 Кӧп улус кий ни неҥ ээчий ба рып,

– Оны ӧл тӱ рер! – деп, кый гы ры жып тур ган.
37 Ши бее ге ки рер ал дын да Па вел муҥ ба жы на айт ты:

– Се ге бир не ме ай дар га ја раар ба?

– Сен грек теп би ле риҥ бе? – деп, оны зы айт ты. – 38 Ай дар да, 

јуук та ја ҥы тӱй меен баш тап, тӧрт муҥ то нок чы ны ку ба чӧл гӧ алып 

чык кан Еги пет тиҥ ки жи зи сен бо ло рыҥ ба?
39 Па вел ка руу јан дыр ды: 

– Мен – иудей, Ки ли кия ныҥ тап ту јар лу ка ла зы ныҥ, Тарс тыҥ, 

ки жи зи. Улус ка баш та нар га јӧ биҥ бер деп, се ни су рап ту рум.
40 Муҥ ба жы јӧ бин бер ди. Па вел тек пиш те ту руп, улус ка ко лын 

ја ҥы ды. Ыҥ-шыҥ бо ло бе рер де, олор го ев рей леп ай дып баш та ды.

Па вел Иеру са лим ниҥ ев рей ле ри не баш тан га ны

22 
1 – Эр лер, ка рын даш тар ла ада лар! Эм ди слер диҥ ал ды гар да 

бо йым ды ко ру лап ай да рым ды угы гар.
2 Па вел ев рей леп баш тан га нын уга ла, там ты мы ды лар. 3 Ол айт ты:

– Мен – Ки ли кия да гы Тарс та туул ган, је бу ка ла да сур га дыл ган 

иудей. Ме ниҥ ӱре дӱ чим Га ма лиил бол гон, ол ме ни ада лар дыҥ Ја-

са гы на бы жу ӱрет кен. Бӱ гӱн ги слер чи леп, Ку дай га ки чее нип бе ри-

нип јӱ рӱм. 4 Мен Кай ра кан ныҥ јо лын тыҥ ис те гем, эр де, ӱй де улус-

ты ки жен деп, тӱр ме ле гем. 5 Мы на йып јӱр ге ним ди улу абыс ла он чо 

јаан дар ке ре леп ай дар. Олор доҥ Да маск та гы ка рын даш тар га са ма-

ра лар ала ла, ан да бол гон улус ты ки жен деп, ке зе дер ге Иеру са лим ге 
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в Иеру са лим на ис тя за ние. 6 Ког да же я был в пу ти и при бли жал ся 

к Да ма ску, око ло по лу дня вдруг оси ял ме ня ве ли кий свет с не ба. 
7 Я упал на зем лю и ус лы шал го лос, го во рив ший мне: «Савл, Савл! 

что � ты го нишь Ме ня?» 8 Я от ве чал: «кто Ты, Гос по ди?» Он ска зал 

мне: «Я Иисус На зо рей, Ко то ро го ты го нишь». 9 Быв шие же со 

мною свет ви де ли и при шли в страх; но го ло са Го во рив ше го мне 

не слы ха ли. 10 Тог да я ска зал: «Гос по ди! что мне де лать?» Гос подь 

же ска зал мне: «встань и иди в Да маск, и там те бе ска за но бу дет 

всё, что на зна че но те бе де лать». 11 А как я от сла вы све та то го 

ли шил ся зре ния, то быв шие со мною за ру ку при ве ли ме ня в Да-

маск. 12 Не кто Ана ния, муж бла го че сти вый по за ко ну, одоб ря е-

мый все ми Иуде я ми, жи ву щи ми в Да ма ске, 13 при шел ко мне и, 

по дой дя, ска зал мне: «брат Савл! про зри». И я тот час уви дел его. 
14 Он же ска зал мне: «Бог от цов на ших пред ыз б рал те бя, что бы ты 

по знал во лю Его, уви дел Пра вед ни ка и ус лы шал глас из уст Его, 
15 по то му что ты бу дешь Ему сви де те лем пред все ми людь ми о том, 

что ты ви дел и слы шал. 16 Итак, что ты мед лишь? Встань, кре стись 

и омой гре хи твои, при звав имя Гос по да Иису са». 17 Ког да же я 

воз вра тил ся в Иеру са лим и мо лил ся в хра ме, при шел я в ис с туп-

ле ние 18 и уви дел Его, и Он ска зал мне: «по спе ши и вый ди ско рее 

из Иеру са ли ма, по то му что здесь не при мут тво е го сви де тель ст ва 

о Мне». 19 Я ска зал: «Гос по ди! им из ве ст но, что я ве ру ю щих в Те-

бя за клю чал в тем ни цы и бил в си на го гах, 20 и ког да про ли ва лась 

кровь Сте фа на, сви де те ля Тво е го, я там сто ял, одоб рял уби е ние 

его и сте рег одеж ды по би вав ших его». 21 И Он ска зал мне: «иди; Я 

по шлю те бя да ле ко к языч ни кам».

Па вел – рим ский граж да нин

22 До это го сло ва слу ша ли его; а за сим под ня ли крик, го во ря: 

ис т ре би от зем ли та ко го! ибо ему не дол ж но жить. 23 Меж ду тем как 

они кри ча ли, ме та ли одеж ды и бро са ли пыль на воз дух, 24 ты ся че-

на чаль ник по ве лел вве сти его в кре пость, при ка зав би че вать его, 

что бы уз нать, по ка кой при чи не так кри ча ли про тив не го. 25 Но 

ког да рас тя ну ли его ре мня ми, Па вел ска зал сто яв ше му сот ни ку: 

раз ве вам по зво ле но би че вать Рим ско го граж да ни на, да и без су да? 
26 Ус лы шав это, сот ник по до шел и до нес ты ся че на чаль ни ку, го во ря: 

эке ле йин деп, ба рып јат кам. 6 Мен јол до ту жым да, Да маск ка јуук-

тап ке ле де рим де, тал-тӱш ки ре де ке не ти йин те ҥе ри деҥ ме ни эби-

ре улу ја рык ча лы дып ий ген. 7 Јер ге јы гы лып, «Савл, Савл, Ме ни 

не ис те жип ту руҥ?» – деп, ме ге айт кан ӱн ук кам. 8 «Сен кем, Кай-

ра кан?» – деп, мен су ра гам. «Мен – сен ис тее чи, На за рет је ри неҥ 

Иисус» – деп, Ол ка руу јан дыр ган. 9 Ме ни ле ко жо јӱр ген дер ја-

рык ты кӧ рӱп кор кы ган, је ме ге Ай дып Тур ган ныҥ ӱнин ук па ган. 
10 «Мен не ни эде йин, Кай ра кан?» – деп су ра гам. Кай ра кан де зе 

айт кан: «Ту руп, Да маск ка бар. Сен не ни эдер учур лу се ге он чо зы 

ан да ай ды лар». 11 Ба йа гы јар кын наҥ улам не ни де кӧр бӧ гӧм, јол-

дош то рым ме ни је ди нип, Да маск ка экел ген дер.
12 Ја сак ла јӱр ген, јер бо йы ныҥ он чо иудей ле ри ор то до јак шы ады 

чык кан Ана ния деп бир ки жи 13 ме ге ке лип, јуук тай ба зып, айт кан: 

«Савл ка рын даш, кӧ зиҥ ачыл зын!» Бу ла та рый оны кӧ рӱп ий гем. 
14 Ол айт кан: «Ку дай дыҥ та бын би лип ал зын, Ак ту ны кӧ рӱп, Оныҥ 

ӱнин Бо йы наҥ ук сын деп, Се ни ада-ӧбӧкӧлӧристиҥ Ку да йы тал-

дап ал ган. 15 Сен не ни кӧр гӧ ниҥ ле не ни ук ка ныҥ ке ре гин де он чо 

улус ал дын да Ого ке ре чи бо ло рыҥ. 16 Эм ди не та бы ла нып ту руҥ? 

Ту руп, крес ке тӱш, кин чек те риҥ таш тал зын деп, Оныҥ адын бо-

йы ҥа кы чыр».
17 Мен Иеру са лим ге бу ры лып, бай зыҥ да мӱр гип ту ра ла, кӧ рӱл те-

ге ал ды рып, 18 Кай ра кан ды кӧ рӱп ий гем. Ол ме ге айт кан: «Јыл гыр-

лап, Иеру са лим неҥ кап шай чы гып бар, не ниҥ учун де зе олор Мен 

ке ре гин де ке ре ле ге ниҥ ди ук пас». 19 Мен айт кам: «Кай ра кан, Се-

ге бӱт кен дер ди тӱр ме леп, си на го га лар да сок ко ным ды олор би лер. 
20 Се ниҥ ке ре чиҥ Сте фан ныҥ ка ны тӧ гӱ лип ту рар да, мен бо йым 

ан да ту руп, мы ны ја ра дып, оны ӧл тӱ рип јат кан улус тыҥ ки йи мин 

ка руул да гам». 21 Кай ра кан ме ге айт кан: «Бар, Мен се ни ыраак ка, 

ӧс кӧ ка лык тар га ийе рим». 

Па вел – Рим ниҥ ки жи зи

22 Олор Па вел ди бо го је ти ре ук ты лар, је бу сӧс тӧр диҥ кий нин де 

кый гы ры жа бер ди лер:

– Јер-ӱстинде мын дый ки жи јок бол зын! Ого јӱ рер ге ја ра бас!
23 Олор кый гы ры жып, ки йим де рин мер ге деп, кей ге тоозын-то-

брак ча чып тур ды лар. 24 Олор дыҥ Па вел ге мы най да кый гы ры жып 

тур га ны ныҥ шыл та гын би лер ге, оны ши бее ге кий ди рип, кам чы-

лап ту руп шы ла зын деп, муҥ јуу чыл дыҥ јаа ны ја кар ды. 25 Је Па вел-

ди ка йыш ла ке ре тар тып ийер де, ол ан да тур ган јӱс ба жы на айт ты:
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смот ри, что� ты хо чешь де лать? этот че ло век Рим ский граж да нин. 
27 Тог да ты ся че на чаль ник, по дой дя к не му, ска зал: ска жи мне, ты 

Рим ский граж да нин? Он ска зал: да. 28 Ты ся че на чаль ник от ве чал: я 

за боль шие день ги при об рел это граж дан ст во. Па вел же ска зал: а я 

и ро дил ся в нем. 29 Тог да тот час от сту пи ли от не го хо тев шие пы тать 

его. А ты ся че на чаль ник, уз нав, что он Рим ский граж да нин, ис пу-

гал ся, что свя зал его. 30 На дру гой день, же лая до сто вер но уз нать, 

в чем об ви ня ют его Иудеи, ос во бо дил его от оков и по ве лел со-

брать ся пер во свя щен ни кам и все му си не дри о ну и, вы ве дя Пав ла, 

по ста вил его пе ред ни ми.

Па вел пе ред си не дри о ном

23 
1 Па вел, ус т ре мив взор на си не дри он, ска зал: му жи бра тия! 

я всею до брою со ве стью жил пред Бо гом до се го дня. 2 Пер-

во свя щен ник же Ана ния сто яв шим пе ред ним при ка зал бить его 

по ус там. 3 Тог да Па вел ска зал ему: Бог бу дет бить те бя, сте на под-

бе лен ная! ты си дишь, что бы су дить по за ко ну, и, воп ре ки за ко ну, 

ве лишь бить ме ня. 4 Пред сто я щие же ска за ли: пер во свя щен ни ка 

Бо жия по но сишь? 5 Па вел ска зал: я не знал, бра тия, что он пер-

во свя щен ник; ибо на пи са но: «на чаль ст ву ю ще го в на ро де тво ем не 

зло словь». 6 Уз нав же Па вел, что тут од на часть сад ду ке ев, а дру гая 

фа ри се ев, воз гла сил в си не дри о не: му жи бра тия! я фа ри сей, сын 

фа ри сея; за ча я ние во с к ре се ния мер т вых ме ня су дят. 7 Ког да же он 

ска зал это, про изош ла рас пря меж ду фа ри се я ми и сад ду ке я ми, и 

со бра ние раз де ли лось. 8 Ибо сад ду кеи го во рят, что нет во с к ре се-

ния, ни Ан ге ла, ни ду ха; а фа ри сеи при знаю�т и то и дру гое. 9 Сде-

лал ся боль шой крик; и, встав, книж ни ки фа ри сей ской сто ро ны 

спо ри ли, го во ря: ни че го ху до го мы не на хо дим в этом че ло ве ке; ес-

ли же дух или Ан гел го во рил ему, не бу дем про ти вить ся Бо гу. 10 Но 

как раз дор уве ли чил ся, то ты ся че на чаль ник, опа са ясь, что бы они 

не рас тер за ли Пав ла, по ве лел во и нам сой ти взять его из сре ды их 

и от ве сти в кре пость. 11 В сле ду ю щую ночь Гос подь, явив шись ему, 

– Рим ниҥ ки жи зин кам чы лаар га, ого ӱзее ри јар гы јо гы наҥ, 

слер ге ја раар ба?
26 Јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны мы ны уга ла, муҥ ба жы на ба зып ке лип, 

је тир ди:

– Не ни эде йин деп тур гаҥ? Бу ки жи – Рим ниҥ ки жи зи.
27 Ай дар да, муҥ ба жы Па вел ге ба зып ке ле ле, су ра ды:

– Айт ме ге, сен Рим ниҥ ки жи зи бе?

– Эйе – деп, ол ка руу јан дыр ды.
28 Муҥ ба жы айт ты:

– Рим ниҥ ки жи зи бо лор го, мен јаан ак ча тӧ лӧ гӧм.

– А мен эне деҥ чы га рым да, Рим ниҥ ки жи зи бол гом – деп, Па-

вел айт ты.
29 Бу ла туш та оны кый на йын де ген дер оноҥ ја на бол ды лар. Муҥ 

ба жы де зе, Рим ниҥ ки жи зин кын јы ла га нын би ле ле, кор кый бер ди.
30 Эр те зин де иудей лер Па вел ди не деп бу ру лап тур га нын чо кым 

би лип алар га, оны кын јы даҥ ја йым да ды. Улу абыс тар ды ла он чо 

оток-кӱреени јуул зын деп ја ка рып, Па вел ди эке ле ле, олор дыҥ ал-

ды на тур гус ты. 

Па вел оток-кӱрее ал дын да

23 
1 Оток-кӱреениҥ улу зы на чи ке кӧ рӱп, Па вел айт ты:

– Эр лер, ка рын даш тар! Мен бӱ гӱн ге је ти ре Ку дай дыҥ ал-

дын да јӱ ре гим ачык јӱр гем.
2 Улу абыс Ана ния де зе Па вел ге кош той тур ган улус ка:

– Оныҥ эр ди не со гы гар – де ди.
3 Ай дар да, Па вел ого айт ты:

– Се ни Ку дай со гор! Тыш тыҥ се ниҥ ак, ичиҥ ка ра. Сен Ја сак ла 

јар гы лаар га оту рып ја дыҥ, бо йыҥ де зе, Ја сак ты бу зуп, ме ни сок ты-

рып ја дыҥ.
4 Кош той тур ган дар ай дыш ты:

– Ку дай дыҥ улу абы зын ја ман дап ту руҥ ба?
5 Па вел ка руу јан дыр ды:

– Ка рын даш тар, оны улу абыс деп бил бе дим. Би чил ген сӧс бар: 

«Ка лык тыҥ баш чы зын ја ман айт па».
6 Мын да гы улус тыҥ бир ја ры мы сад ду кей лер, экин чи ја ры мы 

фа ри сей лер деп би ле ле, Па вел оток-кӱрееде ты ҥы да ай да бер ди:

– Эр лер, ка рын даш тар! Мен фа ри сей, фа ри сей диҥ уулы. Ме ни 

ӧл гӧн дӧр диҥ ти ри ле ри не иже нип јӱр ге ним учун јар гы лап ја ды лар.
7 Ол мы най да ай дар да, фа ри сей лер ле сад ду кей лер ор то до ӧӧн-

бӧкӧн чы гып, јуун бӧ ли не бер ди: 8 сад ду кей лер ти ри лиш јок, ан гел 
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ска зал: де рзай, Па вел; ибо как ты сви де тель ст во вал о Мне в Иеру-

са ли ме, так над ле жит те бе сви де тель ст во вать и в Ри ме. 

За го вор иуде ев

12 С на ступ ле ни ем дня не ко то рые Иудеи сде ла ли умы сел и за-

кля лись не есть и не пить, до ко ле не убь ют Пав ла. 13 Бы ло же бо-

лее со ро ка сде лав ших та кое за кля тие. 14 Они, при дя к пер во свя-

щен ни кам и ста рей ши нам, ска за ли: мы клят вою за кля лись не есть 

ни че го, по ка не убь ем Пав ла. 15 Итак, ны не же вы с си не дри о ном 

дай те знать ты ся че на чаль ни ку, что бы он за втра вы вел его к вам, 

как буд то вы хо ти те точ нее рас смот реть де ло о нем; мы же, преж де 

не же ли он при бли зит ся, го то вы убить его. 16 Ус лы шав о сем умыс-

ле, сын се с т ры Пав ло вой при шел и, вой дя в кре пость, уве до мил 

Пав ла. 17 Па вел же, при звав од но го из сот ни ков, ска зал: от ве ди это-

го юно шу к ты ся че на чаль ни ку, ибо он име ет не что ска зать ему. 
18 Тот, взяв его, при вел к ты ся че на чаль ни ку и ска зал: уз ник Па вел, 

при звав ме ня, про сил от ве сти к те бе это го юно шу, ко то рый име ет 

не что ска зать те бе. 19 Ты ся че на чаль ник, взяв его за ру ку и отой дя с 

ним в сто ро ну, спра ши вал: что� та кое име ешь ты ска зать мне? 20 Он 

от ве чал, что Иудеи со гла си лись про сить те бя, что бы ты за втра вы-

вел Пав ла пред си не дри он, как буд то они хо тят точ нее ис с ле до вать 

де ло о нем. 21 Но ты не слу шай их; ибо его под сте ре га ют бо лее со-

ро ка че ло век из них, ко то рые за кля лись не есть и не пить, до ко ле 

не убь ют его; и они те перь го то вы, ожи дая тво е го рас по ря же ния. 
22 Тог да ты ся че на чаль ник от пу стил юно шу, ска зав: ни ко му не го во-

ри, что ты объ я вил мне это.

де, тын да јок дей тен, фа ри сей лер де зе бу он чо зы бар дей тен. 9 Јаан 

кыйгы-кышкы чык ты. Фа ри сей лер ја ны наҥ би чик чи лер ӧрӧ ту руп, 

сӧс блаа жып, ай дып тур ды лар:

– Бу ки жи деҥ ја ман не ме тап пай ту ру быс. Ого тын эме зе ан гел 

айт кан бол зо, не бо лор? Ку дай га удур лаш пак тар.
10 Ӧӧн-бӧкӧн кӧҥ жип ту рар да, муҥ ба жы Па вел ди ја ра тарт кы-

лап ийе ри неҥ айап, јуу чыл дар ды тӧ мӧн тӱш син, Па вел ди олор дыҥ 

ор то зы наҥ алып, ши бее ге апар зын деп ја кар ды.
11 Эр те зин де тӱн де Кай ра кан Па вел ге кӧ рӱ нип, айт ты:

– Јал тан ба, Мен ке ре гин де Иеру са лим де ке ре ле ге ниҥ чи леп, 

се ге Рим де де ке ре леер ке рек. 

Иудей лер диҥ јӧп тӧ жӱ зи

12 Таҥ адар да, иудей лер јӧп тӧ жип, Па вел ди ӧл тӱр бе ген че кур-

сак ји бес, не ме ич пес бо луп чер тен ди лер. 13 Ана йып чер тен ген де ри 

тӧр тӧн нӧҥ ажы ра ки жи бол гон. 14 Олор улу абыс тар га ла јаан дар га 

ке лип, айт ты лар:

– Па вел ди ӧл тӱр бе ген че бис, не ме ји бес бо луп бо йыс ор то до 

чер тен дис. 15 Анай дар да, слер оток-кӱрееле ко жо оныҥ ке ре гин чи-

ке лей кӧ рӧӧ чи бо луп, оны слер ге экел зин деп, бӱ гӱн ле муҥ ба жын 

су ра гар. Бис де зе, ол јуук таар га јет ке лек те, оны ӧл тӱ рер ге бе лен.
16 Бу туй ка јӧп тӧ жӱ ке ре гин де Па вел диҥ јее ни уга ла, ке лип, ши-

бее ге ки рип, ого тил је тир ди. 17 Па вел јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны ныҥ би-

рӱ зин бо йы на кы чы рып, айт ты:

– Бу уул ды муҥ ба жы на апар, оныҥ ого ай дар сӧ зи бар.
18 Оны зы уул ды муҥ ба жы на эке лип, айт ты:

– Ки жен дӱ Па вел ме ни бо йы на кы чы рып ала ла, бу уул ды се ге 

экел зин деп су ра ган, оныҥ се ге ай дар сӧ зи бар.
19 Муҥ ба жы уул ды ко лы наҥ ту дуп, туу ра је ди не ле, су ра ды:

– Сен ме ге не ни ай да йын де ген эдиҥ?
20 Оны зы ка руу јан дыр ды:

– Па вел диҥ ке ре гин чи ке лей кӧ рӧӧ чи бо луп, эр тен оны 

оток-кӱрееге экел зин деп, иудей лер се ни су раар га эр мек те жип 

ал ган. 21 Је сен олор ды ук па, олор дыҥ тӧр тӧн нӧҥ ажы ра ки жи зи 

Па вел ди то зуп ал ган. Оны ӧл тӱр бе ген че, кур сак ји бес, не ме ич пес 

бо луп бой ло ры ор то до чер тен ген. Эм ди олор бе лен, се ниҥ ја ка-

рууҥ ды са кып ја ды лар.
22 Ай дар да, муҥ ба жы уул ды бо жо дып, ја кар ды:

– Мы ны ме ге угус ка ныҥ ды ки жи ге айт па.
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Пав ла отправляют в Ке са рию

23 И, при звав двух сот ни ков, ска зал: при го товь те мне во и нов пе-

ших две сти, кон ных семь де сят и стрел ков две сти, что бы с треть е го 

ча са но чи шли в Ке са рию. 24 При го товь те так же ос лов, что бы, по-

са див Пав ла, пре про во дить его к пра ви те лю Фе лик су. 25 На пи сал и 

пись мо сле ду ю ще го со дер жа ния: 26 «Клав дий Ли сий до сто поч тен-

но му пра ви те лю Фе лик су ра до вать ся. 27 Се го че ло ве ка Иудеи схва-

ти ли и го то вы бы ли убить; я, при дя с во и на ми, от нял его, уз нав, 

что он Рим ский граж да нин. 28 По том, же лая уз нать, в чем об ви ня ли 

его, при вел его в си не дри он их 29 и на шел, что его об ви ня ют в спор-

ных мне ни ях, ка са ю щих ся за ко на их, но что нет в нем ни ка кой ви-

ны, до стой ной смер ти или оков. 30 А как до ме ня до шло, что  Иудеи 

зло умыш ля ют на это го че ло ве ка, то я не мед лен но по слал его к те-

бе, при ка зав и об ви ни те лям го во рить на не го пе ред то бою. Будь 

здо ров». 31 Итак, во и ны, по дан но му им при ка за нию, взяв Пав ла, 

по ве ли ночью в Ан ти пат ри ду. 32 А на дру гой день, пре до ста вив кон-

ным ид ти с ним, воз вра ти лись в кре пость. 33 А те, при дя в Ке са рию 

и от дав пись мо пра ви те лю, пред ста ви ли ему и Пав ла. 34 Пра ви тель, 

про чи тав пись мо, спро сил, из ка кой он об ла сти, и, уз нав, что из 

Ки ли кии, ска зал: 35 я вы слу шаю те бя, ког да явят ся твои об ви ни те-

ли. И по ве лел ему быть под стра жею в Иро до вой пре то рии.

Пав ла об ви ня ют

24 
1 Че рез пять дней при шел пер во свя щен ник Ана ния со ста-

рей ши на ми и с не ко то рым ри то ром Тер тул лом, ко то рые 

жа ло ва лись пра ви те лю на Пав ла. 2 Ког да же он был при зван, то 

Тер тулл на чал об ви нять его, го во ря: 3 всег да и вез де со вся кою 

бла го дар но стью при зна ём мы, что те бе, до сто поч тен ный Фе ликс, 

обя за ны мы мно гим ми ром, и тво е му по пе че нию бла го уст ро е ни-

ем се го на ро да. 4 Но, что бы мно го не ут руж дать те бя, про шу те-

бя вы слу шать нас крат ко, со свой ст вен ным те бе снис хож де ни ем. 
5 Най дя се го че ло ве ка яз вою об ще ства, воз бу ди те лем мя те жа меж-

ду Иуде я ми, жи ву щи ми по все лен ной, и пред ста ви те лем На зо рей-

ской ере си, 6 ко то рый от ва жил ся да же ос к вер нить храм, мы взя ли 

его и хо те ли су дить его по на ше му за ко ну. 7 Но ты ся че на чаль ник 

Па вел ди Ке са рия јаар ат кар га ны

23 Оноҥ јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны ныҥ экӱ зин ал ды ра ла, айт ты:

– То гус саат эҥир де Ке са рия јаар бар зын деп, эки јӱс јуу чыл ды, 

ат ту је тен че рӱ чил ди ле эки јӱс аду чы ны бе ле теп ко йы гар. 24 Анай да 

ок Па вел ди мин ди ре ле, баш чы Фе ликс ке эзен-амыр је ти рер ге эш-

тек ат тар бе ри гер.
25 Ба за мын дый са ма ра би чи ди: 26 «Клав дий Ли сий улу баш чы 

Фе ликс ке эзен-амырын је ти рип ту ру!
27 Бу ки жи ни иудей лер ту да ла, ӧл тӱ рер ге јат кан. Мен јуу чыл-

дар ла ке лип, ол Рим ниҥ ки жи зи деп би ле ле, оны ар га дап, 28 не 

деп бу ру лап тур га нын би лер ге, олор дыҥ оток-кӱреезине экел дим. 
29 Олор дыҥ ја са гы ја ны наҥ бир ке зик су рак тар ла јӧп син бе ге ни учун 

оны бу ру лап тур ган эм тир. Је оны ӧл тӱр ге дий эме зе тӱр ме ле ге дий 

бир де бу ру јок бо луп тыр. 30 Бу ки жи ни иудей лер ӧл тӱ рер ге тур ган 

деп, ме ге та быш је дер де, оны се ге ыл там ий дим. Бу ру лаа чы улус ты 

да се ниҥ ал дыҥ да ого уду ра айт сын деп ја кар дым. Су-кадык јӱр».
31 Јуу чыл дар ја ка ру ны бӱ дӱ рер ге, Па вел ди тӱн де Ан ти пат ри да га 

апар ды лар. 32 Эр те зин де оны ат ту улус ла ат ка рып, бой ло ры ши бее-

ге бу рул ды лар.
33 Ат ту улус Ке са рия га ке лип, баш чы га са ма ра ны је ти рип, Па-

вел ди та быш ты рып бер ди лер. 34 Баш чы са ма ра ны кы чы ра ла, ол ка-

жы јер диҥ деп су ра ды. Ки ли кия даҥ деп уга ла, айт ты:
35 – Се ни бу ру ла ган улус кел зе, се ни су рап уга рым. 

Оноҥ Па вел ди Ирод тыҥ ӧр гӧӧ зин де ка руул да тут сын деп ја-

кар ды.

Па вел ди бу ру ла га ны

24 
1 Беш кӱн ниҥ ба жын да улу абыс Ана ния бир ке зик јаан дар-

ла, сӧс ай дып би лее чи кан дый да Тер тулл деп ки жи ле ко жо 

ке лип, баш чы ал ды на Па вел ге уду ра ко мы дал угус ты лар.
2-3 Оны ал ды рып ке лер де, Тер тулл бу ру лаш ты баш тап, мы най да 

айт ты:

– Ай ла на йын, Фе ликс! Се ниҥ шыл тууҥ да ороо ныс амыр-энчӱ 

ја ды ры, бу ка лык тыҥ јӱ рӱ мин ја ран ды рар га сен кӧп ти эдип ја дыҥ. 

Оны бис он чо ја ны наҥ ја ра дып, се ге кай да ла алкыш-быйанысты 

ай да дыс. 4 Је се ни ба за јо бот пос ко, бис ке буур зак бо йыҥ, айт ка-

ныс ты кыс кар та ук сын деп, су рап ту ру быс. 5 Бу ки жи бул гак чы га-

раа чы, ол те ле кей де јур та ган он чо иудей лер ор то до тӱй меен кӧ дӱ-

рип, на зо рей лер диҥ кый мы гу зын баш ка рып тур га ны ныҥ јар ты на 
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Ли сий, при дя, с ве ли ким на си ли ем взял его из рук на ших и по слал 

к те бе, 8 по ве лев и нам, об ви ни те лям его, ид ти к те бе. Ты мо жешь 

сам, ра зо брав, уз нать от не го о всем том, в чем мы об ви ня ем его. 
9 И Иудеи под твер ди ли, ска зав, что это так. 

Речь Пав ла пе ред пра ви те лем Феликсом

10 Па вел же, ког да пра ви тель дал ему знак го во рить, от ве чал: 

зная, что ты мно гие го ды спра вед ли во су дишь на род сей, я тем сво-

бод нее бу ду за щи щать мое де ло. 11 Ты мо жешь уз нать, что не бо лее 

две над ца ти дней то му, как я при шел в Иеру са лим для по кло не ния. 
12 И ни в свя ти ли ще, ни в си на го гах, ни по го ро ду они не на хо ди ли 

ме ня с кем-либо спо ря щим или про из во дя щим на род ное воз му ще-

ние, 13 и не мо гут до ка зать то го, в чем те перь об ви ня ют ме ня. 14 Но в 

том при зна�юсь те бе, что по уче нию, ко то рое они на зы ва ют ересью, 

я дей ст ви тель но слу жу Бо гу от цов мо их, ве руя все му, на пи сан но му 

в за ко не и про ро ках, 15 имея на деж ду на Бо га, что бу дет во с к ре се-

ние мер т вых, пра вед ных и не пра вед ных, че го и са ми они ожи да ют. 
16 По се му и сам под ви за юсь всег да иметь не по роч ную со весть пред 

Бо гом и людь ми. 17 По сле мно гих лет я при шел, что бы до ста вить 

ми ло сты ню на ро ду мо е му и при но ше ния. 18 При сем на шли ме-

ня очи стив ше го ся в хра ме не с на ро дом и не с шу мом. 19 Это бы-

ли не ко то рые Асий ские Иудеи, ко то рым над ле жа ло бы пред стать 

пред те бя и об ви нять ме ня, ес ли что име ют про тив ме ня. 20 Или 

пусть сии са мые ска жут, ка кую на шли они во мне не прав ду, ког да 

я сто ял пе ред си не дри о ном, 21 раз ве толь ко то� од но сло во, ко то рое 

гром ко про из нес я, стоя меж ду ни ми, что за уче ние о во с к ре се нии 

мер т вых я ны не су дим ва ми. 22 Вы слу шав это, Фе ликс от сро чил де-

ло их, ска зав: рас смот рю ва ше де ло, ког да при дет ты ся че на чаль ник 

Ли сий, и я об сто я тель но уз наю об этом уче нии. 23 А Пав ла при ка зал 

сот ни ку сте речь, но не стес нять его и не за пре щать ни ко му из его 

близ ких слу жить ему или при хо дить к не му.
24 Че рез не сколь ко дней Фе ликс, при дя с Дру зил лою, же ною 

своею, Иуде ян кою, при звал Пав ла, и слу шал его о ве ре во Хри ста 

Иису са. 25 И как он го во рил о прав де, о воз дер жа нии и о бу ду щем 

су де, то Фе ликс при шел в страх и от ве чал: те перь пой ди, а ког да 

чык тыс. 6 Оноҥ бол гой бай зыҥ ды бы јар сы дар га ти дин ген, је оны 

ту дуп ал га ныс. Оны бис тиҥ ја сак ла јар гы лаар га са нан га ныс, 7 је 

муҥ јуу чыл дыҥ ба жы Ли сий ке лип, бу ки жи ни бис теҥ ал бан ла ай-

рып, се ге ий ген. 8 Бис ти де, оны бу ру лаа чы лар ды, се ге бар зын деп 

ја кар ган. Оны шы лай ла, не деп бу ру лап тур га ныс ты оныҥ бо йы-

наҥ би лип алар ар гаҥ бар.
9 – Эйе, ан дый – деш ки леп, иудей лер оныҥ бу ру лап айт ка нын 

лап та ды лар. 

Феликс баш чы ныҥ ал дын да Па вел диҥ айт кан сӧ зи

10 Айт сын деп, баш чы Па вел ге им деп кӧр гӱ зер де, ол ка руу јан-

дыр ды:

– Бу ка лык ты узак јыл дар га чын дык јар гы лап кел ге ниҥ ди би-

лип, ке ре гим ди ја йым ко ру лаа рым. 11 Ку дай га ба жы рар га Иеру са-

лим ге кел ге ним он эки кӱн неҥ ӧт пӧ гӧ нин би лип алар ар гаҥ бар. 
12 Бай зыҥ да да, си на го га лар да да, ка ла да ичин де кан дый бир ки жи ле 

сӧс блаа жып эме зе ка лык ты кӱй бӱ ре дип тур га ным ды олор кӧр бӧ гӧн. 
13 Эм ди ме ни не деп бу ру лап тур ган да ры ныҥ чы нын се ге ке ре леп 

бол бой ја ды лар. 14 Је мен Ја сак та ла јар лык чы лар дыҥ би чи ге нин де 

ай дыл га ны на он чо зы на бӱ дӱп, олор тӧ гӱн деп адап тур ган ӱре дӱ ле 

ада ла рыс тыҥ Ку да йы на иш теп јӱр ге ним чын деп, се ге ачы гын ча ай-

дып ту рум. 15 Мен олор чы лап ок, ак ту лар да, ак ту эмес тер де ти ри ле-

ри не бӱ дӱп, Ку дай га иже не дим. 16 Оныҥ учун бо йым да Ку дай дыҥ ла 

улус тыҥ ал дын да јаан та йын јӱ ре гим ачык јӱ ре йин деп ки чее не дим.
17 Узак јыл дар дыҥ кий нин де ка лы гы ма бы йан је ти ре йин, бе рӱ 

эде йин деп, Иеру са лим ге бу рыл гам. 18 Бу ту жын да ме ни бай зыҥ да 

ару та лып кал га ным ды кӧр гӧн дӧр. Ан да ка лык та, тал-табыш та јок 

бол гон. 19 Ме ни кӧр гӧн улус де зе Асия ныҥ кан дый да иудей ле ри. 

Ме ге уду ра ай да ры бар бол зо, олор мын да се ниҥ ал дыҥ да ту руп, 

ме ни бу ру лаар учур лу бол гон. 20 Ол эме зе оток-кӱрее ал дын да ту ра-

рым да, ме неҥ не ја зык тап кан да рын бой ло ры айт сын. 21 Ай са бол-

зо, олор дыҥ ор то зын да ту руп, тыҥ ӱн де нип, ӧл гӧн дӧр диҥ ти ри ле-

ри ке ре гин де айт кан сӧ зим учун јар гы лап ја ды гар?
22 Мы ны уга ла, Фе ликс олор дыҥ ке ре гин туу ра са лып, айт ты:

– Муҥ ба жы Ли сий кел зе, слер диҥ ке ре геер ди кӧ рӱп, бу ӱре дӱ 

ке ре гин де ја зап би лип ала рым.
23 Ол Па вел ди ка руул да зын, је бир эмеш јай бе рип, јуук улу зы-

ныҥ ке ми зи не де оны ки чее рин эме зе ого ке ле рин буу дак та ба зын 

деп, јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны на ја кар ды.
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най ду вре мя, по зо ву те бя. 26 При том же над еял ся он, что Па вел даст 

ему де нег, что бы от пу стил его: по се му ча с то при зы вал его и бе се-

до вал с ним. 27 Но по про ше ст вии двух лет на ме с то Фе лик са по сту-

пил Пор ций Фест. Же лая до ста вить удо воль ст вие Иуде ям, Фе ликс 

ос та вил Пав ла в узах. 

Па вел тре бу ет су да ке са ря

25 
1 Фест, при быв в об ласть, че рез три дня от пра вил ся из Ке са-

рии в Иеру са лим. 2 Тог да пер во свя щен ник и знат ней шие из 

Иуде ев яви лись к не му с жа ло бою на Пав ла и убеж да ли его, 3 про-

ся, что бы он сде лал ми лость, вы звал его в Иеру са лим; и зло умыш-

ля ли убить его на до ро ге. 4 Но Фест от ве чал, что Па вел со дер жит ся 

в Ке са рии под стра жею и что он сам ско ро от пра вит ся ту да. 5 Итак, 

ска зал он, ко то рые из вас мо гут, пусть пой дут со мною, и ес ли есть 

что-нибудь за этим че ло ве ком, пусть об ви ня ют его. 6 Про быв же 

у них не боль ше вось ми или де ся ти дней, воз вра тил ся в Ке са рию, 

и на дру гой день, сев на су дей ское ме с то, по ве лел при ве сти Пав ла. 
7 Ког да он явил ся, ста ли кру гом при шед шие из Иеру са ли ма Иудеи, 

при но ся на Пав ла мно гие и тяж кие об ви не ния, ко то рых не мог ли 

до ка зать. 8 Он же в оп рав да ние свое ска зал: я не сде лал ни ка ко-

го пре ступ ле ния ни про тив за ко на Иудей ско го, ни про тив хра ма, 

ни про тив ке са ря. 9 Фест, же лая сде лать угож де ние Иуде ям, ска зал 

в от вет Пав лу: хо чешь ли ид ти в Иеру са лим, что бы я там су дил те-

бя в этом? 10 Па вел ска зал: я стою� пе ред су дом ке са ре вым, где мне 

и сле ду ет быть су ди му. Иуде ев я ни чем не оби дел, как и ты хо ро-

шо зна ешь. 11 Ибо, ес ли я не прав и сде лал что-нибудь, до стой ное 

смер ти, то не от ре ка юсь уме реть; а ес ли ни че го то го нет, в чем сии 

об ви ня ют ме ня, то ни кто не мо жет вы дать ме ня им. Тре бую су да 

ке са ре ва. 12 Тог да Фест, по го во рив с со ве том, от ве чал: ты по тре бо-

вал су да ке са ре ва, к ке са рю и от пра вишь ся.

24 Бир кан ча кӱн ниҥ ба жын да Фе ликс иудей ук ту Дру зил ла деп 

аба ка йы ла ко жо ке лип, Па вел ди ал ды ра ла, оныҥ Хрис тос Иисус-

ка бӱ де те ни ке ре гин де айт ка нын угуп тур ган. 25 Је Па вел чын дык, 

ту ду на та ны ла ке лер јар гы ке ре гин де ай дып ту рар да, Фе ликс кор-

кып, айт ты: 

– Эм ди бар, ке рек бол зоҥ, се ни бо йы ма ал ды рып ала рым.
26 Бу ла ӧй дӧ ол бо жот сын деп, Па вел ого ак ча бе ре ри не ижен-

ген. Оныҥ да учун ого улам са йын улус ийип, эр мек те жип тур ган. 
27 Је эки јыл даҥ Фе ликс ти Пор ций Фест со лы ган. Фе ликс иудей-

лер диҥ кӱӱ нин јан дыр бас ка, Па вел ди ка руул да ар ты рып кой гон.

Па вел ка ган ныҥ јар гы зын не ке ге ни

25 
1 Баш чы ныҥ ја мы зы на тур га лы ӱч кӱн ниҥ ба жын да Фест Ке-

са рия даҥ Иеру са лим јаар атан ды. 2-3 Иеру са лим де улу абыс 

ла иудей лер диҥ баш тап кы бол гон улу зы Па вел ди бу ру лап, ого уду-

ра ко мы дал угус ты лар. Бы йан эдип, оны Иеру са лим ге ал дырт сын 

деп су рап, Фест ти бӱ дӱн ди рип тур ды лар. Бой ло ры де зе Па вел ди 

јол до то зо ло, ӧл тӱ рер бо луп эр мек те жип ал ган дар.
4 Фест ка руу јан дыр ды:

– Па вел ди Ке са рия да ка руул да тут кы лап јат, мен бо йым да уда-

бас оноор ата на рым. 5 Ја мы лу де ге ни гер ме ни ле ко жо атан зын, ол 

ки жи ниҥ ја ма ны бар бол зо, оны бу ру ла зын.
6 Олор до сегис-он кӱн ки ре јӱ ре ле, Фест Ке са рия га бу рыл ды. 

Эр те зин де јар гы чы ныҥ је ри не оту рып, Па вел ди экел зин деп ја кар-

ды. 7 Ол ки рип ке лер де, Иеру са лим неҥ кел ген иудей лер оны кур-

чай ту руп, кӧп лӧ ка ту бу ру лап, је оныҥ чы нын ке ре леп бол бой 

тур ды лар. 8 Па вел де зе, бо йын ко ру лап, мы най да айт ты:

– Мен иудей лер диҥ Ја са гы на да уду ра, бай зыҥ га да уду ра, Рим 

ка ганы на да уду ра бир де ја зык эт пе дим.
9 Фест иудей лер диҥ кӱӱ нин јан дыр бас ка, Па вел деҥ су ра ды:

– Мен ан да бо луп, бу бу ру лаш тар ја ны наҥ се ге јар гы ныҥ јӧ бин 

чы гар зын деп, Иеру са лим дӧӧн ба рар га тур гаҥ ба?
10 Је Па вел айт ты:

– Мен ка ган ныҥ јар гы зы ал дын да ту рум, мен мын да ла јар гы-

ла дар учур лу. Иудей лер ге ме ниҥ бир де ја ма ным јет пе ген, оны зын 

сен јак шы би ле риҥ. 11 Мен ак ту эмес бол зом, ӧлӱм ге тур га дый кан-

дый бир не ме эт кен бол зом, ӧлӱм неҥ кы йы жар га тур га ным јок. Је 

бу улус тыҥ бу ру ла жын да чын јок бол зо, ме ни олор го кем ниҥ де 

бе рер ја ҥы јок. Ка ган ныҥ јар гы зын не кеп ту рум!
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Па вел пе ред ца рем Аг рип пой

13 Че рез не сколь ко дней царь Аг рип па и Ве ре ни ка при бы ли 

в Ке са рию поз д ра вить Фе с та. 14 И как они про ве ли там мно го дней, 

то Фест пред ло жил ца рю де ло Пав ло во, го во ря: здесь есть че ло-

век, ос тав лен ный Фе лик сом в узах, 15 на ко то ро го, в быт ность мою 

в Иеру са ли ме, с жа ло бою яви лись пер во свя щен ни ки и ста рей ши-

ны Иудей ские, тре буя осуж де ния его. 16 Я от ве чал им, что у Рим-

лян нет обык но ве ния вы да вать какого-нибудь че ло ве ка на смерть, 

преж де не же ли об ви ня е мый бу дет иметь об ви ни те лей на ли цо и 

по лу чит сво бо ду за щи щать ся про тив об ви не ния. 17 Ког да же они 

при шли сю да, то, без вся ко го от ла га тель ст ва, на дру гой же день 

сел я на су дей ское ме с то и по ве лел при ве сти то го че ло ве ка. 18 Об-

сту пив его, об ви ни те ли не пред ста ви ли ни од но го из об ви не ний, 

ка кие я пред по ла гал; 19 но они име ли не ко то рые спо ры с ним об их 

Бо го по чи та нии и о каком-то Иису се умер шем, о Ко то ром Па вел 

ут вер ж дал, что Он жив. 20 За труд ня ясь в ре ше нии это го воп ро са, я 

ска зал: хо чет ли он ид ти в Иеру са лим и там быть су ди мым в этом? 
21 Но как Па вел по тре бо вал, что бы он ос тав лен был на рас смот ре-

ние Ав гу сто во, то я ве лел со дер жать его под стра жею до тех пор, 

как по шлю его к ке са рю. 22 Аг рип па же ска зал Фе с ту: хо тел бы и я 

по слу шать это го че ло ве ка. За втра же, от ве чал тот, ус лы шишь его. 
23 На дру гой день, ког да Аг рип па и Ве ре ни ка при шли с ве ли кою 

пыш но стью и вош ли в су деб ную па ла ту с ты ся че на чаль ни ка ми и 

знат ней ши ми граж да на ми, по при ка за нию Фе с та при ве ден был 

Па вел. 24 И ска зал Фест: царь Аг рип па и все при сут ст ву ю щие с на-

ми му жи! вы ви ди те то го, про тив ко то ро го всё мно же ст во Иуде ев 

при сту па ли ко мне в Иеру са ли ме и здесь и кри ча ли, что ему не 

дол ж но бо лее жить. 25 Но я на шел, что он не сде лал ни че го, до стой-

но го смер ти; и как он сам по тре бо вал су да у Ав гу ста, то я ре шил ся 

по слать его к не му. 26 Я не имею ни че го вер но го на пи сать о нем 

го су да рю; по се му при вел его пред вас, и осо бен но пред те бя, царь 

Аг рип па, да бы, по рас смот ре нии, бы ло мне что на пи сать. 27 Ибо, 

мне ка жет ся, не рас су ди тель но по слать уз ни ка и не по ка зать об ви-

не ний на не го.

12 Ай дар да, Фест бо йы ныҥ оток-кӱреезиле шӱӱ жип, ка руу јан-

дыр ды: 

– Ка ган ныҥ јар гы зын не ке ген бол зоҥ, ка ган га ата на рыҥ.

Па вел Агриппа-каанныҥ ал дын да

13 Бир кан ча кӱн ниҥ ба жын да Ке са рия га Фест ти ут кыыр га, 

Агриппа-каан ла Ве ре ни ка кел ди. 14 Ан да олор узак јӱр ген учун, 

Фест каан га Па вел диҥ ке ре гин је ти рип, айт ты:

– Фе ликс мын да ка руул да кан дый да бир ки жи ни ар ты рып кой-

гон. 15 Мен Иеру са лим де бо ло рым да, иудей улу абыс тар ла јаан дар 

ко му дал угу зып, оны јар гы ла зын деп не ке ген дер. 16 Је мен олор го 

ка руу јан дыр дым: «Ӧс кӧ улус тыҥ кӱӱ ни не бо луп кандый-бир ки жи-

ни ӧлӱм ге бе рер јаҥ Рим ниҥ улу зын да јок. Озо баш тап бу ру лат кан 

ки жи бу ру лаа чы улус ла кӧс тӧ жип, бу ру лаш ка уду ра ко ру ла нар ар-

га алар учур лу». 17 Оныҥ учун олор ме ни ле ко жо бе ри ке лер де, мен 

удат пай, эр те зин де ле јар гы чы ныҥ је ри не оту рып, ол ки жи ни экел-

зин деп ја кар дым. 18 Бу ру лаа чы улус оны чуҥ дай алып, ме ниҥ са нан-

га ным ла, ја ман ке рек эт кен деп бу ру лап айт па ды лар. 19 Је олор ак ту 

бо йы ныҥ Ку дай ја ҥын јаҥ дай та ны ла ӧлӱп кал ган кан дый да бир 

Иисус ке ре гин де оны ла кан дый да сӧс блааш кан дар, ай ла, Па вел 

Оны ти рӱ деп, чы нын ке ре леп тур ган. 20 Бу су рак тыҥ аайы на чы га-

рын да кӱч си нип, ол Иеру са лим ба рып, бу ја ны наҥ ан да јар гы ла дар-

га ту ру эмеш пе деп су ра дым. 21 Је Па вел ке ре гин Ав густ кӧр зин деп 

не ке ген учун оны ка ган га ий ген чем, ка руул да тут сын деп ја кар дым.
22 Аг рип па Фест ке айт ты:

– Ол ки жи ни мен бо йым да угар кӱӱ ним бар.

– Эр тен ле оны уга рыҥ – деп, Фест ка руу јан дыр ды.
23 Эр те зин де Аг рип па ла Ве ре ни ка улур ка ган ке лип, муҥ ба жы 

бий ле ри ле, ка ла ныҥ јар лу улу зы ла ко жо јар гы эдер јер ге ки рер де, 

Фест тиҥ ја ка ру зы ла Па вел ди экел ди лер.
24 Фест айт ты:

– Агриппа-каан ла бис ле ко жо мын да отур ган эр лер! Иеру са лим-

де де, мын да да ме ге сӱ ре кей кӧп иудей лер ке лип, ого уду ра ко мы дал 

угус кан. Ол ки жи ни кӧ рӱп ту ру гар. Олор кый гы ры жып, «Ол јӱр бес 

учур лу» – деш кен дер. 25 Је ол ӧлӱм ге тур га дый бир де не ме эт пе ге нин 

би лип ий гем, бо йы Ав густ тыҥ јар гы зын не ке ген учун оны ийер деп 

шӱӱ гем. 26 Ол ке ре гин де ме ниҥ ка ган га чо кым би чии рим јок, оныҥ 

учун шиҥ деп кӧ рӧ лӧ, би чиир не ме бол зын деп, оны слер диҥ ал-

ды гар га, ан ча да ла се ниҥ ал ды ҥа, Агриппа-каан, тур гус тым. 27 Мен 

бо до зом, ки жен дӱ ни, бу ру зын кӧр гӱс пей, ийер ге ја ра бас.
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Речь Пав ла в свою за щи ту пе ред Аг рип пой

26 
1 Аг рип па ска зал Пав лу: по зво ля ет ся те бе го во рить за се бя. 

Тог да Па вел, про стер ши ру ку, стал го во рить в свою за щи ту: 
2 царь Аг рип па! по чи таю се бя сча ст ли вым, что се год ня мо гу за щи-

щать ся пе ред то бою во всем, в чем об ви ня ют ме ня Иудеи, 3 тем бо-

лее, что ты зна ешь все обы чаи и спор ные мне ния Иуде ев. По се му 

про шу те бя вы слу шать ме ня ве ли ко душ но. 4 Жизнь мою от юно сти 

моей, ко то рую сна ча ла про во дил я сре ди на ро да мо е го в Иеру са-

ли ме, зна ют все Иудеи; 5 они из дав на зна ют обо мне, ес ли за хо тят 

сви де тель ст во вать, что я жил фа ри се ем по стро жай ше му в на шем 

ве ро ис по ве да нии уче нию. 6 И ны не я стою� пе ред су дом за на деж ду 

на обе то ва ние, дан ное от Бо га на шим от цам, 7 ко то ро го ис пол не-

ние над еют ся уви деть на ши две над цать ко лен, усер д но слу жа Бо гу 

день и ночь. За сию-то на деж ду, царь Аг рип па, об ви ня ют ме ня Иу-

деи. 8 Что же? Не у же ли вы не ве ро ят ным по чи та е те, что Бог во с к ре-

ша ет мер т вых? 9 Прав да, и я ду мал, что мне дол ж но мно го дей ст во-

вать про тив име ни Иису са На зо рея. 10 Это я и де лал в Иеру са ли ме: 

по лу чив власть от пер во свя щен ни ков, я мно гих свя тых за клю чал 

в тем ни цы, и, ког да уби ва ли их, я по да вал на то го лос; 11 и по всем 

си на го гам я мно го крат но му чил их и при нуж дал ху лить Иису са и, 

в чрез мер ной про тив них яро сти, пре сле до вал да же и в чу жих го-

ро дах. 12 Для се го, идя в Да маск со вла стью и по ру че ни ем от пер-

во свя щен ни ков, 13 сре ди дня на до ро ге я уви дел, го су дарь, с не ба 

свет, пре вос хо дя щий сол неч ное си я ние, оси яв ший ме ня и шед ших 

со мною. 14 Все мы упа ли на зем лю, и я ус лы шал го лос, го во рив ший 

мне на ев рей ском язы ке: «Савл, Савл! что� ты го нишь Ме ня? Труд-

но те бе ид ти про тив рож на». 15 Я ска зал: «кто Ты, Гос по ди?» Он 

ска зал: «Я Иисус, Ко то ро го ты го нишь. 16 Но встань и стань на но ги 

твои; ибо Я для то го и явил ся те бе, что бы по ста вить те бя слу жи те-

лем и сви де те лем то го, что ты ви дел и что Я от крою те бе, 17 из бав-

ляя те бя от на ро да Иудей ско го и от языч ни ков, к ко то рым Я те перь 

по сы лаю те бя 18 от крыть гла за им, что бы они об ра ти лись от тьмы 

к све ту и от вла сти са та ны к Бо гу, и ве рою в Ме ня по лу чи ли про-

ще ние гре хов и жре бий с ос вя щен ны ми». 19 По э то му, царь Аг рип-

па, я не вос п ро ти вил ся не бес но му ви де нию, 20 но спер ва жи те лям 

Да ма ска и Иеру са ли ма, по том всей зем ле Иудей ской и языч ни кам 

про по ве до вал, что бы они по ка я лись и об ра ти лись к Бо гу, де лая 

де ла, до стой ные по ка я ния. 21 За это схва ти ли ме ня Иудеи в хра ме 

и по ку ша лись рас тер зать. 22 Но, по лу чив по мощь от Бо га, я до се го 

Па вел диҥ Агриппа-каан ал дын да айт кан сӧ зи

26 
1 Аг рип па Па вел ге айт ты: 

– Се ге бо йыҥ учун ай дар јӧп бе ри лип јат.

Ай дар да, Па вел ко лын су нуп, бо йын ко ру лаа чы сӧ зин ай да бер ди:
2 – Агриппа-каан! Иудей лер диҥ он чо бу ру ла жы на уду ра бӱ гӱн 

се ниҥ ал дыҥ да ко ру ла нар ар гам бар учун бо йым ды ке жик тӱ ки жи 

деп бо дой дым, 3 ан ча да ла сен иудей лер диҥ он чо чӱм-јаҥдарын ла 

блааш-тартышту шӱӱл те ле рин јак шы би лер ки жи учун. Оныҥ учун 

ме ни чы да жып ук деп, се ни су рап ту рум.
4 Озо Иеру са лим де ка лы гым ор то зын да јиит туш таҥ ала ӧт кӧн 

јӱ рӱ мим ди он чо иудей лер би лер. 5 Олор мен ке ре гин де ту ку ка чан-

наҥ бе ри би лер. Кӱӱн де ри бар бол зо, бис тиҥ јаҥ даш та гы ка ту даҥ 

ка ту уулам јы ла фа ри сей бо луп јӱр ге ним ди ке ре леер ар га лу. 6 Эм ди 

Ку дай даҥ ада-ӧбӧкӧлӧриске бе рил ген сӧс кӧ иже нип јӱр ге ним учун 

јар гы ныҥ ал дын да ту рум. 7 Оныҥ бӱт ке нин кӧ рӧр гӧ иже нип, он 

эки ӱйе бис Ку дай га тӱн-тӱш ки чее нип ба жы рып јат. Шак бу ижем-

ји учун, каан, иудей лер ме ни бу ру лап ја ды лар. 8 Ку дай ӧл гӧн улус ты 

тир ги зип тур га ны на не ниҥ учун бӱт пей ја ды гар?
9 На за рет је ри неҥ Иисус тыҥ ады на уду ра ме ге кӧп ти эдер ке-

рек деп, мен бо йым да са нан гам. 10 Мы ны мен бо йым Иеру са лим-

де эдип јӱр дим. Улу абыс тар даҥ јаҥ алып, кӧп ага ру лар ды тӱр ме-

ле гем, олор ды ӧл тӱр ги леп ту рар да, ја рат кам. 11 Он чо си на го га лар 

са йын олор ды кӧп ка тап ке зе дип, ал бан ла Иисус ты ја ман да дып 

јӱр гем. Кан сы рап, кал јуур га ны ма, олор ды ке рек де зе ӧс кӧ дӧ ка ла-

лар да ис те гем.
12 Бо го бо луп улу абыс тар даҥ јаҥ ла ја кыл та ала ла, Да маск јаар 

ба ра да рым да, 13 тал-тӱште јол до, каан, те ҥе ри деҥ кӱн ниҥ ча лу зы-

наҥ јар кын ду ја рык кӧр гӧм. Ол ме ни ле ко жо ба рып јат кан улус-

ты ја ры дып ий ген. 14 Он чо быс јер ге ба рып тӱ же рис те, ме ге ев рей-

леп айт кан ӱн ук кам: «Савл, Савл, Ме ни не ис тей диҥ? Се ге јы да га 

уду ра ба рар га кӱч». 15 «Сен кем, Кай ра кан?» – деп, мен су ра гам. 

«Мен – се ге ис тет кен Иисус – деп, Кай ра кан ка руу јан дыр ган. – 
16 Је ӧрӧ тур, бу ды ҥа тур. Се ни јал чы эдип, не ни кӧр гӧ ниҥ ниҥ, 

не ни се ге ача рым ныҥ ке ре чи зи эдип ту дар га, се ге кӧ рӱн ге ним бу. 
17 Иудей ка лык таҥ ла ӧс кӧ ка лык тар даҥ ар га дап, эм ди се ни олор го 

ок ийип ја дым. 18 Кӧс тӧ рин ачар га, ка ра ҥуй даҥ ја рык ка, са та на-

ныҥ јаҥ-табынаҥ Ку дай га баш тан гы ла зын деп, кин чек те ри таш-

тал зын деп, Ме ге бӱ дӱп, јаҥ дай ла, бо йын Ку дай га ага ру ла ган улус 

ор то до эн чи лӱ бол гы ла зын деп, се ни ийип ја дым».
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дня стою�, сви де тель ст вуя ма ло му и ве ли ко му, ни че го не го во ря, 

кро ме то го, о чем про ро ки и Мо и сей го во ри ли, что это бу дет, 23 то 

есть, что Хри стос имел по стра дать и, вос став пер вый из мер т вых, 

воз ве стить свет на ро ду [Иудей ско му] и языч ни кам.
24 Ког да он так за щи щал ся, Фест гром ким го ло сом ска зал: бе-

зум ст ву ешь ты, Па вел! боль шая уче ность до во дит те бя до су ма сше-

ст вия. 25 Нет, до сто поч тен ный Фест, ска зал он, я не бе зум ст вую, 

но го во рю сло ва ис ти ны и здра во го смыс ла. 26 Ибо зна ет об этом 

царь, пе ред ко то рым и го во рю сме ло. Я от нюдь не ве рю, что бы от 

не го бы ло что-нибудь из се го скры то, ибо это не в уг лу про ис хо-

ди ло. 27 Ве ришь ли, царь Аг рип па, про ро кам? Знаю, что ве ришь. 
28 Аг рип па ска зал Пав лу: ты не мно го не убеж да ешь ме ня сде лать ся 

Хри сти а ни ном. 29 Па вел ска зал: мо лил бы я Бо га, что бы ма ло ли, 

мно го ли, не толь ко ты, но и все, слу ша ю щие ме ня се год ня, сде-

ла лись та ки ми, как я, кро ме этих уз. 30 Ког да он ска зал это, царь и 

пра ви тель, Ве ре ни ка и си дев шие с ни ми вста ли; 31 и, отой дя в сто-

ро ну, го во ри ли меж ду со бою, что этот че ло век ни че го, до стой но го 

смер ти или уз, не де ла ет. 32 И ска зал Аг рип па Фе с ту: мож но бы ло 

бы ос во бо дить это го че ло ве ка, ес ли бы он не по тре бо вал су да у ке-

са ря. По се му и ре шил ся пра ви тель по слать его к ке са рю.

На пу ти в Рим

27 
1 Ког да ре ше но бы ло плыть нам в Ита лию, то от да ли Пав ла и 

не ко то рых дру гих уз ни ков сот ни ку Ав гу сто ва по лка, име нем 

Юлию. 2 Мы взош ли на Ад ра мит ский ко рабль и от пра ви лись, на-

ме ре ва ясь плыть око ло Асий ских мест. С на ми был Ари старх, Ма-

ке до ня нин из Фес са ло ни ки. 3 На дру гой день при ста ли к Си до ну. 

19 Оныҥ учун, Агриппа-каан, те ҥе ри деҥ кӧр гӧ ни ме ба гып, 20 озо 

Да маск та ла Иеру са лим де јат кан дар га, оноҥ Иудей ороо ны ичи не ле 

ӧс кӧ ка лык тар га јӱр гем. Олор кин чек те рин алы нып, Ку дай га баш тан-

гы лап, бу баш тан га ны на тур га дый ке рек тер ја йа гы ла зын деп јар лык-

та гам. 21 Бу учун иудей лер ме ни бай зыҥ да ту да ла, ӧл тӱ рер ге че неш-

кен. 22 Је Ку дай даҥ ке лип тур ган бо луш ла бӱ гӱн ге је ти ре чы да жып, 

ки чӱ ге де, улу га да ке ре леп ја дым. Бо йым наҥ бо йым не ни де айт пай, 

јар лык чы лар дыҥ ла Мо и сей диҥ бо ло тон јаҥ ду де ге нин ай дып јӱ рӱм: 
23 Хрис тос кый на лып шы ра лаар, ӧл гӧн улус ор то доҥ эҥ баш тап ти ри-

лер, бо йы ныҥ ка лы гы на ла ӧс кӧ ка лык тар га ја рык ты јар лаар.
24 Ол анай да ко ру ла нып ту рар да, Фест тыҥ ӱн де нип, айт ты:

– Эди реп ја дыҥ сен, Па вел! Кӧп ти би ле те ниҥ се ни јӱӱл тип јат.
25 – Мен эди ре бей ја дым, кӱн дӱ лӱ Фест – деп, Па вел ка руу јан-

дыр ды. – Ме ниҥ ай дып тур га ным чын дык ла јол ду. 26 Ол ке ре гин де 

каан би лер, оныҥ учун оныҥ ал дын да мен јал тан бай ай дып ја дым. 

Оныҥ аја ру зы наҥ бир де не ме кый ба га ны на бӱ дӱп ту рум, не ниҥ 

учун де зе бу он чо зы ту йук јер де бол гон эмес. 27 Јар лык чы лар га бӱ-

дӱп ја дыҥ ба, Агриппа-каан? Бӱ дӱп тур га ныҥ ды би ле рим.
28 Је Аг рип па Па вел ге айт ты:

– Ба за ла эмеш, сен ме ни хрис ти ан бол зын деп, бӱ дӱн ди рип 

ала рыҥ.
29 Па вел ка руу јан дыр ды:

– Ас бе ди, кӧп бе ди, ја ҥыс та сен эме зиҥ, је бӱ гӱн ме ни угуп 

тур ган он чо улус бу кын јы даҥ баш ка, мен дий ок бол зын деп, мен 

Ку дай ды эреп-јайнаар эдим.
30 Ол мы ны ай дар да, каан ла баш чы, Ве ре ни ка ла ко жо отур ган 

улус ӧрӧ тур ды лар. 31 Олор чы гып, бу ки жи ӧлӱм ге тур га дый эме зе 

тӱр ме ге отур га дый не ме эт пей јат деп, бой ло ры ор то до ай дыш ты-

лар. 32 Аг рип па де зе Фест ке айт ты:

– Ка ган ныҥ јар гы зын не ке бе ген бол зо, бу ки жи ни ја йым да га-

дый бол гон. 

Оныҥ учун баш чы оны ка ган га ийер бол ды. 

Рим јаар јол до

27 
1 Бис ти Ита лия јаар јӱ зер деп шӱӱл те эди лер де, Па вел ди ле 

ки жен дӱ бир ке зик ӧс кӧ дӧ улус ты Ав густ тыҥ че рӱ зин де ги јӱс 

јуу чыл дыҥ јаа ны Юлий ге та быш тыр ды лар. 2 Асия ныҥ ја рат та рын 

кый кай јӱ зӱп јат кан Ад ра мит тиҥ ке ре би не оту рып, јол го атан дыс. 

Бис ле ко жо Ма ке до ния ныҥ Фес са ло ни ка ка ла зы наҥ Арис тарх деп 
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Юлий, по сту пая с Пав лом че ло ве ко лю би во, по зво лил ему схо дить 

к друзь ям и вос поль зо вать ся их усер ди ем. 4 От пра вив шись от ту да, 

мы при плы ли в Кипр, по при чи не про тив ных вет ров, 5 и, пе ре плыв 

мо ре про тив Ки ли кии и Пам фи лии, при бы ли в Ми ры Ли кий ские. 
6 Там сот ник на шел Алек сан д рий ский ко рабль, плы ву щий в Ита-

лию, и по са дил нас на не го. 7 Мед лен но пла вая мно гие дни и ед ва 

по рав няв шись с Кни дом, по при чи не не бла гоп ри ят но го нам вет ра, 

мы под плы ли к Кри ту при Сал мо не. 8 Про брав шись же с тру дом 

ми мо не го, при бы ли к од но му ме с ту, на зы ва е мо му Хо ро шие При-

ста ни, близ ко то ро го был го род Ла сея. 9 Но как про шло до воль но 

вре ме ни, и пла ва ние бы ло уже опас но, по то му что и пост уже про-

шел, то Па вел со ве то вал, 10 го во ря им: му жи! я ви жу, что пла ва ние 

бу дет с за труд не ни я ми и с боль шим вре дом не толь ко для гру за и 

ко раб ля, но и для на шей жиз ни. 11 Но сот ник бо лее до ве рял кор-

м че му и на чаль ни ку ко раб ля, не же ли сло вам Пав ла. 12 А как при-

стань не бы ла при спо соб ле на к зи мо вке, то мно гие да ва ли со вет 

от пра вить ся от ту да, что бы, ес ли мож но, дой ти до Фи ни ка, при ста-

ни Крит ской, ле жа щей про тив юго-западного и северо-западного 

вет ра, и там пе ре зи мо вать. 
13 По дул юж ный ве тер, и они, по ду мав, что уже по лу чи ли же-

ла е мое, от пра ви лись и по плы ли по бли зо сти Кри та. 14 Но ско ро 

под нял ся про тив не го ве тер бур ный, на зы ва е мый эв рок ли дон. 
15 Ко рабль схва ти ло так, что он не мог про ти вить ся вет ру, и мы 

но си лись, от дав шись вол нам. 16 И, на бе жав на один ос т ро вок, на-

зы ва е мый Кла�вдой, мы ед ва мог ли удер жать лод ку. 17 Под няв ее, 

ста ли упот реб лять по со бия и об вя зы вать ко рабль; бо ясь же, что бы 

не сесть на мель, спу сти ли па рус и та ким об ра зом но си лись. 18 На 

дру гой день, по при чи не силь но го обу ре ва ния, на ча ли вы бра сы-

вать груз, 19 а на тре тий мы сво и ми ру ка ми по бро са ли с ко раб ля 

ве щи. 20 Но как мно гие дни не вид но бы ло ни сол н ца, ни звезд и 

про дол жа лась не ма лая бу ря, то на ко нец ис че за ла вся кая на деж да 

к на ше му спа се нию. 21 И как дол го не ели, то Па вел, став по сре ди 

них, ска зал: му жи! над ле жа ло по слу шать ся ме ня и не от хо дить от 

Кри та, чем и из бе жа ли бы сих за труд не ний и вре да. 22 Те перь же 

убеж даю вас обод рить ся, по то му что ни од на ду ша из вас не по гиб-

нет, а толь ко ко рабль. 23 Ибо Ан гел Бо га, Ко то ро му при над ле жу я и 

Ко то ро му слу жу, явил ся мне в эту ночь 24 и ска зал: «не бой ся, Па-

вел! те бе дол ж но пред стать пред ке са ря, и вот, Бог да ро вал те бе всех 

плы ву щих с то бою». 25 По се му обод ри тесь, му жи, ибо я ве рю Бо гу, 

ки жи бол гон. 3 Эр те зин де Си дон го ток то дыс. Юлий Па вел ге ки жи 

кӱӱн дӱ бо луп, оны нӧ кӧр лӧ ри не ийип, олор доҥ бо луш алар јӧ бин 

бер ди. 4 Оноор ты наҥ ата на ла, терс сал кын сок кон учун Кипр диҥ 

ыжык ја ны ла јӱс тис. 5 Ки ли кия ныҥ ла Пам фи лия ныҥ ја рат та рын 

кый кай та лай ды ке че ле, Ли кия ныҥ Ми ра ка ла зы на кел дис. 6 Ан да 

јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны Алек сан дрия ныҥ Ита лия јаар јӱ зӱп ба рат кан 

ке ре бин та ба ла, бис ти ого отур гы зып ий ди.
7 Узак ла араай јӱ зӱп, Книд ке арай даҥ јет тис. Сал кын кӧ нӱ јӱ-

зер ге бер бес те, Крит тиҥ Сал мо на ја ны ныҥ ыжык је ри ле јӱс тис. 
8 Крит ти сын дай јӱк арай даҥ ӧдӧ лӧ, Ла сея ка ла ныҥ јуу гын да гы Јак-

шы нак Ток то дулар деп бир јер ге кел дис.
9 Бис кӧп ӧй јы лыйт ка ныс, оноҥ ары јӱ зер ге јет кер лӱ бол гон, 

не ниҥ учун де зе оро зо до ӧдӱп кал ган. Ай дар да, Па вел олор ды бӱ-

дӱн ди рип, 10 айт ты:

– Эр лер! Бис тиҥ јо ры гыс ја ҥыс та кош ко ло ке реп ке эмес, је јӱ-

рӱ мис ке де јет кер лӱ ле јаан чы гым ду бо ло рын кӧ рӱп ту рум.
11 Је јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны Па вел диҥ айт кан сӧ зи не кӧ рӧ, ке реп ти 

баш тап апа рат кан ки жи ге ле ке реп тиҥ ээзи не ар тык иже нип тур-

ган. 12 Бу ток то ду да кыш таар айал га јок учун кӧп са ба зы мы наҥ јӱ-

зӱп, ар га лу бол зо, Крит тиҥ Фи ник деп ток то ду зы на је дип, кыш тап 

алар ке рек де жип тур ган дар. Ол тӱштӱк-кӱнбадыш ла тӱндӱк-кӱн-

бадыш сал кын наҥ јаб лак јер бол гон. 
13 Је ҥил тӱш тӱк сал кын со гор до, ол ло ке рек деп са на нып, та-

лай чы лар якорь ды кӧ дӱ рип, Крит ти ја рат тай јӱс ти лер.
14 Је уда бай Крит ке «тӱндӱк-кӱнчыгыш» дей тен јот кон та бар ды. 

15 Ке реп јот кон го ал ды рып, уду ра јӱ зӱп бол бой тур ды, бис сал кын-

ныҥ та бы на сал ды рып ий дис. 16 Клав да дей тен бир ки чи нек ор то-

лык ты ӧдӧ ко но ло, ке реп тиҥ кий нин де кол бо гон ке ме ни јӱк арай-

даҥ ар га дап ал дыс. 17 Оны кӧ дӱ ре ле, ар мак чы лар ла ке реп ти орой 

буу ла ды лар. Тайыс-чайрам јер ге та ба ра ры наҥ кор кып, бай кан ды 

тӱ жӱ рип, анай да ла ай ла ны жып тур дыс. 18 Эр те зин де јот кон ка лап-

та нып ту рар да, ке реп теҥ кош ты чы га ра ча ча бер ди лер. 19 Ӱчин чи 

кӱн де бо йыс тыҥ ко лыс ла ке реп тиҥ јеп сел де рин чач тыс. 20 Кан-

ча кӱн ге кӱн де, јыл дыс тар да кӧ рӱн бей, јот кон кор кыш тан ган ча 

бол ды. Арт-учында ар га да нар кан дый да ижем ји бис јы лы йып кал-

ды. 21 Узак таҥ бе ри кем де оозы на кур сак ал ба ган. Ай дар да, Па вел 

олор дыҥ ор то зы на ту руп, айт ты:

– Эр лер! Ме ниҥ сӧ зим ди угуп, Крит теҥ бар бас ке рек бол гон. 

Мын дый јет кер де, чы гым да бол бос эди. 22 Је эм ди слер ди омок-сер-
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что бу дет так, как мне ска за но: 26 нам дол ж но быть вы бро шен ны ми 

на какой-нибудь ос т ров. 27 В че тыр над ца тую ночь, как мы но си мы 

бы ли в Ад ри а ти че ском мо ре, око ло по лу но чи ко ра бель щи ки ста ли 

до га ды вать ся, что при бли жа ют ся к какой-то зем ле, 28 и, вы ме рив 

глу би ну, на шли двад цать са жен; по том на не боль шом рас сто я нии, 

вы ме рив опять, на шли пят над цать са жен. 29 Опа са ясь, что бы не 

по пасть на ка ме ни стые ме с та, бро си ли с кор мы че ты ре яко ря и 

ожи да ли дня. 30 Ког да же ко ра бель щи ки хо те ли бе жать с ко раб ля 

и спу ска ли на мо ре лод ку, де лая вид, буд то хо тят бро сить яко ря 

с но са, 31 Па вел ска зал сот ни ку и во и нам: ес ли они не ос та нут ся на 

ко раб ле, то вы не мо же те спа стись. 32 Тог да во и ны от сек ли ве рев ки 

у лод ки, и она упа ла. 33 Пе ред на ступ ле ни ем дня Па вел уго ва ри вал 

всех при нять пи щу, го во ря: се год ня че тыр над ца тый день, как вы, 

в ожи да нии, ос та е тесь без пи щи, не вку шая ни че го. 34 По то му про-

шу вас при нять пи щу: это по слу жит к со хра не нию ва шей жиз ни; 

ибо ни у ко го из вас не про па дет во лос с го ло вы. 35 Ска зав это и 

взяв хлеб, он воз бла го да рил Бо га пе ред все ми и, раз ло мив, на чал 

есть. 36 Тог да все обод ри лись и так же при ня ли пи щу. 37 Бы ло же 

всех нас на ко раб ле две сти семь де сят шесть душ. 38 На сы тив шись 

же пи щею, ста ли об лег чать ко рабль, вы ки ды вая пше ни цу в мо ре.
39 Ког да на стал день, зем ли� не уз на ва ли, а ус мот ре ли толь ко не-

ко то рый за лив, име ю щий от ло гий бе рег, к ко то ро му и ре ши лись, 

ес ли мож но, при стать с ко раб лем. 40 И, под няв яко ря, по шли по 

мо рю и, раз вя зав ру ли и под няв ма лый па рус по вет ру, де ржа ли 

к бе ре гу. 41 По па ли на ко су, и ко рабль сел на мель. Нос увяз и ос-

тал ся не дви жим, а кор ма раз би ва лась си лою волн. 42 Во и ны со-

гла си лись бы ло умер т вить уз ни ков, что бы кто-нибудь, вы плыв, не 

убе жал. 43 Но сот ник, же лая спа сти Пав ла, удер жал их от се го на-

ме ре ния и ве лел уме ю щим пла вать пер вым бро сить ся и вый ти на 

зем лю, 44 про чим же спа сать ся ко му на до сках, а ко му на чем-ни-

будь от ко раб ля; и та ким об ра зом все спас лись на зем лю.

гек бо ло ры на кы чы рып ту рум. Слер диҥ ке ми гер де ӧл бӧс, ја ҥыс 

ке реп јайрадылып-сайалар. 23 Мен Ку дай дыҥ ки жи зи, Ого иш теп јӱ-

рӱм. Оноҥ бу тӱн де ме ге ан гел ке лип, 24 мы най да айт кан: «Кор кы ба, 

Па вел! Сен ка ган ал ды на ба рып ту рар учур лу. Је бат, Ку дай се ге ко-

жо јӱ зӱп отур ган улус ты он чо зын бер ди». 25 Оныҥ учун омок-сергек 

бо лы гар, эр лер: ме ге ай дыл га ны ла бо лор деп, мен Ку дай га бӱ дӱп 

ја дым. 26 Бис кан дый бир ор то лык ка чы га ра таш та лар учур лу.
27 Ад риа та лай ла ай ла ныш ка ныс таҥ ала он тӧр тин чи тӱн кир ди. 

Тӱн ара зы ки ре де та лай чы лар кан дый да јер ге јуук тап ке ле ди рис 

деп се зип ий ди. 28 Суу ныҥ те ре ҥин кем јиир де, јир ме ку лаш эм тир; 

бир эмеш јӱ зе ле, ка тап кем јиир де, он беш ку лаш бол ды. 29 Таш ту 

јер ге та бар бас ка, кор кып, ке реп тиҥ кий ни ја ны наҥ тӧрт якорь ды 

тӱ жӱ рип, таҥ ада рын са кый бер ди лер. 30 Та лай чы лар ка чар га че-

не жип, ке реп тиҥ тум чу гы наҥ якорь лор ды таш таар га тур ган улус 

бо луп, ке ме ни та лай га тӱ жӱ рер де, 31 Па вел јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны на 

ла јуу чыл дар га айт ты:

– Бу улус ке реп те ар тып кал ба за, ар га да нып бол бо зы гар.
32 Ай дар да, јуу чыл дар ке ме ни тут кан јоон ар мак чы лар ды ке зип 

ийер де, ол суу га јӱ ре бер ди.
33 Таҥ адар ал дын да Па вел он чо зын кур сак ји зин деп сӧс тӧп, 

айт ты:

– Кур сак ји бей, бӱ гӱн он тӧр тин чи кӱн са кып ја ды гар. 34 Оныҥ 

учун слер ди кур сак ји зин деп су рап ту рум, оны зы слер ге ар га да нар-

га кӱч ко жор, би рӱ гер диҥ де ба жы наҥ кыл тӱш пес.
35 Мы най да ай да ла, ол ка лаш алып, он чо зы ал дын да Ку дай га ал-

кыш је ти рип, сын ды ра ла, јий бер ди. 36 Он чо зы сер гип, ба за кур сак 

ји ди лер. 37 Ке реп те бис он чо быс эки јӱс је тен ал ты ки жи бол го ныс. 
38 То йо ло, та лай га буу дай чы га ра ча чып, ке реп ти је ҥил дет ти лер.

39 Таҥ адар да, јер ди та ны бай тур ды лар, је ку мак ја рат ту кан дый 

да бу луҥ ды кӧ рӱп ий ди лер. Ар га лу бол зо, ого ток тоор го че не жип 

кӧ рӧр – де ди лер. 40 Якорь лор ды ке зип, та лай га бо жо дып ий ди лер; 

тис кин ниҥ буу зын че чип, алын бай кан ды сал кын аай кӧ дӱ рип, ја-

рат јаар јӱс ти лер. 41 Је ке реп ку мак ту та йыс јер ге учу рап, тӱ жӱп кал-

ды. Тум чу гы ба да лып, кый мык јок ту ра кал ды. Кий ни ја нын де зе 

јаан тол ку лар оодып тур ды. 42 Ки жен дӱ лер диҥ ка жы би рӱ зи эжи-

нип чы га ла, ка ча бер бе зин деп, јуу чыл дар олор ды ӧл тӱ рер шӱӱл-

те эдип тур ды лар. 43 Је јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны Па вел ди ар га даар га, 

олор дыҥ бу мын дый ум за ны жын ток то дып сал ды. Эжи нип би лер 

улус суу га озо ка лып, јер ге чык сын, 44 арт кан да ры де зе кем јал бак 
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Остановка на Ме ли те

28 
1 Спас шись же, быв шие с Пав лом уз на ли, что ос т ров на зы ва-

ет ся Ме лит. 2 Ино пле мен ни ки ока за ли нам не ма лое че ло ве-

ко лю бие, ибо они, по при чи не быв ше го до ждя и хо ло да, раз ло жи-

ли огонь и при ня ли всех нас. 3 Ког да же Па вел на брал мно же ст во 

хво ро ста и клал на огонь, тог да ехид на, вый дя от жа ра, по вис ла на 

ру ке его. 4 Ино пле мен ни ки, ког да уви де ли ви ся щую на ру ке его 

змею, го во ри ли друг дру гу: вер но, этот че ло век убий ца, ког да его, 

спас ше го ся от мо ря, суд Бо жий не ос тав ля ет жить. 5 Но он, стрях-

нув змею в огонь, не по тер пел ни ка ко го вре да. 6 Они ожи да ли бы-

ло, что у не го бу дет вос па ле ние или он вне зап но упа дет мер т вым; 

но, ожи дая дол го и ви дя, что не слу чи лось с ним ни ка кой бе ды, 

пе ре ме ни ли мыс ли и го во ри ли, что он Бог. 7 Око ло то го ме с та бы-

ли по ме стья на чаль ни ка ос т ро ва, име нем Пуб лия; он при нял нас и 

три дня дру же люб но уго щал. 8 Отец Пуб лия ле жал, стра дая го ряч-

кою и болью в жи во те; Па вел во шел к не му, по мо лил ся и, воз ло-

жив на не го ру ки свои, ис це лил его. 9 По сле се го со бы тия и про чие 

на ос т ро ве, имев шие бо лез ни, при хо ди ли и бы ли ис це ля е мы, 10 и 

ока зы ва ли нам мно го по че сти и при отъ ез де снаб ди ли нуж ным.

При бы тие Пав ла в Рим

11 Че рез три ме ся ца мы от плы ли на Алек сан д рий ском ко раб ле, 

на зы ва е мом Ди оску ры, зи мо вав шем на том ос т ро ве, 12 и, при плыв 

в Си ра ку зы, про бы ли там три дня. 13 От ту да от плыв, при бы ли в Ри-

гию; и как че рез день по дул юж ный ве тер, при бы ли на вто рой день 

в Пу те ол, 14 где на шли брать ев, и бы ли уп ро ше ны про быть у них 

семь дней, а по том по шли в Рим. 15 Та мош ние братья, ус лы шав 

о нас, вы шли нам на встре чу до Ап пи е вой пло ща ди и Трех Го с ти-

ниц. Уви дев их, Па вел воз бла го да рил Бо га и обод рил ся. 16 Ког да 

же при шли мы в Рим, то сот ник пе ре дал уз ни ков во е на чаль ни ку, 

а Пав лу по зво ле но жить осо бо с во и ном, сте ре гу щим его.

агаш таҥ, кем ке реп тиҥ ооды гы наҥ ту ду нып ар га дан зын деп ја кар-

ды. Ана йып, он чо зы ар га да нып, јер ге чык ты лар. 

Ме лит те ток то го ны

28 
1 Ар га да на ла, Па вел ле ко жо бол гон улус ор то лык тыҥ ады 

Ме лит* деп би лип ал ды лар. 2 Јер бо йы ныҥ улу зы бис ке саҥ 

баш ка ки жи зек бол го нын кӧр гӱс ти. Јааш ту соок кӱн бол гон учун 

олор от са лып, он чо быс ты бо йы на кы чыр ды. 3 Па вел бир ку чак 

чыр баал јууп эке ле ле, от ко са лып ту рар да, изӱ деҥ чы гып кел ген 

јы лан оныҥ ко лы на или нип кал ды. 4 Оныҥ ко лын да или нип кал ган 

јы лан ды кӧ рӧ лӧ, јер бо йы ныҥ улу зы бой-бойына айт ты лар:

– Бу ки жи јарт ла ки жи ӧл тӱ рее чи. Ол та лай га бар ба ган да бол-

зо, чын дык Јар гы ого јӱ рӱм јӱ рер ге бер бей јат.
5 Је Па вел јы лан ды от ко тӱ жӱ ре как тап ий ди, јы лан ого бир де 

кар шу је тир бе ди. 6 Олор де зе Па вел ти же бе рер эме зе эм ди ле ӧлӱп, 

јер ге ба рып тӱ жер деп бо до гон. Је узак са кып, оны ла ја ман не ме 

бол бой тур га нын кӧ рӧ лӧ, шӱӱл те зин ӧс кӧр тип, оны ку дай де жип 

тур ды лар.
7 Бу јер ди эби ре де ор то лык тыҥ јаа ны Пуб лий деп ки жи ниҥ је-

ри бол гон. Ол бис ти ай лы на кы чы рып, ӱч кӱн бо йы ныҥ на јы ла рын 

чы лап кӱн дӱ ле ди. 8 Пуб лий диҥ ада зы кал ты рак оору га та бар тып, ич 

оору ти йип, тӧ жӧк тӧ јат кан. Па вел ого ки рип мӱр ги ди, ко лын са лып 

ал кап, ја зып ий ди. 9 Бу бол гон ныҥ кий нин де ор то лык та јат кан ӧс кӧ 

дӧ оору улус ке лип, ја зы лып тур ды лар. 10 Олор бис ке бы йа нын ай-

дып, кӱн дӱ леп, ата нар ал дын да бис ти ке рек тӱ не ме лер ле јет кил де ди.

Па вел диҥ Рим ге кел ге ни

11 Ӱч ай дыҥ ба жын да Алек сан дрия ныҥ ор то лык та кыш та ган 

«Ди ос ку ры» деп ке ре би ле јӱ зӱп ий дис. 12 Си ра ку зы га ток топ, ан-

да ӱч кон дыс. 13 Оноор ты наҥ чы га ла, Ри гия га јет тис. Бир кӱн ниҥ 

ба жын да тӱш тӱк сал кын со гор до, экин чи кӱн де Пу те ол го кел дис. 
14 Ан да ка рын даш тар таап алып, олор дыҥ су ра га ны ла, олор до је ти 

кӱн бо ло ло, Рим јаар бар дыс. 15 Ан да гы ка рын даш тар бис ке ре гин де 

уга ла, Ап пий теп се ҥи ле Ӱч айыл чы лык деп јер лер ге је ти ре ут кып 

чык кан дар. Олор ды кӧ рӧ лӧ, Па вел Ку дай га ал кыш је ти рип, са наа-

зы сер ги ди. 16 Рим ге ке ле рис те, јӱс јуу чыл дыҥ јаа ны ки жен дӱ лер ди 

јуу чыл дар дыҥ би йи не та быш тыр ды, Па вел ге та ҥы наҥ, је оны ка-

руул дай тан јуу чыл ла ко жо ја дар јӧп бер ди лер.

* 28:1 Эм ди ги Маль та.
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Про по ведь Пав ла в Ри ме

17 Че рез три дня Па вел со звал знат ней ших из Иуде ев и, ког да 

они со шлись, го во рил им: му жи бра тия! не сде лав ни че го про тив 

на ро да или оте че ских обы ча ев, я в узах из Иеру са ли ма пре дан в ру-

ки Рим лян. 18 Они, су див ме ня, хо те ли ос во бо дить, по то му что нет 

во мне ни ка кой ви ны, до стой ной смер ти; 19 но так как Иудеи про-

ти во ре чи ли, то я при нуж ден был по тре бо вать су да у ке са ря, впро-

чем, не с тем, что бы об ви нить в чем-либо мой на род. 20 По этой 

при чи не я и при звал вас, что бы уви деть ся и по го во рить с ва ми, ибо 

за на деж ду Из ра и ле ву об ло жен я эти ми уза ми. 21 Они же ска за ли 

ему: мы ни пи сем не по лу ча ли о те бе из Иудеи, ни из при хо дя щих 

брать ев ни кто не из ве стил о те бе и не ска зал чего-либо ху до го. 
22 Впро чем, же ла тель но нам слы шать от те бя, как ты мыс лишь; ибо 

из ве ст но нам, что об этом уче нии вез де спо рят. 23 И, на зна чив ему 

день, очень мно гие при шли к не му в го с ти ни цу; и он от ут ра до 

ве че ра из ла гал им уче ние о Цар ст вии Бо жи ем, при во дя сви де тель-

ст ва и удо сто ве ряя их о Иису се из за ко на Мо и се е ва и про ро ков. 
24 Од ни убеж да лись сло ва ми его, а дру гие не ве ри ли. 25 Бу ду чи же не 

со глас ны меж ду со бою, они ухо ди ли, ког да Па вел ска зал сле ду ю-

щие сло ва: хо ро шо Дух Свя той ска зал от цам на шим че рез про ро ка 

Исаию:
26 «пой ди к на ро ду се му и ска жи:

 слу хом ус лы ши те и не ура зу ме е те,

  и оча ми смот реть бу де те и не уви ди те.
27 Ибо ог ру бе ло сер д це лю дей сих,

  и уша ми с тру дом слы шат,

 и очи свои со мкну ли,

  да не уз рят оча ми,

  и не ус лы шат уша ми,

  и не ура зу ме ют сер д цем,

  и не об ра тят ся, что бы Я ис це лил их».
28 Итак, да бу дет вам из ве ст но, что спа се ние Бо жие по сла но языч-

ни кам: они и ус лы шат. 29 Ког да он ска зал это, Иудеи уш ли, мно го 

спо ря меж ду со бою.

Па вел диҥ Рим де јар лык та га ны

17 Ӱч кӱн ниҥ ба жын да Па вел иудей лер ор то до гы ја мы лу улус ты 

бо йы на кы чыр ды. Олор јуу лы жып ке лер де, айт ты:

– Эр лер, ка рын даш тар! Ка лык ка эме зе ада лар дыҥ чӱм-јаҥдары-

на уду ра не ни де эт пей, ки жен де дип, Иеру са лим неҥ Рим ниҥ улу-

зы ныҥ ко лы на бе рил гем. 18 Олор ме ни шы лай ла, ӧлӱм ге тур га дый 

кан дый да бу ру тап пай, бо жо дып ийер ге са нан ган дар. 19 Је иудей лер 

јӧп син бей ту рар да, ме ге эрик јок то ка ган ныҥ јар гы зын не кеер ге 

ке лиш кен. Анай да мен ка лы гым ды кан дый бир не ме ја ны наҥ бу-

ру лаар га эт кен эме зим. 20 Бат бу шыл так таҥ улам слер ди кӧ рӱ жип 

эр мек те жер ге кы чыр га ным бу. Из ра иль диҥ ижем ји зи учун мен бу 

ки жен ле ки жен дел ген инем.
21 Олор де зе Па вел ге айт ты лар:

– Бис Иудей деҥ сен ке ре гин де кан дый да са ма ра ал ба дыс, ка-

рын даш тар дыҥ ке ми зи де ке лип, тил је тир бе ди, сен ке ре гин де бир 

де ја ман не ме айт па ды. 22 Је санаа-шӱӱлтеҥди бо йыҥ наҥ угар га ту-

ру быс, не ниҥ учун де зе бу ӱре дӱ ке ре гин де кай да ла сӧс блааш кы-

лап тур га нын би ле рис.
23 Туш та жар бо луп эр мек те же ле, ол кӱн Па вел ток то гон јер ге кӧп 

улус кел ди. Эр тен ту ра даҥ ала эҥир ге је ти ре ол Ку дай дыҥ Каан-

ды гы ке ре гин де олор го ай дып ла ке ре леп, Мо и сей диҥ Ја са гы наҥ 

ла јар лык чы лар дыҥ би чи ге ни неҥ Иисус ке ре гин де олор ды бӱ дӱн-

ди рип тур ды. 24 Ке зи гин ол бо йы ныҥ сӧс тӧ ри ле бӱ дӱн дир ди, ӧс кӧ-

лӧ ри де зе бӱт пе ди. 25 Бой ло ры ор то до јӧп эмес бо луп, олор оноҥ 

чы гып баш та ды. Ол туш та Па вел мы най да айт кан:

– Ага ру Тын Исаия јар лык чы ажы ра бис тиҥ ада ла рыс ка чын 

айт кан: 
26 «Бу ка лык ка ба рып, мы най да айт:

 ку лак та ры гар ла уга ры гар, је аай ла ба зы гар,

  кӧс тӧ ри гер ле кӧ рӧ ри гер, је кӧр бӧ зи гер.
27 Бу улус тыҥ јӱ ре ги не ме сес пей бар ган,

  ку лак та ры ла јӱк арай даҥ угат,

 кӧс тӧ рин де ју муп ал ган, –

  кӧс тӧ ри ле кӧр бӧс кӧ,

  ку лак та ры ла ук пас ка,

 јӱ рек те ри ле оҥ до бос ко,

  Ме ни олор ды јас сын деп баш тан байт».
28 Анай дар да, би лип јӱ ри гер, Ку дай дыҥ ар га да жы ӧс кӧ ка лык тар га 

ийил ген: олор оны угар.



Апос тол дор дыҥ ке рек те ри 28Де я ния Апостолов 28

Послесловие

30 И жил Па вел це лых два го да на сво ем иж ди ве нии и при ни мал 

всех, при хо див ших к не му, 31 про по ве дуя Цар ст вие Бо жие и уча 

о Гос по де Иису се Хри сте со вся ким де рзно ве ни ем не воз б ран но.

29 Ол мы ны ай дар да, иудей лер бой ло ры ор то до кӧп сӧс блаа жып, 

јӱ ре бер ди лер.

Ада кы сӧс

30 Па вел бо йы јал дап ал ган ту ра да бӱт кӱл эки јыл ја дып, ого ке-

лип тур ган улус ты он чо зын ут кып, 31 јал тан бай, ту ду јо гы наҥ Ку-

дай дыҥ Каан ды гын јар лык тап, Иисус Хрис тос Кай ра кан ке ре гин-

де ӱре дип јӱр ди.
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1 
1 Иаков, раб Бо га и Гос по да Иису са Хри ста, две над ца ти ко ле-

нам, на хо дя щим ся в рас се я нии, – ра до вать ся.

Ве ра и муд рость

2 С ве ли кою ра до стью при ни май те, бра тия мои, ког да впа да е те 

в раз лич ные ис ку ше ния, 3 зная, что ис пы та ние ва шей ве ры про-

из во дит тер пе ние; 4 тер пе ние же дол ж но иметь со вер шен ное дей-

ст вие, что бы вы бы ли со вер шен ны во всей пол но те, без вся ко го 

не до стат ка. 5 Ес ли же у ко го из вас не до ста ет муд ро сти, да про сит 

у Бо га, да ю ще го всем про сто и без уп ре ков, – и да с т ся ему. 6 Но да 

про сит с ве рою, ни ма ло не со мне ва ясь, по то му что со мне ва ю щий-

ся по до бен мор ской вол не, вет ром под ни ма е мой и раз ве ва е мой. 
7 Да не ду ма ет та кой че ло век по лу чить что-нибудь от Гос по да. 8 Че-

ло век с дво я щи ми ся мыс ля ми не тверд во всех пу тях сво их.
9 Да хва лит ся брат уни жен ный вы со тою своею, 10 а бо га тый – 

уни же ни ем сво им, по то му что он прей дет, как цвет на тра ве. 11 Вос-

хо дит сол н це, на ста ет зной, и зно ем ис су ша ет тра ву, цвет ее опа да-

ет, ис че за ет кра со та ви да ее; так увя да ет и бо га тый в пу тях сво их.

Ис пы та ния

12 Бла жен че ло век, ко то рый пе ре но сит ис ку ше ние, по то му что, 

быв ис пы тан, он по лу чит ве нец жиз ни, ко то рый обе щал Гос подь 

лю бя щим Его. 13 В ис ку ше нии ни кто не го во ри: «Бог ме ня ис ку ша-

ет»; по то му что Бог не ис ку ша ет ся злом и Сам не ис ку ша ет ни ко-

го, 14 но каж дый ис ку ша ет ся, ув ле ка ясь и оболь ща ясь соб ст вен ною 

Со бор ное по сла ние 

свя то го Апо сто ла Иако ва
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1 
1 Из ра иль диҥ јер са йын ча чыл ган он эки угы на.

Слер ге Ку дай дыҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан ныҥ Иаков 

ку лы наҥ эзен!

Ку дай га бӱ де ри ле ой гор лык

2 Јӱзӱн-јӱӱр че нел те лер ге учу рап тур га ны гар да, оны бо йы гар га 

улу сӱӱн чи деп бо до гор, ка рын даш та рым. 3 Слер диҥ Ку дай га бӱт-

ке ни гер че нел те ни ӧдӱп, чы дам кай эке лип јат деп, би лип ја ды гар. 
4 Чы дам кай де зе бо йы ныҥ ижин тӱ ге зе эт син. Анай дар да слер сы-

ра ҥай јак шы, кем жик пе ген, бир де ту так јок бо ло ры гар. 5 Ке ми гер-

ге ой гор лык јет пей тур ган бол зо, он чо улус ка те гин ге, каа рып айт-

пай бе рип тур ган Ку дай даҥ су ра га жын, – ого бе ри лер. 6 Је бӱ дӱп, 

эмеш те алаҥ зы бай су ра зын, не ниҥ учун де зе алаҥ зып тур ган ки жи 

сал кын га ай да дып ча чыл ган та лай дыҥ тол ку зын дый. 7 Ан дый ки жи 

Кай ра кан наҥ не ме ала рым деп са нан ба зын. 8 Са наа зы эки лен ген 

ки жи бо йы ныҥ он чо ке рек те рин де ту рум кай эмес.
9 Јок ту ка рын даш би йик те дил ге ни ле мак тан зын, 10 бай – ја бы-

за дыл га ны ла, не ниҥ учун де зе ол ӧлӧҥ дӧ ги че чек чи леп јо го лып 

ка лар. 11 Кӱн чы гып, изип баш тайт, изӱ деҥ ӧлӧҥ как шайт, оныҥ 

ӧҥи ӧчӱп, ја ра жы јо го лып јат. Ана йып бай да ки жи бо йы ныҥ ке-

рек те ри ле ко жо чал ды гар.

Че нел те лер

12 Че нел те ге чы да жып тур ган ки жи ке жик тӱ, не ниҥ учун де зе, 

ол че не де ле, јӱ рӱм ниҥ кай ра лын алар. Бу кай рал ды Кай ра кан Оны 

сӱӱ ген улус ка бе рер бол гон. 13 Че не дип тур ган улус тыҥ ке ми зи де: 

«Ме ни Ку дай че неп јат» – де бе зин, не ниҥ учун де зе Ку дай ды кем 

де ја ман ла че неп бол бос, Ол Бо йы да кем ди де че не бейт. 14 Је ка жы 

Иаков апос тол дыҥ 

са ма ра зы
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по хотью; 15 по хоть же, за чав, рож да ет грех, а сде лан ный грех рож-

да ет смерть.
16 Не об ма ны вай тесь, бра тия мои воз люб лен ные. 17 Вся кое да я-

ние до брое и вся кий дар со вер шен ный ни схо дит свы ше, от От ца 

све тов, у Ко то ро го нет из ме не ния и ни те ни пе ре ме ны. 18 Вос хо тев, 

ро дил Он нас сло вом ис ти ны, что бы нам быть не ко то рым на чат-

ком Его со зда ний.

Слы ша ние сло ва и его ис пол не ние

19 Итак, бра тия мои воз люб лен ные, вся кий че ло век да бу дет скор 

на слы ша ние, мед лен на сло ва, мед лен на гнев, 20 ибо гнев че ло ве ка 

не тво рит прав ды Бо жией. 21 По се му, от ло жив вся кую не чи сто ту и 

ос та ток зло бы, в кро то сти при ми те на саж да е мое сло во, мо гу щее 

спа сти ва ши ду ши. 22 Будь те же ис пол ни те ли сло ва, а не слы ша те ли 

толь ко, об ма ны ва ю щие са мих се бя. 23 Ибо кто слу ша ет сло во и не 

ис пол ня ет, тот по до бен че ло ве ку, рас смат ри ва ю ще му при род ные 

чер ты ли ца сво е го в зер ка ле: 24 он по смот рел на се бя, ото шел и тот-

час за был, ка ков он. 25 Но кто вник нет в за кон со вер шен ный, за кон 

сво бо ды, и пре бу дет в нем, тот, бу ду чи не слу ша те лем за быв чи вым, 

но ис пол ни те лем де ла, бла жен бу дет в сво ем дей ст во ва нии. 26 Ес ли 

кто из вас ду ма ет, что он бла го че стив, и не обуз ды ва ет сво е го язы-

ка, но оболь ща ет свое сер д це, у то го пу с тое бла го че стие. 27 Чи с тое 

и не по роч ное бла го че стие пред Бо гом и От цом есть то, что бы при-

зи рать си рот и вдов в их скор бях и хра нить се бя нео сквер нен ным 

от ми ра. 

Не будь те ли це при ят ны

2 
1 Бра тия мои! имей те ве ру в Иису са Хри ста на ше го Гос по да сла-

вы, не взи рая на ли ца. 2 Ибо, ес ли в со бра ние ва ше вой дет че-

ло век с зо ло тым пер ст нем, в бо га той одеж де, вой дет же и бед ный 

в скуд ной одеж де, 3 и вы, смот ря на оде то го в бо га тую одеж ду, ска-

же те ему: «те бе хо ро шо сесть здесь», а бед но му ска же те: «ты стань 

там» или «са дись здесь, у ног мо их», 4 то не пе ре су жи ва е те ли вы 

в се бе и не ста но ви тесь ли судь я ми с ху ды ми мыс ля ми? 5 По слу-

шай те, бра тия мои воз люб лен ные: не бед ных ли ми ра из брал Бог 

быть бо га ты ми ве рою и на след ни ка ми Цар ст вия, ко то рое Он обе-

ла ки жи ак ту бо йы ныҥ кы ча зы на јил бир ке дип ле ме ке ле дип че-

не лет. 15 Кы ча де зе, та бы на ла, кин чек чы га рып алат, эдил ген кин-

чек – ӧлӱм эке лет.
16 Бо йы гар ды ас кыр ба гар, ка ру ка рын даш та рым. 17 Кан дый ла 

јак шы сый, кан дый ла то ло кем дӱ ја йал та ӧрӧр ти неҥ, ја рык тыҥ 

Ада зы наҥ ке лет. Ол ку бул байт, Он до ку бул та ныҥ кӧ лӧт кӧ зи јок. 
18 Бис Оныҥ ја йа ган да ры ныҥ баш та мы зы бол зын деп, Ол бис ти 

Бо йы ныҥ та бы ла, чын дык тыҥ сӧ зи ле туу ган.

Уга ры ла ба га ры

19 Анай дар да, ка ру ка рын даш та рым: кан дый ла ки жи угар га јыл-

гыр бол зын, сӧс ай дар га, чу гул да нар га ба чым да ба зын. 20 Ки жи ниҥ 

чу гу лы Ку дай дыҥ чын ды гын ја йа бай јат.
21 Оныҥ учун кан дый ла бы јар даҥ, бо йы гар да тол гон ја ман наҥ 

ай ры лып, јӱ ре гер ге та ры лып тур ган сӧс ти јо бо жып алы ны гар. Бу 

сӧс јӱ рӱ ми гер ди ар га дап алар кӱч тӱ. 22 Сӧс ти бӱ дӱ рип јӱ ри гер, јӱк ле 

угуп јӱр ген бол зо гор, бо йы гар ды бо йы гар ме ке леп ја ды гар, 23 не ниҥ 

учун де зе, сӧс ти угуп, оны бӱ дӱр бей јӱр ген ки жи, бо йын кӱс кӱ деҥ 

кӧ рӱ нип тур ган ки жи дий: 24 ол бо йы на кӧ рӧ лӧ, мы наар бол гон, бо-

йы кан ды йын ол та рый ун дып кой гон. 25 Је кем ја йым бе рип тур ган 

сы ра ҥай јак шы ја сак ты оҥ доп алар га ки чее нип, он до бо луп јӱр зе, 

ол ун дын чак угаа чы эмес, је ке рек ти бӱ дӱ рее чи бо лор, бо йы ныҥ 

ке ре гин де ке жик тӱ бо лор.
26 Ке ми гер бо йын ку дай зак деп са на нып, је ти лин ту дун байт, ол 

јӱ ре гин ме ке лейт, оныҥ ку дай за гын да ту за јок. 27 Ада Ку дай ал дын-

да ару ла јек јок ку дай зак бо ло ры ол: ӧскӱс-јабыстарга ла тул ӱй 

улус ка ачу-коронында ки лем ји эде ри, бу те ле кей де ги ја ман наҥ бо-

йы гар ды че бер лее ри. 

Эки јӱс тен бе гер

2 
1 Ка рын даш та рым! Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ка, мак тыҥ Кай-

ра ка ны на, эки јӱс тен бей бӱ ди гер. 2 Јуу ны гар га ал тын јӱс тӱк тӱ, 

бай ки йим дӱ ки жи кир зе, анай да ок уйан ки йим дӱ јок ту ки жи ки-

рер. 3 Слер бай ки йим дӱ ни аја рып, ай да ры гар: «Се ге бо го отур за 

јак шы», јок ту зы на ай да ры гар: «Сен он до тур», эме зе «бо го, бу дым-

ныҥ ја ны на отур». 4 Бой-бойыгарды ыл гап, ја ман са гыш ту јар гы чы-

лар бо ло бер ге ни гер ол эмес пе?
5 Угы гар, ка ру ка рын даш та рым: бӱ де ри ле бай бол зын, Ку дай дыҥ 

Каан ды гын да эн чи ал зын деп, те ле кей де јок ту јӱр ген дер ди Ку дай 



584 585

Иаков тыҥ са ма ра зы 2 Послание Иако ва 2

щал лю бя щим Его? 6 А вы пре зре ли бед но го. Не бо га тые ли при-

тес ня ют вас, и не они ли вле кут вас в су ды? 7 Не они ли бес сла вят 

до брое имя, ко то рым вы на зы ва е тесь?
8 Ес ли вы ис пол ня е те за кон цар ский, по Пи са нию: «воз лю би 

ближ не го тво е го, как се бя са мо го», – хо ро шо де ла е те. 9 Но ес ли 

по сту па е те с ли це при я ти ем, то грех де ла е те и пе ред за ко ном ока-

зы ва е тесь пре ступ ни ка ми. 10 Кто со блю да ет весь за кон и со гре шит 

в од ном чем-нибудь, тот ста но вит ся ви нов ным во всем. 11 Ибо Тот 

же, Кто ска зал: «не пре лю бо дей ст вуй», ска зал и: «не убей»; по се му, 

ес ли ты не пре лю бо дей ст ву ешь, но убь ешь, то ты так же пре ступ-

ник за ко на. 12 Та�к го во ри те и та�к по сту пай те, как име ю щие быть 

су ди мы по за ко ну сво бо ды. 13 Ибо суд без ми ло сти не ока зав ше му 

ми ло сти; ми лость пре воз но сит ся над су дом. 

Ве ра и де ла

14 Что� поль зы, бра тия мои, ес ли кто го во рит, что он име ет ве ру, 

а дел не име ет? мо жет ли эта ве ра спа сти его? 15 Ес ли брат или се-

с т ра на ги и не име ют днев но го про пи та ния, 16 а кто-нибудь из вас 

ска жет им: «иди те с ми ром, грей тесь и пи тай тесь», но не даст им 

по треб но го для те ла: что поль зы? 17 Так и ве ра, ес ли не име ет дел, 

мер т ва са ма по се бе. 18 Но ска жет кто-нибудь: «ты име ешь ве ру, 

а я имею де ла»: по ка жи мне ве ру твою без дел тво их, а я по ка жу 

те бе ве ру мою из дел мо их. 19 Ты ве ру ешь, что Бог един: хо ро шо 

де ла ешь; и бе сы ве ру ют, и тре пе щут. 20 Но хо чешь ли знать, не ос-

но ва тель ный че ло век, что ве ра без дел мер т ва? 21 Не де ла ми ли оп-

рав дал ся Ав ра ам, отец наш, воз ло жив на жер т вен ник Иса а ка, сы на 

сво е го? 22 Ви дишь ли, что ве ра со дей ст во ва ла де лам его и де ла ми 

ве ра до стиг ла со вер шен ст ва? 23 И ис пол ни лось сло во Пи са ния: «ве-

ро вал Ав ра ам Бо гу, и это вме ни лось ему в пра вед ность, и он на-

ре чен дру гом Бо жи им». 24 Ви ди те ли, что че ло век оп рав ды ва ет ся 

де ла ми, а не ве рою толь ко? 25 По до бно и Ра ав блуд ни ца не де ла ми 

ли оп рав да лась, при няв со гля да та ев и от пу стив их дру гим пу тем? 
26 Ибо, как те ло без ду ха мер т во, так и ве ра без дел мер т ва.

тал дап ал ган эмес бе ди? Ол бу Каан дык ты Оны сӱӱ ген улус ка бе рер 

бол гон. 6 Слер де зе јок ту ны ја быс кӧр ди гер. Слер ди бай лар кыс тап 

тур ган эмес бе ди, слер ди јар гы га олор апа рып тур ган эмес бе ди? 
7 Слер ада нып јӱр ген јак шы ат ты олор ја ман дап тур ган эмес бе ди? 
8 Бо йыҥ ды сӱӱ геҥ дий, јуу гыҥ ды сӱӱп јӱр деп, Ага ру Би чик те ай дыл ган 

каан ныҥ ја са гын бӱ дӱ рип тур ган бол зо гор, јак шы эдип ја ды гар. 9 Је 

эки јӱс те нип тур ган бол зо гор, кин чек эдип, Ја сак бу заа чы лар бо луп 

ка ла ды гар, 10 не ниҥ учун де зе, он чо Ја сак ты бӱ дӱ рип, је би рӱ зин де 

кин чек эт кен ки жи, он чо зын да бу ру лу бо луп ка лат. 11 «Чай дам кы-

лын ба» деп Айт ка ны, «ӧл тӱр бе» де ге ни ине. Оныҥ учун чай дам кы-

лын бай, је ӧл тӱ рип тур ган бол зоҥ, сен – Ја сак бу заа чы. 12 Ана йып, 

ја йым бе рип тур ган ја сак ла јар гы ла дар улус чы лап ай ды гар, эди гер. 
13 Бы йа нын је тир бе ген ки жи ге бы йан јок јар гы бо лор ине. Бы йан 

јар гы даҥ би йик. 

Ку дай га бӱ де ри ле ке рек тер эде ри

14 Кем «Ку дай га бӱ дӱп ја дым» деп ай дып, је ке рек тер эт пей тур-

ган бол зо, кан дый ту за, ка рын даш та рым? Бу мы най да бӱт ке ни оны 

ар га дап бо лор бо? 15 Ка рын да жы гар эме зе сый ны гар јы ла ҥаш эме зе 

кӱн дик кур са гы јок јӱр зе, 16 ка жы би рӱ гер де зе: «Амы ры гар алып 

ба ры гар, јы лы ны гар, кур сак та ны гар» деп ай дып, је олор го эди-ка-

нына ке рек тӱ зин бер бе зе, кан дый ту за? 17 Ана йып бӱ дӱм ји де: кем 

Ку дай га бӱ дӱп, је ке рек тер эт пей тур ган, оныҥ Ку дай га бӱт ке ни 

бо йы та ҥы наҥ бӱ дӱм ји де эмес.
18 Је кем де ай дар: «Сен Ку дай га бӱ дӱп ја дыҥ, мен ке рек тер эдип 

ја дым». Мен ай да рым: «Ке рек тер эт пей Ку дай га бӱ дӱп тур га ныҥ ды 

ме ге кӧр гӱс, мен Ку дай га бӱ дӱп тур га ным ды бо йым ныҥ ке рек те рим-

ле кӧр гӱ зе рим». 19 Ку дай ја ҥыс деп, бӱ дӱп ја дыҥ ба? Јак шы эдип ја-

дыҥ. Ши ле мир лер де бӱ дӱп, сер тил деп ја ды лар. 20 Је ке рек тер эт пес 

ки жи ниҥ Ку дай га бӱт ке ни ӧлӱ деп, би лер кӱӱ ниҥ бар ба, ку ру ки жи?
21 Ав раам ада быс Исаак уулын та гыл га са лып, эт кен ке рек те ри ле 

ак тал ган эмес бе ди? 22 Кӧ рӱп ту руҥ ба, оныҥ Ку дай га бӱт ке ни ле 

ке рек те ри кол бу лу бо луп, Ку дай га бӱт ке ни ке рек тер ажы ра то ло 

кем дӱ бо ло бер ге нин? 23 Ана йып, би чил ген сӧс бӱт кен: «Ав раам Ку-

дай га бӱт кен, бу учун ол ак ту ки жи деп бо до лып, Ку дай дыҥ нӧ кӧ ри 

деп адал ган». 24 Кӧ рӱп ту ры гар ба, ки жи эт кен ке рек те ри ле ак та лат, 

ја ҥыс бӱ дӱп јӱр ге ни ле эмес. 25 Ана йып ок ба лыр јӱ рӱм дӱ ӱй ки жи 

Раав та эт кен ке рек те ри ле ак тал ган эмес бе ди? Ол ка йу чыл дар ды 

айы лы на кий ди рип, ӧс кӧ јол ло ат кар ган. 26 Эт-кан тын јок ко јӱ рӱм 

јок. Ана йып бӱ дӱм ји де эдил ген ке рек тер јок ко јӱ рӱм јок.
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О язы ке

3 
1 Бра тия мои! не мно гие де лай тесь учи те ля ми, зная, что мы под-

вер г нем ся боль ше му осуж де нию, 2 ибо все мы мно го со гре ша-

ем. Кто не со гре ша ет в сло ве, тот че ло век со вер шен ный, мо гу щий 

обуз дать и все те ло. 3 Вот, мы вла га ем уди ла в рот ко ням, что бы они 

по ви но ва лись нам, и уп рав ля ем всем те лом их. 4 Вот, и ко раб ли, 

как ни ве ли ки они и как ни силь ны ми вет ра ми но сят ся, не боль-

шим ру лем на прав ля ют ся, ку да хо чет кор м чий; 5 так и язык – не-

боль шой член, но мно го де ла ет. По смот ри, не боль шой огонь как 

мно го ве ще ст ва за жи га ет! 6 И язык – огонь, при кра са не прав ды; 

язык в та ком по ло же нии на хо дит ся меж ду чле на ми на ши ми, что 

ос к вер ня ет все те ло и вос па ля ет круг жиз ни, бу ду чи сам вос па ля ем 

от ге ен ны. 7 Ибо вся кое ес те ст во зве рей и птиц, пре смы ка ю щих ся 

и мор ских жи во тных ук ро ща ет ся и ук ро ще но ес те ст вом че ло ве че-

ским, 8 а язык ук ро тить ни кто из лю дей не мо жет: это – не у дер жи-

мое зло; он ис пол нен смер то нос но го яда. 9 Им бла го слов ля ем Бо-

га и От ца, и им про кли на ем че ло ве ков, со тво рен ных по по до бию 

Бо жию. 10 Из тех же уст ис хо дит бла го сло ве ние и про кля тие: не 

дол ж но, бра тия мои, се му так быть. 11 Те чет ли из од но го от вер стия 

ис точ ни ка слад кая и горь кая во да? 12 Не мо жет, бра тия мои, смо-

ков ни ца при но сить мас ли ны или ви ног рад ная ло за смок вы. Так же 

и один ис точ ник не мо жет из ли вать со ле ную и слад кую во ду.

Ис тин ная муд рость

13 Мудр ли и ра зу мен кто из вас, до ка жи это на са мом де ле до-

брым по ве де ни ем с муд рою кро то стью. 14 Но ес ли в ва шем сер д це 

вы име е те горь кую за висть и свар ли вость, то не хва ли тесь и не 

лги те на ис ти ну. 15 Это не есть муд рость, ни схо дя щая свы ше, но 

зем ная, ду шев ная, бе сов ская, 16 ибо где за висть и свар ли вость, там 

не уст рой ст во и всё ху дое. 17 Но муд рость, схо дя щая свы ше, во-пер-

вых, чи с та, по том мир на, скром на, по слуш ли ва, по лна ми ло сер дия 

и до брых пло дов, бес при ст ра ст на и не ли це мер на. 18 Плод же прав-

ды в ми ре се ет ся у тех, ко то рые хра нят мир. 

По ко ри тесь Гос по ду

4 
1 От ку да у вас враж ды и рас при? не от сю да ли, от вож де ле ний 

ва ших, во ю ю щих в чле нах ва ших? 2 Же ла е те – и не име е те; 

уби ва е те и за ви ду е те – и не мо же те до стиг нуть; пре пи ра е тесь и 

Тил

3 
1 Ка рын даш та рым! Мы наҥ ка ту јар гы ла јар гы ла да рыс ты би лип, 

он чо гор ӱре дӱ чи лер бо лор го ама да ба гар. 2 Бис он чо быс кӧп јас-

ты рып ја ды быс ине. Сӧс ай дып, јас тыр бай тур ган ки жи то ло ке ми не 

јет кен ки жи бо луп јат. Ол он чо эди-канын бо йы на бак ты рар ар га-

лу. 3 Бат, бис ке ук кур бол зын деп, ат тар ды су лук тап, олор дыҥ он чо 

эди-канын баш ка рып ја ды быс. 4 Ке реп тер он дый ок. Олор, ан дый 

јаан бой ло ры, кан дый да тыҥ сал кын га ай дат са, олор ды ки чи нек 

тис кин баш ка рат; ке реп чи кай даар кӱӱн зе зе, оноор уула нат. 5 Ана-

йып тил де. Ол эт-канныҥ ки чи нек ӱйе зи, је кӧп мак та нат. Кӧр, 

ки чи нек от эл бек агаш ту јер ди ӧр тӧп ко йот. 6 Тил де – от, ја ман ныҥ 

кеер кем ји зи. Ол эт-канныҥ ӱйе ле ри ор то до јӱ рӱп, он чо эт-канды 

бы јар сы дат, бо йы таа мы ныҥ оды наҥ ка мы лып, бас ты ра јӱ рӱ мис ти 

ӧр тӧйт. 7 Ки жи кан дый ла ја йал ган ды: аҥ-куштарды, јы лып, јор го-

лоп јӱ рер тын ду лар ды, та лай дыҥ тын ду ла рын јо бо жы дат, јо бо жы-

дып та кой гон. 8 Тил ди де зе улус тыҥ ке ми зи де јо бо жы дып бол бойт: 

бу – ток то дып бол бос ја ман; ол ӧлӱм дӱ ко рон ло то ло. 9 Оны ла Ку-

дай ды ла Ада ны ал кай дыс, оны ла ок Ку дай га тӱ ҥей леп ја йал ган 

улус ты кар гай дыс. 10 Бир ле оос тоҥ ал кыш ла кар гыш чы гат. Ан дый 

бол бос учур лу, ка рын даш та рым. 11 Тоҥ мок тыҥ бир ӱй ди неҥ та ту ла 

ачу суу агат па? 12 Смок ва агаш май-агаштыҥ јии ле гин бӱ дӱ рип бол-

бос, ка рын даш та рым, эме зе ви но град тыҥ тӧс са бы смок ва ныҥ јии-

ле гин. Ана йып бир тоҥ мок суу тус ту ла та ту суу ны агы зып бол бос.

Чын ой гор лык

13 Слер диҥ ке ми гер ой гор ло кер сӱ? Мы ны јак шы кы лы гы ла, 

бо йы јо бош ло ой гор бо луп эт кен ке рек те ри ле кӧр гӱс син. 14 Је јӱ-

ре гер де ачу кӱ йӱ ниш ле ар ба ныш јӱр ген бол зо, мак тан ба гар, чын-

дык ка уду ра тӧ гӱн ке ре эт пе гер. 15 Бу ӧрӧр ти неҥ ке лип тур ган ой-

гор лык эмес, ол јер ди йи, се зим ди йи, ши ле мир ди йи, 16 не ниҥ учун 

де зе кай да кӱ йӱ ниш ле ар ба ныш, ан да аай-тӧӧй јок ло он чо ја ман 

бо луп јат. 17 Је ӧрӧр ти неҥ ке лип тур ган ой гор лык баш тап кы да ару, 

оноҥ эн чӱ, тӧп, ук кур, буур заш ла, јак шы ке рек тер ле то ло, ыл га бас 

ла ачык-јарык. 18 Чын дык тыҥ ӱре ни эн чӱ ту жын да, эн чӱ ни че бер-

ле ген улус та ӱрен де лет. 

Кай ра кан ал дын да јо бо жы гар

4 
1 Слер диҥ бо йы гар да ӧш тӧ жӱ ле ӧӧн-бӧкӧн кай даҥ ке лет? Ӱйе-

ле реер де јуу ла жып тур ган соот-јыргалду кӱӱ ни гер деҥ бол бос 

по? 2 Не ни кӱӱн зеп ја ды гар, оны ал бай ды гар. Оныҥ учун ӧл тӱ рип 
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враж ду е те – и не име е те, по то му что не про�си те. 3 Про�си те и не 

по лу ча е те, по то му что про�си те не на до бро, а что бы упот ре бить 

для ва ших вож де ле ний. 4 Пре лю бо деи и пре лю бо де и цы! не зна е те 

ли, что друж ба с ми ром есть враж да про тив Бо га? Итак, кто хо чет 

быть дру гом ми ру, тот ста но вит ся вра гом Бо гу. 5 Или вы ду ма е те, 

что на прас но го во рит Пи са ние: «до ре вно сти лю бит дух, жи ву щий 

в нас»? 6 Но тем бо�льшую да ет бла го дать; по се му и ска за но: «Бог 

гор дым про ти вит ся, а сми рен ным да ет бла го дать». 7 Итак, по ко ри-

тесь Бо гу; про ти во стань те ди а во лу, и убе жит от вас. 8 При близь тесь 

к Бо гу, и при бли зит ся к вам; очи сти те ру ки, греш ни ки, ис п равь те 

сер д ца, дво е душ ные. 9 Со кру шай тесь, плачь те и ры дай те; смех ваш 

да об ра тит ся в плач, и ра дость – в пе чаль. 10 Сми ри тесь пред Гос-

по дом, и воз не сет вас.
11 Не зло словь те друг дру га, бра тия: кто зло сло вит бра та или су-

дит бра та сво е го, тот зло сло вит за кон и су дит за кон; а ес ли ты су-

дишь за кон, то ты не ис пол ни тель за ко на, но судья. 12 Един За ко-

но да тель и Су дия, мо гу щий спа сти и по гу бить; а ты кто, ко то рый 

су дишь дру го го?
13 Те перь по слу шай те вы, го во ря щие: «се год ня или за втра от пра-

вим ся в такой-то го род, и про жи вем там один год, и бу дем торг-

овать и по лу чать при быль»; 14 вы, ко то рые не зна е те, что слу чит ся 

за втра: ибо что та кое жизнь ва ша? пар, яв ля ю щий ся на ма лое вре-

мя, а по том ис че за ю щий. 15 Вме сто то го что бы вам го во рить: «ес ли 

угод но бу дет Гос по ду и жи вы бу дем, то сде ла ем то или дру гое», – 
16 вы, по своей над мен но сти, тще сла ви тесь: вся кое та кое тще сла вие 

есть зло. 17 Итак, кто ра зу ме ет де лать до бро и не де ла ет, то му грех.

Плачь те, бо га тые

5 
1 По слу шай те вы, бо га тые: плачь те и ры дай те о бед ст ви ях ва-

ших, на хо дя щих на вас. 2 Бо гат ст во ва ше сгни ло, и одеж ды 

ва ши изъ е де ны молью. 3 Зо ло то ва ше и се реб ро изо ржа ве ло, и 

ржав чи на их бу дет сви де тель ст вом про тив вас и съест плоть ва шу, 

как огонь: вы со бра ли се бе со кро ви ще на по след ние дни. 4 Вот, 

пла та, удер жан ная ва ми у ра бот ни ков, по жав ших по ля ва ши, 

ја ды гар. Кӱ йӱ нип ја ды гар, је је ди нип бол бой ды гар. Оныҥ учун ӧш-

тӧ жип ле јуу ла жып ја ды гар. Слер де јок, не ниҥ учун де зе су ра бай-

ды гар. 3 Су рап тур га ны гар да, ал бай ды гар, не ниҥ учун де зе јак шы га 

эмес, соот-јыргалда ко ро дор го бо луп су рай ды гар.
4 Чай дам јӱ рӱм дӱ лер! Те ле кей де бар не ме лер ге тар тыл га ны – ол 

Ку дай га уду ра ӧш тӧ жӱ деп бил бей ди гер бе? Анай дар да, те ле кей-

де бар не ме лер ге тар ты лар кӱӱн дӱ ки жи Ку дай га ӧш тӱ бо ло бе рет. 
5 Эме зе Ага ру Би чик мы най да те гин ай дат деп са на нып ја ды гар ба: 

«Бис тиҥ бо йы быс та јӱр ген Тын сӱ ре кей кӱ нӱр кеп сӱӱйт»? 6 Је Ку-

дай оноҥ кӧп јак шы лык бе рет, оныҥ да учун ай дыл ган: «Ку дай би-

йир кек тер ге удур ла жат, јо бо жы ган дар га јак шы лык бе рет».
7 Анай дар да, Ку дай га ба гы гар. Кӧр мӧс кӧ уду ра ту ры гар, ол 

слер деҥ ка ча бе рер. 8 Ку дай га јуук та гар, Ол слер ге јуук таар. Кол-

до ры гар ды ју ны гар, кин чек тӱ лер, јӱ рек те ри гер ди ару та гар, эки лен-

ген са наа лу улус. 9 Ачу ла ны гар, ый ла гар, сык та гар. Кат кы гар ый 

бо ло бер зин, сӱӱн чи гер – ку нук. 10 Кай ра кан ал дын да јо бо жы гар, 

Ол слер ди кӧ дӱ рер. 11 Бой-бойыгарды ја ман даш па гар, ка рын даш-

та рым. Ка рын да жын ја ман дап эме зе ка рын да жын јар гы лап тур ган 

ки жи, Ја сак ты ја ман дап, Ја сак ты јар гы лайт. Ја сак ты јар гы лап тур-

ган бол зоҥ, сен Ја сак бӱ дӱ рее чи эме зиҥ, бо йыҥ ды јар гы чы эдип 

ја дыҥ. 12 Ја сак Чы га раа чы ла Јар гы чы ја ҥыс. Ол ар га даар ла ӧл тӱ рер 

ар га лу. А сен кем ан дый, јуук ки жиҥ ди јар гы лай тан?
13 Эм ди угы гар, мы най да ай дып јӱр ген дер: «Бӱ гӱн эме зе эр тен 

мын дый да ка ла га ба ра рыс, он до бир јыл јӱ рӱп, са ды жып, ки рел те 

ала рыс». 14 Слер ке рек де зе эр тен не бо ло рын бил бей ја ды гар, не-

ниҥ учун де зе слер диҥ јӱ рӱ ми гер – ол суу даҥ кӧ дӱ ри ле ле, јо го лып 

ка лар буу. 15 Оныҥ ор ды на ай ды гар: «Кай ра кан ныҥ та бы бол зо, ти-

рӱ јӱ ре рис, оны эме зе мы ны эде рис». 16 Эм ди де зе улур как бол го-

ны гар учун мак та нып ја ды гар. Кан дый ла ан дый мак та ныш – ол 

ја ман. 17 Анай дар да, јак шы ны эде рин би лип, оны эт пей тур ган ки-

жи кин чек эдет. 

Бай лар ый ла зын

5 
1 Эм ди угы гар, слер, бай лар! Ый ла гар, сык та гар, – слер ге ка-

ту-јобол ке лип јат. 2 Бай лы гаар чи ри ди, ки йи меер ди кӱ йе ји ди. 
3 Ал ты ны гар ла мӧ ҥӱ ни гер та та ды. Олор дыҥ та ды слер ге уду ра ке ре-

леп, эди-каныгарды от чы лап јиир: бай лык ты бо йы гар га кал ган чы 

кӱн дер ге јуу ды гар. 4 Бат, иш чи лер слер диҥ кы ра лар дыҥ ажын кес-

ти лер, слер де зе олор го тӧ лӧ бӧ ди гер. Эм ди олор кыйгы-кышкыда. 
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во пи ет, и воп ли жне цов до шли до слу ха Гос по да Са ва о фа. 5 Вы 

ро с ко ше ст во ва ли на зем ле и на слаж да лись; на пи та ли сер д ца ва-

ши, как бы на день за кла ния. 6 Вы осу ди ли, уби ли Пра вед ни ка; 

Он не про ти вил ся вам.

Будь те дол го тер пе ли вы и мо ли тесь

7 Итак, бра тия, будь те дол го тер пе ли вы до при ше ст вия Гос под-

ня. Вот, зем ле де лец ждет дра го цен но го пло да от зем ли и для не го 

тер пит дол го, по ка по лу чит дождь ран ний и поз д ний. 8 Дол го тер-

пи�те и вы, ук ре пи те сер д ца ва ши, по то му что при ше ст вие Гос под-

не при бли жа ет ся. 9 Не се туй те, бра тия, друг на дру га, что бы не быть 

осуж ден ны ми: вот, Су дия сто ит у две рей. 10 В при мер зло ст ра да ния 

и дол го тер пе ния возь ми те, бра тия мои, про ро ков, ко то рые го во ри-

ли име нем Гос под ним. 11 Вот, мы уб ла жа ем тех, ко то рые тер пе ли. 

Вы слы ша ли о тер пе нии Иова и ви де ли ко нец оно го от Гос по да, 

ибо Гос подь весь ма ми ло серд и со стра да те лен. 12 Преж де же все го, 

бра тия мои, не кля ни тесь ни не бом, ни зем лею и ни ка кою дру гою 

клят вою, но да бу дет у вас: «да, да» и «нет, нет», да бы вам не под-

пасть осуж де нию.
13 Зло ст раж дет ли кто из вас, пусть мо лит ся. Ве сел ли кто, пусть 

по ет псал мы. 14 Бо лен ли кто из вас, пусть при зо вет пре сви те ров 

Цер к ви, и пусть по мо лят ся над ним, по ма зав его еле ем во имя 

Гос под не. 15 И мо лит ва ве ры ис це лит бо ля ще го, и вос ста вит его 

Гос подь; и ес ли он со де лал гре хи, про стят ся ему. 16 При зна вай тесь 

друг пред дру гом в про ступ ках и мо ли тесь друг за дру га, что бы ис-

це лить ся: мно го мо жет уси лен ная мо лит ва пра вед но го. 17 Илия был 

че ло век, по до бный нам, и мо лит вою по мо лил ся, что бы не бы ло 

до ждя: и не бы ло до ждя на зем лю три го да и шесть ме ся цев. 18 И 

опять по мо лил ся: и не бо да ло дождь, и зем ля про из ра сти ла плод 

свой. 19 Бра тия! ес ли кто из вас ук ло нит ся от ис ти ны, и об ра тит кто 

его, 20 пусть тот зна ет, что об ра тив ший греш ни ка от лож но го пу ти 

его спа сет ду шу от смер ти и по кро ет мно же ст во гре хов.

Олор дыҥ кыйгы-кышкызы Са ва оф Кай ра кан га* угул ды. 5 Слер јер-

де јӱ рӱп, ја жыр кап ла сай рап ја ды гар, јӱ рек те ри гер ди со йо тон кӱн ге 

се мирт ти гер. 6 Слер Ак ту ны јар гы лап, ӧл тӱр ди гер; Ол слер ге удур-

лаш па ды.

Чы дам кай бо луп, мӱр ги гер

7 Анай дар да, ка рын даш тар, Кай ра кан ныҥ ке ле ри не је ти ре узак-

ка чы дам кай бо лы гар. Бат, јер иш чи јер диҥ баа лу тӱ жӱ мин са кыйт, 

ого бо луп јас кы ла кӱс ки јааш тар јаа ган ча узак чы да жат. 8 Слер де 

узак чы да жы гар, јӱ ре геер ди бек эди гер, не ниҥ учун де зе Кай ра кан-

ныҥ ке ле ри јуук. 9 Јар гы га кир бес ке, бой-бойыгарга ар ба ныш па гар, 

ка рын даш тар. Бат, Јар гы чы эжик тиҥ ја нын да ту ру. 10 Кай ра кан ныҥ 

ады наҥ айт кан јар лык чы лар кыйын-шырада узак чы даш кан. Ка-

рын даш та рым, олор ды тем эдип алы гар. 11 Бат, чы даш кан улус ты 

ке жик тӱ деп адай дыс. Иов тыҥ чы даш ка нын ук ка ны гар, ого учын-

да Кай ра кан не ни эт ке нин кӧр гӧ ни гер, не ниҥ учун де зе Кай ра кан 

кӧп бы йан ду ла буур зак.
12 Эл деҥ озо, ка рын даш та рым, те ҥе ри ле де, јер ле де, ӧскӧ-баш-

ка кан дый да черт ле чер тен бе гер, је јар гы лат пас ка, «эйе» де ге ни гер, 

«эйе» бол зын, «јок» де ге ни гер, «јок» бол зын.
13 Ке ми гер де шы ра лап јӱ рӱ бе? Мӱр ги зин. Кем де сӱӱ нип јӱ рӱ бе? 

Сар на зын. 14 Ке ми гер де оору ба? Серк пе ниҥ јаан да рын кы чыр зын. 

Олор оны Кай ра кан ныҥ ады на бо луп май лап, ол учун мӱр ги зин. 
15 Бӱ дӱп мӱр ги ге ни оору ки жи ни ар га даар, оны Кай ра кан тур гу зар, 

кин чек эт кен бол зо, оны зы таш та лар. 16 Анай дар да, ја зы лар га, ја-

ман кы лын га наар ды бой-бойыгар ал дын да ай дып, бой-бойыгар 

учун мӱр ги гер. Ак ту ки жи ниҥ ты ҥы дыл ган мӱр гӱ зи кӧп ти эдер ар-

га лу. 17 Илия бис тий ле ки жи бол гон. Је ол јаҥ мыр ла ба зын деп, 

јай нап мӱр гиир де, јер де ӱч јыл ла ал ты ай јаҥ мыр ла ба ган. 18 Ба за 

мӱр гиир де, те ҥе ри јаҥ мыр бер ген, јер бо йы ныҥ јии ле гин ӧс кӱр ген.
19 Ка рын даш та рым! Ке ми гер чын дык таҥ аза бер зе, ке ми гер де 

оны кай ра бу ры за, 20 кин чек тӱ ни јас ты ра јо лы наҥ кай ра бу ры га ны 

оныҥ ты нын ӧлӱм неҥ ар га дап алар деп, ол учун кӧп кин чек тер 

таш та лар деп, ол ки жи бил зин. 

* 5:4 Эр те ги Ке реес те Ку дай дыҥ ады; те ҥе ри де ги јуу чыл дар дыҥ Кай ра-
ка ны де ге ни.
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1 
1 Петр, Апо стол Иису са Хри ста, при шель цам, рас се ян ным 

в Пон те, Га ла тии, Кап па до кии, Асии и Ви фи нии, из бран ным, 
2 по пред ве де нию Бо га От ца, при ос вя ще нии от Ду ха, к по слу ша-

нию и ок роп ле нию Кро вию Иису са Хри ста: бла го дать вам и мир 

да ум но жит ся.

Жи вая на деж да

3 Бла го сло вен Бог и Отец Гос по да на ше го Иису са Хри ста, по 

ве ли кой Своей ми ло сти воз ро див ший нас во с к ре се ни ем Иису са 

Хри ста из мер т вых к упо ва нию жи во му, 4 к на след ст ву не тлен но му, 

чи с то му, не у вя да е мо му, хра ня ще му ся на не бе сах для вас, 5 си лою 

Бо жиею че рез ве ру со блю да е мых ко спа се нию, го то во му от крыть-

ся в по след нее вре мя. 6 О сем ра дуй тесь, по скор бев те перь не мно-

го, ес ли нуж но, от раз лич ных ис ку ше ний, 7 да бы ис пы тан ная ве ра 

ва ша ока за лась дра го цен нее гиб ну ще го, хо тя и ог нем ис пы ты ва е-

мо го зо ло та, к по хва ле и че с ти и сла ве в яв ле ние Иису са Хри ста, 
8 Ко то ро го, не ви дев, лю�би те, и Ко то ро го до се ле не ви дя, но ве руя 

в Не го, ра ду е тесь ра до стью не из ре чен ною и пре слав ною, 9 до сти-

гая на ко нец ве рою ва шею спа се ния душ. 10 К сему-то спа се нию 

от но си лись изы ска ния и ис с ле до ва ния про ро ков, ко то рые пред-

ска зы ва ли о на зна чен ной вам бла го да ти, 11 ис с ле дуя, на ко то рое 

и на ка кое вре мя ука зы вал су щий в них Дух Хри стов, ког да Он 

пред воз ве щал Хри сто вы стра да ния и по сле ду ю щую за ни ми сла ву. 
12 Им от кры то бы ло, что не им са мим, а нам слу жи ло то, что ны не 

про по ве да но вам бла го ве ст во вав ши ми Ду хом Свя тым, по слан ным 

с не бес, во что же ла ют при ник нуть Ан ге лы.

Пер вое со бор ное по сла ние 

свя то го Апо сто ла Пет ра
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1 
1 Иисус Хрис тос тыҥ апос то лы Петр даҥ – Понт то, Га ла тия да, 

Кап па до кия да, Асия да ла Ви фи ния да ча чы лып, кӧч кӱн дер чи-

леп јат кан, Ку дай тал дап ал ган улус ка. 2 Тын ажы ра улус ты ага ру 

эдер деп, баш кы да тем дек теп кой го ны ла, Ада Ку дай слер ди тал дап 

ал ган. Ол слер ди Иисус Хрис тос ко сӧс ук кур бол зын, Оныҥ ка ны ла 

ару тал зын деп, Тын ла ага ру эде рин тем дек те ген.

Слер ге јак шы лык ла амыр ко жул зын.

Ти рӱ ижем ји

3 Ку дай га, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ Ада зы на, баш бол-

зын! Бис те Ого ти рӱ ижем ји бол зын деп, Ол Бо йы ныҥ улу бы йа-

ны ла Иисус Хрис тос тыҥ ти рил ге ни ажы ра бис ке ја ҥы јӱ рӱм бер-

ген. 4 Бис ти мӧҥ кӱ лик, ару ла чал дык пас эн чи ал зын деп, Ол ја ҥы 

јӱ рӱм бер ген. Бу эн чи слер ге те ҥе ри де че бер ле лет. 5 Слер ди де зе 

Ку дай Бо йы ныҥ кӱ чи ле бӱ дӱм ји гер ажы ра ар га даар га че бер лейт. 

Бу ар га даш кал ган чы ӧй дӧ ачы лар га бе лен. 6 Бо го сӱӱ ни гер. Эм-

ди јӱзӱн-јӱӱр че нел те лер деҥ улам эмеш ку ну гар га ке ли жип тур ган 

бол зо, чы да жы гар. 7 Оны зы слер диҥ Ку дай га чын дык бӱ дӱп тур-

га ны гар быр тып ка лар ал тын наҥ баа лу бо луп кал зын деп ке рек тӱ. 

Ал тын ныҥ да чыҥ ды йы от ло че не лет ине. Ол туш та слер диҥ бӱ-

дӱп тур га ны гар, Иисус Хрис тос ачыл за, ја ра ду, мак, кӱн дӱ эке лер. 
8 Оны кӧр бӧй ту руп сӱӱп ја ды гар. Оны эм ди ге кӧр бӧй ја дып, Ого 

бӱ дӱп, сӧс лӧ ай дып бол бос улу сӱӱн чи ле сӱӱ нип, 9 бӱ дӱп тур га ны-

гар дыҥ ама ду зы на – ты ны гар ды ар га даа ры на је дип ала ды гар. 10 Бу 

ар га даш ке ре гин де јар лык чы лар бе ди ре нип шиҥ жӱ ле ген, слер ге 

тем дек тел ген јак шы лык ке ре гин де озо лон ды ра айт кан, 11 олор до 

јӱр ген Хрис тос тыҥ Ты ны кем ге ле кан дый ӧй гӧ кӧр гӱс ке нин шиҥ-

жӱ ле ген. Хрис тос кый на лар, оныҥ кий нин де мак та лар деп, Тын 

Петр апос тол дыҥ 

баш тап кы са ма ра зы
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При зыв к свя той жиз ни

13 По се му, [воз люб лен ные,] пре по я сав чрес ла ума ва ше го, бод-

р ст вуя, со вер шен но упо вай те на по да ва е мую вам бла го дать в яв-

ле нии Иису са Хри ста. 14 Как по слуш ные де ти, не со об ра зуй тесь 

с преж ни ми по хо тя ми, быв ши ми в не ве де нии ва шем, 15 но, по при-

ме ру при звав ше го вас Свя то го, и са ми будь те свя ты во всех по ступ-

ках. 16 Ибо на пи са но: «будь те свя ты, по то му что Я свят». 17 И ес ли 

вы на зы ва е те От цом То го, Ко то рый не ли цеп ри ят но су дит каж до го 

по де лам, то со стра хом про во ди�те вре мя стран ст во ва ния ва ше го, 
18 зная, что не тлен ным се реб ром или зо ло том ис куп ле ны вы от су-

ет ной жиз ни, пред ан ной вам от от цов, 19 но дра го цен ною Кро вию 

Хри ста, как не по роч но го и чи с то го Аг н ца, 20 пред наз на чен но го еще 

преж де со зда ния ми ра, но явив ше го ся в по след ние вре ме на для 

вас, 21 уве ро вав ших чрез Не го в Бо га, Ко то рый во с к ре сил Его из 

мер т вых и дал Ему сла ву, что бы вы име ли ве ру и упо ва ние на Бо-

га. 22 По слу ша ни ем ис ти не чрез Ду ха, очи стив ду ши ва ши к не ли-

це мер но му бра то лю бию, по сто ян но лю би�те друг дру га от чи с то го 

сер д ца, 23 как воз рож ден ные не от тлен но го се ме ни, но от не тлен-

но го, от сло ва Бо жия, жи во го и пре бы ва ю ще го во век.
24 Ибо вся кая плоть – как тра ва,

  и вся кая сла ва че ло ве че ская – как цвет на тра ве:

 за сох ла тра ва, и цвет ее опал;
25  но сло во Гос под не пре бы ва ет во век;

а это есть то сло во, ко то рое вам про по ве да но. 

Иисус – ка мень жи вой

2 
1 Итак, от ло жив вся кую зло бу и вся кое ко вар ст во, и ли це ме рие, 

и за висть, и вся кое зло сло вие, 2 как но во рож ден ные мла ден цы, 

воз лю би�те чи с тое сло вес ное мо ло ко, да бы от не го воз ра сти вам во 

спа се ние; 3 ибо вы вку си ли, что благ Гос подь. 4 При сту пая к Не му, 

кам ню жи во му, че ло ве ка ми от вер жен но му, но Бо гом из бран но му, 

озо лон ды ра ке ре ле ген. 12 Олор дыҥ ижи бой ло ры на эмес, је слер ге 

ту за лу бол гон деп, јар лык тар га ачыл ган. Эм ди олор дыҥ айт ка нын 

те ҥе ри деҥ ийил ген Ага ру Тын ла Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла ган улус слер ге 

јар лык та ган эди лер. Ан гел дер де мы ны би лип алар га сӱ ре кей кӱӱн-

зеп ја ды лар.

Ага ру јӱ рӱм

13 Оныҥ учун, кур кур чан ган чы лап, са наа гар ды кур чап, ой гу бо-

луп, Иисус Хрис тос ачыл ган да, слер ге бе ри лип тур ган јак шы лык-

ка бӱт кӱ лин че иже ни гер. 14 Сӧс ук кур бал дар дый бо лы гар, баш кы-

да бил бей јӱр ге ни гер деҥ улам слер де бол гон кы ча лар га бак па гар. 
15 Ка рын, слер ди кы чы рып ал ган Ку дай ага ру чы лап, бо йы гар да 

јӱ рӱ меер де ага ру бо лы гар. 16 Би чил ген сӧс бар ине: «Ага ру бо лы гар, 

не ниҥ учун де зе Мен ага ру».
17 Ку дай ка жы ла ки жи ни ыл га бай, эт кен ке рек те ри ле јар гы лайт. 

Анай дар да, Оны Ада гар деп адап тур ган бол зо гор, Оноҥ айап, јер-

де уду рум јӱр ген ӧйи гер ди ӧт кӱ ри гер. 18 Слер ге ада лар даҥ бе рил-

ген сан ды раш ту јӱ рӱм неҥ быр тып ка лар мӧ ҥӱн ле эме зе ал тын ла 

са ды лып алыл ба га наар ды, 19 ка рын, јек јок ло ару ку раан ош кош 

Хрис тос тыҥ баа лу ка ны ла са ды лып алыл га ны гар ды би лип ја ды гар. 
20 Ол те ле кей ја йа лар даҥ озо тал дал ган, је слер ге кал ган чы ӧй лӧр дӧ 

ачыл ган. 21 Слер Ол ажы ра Ку дай га бӱт ти гер. Ку дай Оны тир ги зип, 

слер ди Ку дай га бӱ дӱп, Ого ижен зин деп, Ого мак бер ген.
22 Слер ка рын даш тар ды ыл га бай сӱӱр ге, Тын ажы ра чын дык ка ба-

гып, ты ны гар ды ару та ды гар. Бой-бойыгарды ару јӱ ре геер деҥ јаан та-

йын сӱӱ гер. 23 Слер ге ја ҥы јӱ рӱм бер ген ӱрен ӱр гӱл ји бо луп јат. Ол – 

Ку дай дыҥ ти рӱ ле элен-чакка ар та бас сӧ зи, 24 не ниҥ учун де зе

 кан дый ла ки жи ӧлӧҥ дий,

  ки жи ниҥ кан дый ла ма гы ӧлӧҥ дӧ ги че чек тий.

 Ӧлӧҥ кур га за, че че ги тӱ жӱп ка лат,
25  је Кай ра кан ныҥ сӧ зи ӱр гӱл ји ге јӱ рет.

Бу – слер ге јар лал ган сӧс. 

Иисус – ти рӱ таш

2 
1 Анай дар да, кан дый ла ӧш тӧш тӧҥ, кан дый ла куур мак таш таҥ, 

эки јӱс те ниш теҥ, кӱ йӱ ниш теҥ, кан дый ла ја ман даш таҥ ай ры-

лып, 2 ја ҥы туул ган бал дар чы лап ӧзӧр гӧ лӧ ар га да лар га, сӧс тиҥ 

ару сӱ дин тыҥ кӱӱн зе гер. 3 Слер ам зап кӧ рӧ лӧ, Кай ра кан бы йан ду 

деп, би лип ал га ны гар. 4 Ого, улус јек теп кой гон, је Ку дай эр ји не 
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дра го цен но му, 5 и са ми, как жи вые кам ни, ус т ро яй те из се бя дом 

ду хов ный, свя щен ст во свя тое, что бы при но сить ду хов ные жер т вы, 

бла го при ят ные Бо гу Иису сом Хри стом. 6 Ибо ска за но в Пи са нии:

 «вот, Я по ла гаю в Си о не ка мень

  крае уголь ный, из бран ный, дра го цен ный;

 и ве ру ю щий в Не го не по сты дит ся».
7 Итак, Он для вас, ве ру ю щих, дра го цен ность, а для не ве ру ю щих –

 ка мень, ко то рый от вер г ли стро и те ли,

  но ко то рый сде лал ся гла вою уг ла,

 ка мень пре ты ка ния и ка мень со блаз на,
8 о ко то рый они пре ты ка ют ся, не по ко ря ясь сло ву, на что они и ос-

тав ле ны. 9 Но вы – род из бран ный, цар ст вен ное свя щен ст во, на род 

свя той, лю ди, взя тые в удел, да бы воз ве щать со вер шен ст ва При-

звав ше го вас из тьмы в чуд ный Свой свет;
10 не ког да не на род,

  а ны не на род Бо жий;

 не ког да не по ми ло ван ные,

  а ны не по ми ло ва ны.

По сту пай те как ра бы Бо жии

11 Воз люб лен ные! про шу вас, как при шель цев и стран ни ков, 

уда лять ся от плот ских по хо тей, вос ста ю щих на ду шу, 12 и про вож-

дать доб ро де тель ную жизнь меж ду языч ни ка ми, да бы они за то, 

за что зло сло вят вас, как зло де ев, уви дя до брые де ла ва ши, про-

сла ви ли Бо га в день по се ще ния. 13 Итак, будь те по кор ны вся ко му 

че ло ве че ско му на чаль ст ву, для Гос по да: ца рю ли, как вер хов ной 

вла сти, 14 пра ви те лям ли, как от не го по сы ла е мым для на ка за ния 

пре ступ ни ков и для по ощ ре ния де ла ю щих до бро, – 15 ибо та ко ва 

есть во ля Бо жия, что бы мы, де лая до бро, за граж да ли ус та не ве же-

ст ву бе зум ных лю дей, – 16 как сво бод ные, не как упот реб ля ю щие 

сво бо ду для при кры тия зла, но как ра бы Бо жии. 17 Всех по чи тай-

те, брат ст во лю би те, Бо га бой тесь, ца ря чти те. 18 Слу ги, со вся ким 

стра хом по ви нуй тесь гос по дам, не толь ко до брым и крот ким, но 

и су ро вым. 19 Ибо то угод но Бо гу, ес ли кто, по мыш ляя о Бо ге, 

деп тал дап ал ган ти рӱ таш ка, јуук тап, 5 бо йы гар да, ти рӱ таш тар даҥ 

чы лап, бо йы гар даҥ бо йы гар тын ныҥ ту ра зын ту ды гар. Ан да Иисус 

Хрис тос ажы ра Ку дай га ја раар тын наҥ та йыл га эдер ге, ага ру абыс-

тар бо лы гар. 6 Ага ру Би чик те ай дыл ган ине:

 «Бат, Мен тал дап ал ган эр ји не таш ты,

  бу луҥ ныҥ тӧ зин де ги таш ты,

 Си он до са лып ја дым.

  Бу таш ка бӱ дӱп тур га ны, уйат ка кал бас».
7 Анай дар да, ол слер ге, бӱ дӱп тур ган дар га, эр ји не таш, бӱт пей тур-

ган дар га ол –

 ту ра ту даа чы лар јек теп кой гон таш.

  Је ол бу луҥ ныҥ тӧ зин де ги таш бо ло бер ген.

 Ол улус бӱ дӱ ри ле тен таш,

  олор дыҥ јо лын да ка йа дый.
8 Улус сӧс кӧ бак пай, бу таш ка бӱ дӱ ри лип ја ды лар. Олор дыҥ са лы-

мы ан дый. 9 Слер де зе, Ку дай тал дап ал ган ук, Каан ныҥ абыс та ры, 

ага ру улус, Ку дай дыҥ ка лы гы. Ол слер ди ка ра ҥуй даҥ Бо йы ныҥ 

кай кам чы лу ја ры гы на кы чыр ган, Оныҥ улу бы йа нын јар лаар га тал-

дап ал ган.
10 Слер баш кы да Ку дай дыҥ ка лы гы бол бо го ны гар,

  эм ди Оныҥ ка лы гы бо луп ја ды гар;

 баш кы да бы йан ал ба га ны гар,

  эм ди ал ды гар.

Ку дай дыҥ кул да ры чы лап эдип јӱ ри гер

11 Ка ру улу зым! Слер ди, туш јер деҥ кел ген, бу те ле кей де кӧч кӱн-

дер чи леп јӱр ген улус ты, кы чы рып ту рум: тын га уду ра јуу ла жып тур-

ган эт-канныҥ кы ча зы наҥ ырап, 12 ӧс кӧ ка лык тар ор то до јак шы јӱ-

рӱм јӱ ри гер. Олор слер ди ја ман ды эдип ту ру деп бу ру лап бол бо зын, 

ка рын, слер диҥ јак шы ке рек те ри гер ди кӧ рӱп, Ку дай олор го бы йан 

бе рер кӱн де Оны мак та зын. 13 Ки жи ниҥ кан дый ла ја ҥы на Кай ра-

кан га бо луп ба гы гар: ол эҥ би йик јаҥ да отур ган каан да бол зын, 
14 каан наҥ ийил ген баш ка раа чы лар да бол зын. Олор кар шу чы лар-

ды ке зе дер ге ле јак шы ны эдее чи лер ди кай рал даар га ийи лип ја ды лар, 
15 не ниҥ учун де зе Ку дай дыҥ та бы мын дый: бис јак шы ны эдип, не-

ме бил бес улус тыҥ учу ры јок эрмек-куучындарын ток то дор учур лу. 
16 Ја йым улус чы лап јӱ ри гер, ја йы мы гар ды ја ман ды эдер ге ту за лан ба-

гар, ка рын, Ку дай дыҥ кул да ры чы лап јӱ ри гер. 17 Он чо улус ты тооп 

јӱ ри гер, ка рын даш тар ды сӱӱ гер, Ку дай даҥ айа гар, каан ды тоо гор.
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пе ре но сит скор би, стра дая не спра вед ли во. 20 Ибо что� за по хва ла, 

ес ли вы тер пи те, ког да вас бьют за про ступ ки? Но ес ли, де лая до-

бро и стра дая, тер пи те, это угод но Бо гу. 21 Ибо вы к то му при зва ны, 

по то му что и Хри стос по стра дал за нас, ос та вив нам при мер, да бы 

мы шли по сле дам Его.
22 Он не сде лал ни ка ко го гре ха,

  и не бы ло ле с ти в ус тах Его.
23 Бу ду чи зло сло вим, Он не зло сло вил вза им но; стра дая, не уг-

ро жал, но пред авал то Су дии Пра вед но му. 24 Он гре хи на ши Сам 

воз нес те лом Сво им на дре во, да бы мы, из ба вив шись от гре хов, 

жи ли для прав ды: ра на ми Его вы ис це ли лись. 25 Ибо вы бы ли как 

ов цы, блуж да ю щие [не имея па с ты ря], но воз вра ти лись ны не к Па-

с ты рю и Блю сти те лю душ ва ших. 

Же ны и мужья

3 
1 Так же и вы, же ны, по ви нуй тесь сво им мужь ям, что бы те из 

них, ко то рые не по ко ря ют ся сло ву, жи ти ем жен сво их без сло ва 

при об ре та е мы бы ли, 2 ког да уви дят ва ше чи с тое, бо го бо яз нен ное 

жи тие. 3 Да бу дет ук ра ше ни ем ва шим не внеш нее пле те ние во лос, 

не зо ло тые убо ры или на ряд ность в одеж де, 4 но со кро вен ный сер-

д ца че ло век в не тлен ной кра со те крот ко го и мол ча ли во го ду ха, что 

дра го цен но пред Бо гом. 5 Так не ког да и свя тые же ны, упо вав шие 

на Бо га, ук ра ша ли се бя, по ви ну ясь сво им мужь ям. 6 Так Сар ра по-

ви но ва лась Ав ра а му, на зы вая его гос по ди ном. Вы – де ти ее, ес ли 

де ла е те до бро и не сму ща е тесь ни от ка ко го стра ха. 7 Так же и вы, 

мужья, об ра щай тесь бла го ра зум но с же на ми, как с не мощ ней шим 

со су дом, ока зы вая им честь, как со нас лед ни цам бла го дат ной жиз-

ни, да бы не бы ло вам пре пят ст вия в мо лит вах.

Стра да ние за прав ду

8 На ко нец будь те все еди но мыс лен ны, со стра да тель ны, бра то-

лю би вы, ми ло сер ды, дру же люб ны, сми рен но муд ры; 9 не воз да вай-

те злом за зло или ру га тель ст вом за ру га тель ст во; на про тив, бла-

го слов ляй те, зная, что вы к то му при зва ны, что бы на сле до вать 

бла го сло ве ние.

18 Јал чы лар, бий лер деҥ айап, олор го ба гы гар, ја ҥыс та јак шы ла 

ки жи зек эмес, је ка ту бий лер ге ба гы гар. 19 Кем Ку дай ды са на нып, 

ак ту јер ге шы ра лап, ачу-корон кӧ рӱп тур ган бол зо, бу јак шы лык 

ине. 20 Кин чек тер учун сок ты рып тур ган бол зо гор, не учун мак тай-

тан? Јак шы ны эдип шы ра лап, је чы да жып тур ган бол зо гор, слер ди 

Ку дай ја ра дып јат. 21 Слер бо го кы чы рыл га ны гар. Хрис тос бис ти 

Оныҥ изи ле бар зын деп, бис ке тем ар ты рып, бис учун шы ра ла ган.
22 Ол кин чек эт пе ген,

  Оныҥ сӧс тӧ рин де тӧ гӱн јок бол гон.
23 Оны ја ман даар да, Ол уду ра ја ман да ба ган; шы ра лап јӱ рӱп, 

кор кыт па ган, је мы ны эде рин Чын дык Јар гы чы га бӱ дӱм ји ле ген. 
24 Ол кин чек те рис ти Бо йы ныҥ эдин де Бо йы ке рӱ агаш ка кӧ дӱ рип, 

бис кин чек тер деҥ ай ры лып, чын дык та јӱр зин деп, ка дап кой гон. 
25 Слер азып јӱр ген кой лор дый бол го ны гар. Эм ди Кӱ дӱ чи ге ле ты-

ны гар ды Че бер лее чи ге бу рыл ды гар. 

Ӱй ле ри ле ӧбӧӧн дӧ ри

3 
1-2 Анай да ок слер де, ӱй улус, ӧбӧ гӧн дӧ рӧӧр гӧ сӧс ук кур бо лы-

гар. Ку дай дыҥ сӧ зин угар кӱӱ ни јок эр улус ару ла айап јӱр ген 

јӱ рӱ ми гер ди кӧ рӧ лӧ, ӱй ле ри ниҥ јӱ рӱ ми ажы ра Ку дай га сӧс јок ко 

баш тан зын деп, анай да эди гер. 3 Кеер кем ји гер тыш ја ны бол бо зын, 

чач ӧр гӧ ни, ал тын ки йим эме зе ки йим де ги ја зал бол бо зын. 4 Ка рын, 

кеер кем ји гер ич бо йы гар бол зын. Бу јо бош ло то ку нал ду тын ныҥ 

чал дык пас ја ра жы бо луп јат. Мы ны зы Ку дай дыҥ ал дын да баа лу. 
5 Ана йып, баш кы да Ку дай га ижен ген ага ру ӱй улус та ӧбӧ гӧн дӧ ри не 

сӧс ук кур бо луп, кеер ке дин ген эди лер. 6 Ана йып, Сар ра Ав раам ды 

бий деп адап, ого сӧс ук кур јӱр ген. Јак шы ны эдип, не деҥ де кор кы-

бай ла тӱй ме бей тур ган бол зо гор, Сар ра ныҥ бал да ры бол го ны гар ол.
7 Анай да ок слер де, эр улус, ӱй ле реер ге кер сӱ бо лы гар, олор ды 

бор тык айак ты чы лап алып јӱ ри гер. Олор го кӱн дӱ эдип јӱ ри гер, 

не ниҥ учун де зе олор слер ле ко жо јак шы лык ту јӱ рӱм ди эн чи ле нер. 

Слер диҥ мӱр гӱ гер ге буу дак бол бо зын деп, анай да эди гер.

Чын дык учун шы ра лап јӱ ре ри

8 Ада кы да, он чо гор дыҥ са наа гар ја ҥыс бол зын, ки ле жип јӱ ри-

гер, ка рын даш тар ды сӱӱ гер, јым жак јӱ рек тӱ, на јы лык, улур ка бас 

са наа лу бо лы гар; 9 ја ман ныҥ ор ды на ја ман эт пе гер, айт кы лаш тыҥ 

ор ды на айт кы ла ба гар, ка рын, ал кыш ты эн чи ле нер ге кы чы рыл га-

ны гар ды би лип, ал ка гар.
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10 Ибо, кто лю бит жизнь

  и хо чет ви деть до брые дни,

 тот удер жи вай язык свой от зла

  и ус та свои от лу ка вых ре чей;
11 ук ло няй ся от зла и де лай до бро;

  ищи ми ра и стре мись к не му,
12 по то му что очи Гос по да об ра ще ны к пра вед ным

  и уши Его к мо лит ве их,

 но ли цо Гос под не про тив де ла ю щих зло[, что бы ис т ре бить  

  их с зем ли].
13 И кто сде ла ет вам зло, ес ли вы бу де те ре вни те ля ми до бро го? 14 Но 

ес ли и стра да е те за прав ду, то вы бла жен ны; а стра ха их не бой тесь 

и не сму щай тесь. 15 Гос по да Бо га свя ти те в сер д цах ва ших; будь те 

всег да го то вы вся ко му, тре бу ю ще му у вас от че та в ва шем упо ва-

нии, дать от вет с кро то стью и бла го го ве ни ем. 16 Имей те до брую 

со весть, да бы тем, за что зло сло вят вас, как зло де ев, бы ли по сты-

же ны по ри ца ю щие ва ше до брое жи тие во Хри сте. 17 Ибо, ес ли угод-

но во ле Бо жией, луч ше по стра дать за до брые де ла, не же ли за злые; 
18 по то му что и Хри стос, что бы при ве сти нас к Бо гу, од наж ды по-

стра дал за гре хи на ши, пра вед ник за не пра вед ных, быв умер щ в лен 

по пло ти, но ожив ду хом, 19 ко то рым Он и на хо дя щим ся в тем ни це 

ду хам, сой дя, про по ве дал, 20 не ког да не по кор ным ожи дав ше му их 

Бо жию дол го тер пе нию, во дни Ноя, во вре мя стро е ния ков че га, 

в ко то ром не мно гие, то есть во семь душ, спас лись от во ды. 21 Так и 

нас ны не по до бное се му об ра зу кре ще ние, не плот ской не чи сто ты 

омы тие, но обе ща ние Бо гу до брой со ве сти, спа са ет во с к ре се ни ем 

Иису са Хри ста, 22 Ко то рый, взой дя на не бо, пре бы ва ет одес ную Бо-

га и Ко то ро му по ко ри лись Ан ге лы и вла сти и си лы. 

Жизнь, посвященная Бо гу

4 
1 Итак, как Хри стос по стра дал за нас пло тию, то и вы во о ру-

жи тесь тою же мыс лью; ибо стра да ю щий пло тию пе ре ста ет 

гре шить, 2 что бы ос таль ное во пло ти вре мя жить уже не по че-

ло ве че ским по хо тям, но по во ле Бо жией. 3 Ибо до воль но, что вы 

в про шед шее вре мя жиз ни по сту па ли по во ле язы че ской, пред ава-

ясь не чи сто там, по хо тям, [му же лож ст ву, ско то лож ст ву, по мыс-

лам,] пьян ст ву, из ли ше ст ву в пи ще и пи тии и не ле по му идо лос-

10 «Јӱ рӱм ди сӱӱп,

  јак шы кӱн дер ди кӧ рӧр кӱӱн дӱ ки жи

 ја ман, тӧ гӱн сӧс тӧр айт пай,

  тил-оозын ту дун зын.
11 Ол ја ман наҥ кы йыш сын, јак шы ны эт син,

  амыр ды бе ди реп, ого јӱт кӱ зин.
12 Кай ра кан ак ту лар га кӧ рӱп јат,

  олор дыҥ јай нуу зын угуп јат,

 је Кай ра кан ја ман эдее чи улус ка уду ра олор ды јер ӱс ти неҥ 

  јо гол тор го».
13 Јак шы га јӱт кӱп тур ган бол зо гор, слер ге кем ја ман эдер? 14 Је чын-

дык учун шы ра лап та јӱр ген бол зо гор, слер ке жик тӱ. Слер ге ја ман 

эдер ге тур ган улус таҥ кор кы ба гар, тӱй ме бе гер.
15 Јӱ рек те ри гер де Хрис тос Кай ра кан ага ру бол зын; ижем ји гер 

ке ре гин де слер деҥ јар та мал не кеп тур ган не ле ки жи ге ка руу бе-

рер ге јаан та йын бе лен бо лы гар. 16 Је мы ны јым жак кӱӱн дӱ, айап ла 

тооп эди гер, са наа гар ару бол зын. Ол туш та Хрис тос тыҥ Бо йын да-

гы јак шы јӱ рӱ меер ди ја ман дап тур ган улус уйат ка ка лар. 17 Ку дай-

дыҥ та бы бол зо, ја ман ке рек тер учун шы ра ла ган ча, јак шы ке рек тер 

учун шы ра ла га ны ар тык ине. 18 Хрис тос то бис ти Ку дай га эке лер-

ге, кин чек тер учун, ак ту бо йы, ак ту эмес тер учун бир ка тап ӱр гӱл-

ји ге ӧл гӧн. Ол эт-канла ӧл тӱ рил ген, тын ла – ти рил ген. 19 Бу тын 

ажы ра ок таа мы да гы ки жен дӱ сӱ не лер ге ке лип јар лык та ган. 20 Олор 

Ной дыҥ кӱн де рин де Ку дай га бак па ган улус бол гон. Ку дай олор ды 

ков чег ту дул ган ча узак чы да жып са кы ган. Ков чег те јӱк се гис ки жи 

ча йык таҥ ар га дал ган. 21 Ана йып, слер ди де эм ди крес ке тӱ же ри ар-

га дайт. Крес ке тӱ же ри – ол эт-канныҥ ки рин ју на ры эмес, је ару 

са наа ла Ку дай га баш та на ры, ол Хрис тос тыҥ ти рил ге ни ажы ра ар-

га дайт. 22 Ол те ҥе ри ге кӧ дӱ ри лип, Ку дай дыҥ оҥ ја нын да јӱ рет, Ого 

ан гел дер, ӧрӧ ги јаҥ дар ла кӱч тер бак кан дар. 

Ку дай га учур лал ган јӱ рӱм

4 
1 Анай дар да, Хрис тос бис учун эди-каныла шы ра ла ган. Слер де 

ол ло са наа ла јеп се ни гер, не ниҥ учун де зе эди-каныла шы ра лап 

јӱр ген ки жи кин чек эт пей ба рат. 2 Јер де ги јӱ рӱ ми ниҥ арт кан ӧйин 

ки жи ниҥ кы ча ла ры на баш карт пай, је Ку дай дыҥ та бы ла ӧт кӱ рер ге, 

оныҥ анай да эдип тур га ны ол. 3 Ӧт кӧн ӧй лӧр дӧ ка ра јаҥ ду лар чы-

лап јӱр ге ни гер, бо лор. Ба лыр јӱ рӱп, кы ча га баш кар тып, ара кы дап, 

тойлоп-јыргап, ичип-јип, јес кин чи лӱ ча лу лар га ба жыр ган эди гер. 
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лу же нию; 4 по че му они и ди вят ся, что вы не уча ст ву е те с ни ми в 

том же рас пут ст ве, и зло сло вят вас. 5 Они да дут от вет Име ю ще му 

вско ре су дить жи вых и мер т вых. 6 Ибо для то го и мер т вым бы ло 

бла го ве ст ву е мо, что бы они, под вер г шись су ду по че ло ве ку пло тию, 

жи ли по Бо гу ду хом. 7 Впро чем, бли зок все му ко нец. Итак, будь те 

бла го ра зум ны и бод р ст вуй те в мо лит вах. 8 Бо лее же все го имей-

те усер д ную лю бовь друг ко дру гу, по то му что лю бовь по кры ва ет 

мно же ст во гре хов. 9 Будь те стран но лю би вы друг ко дру гу без ро по-

та. 10 Слу жи те друг дру гу, каж дый тем да ром, ка кой по лу чил, как 

до брые до мо стро и те ли мно го раз лич ной бла го да ти Бо жией. 11 Го-

во рит ли кто, го во ри как сло ва Бо жии; слу жит ли кто, слу жи по 

си ле, ка кую да ет Бог, да бы во всем про слав лял ся Бог че рез Иису са 

Хри ста, Ко то ро му сла ва и де ржа ва во ве ки ве ков. Аминь.

Стра да ния со Хри стом

12 Воз люб лен ные! ог нен но го ис ку ше ния, для ис пы та ния вам по-

сы ла е мо го, не чуж дай тесь, как при клю че ния для вас стран но го, 
13 но как вы уча ст ву е те в Хри сто вых стра да ни ях, ра дуй тесь, да и 

в яв ле ние сла вы Его воз ра ду е тесь и во с тор же ст ву е те. 14 Ес ли зло-

сло вят вас за имя Хри сто во, то вы бла жен ны, ибо Дух сла вы, Дух 

Бо жий по чи ва ет на вас. Те ми Он ху лит ся, а ва ми про слав ля ет ся. 
15 Толь ко бы не по стра дал кто из вас, как убий ца, или вор, или зло-

дей, или как по ся га ю щий на чу жое; 16 а ес ли как Хри сти а нин, то не 

сты дись, но про слав ляй Бо га за та кую участь. 17 Ибо вре мя на чать ся 

су ду с до ма Бо жия; ес ли же преж де с нас на чнет ся, то ка кой ко-

нец не по ко ря ю щим ся Еван ге лию Бо жию? 18 И ес ли пра вед ник ед ва 

спа са ет ся, то не че сти вый и греш ный где явит ся? 19 Итак, страж-

ду щие по во ле Бо жией да пре да дут Ему, как вер но му Со зда те лю, 

ду ши свои, де лая до бро.

4 Оныҥ учун олор дыҥ јӱ рӱм ди јы лый тар ке рек те рин де ту руш пай 

тур га ны гар ды кай кап, олор слер ди ја ман дап ја ды лар. 5 Олор саа-

да бай ти рӱ лер ди ле ӧл гӧн дӧр ди јар гы лай тан Ку дай га ка руу бе рер. 
6 Бо го бо луп ӧл гӧн дӧ улус ка Сӱӱн чи лӱ Јар јар лал ган, олор, он чо 

улус чы лап эт-канныҥ эт кен ке рек те ри учун јар гы лат кан бой ло ры, 

ты ны ла Ку дай ды йы чы лап јӱр зин.
7 Је он чо зы ныҥ учы јуук. Анай дар да, кер сӱ бо лы гар, мӱр гип, 

сер гек бо лы гар. 8 Эл деҥ озо бой-бойыгарга јаан та йын ка ру зып јӱ-

ри гер, не ниҥ учун де зе сӱӱш кӧп кин чек тер ди таш тат ты рып јат. 
9 Ар бан бай, бой-бойыгарга кӱн дӱ зек бо лы гар. 10 Ка жы гар ла Ку дай-

дыҥ јӱзӱн-башка јак шы лы гын баш ка рып ја ды гар. Оныҥ учун ал ган 

ја йал та гар ды ту за ла нып, бой-бойыгарга бо лу жы гар. 11 Ай дып тур-

ган ки жи, Ку дай дыҥ сӧс тӧ рин чи леп айт сын, серк пе де иш теп јӱр-

ген ки жи, Ку дай бе рип тур ган кӱч ле иш те зин. Ол Иисус Хрис тос 

ажы ра он чо зын да мак тал зын деп, анай да эди гер. Ого чак тар дыҥ 

чак ка мак ла јаҥ. Аминь. 

Хрис тос ло ко жо шы ра лаа ры

12 Ка ру улу зым! Слер ге Ку дай от ло че нел те ий зе, кай ка ба гар, ол 

слер ге туш не ме деп бо до бо гор. 13 Ка рын, сӱӱ ни гер, не ниҥ учун де-

зе Хрис тос тыҥ шы ра ла рын да ту ру жып ја ды гар. Оныҥ ма гы ачыл за, 

сӱӱ не ри гер ле јыр гаа ры гар. 14 Хрис тос тыҥ ады учун слер ди ја ман-

дап тур ган бол зо, ке жик тӱ бол го ны гар ол, не ниҥ учун де зе Ку дай-

дыҥ мак ту лу Ты ны слер де амы рап јат. Олор Оны ја ман дап ја ды лар, 

слер мак тап ја ды гар*. 15 Слер ге шы ра лаар га ке лиш се, ол шы ра гар 

ӧл тӱр ге ни, уур да га ны, ја ман эт ке ни, ӧс кӧ ки жи ни йин кӱӱн зе ге ни 

учун эмес бол зын. 16 Хрис тос тыҥ ки жи зи чи леп шы ра лап јӱр ген 

бол зоҥ, уйал ба, је ан дый са лым учун Ку дай ды мак та. Оныҥ адын 

ада нып јӱр ге ниҥ учун Оны мак та. 17 Ку дай дыҥ ка лы гы наҥ баш та-

ла тан јар гы ныҥ ӧйи је дип кел ген ине. Озо бис теҥ баш тал за, Ку-

дай дыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја ры на бак пай тур ган улус ла не бо лор? 18 Ак ту зы 

јӱк арай даҥ ар га да нып тур ган бол зо, Ку дай га бӱт пе зи ле, кин чек тӱ зи-

ле не бо лор? 19 Анай дар да, Ку дай дыҥ та бы ла шы ра лап јӱр ген дер јак-

шы ны эдип, Ого, сӧ зи не чын дык Ја йаа чы га, јӱ рӱ мин бӱ дӱм ји ле зин.

* 4:14 Ке зик јеб рен тӱр бек тер де «Олор Оны ја ман дап ја ды лар, слер мак тап 
ја ды гар» деп эр мек јок.
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Бо жие ста до

5 
1 Па с ты рей ва ших умо ляю я, со па стырь и сви де тель стра да ний 

Хри сто вых и со у ча ст ник в сла ве, ко то рая дол ж на от крыть ся: 
2 па си те Бо жие ста до, ка кое у вас, над зи рая за ним не при нуж ден-

но, но охот но и бо го угод но, не для гнус ной ко ры сти, но из усер-

дия, 3 и не гос под ст вуя над на сле ди ем Бо жи им, но по да вая при мер 

ста ду; 4 и ког да явит ся Па с ты ре на чаль ник, вы по лу чи те не у вя да ю-

щий ве нец сла вы. 5 Так же и млад шие, по ви нуй тесь па с ты рям; все 

же, под чи ня ясь друг дру гу, об ле ки тесь сми рен но муд ри ем,

 по то му что Бог гор дым про ти вит ся,

  а сми рен ным да ет бла го дать.
6 Итак, сми ри тесь под креп кую ру ку Бо жию, да воз не сет вас 

в свое вре мя. 7 Все за бо ты ва ши воз ло жи те на Не го, ибо Он пе чет ся 

о вас. 8 Трез ви тесь, бод р ст вуй те, по то му что про тив ник ваш ди а вол 

хо дит, как ры ка ю щий лев, ища, ко го по гло тить. 9 Про ти во стой те 

ему твер дою ве рою, зная, что та кие же стра да ния слу ча ют ся и с 

брать я ми ва ши ми в ми ре. 10 Бог же вся кой бла го да ти, при звав ший 

нас в веч ную сла ву Свою во Хри сте Иису се, Сам, по крат ко вре мен-

ном стра да нии ва шем, да со вер шит вас, да ут вер дит, да ук ре пит, да 

со де ла ет не по ко ле би мы ми. 11 Ему сла ва и де ржа ва во ве ки ве ков. 

Аминь. 

За клю чи тель ные сло ва

12 Сие крат ко на пи сал я вам чрез Си лу а на, вер но го, как ду маю, ва-

ше го бра та, что бы уве рить вас, уте шая и сви де тель ст вуя, что это 

ис тин ная бла го дать Бо жия, в ко то рой вы сто ите. 13 При вет ст ву ет 

вас из бран ная, по до бно вам, цер ковь в Ва ви ло не и Марк, сын мой. 
14 При вет ст вуй те друг дру га лоб за ни ем люб ви. Мир вам всем во 

Хри сте Иису се. Аминь.

Ку дай дыҥ ӱӱри

5 
1 Анай дар да, мен, серк пе ниҥ јаа ны бо йым, Хрис тос тыҥ шы ра-

зы ныҥ ке ре чи зи ле ачы ла тан мак та ту ру жаа чы ки жи, слер диҥ 

јаан да ры гар га баш та нып ту рум: 2 Ку дай дыҥ слер ге бе рил ген ӱӱрин 

ка бы ры гар. Је мы ны ал бан јок ко, бо йы гар дыҥ кӱӱ ни гер ле, Ку дай-

га ја раа ры ла эди гер, уйат ту ки рел те ге бо луп эмес, кӱӱн зеп эди гер. 
3 Ку дай бӱ дӱм ји ле ген ди бий ле бей баш ка ры гар, је ӱӱр ге тем кӧр гӱ зи-

гер. 4 Баш Кӱ дӱ чи ачыл за, мак тыҥ чал дык пас кай ра лын ала ры гар.
5 Анай да ок ки чӱ лер де, јаан дар га ба гы гар, бой-бойыгарга сӧс ук-

кур бо луп, јо бош бо лы гар, не ниҥ учун де зе

 Ку дай би йир кек тер ге удур ла жат,

  јо бо жы ган дар га јак шы лык бе рет.
6 Оныҥ учун Ку дай дыҥ кӱ чи ал дын да јо бо жы гар, Ол слер ди 

тем дек тел ген ӧй дӧ би йик ке кӧ дӱ рер. 7 Не де ке ре гин де са наар ка ба-

гар, Ого иже ни гер, не ниҥ учун де зе Ол слер ди ки чееп кӧ рӱп јӱ рӱ. 
8 Эрӱӱл, сер гек бо лы гар! Слер диҥ ӧш тӱ гер, кӧр мӧс, кем ди ју да са-

ла йын деп бе ди реп, ыр кы ран ган ка ра ку ла чы лап ба зып јӱ рӱ. 9 Бек 

бӱ дӱп, ого уду ра ту ры гар. Бу те ле кей де ан дый ок шы ра га слер диҥ 

ка рын даш та ры гар да ал ды рып тур га нын би ле ри гер.
10 Кан дый ла јак шы лык ты бе рип тур ган Ку дай де зе бис ти Иисус 

Хрис тос то гы Бо йы ныҥ мӧҥ кӱ лик ма гы на кы чыр ган. Слер кыс ка 

ӧй гӧ шы ра ла ган кий нин де Ол Бо йы слер ди тӱ зет кей, бек тур гус-

кай, кӱч тӱ, ту рум кай эт кей. 11 Ого чак тар дыҥ чак ка мак, јаҥ. Аминь.

Ада кы сӧс

12 Мы ны Си лу ан ныҥ бо лу жы ла би чи дим. Мен оны чын дык ка-

рын даш деп бо доп ја дым. Кы чы ру эдип ле ке ре леп, Ку дай дыҥ чын 

јак шы лы гы не бол го нын слер ге кыс кар та би чи дим. Бу јак шы лык та 

бо луп јӱ ри гер.
13 Слер ди чи леп Ку дай тал дап ал ган Ва ви лон до гы серк пе, ба за 

Марк уулым слер ди ут кып ту ру лар. 14 Бой-бойыгарды јӱ ре гер де ка-

ру зып ут кы гар.

Он чо гор го, Хрис тос Иисус тыҥ Бо йын да јӱр ген дер ге, амыр. 

Аминь.
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1 
1 Си мон Петр, раб и Апо стол Иису са Хри ста, при няв шим с на-

ми рав но дра го цен ную ве ру по прав де Бо га на ше го и Спа си те ля 

Иису са Хри ста: 2 бла го дать и мир вам да ум но жит ся в по зна нии 

Бо га и Хри ста Иису са, Гос по да на ше го.

Ис тин ное по зна ние

3 Как от Бо же ст вен ной си лы Его да ро ва но нам все по треб ное 

для жиз ни и бла го че стия, че рез по зна ние При звав ше го нас сла-

вою и бла го стию, 4 ко то ры ми да ро ва ны нам ве ли кие и дра го цен-

ные обе то ва ния, да бы вы че рез них со де ла лись при ча ст ни ка ми 

Бо же ско го ес те ст ва, уда лив шись от гос под ст ву ю ще го в ми ре рас-

тле ния по хотью, – 5 то вы, при ла гая к се му все ста ра ние, по ка жи те 

в ве ре ва шей доб ро де тель, в доб ро де те ли рас су ди тель ность, 6 в рас-

су ди тель но сти воз дер жа ние, в воз дер жа нии тер пе ние, в тер пе нии 

бла го че стие, 7 в бла го че стии бра то лю бие, в бра то лю бии лю бовь. 
8 Ес ли это в вас есть и ум но жа ет ся, то вы не ос та не тесь без ус пе ха 

и пло да в по зна нии Гос по да на ше го Иису са Хри ста. 9 А в ком нет 

се го, тот слеп, за крыл гла за, за был об очи ще нии преж них гре хов 

сво их. 10 По се му, бра тия, бо лее и бо лее ста рай тесь де лать твер дым 

ва ше зва ние и из бра ние; так по сту пая, ни ког да не пре ткне тесь, 
11 ибо так от кро ет ся вам сво бод ный вход в веч ное Цар ст во Гос по да 

на ше го и Спа си те ля Иису са Хри ста. 12 Для то го я ни ког да не пе-

ре ста ну на по ми нать вам о сем, хо тя вы то � и зна е те, и ут вер ж де ны 

в на сто я щей ис ти не.

Вто рое со бор ное по сла ние 

свя то го Апо сто ла Пет ра

607

1 
1 Иисус Хрис тос тыҥ ку лы ла апос то лы Симон-Петрдаҥ – Ку да-

йыс тыҥ, Ар га даа чы Иисус Хрис тос тыҥ, чын ды гы на је дип, бис 

чи леп ак ту јӱ рек теҥ бӱ дӱп тур ган улус ка.
2 Ку дай ды ла Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ты би лип тур ган ту жы-

гар да слер ге јак шы лык ла амыр ко жул зын.

Чын дык би лим

3 Оныҥ ку дай лык кӱ чи јӱ рӱм ге ле Ку дай га бе ри не ри не ке рек тӱ 

он чо не ме ни бис ке те гин бе рип јат. Мы ны он чо зын бис ти Бо йы-

ныҥ ма гы ла, бы йа ны ла кы чыр ган Ку дай ды би лип тур га ныс ажы ра 

алып ја ды быс. 4 Ана йып бис ке баалу-чуулу ла улу даҥ улу сӧс бе-

рил ген. Ол сӧс бис ти Ку дай дыҥ бӱ дӱ ме лин бо йы на алын зын, бу 

те ле кей де ги јай ра ду га эке лее чи кы ча даҥ кы йыш сын деп бе рил ген.
5 Бо го бо луп он чо кӱ чи гер ди са лы гар; бӱ дӱм ји гер де бо йы гар ды-

йын ко ро дып, ку дай лык бы йан га је ди гер. Ку дай лык бы йан га је дип, 

Оныҥ та бын би лип алы гар. 6 Оныҥ та бын би лип, кӱӱ ни гер диҥ 

ээзи бо лы гар, кӱӱ ни гер диҥ ээзи бо луп, ту рум кай бо лы гар, ту рум-

кай бо луп, Ку дай га бе рин ген бо лы гар. 7 Ку дай га бе рин ген бо луп, 

ка рын даш тар ды сӱӱ гер, ка рын даш тар ды сӱӱп, он чо улус ка ка ру зы-

гар. 8 Бу он чо зы слер де бар бо луп, ко жу лып тур за, Иисус Хрис тос 

Кай ра ка ныс ты би лип ала рын да је ди ми ле ту за зы јок арт па зы гар. 
9 Кем де бу он чо зы јок, ол со кор ло ка рал га, баш кы кин чек те рин 

ару тай та нын ун дып кой гон.
10 Оныҥ учун, ка рын даш тар, слер ди Ку дай кы чы рып ла тал дап 

ал га нын јӱ рӱм де кӧр гӱ зер ге ки чее ни гер. Анай да эдип, ка чан да бӱ-

дӱ рил бе зи гер. 11 Ана йып, Кай ра ка ныс тыҥ – Ар га даа чы Иисус Хрис-

тос тыҥ мӧҥ кӱ лик Каан ды гы на ки рер ге слер ге ја йым јол ачы лар.
12 Оныҥ учун мы ны би лип, бу чын дык та бек те тур ган бол зо гор, 

ол ке ре гин де слер ге јаан та йын эс ке алын ды рар кӱӱ ним бар.

Петр апос тол дыҥ 

экин чи са ма ра зы
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Петр дыҥ 2-чи са ма ра зы 1, 22 Послание Пет ра 1, 2

Сви де те ли сла вы Хри ста

13 Спра вед ли вым же по чи таю, до ко ле на хо жусь в этой те лес ной 

хра ми не, воз буж дать вас на по ми на ни ем, 14 зная, что ско ро дол жен 

ос та вить хра ми ну мою, как и Гос подь наш Иисус Хри стос от крыл 

мне. 15 Бу ду же ста рать ся, что бы вы и по сле мо е го от ше ст вия всег да 

при во ди ли это на па мять.
16 Ибо мы воз ве сти ли вам си лу и при ше ст вие Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста, не хит ро спле тен ным бас ням по сле дуя, но быв оче-

вид ца ми Его ве ли чия. 17 Ибо Он при нял от Бо га От ца честь и сла ву, 

ког да от ве ле леп ной сла вы при нес ся к Не му та кой глас: «Сей есть 

Сын Мой воз люб лен ный, в Ко то ром Мое бла го во ле ние». 18 И этот 

глас, при нес ший ся с не бес, мы слы ша ли, бу ду чи с Ним на свя той 

го ре. 19 И при том мы име ем вер ней шее про ро че ское сло во; и вы 

хо ро шо де ла е те, что об ра ща е тесь к не му, как к све тиль ни ку, си я ю-

ще му в тем ном ме с те, до ко ле не на чнет рас све тать день и не взой-

дет ут рен няя звез да в сер д цах ва ших, 20 зная преж де все го то, что 

ни ка ко го про ро че ст ва в Пи са нии нель зя раз ре шить са мо му со бою. 
21 Ибо ни ког да про ро че ст во не бы ло про из но си мо по во ле че ло ве-

че ской, но из ре ка ли его свя тые Бо жии че ло ве ки, бу ду чи дви жи мы 

Ду хом Свя тым. 

Лже у чи те ли

2 
1 Бы ли и лжеп ро ро ки в на ро де, как и у вас бу дут лже у чи те ли, 

ко то рые вве дут па губ ные ере си и, от вер га ясь ис ку пив ше го их 

Гос по да, на вле кут са ми на се бя ско рую по ги бель. 2 И мно гие по-

сле ду ют их раз вра ту, и че рез них путь ис ти ны бу дет в по но ше нии. 
3 И из лю бо стя жа ния бу дут улов лять вас льсти вы ми сло ва ми; суд 

им дав но го тов, и по ги бель их не дрем лет. 4 Ибо, ес ли Бог ан ге-

лов со гре шив ших не по ща дил, но, свя зав уза ми ад с ко го мра ка, 

пре дал блю сти на суд для на ка за ния; 5 и ес ли не по ща дил пер во го 

ми ра, но в вось ми ду шах со хра нил се мей ст во Ноя, про по вед ни-

ка прав ды, ког да на вел по топ на мир не че сти вых; 6 и ес ли го ро да 

Со дом ские и Го мо ррские, осу див на ис т реб ле ние, пре вра тил в пе-

пел, по ка зав при мер бу ду щим не че стив цам, 7 а пра вед но го Ло та, 

утом лен но го об ра ще ни ем меж ду людь ми не исто во раз врат ны ми, 

из ба вил, – 8 ибо сей пра вед ник, жи вя меж ду ни ми, еже днев но му-

чил ся в пра вед ной ду ше, ви дя и слы ша де ла без за кон ные, – 9 то, 

ко неч но, зна ет Гос подь, как из бав лять бла го че сти вых от ис ку-

ше ния, а без за кон ни ков со блю дать ко дню су да, для на ка за ния, 

Хрис тос тыҥ ма гы ныҥ ке ре чи ле ри

13 Бу бай кан да – бор тык эт-канда јӱр ген ту жым да слер ди эс ке 

алын ды рыш ла ой го зо ры чын деп бо доп ту рум. 14 Ме ге Иисус Хрис-

тос Кай ра ка ныс тыҥ ач ка ны ла, уда бас таҥ бай ка ным ды таш тап ба ра-

та ным ды би ле рим. 15 Мен ата на да бер ген со ҥын да слер мы ны јаан-

та йын эс ке алы нып тур зын деп, он чо кӱ чим ди са лып ки чее не рим.
16 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ кӱ чин ле кел ге нин јар лап, 

слер ге са на нып тап кан чӱм дӱ куу чын дар айт па дыс ине, је бис 

Оныҥ улу учу рын бо йыс тыҥ кӧ зис ле кӧр дис. 17 Ол Ада Ку дай-

даҥ кӱн дӱ ле мак алып ту рар да, Ого те ҥе ри ма гы ныҥ би йи ги неҥ 

мын дый ӱн угул ган: «Бу Ме ниҥ сӱӱ ген Уулым, Он до Ме ниҥ јак-

шы лык ту та бым». 18 Те ҥе ри деҥ кел ген бу ӱн ди Оны ла ко жо ага-

ру кыр да бо ло рыс та ук ка ныс. 19 Ба за бис те јар лык тап айт кан эҥ 

бы жу сӧс бар. Ого баш та нып, јак шы эдип ја ды гар. Ол сӧс таҥ 

ат ка лак та, јӱ рек те ри гер де таҥ чол мон чык ка лак та, ка ра ҥуй јер де 

ја рыт кыш чы лап ча лып јат. 20 Эл деҥ озо би лип јӱ ри гер: Ага ру Би-

чик те јар лык тап айт кан кан дый да сӧс ти ки жи бо йы јар тап бол-

бос, 21 не ниҥ учун де зе јар лык чы лар дыҥ сӧ зи ки жи ниҥ та бы ла 

ка чан да ай дыл ба ган, је Ку дай дыҥ ага ру улу зы Ага ру Тын га баш-

та дып, сӧс ти Ку дай даҥ айт кан дар. 

Тӧ гӱн ӱре дӱ чи лер

(Иуда 4-13)

2 
1 Ка лык та тӧ гӱн јар лык чы лар да бол гон. Ана йып слер де ба-

за тӧ гӱн ӱре дӱ чи лер бо лор. Олор слер ге ӧлӱм ге эке ле тен ӱре дӱ 

кий ди рер, олор ды ја йым га са дып ал ган Кай ра кан ды јек теп, бой-

ло ры бой ло рын ӧлӱм ге кий ди рер. 2 Олор дыҥ кий ни неҥ кӧп улус 

ба рып, ба лыр јӱ рӱм јӱ рер, олор доҥ улам чын дык тыҥ јо лы ја ман да-

лар. 3 Олор ачыр кап, слер ге са на нып тап кан не ме лер ай дып, слер ди 

бой ло ры ныҥ ту за зы на бо луп са дып алар. Олор го јар гы ту ку ка чан 

бе лен, олор ды ӧлӱм са кыйт.
4 Ку дай кин чек эт кен ан гел дер ге де ки ле бе ген, олор ды јар гы га је-

ти ре таа мы ныҥ ка рач кы зы на отур гы зып кой гон. 5 Ол баш тап кы те-

ле кей ге де ки ле бей, Ку да йы јок улус тыҥ те ле ке йи не ча йык чы гар ган, 

је чын ныҥ јар лык таа чы зы Ной ды ла оныҥ би ле зин де ги је ти ки жи ни 

че бер леп ал ган. 6 Ол Со дом ло Го мор ра ка ла лар ды јар гы лап, јай ра дып 

ла ку бал эдип, ке лер ӧй дӧ Ку да йы јок јӱ рер улус ка тем кӧр гӱс кен. 
7 Ја ра мас ту лар дыҥ ја ман кы лы гы наҥ арып-чылаган ак ту Лот ты де зе 

ар га дап ал ган. 8 Бу ак ту ки жи олор дыҥ ор то зын да јӱ рӱп, ја ра мас ке-

рек тер ди кӧ рӱп ле угуп, кӱ нӱҥ са йын ичин де тыҥ шы ра ла ган.



610 611

Петр дыҥ 2-чи са ма ра зы 2, 32 Послание Пет ра 2, 3

10 а наи па че тех, ко то рые идут вслед сквер ных по хо тей пло ти, пре-

зи ра ют на чаль ст ва, де рзки, сво е воль ны и не стра шат ся зло сло вить 

вы сших, 11 тог да как и Ан ге лы, пре вос хо дя их кре по стью и си лою, 

не про из но сят на них пред Гос по дом уко риз нен но го су да. 12 Они, 

как бес сло вес ные жи во тные, во ди мые при ро дою, рож ден ные на 

улов ле ние и ис т реб ле ние, зло сло вя то, че го не по ни ма ют, в рас-

тле нии сво ем ис т ре бят ся. 13 Они по лу чат воз мез дие за без за ко ние, 

ибо они по ла га ют удо воль ст вие во все днев ной ро с ко ши; срам ни ки 

и ос к вер ни те ли, они на слаж да ют ся об ма на ми сво и ми, пир ше ст вуя 

с ва ми. 14 Гла за у них ис пол не ны лю бо стра стия и не пре стан но го 

гре ха; они прель ща ют не ут вер ж ден ные ду ши; сер д це их при уче-

но к лю бо стя жа нию: это сы ны про кля тия. 15 Ос та вив пря мой путь, 

они за блу ди лись, идя по сле дам Ва ла а ма, сы на Во со ро ва, ко то рый 

воз лю бил мзду не пра вед ную, 16 но был об ли чен в сво ем без за ко-

нии: бес сло вес ная ос ли ца, про го во рив че ло ве че ским го ло сом, ос-

та но ви ла бе зу мие про ро ка. 17 Это без вод ные ис точ ни ки, об ла ка и 

мглы, го ни мые бу рею: им при го тов лен мрак веч ной тьмы. 18 Ибо, 

про из но ся над утое пу с то сло вие, они улов ля ют в плот ские по хо ти 

и раз врат тех, ко то рые ед ва от ста ли от на хо дя щих ся в за блуж де-

нии. 19 Обе ща ют им сво бо ду, бу ду чи са ми ра бы тле ния; ибо кто кем 

по беж ден, тот то му и раб. 20 Ибо ес ли, из бег нув скверн ми ра че рез 

по зна ние Гос по да и Спа си те ля на ше го Иису са Хри ста, опять за пу-

ты ва ют ся в них и по беж да ют ся ими, то по след нее бы ва ет для та ко-

вых ху же пер во го. 21 Луч ше бы им не по знать пу ти прав ды, не же ли, 

по знав, воз вра тить ся на зад от пред ан ной им свя той за по ве ди. 22 Но 

с ни ми слу ча ет ся по вер ной по сло ви це: «пес воз вра ща ет ся на свою 

бле во ти ну», и: «вы мы тая свинья идет ва лять ся в гря зи».

О вто ром при ше ст вии Хри ста

3 
1 Это уже вто рое по сла ние пи шу к вам, воз люб лен ные; в них 

на по ми на ни ем воз буж даю ваш чи с тый смысл, 2 что бы вы по-

мни ли сло ва, преж де ре чен ные свя ты ми про ро ка ми, и за по ведь 

9 Анай дар да, Кай ра кан би лер, Ку дай га бе рин ген улус ты ка на-

йып че нел те деҥ ай рый та нын, ја ра мас ту лар ды де зе ке зе дип, јар гы-

ныҥ кӱ ни не је ти ре ту да та нын; 10 ан ча да ла эт тиҥ бы јар кы ча ла рын 

ээчий ба рып, јаҥ дар ды ја ман кӧ рӱп тур ган дар ды. Ан дый улус кал, 

ке дер, ӧрӧ тур ган дар ды ја ман даар га кор кы бай ја ды лар. 11 Ан гел дер 

де олор доҥ чик-јок кӱч тӱ ле бек те бол зо, Кай ра кан ныҥ ал дын да 

олор ды ка ра лап јар гы эт пей ја ды лар. 12 Бу улус санаа-укаа јок тын-

ду лар га тӱ ҥей: олор бӱт кен се зи ми ле баш ка ры нып ја ды лар, олор ды 

ту дуп, ӧл тӱр зин деп туул ган дар; олор не ни бил бес, оны ја ман дап 

ја ды лар. Ана йып, бой ло ры бой ло рын јай ра дып, јо го лып ја ды лар; 
13 ја ра мас учун бо йын ды йын алар. Олор кӧк кӧ тӱш те јыр гаа рын јак-

шы зы нат. Олор – кир диҥ ле јек тиҥ там чы ла ры; слер ле ко жо бо-

луп, бой ло ры ныҥ меке-тӧгӱниле соот топ ја ды лар. 14 Олор дыҥ кӧс-

тӧ ри јӱк чай дам ке рек тер ди ле тӱ ген бес кин чек ти бе ди реп ја ды лар. 

Олор арылык-берилик улус ты ме ке леп ја ды лар, јӱ рек те ри ачап ка 

ӱре нип кал ган; олор – кар гыш тыҥ уул да ры. 15 Олор чи ке јол доҥ 

чы гып, Во сор уулы Ва лаам ныҥ јо лы ла ба рып, аза бер ген дер. Ва-

лаам де зе ја ман эт ке ни учун тӧ лӧ лип тур ган кай рал ды сӱӱ ген. 16 Ол 

бо йы ныҥ ја ра ма зы учун иле зи не чы га рыл ган: тил јок эш тек ки жи-

ниҥ ӱни ле ай дып, јар лык чы ныҥ јӱӱл гек са наа зын ток тот кон.
17 Ан дый улус – суу јок тоҥ мок тор, јот кон го ай дат кан бу лут-

тар ла ту ман. Олор го ӱр гӱл ји ка рач кы ныҥ ка рач кы зы бе ле тел ген. 
18 Олор кӧп ку ру сӧс тӧр ай дып, азып јӱр ген дер деҥ ја ҥы ырап баш-

та ган улус ты эт тиҥ кы ча зы на ла ба лыр јӱ рӱм ге јил бир ке дип ја ды-

лар. 19 Олор го ја йым бе рее чи бо ло ды лар, је бой ло ры – чи рии ри ниҥ 

кул да ры, не ниҥ учун де зе олор кем ге јеҥ дир т кен, ого кул дар бо-

луп ја ды лар. 20 Бу улус Кай ра кан ды – Ар га даа чы Иисус Хрис тос ты 

би ле ле, те ле кей диҥ бы ја ры наҥ кы йы жып, бу бы јар га ой то ки рип, 

јеҥ дир тип тур за, олор дыҥ айал га зы баш кы зы наҥ коо мой бо луп јат. 
21 Олор го чын ныҥ јо лын би лип ал ба га ны ар тык бо лор эди. Оноҥ 

баш ка, ол јол ды би лип ала ла, олор го бе рил ген ага ру ја кыл та даҥ 

кай ра бу ры лып ја ды лар. 22 Је ан дый улус ла бу чын дык кеп сӧс тӧ ай-

дыл га ны ла бо луп јат: «Ийт бо йы ныҥ кус ку зы на бу ры лат», ба за: «Ју-

нуп кой гон чоч ко ой то ло бал каш та аҥ да нат». 

Хрис тос бу ры лар

3 
1 Ка ру улу зым! Слер ге экин чи са ма ра би чип тур га ным бу. 

Эки ле зин де эс ке алын ды рыш ла слер де ару са наа лар ой го-

зып ту рум. 2 Баш кы да ага ру јар лык чы лар айт кан сӧс тӧр ди, ба за 
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Гос по да и Спа си те ля, пред ан ную Апо сто ла ми ва ши ми. 3 Преж де 

все го знай те, что в по след ние дни явят ся на глые ру га те ли, по сту-

па ю щие по соб ст вен ным сво им по хо тям 4 и го во ря щие: «где обе то-

ва ние при ше ст вия Его? Ибо с тех пор, как ста ли уми рать от цы, от 

на ча ла тво ре ния, всё ос та ет ся так же». 5 Ду ма ю щие так не зна ют, 

что вна ча ле сло вом Бо жи им не бе са и зем ля со став ле ны из во ды 

и во дою: 6 по то му тог даш ний мир по гиб, быв по топ лен во дою. 7 А 

ны неш ние не бе са и зем ля, со дер жи мые тем же Сло вом, сбе ре га-

ют ся ог ню на день су да и по ги бе ли не че сти вых че ло ве ков. 8 Од но 

то� не дол ж но быть со кры то от вас, воз люб лен ные, что у Гос по да 

один день, как ты ся ча лет, и ты ся ча лет, как один день. 9 Не мед-

лит Гос подь ис пол не ни ем обе то ва ния, как не ко то рые по чи та ют то 

мед ле ни ем; но дол го тер пит нас, не же лая, что бы кто по гиб, но что-

бы все при шли к по ка я нию. 10 При дет же день Гос по день, как тать 

ночью, и тог да не бе са с шу мом прей дут, сти хии же, раз го рев шись, 

раз ру шат ся, зем ля и все де ла на ней сго рят. 11 Ес ли так всё это раз-

ру шит ся, то ка ки ми до�лжно быть в свя той жиз ни и бла го че стии 

вам, 12 ожи да ю щим и же ла ю щим при ше ст вия дня Бо жия, в ко то-

рый вос п ла ме нен ные не бе са раз ру шат ся и раз го рев ши е ся сти хии 

рас та ют? 13 Впро чем, мы, по обе то ва нию Его, ожи да ем но во го не-

ба и но вой зем ли, на ко то рых оби та ет прав да. 14 Итак, воз люб лен-

ные, ожи дая се го, по тщи тесь явить ся пред Ним нео сквер нен ны ми 

и не по роч ны ми в ми ре; 15 и дол го тер пе ние Гос по да на ше го по чи-

тай те спа се ни ем, как и воз люб лен ный брат наш Па вел, по дан ной 

ему пре муд ро сти, на пи сал вам, 16 как он го во рит об этом и во всех 

по сла ни ях, в ко то рых есть не что не у до бов ра зу ми тель ное, что не-

веж ды и не ут вер ж ден ные, к соб ст вен ной своей по ги бе ли, пре вра-

ща ют, как и про чие Пи са ния. 17 Итак, вы, воз люб лен ные, бу ду чи 

пред ва ре ны о сем, бе ре ги тесь, что бы вам не ув лечь ся за блуж де ни-

ем без за кон ни ков и не от пасть от сво е го ут вер ж де ния, 18 но воз ра-

стай те в бла го да ти и по зна нии Гос по да на ше го и Спа си те ля Иису-

са Хри ста. Ему сла ва и ны не и в день веч ный. Аминь.

апос тол до ры гар ажы ра бе рил ген Ар га даа чы Кай ра кан ныҥ ја кыл-

та зын са на нып јӱ ри гер.
3 Эл деҥ озо би лип јӱ ри гер: кал ган чы ӧй лӧр дӧ уйал бас элек тее-

чи лер ке лер. Олор ак ту бой ло ры ныҥ кы ча ла ры ла баш ка ры нып, 
4 ай ды жар: «Ол айт ка ны ла, ка чан ке лер? Ада ла рыс ӧлӱп јат, је те-

ле кей ја йа лар даҥ бе ри он чо зы ол ло бо йы ар тып јат». 5 Олор мы-

най да ай дып, те ҥе ри ле јер Ку дай дыҥ сӧ зи ле суу даҥ ла суу ажы ра 

эдил ге нин бой ло ры наҥ бой ло ры ја жы рып ја ды лар. 6 Ол до туш та гы 

те ле кей ча йык ка чӧ ҥӱп, јо гол гон. 7 Је эм ди ги те ҥе ри ле јер Ку дай-

дыҥ сӧ зи ле ана йып ок от ко че бер ле лет; олор јар гы ныҥ кӱ ни не ле 

Ку да йы јок улус ты јо гол тор го че бер ле лет.
8 Је бу бир не ме слер деҥ ту йук бол бос учур лу, ка ру улу зым: Кай-

ра кан га бир кӱн муҥ јыл бо дол ду, муҥ јыл бир кӱн бо дол ду. 9 Кай-

ра кан Бо йы ныҥ бер ген сӧ зин бӱ дӱ рер ге та бы лан байт; ке зик улус 

оны та бы ла ныш деп бо дойт. Је Ол бис ке узак чы да жат, не ниҥ учун 

де зе кем де ӧлӱп кал ба зын, ка рын, он чо улус кин че гин алы нып, 

Ку дай га баш тан зын деп кӱӱн зейт.
10 Кай ра кан ныҥ кӱ ни тӱн де уур чы чы лап ке лер, ол туш та те ҥе ри 

та быш та нып јо го лор, те ле кей диҥ тӧ зӧл гӧ зи де зе кӱ йӱп јай ра ды лар, 

јер ле он до гы он чо ке рек тер кӱ йӱп ка лар.
11 Бу он чо зы мы най да јай ра ды лар. Ай дар да, слер, ага ру јӱ рӱм ле 

јӱр ген, Ку дай га бе рин ген улус, 12 слер, Ку дай дыҥ кӱ ни ке ле рин са-

кып, оны јыл гыр ла дып тур ган дар, кан дый бо лор учур лу? Ол кӱн де 

те ҥе ри јал бы рап, јай ра ды лар, те ле кей диҥ тӧ зӧл гӧ зи ка йы лар. 13 Је 

Оныҥ бер ген сӧ зи ле, чын дык бар ја ҥы те ҥе ри ни ле ја ҥы јер ди са-

кып ја ды быс.
14 Оныҥ учун, ка ру улу зым, мы ны са кып, Оныҥ ал ды на бы јар зы-

ба ган, јек јок ло амыр-энчӱде ке лер ге ки чее нип, 15 Кай ра ка ныс тыҥ 

узак чы да жып тур га ны слер ге ар га даш деп оҥ до гор. Ол ок ке ре гин де 

слер ге сӱӱ ген Па вел ка рын да жыс би чи ген эди. Ол мы най да ого бе-

рил ген ой гор лык ла би чи ген. 16 Ана йып ок ол ке ре гин де Па вел он-

чо са ма ра ла рын да ай дат. Бу са ма ра лар да оҥ доор го кӱч не ме лер бар, 

олор ды не ме бил бес ле арылык-берилик улус ӧс кӧ дӧ Ага ру Би чик-

тер ди чи леп, јас ты ра јар тап, бой ло рын ӧлӱм ге эке лип ја ды лар.
17 Анай дар да, слер, ка ру улу зым, мы ны озо лон ды ра би лип, ја-

ра мас ту лар дыҥ ас ка ны на тар тыл бас ка ла бӱ дӱп тур га ны гар ды јы-

лыйт пас ка че бер ле ни гер. 18 Је Кай ра ка ныс тыҥ, Ар га даа чы Иисус 

Хрис тос тыҥ, јак шы лы гын алып, Оны би лип, ӧзи гер. Ого эм ди ле 

ӱр гӱл ји ге мак. Аминь.
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Хри стос – Сло во жиз ни

1 
1 О том, что бы ло от на ча ла, что мы слы ша ли, что ви де ли сво и-

ми оча ми, что рас смат ри ва ли и что ося за ли ру ки на ши, о Сло ве 

жиз ни, – 2 ибо жизнь яви лась, и мы ви де ли и сви де тель ст ву ем, и 

воз ве ща ем вам сию веч ную жизнь, ко то рая бы ла у От ца и яви лась 

нам, – 3 о том, что мы ви де ли и слы ша ли, воз ве ща ем вам, что бы 

и вы име ли об ще ние с на ми: а на ше об ще ние – с От цом и Сы ном 

Его, Иису сом Хри стом. 4 И сие пи шем вам, что бы ра дость ва ша 

бы ла со вер шен на.

Хо ди те во све те

5 И вот бла го ве стие, ко то рое мы слы ша ли от Не го и воз ве ща ем 

вам: Бог есть свет, и нет в Нем ни ка кой тьмы. 6 Ес ли мы го во рим, 

что име ем об ще ние с Ним, а хо дим во тьме, то мы лжем и не по-

сту па ем по ис ти не; 7 ес ли же хо дим во све те, по до бно как Он во 

све те, то име ем об ще ние друг с дру гом, и Кровь Иису са Хри ста, 

Сы на Его, очи ща ет нас от вся ко го гре ха. 8 Ес ли го во рим, что не 

име ем гре ха, – об ма ны ва ем са мих се бя, и ис ти ны нет в нас. 9 Ес ли 

ис по ве ду ем гре хи на ши, то Он, бу ду чи ве рен и пра ве ден, про стит 

нам гре хи на ши и очи стит нас от вся кой не прав ды. 10 Ес ли го во-

рим, что мы не со гре ши ли, то пред став ля ем Его лжи вым, и сло�ва 

Его нет в нас.

Но вая за по ведь о люб ви

2 
1 Де ти мои! сие пи шу вам, что бы вы не со гре ша ли; а ес ли бы кто 

со гре шил, то мы име ем хо да тая пред От цом, Иису са Хри ста, 

пра вед ни ка; 2 Он есть уми ло стив ле ние за гре хи на ши, и не толь ко 

Пер вое со бор ное по сла ние 

свя то го Апо сто ла 

Иоан на Бо го сло ва
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Хрис тос – Јӱ рӱм ниҥ Сӧ зи

1 
1 Слер ге ба жы наҥ ала не бол го нын, не ни ук ка ныс ты, бо йыс тыҥ 

кӧ зи бис ле не ни кӧр гӧ нис ти, не ни ајык та га ныс ты, кол до рыс не-

ге тий ге нин – Јӱ рӱм ниҥ Сӧ зи ке ре гин де би чип ту ру быс. 2 Јӱ рӱм 

ачы лар да, бу ӱр гӱл ји Јӱ рӱм ди кӧр гӧ нис, Оны слер ге ке ре леп ле јар-

лап ту ру быс. Ол Ада да бол гон, бис ке ачыл ган. 3 Не ни кӧр гӧ нис-

ти ле ук ка ныс ты слер ге де јар лап, слер де бис ле бир лик бол зын 

деп ту ру быс. Бис Ада быс ла, Оныҥ Уулы Иисус Хрис тос ло бир лик. 
4 Сӱӱн чи гер то ло бол зын деп, мы ны слер ге би чип тур га ныс бу.

Ја рык та ба зып јӱ ри гер

5 Је бат, Оноҥ уга ла, эм ди слер ге јар лап тур ган Јар: Ку дай – ол ја-

рык, Оныҥ Бо йын да кан дый да ка ра ҥуй јок. 6 Оны ла бис бир лик деп 

ай дып, је ка ра ҥуй да ба зып јӱр ген бол зо быс, тӧ гӱн де нип, чын дык ла 

эт пей ја ды быс. 7 Ол ја рык та јӱр ге ни чи леп, ја рык та ба зып јӱр ген бол-

зо быс, бо йы бо йы быс ла бир лик бол го ныс ол. Ана йып, Оныҥ Иисус 

Хрис тос Уулы ныҥ ка ны бис ти кан дый ла кин чек теҥ ару тайт.
8 Бис те кин чек јок деп тур ган бол зо быс, бо йыс ты бо йыс ас ты-

рып ја ды быс, бис тиҥ бо йы быс та чын дык јок. 9 Кин чек те рис ти ай-

ды нып тур ган бол зо быс, Ол, чын дык ла ак ту Бо йы, кин чек те рис-

ти таш тап, бис ти кан дый ла тӧ гӱн неҥ ару таар. 10 Кин чек эт пе дис 

де жип тур ган бол зо быс, Оны тӧ гӱн чи эдип ја ды быс, Оныҥ сӧ зи 

бис тиҥ бо йыс та јок.

Ја ҥы ја кыл та – сӱӱш

2 
1 Бал да рым! Слер ди кин чек эт пе зин деп, мы ны слер ге би чип ту-

рум. Је кем кин чек эт кен бол зо, бис те Ак ту Иисус Хрис тос бар. 

Ол Ада ал дын да бис учун су рап јат. 2 Ол Бо йы – бис тиҥ кин чек те рис 

Иоанн апос тол дыҥ 

баш тап кы са ма ра зы
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за на ши, но и за гре хи все го ми ра. 3 А что мы по зна ли Его, уз на ём 

из то го, что со блю да ем Его за по ве ди. 4 Кто го во рит: «я по знал Его», 

но за по ве дей Его не со блю да ет, тот лжец, и нет в нем ис ти ны; 5 а 

кто со блю да ет сло во Его, в том ис тин но лю бовь Бо жия со вер ши-

лась: из се го уз на ём, что мы в Нем. 6 Кто го во рит, что пре бы ва ет 

в Нем, тот дол жен по сту пать так, как Он по сту пал. 7 Воз люб лен-

ные! пи шу вам не но вую за по ведь, но за по ведь древ нюю, ко то рую 

вы име ли от на ча ла. За по ведь древ няя есть сло во, ко то рое вы слы-

ша ли от на ча ла. 8 Но при том и но вую за по ведь пи шу вам, что� есть 

ис тин но и в Нем и в вас: по то му что тьма про хо дит и ис тин ный 

свет уже све тит. 9 Кто го во рит, что он во све те, а не на ви дит бра та 

сво е го, тот еще во тьме. 10 Кто лю бит бра та сво е го, тот пре бы ва ет 

во све те, и нет в нем со блаз на. 11 А кто не на ви дит бра та сво е го, тот 

на хо дит ся во тьме, и во тьме хо дит, и не зна ет, ку да идет, по то му 

что тьма ос ле пи ла ему гла за.
12 Пи шу вам, де ти, по то му что про ще ны вам гре хи ра ди име ни 

Его. 13 Пи шу вам, от цы, по то му что вы по зна ли Су ще го от на ча ла. 

Пи шу вам, юно ши, по то му что вы по бе ди ли лу ка во го. Пи шу вам, 

от ро ки, по то му что вы по зна ли От ца. 14 Я на пи сал вам, от цы, по-

то му что вы по зна ли Без на чаль но го. Я на пи сал вам, юно ши, по то-

му что вы силь ны, и сло во Бо жие пре бы ва ет в вас, и вы по бе ди ли 

лу ка во го. 15 Не лю би�те ми ра, ни то го, что в ми ре: кто лю бит мир, 

в том нет люб ви От чей. 16 Ибо всё, что в ми ре: по хоть пло ти, по-

хоть очей и гор дость жи тей ская, не есть от От ца, но от ми ра се го. 
17 И мир про хо дит, и по хоть его, а ис пол ня ю щий во лю Бо жию пре-

бы ва ет во век. 

Антихристы по след них вре мен

18 Де ти! по след нее вре мя. И как вы слы ша ли, что при дет ан ти-

христ, и те перь по я ви лось мно го ан ти хри стов, то мы и по зна ём из 

то го, что по след нее вре мя. 19 Они вы шли от нас, но не бы ли на ши: 

ибо ес ли бы они бы ли на ши, то ос та лись бы с на ми; но они вы шли, 

и че рез то от кры лось, что не все на ши. 20 Впро чем, вы име е те по-

учун, ја ҥыс та бис ти йи эмес, бас ты ра те ле кей диҥ улу зы ныҥ да 

кин чек те ри учун Ку дай ла ја раш ты раа чы бо лот.
3 Оны би лип ал га ныс ты Оныҥ ја кыл та ла рын че бер леп јӱр ге нис-

теҥ кӧ рӧ дис. 4 «Оны би лип ал гам» деп ай дып, ја кыл та ла рын че бер-

ле бей тур ган ки жи – тӧ гӱн чи, оныҥ бо йын да чын дык јок. 5 Оныҥ 

сӧ зин бӱ дӱ рип тур ган ки жи ниҥ бо йын да чын ла Ку дай дыҥ сӱӱ-

жи то ло ке ми не јет кен. Бис Оны ла бир лик деп, мы наҥ би ле дис. 
6 Оныҥ Бо йын да јӱ рӱп ја дым де ге ни, Ол чы лап эдер учур лу.

7 Ка ру улу зым! Слер ге ја ҥы эмес, слер де ба жы наҥ ала бар бол-

гон јеб рен ја кыл та ны би чип ту рум. Ол слер ге ба жы наҥ ала бе рил-

ген. Бу јеб рен ја кыл та – слер ук кан сӧс. 8 Је ол ло ӧй дӧ Оныҥ Бо-

йын да ла слер диҥ бо йы гар да чы ны не бол го ны ке ре гин де слер ге 

ја ҥы ја кыл та би чип ту рум, не ниҥ учун де зе ка ра ҥуй ӧдӱп јат, чын 

ја рык ка чан ок ја ры дып јат.
9 Бо йын ја рык та деп ай дып, ка рын да жын ја ман кӧр гӧ ни, эм ди-

ге је ти ре ка ра ҥуй да. 10 Ка рын да жын сӱӱп тур га ны, ја рык та јӱ рет, 

оныҥ бо йын да бӱ дӱ ри лер буу дак јок. 11 Ка рын да жын ја ман кӧр гӧ-

ни – ка рач кы да, ол ка рач кы да ба зып јӱ рет, кай даар ба рып јат ка-

нын бил бейт, не ниҥ учун де зе ка рач кы оныҥ кӧ зин со корт кон.
12 Слер ге би чип ту рум, бал дар, не ниҥ учун де зе Ого бо луп кин-

чек те ри гер таш тал ган. 13 Слер ге би чип ту рум, ада лар, не ниҥ учун 

де зе ба жы наҥ ала Бар Бол гон ды би лип ал ды гар. Слер ге би чип ту-

рум, јиит тер, не ниҥ учун де зе слер ја ман ды јеҥ ди гер. 14 Слер ге би-

чи дим, бал дар, не ниҥ учун де зе слер Ада ны би лип ал ды гар. Слер ге 

би чи дим, ада лар, не ниҥ учун де зе слер Баш тал га ны јок ты би лип 

ал ды гар. Слер ге би чи дим, јиит тер, не ниҥ учун де зе слер кӱч тӱ, Ку-

дай дыҥ сӧ зи бо йы гар да јӱ рет, слер ја ман ды јеҥ ди гер.
15 Те ле кей диҥ јӱ рӱ мин, те ле кей де бар не ме ни де сӱӱ бе гер. Те ле-

кей диҥ јӱ рӱ мин сӱӱп тур ган ки жи ниҥ бо йын да Ада ныҥ сӱӱ жи јок, 
16 не ниҥ учун де зе те ле кей де ба ры он чо зы: эт-кан кы ча зы, кӧс кы-

ча зы, јадын-јӱрӱмде омор кой то ны Ада наҥ эмес, те ле кей деҥ ке лип 

јат. 17 Те ле кей диҥ јӱ рӱ ми де ӧдӱп јат, оныҥ кы ча зы ба за, Ку дай дыҥ 

та бын бӱ дӱ рип тур га ны – ӱр гӱл ји ге јӱ рет.

Кал ган чы ӧй диҥ ан тих рист те ри

18 Бал дар! Кал ган чы ӧй. Ан тих рист ке лип јат деп ук ка ны гар. Эм-

ди кӧп ан тих рист тер та был ды. Мы наҥ кал ган чы ӧй деп би ле дис. 
19 Олор бис теҥ чык кан, је бис ти йи бол бо гон. Бис ти йи бол гон бол-

зо, бис ле ко жо ар тар эди. Је олор чы гып бар ган, мы наҥ он чо зы 

бис ти йи эмес деп ачыл ган.
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ма за ние от Свя то го и зна е те всё. 21 Я на пи сал вам не по то му, что бы 

вы не зна ли ис ти ны, но по то му, что вы зна е те ее, рав но как и то�, 

что вся кая ложь не от ис ти ны. 22 Кто лжец, ес ли не тот, кто от вер-

га ет, что Иисус есть Хри стос? Это ан ти христ, от вер га ю щий От ца 

и Сы на. 23 Вся кий, от вер га ю щий Сы на, не име ет и От ца; а ис по-

ве ду ю щий Сы на име ет и От ца. 24 Итак, что вы слы ша ли от на ча ла, 

то и да пре бы ва ет в вас; ес ли пре бу дет в вас то, что вы слы ша ли 

от на ча ла, то и вы пре бу де те в Сы не и в От це. 25 Обе то ва ние же, 

ко то рое Он обе щал нам, есть жизнь веч ная. 26 Это я на пи сал вам 

об оболь ща ю щих вас. 27 Впро чем, по ма за ние, ко то рое вы по лу чи ли 

от Не го, в вас пре бы ва ет, и вы не име е те нуж ды, что бы кто учил 

вас; но как са мое сие по ма за ние учит вас все му, и оно ис тин но и 

не лож но, то че му оно на у чи ло вас, в том пре бы вай те. 28 Итак, де ти, 

пре бы вай те в Нем, что бы, ког да Он явит ся, иметь нам де рзно ве ние 

и не по сты дить ся пред Ним в при ше ст вие Его. 29 Ес ли вы зна е те, 

что Он пра вед ник, знай те и то�, что вся кий, де ла ю щий прав ду, рож-

ден от Не го.

Де ти Бо жии

3 
1 Смот ри�те, ка кую лю бовь дал нам Отец, что бы нам на зы вать-

ся и быть деть ми Бо жи и ми. Мир по то му не зна ет нас, что не 

по знал Его. 2 Воз люб лен ные! мы те перь де ти Бо жии; но еще не 

от кры лось, что� бу дем. Зна ем толь ко, что, ког да от кро ет ся, бу дем 

по до бны Ему, по то му что уви дим Его как Он есть. 3 И вся кий, име-

ю щий сию на деж ду на Не го, очи ща ет се бя так, как Он чист. 4 Вся-

кий, де ла ю щий грех, де ла ет и без за ко ние; и грех есть без за ко ние. 
5 И вы зна е те, что Он явил ся для то го, что бы взять гре хи на ши, и 

что в Нем нет гре ха. 6 Вся кий, пре бы ва ю щий в Нем, не со гре ша ет; 

вся кий со гре ша ю щий не ви дел Его и не по знал Его. 7 Де ти! да не 

оболь ща ет вас ни кто. Кто де ла ет прав ду, тот пра ве ден, по до бно 

как Он пра ве ден. 8 Кто де ла ет грех, тот от ди а во ла, по то му что сна-

ча ла ди а вол со гре шил. Для сего-то и явил ся Сын Бо жий, что бы 

раз ру шить де ла ди а во ла. 9 Вся кий, рож ден ный от Бо га, не де ла ет 

гре ха, по то му что се мя Его пре бы ва ет в нем; и он не мо жет гре-

шить, по то му что рож ден от Бо га. 10 Де ти Бо жии и де ти ди а во ла 

уз наю�тся так: вся кий, не де ла ю щий прав ды, не есть от Бо га, рав но 

и не лю бя щий бра та сво е го.

20 Слер Ага ру даҥ май лаш ал га ны гар, он чо зын би ле ри гер.
21 Слер ге чын дык ты бил бе ге ни гер учун би чи ген эме зим, ка рын, 

слер оны би лер учун, кан дый да тӧ гӱн чын дык таҥ бо лор ар га зы јо-

гын би лип тур га ны гар учун би чи дим.
22 Кем тӧ гӱн чи? Иисус ол Хрис тос бол го нын ја рат пай тур га ны. 

Ол – Ада ны ла Уул ды ја рат пай тур ган ан тих рист. 23 Уул ды ја рат пай 

тур ган не ле ки жи де Ада да јок. Уул ды ја ра даа чы да Ада да бар.
24 Ба жы наҥ ала ук кан не ме гер слер диҥ бо йы гар да јӱр гей. Ба жы-

наҥ ала ук кан не ме гер слер диҥ бо йы гар да јӱр зе, слер де Уул да ла 

Ада да јӱ ре ри гер. 25 Оныҥ бис ке бе рер бол го ны – ол ӱр гӱл ји јӱ рӱм.
26 Мы ны слер ди ас ты рып тур ган улус ке ре гин де слер ге би чи дим. 

27 Оныҥ Бо йы наҥ слер ал ган май лаш де зе слер диҥ бо йы гар да јӱ рет. 

Слер ди ки жи ӱре де ри слер ге ке рек јок. Је шак бу май лаш слер ди 

он чо го ӱре дип тур ган учун ла ол чын бол го ны, тӧ гӱн эмес учун, 

слер ди ол ка най да ӱрет кен, он до бо луп јӱ ри гер.
28 Анай дар да, бал дар, Оныҥ Бо йын да бо луп јӱ ри гер. Ол кел зе, 

бис те бӱ дӱм ји бо лор, Оныҥ кел ген кӱ нин де Оныҥ ал дын да уйат ка 

тӱш пе зис. 29 Ол ак ту деп би лер бол зо гор, чын ды эдее чи не ле ки жи 

Оныҥ Бо йы наҥ туул га нын би ли гер. 

Ку дай дыҥ бал да ры

3 
1 Куй дыҥ бал да ры деп ада лар га Ада быс бис ке кан дый сӱӱш бер-

ге нин кӧ ри гер. Бис чын дап таҥ Ку дай дыҥ бал да ры. Бу те ле кей-

диҥ улу зы Оны би лип ал ба ган учун бис ти бил бес.
2 Ка ру улу зым! Бис эм ди Ку дай дыҥ бал да ры. Је кан дый бо ло рыс, 

эм ту ра ачыл га лак. Хрис тос ачыл за, Ого тӱ ҥей бо ло рыс ты би ле рис, 

не ниҥ учун де зе Ол кан дый бол го нын кӧ рӱп ийе рис. 3 Ого мын дый 

ижем ји лӱ кан дый ла ки жи, Ол ару бол го ны чы лап, бо йын ару тайт.
4 Кин чек эдее чи кан дый ла ки жи ја ра мас ты да эдет. Кин чек – 

ол ја ра мас. 5 Ол бис тиҥ кин чек те рис ти Бо йы на алар га ачыл га нын 

ла Оныҥ Бо йын да кин чек јо гын слер би ле ри гер. 6 Оны ла бир лик 

јӱ рее чи кан дый ла ки жи кин чек эт пейт. Кин чек эдее чи ка жы ла 

ки жи Оны кӧр бӧ гӧн, Оны би лип ал ба ган.
7 Бал дар! Слер ди ки жи ас тык тыр ба зын. Ку дай ак ту бол го ны чы-

лап, чын ды эдее чи ак ту. 8 Кин чек эт кен ки жи – кӧр мӧс тӧҥ, не ниҥ 

учун де зе озо баш тап кӧр мӧс кин чек эдет. Мы ныҥ учун кӧр мӧс тиҥ 

ке рек те рин бу зар га Ку дай дыҥ Уулы ачыл ган.
9 Ку дай даҥ туул ган не ле ки жи кин чек эт пейт, не ниҥ учун де зе 

Оныҥ ӱре ни оныҥ бо йын да јӱ рет. Ол кин чек эдип бол бос, не ниҥ 
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Лю би те друг дру га

11 Ибо та ко во бла го ве ст во ва ние, ко то рое вы слы ша ли от на ча ла, 

что бы мы лю би ли друг дру га, 12 не так, как Ка ин, ко то рый был от 

лу ка во го и убил бра та сво е го. А за что убил его? За то, что де ла его 

бы ли злы, а де ла бра та его пра вед ны. 13 Не ди ви тесь, бра тия мои, 

ес ли мир не на ви дит вас. 14 Мы зна ем, что мы пе ре шли из смер ти 

в жизнь, по то му что лю бим брать ев; не лю бя щий бра та пре бы ва-

ет в смер ти. 15 Вся кий, не на ви дя щий бра та сво е го, есть че ло ве ко-

у бий ца; а вы зна е те, что ни ка кой че ло ве ко у бий ца не име ет жиз-

ни веч ной, в нем пре бы ва ю щей. 16 Лю бовь по зна ли мы в том, что 

Он по ло жил за нас ду шу Свою: и мы дол ж ны по ла гать ду ши свои 

за брать ев. 17 А кто име ет до ста ток в ми ре, но, ви дя бра та сво е го 

в нуж де, за тво ря ет от не го сер д це свое, – как пре бы ва ет в том лю-

бовь Бо жия? 18 Де ти мои! ста нем лю бить не сло вом или язы ком, но 

де лом и ис ти ною. 19 И вот по че му уз на ём, что мы от ис ти ны, и ус-

по ка и ва ем пред Ним сер д ца на ши; 20 ибо ес ли сер д це на ше осуж да-

ет нас, то коль ми па че Бог, по то му что Бог боль ше сер д ца на ше го 

и зна ет всё. 21 Воз люб лен ные! ес ли сер д це на ше не осуж да ет нас, то 

мы име ем де рзно ве ние к Бо гу, 22 и, че го ни по про сим, по лу чим от 

Не го, по то му что со блю да ем за по ве ди Его и де ла ем бла го угод ное 

пред Ним. 23 А за по ведь Его та, что бы мы ве ро ва ли во имя Сы на 

Его Иису са Хри ста и лю би ли друг дру га, как Он за по ве дал нам. 
24 И кто со хра ня ет за по ве ди Его, тот пре бы ва ет в Нем, и Он в том. 

А что Он пре бы ва ет в нас, уз на ём по ду ху, ко то рый Он дал нам.

Бог есть лю бовь

4 
1 Воз люб лен ные! не вся ко му ду ху верь те, но ис пы ты вай те ду-

хов, от Бо га ли они, по то му что мно го лжеп ро ро ков по я ви лось 

в ми ре. 2 Ду ха Бо жия [и ду ха за блуж де ния] уз на вай те так: вся кий 

дух, ко то рый ис по ве ду ет Иису са Хри ста, при шед ше го во пло ти, 

есть от Бо га; 3 а вся кий дух, ко то рый не ис по ве ду ет Иису са Хри ста, 

учун де зе Ку дай даҥ туул ган. 10 Ку дай дыҥ бал да ры ла кӧр мӧс тиҥ 

бал да ры мы най да та ны лып јат: чын ды эт пей, ка рын да жы на ка ру-

зы бай тур ган кан дый ла ки жи – Ку дай даҥ эмес.

Бой-бойыгарга ка ру зы гар

11 Бат, ба жы наҥ ала слер ук кан јар: бис бой-бойыбыска ка ру-

зыыр учур лу. 12 Ја ман га баш та дып, бо йы ныҥ ка рын да жын ӧл тӱр ген 

Ка ин дий бол бо гор. Не ниҥ учун оны ӧл тӱр ген? Оныҥ ке рек те ри 

ја ман, ка рын да жын ды йы ак ту бол гон учун.
13 Бу те ле кей диҥ улу зы слер ди ја ман кӧ рӱп тур ган бол зо, кай ка-

ба гар, ка рын даш тар. 14 Ӧлӱм неҥ јӱ рӱм ге кеч ке нис ти бис би ле рис, 

не ниҥ учун де зе ка рын даш тар га ка ру зып ја ды быс. Ка рын да жы на 

ка ру зы бай тур га ны, ӧлӱм де јӱ рет. 15 Бо йы ныҥ ка рын да жын ја ман 

кӧ рӧӧ чи кан дый ла ки жи, – ки жи ӧл тӱ рее чи. Кан дый да ӧл тӱ рее-

чи де он до јӱ ре тен ӱр гӱл ји јӱ рӱм јок деп, слер би ле ри гер. 16 Ол бис 

учун Бо йы ныҥ јӱ рӱ мин бер ге ни неҥ сӱӱш ти би лип ал га ныс. Бис 

те ты ны быс ты ка рын даш тар учун са лар учур лу. 17 Бу јер де јет кил дӱ 

бо йы, ка рын да жы не ме ге је дин бей тур га нын кӧ рӱп, кӧ зин јап кан 

ки жи де Ку дай дыҥ сӱӱ жи ка на йып јӱ ре тен?
18 Бал дар! Сӧс лӧ, тил ле эмес, је ке рек ле, чын ла сӱӱй ли. 19-20 Мы-

наҥ бис чын дык таҥ бол го ныс ты би ле рис. Јӱ ре гис бис ти јар гы лап 

та тур ган бол зо, Ку дай дыҥ ал дын да јӱ ре гис ти то кы на дып ко йо рыс, 

не ниҥ учун де зе Ку дай јӱ ре гис теҥ јаан, Ол он чо зын би лер.
21 Ка ру улу зым! Јӱ ре гис бис ти јар гы ла бай тур ган бол зо, бис Ку-

дай дыҥ ал дын да ачык-јарык. 22 Не ни де су ра за быс, Оноҥ алып 

ја ды быс, не ниҥ учун де зе, Оныҥ ја кыл та ла рын че бер леп, Оныҥ 

ал дын да ја ра ган ды эдип ја ды быс. 23 Оныҥ ја кыл та зы мын дый: бис 

Оныҥ Уулы на, Иисус Хрис тос ко, бӱ дер учур лу, Оныҥ бис ке ја-

кы га ны ла бой-бойыбыска ка ру зыыр учур лу. 24 Оныҥ ја кыл та ла-

рын че бер лее чи, Оныҥ Бо йын да јӱ рет. Ку дай – ол ки жи ниҥ бо-

йын да. Ол бис тиҥ бо йы быс та јӱр ге нин, Ол бис ке бер ген Тын наҥ 

би лип ала дыс. 

Ку дай – ол сӱӱш

4 
1 Ка ру улу зым! Болгон-тушкан тын га бӱт пе гер, је тын дар ды 

че не гер, олор Ку дай даҥ ба деп, не ниҥ учун де зе те ле кей ге 

кӧп тӧ гӱн јар лык чы лар чык кан. 2 Ку дай дыҥ Ты нын мы най да би-

лип ала ры гар: эт-канла кел ген Иисус Хрис тос ты ја ра дып тур ган 

кан дый ла тын – Ку дай даҥ. 3 Эт-канду кел ген Иисус Хрис тос ты 
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при шед ше го во пло ти, не есть от Бо га, но это дух ан ти хри ста, о ко-

то ром вы слы ша ли, что он при дет и те перь есть уже в ми ре. 4 Де ти! 

вы от Бо га, и по бе ди ли их; ибо Тот, Кто в вас, боль ше то го, кто 

в ми ре. 5 Они от ми ра, по то му и го во рят по-мирски, и мир слу ша ет 

их. 6 Мы от Бо га; зна ю щий Бо га слу ша ет нас; кто не от Бо га, тот не 

слу ша ет нас. По сему-то уз на ём ду ха ис ти ны и ду ха за блуж де ния.
7 Воз люб лен ные! бу дем лю бить друг дру га, по то му что лю бовь 

от Бо га, и вся кий лю бя щий рож ден от Бо га и зна ет Бо га. 8 Кто не 

лю бит, тот не по знал Бо га, по то му что Бог есть лю бовь. 9 Лю бовь 

Бо жия к нам от кры лась в том, что Бог по слал в мир Еди но род но го 

Сы на Сво е го, что бы мы по лу чи ли жизнь че рез Не го. 10 В том лю-

бовь, что не мы воз лю би ли Бо га, но Он воз лю бил нас и по слал Сы-

на Сво е го в уми ло стив ле ние за гре хи на ши. 11 Воз люб лен ные! ес ли 

так воз лю бил нас Бог, то и мы дол ж ны лю бить друг дру га. 12 Бо га 

ни кто ни ког да не ви дел. Ес ли мы лю бим друг дру га, то Бог в нас 

пре бы ва ет, и лю бовь Его со вер шен на есть в нас. 13 Что мы пре-

бы ва ем в Нем и Он в нас, уз на ём из то го, что Он дал нам от Ду ха 

Сво е го. 14 И мы ви де ли и сви де тель ст ву ем, что Отец по слал Сы на 

Спа си те лем ми ру. 15 Кто ис по ве ду ет, что Иисус есть Сын Бо жий, 

в том пре бы ва ет Бог, и он в Бо ге. 16 И мы по зна ли лю бовь, ко то рую 

име ет к нам Бог, и уве ро ва ли в нее. Бог есть лю бовь, и пре бы ва-

ю щий в люб ви пре бы ва ет в Бо ге, и Бог в нем. 17 Лю бовь до то го 

со вер шен ст ва до сти га ет в нас, что мы име ем де рзно ве ние в день 

су да, по то му что по сту па ем в ми ре сем, как Он. 18 В люб ви нет 

стра ха, но со вер шен ная лю бовь из го ня ет страх, по то му что в стра-

хе есть му че ние. Бо я щий ся не со вер шен в люб ви. 19 Бу дем лю бить 

Его, по то му что Он преж де воз лю бил нас. 20 Кто го во рит: «я люб лю 

Бо га», а бра та сво е го не на ви дит, тот лжец: ибо не лю бя щий бра та 

сво е го, ко то ро го ви дит, как мо жет лю бить Бо га, Ко то ро го не ви-

дит? 21 И мы име ем от Не го та кую за по ведь, что бы лю бя щий Бо га 

лю бил и бра та сво е го.

ја рат пай тур ган кан дый ла тын – Ку дай даҥ эмес, ол ан тих рис т тиҥ 

ты ны. Слер бу ан тих рист ти ке лип јат деп ук ка ны гар, эм ди ол ка чан 

ок те ле кей де. 4 Слер Ку дай даҥ, бал дар, олор ды јеҥ ди гер, не ниҥ 

учун де зе слер диҥ бо йы гар да Јӱ рее чи, те ле кей де јӱр ген неҥ јаан. 
5 Олор те ле кей деҥ, оныҥ учун те ле кей леп ай дат, те ле кей олор ды 

угат. 6 Бис Ку дай даҥ: Ку дай ды би ле ри бис ти угат, Ку дай даҥ эме зи 

бис ти ук пайт. Мы наҥ бис чын дык тыҥ ты нын ла азыш тыҥ ты нын 

та ный дыс.
7 Ка ру улу зым! Бой-бойыбысты сӱӱй ли, не ниҥ учун де зе сӱӱш – 

Ку дай даҥ. Сӱӱп тур ган ка жы ла ки жи Ку дай даҥ туул ган, ол Ку дай-

ды би лер. 8 Сӱӱ бей тур га ны, Ку дай ды би лип ал ба ган, не ниҥ учун 

де зе Ку дай – ол сӱӱш. 9 Ол ажы ра бис ти јӱ рӱм ал зын деп, Ку дай 

те ле кей ге Бо йы ныҥ сок ја ҥыс Уулын ий ген. Мы ны зы ла Ку дай дыҥ 

сӱӱ жи бис тиҥ бо йы быс та ачыл ган. 10 Сӱӱш де зе, Ку дай ды бис сӱӱ-

ге нис те эмес, је Ол бис ти сӱӱп, бис тиҥ кин чек те рис учун ја раш ты-

раа чы эдип Бо йы ныҥ Уулын ий ге нин де.
11 Ка ру улу зым! Ку дай бис ти анай да сӱӱп тур ган бол зо, бис те 

бой-бойыбысты сӱӱр учур лу. 12 Ку дай ды кем де ка чан да кӧр бӧ гӧн, 

је бис бой-бойыбысты сӱӱп јӱр ген бол зо быс, Ку дай бис тиҥ бо йы-

быс та јӱ рет, Оныҥ сӱӱ жи бис тиҥ бо йы быс та то ло ке ми не јет кен. 
13 Бис Оныҥ Бо йын да, Ол бис тиҥ бо йы быс та јӱ рӱп тур га нын би лип 

ја ды быс, не ниҥ учун де зе Ол бис ке Бо йы ныҥ Ты ны наҥ бер ген. 
14 Ада Уулын те ле кей диҥ улу зы ныҥ Ар га даа чы зы эдип ий ге нин бис 

кӧр гӧ нис, оны ке ре леп ту ру быс. 15 Иисус – ол Ку дай дыҥ Уулы деп 

ја ра дып тур ган ки жи ниҥ бо йын да Ку дай јӱ рет, ол Ку дай дыҥ Бо-

йын да. 16 Ку дай дыҥ бис ке сӱӱ жин би лип ал га ныс, ого бӱт ке нис. 

Ку дай – ол сӱӱш, сӱӱш тиҥ бо йын да јӱ рее чи, Ку дай дыҥ Бо йын да 

јӱ рет, Ку дай оныҥ бо йын да. 17 Бу ажы ра сӱӱш бис тиҥ бо йы быс та 

бӱт кен. Јар гы ныҥ кӱ нин де бӱ дӱм ји лӱ бо ло рыс, не ниҥ учун де зе Ол 

кан дый, бу те ле кей де бис те ан дый. 18 Сӱӱш те кор кыш јок, је то ло 

сӱӱш кор кыш ты чы га ра сӱ рӱп јат, не ниҥ учун де зе кор кыш ке зе-

диш ле кол бу лу. Кор кып тур ган ки жи сӱӱш те то ло ке ми не јет пес.
19 Бис Оны сӱӱ рис, не ниҥ учун де зе Ол бис ти озо сӱӱ ген. 20 «Мен 

Ку дай ды сӱӱп ја дым» деп ай дып, бо йы ныҥ ка рын да жын ја ман кӧ-

рӱп тур ган ки жи – тӧ гӱн чи. Кӧ рӱп тур ган ка рын да жы на ка ру зы-

ба зы, кӧр бӧй тур ган Ку дай ды сӱӱп бол бос. 21 Мын дый ја кыл та ны 

Оноҥ ал га ныс: Ку дай ды сӱӱп јӱр ге ни, бо йы ныҥ ка рын да жы на да 

ка ру зып јӱр зин.



Иоан ныҥ 1-кы са ма ра зы 51 Послание Иоан на 5

По бе да, по бе див шая мир, – ве ра на ша

5 
1 Вся кий ве ру ю щий, что Иисус есть Хри стос, от Бо га рож ден, 

и вся кий, лю бя щий Ро див ше го, лю бит и Рож ден но го от Не го. 
2 Что мы лю бим де тей Бо жи их, уз на ём из то го, ког да лю бим Бо га и 

со блю да ем за по ве ди Его. 3 Ибо это есть лю бовь к Бо гу, что бы мы 

со блю да ли за по ве ди Его; и за по ве ди Его не тяж ки. 4 Ибо вся кий, 

рож ден ный от Бо га, по беж да ет мир; и сия есть по бе да, по бе див-

шая мир, ве ра на ша. 5 Кто по беж да ет мир, как не тот, кто ве ру ет, 

что Иисус есть Сын Бо жий? 6 Сей есть Иисус Хри стос, при шед ший 

во дою и кро вию и Ду хом, не во дою толь ко, но во дою и кро вию, и 

Дух сви де тель ст ву ет о Нем, по то му что Дух есть ис ти на. 7 Ибо три 

сви де тель ст ву ют на не бе: Отец, Сло во и Свя той Дух; и Сии три 

суть еди но. 8 И три сви де тель ст ву ют на зем ле: дух, во да и кровь; и 

сии три об од ном. 9 Ес ли мы при ни ма ем сви де тель ст во че ло ве че-

ское, сви де тель ст во Бо жие – боль ше, ибо это есть сви де тель ст во 

Бо жие, ко то рым Бог сви де тель ст во вал о Сы не Сво ем. 10 Ве ру ю щий 

в Сы на Бо жия име ет сви де тель ст во в се бе са мом; не ве ру ю щий Бо-

гу пред став ля ет Его лжи вым, по то му что не ве ру ет в сви де тель ст во, 

ко то рым Бог сви де тель ст во вал о Сы не Сво ем. 11 Сви де тель ст во сие 

со сто ит в том, что Бог да ро вал нам жизнь веч ную, и сия жизнь – 

в Сы не Его. 12 Име ю щий Сы на [Бо жия] име ет жизнь; не име ю щий 

Сы на Бо жия не име ет жиз ни.
13 Сие на пи сал я вам, ве ру ю щим во имя Сы на Бо жия, да бы вы 

зна ли, что вы, ве руя в Сы на Бо жия, име е те жизнь веч ную. 14 И вот 

ка кое де рзно ве ние мы име ем к Не му, что, ког да про сим че го по 

во ле Его, Он слу ша ет нас. 15 А ког да мы зна ем, что Он слу ша ет нас 

во всем, че го бы мы ни про си ли, – зна ем и то, что по лу ча ем про-

си мое от Не го. 16 Ес ли кто ви дит бра та сво е го со гре ша ю ще го гре-

хом не к смер ти, то пусть мо лит ся, и Бог даст ему жизнь, то есть 

со гре ша ю ще му гре хом не к смер ти. Есть грех к смер ти: не о том 

го во рю, что бы он мо лил ся. 17 Вся кая не прав да есть грех; но есть 

грех не к смер ти. 18 Мы зна ем, что вся кий, рож ден ный от Бо га, не 

гре шит; но рож ден ный от Бо га хра нит се бя, и лу ка вый не при ка-

са ет ся к не му. 19 Мы зна ем, что мы от Бо га и что весь мир ле жит во 

зле. 20 Зна ем так же, что Сын Бо жий при шел и дал нам свет и ра зум, 

да по зна�ем Бо га ис тин но го и да бу дем в ис тин ном Сы не Его Иису-

се Хри сте. Сей есть ис тин ный Бог и жизнь веч ная. 21 Де ти! хра ни те 

се бя от идо лов. Аминь. 

Те ле кей ди јеҥ ге ни – Ку дай га бӱт ке нис

5 
1 Иисус – ол Хрис тос деп бӱт кен ка жы ла ки жи Ку дай даҥ туул-

ган. Туу ган ды сӱӱ ген ки жи, Оныҥ Бо йы наҥ туул ган ды да сӱӱп 

тур га ны ол. 2 Ку дай дыҥ бал да рын сӱӱп тур га ныс ты мы наҥ би ле-

дис: Ку дай ды сӱӱп, Оныҥ ја кыл та ла рын бӱ дӱ рип јӱр зе бис. 3 Ку дай-

дыҥ ја кыл та ла рын бӱ дӱ рип јӱр зе бис – Оны сӱӱп ја ды быс. Оныҥ 

ја кыл та ла ры уур эмес, 4 не ниҥ учун де зе Ку дай даҥ туул га ны бу те-

ле кей диҥ ја ҥын је ҥет. Те ле кей диҥ ја ҥын јеҥ ген бу је ҥӱ, – бис тиҥ 

бӱ дӱм ји бис. 5 Кем те ле кей диҥ ја ҥын је ҥет? Иисус – ол Ку дай дыҥ 

Уулы деп бӱ дӱп тур ган ки жи те ле кей диҥ ја ҥын је ҥет.
6 Иисус Хрис тос бис ке суу, кан ла Тын ажы ра кел ген. Ја ҥыс та 

суу ла эмес, је суу ла, кан ла. Оны зын Тын ке ре лейт, не ниҥ учун де-

зе Тын – ол чын дык. 7 Те ҥе ри де ӱчӱ ке ре лейт: Ада, Сӧс лӧ Ага ру 

Тын. Бу ӱчӱ ниҥ учу ры ја ҥыс. 8 Јер де ӱчӱ ке ре лейт: тын, суу ла кан. 

Ӱчӱ ле зи би рӱ ни ке ре лейт. 9 Улус тыҥ ке ре зин ја ра дып тур ган бол зо-

быс, Ку дай дыҥ ке ре зи – јаан. Бат, Ку дай дыҥ ке ре зи: Ол Бо йы ныҥ 

Уулын ке ре лейт. 10 Ку дай дыҥ Уулы на бӱ дее чи, бо йын да бо йы ке-

ре лӱ. Ку дай га бӱт пей тур га ны, Оны тӧ гӱн чи эдет, не ниҥ учун де зе 

ол Ку дай Бо йы ныҥ Уулын ке ре ле ген ке ре ге бӱт пе ген. 11 Ке ре де зе 

Ку дай бис ке ӱр гӱл ји јӱ рӱм бер ге нин де, бу јӱ рӱм – Оныҥ Уулын да. 
12 Уул ду зы јӱ рӱм дӱ, Ку дай дыҥ Уулы јо гы – јӱ рӱм јок.

13 Слер ӱр гӱл ји јӱ рӱм дӱ бол го ны гар ды бил зин деп, мы ны слер ге, 

Ку дай дыҥ Уулы на бӱ дӱп тур ган улус ка, би чи дим. 14 Оныҥ ал дын да 

бис те бар бӱ дӱм ји – Оныҥ та бы ла не ни су ра за быс, Ол бис ти угуп 

тур га нын да. 15 Не ни де су ра за быс, Ол бис ти угуп тур га нын би лер 

бол зо быс, Оноҥ су ра га ныс ты алып тур га ныс ты да би ле рис.
16 Ӧлӱм ге је тир бес кин чек эдип тур ган ка рын да жын кӧр гӧн ки-

жи мӱр ги зин, Ку дай ого јӱ рӱм бер зин. Ӧлӱм ге апар бас кин чек эт-

кен улус ке ре гин де ай да дым. Ӧлӱм ге је ти рер кин чек бар: ан дый 

кин чек эдее чи лер учун оны мӱр ги зин деп айт пай ја дым. 17 Кан дый 

ла тӧ гӱн – ол кин чек, је ӧлӱм ге экел бес кин чек бар.
18 Бис би ле рис, Ку дай даҥ туул ган кан дый ла ки жи кин чек эт-

пей јат. Је Ку дай даҥ туул ган ки жи бо йын че бер леп јат, ого ја ман 

тий бей јат. 19 Бис – Ку дай даҥ деп, бис би ле рис. Те ле кей де зе бӱт-

кӱ лин че ја ман ныҥ та бын да. 20 Бис ти Чын Бол гон ды би лип тур зын 

деп, Ку дай дыҥ Уулы ке лип, бис ке са наа бер ге нин, бис би ле рис. 

Бис – Чын Бол гон до, Оныҥ Иисус Хрис тос Уулын да. Ол – чын 

Ку дай ла ӱр гӱл ји јӱ рӱм.
21 Бал дар! Бо йы гар ды ча лу лар даҥ че бер ле гер. Аминь. 



1 
1 Ста рец – из бран ной гос по же и де тям ее, ко то рых я люб лю по 

ис ти не, и не толь ко я, но и все, по знав шие ис ти ну, 2 ра ди ис ти-

ны, ко то рая пре бы ва ет в нас и бу дет с на ми во век. 3 Да бу дет с ва ми 

бла го дать, ми лость, мир от Бо га От ца и от Гос по да Иису са Хри ста, 

Сы на От че го, в ис ти не и люб ви.

Ис ти на и лю бовь

4 Я весь ма об ра до вал ся, что на шел из де тей тво их, хо дя щих в ис-

ти не, как мы по лу чи ли за по ведь от От ца. 5 И ны не про шу те бя, 

гос по жа, не как но вую за по ведь пред пи сы вая те бе, но ту, ко то рую 

име ем от на ча ла, что бы мы лю би ли друг дру га. 6 Лю бовь же со сто-

ит в том, что бы мы по сту па ли по за по ве дям Его. Это та за по ведь, 

ко то рую вы слы ша ли от на ча ла, что бы по сту па ли по ней. 7 Ибо 

мно гие оболь сти те ли вош ли в мир, не ис по ве ду ю щие Иису са Хри-

ста, при шед ше го во пло ти: та кой че ло век есть оболь сти тель и ан-

ти христ. 8 На блю дай те за со бою, что бы нам не по те рять то го, над 

чем мы тру ди лись, но что бы по лу чить пол ную на гра ду. 9 Вся кий, 

пре сту па ю щий уче ние Хри сто во и не пре бы ва ю щий в нем, не име-

ет Бо га; пре бы ва ю щий в уче нии Хри сто вом име ет и От ца и Сы на. 
10 Кто при хо дит к вам и не при но сит се го уче ния, то го не при ни-

май те в дом и не при вет ст вуй те его. 11 Ибо при вет ст ву ю щий его 

уча ст ву ет в злых де лах его. 12 Мно гое имею пи сать вам, но не хо чу 

на бу ма ге чер ни ла ми, а на де юсь прий ти к вам и го во рить ус та ми 

к ус там, что бы ра дость ва ша бы ла по лна. 13 При вет ст ву ют те бя де ти 

се с т ры твоей из бран ной. Аминь.

Второе со бор ное по сла ние 

свя то го Апо сто ла 

Иоан на Бо го сло ва

1 
1 Серк пе ниҥ јаа ны наҥ – тал дап ал ган аба кай га ла оныҥ бал да-

ры на. Мен слер ге чы нын ча ка ру зып ја дым, ја ҥыс та мен эме-

зим, је чын дык ты би лип ал ган он чо улус. 2 Бу чын дык бо йы быс та 

јӱ рӱп, бис ле ко жо ӱр гӱл ји ге бо лор. 3 Слер ле Ада Ку дай даҥ ла Ада-

ныҥ Уулы Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ чын дык та ла сӱӱш те јак-

шы лык, буур заш, амыр бол гой.

Чын дык ла сӱӱш

4 Бис ке Ада бер ген ја кыл та ла чын дык тыҥ јо лын да ба зып јӱр ген-

дер ди бал да рыҥ ор то до тап ка ны ма сӱ реен сӱӱн дим. 5 Эм ди се ни су-

рап ту рум, аба кай: бо йы бо йы быс ка ка ру зып јӱ ре ли. Мен се ге ја ҥы 

эмес, је озо доҥ бе ри бол гон ја кыл та ны би чий дим. 6 Сӱӱш – ол Ку-

дай дыҥ ја кыл та ла ры ла јӱр ге нис. Слер баш кы даҥ ала ук кан ја кыл та 

бу: сӱӱш те јӱ ри гер, 7 не ниҥ учун де зе эт-канла кел ген Иисус Хрис-

тос ты ја рат пай тур ган кӧп ас ты раа чы лар те ле кей ге кир ген. Ан дый 

ки жи – тӧ гӱн чи ле ан тих рист. 8 Не ге бо луп иш те ге нис ти бис ке јы-

лыйт пас ка, је то ло кай рал алар га, аја ры нып јӱ ри гер.
9 Хрис тос тыҥ ӱре дӱ зин де јӱр бей, оноҥ озо лоп тур ган кан дый ла 

ки жи де Ку дай јок; Хрис тос тыҥ ӱре дӱ зин де јӱр ген ки жи де Ада зы 

да, Уулы да бар. 10 Слер ге ке лип, бу ӱре дӱ ни экел бей тур ган ки жи ни 

ӱй ге кий дир бе гер, ут кы ба гар да. 11 Оны ут куу чы, оныҥ ја ман ке рек-

те рин де ту ру жат.
12 Слер ге би чий те ним кӧп эди, је чаа зын га чер не ле би чиир кӱӱ-

ним јок. Слер ге ба рып, ак ту бо йы гар ла эр мек те же рим деп, иже нип 

ту рум. Ол туш та сӱӱн чи гер то ло бо лор.
13 Ку дай тал дап ал ган эјеҥ ниҥ бал да ры се ге эзен ай дып ту ру. 

Аминь.

Иоанн апос тол дыҥ 

экин чи са ма ра зы
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1 
1 Ста рец – воз люб лен но му Гаию, ко то ро го я люб лю по ис ти не. 
2 Воз люб лен ный! мо люсь, что бы ты здрав ст во вал и пре ус пе вал 

во всем, как пре ус пе ва ет ду ша твоя.

Хо дить в ис ти не

3 Ибо я весь ма об ра до вал ся, ког да при шли бра тия и за сви де тель-

ст во ва ли о твоей вер но сти, как ты хо дишь в ис ти не. 4 Для ме ня 

нет боль шей ра до сти, как слы шать, что де ти мои хо дят в ис ти не. 
5 Воз люб лен ный! ты как вер ный по сту па ешь в том, что де ла ешь для 

брать ев и для стран ни ков. 6 Они за сви де тель ст во ва ли пе ред цер-

ковью о твоей люб ви. Ты хо ро шо по сту пишь, ес ли от пу стишь их, 

как дол ж но ра ди Бо га, 7 ибо они ра ди име ни Его по шли, не взяв 

ни че го от языч ни ков. 8 Итак, мы дол ж ны при ни мать та ко вых, что-

бы сде лать ся спос пеш ни ка ми ис ти не.

Де ла ю щий зло не ви дел Бо га

9 Я пи сал цер к ви; но лю бя щий пер вен ст во вать у них Ди от реф не 

при ни ма ет нас. 10 По се му, ес ли я при ду, то на пом ню о де лах, ко то-

рые он де ла ет, по но ся нас злы ми сло ва ми, и, не до воль ст ву ясь тем, 

и сам не при ни ма ет брать ев, и за пре ща ет же ла ю щим, и из го ня ет 

из цер к ви. 11 Воз люб лен ный! не под ра жай злу, но до бру. Кто де ла ет 

до бро, тот от Бо га; а де ла ю щий зло не ви дел Бо га. 12 О Ди мит рии за-

сви де тель ст во ва но все ми и са мою ис ти ною; сви де тель ст ву ем так же 

и мы, и вы зна е те, что сви де тель ст во на ше ис тин но. 13 Мно гое имел 

я пи сать; но не хо чу пи сать к те бе чер ни ла ми и тро стью, 14 а на де-

юсь ско ро уви деть те бя и по го во рить ус та ми к ус там. 15 Мир те бе. 

При вет ст ву ют те бя друзья; при вет ст вуй дру зей по и мен но. Аминь.

Третье со бор ное по сла ние 

свя то го Апо сто ла 

Иоан на Бо го сло ва
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1 
1 Серк пе ниҥ јаа ны наҥ – ка ру Га ий ге. Мен ого чы нын ча буур зап 

ја дым.
2 Ка ру ка рын даш! Ты ныҥ чы лап, он чо зын да је дим дӱ бо луп, се-

ни су-кадык јӱр зин деп мӱр гий дим.

Чын да јӱ ре ри

3 Ка рын даш тар ке лип, се ниҥ чын ды гыҥ ды, чын дык та ка на йып 

ба зып јӱр ге ниҥ ди ке ре леер де, сӱ реен сӱӱн дим. 4 Бал да рым чын-

дык та ба зып јӱр ген де рин уга ры наҥ јаан сӱӱн чи мен де јок.
5 Ка ру ка рын даш! Ка рын даш тар га ла ӧс кӧ јер диҥ улу зы на не ни 

эт ке ниҥ де, чын эдип ја дыҥ. 6 Олор се ниҥ сӱӱ жиҥ ди серк пе ал дын-

да ке ре ле ген. Ку дай га ја ра мык эдип, олор го јо ры гын улал тар га бо-

луш саҥ, јак шы эде риҥ. 7 Олор ӧс кӧ улус таҥ не ни де ал бай, Хрис-

тос ко бо луп јол го чык кан ине. 8 Анай дар да, бис ке чын дык та ко жо 

ту ру жар га, бис олор дый улус ты јӧ мӧӧр учур лу.

Ја ман эдее чи – Ку дай ды кӧр бӧ гӧн

9 Мен серк пе ге би чи ген эдим, је олор до баш тап кы бо лор го 

сӱӱй тен Ди от реф бис ти јуут пай јат. 10 Оныҥ учун кел зем, оныҥ 

эдип јӱр ген ке рек те рин эс ке алын ды ра рым. Ол бис ке ре гин де ја-

ман куучын-эрмек ја йат. Оны зы ла бо лор зын бай, ка рын даш тар ды 

бо йы да јуут пай, јуу дар га кӱӱн зе ген улус ты буу дак тап, серк пе деҥ 

чы га ра сӱ рет.
11 Ка ру ка рын даш! Ја ман га эмес, јак шы га тӱ ҥей леш. Кем јак шы-

ны эт кен – Ку дай даҥ. Ја ман эдее чи ки жи – Ку дай ды кӧр бӧ гӧн.
12 Ди мит рий ке ре гин де бас ты ра улус ла чын дык тыҥ бо йы јак шы 

ке ре лейт. Анай да ок бис те ке ре лей дис. Бис тиҥ ке ре бис чын бол-

го нын би ле ри гер.

Иоанн апос тол дыҥ 

ӱчин чи са ма ра зы



Иоан ныҥ 3-чи са ма ра зы 13 Послание Иоан на  

13 Се ге би чий те ним кӧп эди, је се ге чер не ле, ка лам ла би чиир 

кӱӱ ним јок. 14 Се ни уда бас кӧ рӧ рим деп, иже нип ту рум. Ол туш та 

ак ту бо йы быс эр мек те же рис.
15 Се ге амыр јет син. Се ге на јы лар эзе нин ай дып ту ру лар. На јы-

лар дыҥ ка жы зы на ла эзе нис ти је тир. Аминь. 



632

1 
1 Иуда, раб Иису са Хри ста, брат Иако ва, при зван ным, ко то рые 

ос вя ще ны Бо гом От цом и со хра не ны Иису сом Хри стом: 2 ми-

лость вам и мир и лю бовь да ум но жат ся.

Хра ни те вер ность Бо гу

3 Воз люб лен ные! имея все усер дие пи сать вам об об щем спа се-

нии, я по чел за нуж ное на пи сать вам уве ща ние – под ви зать ся за 

ве ру, од наж ды пред ан ную свя тым. 4 Ибо вкра лись не ко то рые лю ди, 

из древ ле пред наз на чен ные к се му осуж де нию, не че сти вые, об ра-

ща ю щие бла го дать Бо га на ше го в по вод к рас пут ст ву и от вер га-

ю щи е ся еди но го Вла ды ки Бо га и Гос по да на ше го Иису са Хри ста. 
5 Я хо чу на пом нить вам, уже зна ю щим это, что Гос подь, из ба вив 

на род из зем ли Еги пет ской, по том не ве ро вав ших по гу бил, 6 и ан ге-

лов, не со хра нив ших сво е го до сто ин ст ва, но ос та вив ших свое жи-

ли ще, со блю да ет в веч ных узах, под мра ком, на суд ве ли ко го дня. 
7 Как Со дом и Го мо рра и ок ре ст ные го ро да, по до бно им блу до дей-

ст во вав шие и хо див шие за иною пло тию, под вер г шись каз ни ог ня 

веч но го, по став ле ны в при мер, – 8 так точ но бу дет и с си ми меч та-

те ля ми, ко то рые ос к вер ня ют плоть, от вер га ют на чаль ст ва и зло сло-

вят вы со кие вла сти. 9 Ми ха ил Ар хан гел, ког да го во рил с ди а во лом, 

спо ря о Мо и се е вом те ле, не смел про из не сти уко риз нен но го су да, 

но ска зал: «да за пре тит те бе Гос подь». 10 А сии зло сло вят то, че го 

не зна ют; что же по при ро де, как бес сло вес ные жи во тные, зна ют, 

тем рас тле ва ют се бя. 11 Го ре им, по то му что идут пу тем Ка и но вым, 

пред ают ся оболь ще нию мзды, как Ва ла ам, и в упор ст ве по ги ба ют, 

как Ко рей. 12 Та ко вые бы ва ют со блаз ном на ва ших ве че рях люб-

ви; пир ше ст вуя с ва ми, без стра ха утуч ня ют се бя. Это без вод ные 

Со бор ное по сла ние 

свя то го Апо сто ла Иуды
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1 1 Иисус Хрис тос тыҥ ку лы наҥ, Иаков тыҥ Иуда ка рын да жы-

наҥ – слер ге, ага ру лал ган, кы чы рыл ган, Ада Ку дай сӱӱ ген ле 

Иисус Хрис тос че бер ле ген улус ка.
2 Слер ге бы йан, амыр ла сӱӱш ко жул зын.

Ку дай га чын дык бо ло рын че бер ле гер

3 Ка ру улу зым! Бис тиҥ тек ши ар га да ны жыс ке ре гин де би чиир-

ге сӱ ре кей кӱӱн зе дим. Оныҥ учун ага ру лар га Ку дай даҥ бир ка тап 

ӱр гӱл ји ге бе рил ген бӱ дӱм ји учун слер ди тар тыш сын деп, слер ге кы-

чы ру би чии ри ке рек тӱ деп бо до дым. 4 Ор то гор го бир ке зик улус 

сӱ ме ле нип кир ген. Ан дый улус ка јеб рен ӧй лӧр дӧҥ ала јар гы јар лал-

ган. Олор Ку дай га чын дык эмес, Ку да йыс тыҥ јак шы лы гын алып, 

оны саҥ-тескери эдип, ту дун бас јӱ рӱ ми ле јӱр ген че. Олор сок ја ҥыс 

Ээбис Ку дай ды, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ты, јек теп ја ды лар.
5 Мы ны би лер де бол зо гор, слер ге эс ке алын ды рар кӱӱ ним бар: 

Кай ра кан ка лык ты Еги пет је ри неҥ бир ка тап ӱр гӱл ји ге ар га дай-

ла, оноҥ бӱт пе ген дер ди јо гол тып кой гон. 6 Ол ана йып ок баш та ҥы 

айал га зын че бер ле бей, јӱр ген је рин таш тап бар ган ан гел дер ди улу 

кӱн де јар гы лаар га, ка рач кы да ӱр гӱл ји ге кӱ лӱ де ту дуп јат. 7 Анай да 

ок Со дом ло Го мор ра ла, ја ка лай ка ла лар ла бол гон. Олор дыҥ улу-

зы ана йып ба лыр кы лы нып, ӧс кӧ эт-канды бе ди ре ген дер. Бу учун 

олор ӧч пӧс от тыҥ ке зе дӱ зин алып, тем эдип кӧр гӱ зил ген.
8 Шак мы най да ба йа гы улус ла бо лор. Олор бой ло ры ныҥ се зим 

са наа зы ла азып, бо йы бой ло рын бы јар сы дып, баш ка раа чы лар ды 

јек теп, те ҥе ри ниҥ јаҥ да рын ја ман дап ја ды лар. 9 Ар хан гел Ми ха-

ил де зе Мо и сей диҥ эт-каны ке ре гин де кӧр мӧс лӧ эр мек те жип, оны 

ја ман дап бу ру лаар га ти дин бей, айт кан: «Се ге Кай ра кан та бын бер-

бе зин». 10 Бу улус не ни бил бес, оны ја ман дап ја ды лар; санаа-укаа 

Иуда апос тол дыҥ 

са ма ра зы



Иуда ныҥ са ма ра зы 1Послание Иуды 1

об ла ка, но си мые вет ром; осен ние де ревья, бес плод ные, дваж ды 

умер шие, ис тор г ну тые; 13 сви ре пые мор ские вол ны, пе ня щи е ся 

сра мо та ми сво и ми; звез ды блуж да ю щие, ко то рым блю дет ся мрак 

тьмы на ве ки. 14 О них про ро че ст во вал и Енох, седь мой от Ада ма, 

го во ря: «се, идет Гос подь со тьма ми свя тых Ан ге лов Сво их – 15 со-

тво рить суд над все ми и об ли чить всех меж ду ни ми не че сти вых во 

всех де лах, ко то рые про из ве ло их не че стие, и во всех же с то ких сло-

вах, ко то рые про из но си ли на Не го не че сти вые греш ни ки». 16 Это 

ро пот ни ки, ни чем не до воль ные, по сту па ю щие по сво им по хо тям 

[не че сти во и без за кон но]; ус та их про из но сят на ду тые сло ва; они 

ока зы ва ют ли це при я тие для ко ры сти.
17 Но вы, воз люб лен ные, по мни те пред ска зан ное Апо сто ла ми 

Гос по да на ше го Иису са Хри ста. 18 Они го во ри ли вам, что в по след-

нее вре мя по я вят ся ру га те ли, по сту па ю щие по сво им не че сти вым 

по хо тям. 19 Это лю ди, от де ля ю щие се бя [от един ст ва ве ры], ду шев-

ные, не име ю щие ду ха. 20 А вы, воз люб лен ные, на зи дая се бя на 

свя тей шей ве ре ва шей, мо лясь Ду хом Свя тым, 21 со хра няй те се бя 

в люб ви Бо жией, ожи дая ми ло сти от Гос по да на ше го Иису са Хри-

ста, для веч ной жиз ни. 22 И к од ним будь те ми ло сти вы, с рас смот ре-

ни ем, 23 а дру гих стра хом спа сай те, ис тор гая из ог ня, об ли чай те же 

со стра хом, гну ша ясь да же одеж дою, ко то рая ос к вер не на плотью.
24 Мо гу ще му же со блю сти вас от па де ния и по ста вить пред сла-

вою Своею не по роч ны ми в ра до сти, 25 Еди но му Пре муд ро му Бо-

гу, Спа си те лю на ше му чрез Иису са Хри ста Гос по да на ше го, сла ва 

и ве ли чие, си ла и власть преж де всех ве ков, ны не и во все ве ки. 

Аминь.

јок тын ду лар чы лап, бӱт кен се зи ми ле не ни би лер, оны ла бой ло рын 

јай ра дып ја ды лар. 11 Олор го ачу-корон, не ниҥ учун де зе Ка ин ниҥ 

јо лы ла ба рып ја ды лар; Ва лаам бо йы ныҥ ас ка ны учун ал ган кай рал-

га ја йы лып ја ды лар; удур ла жу да Ко рей чи леп ӧлӱп ја ды лар. 12 Ан-

дый улус ка рын даш тык кур сак јии рин де кир бо луп јат. Олор слер ле 

ко жо јыр гап, бой ло рын кор кыш јок ко той ды рат. Олор – сал кын га 

ай дат кан јаҥ мыр јаа дыр бас бу лут тар; јии лек јок, эки ка тап ӧлӱп 

кал ган, та зы лы ко до рыл ган кӱс ки агаш тар. 13 Олор – бой ло ры ныҥ 

бы ја ры ла кӧ бӱк тел ген та лай дыҥ ка лап ту тол ку ла ры, азып јӱр ген 

јыл дыс тар. Олор го ӱр гӱл ји ге ка рач кы ныҥ ка рач кы зы бе ле тел ген.
14 Олор ке ре гин де баш тап кы ки жи ниҥ је тин чи кал ды гы Енох јар-

лык чы да айт кан: «Бат, Кай ра кан Бо йы ныҥ тӱ мен ага ру ла ры ла ко-

жо ке лип јат. 15 Ол ка жы ла ки жи ни јар гы лаар га ке лип јат. Ол ка жы 

ла ки жи ни Ку дай га уду ра эт кен ја ман ке рек те ри учун, Ку да йы јок 

јӱр ген кин чек тӱ лер ди Ого уду ра айт кан он чо ка ту сӧс тӧ ри учун јар-

гы лаар». 16 Бу – јаан та йын ка лак тап, јӱ рӱ ми не ко мы дап, кы ча зы ла 

кин чек тӱ ле ја ра мас кы лы нып јӱр ген улус. Олор кӧӧ рӧм сӧс тӧр ай да-

ды лар, бо йы ныҥ ту за зы на бо луп, улус ал дын да ја рам зый ды лар.
17 Је слер, ка ру улу зым, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ апос-

тол до ры баш кы да айт кан сӧс тӧр ди са на нып јӱ ри гер. 18 Кал ган чы 

ӧй дӧ Ку дай јок кы ча ла ры ла кы лы нып јӱр ген элек тее чи улус та бы-

лар деп, олор слер ге айт кан. 19 Бой ло рын бӧ лӱп тур ган бу улус бӱ де-

тен ниҥ бир ли ги неҥ тын ла эмес, се зим ле јӱ рӱп ја ды лар.
20 Слер де зе, ка ру улу зым, бо йы гар дыҥ јӱ рӱ ми гер ди ага ру бӱ дӱм-

ји гер ге тӧ зӧп, Ага ру Тын ла мӱр ги гер. 21 Ӱр гӱл ји јӱ рӱм алар га, Ии-

сус Хрис тос Кай ра ка ныс таҥ бы йан алы нып, бо йы гар ды Ку дай дыҥ 

сӱӱ жин де че бер ле гер.
22 Эре ҥис те лип јӱр ген ке зик улус ка бы йан эди гер, 23 ке зи гин 

кор кы дып, от тоҥ ала ко йып ар га да гар. Ке зи ги не ба за бы йан эди-

гер, је Кай ра кан ал дын да айап, эт-канныҥ кин че ги ле бы јар сы ган 

ки йим неҥ де јес ки ни гер.
24 Ку дай слер ди јы гы ла ры наҥ ар га даар ла Бо йы ныҥ ма гы ал-

дын да јек јок ло сӱӱн чи де тур гу зар ар га лу. 25 Ого, Бир лик, Ой гор-

доҥ Ой гор Ку дай га, Ар га даа чы быс ка, он чо чак тар даҥ озо, эм ди ле 

он чо чак тар га Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ажы ра мак, улу лык, кӱч 

ле јаҥ. Аминь.
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Ра до ст ная весть всем на ро дам

1 
1 Па вел, раб Иису са Хри ста, при зван ный Апо стол, из бран ный 

к бла го ве стию Бо жию, 2 ко то рое Бог преж де обе щал че рез про-

ро ков Сво их, в свя тых пи са ни ях, 3 о Сы не Сво ем, Ко то рый ро-

дил ся от се ме ни Да ви до ва по пло ти 4 и от крыл ся Сы ном Бо жи им 

в си ле, по ду ху свя ты ни, че рез во с к ре се ние из мер т вых, о Иису се 

Хри сте, Гос по де на шем, 5 че рез Ко то ро го мы по лу чи ли бла го дать и 

апо столь ст во, что бы во имя Его по ко рять ве ре все на ро ды, 6 меж-

ду ко то ры ми на хо ди тесь и вы, при зван ные Иису сом Хри стом, – 
7 всем на хо дя щим ся в Ри ме воз люб лен ным Бо жи им, при зван ным 

свя тым: бла го дать вам и мир от Бо га От ца на ше го и Гос по да Иису-

са Хри ста. 8 Преж де все го бла го да рю Бо га мо е го че рез Иису са Хри-

ста за всех вас, что ве ра ва ша воз ве ща ет ся во всем ми ре. 9 Сви-

де тель мне Бог, Ко то ро му слу жу ду хом мо им в бла го ве ст во ва нии 

Сы на Его, что не пре стан но вос по ми наю о вас, 10 всег да про ся в мо-

лит вах мо их, что бы во ля Бо жия когда-нибудь бла го пос пе ши ла мне 

прий ти к вам, 11 ибо я весь ма же лаю уви деть вас, что бы пре по дать 

вам не кое да ро ва ние ду хов ное к ут вер ж де нию ва ше му, 12 то есть 

уте шить ся с ва ми ве рою об щею, ва шею и моею. 13 Не хо чу, бра тия, 

ос та вить вас в не ве де нии, что я мно го крат но на ме ре вал ся прий ти 

к вам (но встре чал пре пят ст вия да же до ны не), что бы иметь не кий 

плод и у вас, как и у про чих на ро дов. 14 Я дол жен и Ел ли нам и вар-

ва рам, муд ре цам и не веж дам. 15 Итак, что до ме ня, я го тов бла го ве-

ст во вать и вам, на хо дя щим ся в Ри ме. 16 Ибо я не сты жусь бла го ве-

ст во ва ния Хри сто ва, по то му что оно есть си ла Бо жия ко спа се нию 

вся ко му ве ру ю ще му, во-первых, Иудею, по том и Ел ли ну. 17 В нем 

от кры ва ет ся прав да Бо жия от ве ры в ве ру, как на пи са но: «пра вед-

ный ве рою жив бу дет».

По сла ние к Рим ля нам 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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Он чо ка лык тар га Сӱӱн чи лӱ Јар

1 
1 Хрис тос Иисус тыҥ ку лы наҥ, кы чы рыл ган Па вел апос тол доҥ.

Мен Ку дай дыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын јар лаар га ту дул гам. 2 Баш-

кы да Ол Бо йы ныҥ јар лык чы ла ры ажы ра бу Јар ке ре гин де Ага ру 

Би чик те сӧ зин бер ген. 3-4 Бу Јар Оныҥ Уулы – Иисус Хрис тос Кай-

ра ка ныс ке ре гин де. Ол Да вид тиҥ угы наҥ ки жи чи леп туул ган ла 

ага ру лык тыҥ ты ны ныҥ кӱ чи ле ти рил ге ни ажы ра Ку дай дыҥ Уулы 

деп ачыл ган. 5 Ол ажы ра јак шы лык алып, он чо ка лык тар Оныҥ 

ады на бо луп Ку дай га бӱ дӱп, Ого ук кур бол зын деп, апос тол дор бо-

ло бер ге нис. 6 Бу ка лык тар дыҥ ор то зын да слер де, Иисус Хрис тос-

ты йы бо лор го кы чы рыл ган улус, јӱ рӱп ја ды гар.
7 Слер ге, Ку дай сӱӱп тур ган, Оныҥ ага ру ка лы гы бо лор го кы-

чы рыл ган, Рим де јӱр ген он чо улус ка, Ку дай Ада быс таҥ ла Иисус 

Хрис тос Кай ра кан наҥ јак шы лык ла амыр јет син.
8 Эл деҥ озо Иисус Хрис тос ажы ра он чо гор учун Ку да йым га ал-

кыш-быйаным ай дып ту рум, не ниҥ учун де зе бӱ дӱп тур га ны гар ке-

ре гин де бас ты ра те ле кей де јар ла лат. 9 Ку дай ме ниҥ ке ре чим: Оныҥ 

Уулы ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап, Ого ты ным ла ба жы рып јӱ-

рӱм. Слер ди тур каа ры эс ке алы нып, 10 мӱр гип, Ку дай дыҥ та бы ла 

ка чан бир де слер ге ке лер ар га лу бо ло йын деп, јаан та йын су рай-

дым. 11 Ага ру Тын наҥ ал ган ја йал та ны бе ре йин, слер ди ты ҥы да йын 

деп, слер ди кӧ рӱк сеп ја дым. 12 Ӧс кӧр тӧ айт са, ор то гор до бол зом, 

бӱ дӱп тур га ныс ажы ра бой-бойыстаҥ кӧ кӱ дӱ ала рыс, слер ме неҥ, 

мен слер деҥ ала рым.
13 Слер ди бил зин деп ту рум, ка рын даш тар: слер ге кӧп ка тап ке-

лер ге ја зан гам, је эм ди ге је ти ре буу дак тар га учу ра гам. Слер ге ке лип, 

ӧс кӧ ка лык тар дыҥ ор то зын да чы лап, слер диҥ де ор то гор до ижим-

ниҥ ту рул та зы бол зын де гем. 14 Мен ел лин дер ге ле ӧс кӧ улус ка, 

Па вел апос тол дыҥ рим де ги 

серк пе ге са ма ра зы
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Рим де ги лер ге 1Рим ля нам 1

Греховность че ло ве ка

18 Ибо от кры ва ет ся гнев Бо жий с не ба на вся кое не че стие и не-

прав ду че ло ве ков, по дав ля ю щих ис ти ну не прав дою. 19 Ибо, что� 

мож но знать о Бо ге, яв но для них, по то му что Бог явил им. 20 Ибо 

не ви ди мое Его, веч ная си ла Его и Бо же ст во, от со зда ния ми ра че-

рез рас смат ри ва ние тво ре ний ви ди мы, так что они без от вет ны. 
21 Но как они, по знав Бо га, не про сла ви ли Его, как Бо га, и не воз-

бла го да ри ли, но осу е ти лись в ум с т во ва ни ях сво их, и ом ра чи лось 

не смыс лен ное их сер д це; 22 на зы вая се бя муд ры ми, обе зу ме ли, 23 и 

сла ву не тлен но го Бо га из ме ни ли в об раз, по до бный тлен но му че-

ло ве ку, и пти цам, и чет ве ро но гим, и пре смы ка ю щим ся, – 24 то и 

пре дал их Бог в по хо тях сер дец их не чи сто те, так что они сквер-

ни ли са ми свои те ла. 25 Они за ме ни ли ис ти ну Бо жию ложью, и по-

кло ня лись, и слу жи ли тва ри вме сто Твор ца, Ко то рый бла го сло вен 

во ве ки, аминь. 26 По то му пре дал их Бог по стыд ным стра стям: жен-

щи ны их за ме ни ли ес те ст вен ное упот реб ле ние про ти во есте ст вен-

ным; 27 по до бно и муж чи ны, ос та вив ес те ст вен ное упот реб ле ние 

жен ско го по ла, раз жи га лись по хотью друг на дру га, муж чи ны на 

муж чи нах де лая срам и по лу чая в са мих се бе дол ж ное воз мез дие за 

свое за блуж де ние. 28 И как они не за бо ти лись иметь Бо га в ра зу ме, 

то пре дал их Бог пре врат но му уму – де лать не пот реб ст ва, 29 так что 

они ис пол не ны вся кой не прав ды, блу да, лу кав ст ва, ко ры сто лю-

бия, зло бы, ис пол не ны за ви сти, убий ст ва, рас прей, об ма на, зло-

нра вия, 30 зло ре чи вы, кле вет ни ки, бо го не на ви ст ни ки, обид чи ки, 

са мо хва лы, гор ды, изо бре та тель ны на зло, не пос луш ны ро ди те-

лям, 31 без рас суд ны, ве ро лом ны, не лю бов ны, не при ми ри мы, не ми-

ло сти вы. 32 Они зна ют пра вед ный суд Бо жий, что де ла ю щие та кие 

де ла до стой ны смер ти; од на ко не толь ко их де ла ют, но и де ла ю щих 

одоб ря ют.

ой гор лор го ло не ме бил бес тер ге јар лык таар учур лу. 15 Анай дар да, 

мен ке ре гин де айт са, слер ге де, Рим де јӱр ген улус ка, Сӱӱн чи лӱ Јар 

јар лаар га бе лен.
16 Мен Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја ры наҥ уйал бай ја дым, не ниҥ 

учун де зе ол – Ку дай дыҥ кӱ чи, ол бӱ дӱп тур ган он чо улус ты ар-

га дайт: озо баш тап иудей лер ди, анай да ок ел лин дер ди. 17 Бу Јар 

улус ты Ку дай га бӱт ке ни ажы ра оноҥ кӧп бӱ де ри не эке лип, Ку дай 

ка най да ак тап тур га нын кӧр гӱ зет, би чил ге ни ле: «Ак ту ки жи бӱ дӱп, 

ти рӱ јӱ рер».

Улус тыҥ кин че ги

18 Ку дай ды тоо бой, ја ман эдип, ја ма ны ла чын дык ты ја ба ба зып 

тур ган улус ка те ҥе ри деҥ Ку дай дыҥ чу гу лы ке лип јат. 19 Олор Ку дай 

ке ре гин де би ле те нин би лип ја ды лар, не ниҥ учун де зе мы ны олор го 

Ку дай ач кан. 20 Кӧс кӧ кӧ рӱн бес не ме лер – Оныҥ ӱзӱлбес-тӱгенбес 

кӱ чи ле ку дай лы гы те ле кей диҥ ја йал га ны наҥ ала иле кӧ рӱ нет. Олор 

Оныҥ ја йа га ны ажы ра аай ла лат. Оныҥ учун бу улус бой ло рын ак-

тап, не ни де ай дып бол бос. 21 Олор Ку дай ды би лип алып, Оны Ку-

дай ды чы лап мак та ба ды лар, Ого алкыш-быйанын айт па ды лар. Ка-

рын, бой ло рын ку ру санаа-шӱӱлтелерге бе рип кой ды лар. Мы наҥ 

улам не ме аай ла бас јӱ рек те ри ка ра ҥуй га ал дыр ган. 22 Бой ло рын ой-

гор деп адап, те нек бо луп кал ды лар. 23 Ӧл бӧс Ку дай га ба жы рар дыҥ 

ор ды на ӧлӱм дӱ ки жи дий, куш тар дый, тӧрт сан ду тын ду лар дый ла 

јы лып, јор го лоп јӱ рер тын ду лар дый сӱр-кеберлерге ба жы ра ды лар.
24 Оныҥ учун Ку дай олор ды јӱ рек те ри кӱӱн зе ген бы јар га бе-

рип кой гон. Олор эди-кандарын бой ло ры бы јар сы дып, 25 Ку дай-

дыҥ чын ды гын меке-тӧгӱнге со лы ган дар, ја йал ган не ме лер ди бай-

лап, олор го ба жыр ган дар. Ја йаа чы быс де зе ӱр гӱл ји чак ка ал кыш ту, 

аминь. 26 Бу учун Ку дай олор ды уйат ту кы ча ла ры на бе рип кой гон: 

олор дыҥ ӱй улу зы эр улус ла ары ја ны наҥ бе рил ген кол бу ны јек теп, 

ого уду ра кы лы нып ја ды лар. 27 Анай да ок эр де улус ӱй улус ла ары 

ја ны наҥ бе рил ген кол бу ны јек теп, бой-бойлорын сӱ ре кей кӱӱн зей-

ди лер: эр улус эр улус ла уйат ту не ме лер эдип, бой ло ры ныҥ азып 

тур ган да ры учун бой ло рын да бой ло ры ке зе дӱ алып ја ды лар.
28 Ку дай ды би лип ала рын ке рек те бе ген учун Ку дай олор ды 

саҥ-тескери са наа га бе рип кой гон. Оныҥ учун олор эт пес ти эде-

ди лер. 29 Олор чын эмес ке рек тер ле, ба лыр кы лык ла то ло: ачыр-

кай ды лар, чай дам кы лык кы лы на ды лар, кӱ йӱ не ди лер, ӧл тӱ ре ди-

лер, ӧӧр кӧ жӧ ди лер, ме ке лей ди лер, ја бар лап ја ды лар, коп той ды лар; 
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Рим де ги лер ге 1, 2Рим ля нам 2

Бо жий суд один для всех

2 
1 Итак, не из ви ни те лен ты, вся кий че ло век, су дя щий дру го го, 

ибо тем же су дом, ка ким су дишь дру го го, осуж да ешь се бя, по-

то му что, су дя дру го го, де ла ешь то же. 2 А мы зна ем, что по исти не 

есть суд Бо жий на де ла ю щих та кие де ла. 3 Не у же ли ду ма ешь ты, че-

ло век, что из бе жишь су да Бо жия, осуж дая де ла ю щих та кие де ла и 

сам де лая то же? 4 Или пре неб ре га ешь бо гат ст во бла го сти, кро то сти 

и дол го тер пе ния Бо жия, не ра зу мея, что бла го сть Бо жия ве дет те бя 

к по ка я нию? 5 Но, по упор ст ву тво е му и не ра ска ян но му сер д цу, ты 

сам се бе со би ра ешь гнев на день гне ва и от кро ве ния пра вед но го 

су да от Бо га, 6 Ко то рый воз даст каж до му по де лам его: 7 тем, ко-

то рые по сто ян ст вом в до бром де ле ищут сла вы, че с ти и бес смер-

тия, – жизнь веч ную; 8 а тем, ко то рые упор ст ву ют и не по ко ря ют ся 

ис ти не, но пред ают ся не прав де, – ярость и гнев. 9 Скорбь и тес но та 

вся кой ду ше че ло ве ка, де ла ю ще го злое, во-первых, Иудея, по том 

и Ел ли на! 10 На про тив, сла ва и честь и мир вся ко му, де ла ю ще му 

до брое, во-первых, Иудею, по том и Ел ли ну! 11 Ибо нет ли це при я-

тия у Бо га. 12 Те, ко то рые, не имея за ко на, со гре ши ли, вне за ко на 

и по гиб нут; а те, ко то рые под за ко ном со гре ши ли, по за ко ну осу-

дят ся, – 13 (по то му что не слу ша те ли за ко на пра вед ны пред Бо гом, 

но ис пол ни те ли за ко на оп рав да ны бу дут, 14 ибо ког да языч ни ки, не 

име ю щие за ко на, по при ро де за кон ное де ла ют, то, не имея за ко на, 

они са ми се бе за кон: 15 они по ка зы ва ют, что де ло за ко на у них на-

пи са но в сер д цах, о чем сви де тель ст ву ет со весть их и мыс ли их, то 

об ви ня ю щие, то оп рав ды ва ю щие од на дру гую) 16 в день, ког да, по 

бла го ве ст во ва нию мо е му, Бог бу дет су дить тай ные де ла че ло ве ков 

че рез Иису са Хри ста.

30 куур мак та жып ја ды лар, Ку дай ды ја ман кӧ рӧ ди лер, бой ло рын ту-

дун бай ды лар, улур кай ды лар, јак шыр кай ды лар, ја ман ды эде йин деп 

јӱ ре ди лер, ада-энелериниҥ сӧ зин ук пай ды лар; 31 те нек сий ди лер, 

сӧ зи не тур бай ды лар, улус ка ки ле бей ди лер, ја раш пай ды лар, бы йан 

эт пей ди лер. 32 Анай да кы лы нып тур ган улус Ку дай дыҥ чын дык ја-

са гы ла ӧлӱм ге ту рар деп би лип, ја ҥыс та анай да кы лы нып тур ган 

эмес, је анай да кы лы нып тур ган улус ты ја ра дып ја ды лар. 

Он чо зы на Ку дай дыҥ јар гы зы

2 
1 Анай дар да, ки жи, сен ӧс кӧ улус ты јар гы лап ја дыҥ ба? Сен кем 

де бол зоҥ, ак тал ба зыҥ. Ӧс кӧ улус ты јар гы лап тур га ныҥ ла бо-

йыҥ ды бо йыҥ јар гы лай дыҥ ине, не ниҥ учун де зе, ӧс кӧ улус ты јар-

гы лап, бо йыҥ олор чы лап ок кы лы на дыҥ. 2 Анай да кы лы нып тур-

ган улус ка Ку дай дыҥ чын дык јар гы зы ба рын бис би ле рис. 3 Ки жи, 

анай да кы лы нып тур ган улус ты јар гы лап, бо йыҥ олор ло чы лап 

кы лы нып, Ку дай дыҥ јар гы зы наҥ кы йы жа рым деп са на нып ту руҥ 

эмеш пе? 4 Ол эме зе, Оныҥ улу бы йан за гын, јым жак ла чы дам-

кай бол го нын јек теп ја дыҥ ба? Оныҥ бы йан за гы се ни кин че гиҥ ди 

алы на ры на эке лип тур га нын аай ла бай ја дыҥ ба? 5 Је сен ке дер, јӱ-

ре гиҥ Ку дай га баш тан ба ган. Ку дай дыҥ чу гу лы ке ле ри не ле Оныҥ 

чын дык јар гы зы ачы лар кӱн ге бо йы ҥа бо йыҥ чу гул јууп ја дыҥ. 6 Ол 

ка жы ла ки жи ге эт кен ке рек те ри не кӧ рӧ бе рер. 7 Јаан та йын јак шы 

ке рек тер эдип, мак ка, кӱн дӱ ге ле ӧл бӧс кӧ јӱт кӱп тур ган улус ка ӱр-

гӱл ји јӱ рӱм бе рер. 8 Бо йын сӱӱп, чын дык ка бак пай, ја ман га бе ри нип 

тур ган улус ка – чу гул ла атый ла ныш ийер. 9 Ја ман ды эдее чи кан-

дый ла ки жи ге ачу-корон ло кыйын-шыра ийер: озо баш тап иудей-

ге, анай да ок ел лин ге. 10 Јак шы ны эдее чи ка жы ла ки жи ге мак, кӱн-

дӱ ле амыр ийер: озо баш тап иудей ге, анай да ок ел лин ге. 11 Ку дай 

улус ты ыл га бай јат ине.
12 Ја са гы јок улус кин чек эт се, Ја сак јок ко ло ӧлӱп ка лар. Ја сак ту 

улус кин чек эт се, Ја сак ла јар гы ла дар. 13 Ку дай дыҥ ал дын да Ја сак ты 

угуп тур ган улус ак ту эмес, је Ја сак ты бӱ дӱ рип тур ган улус ак та лар. 
14 Ја са гы јок ӧс кӧ ка лык тар бӱт кен бӱ дӱ ми ле Ја сак ка ке ли же рин 

эдип јӱр зе, олор до Ја сак јок то бол зо, бой ло ры на бой ло ры ја сак бо-

луп ја ды лар. 15 Мы ны зы ла олор Ја сак тыҥ не кел те ле ри јӱ рек те рин де 

би чил ге нин кӧр гӱ зе ди лер. Мы ны олор дыҥ са наа зы ке ре лейт: олор 

бой ло рын да шӱӱп, бой ло рын бир де бу ру лай ды лар, бир де ак тай ды-

лар. 16 Ме ниҥ јар лык та га ным ла, Иисус Хрис тос ажы ра Ку дай улус-

тыҥ ја жыт ту ке рек те рин јар гы лаар кӱн де ан дый бо лор.
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Иудеи и за кон

17 Вот, ты на зы ва ешь ся Иуде ем, и ус по ка и ва ешь се бя за ко ном, 

и хва лишь ся Бо гом, 18 и зна ешь во лю Его, и ра зу ме ешь луч шее, 

на у ча ясь из за ко на, 19 и уве рен о се бе, что ты пу те во ди тель сле-

пых, свет для на хо дя щих ся во тьме, 20 на став ник не вежд, учи тель 

мла ден цев, име ю щий в за ко не об ра зец ве де ния и ис ти ны: 21 как же 

ты, уча дру го го, не учишь се бя са мо го? 22 Про по ве дуя не красть, 

кра дешь? го во ря: «не пре лю бо дей ст вуй», пре лю бо дей ст ву ешь? гну-

ша ясь идо лов, свя то тат ст ву ешь? 23 Хва лишь ся за ко ном, а пре ступ-

ле ни ем за ко на бес че стишь Бо га? 24 Ибо ра ди вас, как на пи са но, 

имя Бо жие ху лит ся у языч ни ков. 25 Об ре за ние по лез но, ес ли ис пол-

ня ешь за кон; а ес ли ты пре ступ ник за ко на, то об ре за ние твое ста ло 

не об ре за ни ем. 26 Итак, ес ли не об ре зан ный со блю да ет по ста нов ле-

ния за ко на, то его не об ре за ние не вме нит ся ли ему в об ре за ние? 
27 И не об ре зан ный по при ро де, ис пол ня ю щий за кон, не осу дит ли 

те бя, пре ступ ни ка за ко на при Пи са нии и об ре за нии? 28 Ибо не тот 

Иудей, кто та ков по на руж но сти, и не то об ре за ние, ко то рое на-

руж но, на пло ти; 29 но тот Иудей, кто внут рен но та ков, и то об ре за-

ние, ко то рое в сер д це, по ду ху, а не по бук ве: ему и по хва ла не от 

лю дей, но от Бо га.

Бог ве рен, а че ло век – лжив

3 
1 Итак, ка кое пре иму ще ст во быть Иуде ем, или ка кая поль за от 

об ре за ния? 2 Ве ли кое пре иму ще ст во во всех от но ше ни ях, а наи-

па че в том, что им вве ре но сло во Бо жие. 3 Ибо что же? ес ли не-

ко то рые и не вер ны бы ли, не вер ность их унич то жит ли вер ность 

Бо жию? 4 Ни как. Бог ве рен, а вся кий че ло век лжив, как на пи са но: 

«Ты пра ве ден в сло вах Тво их и по бе дишь в су де Тво ем». 5 Ес ли же 

на ша не прав да от кры ва ет прав ду Бо жию, то что ска жем? не бу дет 

ли Бог не спра вед лив, ког да изъ яв ля ет гнев? (го во рю по че ло ве-

че ско му рас суж де нию). 6 Ни как. Ибо ина че как Бо гу су дить мир? 
7 Ибо, ес ли вер ность Бо жия воз вы ша ет ся моею не вер но стью к сла-

ве Бо жией, за что еще ме ня же су дить, как греш ни ка? 8 И не де лать 

ли нам зло, что бы вы шло до бро, как не ко то рые зло сло вят нас и 

го во рят, буд то мы так учим? Пра ве ден суд на та ко вых.

Иудей лер ле Ја сак

17 Бат сен иудей деп ада на дыҥ, Ја сак ка иже не диҥ, Ку дай ла мак-

та на дыҥ. 18 Оныҥ та бын би ле риҥ, Ја сак таҥ ӱре нип, эҥ ар тык де-

ге нин ыл гаш ты рып би ле риҥ; 19 сен со кор лор дыҥ је дек чи зи, ка ра-

ҥуй да јӱр ген дер ге ја рык, 20 кер сӱ эмес тер диҥ тас ка даа чы зы, не ме 

бил бес тер диҥ ӱре дӱ чи зи бол го ны ҥа бӱ дӱп ја дыҥ, не ниҥ учун де зе 

Ја сак се ге то ло би лим ле чын дык бе рет. 21 Анай дар да, ӧс кӧ улус ты 

ӱре дип, бо йыҥ ды бо йыҥ ӱрет пей диҥ бе? «Ууры эт пе» деп јар лап, 

бо йыҥ уур да нып ја дыҥ ба? 22 «Чай дам кы лын ба» деп јар лык тап, бо-

йыҥ чай дам кы лы на дыҥ ба? Ча лу лар даҥ јес кин ген бо йыҥ, ага ру-

ныҥ ба йын бу за дыҥ ба? 23 Ја сак ла мак та на дыҥ, је Ја сак ты бу зуп, 

Ку дай ды уйат ка тӱ жӱ ре диҥ. 24 Ай дар да, би чил ге ни ле, слер деҥ улам 

ӧс кӧ ка лык тар ор то до Ку дай дыҥ ады ја ман да лат.
25 Ја сак ты бӱ дӱ рип тур ган бол зоҥ, том дош ту за лу, је Ја сак ты бу-

зуп тур ган бол зоҥ, том дол го ныҥ бол бо гон не ме дий. 26 Анай дар да, 

том дол бо гон ки жи Ја сак тыҥ не кел те ле рин бӱ дӱ рип тур ган бол зо, 

Ку дай оны том дол гон деп бо до бос бе ди? 27 Бӱт кен бӱ дӱ ми ле том-

дол бо гон, је Ја сак ты бӱ дӱ рип тур ган ки жи се ни јар гы ла бас бе ди? 

Сен де би чил ген Ја сак бар, сен том дол гоҥ, је Ја сак ты бу зуп ја дыҥ. 
28 Чы ра йы ла иудей бол го ны, иудей эмес, эт-канда эдил ген том-

дош – ол том дош эмес. 29 Је чын иудей – ол ич ја ны ан дый бол-

го ны, чын том дош јӱ рек те эдил ге ни. Ол би чил ген Ја сак ла эмес, је 

Тын ла эдил ген. Ан дый ки жи ни улус эмес, Ку дай мак таар. 

Ку дай чын дык, ки жи – тӧ гӱн чи

3 
1 Анай дар да, иудей бо ло ры ныҥ ар ты гы не зин де, ол эме зе том-

дош тоҥ кан дый ту за бар? 2 Он чо ја ны наҥ ар тык. Эл деҥ озо не-

де де зе, олор го Ку дай дыҥ сӧ зи бӱ дӱм ји лел ген. 3 Олор дыҥ ке зи ги 

чын дык эмес бол зо, не? Мы ны зы Ку дай дыҥ чын ды гын јо гол тып 

бо лор бо? 4 Јок ту ру! Ку дай чын дык, кан дый ла ки жи – тӧ гӱн чи, 

би чил ге ни ле: «Он чо сӧс тӧ риҥ де Сен ак ту бо ло рыҥ, јар гы ла заҥ, је ҥип 

ала рыҥ». 5 Је чын эмес эдип тур га ныс Ку дай дыҥ чы нын иле эдип 

тур ган бол зо, не дее ри бис? Ол бис ке чу гу лын ийип, чын эмес эдип 

тур ган бо лор бо? (Мы ны улус тыҥ шӱӱ ге ни чи леп ай да дым.) 6 Јок 

ту ру! Ол чын дык эмес бол зо, бу те ле кей диҥ улу зын ка на йып јар-

гы лай тан? 7 Је ме ниҥ меке-тӧгӱним Ку дай дыҥ чын ды гын там иле 

эдип, Ого мак эке лип тур ган бол зо, ме ни кин чек тӱ ни чи леп не 

учун јар гы лай тан? 8 Ай са, јак шы бо ло бер зин деп, ја ман ды эде рис 

пе? Анай да бис ти ке зик улус ја ман дап, бо го ӱре дип ја ды гар деп бу-

ру лай ды лар. Ан дый улус јар гы га ту ра ры јол ду.
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9 Итак, что же? име ем ли мы пре иму ще ст во? Ни сколь ко. Ибо 

мы уже до ка за ли, что как Иудеи, так и Ел ли ны, все под гре хом, 
10 как на пи са но:

 «нет пра вед но го ни од но го;
11  нет ра зу ме ва ю ще го; ни кто не ищет Бо га;
12 все со вра ти лись с пу ти, до од но го не год ны;

  нет де ла ю ще го до бро, нет ни од но го».
13 «Гор тань их – от кры тый гроб;

  язы ком сво им об ма ны ва ют;

 яд ас пи дов на гу бах их».
14  «Ус та их по лны зло сло вия и го ре чи».
15 «Но ги их бы с т ры на про ли тие кро ви;
16  раз ру ше ние и па гу ба на пу тях их;
17 они не зна ют пу ти ми ра».
18  «Нет стра ха Бо жия пе ред гла за ми их».

19 Но мы зна ем, что за кон, ес ли что го во рит, го во рит к со сто-

я щим под за ко ном, так что за граж да ют ся вся кие ус та, и весь мир 

ста но вит ся ви но вен пред Бо гом, 20 по то му что де ла ми за ко на не 

оп рав да ет ся пред Ним ни ка кая плоть; ибо за ко ном по зна ёт ся грех.

Не за ко ном, но ве рой спа сем ся

21 Но ны не, не за ви си мо от за ко на, яви лась прав да Бо жия, о ко-

то рой сви де тель ст ву ют за кон и про ро ки, 22 прав да Бо жия че рез ве ру 

в Иису са Хри ста во всех и на всех ве ру ю щих, ибо нет раз ли чия, 
23 по то му что все со гре ши ли и ли ше ны сла вы Бо жией, 24 по лу чая 

оп рав да ние да ром, по бла го да ти Его, ис куп ле ни ем во Хри сте Иису-

се, 25 Ко то ро го Бог пред ло жил в жер т ву уми ло стив ле ния в Кро ви 

Его че рез ве ру, для по ка за ния прав ды Его в про ще нии гре хов, со-

де лан ных преж де, 26 во вре мя дол го тер пе ния Бо жия, к по ка за нию 

прав ды Его в на сто я щее вре мя, да явит ся Он пра вед ным и оп рав-

ды ва ю щим ве ру ю ще го в Иису са. 27 Где же то�, чем бы хва лить ся? 

унич то же но. Ка ким за ко ном? за ко ном дел? Нет, но за ко ном ве ры. 
28 Ибо мы при зна ём, что че ло век оп рав ды ва ет ся ве рою, не за ви си мо 

от дел за ко на. 29 Не у же ли Бог есть Бог Иуде ев толь ко, а не и языч-

ни ков? Ко неч но, и языч ни ков, 30 по то му что один Бог, Ко то рый 

оп рав да ет об ре зан ных по ве ре и не об ре зан ных че рез ве ру. 31 Итак, 

мы унич то жа ем за кон ве рою? Ни как; но за кон ут вер ж да ем.

9 Анай дар да, не дее ри бис? Бис ӧс кӧ лӧ ри неҥ ар тык айал га да ба? 

Эмеш те эмес. Иудей лер ди де, ел лин дер ди де, он чо зын кин чек 

бий леп јат деп кӧр гӱс ке ни бис, 10 би чил ге ни ле:

 «Бир де ак ту ки жи јок, бир де.
11  Аай лап тур ган ки жи јок, кем де Ку дай ды бе ди ре бейт.
12 Он чо зы јол доҥ ас кан, он чо зы эш-немеге ја ра бас.

  Кем де јак шы ны эт пейт, кем де, бир де ки жи.
13 Олор дыҥ сӧс тӧ ри ӧлӱм ле чи риш эке лет.

  Тил де ри ле тӧ гӱн деп ја ды лар,

 эрин де рин де – јы лан ныҥ ко ро ны.
14  Оос то ры ачу сӧс тӧр лӧ, кар гыш ла то ло.
15 Бут та ры кан тӧ гӧр гӧ јыл гыр.
16  Јол до рын да бус ка лаҥ ла кату-јобол ар ты рып ја ды лар.
17 Амыр дыҥ јол до рын бил ги ле бес.
18  Ку дай даҥ айа бай ја ды лар».

19 Ја сак ого ба гып тур ган улус ка ай дып тур га нын бис би ле рис. 

Ана йып ай дар не ме та был бай, бас ты ра те ле кей диҥ улу зы Ку дай-

дыҥ ал дын да бу ру лу бо ло бе рет. 20 Ја сак тыҥ не кеп тур га нын эт-

ке ни ле Ку дай дыҥ ал дын да кем де ак та нып бол бос. Ја сак ажы ра 

кин чек ачы лат ине. 

Ја сак ла эмес, Ку дай га бӱт ке нис ле ар га да ла рыс

21 Је эм ди Ја сак таҥ ка маан јок ко ак ту бо лор јол ды Ку дай улус-

ка кӧр гӱ зип бер ген. Ол ке ре гин де Ја сак ла јар лык чы лар ке ре лейт. 
22 Ку дай де зе Иисус Хрис тос ко бӱт ке ни ажы ра бӱ дӱп тур ган он чо 

улус ты Бо йы ныҥ ал дын да ак ту эдет. Мын да баш ка зы јок, 23 не ниҥ 

учун де зе, он чо улус кин чек эдип, Ку дай дыҥ ма гын ке рек си нип 

ја ды лар. 24 Он чо зы Ку дай дыҥ јак шы лы гы ла те гин ге ак та ла ды-

лар, не ниҥ учун де зе олор ды Иисус Хрис тос ја йым га са дып ал ган. 
25 Улус Ого бӱт ке ни ажы ра Оныҥ ка ны ныҥ шыл ту зын да кин чек те-

ри таш та лып, бы йан ал зын деп, Ку дай Оны та йыл га га учур ла ган. 

Бо йы ныҥ чын ды гын кӧр гӱ зер ге, Оныҥ анай да эт ке ни ол. Баш кы-

да эдил ген кин чек тер ге аја ру эт пей, 26 эм ди ги де ӧй дӧ Бо йы ныҥ 

чын ды гын кӧр гӱ зер ге, чын дык бо лор го ло Иисус ка бӱ дӱп тур ган 

улус ты ак ту эдер ге, Ол чы даш кан.
27 Анай дар да, мак та нар не ме бис кай да? Јо гол ты лып кал ган. Ја-

сак ты бӱ дӱр ге ни ажы ра ба? Эт кен ке рек тер ажы ра ба? Јок, Ку дай-

га бӱт ке ни ажы ра. 28 Ки жи Ја сак ты бӱ дӱ ре те ни неҥ ка маан јок ко, 

Ку дай га бӱт ке ни ле ак та лат деп бо доп ја ды быс ине. 29 Ку дай ја ҥыс 
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Ве ра Ав ра а ма

4 
1 Что� же, ска жем, Ав ра ам, отец наш, при об рел по пло ти? 2 Ес ли 

Ав ра ам оп рав дал ся де ла ми, он име ет по хва лу, но не пред Бо-

гом. 3 Ибо что� го во рит Пи са ние? «По ве рил Ав ра ам Бо гу, и это вме-

ни лось ему в пра вед ность». 4 Воз да я ние де ла ю ще му вме ня ет ся не 

по ми ло сти, но по дол гу. 5 А не де ла ю ще му, но ве ру ю ще му в То го, 

Кто оп рав ды ва ет не че сти во го, ве ра его вме ня ет ся в пра вед ность. 
6 Так и Да вид на зы ва ет бла жен ным че ло ве ка, ко то ро му Бог вме-

ня ет пра вед ность не за ви си мо от дел: 7 «бла жен ны, чьи без за ко ния 

про ще ны и чьи гре хи по кры ты. 8 Бла жен че ло век, ко то ро му Гос-

подь не вме нит гре ха». 9 Бла жен ст во сие от но сит ся к об ре за нию 

или и к не об ре за нию? Мы го во рим, что Ав ра а му ве ра вме ни лась 

в пра вед ность. 10 Ког да вме ни лась? по об ре за нии или до об ре за ния? 

Не по об ре за нии, а до об ре за ния. 11 И знак об ре за ния он по лу чил, 

как пе чать пра вед но сти че рез ве ру, ко то рую имел в не об ре за нии, 

так что он стал от цом всех ве ру ю щих в не об ре за нии, что бы и им 

вме ни лась пра вед ность, 12 и от цом об ре зан ных, не толь ко при няв-

ших об ре за ние, но и хо дя щих по сле дам ве ры от ца на ше го Ав ра а-

ма, ко то рую имел он в не об ре за нии.
13 Ибо не за ко ном да ро ва но Ав ра а му, или се ме ни его, обе то-

ва ние – быть на след ни ком ми ра, но пра вед но стью ве ры. 14 Ес ли 

ут вер ж да ю щи е ся на за ко не суть на след ни ки, то тщет на ве ра, без-

дей ст вен но обе то ва ние; 15 ибо за кон про из во дит гнев, по то му что 

где нет за ко на, нет и пре ступ ле ния. 16 Итак, по ве ре, что бы бы ло 

по ми ло сти, да бы обе то ва ние бы ло не пре лож но для всех, не толь-

ко по за ко ну, но и по ве ре по том ков Ав ра а ма, ко то рый есть отец 

всем нам, – 17 как на пи са но: «Я по ста вил те бя от цом мно гих на-

ро дов», – пред Бо гом, Ко то ро му он по ве рил, жи во тво ря щим мер-

т вых и на зы ва ю щим не су ще ст ву ю щее, как су ще ст ву ю щее. 18 Он, 

сверх на деж ды, по ве рил с на деж дою, че рез что сде лал ся от цом 

мно гих на ро дов, по ска зан но му: «так мно го чис лен но бу дет се мя 

твое». 19 И, не из не мог ши в ве ре, он не по мыш лял, что те ло его, 

поч ти сто лет не го, уже омер т ве ло, и ут ро ба Сар ри на в омер т ве нии; 

иудей лер ди йи бе? Ол ӧс кӧ дӧ ка лык тар ды йы эмес пе? Эйе, Ол ӧс кӧ 

дӧ ка лык тар ды йы. 30 Ку дай ја ҥыс эмей. Ол бӱ дӱп тур ган учун том-

дол гон до ки жи ни, бӱ дӱп тур ган бол зо, том дол бо гон до ки жи ни 

ак таар. 31 Анай дар да, бӱ дӱп тур ган бол зо быс, Ја сак ты јо гол тып тур-

га ныс ол бо? Јок ту ру! Ка рын, Ја сак ты јӧп тӧп ја ды быс.  

Ав раам ныҥ Ку дай га бӱт ке ни

4 
1 Ай дар да, улу ада быс Ав раам ке ре гин де не ни ай да рыс? Бо йы 

не ге је дин ген? 2 Ол эт кен ке рек те ри ле ак тал ган бол зо, мак та нар 

ар га зы бар. Је Ку дай дыҥ ал дын да эмес. 3 Ага ру Би чик не дийт? – 

«Ав раам Ку дай га бӱт кен, оныҥ учун Ку дай оны ак ту ки жи деп ада-

ган». 4 Је иш теп тур ган ки жи ге јал – ол бы йан эмес, ка рын, ол оны 

алар учур лу. 5 Эдип тур ган ке рек те ри учун эмес, кин чек тӱ улус ты 

ак та ган Ку дай га бӱ дӱп тур ган ки жи, бӱт ке ни учун ак ту деп ада дып 

јат. 6 Анай да Да вид те Ку дай ак ту деп ада ган ки жи ни эт кен ке рек-

те ри неҥ ка маан јок ко ке жик тӱ дийт: 7 «Ја ра мас ке рек те ри таш тал-

ган, кин чек те ри ја был ган улус ке жик тӱ. 8 Ку дай кин чек те рин тоо го 

ал бай тур ган ки жи ке жик тӱ».
9 Анай дар да, бу ке жик том дол гон улус ты йы ба, эме зе том дол бо-

гон до улус ты йы ба? Бис де зе Ав раам Ку дай га бӱт ке ни учун оны 

Ку дай ак ту ки жи деп ада ган дей дис. 10 Ка чан ада ган? Том до лор доҥ 

озо бо, эме зе со ҥын да ба? Со ҥын да эмес, том до лор доҥ озо. 11 Ол 

со ҥын да том дол гон. Бу тем дек ол том до лор доҥ озо Ку дай га бӱт ке-

ни учун ак тал га нын кӧр гӱс кен. Ана йып Ав раам бӱ дӱп тур ган он чо 

улус тыҥ ада зы бо ло бер ген. Олор том дол бо гон до бол зо, бӱ дӱп тур-

ган учун, Ку дай олор ды да ак ту улус деп адап јат. 12 Ол анай да ок 

том дол гон до улус тыҥ ада зы бо ло бер ген. Олор ја ҥыс та том дол гон 

эмес, је улу ада быс тыҥ – Ав раам ныҥ јо лы ла ба рып, ол том до лор-

доҥ озо Ку дай га бӱ дӱп баш та га ны учун бӱт кен дер.
13 Ку дай Ав раам га ла оныҥ кал дык та ры на јер-телекейди эн чи 

эдип бе ре рим де ген. Ол бу эн чи ни Ја сак ты бӱ дӱр ге ни учун эмес, 

је бӱ дӱп, ак тал га ны ажы ра бе рер бол гон. 14 Ја сак ла јӱр ген улус эн-

чи алып тур ган бол зо, бӱ де те ни те мей, бер ген сӧс тӧ учур јок бо лор 

эди, 15 не ниҥ учун де зе Ја сак бо йы ла ко жо Ку дай дыҥ чу гу лын эке-

лет. Кай да Ја сак јок, ол ан да бу зул байт. 16 Оныҥ учун Ку дай дыҥ 

бер ген сӧ зин Ого бӱ дӱп, алып ја ды лар. Бу сӧс Ав раам ныҥ он чо 

кал дык та ры на Ку дай дыҥ бы йа ны ла ижем ји лӱ эп-арга бо луп јат. 

Ја ҥыс та Ја сак ты бӱ дӱ рип тур ган улус ка эмес, је Ав раам Ку дай га 

бӱт ке ни чи леп бӱ дӱп тур ган улус ка. Ав раам – он чо быс ка ада быс. 
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20 не по ко ле бал ся в обе то ва нии Бо жи ем не ве ри ем, но пре был тверд 

в ве ре, воз дав сла ву Бо гу 21 и бу ду чи впол не уве рен, что Он си лен 

и ис пол нить обе щан ное. 22 По то му и вме ни лось ему в пра вед ность. 
23 А впро чем, не в от но ше нии к не му од но му на пи са но, что вме ни-

лось ему, 24 но и в от но ше нии к нам: вме нит ся и нам, ве ру ю щим 

в То го, Кто во с к ре сил из мер т вых Иису са Хри ста, Гос по да на ше го, 
25 Ко то рый пре дан за гре хи на ши и во с к рес для оп рав да ния на ше го.

Мир с Бо гом

5 
1 Итак, оп рав дав шись ве рою, мы име ем мир с Бо гом че рез Гос-

по да на ше го Иису са Хри ста, 2 че рез Ко то ро го ве рою и по лу чи ли 

мы до ступ к той бла го да ти, в ко то рой сто им и хва лим ся на деж дою 

сла вы Бо жией. 3 И не сим толь ко, но хва лим ся и скор бя ми, зная, 

что от скор би про ис хо дит тер пе ние, 4 от тер пе ния опыт ность, от 

опыт но сти на деж да, 5 а на деж да не по сты жа ет, по то му что лю бовь 

Бо жия из ли лась в сер д ца на ши Ду хом Свя тым, дан ным нам. 6 Ибо 

Хри стос, ког да еще мы бы ли не мощ ны, в оп ре де лен ное вре мя умер 

за не че сти вых. 7 Ибо ед ва ли кто ум рет за пра вед ни ка; раз ве за бла-

го де те ля, мо жет быть, кто и ре шит ся уме реть. 8 Но Бог Свою лю-

бовь к нам до ка зы ва ет тем, что Хри стос умер за нас, ког да мы бы ли 

еще греш ни ка ми. 9 По се му тем бо лее ны не, бу ду чи оп рав да ны Кро-

вию Его, спа сем ся Им от гне ва. 10 Ибо ес ли, бу ду чи вра га ми, мы 

при ми ри лись с Бо гом смер тью Сы на Его, то тем бо лее, при ми рив-

шись, спа сем ся жиз нью Его. 11 И не до воль но се го, но и хва лим ся 

Бо гом чрез Гос по да на ше го Иису са Хри ста, по сред ст вом Ко то ро го 

мы по лу чи ли ны не при ми ре ние.

17 Би чил ге ни ле: «Се ни кӧп ка лык тар дыҥ ада зы эдип кой дым». Ол ӧл-

гӧн улус ка јӱ рӱм бе рее чи, јок не ме ни бар деп ай даа чы Ку дай га бӱ-

дӱп, Оныҥ ал дын да ада быс бо луп јат.
18 Иже не ри јок то бол зо, ол иже нип ле бӱ дӱп, «Се ниҥ кал дык та-

рыҥ ан дый кӧп бо лор» – деп ай дыл га ны ла, кӧп ка лык тар дыҥ ада зы 

бо ло бер ген. 19 Јӱс јаш ка јуук тап кал ган ки жи ниҥ эди-каны ӧлӱм-

тик деп, Сар ра кар ган, ба ла тап пас деп аай лап та тур за, ол Ку дай га 

бӱт кен че бол гон. 20 Ол Ку дай дыҥ бер ген сӧ зи не алаҥ зы бай, бӱт пей 

тур га нын кӧр гӱс пе ген. Ка рын, оноҥ тыҥ бӱ дӱп, Ку дай ды мак тап, 
21 Ол кӱч тӱ, бер ген сӧ зин бӱ дӱ рер деп, бек бӱт кен. 22 Оныҥ учун 

Ку дай оны ак ту ки жи деп ада ган. 23 «Ак ту ки жи деп ада ган» де ген 

сӧс тӧр ја ҥыс та ого эмес, 24 је бис ке де би чил ген. Бис те, Иисус 

Христос Кай ра ка ныс ты тир гис кен Ку дай га бӱ дӱп тур ган бой ло рыс, 

ак ту деп ада да рыс. 25 Иисус бис ти ак тал зын деп, ја зык та рыс учун 

ӧлӱм ге бе ри лип, ти рил ген. 

Ку дай ла амыр

5 
1 Анай дар да, бӱ дӱп тур га ныс ла ак ту бо ло ло, Иисус Хрис-

тос Кай ра ка ныс ажы ра Ку дай ла амыр јӱ рӱп ја ды быс. 2 Хрис-

тос бис ке бӱ дӱп тур га ныс ажы ра јак шы лык ка ки рер ар га бер ген. 

Бу јак шы лык та јӱ рӱп, Ку дай дыҥ ма гын да ту ру жа рыс ка иже нип 

тур га ныс ла мак та нып ја ды быс. 3 Ја ҥыс та мы ны ла эмес, је кый-

ын-шырала да мак та нып ја ды быс, не ниҥ учун де зе кыйын-шыра 

бис ти чы дам кай эдип тур га нын би ле рис. 4 Чы да жып тур га ныс та, 

Ку дай бис ти че нейт, че нел ге ни – ижем ји бе рет. 5 Ижем ји уйат ка 

сал бас, не ниҥ учун де зе бис ке бе рил ген Ага ру Тын ажы ра сӱӱш 

јӱ рек те рис ке уру лат.
6 Хрис тос тем дек тел ген ӧй дӧ, чи не јок ту жы быс та Ку дай га бӱт-

пес бис учун ӧл гӧн ине. 7 Ак ту ки жи учун кем де ӧлӧт эмеш пе? 

Ай са бол зо, јак шы ки жи учун кем де ӧлӧр гӧ ти ди нер бо лор бо? 8 Је 

Ку дай бис ке ка ру зып тур га нын кин чек тӱ ту жы быс та Хрис тос бис 

учун ӧл гӧ ни ажы ра кӧр гӱ зет. 9 Оныҥ учун, ан ча да ла эм ди, Оныҥ 

ка ны ла ак тал ган бой ло рыс, Ол ажы ра Ку дай дыҥ чу гу лы наҥ ар га-

да ла рыс. 10 Ӧш тӱ лер бол гон бой ло рыс, Ку дай ла Оныҥ Уулы ныҥ 

ӧлӱ ми ажы ра ја раш кан бол зо быс, ан ча да ла эм ди, Оны ла ја раш кан 

со ҥын да, Оныҥ Уулы ныҥ јӱ рӱ ми ажы ра ар га да ла рыс. 11 Ја ҥыс та 

бу эмес, је Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ажы ра Ку дай ды йы бол го-

ныс ла мак та нып ја ды быс. Ол бис ти Ку дай ла ја раш тыр ган.
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Адам и Хри стос

12 По се му, как од ним че ло ве ком грех во шел в мир, и гре хом – 

смерть, так и смерть пе ре шла во всех че ло ве ков, по то му что в нем 

все со гре ши ли. 13 Ибо и до за ко на грех был в ми ре; но грех не вме-

ня ет ся, ког да нет за ко на. 14 Од на ко же смерть цар ст во ва ла от Ада ма 

до Мо и сея и над не сог ре шив ши ми по до бно пре ступ ле нию Ада ма, 

ко то рый есть об раз бу ду ще го. 15 Но дар бла го да ти не как пре ступ ле-

ние. Ибо ес ли пре ступ ле ни ем од но го под вер г лись смер ти мно гие, 

то тем бо лее бла го дать Бо жия и дар по бла го да ти од но го Че ло ве ка, 

Иису са Хри ста, пре из бы то че ст ву ют для мно гих. 16 И дар не как суд 

за од но го со гре шив ше го; ибо суд за од но пре ступ ле ние – к осуж-

де нию; а дар бла го да ти – к оп рав да нию от мно гих пре ступ ле ний. 
17 Ибо ес ли пре ступ ле ни ем од но го смерть цар ст во ва ла по сред ст вом 

од но го, то тем бо лее при ем лю щие оби лие бла го да ти и дар пра-

вед но сти бу дут цар ст во вать в жиз ни по сред ст вом еди но го Иису-

са Хри ста. 18 По се му как пре ступ ле ни ем од но го – всем че ло ве кам 

осуж де ние, так прав дою од но го – всем че ло ве кам оп рав да ние 

к жиз ни. 19 Ибо как не пос лу ша ни ем од но го че ло ве ка сде ла лись 

мно гие греш ны ми, так и по слу ша ни ем од но го сде ла ют ся пра вед-

ны ми мно гие. 20 За кон же при шел по сле, и та ким об ра зом ум но жи-

лось пре ступ ле ние. А ког да ум но жил ся грех, ста ла пре изо би ло вать 

бла го дать, 21 да бы, как грех цар ст во вал к смер ти, так и бла го дать 

во ца ри лась че рез пра вед ность к жиз ни веч ной Иису сом Хри стом, 

Гос по дом на шим. 

Мер т вы для гре ха, но жи вы для Хри ста

6 
1 Что же ска жем? ос та вать ся ли нам в гре хе, что бы ум но жи-

лась бла го дать? Ни как. 2 Мы умер ли для гре ха: как же нам жить 

в нем? 3 Не у же ли не зна е те, что все мы, кре стив ши е ся во Хри ста 

Иису са, в смерть Его кре сти лись? 4 Итак, мы по греб лись с Ним 

кре ще ни ем в смерть, да бы, как Хри стос во с к рес из мер т вых сла вою 

От ца, так и нам хо дить в об нов лен ной жиз ни. 5 Ибо ес ли мы со е-

ди не ны с Ним по до би ем смер ти Его, то дол ж ны быть со е ди не ны 

и по до би ем во с к ре се ния, 6 зная то, что вет хий наш че ло век рас пят 

с Ним, что бы уп раз д не но бы ло те ло гре хов ное, да бы нам не быть 

уже ра ба ми гре ху; 7 ибо умер ший ос во бо дил ся от гре ха. 8 Ес ли же 

мы умер ли со Хри стом, то ве ру ем, что и жить бу дем с Ним, 9 зная, 

Адам ла Хрис тос

12 Кин чек те ле кей ге бир ки жи ажы ра кел ген, кин чек ажы ра ӧлӱм 

кел ген. Ана йып он чо улус ӧлӱм дӱ бо ло бер ген, не ниҥ учун де зе 

он чо зы кин чек эт кен. 13 Кин чек те ле кей де Ја сак таҥ озо до бол гон. 

Је Ја сак јок туш та кин чек тоо го алыл байт. 14 Ӧлӱм де зе баш тап кы 

ки жи Адам наҥ ала Мо и сей ге је ти ре бий ле ген. Ол Ку дай дыҥ ја-

кыл та зын бус кан Адам чы лап кин чек эт пе ген улус ты да бий ле ген. 

Адам – эм ди бо ло тон ныҥ те ми. 
15 Је ки жи ниҥ ја зык эт ке нин Ку дай дыҥ сы йы на тӱ ҥей леер ге ја ра-

бас. Бир ки жи ниҥ ја зы гы наҥ улам кӧп улус ӧл гӧн бол зо, ан ча да ла 

Ку дай дыҥ јак шы лы гы ла сы йы бир Ки жи ниҥ – Иисус Хрис тос тыҥ 

јак шы лы гы ажы ра кӧп улус ка ар тык тай бе ри лет. 16 Ку дай даҥ сый не-

ни эдип тур га нын, бир ја зык не ни эдип тур га нын тӱ ҥей леер ге ја ра-

бас. Бир ки жи ниҥ ја зы гы учун бу ру лаар га јар гы бол гон, Ку дай даҥ 

сый кӧп ја зык тар даҥ улус ты ак ту эдер ге бе рил ген. 17 Бир ки жи эт кен 

ја зык таҥ улам ӧлӱм бир ки жи ажы ра бий ле ген. Ан ча да ла бир Ки-

жи – Иисус Хрис тос ажы ра Ку дай дыҥ јак шы лы гы ныҥ бай лы гын ла 

ак та лар га сый алып, те гин ге ак та лып тур ган улус јӱ рӱм де бий леер. 
18 Оныҥ учун бир ки жи ниҥ ја зы гы он чо улус ка јар гы экел ге ни чи леп, 

бир Ки жи ниҥ ак ту ке ре ги он чо улус ты ак тап, олор го јӱ рӱм бе рет.
19 Бир ки жи ниҥ ук кур эме зи кӧп улус ты кин чек тӱ эт ке ни чи-

леп, бир Ки жи ниҥ ук кур бол го ны кӧп улус ты ак ту эдер. 20-21 Ја сак 

ке лер де, ја зык кӧп тӧй бер ген. Кин чек бо йы ла ко жо ӧлӱм эке лип, 

бий лей бер ге ни чи леп, Ку дай дыҥ да јак шы лы гы Иисус Хрис тос 

Кай ра ка ныс ажы ра бис ти ак ту эдет. Кин чек кӧп тӧй бе рер де, ӱр гӱл-

ји јӱ рӱм бе рер ге бий ле зин деп, јак шы лык там кӧп тӧ гӧн.

Кин чек ке ӧл гӧ нис, Хрис тос ко ти рӱ

6 
1 Ай дар да, не деп ай да рыс? Јак шы лык ар бын да зын деп, кин чек 

эдип јӱ ре рис пе? Јок ту ру! 2 Бис кин чек ке ӧлӱп кал га ныс. Ай-

дар да, ка на йып кин чек эдип јӱ ре рис? 3 Он чо быс Хрис тос Иисус ла 

бир лик бо лор го крес ке тӱ же рис те, Оны ла ко жо ӧлӧр гӧ крес ке тӱш-

ке нис ти бил бей ту ру гар эмеш пе? 4 Крес ке тӱ жӱп, Оныҥ ӧлӱ мин де 

ко жо ту ру жаа чы лар бо ло бе рип, Оны ла ко жо бо йы быс ты кӧм дис. 

Ол Ада ныҥ мак ту лу кӱ чи ле ти рил ге ни чи леп, бис те ја ҥы јӱ рӱм ле 

јӱ ре ли деп, анай да эт ке нис ол. 5 Ол чы лап ӧлӱп, Оны ла ко жо би-

рик кен бол зо быс, Ол чы лап ти ри ле рис.
6 Бис ти кин чек тиҥ ку лы бол бо зын деп, кин че гис бис ти бий ле-

бе зин деп, бис тиҥ јеб рен ки жи бис Оны ла ко жо ке ре тар тыл га нын 
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что Хри стос, во с к рес нув из мер т вых, уже не уми ра ет: смерть уже 

не име ет над Ним вла сти. 10 Ибо что Он умер, то умер од наж ды для 

гре ха; а что жи вет, то жи вет для Бо га. 11 Так и вы по чи тай те се бя 

мер т вы ми для гре ха, жи вы ми же для Бо га во Хри сте Иису се, Гос-

по де на шем. 12 Итак, да не цар ст ву ет грех в смер т ном ва шем те ле, 

что бы вам по ви но вать ся ему в по хо тях его; 13 и не пред авай те чле-

нов ва ших гре ху в ору дия не прав ды, но пред ставь те се бя Бо гу, как 

ожив ших из мер т вых, и чле ны ва ши Бо гу в ору дия пра вед но сти. 
14 Грех не дол жен над ва ми гос под ст во вать, ибо вы не под за ко ном, 

но под бла го датью.

Мы не ра бы гре ха

15 Что же? ста нем ли гре шить, по то му что мы не под за ко ном, 

а под бла го датью? Ни как. 16 Не у же ли вы не зна е те, что ко му вы 

от да е те се бя в ра бы для по слу ша ния, то го вы и ра бы, ко му по ви-

ну е тесь, или ра бы гре ха к смер ти, или по слу ша ния к пра вед но сти? 
17 Бла го да ре ние Бо гу, что вы, быв преж де ра ба ми гре ха, от сер д ца 

ста ли по слуш ны то му об ра зу уче ния, ко то ро му пре да ли се бя. 18 Ос-

во бо див шись же от гре ха, вы ста ли ра ба ми пра вед но сти. 19 Го во рю 

по рас суж де нию че ло ве че ско му, ра ди не мо щи пло ти ва шей. Как 

пред ава ли вы чле ны ва ши в ра бы не чи сто те и без за ко нию на де ла 

без за кон ные, так ны не пред ставь те чле ны ва ши в ра бы пра вед но-

сти на де ла свя тые. 20 Ибо, ког да вы бы ли ра ба ми гре ха, тог да бы ли 

сво бод ны от пра вед но сти. 21 Ка кой же плод вы име ли тог да? Та кие 

де ла, ка ких ны не са ми сты ди тесь, по то му что ко нец их – смерть. 
22 Но ны не, ког да вы ос во бо ди лись от гре ха и ста ли ра ба ми Бо гу, 

плод ваш есть свя тость, а ко нец – жизнь веч ная. 23 Ибо воз мез дие 

за грех – смерть, а дар Бо жий – жизнь веч ная во Хри сте Иису се, 

Гос по де на шем.

Для за ко на мы мер т вы

7 
1 Раз ве вы не зна е те, бра тия, – ибо го во рю зна ю щим за кон, – 

что за кон име ет власть над че ло ве ком, по ка он жив? 2 За муж няя 

жен щи на при вя за на за ко ном к жи во му му жу; а ес ли ум рет муж, 

бис би ле рис. 7 Ӧлӱп кал ган ки жи кин чек теҥ ја йым дал га ны ол ине. 
8 Хрис тос ло ко жо ӧл гӧн бол зо быс, Оны ла ко жо јӱ ре рис деп, бӱ дӱп 

ја ды быс. 9 Бис би ле рис, ти рил ген Хрис тос ба за ӧл бӧс: ӧлӱм Оны 

бий ле бей јат. 10 Ол ӧлӧр дӧ, кин чек ке бо луп бир ка тап ӧл гӧн, је јӱ рӱп 

тур га ны Ку дай га јӱ рӱп јат. 11 Ана йып слер де, бо йы гар ды кин чек ке 

ӧлӱп кал га ны гар, је Хрис тос Иисус Кай ра ка ныс ажы ра Ку дай га ти-

рӱ деп бо до гор. 
12 Анай дар да, ӧлӱм дӱ эди-каныгарда кин чек бий ле бе зин деп, 

оныҥ кы ча ла ры на бак па гар. 13 Эди-каныгардыҥ ӱйе ле рин ја ман-

ныҥ јеп се ли эдип, кин чек ке бер бе гер. Оныҥ ор ды на јӱ рӱм ге ти-

рил ген бо йы гар ды Ку дай га бе ри гер. Эди-каныгардыҥ ӱйе ле рин 

слер ди ак тай тан јеп сел эдип Ого бе ри гер. 14 Кин чек слер ди бий ле-

бес, не ниҥ учун де зе слер ди Ја сак эмес, јак шы лык баш ка рат.

Кин чек тиҥ кул да ры эме зис

15 Анай дар да, не? Ја сак ка эмес, јак шы лык ка баш кар тып јӱ рӱп ја-

ды быс дей ле, кин чек эде те нис пе? Јок ту ру! 16 Кем ге бо йы гар ды 

бак тыр тып, кул га бе рип тур ган бол зо гор, ого кул бо ло бе рип тур-

га ны гар ды бил бей ту ру гар эмеш пе? Ол эме зе ӧлӱм ге ба рар га ба-

га ды гар, ол эме зе ак та ла йын деп ба га ды гар. 17 Баш кы да кин чек тиҥ 

кул да ры бол го ны гар, је Ку дай га баш, бо йы гар ды учур ла ган ӱре дӱ ге 

бас ты ра јӱ ре геер деҥ бак ты гар. 18 Кин чек теҥ ја йым да лып, чын эдип 

јӱ рер ге, Ку дай дыҥ кул да ры бо ло бер ди гер.
19 Бо йы гар аай лап бол бос учун мы ны улус тыҥ шӱӱ ге ни чи леп 

ай дып ту рум. Азый да ја ра мас ке рек тер эдер ге, эди-каныгардыҥ 

ӱйе ле рин бы јар га ла ја ра мас ка кул эдип бер ген эди гер. Анай да эм-

ди де, чын дык ке рек тер эдер ге, бо йы гар ды Ку дай га учур ла йын деп, 

ӱйе ле ри гер ди бак ты ры гар.
20 Кин чек тиҥ кул да ры бо ло роор до, чын га бак па га ны гар. 21 Ол 

туш та эт кен ке рек те реер диҥ ту рул та зы кан дый бол гон? Эм ди ол 

ке рек тер учун слер ге уйат ту, не ниҥ учун де зе олор дыҥ ту рул та-

зы – ӧлӱм. 22 Је эм ди кин чек теҥ ја йым да лып, Ку дай дыҥ кул да ры 

бо ло бе рип, ага ру ла лып ја ды гар. Мы ныҥ ту рул та зы – ӱр гӱл ји јӱ-

рӱм. 23 Кин чек тиҥ ја лы – ӧлӱм ине, Ку дай даҥ сы йы – Хрис тос Ии-

сус Кай ра ка ныс ажы ра ӱр гӱл ји јӱ рӱм.

Ја сак таҥ ја йым дал дыс

7 
1 Слер ге, ка рын даш тар, Ја сак ты би лер улус ка, ай дып ту рум: ки-

жи ти рӱ јӱр ген де, оны Ја сак баш ка рып тур га нын бил бей ди гер 

эмеш пе? 2 Айыл ду ӱй ки жи ти рӱ јӱр ген ӧбӧӧ ни ле Ја сак ла кол бол гон. 



654 655

Рим де ги лер ге 7Рим ля нам 7

она ос во бож да ет ся от за ко на за му же ст ва. 3 По се му, ес ли при жи-

вом му же вый дет за дру го го, на зы ва ет ся пре лю бо де и цею; ес ли же 

ум рет муж, она сво бод на от за ко на, и не бу дет пре лю бо де и цею, 

вый дя за дру го го му жа. 4 Так и вы, бра тия мои, умер ли для за ко на 

те лом Хри сто вым, что бы при над ле жать дру го му, Во с к рес ше му из 

мер т вых, да при но сим плод Бо гу. 5 Ибо, ког да мы жи ли по пло ти, 

тог да стра сти гре хов ные, об на ру жи ва е мые за ко ном, дей ст во ва ли в 

чле нах на ших, что бы при но сить плод смер ти; 6 но ны не, умер ши 

для за ко на, ко то рым бы ли свя за ны, мы ос во бо ди лись от не го, что-

бы нам слу жить Бо гу в об нов ле нии ду ха, а не по вет хой бук ве.

За кон и грех

7 Что же ска жем? Не у же ли от за ко на грех? Ни как. Но я не ина че 

уз нал грех, как по сред ст вом за ко на. Ибо я не по ни мал бы и по же-

ла ния, ес ли бы за кон не го во рил: «не по же лай». 8 Но грех, взяв по-

вод от за по ве ди, про из вел во мне вся кое по же ла ние: ибо без за ко на 

грех мертв. 9 Я жил не ког да без за ко на; но ког да при шла за по ведь, 

то грех ожил, 10 а я умер; и та ким об ра зом за по ведь, дан ная для 

жиз ни, по слу жи ла мне к смер ти, 11 по то му что грех, взяв по вод от 

за по ве ди, оболь стил ме ня и умер т вил ею. 12 По се му за кон свят, и 

за по ведь свя та и пра вед на и до бра. 13 Итак, не у же ли до брое сде ла-

лось мне смер то нос ным? Ни как; но грех, ока зы ва ю щий ся гре хом 

по то му, что по сред ст вом до бро го при чи ня ет мне смерть, так что 

грех ста но вит ся край не гре шен по сред ст вом за по ве ди.
14 Ибо мы зна ем, что за кон ду хо вен, а я пло тян, про дан гре ху. 

15 Ибо не по ни маю, что де лаю: по то му что не то де лаю, что хо чу, 

а что не на ви жу, то де лаю. 16 Ес ли же де лаю то, че го не хо чу, то со-

гла ша юсь с за ко ном, что он добр, 17 а по то му уже не я де лаю то, 

но жи ву щий во мне грех. 18 Ибо знаю, что не жи вет во мне, то есть 

в пло ти моей, до брое; по то му что же ла ние до бра есть во мне, но 

что бы сде лать оное, то го не на хо жу. 19 До бро го, ко то ро го хо чу, не 

де лаю, а злое, ко то ро го не хо чу, де лаю. 20 Ес ли же де лаю то, че го не 

хо чу, уже не я де лаю то, но жи ву щий во мне грех. 21 Итак, я на хо жу 

за кон, что, ког да хо чу де лать до брое, при ле жит мне злое. 22 Ибо по 

внут рен не му че ло ве ку на хо жу удо воль ст вие в за ко не Бо жи ем, 23 но 

в чле нах мо их ви жу иной за кон, про ти во бор ст ву ю щий за ко ну ума 

мо е го и де ла ю щий ме ня плен ни ком за ко на гре хов но го, на хо дя ще-

го ся в чле нах мо их. 24 Бед ный я че ло век! кто из ба вит ме ня от се го 

Је ӧбӧӧ ни ја да кал за, ол ӧбӧӧ ни ле кол бо гон Ја сак таҥ ја йым да лат. 
3 Оныҥ учун, ӧбӧӧ ни ти рӱ јӱ рер де ӧс кӧ ки жи ге бар за, ба лыр јӱ рӱм-

дӱ ӱй ки жи бо лор. Је ӧбӧӧ ни ја да кал за, ол Ја сак таҥ ја йым, ӧс кӧ 

ки жи ге ба рып, ба лыр јӱ рӱм дӱ ӱй ки жи бол бос.
4 Ана йып слер де, ка рын даш та рым: Хрис тос тыҥ эди-каны ажы-

ра Ја сак ка ӧл ди гер. Слер ти рил ген Хрис тос ты йы бо лор го ӧл ди гер. 

Ана йып, Ку дай га ја ра мык ту ке рек тер эдер ар га гар бар. 5 Бӱт кен бӱ-

дӱ мис ле јӱ ре рис те, Ја сак ажы ра ачыл ган кин чек тӱ кы ча лар бис ке 

ӧлӱм ди эке лер ге, ӱйе ле рис те бо йы ныҥ ижин эт кен. 6 Је эм ди бис 

Ја сак таҥ, бис ти ки жен де тут кан он чо не ме деҥ ја йым дал дыс. Оныҥ 

учун би чил ген Ја сак ка эмес, Тын га баш кар тып, Ку дай га ја ҥы даҥ 

јал чы бо луп ја ды быс.

Ја сак ла кин чек

7 Ай дар да, не дее ри бис? Ја сак – ол кин чек пе? Јок ту ру! Је Ја-

сак эмес бол зо, кин чек ол не де ге нин бил бес эдим. Ја сак: «Кӱӱн зе-

бе...» – де бе ген бол зо, ан дый кӱӱн зеш ти бил бес эдим. 8 Кин чек де зе 

ја кыл та га та йа нып, бо йым да јӱзӱн-базын кӱӱн зеш тер ди ой гос кон. 

Ја сак јок ко кин чек јӱр бей јат ине.
9 Мен ка чан да Ја сак јок ко јӱр гем. Је ја кыл та та бы лар да, кин-

чек тын да нып кел ген, 10 мен де зе ӧлӱп кал гам. Јӱ рӱм бе рер ја кыл та 

ме ге чын дап таҥ ӧлӱм экел ге ни јар тал ган. 11 Кин чек де зе ја кыл та га 

та йа нып, ме ни тӧ гӱн деп, оныҥ бо лу жы ла ӧл тӱ рип кой гон. 12 Оныҥ 

учун Ја сак ага ру, ја кыл та ага ру, чын ла јак шы.
13 Анай дар да, јак шы ме ге ӧлӱм экел ди эмеш пе? Јок ту ру! Ка рын, 

мы ны кин чек эт кен, ол кин чек бо луп ачы лар га, јак шы ны ту за ла-

нып, ме ге ӧлӱм экел ген. Кин чек кан ча ки ре ја ман бол го нын ја кыл-

та ажы ра кӧр гӱ зер ге, анай да бол го ны ол. 14 Ја сак тын га ай дат деп, 

бис би ле ри бис. Мен де зе эт-канду ки жи, кин чек ке са дыл гам. 15 Не-

ни эдип тур га ным ды аай ла бай дым. Эде йин де ген ди, эт пей дим, не-

ни кӧ рӧр кӱӱ ним јок, оны эде дим. 16 Эт пе йин де ген ди эдип тур ган 

бол зом, Ја сак јак шы деп, јӧп си нип ја дым.
17 Оныҥ учун мы ны мен эдип тур ган эме зим, је мен де јӱр ген 

кин чек эдет. 18 Мен би ле рим, мен де, ме ниҥ бо йым да јак шы јӱр бей 

јат. Мен де јак шы ны эдер кӱӱн бар, је оны эдер ге мен де јак шы јок. 
19 Эде йин де ген јак шы ны, эт пей дим, эт пе йин де ген ја ман ды, эде-

дим. 20 Эт пе йин де ген ди эдип тур ган бол зом, мы ны мен эдип тур-

ган эме зим, је мен де јӱр ген кин чек эдип јат.
21 Анай дар да, ја сак ты кӧ рӱп ту рум: јак шы ны эде йин де ген бо-

йым да ја ҥыс ја ман бар. 22 Ичим де ги ки жи Ку дай дыҥ Ја са гы на 
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те ла смер ти? 25 Бла го да рю Бо га мо е го Иису сом Хри стом, Гос по дом 

на шим. Итак, тот же са мый я умом мо им слу жу за ко ну Бо жию, а 

пло тию – за ко ну гре ха.

Жизнь, освященная Ду хом

8 
1 Итак, нет ны не ни ка ко го осуж де ния тем, ко то рые во Хри сте 

Иису се жи вут не по пло ти, но по ду ху, 2 по то му что за кон ду ха 

жиз ни во Хри сте Иису се ос во бо дил ме ня от за ко на гре ха и смер-

ти. 3 Как за кон, ос лаб лен ный пло тию, был бес си лен, то Бог по слал 

Сы на Сво е го в по до бии пло ти гре хов ной в жер т ву за грех и осу дил 

грех во пло ти, 4 что бы оп рав да ние за ко на ис пол ни лось в нас, жи-

ву щих не по пло ти, но по ду ху. 5 Ибо жи ву щие по пло ти о плот-

ском по мыш ля ют, а жи ву щие по ду ху – о ду хов ном. 6 По мыш ле ния 

плот ские суть смерть, а по мыш ле ния ду хов ные – жизнь и мир, 
7 по то му что плот ские по мыш ле ния суть враж да про тив Бо га; ибо 

за ко ну Бо жию не по ко ря ют ся, да и не мо гут. 8 По се му жи ву щие по 

пло ти Бо гу уго дить не мо гут. 9 Но вы не по пло ти жи ве те, а по ду-

ху, ес ли толь ко Дух Бо жий жи вет в вас. Ес ли же кто Ду ха Хри сто ва 

не име ет, тот и не Его. 10 А ес ли Хри стос в вас, то те ло мер т во для 

гре ха, но дух жив для пра вед но сти. 11 Ес ли же Дух То го, Кто во с к-

ре сил из мер т вых Иису са, жи вет в вас, то Во с к ре сив ший Хри ста из 

мер т вых ожи вит и ва ши смер т ные те ла Ду хом Сво им, жи ву щим в 

вас. 12 Итак, бра тия, мы не дол ж ни ки пло ти, что бы жить по пло ти; 
13 ибо ес ли жи ве те по пло ти, то ум ре те, а ес ли ду хом умер щ в ля е те 

де ла плот ские, то жи вы бу де те. 14 Ибо все, во ди мые Ду хом Бо жи им, 

суть сы ны Бо жии. 15 По то му что вы не при ня ли ду ха раб ст ва, что бы 

опять жить в стра хе, но при ня ли Ду ха усы нов ле ния, Ко то рым взы-

ва ем: «Ав ва, От че!» 16 Сей са мый Дух сви де тель ст ву ет ду ху на ше му, 

что мы – де ти Бо жии. 17 А ес ли де ти, то и на след ни ки, на след ни ки 

Бо жии, со нас лед ни ки же Хри сту, ес ли толь ко с Ним стра да ем, что-

бы с Ним и про сла вить ся.

сӱӱ нип јат, 23 је эди-каным ӧс кӧ ја сак ла јӱ рӱп јат. Ол са наам ја ра дып 

тур ган ја сак ка уду ра тар ты жып, эди-канымдагы кин чек тӱ ја сак ка 

ме ни ол јо лоп јат. 24 Ба рак сан ды ме ни! Ӧлӱм ге эке лее чи бу эт-кан-

наҥ ме ни кем ја йым даар? 25 Ку да йым га алкыш-быйаным, Ол мы ны 

Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ажы ра эт кен.

Анай дар да, мен бо йым бо йым ныҥ са наам ла Ку дай дыҥ Ја са гы-

на кул, је эди-канымла кин чек тиҥ ја са гы на кул. 

Тын ла ага ру лал ган јӱ рӱм

8 
1 Анай дар да, Хрис тос Иисус ла ко жо эт-канга эмес, Тын га баш-

кар тып јӱр ген улус ты јар гы бу ру лап бол бос. 2 Хрис тос Иисус 

ажы ра јӱ рӱм бе рип тур ган Тын ныҥ ја са гы ме ни кин чек тиҥ ле 

ӧлӱм ниҥ ја са гы наҥ ја йым да ган. 3 Эт-каннаҥ улам кӱ чин јы лыйт-

кан Ја сак тыҥ эдип бол бо го нын Ку дай эт кен. Ол кин чек тӱ эт-ка-

ныбыстый эт-канду бол гон Уулын кин чек учун та йыл га эдип ийип, 

эт-кан эдип тур ган кин чек ти бу ру ла ган. 4 Эт-канга эмес, Тын га 

баш кар тып јӱр ген бо йы быс та Ја сак тыҥ чын дык не кел те ле ри бӱт-

син деп, Ку дай дыҥ мы най да эт ке ни бу.
5 Эт-канга баш кар тып јӱр ген улус эт-канныҥ кӱӱ нин бӱ дӱ ре йин 

деп, Тын га баш кар тып јӱр ген улус Тын ныҥ кӱӱ нин бӱ дӱ ре йин деп, 

са на нып ја ды лар. 6 Са наа гар да эт-кан баш ка рып тур ган бол зо, – ол 

ӧлӱм, са наа гар да Тын баш ка рып тур ган бол зо, – ол јӱ рӱм ле амыр, 
7 не ниҥ учун де зе эт-канныҥ кӱӱ нин бӱ дӱ ре йин деп ум за нып јӱр ген 

ки жи Ку дай ла ӧш тӧ жӧт. Ол Ку дай дыҥ Ја са гы на бак пайт, ого ба-

гып та бол бойт. 8 Эт-канга баш кар тып јӱр ген улус Ку дай га ја ра бас.
9 Ку дай дыҥ Ты ны бо йы гар да јӱр ген бол зо, слер эт-канга эмес, 

Тын га баш кар тып јӱ рӱп ја ды гар. Кем де Хрис тос тыҥ Ты ны јок, ол 

Оны йы эмес. 10 Је Хрис тос бо йы гар да јӱр ген бол зо, эди-каныгар 

кин чек теҥ улам ӧлӱм тик, тын де зе ак тал га ны гар даҥ улам јӱ рӱп јат. 
11 Хрис тос ты тир гис кен Ку дай дыҥ Ты ны бо йы гар да јӱр ген бол зо, 

Оны тир гис кен Ку дай бо йы гар да јӱр ген Ты ны ла слер диҥ де ӧлӱм дӱ 

эди-каныгарды тын дан ды рар.
12 Анай дар да, ка рын даш тар, бис те эт-кан ал дын да мол ју јок, бис 

ого баш кар тып јӱр бес учур лу. 13 Эт-канга баш кар тып јӱр зе гер, ӧлӱп 

ка ла ры гар, эт-канныҥ кин чек тӱ ке рек те рин Тын ла ӧл тӱр зе гер, ти-

рӱ јӱ ре ри гер. 14 Ку дай дыҥ Ты ны на баш кар тып јӱр ген он чо улус Ку-

дай дыҥ бал да ры бо луп ја ды лар. 15 Слер ой то кор кып јӱр бес учур лу, 

слер кул да ныш тыҥ ты нын ал ба ды гар, је слер ди Ку дай га ба ла зы-

нып тур ган Тын ды ал ды гар. Бу Тын ла «Ав ва, Ада!» деп, кый гы рып 
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Гря ду щая сла ва

18 Ибо ду маю, что ны неш ние вре мен ные стра да ния ни че го не 

сто ят в срав не нии с тою сла вою, ко то рая от кро ет ся в нас. 19 Ибо 

тварь с на деж дою ожи да ет от кро ве ния сы нов Бо жи их, 20 по то му что 

тварь по ко ри лась су е те не доб ро воль но, но по во ле по ко рив ше го 

ее, в на деж де, 21 что и са ма тварь ос во бож де на бу дет от раб ст ва тле-

нию в сво бо ду сла вы де тей Бо жи их. 22 Ибо зна ем, что вся тварь со-

во куп но сте на ет и му чит ся до ны не; 23 и не толь ко она, но и мы са-

ми, имея на ча ток Ду ха, и мы в се бе сте на ем, ожи дая усы нов ле ния, 

ис куп ле ния те ла на ше го. 24 Ибо мы спа се ны в на деж де. На деж да 

же, ког да ви дит, не есть на деж да; ибо ес ли кто ви дит, то че го ему и 

на де ять ся? 25 Но ког да на де ем ся то го, че го не ви дим, тог да ожи да ем 

в тер пе нии. 26 Так же и Дух под креп ля ет нас в не мо щах на ших; ибо 

мы не зна ем, о чем мо лить ся, как дол ж но, но Сам Дух хо да тай ст ву-

ет за нас воз ды ха ни я ми не из ре чен ны ми. 27 Ис пы ту ю щий же сер д ца 

зна ет, ка кая мысль у Ду ха, по то му что Он хо да тай ст ву ет за свя тых 

по во ле Бо жией. 28 При том зна ем, что лю бя щим Бо га, при зван ным 

по Его из во ле нию, все со дей ст ву ет ко бла гу. 29 Ибо ко го Он пред-

уз нал, тем и пред оп ре де лил быть по до бны ми об ра зу Сы на Сво е го, 

да бы Он был пер во род ным меж ду мно ги ми бра ти я ми. 30 А ко го Он 

пред оп ре де лил, тех и при звал, а ко го при звал, тех и оп рав дал; а ко-

го оп рав дал, тех и про сла вил.

Ни кто не мо жет от лу чить от люб ви Бо жией

31 Что же ска зать на это? Ес ли Бог за нас, кто про тив нас? 
32 Тот, Ко то рый Сы на Сво е го не по ща дил, но пре дал Его за всех 

нас, как с Ним не да ру ет нам и все го? 33 Кто бу дет об ви нять из-

бран ных Бо жи их? Бог оп рав ды ва ет их. 34 Кто осуж да ет? Хри стос 

Иисус умер, но и во с к рес: Он и одес ную Бо га, Он и хо да тай-

ст ву ет за нас. 35 Кто от лу чит нас от люб ви Бо жией: скорбь, или 

ја ды быс. 16 Ол ок Тын бис тиҥ тын ла ко жо бис ти Ку дай дыҥ бал да-

ры деп ке ре лейт. 17 Бал да ры бол зо быс, Ку дай дыҥ бе рер бол го нын 

ала рыс. Мы ны Хрис тос ло ко жо ала рыс. Оны ла ко жо шы ра лап тур-

ган бол зо быс, Оны ла ко жо мак та ла рыс. 

Ке лер ӧй дӧ ги мак

18 Эм ди ги шы ра быс, бис алар мак ка кӧ рӧ, не ге де тур бас деп 

бо доп ту рум. 19 Ку дай Бо йы ныҥ бал да рын мак ка кӧ дӱ ре рин он-

чо ја йал ган не ме эн чик пей са кып јат ине. 20 Кан дый ла ја йал ган 

баш та ҥы айал га зын бо йы ныҥ кӱӱ ни ле эмес, Ку дай дыҥ та бы ла 

јы лыйт кан. 21 Бо йы да ӧлӱм ниҥ кул да ны жы наҥ ја йым да лар деп, 

Ку дай дыҥ бал да ры ныҥ ја йы мын ла ма гын ӱле жер деп, ја йал ган 

иже нет.
22 Бис би ле рис, он чо ја йал ган эм ди ге је ти ре ко жо он топ, кый-

на лып јат. 23 Ја ҥыс та ја йал ган эмес, је бис те, Тын наҥ баш тап кы 

ӱрен дер ал ган бой ло рыс, Ку дай бис ти ка чан ба ла зы на рын, эди-ка-

ныбысты ја йым эде рин са кып, ичи бис те он топ ја ды быс. 24 Бис иже-

нип тур га ныс та, ар га дал га ныс ол. Кӧ рӱп тур га ны ҥа иже нип тур ган 

бол зоҥ, ол ижем ји эмес. Кӧ рӱп тур ган не ме ге кем иже нер? 25 Је кӧр-

бӧй тур ган не ме ге ижен ге нис те, ол туш та чы да жып са кып ја ды быс.
26 Анай да ок Тын да бис ти, чи не јок бо йы быс ты, ты ҥы дат. Не 

деп, ка на йып мӱр гий те нин бис бил бе зис. Је Тын Бо йы сӧс лӧ чы-

га ра ай дып бол бос эт ти ре улу ты нып, бис учун јай нап јат. 27 Ку дай 

јӱ рек те рис ти шиҥ деп, Тын ныҥ са наа зын би лер, не ниҥ учун де-

зе Тын ага ру лар учун Ку дай дыҥ та бы ла су рап јат. 28 Бис би ле рис, 

Ку дай ды сӱӱп тур ган, Оныҥ та бы ла кы чы рыл ган улус ка он чо зы 

јак шы га иш теп јат. 29 Оныҥ Уулы кӧп ка рын даш тар ор то до тун 

туул га ны бол зын деп, Ку дай озо ло до би лип ал ган улу зын Бо йы-

ныҥ Уулы ныҥ сӱр-кеберине тӱ ҥей бол зын деп тем дек теп кой гон. 
30 Озо ло до тем дек теп кой гон улус ты кы чы рып ал ган; кы чы рып ал-

ган улус ты ак тап кой гон; ак тап кой гон улус ты мак ка кӧ дӱр ген.

Кудайдыҥ сӱӱ жинеҥ кем де ай рып бол бос

31 Ба за не ни ай дар? Ку дай бис учун бол зо, кем бис ке уду ра? 32 Ол 

Бо йы ныҥ Уулын ки ле бей, он чо быс учун ӧлӱм ге бе рип, Оны ла ко-

жо бис ке он чо зын сый лап бер бес бе ди? 33 Ку дай дыҥ тал дап ал ган 

улу зын кем бу ру лап бо лор? Олор ды Ку дай ак тап јат. 34 Кем јар гы-

лап бо лор? Ӧл гӧн, оноҥ ти рил ген Хрис тос Иисус Ку дай дыҥ оҥ 

ја нын да јӱ рӱп, бис учун су рап јат.
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тес но та, или го не ние, или го лод, или на го та, или опас ность, или 

меч? как на пи са но:
36 «за Те бя умер щ в ля ют нас вся кий день,

  счи та ют нас за овец, об ре чен ных на за кла ние».
37 Но все сие пре одо ле ва ем си лою Воз лю бив ше го нас. 38 Ибо я уве-

рен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ан ге лы, ни На ча ла, ни Си лы, ни 

на сто я щее, ни бу ду щее, 39 ни вы со та, ни глу би на, ни дру гая ка кая 

тварь не мо жет от лу чить нас от люб ви Бо жией во Хри сте Иису се, 

Гос по де на шем.

Бог и Его на род

9 
1 Ис ти ну го во рю во Хри сте, не лгу, сви де тель ст ву ет мне со весть 

моя в Ду хе Свя том, 2 что ве ли кая для ме ня пе чаль и не пре стан-

ное му че ние сер д цу мо е му: 3 я же лал бы сам быть от лу чен ным от 

Хри ста за брать ев мо их, род ных мне по пло ти, 4 то есть Из ра иль-

тян, ко то рым при над ле жат усы нов ле ние и сла ва, и за ве ты, и за ко-

но по ло же ние, и бо го слу же ние, и обе то ва ния; 5 их и от цы, и от них 

Хри стос по пло ти, су щий над всем Бог, бла го сло вен ный во ве ки, 

аминь. 6 Но не то, что бы сло во Бо жие не сбы лось: ибо не все те Из-

ра иль тя не, ко то рые от Из ра и ля; 7 и не все де ти Ав ра а ма, ко то рые 

от се ме ни его, но ска за но: «в Иса а ке на ре чет ся те бе се мя». 8 То есть 

не плот ские де ти суть де ти Бо жии, но де ти обе то ва ния при знаю�тся 

за се мя. 9 А сло во обе то ва ния та ко во: «в это же вре мя при ду, и 

у Сар ры бу дет сын». 10 И не од но это; но так бы ло и с Ре век кою, 

ког да она за ча ла в од но вре мя двух сы но вей от Иса а ка, от ца на ше-

го. 11 Ибо, ког да они еще не ро ди лись и не сде ла ли ни че го до бро го 

или ху до го, – да бы из во ле ние Бо жие в из бра нии про ис хо ди ло 12 не 

от дел, но от При зы ва ю ще го, – ска за но бы ло ей: «бо�льший бу дет 

в по ра бо ще нии у мень ше го», 13 как и на пи са но: «Иако ва Я воз лю-

бил, а Иса ва воз не на ви дел». 14 Что же ска жем? Не у же ли не прав да 

у Бо га? Ни как. 15 Ибо Он го во рит Мо и сею: «ко го ми ло вать, по-

ми лую; ко го жа леть, по жа лею». 16 Итак, по ми ло ва ние за ви сит не 

от же ла ю ще го и не от под ви за ю ще го ся, но от Бо га ми лу ю ще го. 
17 Ибо Пи са ние го во рит фа ра о ну: «для то го са мо го Я и по ста вил 

те бя, что бы по ка зать над то бою си лу Мою и что бы про по ве да но 

бы ло имя Мое по всей зем ле». 18 Итак, ко го хо чет, ми лу ет; а ко го 

хо чет, оже сто ча ет.

35 Бис ти Ку дай дыҥ сӱӱ жи неҥ кем ай рып ко йор? Ачу-корон бо, 

эме зе кыс та лаҥ ба? Ис те жӱ бе, эме зе то ро бо? Тӱ ре ҥи бе, јет кер бе, 

эме зе кы лыш па? 36 Би чил ген јок бе ди:

 «Сен учун бис ти ка жы ла кӱн ӧл тӱ ре ди лер. 

  Бис ти со йо тон кой лор го бо дой ды лар».
37 Је мы ны он чо зын бис ке ка ру зып тур ган Ку дай дыҥ бо лу жы ла је-

ҥип ја ды быс. 38 Ӧлӱм де, јӱ рӱм де, ан гел дер де, ӧрӧ ги јаҥ дар да, 

эм ди бо луп тур га ны да, ке лер ӧй лӧр дӧ дӧ бо ло то ны, кан дый да ий-

де-кӱч, 39 те ҥе ри де зи де, алыс јер де зи де, ја йал ган ныҥ би рӱ зи де 

бис ти Хрис тос Иисус Кай ра ка ныс тыҥ Бо йын да гы Ку дай дыҥ сӱӱ-

жи неҥ ай рып бол бос деп, мен бӱ дӱп ја дым. 

Ку дай ла Оныҥ ка лы гы

9 
1 Хрис тос ал дын да чын ды ай да дым, тӧ гӱн де бей ја дым. Оны зын 

Ага ру Тын га баш карт кан са наам ке ре лейт: 2 ме ге сӱ ре кей эрик-

чил, јӱ ре гим де ток то бос сыс. 3 Ка ны ја ҥыс ка рын даш та рым учун 

мен бо йым кар гыш ка ка лып, Хрис тос тоҥ ай рыт кан бол зом кай-

да дым. 4 Олор Из ра иль диҥ улу зы: олор ды Ку дай ба ла зы нып ал ган, 

олор го Бо йы ныҥ ма гын ач кан, ке реес тер ле Ја сак бер ген, Ого ба-

жы рып јӱ ре рин ле Бо йы ныҥ сӧ зин бер ген. 5 Олор улу ада лар дыҥ 

кал дык та ры, олор дыҥ ор то зы наҥ ки жи чи леп Хрис тос туул ган. Ол 

он чо зы наҥ ӧрӧ тур ган ӱр гӱл ји чак ка ал кыш ту Ку дай. Аминь.
6 Је бу Ку дай дыҥ бер ген сӧ зи кӱ чин јы лый тып сал ган де ге ни 

эмес. Из ра иль деҥ туул ган он чо улус Из ра иль ди йи эмес ине. 7 Анай-

да ок Ав раам ныҥ он чо кал дык та ры оныҥ бал да ры эмес. Је мы най-

да ай дыл ган: «Исаак таҥ туул га ны кал ды гыҥ деп ада лар». 8 Ӧс кӧр тӧ 

айт са, јӱк эт-каннаҥ туул ган бал дар Ку дай дыҥ бал да ры эмес, је 

Оныҥ бер ген сӧ зи ле туул ган бал дар чын кал дык тар деп бо до лор. 
9 Бат, бер ген сӧс бу: «Бу ок ӧй дӧ ке ле рим, Сар ра уул ду бо лор».

10 Је бу он чо зы эмес. Ре век ка ла ба за ан дый бол гон. Ол бир ки-

жи деҥ – улу Исаак ада быс таҥ эки уул ду бол гон. 11-12 Олор туул га-

лак та, бир јак шы ны эме зе бир ја ман ды эт ке лек те, Ре век ка га ай-

дыл ган: «Јаан уул ки чӱ зи не јал чы бо лор». Ана йып, Ку дай дыҥ та бы 

тал даш ажы ра бӱ дет, бу тал даш эт кен ке рек тер деҥ эмес, Оныҥ 

кы чы ру зы наҥ ка маан ду. 13 Би чил ге ни ле: «Иаков ко ка ру зый бер гем, 

Исав ты кӧр бӧй бар гам».
14 Ай дар да, не дее ри бис? Ку дай чын эмес эдет эмеш пе? Јок 

ту ру! 15 Ол Мо и сей ге айт кан ине: «Бы йан эде те ни ме, бы йан эде-

рим, буур зай та ны ма, буур за рым». 16 Оныҥ учун он чо зы ки жи ниҥ 
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Бо жий гнев и Бо жие ми ло сер дие

19 Ты ска жешь мне: «за что же еще об ви ня ет? Ибо кто про ти во-

ста нет во ле Его?» 20 А ты кто, че ло век, что спо ришь с Бо гом? Из-

де лие ска жет ли сде лав ше му его: «за чем ты ме ня так сде лал?» 21 Не 

вла стен ли гор шеч ник над гли ною, что бы из той же сме си сде лать 

один со суд для по чет но го упот реб ле ния, а дру гой – для низ ко го? 
22 Что же, ес ли Бог, же лая по ка зать гнев и явить мо гу ще ст во Свое, 

с ве ли ким дол го тер пе ни ем ща дил со су ды гне ва, го то вые к по ги бе-

ли, 23 да бы вме сте явить бо гат ст во сла вы Своей над со су да ми ми-

ло сер дия, ко то рые Он при го то вил к сла ве, 24 над на ми, ко то рых Он 

при звал не толь ко из Иуде ев, но и из языч ни ков? 25 Как и у Осии 

го во рит:

 «не Мой на род на зо ву Мо им на ро дом,

  и не воз люб лен ную – воз люб лен ною».
26 «И на том ме с те, где ска за но им: вы не Мой на род,

  там на зва ны бу дут сы на ми Бо га жи во го».
27 А Исаия про воз г ла ша ет об Из ра и ле: «хо тя бы сы ны Из ра и-

ле вы бы ли чис лом, как пе сок мор ской, толь ко ос та ток спа сет ся; 
28 ибо де ло окан чи ва ет и ско ро ре шит по прав де, де ло ре ши тель ное 

со вер шит Гос подь на зем ле». 29 И, как пред ска зал Исаия: «ес ли бы 

Гос подь Са ва оф не ос та вил нам се ме ни, то мы сде ла лись бы как 

Со дом и бы ли бы по до бны Го мо рре».

Хри стос – ка мень пре ткно ве ния

30 Что же ска жем? Языч ни ки, не ис кав шие пра вед но сти, по лу-

чи ли пра вед ность, пра вед ность от ве ры, 31 а Из ра иль, ис кав ший 

за ко на пра вед но сти, не до стиг до за ко на пра вед но сти. 32 По че му? 

по то му что ис ка ли не в ве ре, а в де лах за ко на. Ибо пре ткну лись 

о ка мень пре ткно ве ния, 33 как на пи са но:

 «вот, по ла гаю в Си о не ка мень пре ткно ве ния

  и ка мень со блаз на;

 но вся кий, ве ру ю щий в Не го, не по сты дит ся».

кӱӱ ни неҥ эмес, оныҥ ки чее нип тур га ны наҥ эмес, бы йан эдип тур-

ган Ку дай даҥ ка маан ду. 17 Ол Ага ру Би чик те фа ра он го ай дат: «Сен 

ажы ра кӱ чим ди кӧр гӱ зе рим, адым јер-ӱстинде јар ла лар. Оныҥ учун се-

ни кӧ дӱр гем». 18 Анай дар да, Ол бы йан эде йин де ген ге, бы йан эдет, 

ка ту лан ды ра йын де ген ди, ка ту лан ды рат. 

Ку дай дыҥ чу гу лы ла бы йа ны

19 Сен ме ге айт пай кай да рыҥ: «Ол ба за не учун бу ру лап тур ган? 

Оныҥ та бы на кем удур ла жар?» 20 Је сен кем ан дый, ки жи, Ку дай ла 

сӧс блаа жар га? «Ме ни не ке рек ан дый эт тиҥ?» – деп, эдил ген не ме 

оны эт кен ки жи ге ай дар бе ди? 21 Той бал каш тыҥ узы бир че йин ти-

ле чӱм дӱ јы ра кы ла те гин јы ра кы эдер ја ҥы јок по?
22 Ку дай де зе Бо йы ныҥ чу гу лын ла кӱ чин кӧр гӱ зер ге кӱӱн зеп, 

Оныҥ чу гу лын алып тур ган ла ӧлӱм ге јар гы лат кан улус ка ки леп, 

узак чы даш кан. 23 Ол анай да ок мак ка бе ле тел ген, Оныҥ бы йа нын 

алып тур ган улус ка Бо йы ныҥ ма гы ныҥ бай лы гын кӧр гӱ зер ге кӱӱн-

зе ген. 24 Ол улус бис эди бис. Ол бис ти ја ҥыс та иудей лер деҥ эмес, 

је ӧс кӧ дӧ ка лык тар даҥ кы чы рып ал ган. 25 Бу ке ре гин де Ол анай да 

ок Осия јар лык чы ажы ра ай дат:

 «Ме ниҥ эмес ка лык ты, Ме ниҥ ка лы гым деп адаа рым,

  сӱӱ бе ген ди, сӱӱ ге ним деп адаа рым.
26 Ме ниҥ ка лы гым эме зи гер деп ай дыл ган јер де

  олор ды ти рӱ Ку дай дыҥ уул да ры деп ада гы лаар».
27 Исаия де зе Из ра иль ке ре гин де јар лап јат: «Из ра иль диҥ уул да-

ры ныҥ тоо зы та лай дыҥ ку ма гын дый да бол зо, јӱк арткан-калганы ар-

га да лар. 28 Кай ра кан јер де Бо йы ныҥ ке ре гин тӱ ге зип јат, оны чы нын ча, 

јыл гыр ла ја на бас пай бӱ дӱ рип ко йор». 29 Иса ия ныҥ озо ло до айт ка-

ны ла: «Са ва оф Кай ра кан кал дык та рыс ка ки ле бе ген бол зо, Со дом дый 

бо лор, Го мор ра га тӱ ҥей ле жер эди бис».

Хрис тос – бӱ дӱ рил тер таш

30 Ай дар да, не дее ри бис? Ак ту бо лор го јӱт кӱ бе ген ӧс кӧ ка лык тар 

ак тал ган, Ку дай га бӱт ке ни ажы ра ак тал ган. 31 Из ра иль диҥ улу зы 

де зе, Ја сак ажы ра ак ту бо лор го јӱт кӱп, ак тал ба ган. 32 Не ниҥ учун? 

Бӱт ке ни ле эмес, ја сак ты бӱ дӱр ге ни ле ак ту бо лор го јӱт ки ге ни учун. 

Олор бӱ дӱ ри ле тен таш ка бӱ дӱ рил ген дер. 33 Би чил ге ни ле:

 «Бат, Си он до таш са лып ја дым – ого бӱ дӱ рил ги леер,

  кайа-таш са лып ја дым – оноҥ улам јы гыл гы лаар.

 Је Ого бӱ дӱп тур ган кан дый ла ки жи ге уйат ту бол бос».
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10 
1 Бра тия! же ла ние мо е го сер д ца и мо лит ва к Бо гу об Из ра и ле 

во спа се ние. 2 Ибо сви де тель ст вую им, что име ют ре вность 

по Бо ге, но не по рас суж де нию. 3 Ибо, не ра зу мея пра вед но сти Бо-

жией и уси ли ва ясь по ста вить соб ст вен ную пра вед ность, они не по-

ко ри лись пра вед но сти Бо жией, 4 по то му что ко нец за ко на – Хри-

стос, к пра вед но сти вся ко го ве ру ю ще го.
5 Мо и сей пи шет о пра вед но сти от за ко на: «ис пол нив ший его че-

ло век жив бу дет им». 6 А пра вед ность от ве ры так го во рит: «не го-

во ри в сер д це тво ем: кто взой дет на не бо?», то есть Хри ста све сти. 
7 Или: «кто сой дет в без дну?», то есть Хри ста из мер т вых воз ве сти. 
8 Но что го во рит Пи са ние?

 «Близ ко к те бе сло во,

  в ус тах тво их и в сер д це тво ем»,

то есть сло во ве ры, ко то рое про по ве ду ем. 9 Ибо ес ли ус та ми тво и-

ми бу дешь ис по ве до вать Иису са Гос по дом и сер д цем тво им ве ро-

вать, что Бог во с к ре сил Его из мер т вых, то спа сешь ся, 10 по то му что 

сер д цем ве ру ют к пра вед но сти, а ус та ми ис по ве ду ют ко спа се нию. 
11 Ибо Пи са ние го во рит:

 «вся кий, ве ру ю щий в Не го, не по сты дит ся».
12 Здесь нет раз ли чия меж ду Иуде ем и Ел ли ном, по то му что один 

Гос подь у всех, бо га тый для всех, при зы ва ю щих Его. 13 Ибо «вся-

кий, кто при зо вет имя Гос под не, спа сет ся».

Не весь Из ра иль при нял бла го ве ст во ва ние

14 Но как при зы вать То го, в Ко го не уве ро ва ли? как ве ро вать 

в То го, о Ком не слы ха ли? как слы шать без про по ве ду ю ще го? 
15 И как про по ве до вать, ес ли не бу дут по сла ны? как на пи са но: «как 

пре крас ны но ги бла го ве ст ву ю щих мир, бла го ве ст ву ю щих бла гое!» 
16 Но не все по слу ша лись бла го ве ст во ва ния. Ибо Исаия го во рит: 

«Гос по ди! кто по ве рил слы шан но му от нас?» 17 Итак, ве ра – от 

слы ша ния, а слы ша ние – от сло ва Бо жия. 18 Но спра ши ваю: раз ве 

они не слы ша ли? На про тив,

 «по всей зем ле про шел го лос их,

  и до пред елов все лен ной сло ва� их».
19 Еще спра ши ваю: раз ве Из ра иль не знал? Но пер вый Мо и сей го-

во рит:

10 
1 Ка рын даш тар! Из ра иль диҥ улу зы ар га дал зын деп, бас ты ра 

јӱ ре гим неҥ кӱӱн зеп, олор учун Ку дай га мӱр гип ту рум. 2 Олор 

Ку дай га чын дык бо лор го сӱ ре кей кӱӱн зей ди лер деп, ке ре леп ту рум, 

је мы ны Ого не ја раа рын бил бей эдип ја ды лар. 3 Оныҥ учун Ку дай 

улус ты ка най да ак тап тур га нын бил бей, ак ту бо лор го бой ло ры је-

ди нер ге че не жип, Ол ак та зын деп, Ого бак па ган дар. 4 Хрис тос – ол 

Ја сак тыҥ бӱ дӱп кал га ны. Ол бӱ дӱп тур ган ка жы ла ки жи ни ак тайт.
5 Мо и сей Ја сак ажы ра ак ту бо ло ры ке ре гин де би чийт: «Ја сак-

тыҥ ја кыл та ла рын бӱ дӱр ген ки жи јӱ рӱм јӱ рер». 6 Бӱт ке ни ажы ра ак ту 

бо ло ры ке ре гин де Ага ру Би чик мы най да ай дат: «Хрис тос ты јер ге 

эке лер ге, те ҥе ри ге кем чы гар деп, бо йыҥ ды су ра ба». 7 Ол эме зе: «Хрис-

тос ты ӧл гӧн улус ор то доҥ ӧрӧ алып чы гар га, алыс јер ге кем тӱ жер?» – 

деп. 8 Ага ру Би чик не дийт? –

 «Ку дай дыҥ сӧ зи се ге јуук,

  ол ти лиҥ де ле кӧк сиҥ де».

Улус бӱт син деп, бис јар лык тап тур ган сӧс бу. 9 Иисус – ол Кай-

ра кан деп, ти лиҥ ле јар лап, Оны Ку дай тир гис кен деп, јӱ ре гиҥ ле 

бӱ дер бол зоҥ, ар га да ла рыҥ. 10 Ак та ла йын деп, јӱ ре ги ле бӱ де ди лер, 

ар га да ла йын деп, ти ли ле јар лай ды лар. 11 Ага ру Би чик ай дат ине:

 «Ого бӱ дӱп тур ган кан дый ла ки жи уйат ка тӱш пес».
12 Иудей ле ел лин ор то до баш ка зы јок, не ниҥ учун де зе он чо зы ныҥ 

Кай ра ка ны ја ҥыс, Ого баш та нып тур ган ка жы ла ки жи ге Ол Бо-

йы ныҥ бай лы гы наҥ бе рип јат. 13 Кай ра кан га баш тан ган кан дый ла 

ки жи ар га да лар. 

Из ра ильдиҥ ончо эмес улузы Сӱӱн чи лӱ Јар ды алын ба ган

14 Је Кем ге бӱт пей тур ган, Ого ка на йып баш та нат? Кем ке ре гин де 

ук па ган, Ого ка на йып бӱ дет? Јар лык тап тур ган ки жи јок ко ка на йып 

угат? 15 Ийил бе зе, ка на йып јар лык тайт? Ага ру Би чик ай дат: «Амыр-

ды, Сӱӱн чи лӱ Јар ды јар лап ба зып јӱр ген улус тыҥ бут та ры кан дый кеен!» 
16 Је Сӱӱн чи лӱ Јар ды он чо улус бо йы на алын ба ган. Исаия ай дат ине: 

«Кай ра кан! Бис айт кан сӧс тӧр ди уга ла, кем бӱт кен?»
17 Анай дар да, ки жи Јар ды угуп тур ган да, бӱ дӱп баш тайт, Хрис тос 

јар ла лып тур ган да, угат. 18 Је мен су рай дым: «Олор ук па ды эмеш 

пе?» Ук кан эмей! Би чил ге ни ле:

 «Олор дыҥ ӱни јер-ӱстине ја йыл ган,

  олор дыҥ сӧс тӧ ри ор чы лаҥ ныҥ кы йу зы на јет кен».
19 Ба за су рай дым: «Из ра иль бил бе ди эмеш пе?» Мо и сей баш тап кы 

бо луп айт кан:
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 «Я воз бу жу в вас ре вность не на ро дом,

  раз дра жу вас на ро дом не смыс лен ным».
20 А Исаия сме ло го во рит:

 «Ме ня на шли не ис кав шие Ме ня;

  Я от крыл ся не воп ро шав шим о Мне».
21 Об Из ра и ле же го во рит: «це лый день Я про сти рал ру ки Мои к на-

ро ду не пос луш но му и упор но му». 

Бог не от верг Свой на род

11 
1 Итак, спра ши ваю: не у же ли Бог от верг на род Свой? Ни-

как. Ибо и я Из ра иль тя нин, от се ме ни Ав ра а мо ва, из ко ле-

на Ве ни а ми но ва. 2 Не от верг Бог на ро да Сво е го, ко то рый Он на-

пе ред знал. Или не зна е те, что го во рит Пи са ние в по ве ст во ва нии 

об Илии? как он жа лу ет ся Бо гу на Из ра и ля, го во ря: 3 «Гос по ди! 

про ро ков Тво их уби ли, жер т вен ни ки Твои раз ру ши ли; ос тал ся я 

один, и моей ду ши ищут». 4 Что же го во рит ему Бо же ский от вет? «Я 

со блюл Се бе семь ты сяч че ло век, ко то рые не пре кло ни ли ко ле ни 

пе ред Ва а лом». 5 Так и в ны неш нее вре мя, по из бра нию бла го да ти, 

со хра нил ся ос та ток. 6 Но ес ли по бла го да ти, то не по де лам; ина че 

бла го дать не бы ла бы уже бла го датью. А ес ли по де лам, то это уже 

не бла го дать; ина че де ло не есть уже де ло. 7 Что же? Из ра иль, че го 

ис кал, то го не по лу чил; из бран ные же по лу чи ли, а про чие оже сто-

чи лись, 8 как на пи са но:

 «Бог дал им дух усып ле ния,

  гла за, ко то ры ми не ви дят,

 и уши, ко то ры ми не слы шат, да же до се го дня».
9 И Да вид го во рит:

 «да бу дет тра пе за их сетью, те не та ми и пет лею в воз мез дие им;
10 да по мра чат ся гла за их,

  что бы не ви деть,

 и хре бет их да бу дет со гбен на всег да».
11 Итак, спра ши ваю: не у же ли они пре ткну лись, что бы со всем 

пасть? Ни как. Но от их па де ния спа се ние языч ни кам, что бы воз-

бу дить в них ре вность. 12 Ес ли же па де ние их – бо гат ст во ми ру, и 

ос ку де ние их – бо гат ст во языч ни кам, то тем бо лее пол но та их.
13 Вам го во рю, языч ни кам. Как Апо стол языч ни ков, я про слав-

ляю слу же ние мое. 14 Не воз бу жу ли ре вность в срод ни ках мо их 

по пло ти и не спа су ли не ко то рых из них? 15 Ибо ес ли от вер же-

ние их – при ми ре ние ми ра, то что� бу дет при ня тие, как не жизнь 

из мер т вых? 16 Ес ли на ча ток свят, то и це лое; и ес ли ко рень свят, 

 «Ка лык деп адал бас ка лык ажы ра слер ди кӱ нӱр ке де рим.

  Санаа-укаазы јок ка лык ажы ра слер ди ачын ды ра рым».
20 Исаия да чи ке ай дат:

 «Ме ни бе ди ре бе ген улус Ме ни таап ал ды,

  Ме ни су ру ла ба ган улус ка ачыл дым».
21 Из ра иль ке ре гин де ай дат: «Бак пас, ке дер ка лык ты кы чы рып, ке ре 

тӱ жи не кол до рым ды јай дым». 

Ку дай Бо йы ныҥ ка лы гын јек те бе ген

11 
1 Анай дар да, су рап ту рум: Ку дай Бо йы ныҥ ка лы гын јек теп 

кой ды эмеш пе? Јок ту ру! Мен бо йым да Из ра иль диҥ ки жи-

зи, Ав раам кал ды гы, Ве ни а мин угы наҥ бо ло рым. 2 Озо ло до би лер 

бол гон ка лы гын Ку дай јек те бе ген. Ол эме зе Илия Ку дай га баш та-

нып, Из ра иль ге ко мы дап ту рар да, Ага ру Би чик не деп ай дып тур-

га нын бил бе зи гер бе? – 3 «Кай ра кан! Јар лык чы ла рыҥ ды ӧл тӱр ди лер, 

та гыл да рыҥ ды је мир ди лер; мен ја ҥыс кан арт тым, ме ниҥ де ты ным-

ды бе ди реп ја ды лар». 4 Ку дай ого не ни ач кан? – «Ваал дыҥ ал ды на 

ти зе лен бе ген је ти муҥ эр ди Бо йы ма че бер леп ал дым». 5 Ана йып эм ди 

де, Ку дай Бо йы ныҥ јак шы лы гы ла тал дап ал ган арткан-калганы че-

бер лел ген. 6 Олор јак шы лык ла тал дал ган бол зо, эт кен ке рек те ри ле 

тал дал ба ган. Оноҥ баш ка, јак шы лык чын эмес бо лор эди. Эт кен 

ке рек те ри ле тал дал ган бол зо, ол јак шы лык эмес; оноҥ баш ка, эт-

кен ке рек ол ке рек эмес.
7 Ай дар да, не? Из ра иль не ни бе ди ре ген, ого је дин бе ген. Јӱк тал-

дал ган улус ого је дин ген, арт кан улус – ка ту лан ган. 8 Би чил ге ни ле:

 «Ку дай са наа ла рын ӧчӧ мик теп, јӱ рек те рин мо корт кон.

  Бу да кӱн ге је ти ре кӧс тӧ ри кӧр бӧй јат,

 ку лак та ры ук пай јат».
9 Да вид те ай дат:

 «Тойлоп-јыргаганы олор го ту зак, чак пы да гы јем бол зын,

  бу учун олор јы гыл зын, ке зе дӱ ал зын;
10 кӧр бӧс кӧ, кӧс тӧ ри ка рач кы лан зын,

  арка-белдери ӱр гӱл ји ге бӱ гӱ лип кал зын».
11 Анай дар да, су рап ту рум: олор чек јы гы лар га, бӱ дӱ рил ди эмеш 

пе? Јок ту ру! Ол ажы ра Из ра иль диҥ ичи кӱй зин деп, олор дыҥ јы-

гыл га ны ӧс кӧ ка лык тар га ар га даш экел ген. 12 Олор дыҥ јы гыл га ны 

те ле кей ге бай лык эке лип, олор дыҥ тӱ ре ге ни ка лык тар га бай лык 

эке лип тур ган бол зо, ан ча да ла ор нык ка ны оноҥ кӧп бай лык эке лер.
13 Слер ге, ӧс кӧ ка лык тар га, ай да дым: Ку дай ме ни ӧс кӧ ка лык-

тар га ий ге ни учун, Ол мак тал зын деп, бас ты ра кӱ чим ди са ла рым. 
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то и вет ви. 17 Ес ли же не ко то рые из вет вей от ло ми лись, а ты, ди-

кая мас ли на, при вил ся на ме с то их и стал об щни ком кор ня и со ка 

мас ли ны, 18 то не пре воз но сись пе ред вет вя ми. Ес ли же пре воз но-

сишь ся, то вспом ни, что не ты ко рень де ржишь, но ко рень те бя. 
19 Ска жешь: «вет ви от ло ми лись, что бы мне при вить ся». 20 Хо ро шо. 

Они от ло ми лись не ве ри ем, а ты де ржишь ся ве рою: не гор дись, но 

бой ся. 21 Ибо ес ли Бог не по ща дил при род ных вет вей, то смот ри, 

по ща дит ли и те бя. 22 Итак, ви дишь бла го сть и стро гость Бо жию: 

стро гость к от пад шим, а бла го сть к те бе, ес ли пре бу дешь в бла го-

сти Бо жией; ина че и ты бу дешь от се чен. 23 Но и те, ес ли не пре-

бу дут в не ве рии, при вьют ся, по то му что Бог си лен опять при вить 

их. 24 Ибо ес ли ты от се чен от ди кой по при ро де мас ли ны и не по 

при ро де при вил ся к хо ро шей мас ли не, то тем бо лее сии при род-

ные при вьют ся к своей мас ли не.
25 Ибо не хо чу ос та вить вас, бра тия, в не ве де нии о тай не сей, – 

что бы вы не меч та ли о се бе, – что оже сто че ние про изош ло в Из ра-

и ле от ча сти, до вре ме ни, по ка вой дет пол ное чис ло языч ни ков; 26 и 

так весь Из ра иль спа сет ся, как на пи са но:

 «при дет от Си о на Из ба ви тель,

  и от вра тит не че стие от Иако ва.
27 И сей за вет им от Ме ня,

  ког да сни му с них гре хи их».
28 В от но ше нии к бла го ве стию, они вра ги ра ди вас; а в от но ше нии 

к из бра нию – воз люб лен ные Бо жии ра ди от цов. 29 Ибо да ры и при-

зва ние Бо жие не пре лож ны. 30 Как и вы не ког да бы ли не пос луш ны 

Бо гу, а ны не по ми ло ва ны, по не пос лу ша нию их, 31 так и они те-

перь не пос луш ны для по ми ло ва ния вас, что бы и са ми они бы ли 

по ми ло ва ны. 32 Ибо всех за клю чил Бог в не пос лу ша ние, что бы всех 

по ми ло вать.
33 О, без дна бо гат ст ва и пре муд ро сти и ве де ния Бо жия! Как не-

по сти жи мы судь бы Его и не ис с ле ди мы пу ти Его, 34 ибо кто по знал 

ум Гос по день? Или кто был со вет ни ком Ему? 35 Или кто дал Ему 

на пе ред, что бы Он дол жен был воз дать? 36 Ибо все из Не го, Им и 

к Не му. Ему сла ва во ве ки, аминь.

14 Ай са бол зо, ка ны ја ҥыс ка рын даш та рым ды кӱ нӱр ке дип, ке зи гин 

ар га дап бо ло рым. 15 Олор дыҥ јек тел ге ни бу те ле кей диҥ улу зын Ку-

дай ла ја раш тыр ган бол зо, Ку дай ја рат са, не бо лор? Ӧл гӧн дӧр гӧ јӱ-

рӱм бо лор. 16 Ка лаш тыҥ баш тап кы бӧ лӱ ги ага ру бол зо, он чо ка лаш 

ага ру; та зыл ага ру бол зо, бу дак та ры да ага ру.
17 Май-агаштыҥ ке зик бу дак та ры сы нып кал ган. Сен, јер лик 

май-агаштыҥ кор бо зы, олор дыҥ ор ды на кон ды рыл гаҥ. Сен та-

зыл ла бир лик бо ло бе рип, май-агаштыҥ ју лу гы ла азы ра нып ја дыҥ. 
18 Ай дар да, бу бу дак тар ал дын да мак тан ба. Сен де мак та нар шыл так 

јок, не ниҥ учун де зе та зыл даҥ сен ту ду нып ја дыҥ, та зыл се неҥ ту-

ду нып тур ган эмес.
19 Сен ай да рыҥ: «Ме ни кон ды рыл зын деп, бу дак тар сын ды-

рыл ган». 20 Јак шы. Олор бӱт пе ген учун сын ды рыл ган, сен бӱ дӱп 

тур га ныҥ учун јӱ рӱп ја дыҥ. Анай дар да, омор ко бо, је кор кып јӱр. 
21 Ку дай агаш та ӧс кӧн бу дак тар га ки ле бе ген бол зо, се ге ки леер деп 

са на нып ту руҥ ба?
22 Анай дар да, Ку дай јак шы ла ка ту бол го нын кӧ рӱп ја дыҥ. Ол сы-

нып кал ган га ка ту, је се ге јак шы. Оныҥ јак шы зын да јӱ рӱп тур ган бол-

зоҥ, Ол се ге јак шы. Оноҥ баш ка, сен де ке зе ча бы ла рыҥ. 23 Је ба йа гы 

да улус бӱ де бер зе, кон ды ры лар, олор ды ой то кон ды рар кӱч Ку дай да 

бар. 24 Сен ар-бӱткенинче јер лик май-агаштаҥ ке зе ча бы лып, јак шы 

май-агашка ар-бӱткенге уду ра кон ды рыл ган бол зоҥ, ан ча да ла тӧ рӧл 

бу дак тар га бо йы ныҥ ага жы на кон ды ры лар га је ҥил бо лор.
25 Бо йы гар ке ре гин де би йик са нан ба гар деп, бу ја жыт ты би лип 

алы гар деп ту рум, ка рын даш тар: ӧс кӧ ка лык тар дыҥ Ку дай тем дек-

теп кой гон тоо зы Ого кел бе ген че, Из ра иль диҥ улу зы ке зек ӧй гӧ 

ка ту лан ган. 26 Анай дар да, бас ты ра Из ра иль ар га да лар, би чил ге ни ле:

 «Си он ноҥ Ја йым даа чы ке лип,

  Иаков тоҥ кин чек ти ыра дар.
27 Кин чек те рин чеч сем,

  олор го бу Ме ниҥ ке рее зим бо лор».
28 Олор Сӱӱн чи лӱ Јар ды алын бай, слер ге бо луп Ку дай дыҥ ӧш тӱ-

ле ри бо луп ја ды лар, је олор Ку дай дыҥ тал дап ал ган ка лы гы бо луп 

ар тып ја ды лар, не ниҥ учун де зе олор ды Ку дай улу ада лар га бо луп 

сӱӱп јат. 29 Ол Бо йы на кы чы рып ал ган улус ке ре гин де шӱӱл те зин 

ку бул т пай јат, олор го бер ген сый ла рын кай ра ал бай јат.
30 Слер де ка чан да Ку дай га ук кур эмес бол го ны гар, је эм ди, 

олор дыҥ ук кур эме зи неҥ улам, Ол слер ге бы йан эт кен. 31 Ку дай 

слер ге бы йан эт ке ни чи леп, бой ло ры на да бы йан эт син деп, эм ди 
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Жизнь, посвященная Бо гу

12 
1 Итак, умо ляю вас, бра тия, ми ло сер ди ем Бо жи им, пред-

ставь те те ла ва ши в жер т ву жи вую, свя тую, бла го угод ную 

Бо гу, для ра зум но го слу же ния ва ше го, 2 и не со об ра зуй тесь с ве ком 

сим, но пре об ра зуй тесь об нов ле ни ем ума ва ше го, что бы вам по-

зна вать, что� есть во ля Бо жия, бла гая, угод ная и со вер шен ная. 3 По 

дан ной мне бла го да ти, вся ко му из вас го во рю: не ду май те о се бе 

бо лее, не же ли дол ж но ду мать; но ду май те скром но, по ме ре ве ры, 

ка кую каж до му Бог уде лил. 4 Ибо как в од ном те ле у нас мно го 

чле нов, но не у всех чле нов од но и то же де ло, 5 так мы, мно гие, 

со став ля ем од но те ло во Хри сте, а по рознь один для дру го го чле ны. 
6 И как, по дан ной нам бла го да ти, име ем раз лич ные да ро ва ния, то, 

име ешь ли про ро че ст во – про ро че ст вуй по ме ре ве ры; 7 име ешь ли 

слу же ние – пре бы вай в слу же нии; учи тель ли – в уче нии; 8 уве ща-

тель ли – уве ще вай; раз да ва тель ли – раз да вай в про сто те; на чаль-

ник ли – на чаль ст вуй с усер ди ем; бла го тво ри тель ли – бла го тво-

ри с ра ду ши ем. 9 Лю бовь да бу дет не прит вор на; от вра щай тесь зла, 

при леп ляй тесь к до бру; 10 будь те бра то лю би вы друг к дру гу с неж-

но стью; в поч ти тель но сти друг дру га пре дуп реж дай те; 11 в усер дии 

не ос ла бе вай те; ду хом пла ме ней те; Гос по ду слу жи�те; 12 уте шай тесь 

на деж дою; в скор би будь те тер пе ли вы, в мо лит ве – по сто ян ны; 
13 в нуж дах свя тых при ни май те уча стие; ре внуй те о стран ноп ри-

им ст ве. 14 Бла го слов ляй те го ни те лей ва ших; бла го слов ляй те, а не 

про кли най те. 15 Ра дуй тесь с ра ду ю щи ми ся и плачь те с пла чу щи ми. 
16 Будь те еди но мыс лен ны меж ду со бою; не вы со ко муд р ст вуй те, но 

по сле дуй те сми рен ным; не меч тай те о се бе; 17 ни ко му не воз да вай те 

злом за зло, но пе ки тесь о до бром пе ред все ми че ло ве ка ми. 18 Ес ли 

воз мож но с ва шей сто ро ны, будь те в ми ре со все ми людь ми. 19 Не 

мсти те за се бя, воз люб лен ные, но дай те ме с то гне ву Бо жию. Ибо 

на пи са но: «Мне от мще ние, Я воз дам, го во рит Гос подь». 20 Итак, 

олор до ук кур эмес. 32 Он чо улус ка бы йан эдер ге, он чо зын Ку дай 

ук кур эмес тиҥ ол јо зы на ал ган.
33 Э-э, Ку дай дыҥ бай лы гы кан дый улу, ой го ры ла би ли ми кан-

дый те реҥ! Оныҥ шӱӱл те ле рин шиҥ деер, Оныҥ јол до рын аай лаар 

ар га јок. 34 Кай ра кан ныҥ са наа зын кем би лип ал ган? Ого кем јӧп ай дып 

бер ген? 35 Кай ра јан дыр зын деп, Ого кем нени-нени бер ген бе? 36 Он чо-

зын Ол ја йа ган ине, он чо зы Оныҥ шыл ту зын да ла Ого бо луп јӱ рет. 

Ого ӱр гӱл ји чак ка мак. Аминь. 

Ку дай га учур лал ган јӱ рӱм

12 
1 Анай дар да, ка рын даш тар, Ку дай дыҥ буур за га ны на бо луп 

јай нап ту рум: Ку дай га ја раар ага ру ла ти рӱ та йыл га ны чы-

лап, эди-каныгарды Ого бе ри гер. Ого ана йып ба жыр га ны гар чын 

бо лор. 2 Бу те ле кей ге эп теш пе гер, је са наа гар ды ја ҥыр тып, бо йы-

гар ды со лы гар. Ана йып, Ку дай слер деҥ не ни кӱӱн зеп тур га нын, не 

Ого јак шы, не ја рап тур га нын, Оныҥ то ло ке ми не бол го нын би лип 

ала ры гар.
3 Ме ге бе рил ген јак шы лык ла ка жы гар га ла ай дып ту рум: бо йы-

гар кан дый бол го ны гар даҥ би йик са нан ба гар. Ка рын, ка жы гар га 

ла Ку дай даҥ бӱ де ри кан ча ки ре бе рил ге ни ле ке мин де са на ны гар. 
4 Бис тиҥ бир эт-каныбыста кӧп ӱйе лер бар, је олор он чо зы бир тӱ-

ҥей ке рек эт пей јат. 5 Ана йып бис те: бис кӧп тӧ бол зо быс, Хрис-

тос тыҥ Бо йын да – бир эт-кан, је бо йы бо йы быс ка ӱйе лер бо луп 

ја ды быс. 6 Ку дай Бо йы ныҥ јак шы лы гы ла бис ке башка-башка ја-

йал та лар бер ген. Кем ге Ку дай дыҥ сӧ зин ай да ры бе рил ген, бӱ де ри 

кан ча ки ре бе рил ге ни ле айт сын. 7 Кем ге ка рын даш тар га бо лу жа-

ры бе рил ген, бо луш сын. Кем ге ӱре де ри бе рил ген, ӱрет син. 8 Кем-

ге кӧ кӱ де ри бе рил ген, кӧ кӱт син. Кем ге ӱле жер ја йал та бе рил ген, 

ачык-јарык ӱлеш син. Кем ге јаҥ бе рил ген, ки чее нип баш кар зын. 

Кем ге бы йан эде ри бе рил ген, мы ны јак шы кӱӱн-санаалу эт син.
9 Сӱӱ жи гер ару бол зын. Ја ман ды кӧ рӧр кӱӱ ни гер јок бол зын, јак-

шы даҥ ту ду ны гар. 10 Бой-бойыгарга ка рын даш тар чы лап эр ке ка ру-

зы гар, бой-бойыгарга кӱн дӱ эде рин де баш тап кы бо лы гар. 11 Мын да 

јаан та йын ки чееҥ кей бо лы гар, тын ла јал быш та ны гар, Кай ра кан-

га јал чы бо луп јӱ ри гер. 12 Ижем ји слер ге сӱӱн чи экел зин. Ачу-ко-

рондо чы дам кай бо лы гар, јаан та йын мӱр ги гер. 13 Ку дай дыҥ улу зы 

не-немедеҥ ту так ту јӱр зе, ӱле жи гер, кӱн дӱ зек бо лы гар. 14 Слер ди 

ис тее чи лер ди ал ка гар. Ал ка гар, кар га ба гар. 15 Сӱӱ нип јӱр ген дер ле 

ко жо сӱӱ ни гер, ый лап јӱр ген дер ле ко жо ый ла гар. 16 Бой-бойыгарга 
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ес ли враг твой го ло ден, на кор ми его; ес ли жаж дет, на пои его: ибо, 

де лая сие, ты со бе решь ему на го ло ву го ря щие уголья. 21 Не будь 

по беж ден злом, но по беж дай зло до бром. 

Повиновение вла стям

13 
1 Вся кая ду ша да бу дет по кор на вы сшим вла стям, ибо нет 

вла сти не от Бо га; су ще ст ву ю щие же вла сти от Бо га ус та-

нов ле ны. 2 По се му про ти вя щий ся вла сти про ти вит ся Бо жию ус-

та нов ле нию. А про ти вя щи е ся са ми на вле кут на се бя осуж де ние. 
3 Ибо на чаль ст ву ю щие страш ны не для до брых дел, но для злых. 

Хо чешь ли не бо ять ся вла сти? Де лай до бро, и по лу чишь по хва-

лу от нее, 4 ибо на чаль ник есть Бо жий слу га, те бе на до бро. Ес ли 

же де ла ешь зло, бой ся, ибо он не на прас но но сит меч: он Бо жий 

слу га, от мсти тель в на ка за ние де ла ю ще му злое. 5 И по то му на доб-

но по ви но вать ся не толь ко из стра ха на ка за ния, но и по со ве сти. 
6 Для се го вы и под ати пла�ти те, ибо они – Бо жии слу жи те ли, сим 

са мым по сто ян но за ня тые. 7 Итак, от да вай те вся ко му дол ж ное: ко-

му по�дать – по�дать; ко му об рок – об рок; ко му страх – страх; ко му 

честь – честь.

Лю бовь – это ис пол не ние за ко на

8 Не ос та вай тесь дол ж ны ми ни ко му ни чем, кро ме вза им ной люб-

ви; ибо лю бя щий дру го го ис пол нил за кон. 9 Ибо за по ве ди: «не пре-

лю бо дей ст вуй», «не уби вай», «не кра ди», «не лжес ви де тель ст вуй», 

«не по же лай чу жо го» и все дру гие за клю ча ют ся в сем сло ве: «лю би 

ближ не го тво е го, как са мо го се бя». 10 Лю бовь не де ла ет ближ не-

му зла; итак, лю бовь есть ис пол не ние за ко на. 11 Так по сту пай те, 

зная вре мя, что на сту пил уже час про бу дить ся нам от сна. Ибо 

ны не бли же к нам спа се ние, не же ли ког да мы уве ро ва ли. 12 Ночь 

про шла, а день при бли зил ся: итак, от вер г нем де ла тьмы и об ле-

чем ся в ору жия све та. 13 Как днем, бу дем ве с ти се бя бла го чин но, 

са наа гар ја ҥыс бол зын, улур ка ба гар, је јо бо жы ган улус ка тар ты лы-

гар, бо йы гар ды би йик син бе гер. 17 Кем ге де ја ман учун ја ман эт пе-

гер. Он чо улус ал дын да јак шы ны эдер ге ки чее ни гер.
18 Ар га лу бол зо гор, он чо улус ла амыр јӱ ри гер. 19 Бо йы гар учун 

ӧчӱр ке бе гер, ка ру улу зым, Ку дай дыҥ чу гу лы на јер бе ри гер. Би чил-

ген јок бе ди: «Мен ӧч ала рым, Мен јан ды ра бе ре рим» – деп, Кай ра кан 

ай дат. 20 Ка рын, ӧш тӱӱҥ аш тап тур ган бол зо, азы ра, суу зап тур ган 

бол зо, суу ичир. Мы най да эдип, оныҥ ба жы на кос јуу рыҥ. 21 Ја ман га 

јеҥ дир бе, је ја ман ды јак шы ла јеҥ. 

Јаҥ га ба га ры

13 
1 Ка жы ла ки жи јаҥ ду га бак сын, не ниҥ учун де зе Ку дай тур-

гус па ган јаҥ јок. Бар јаҥ дар ды он чо зын Ку дай тур гус кан. 
2 Оныҥ учун јаҥ га удур лаш кан ки жи Ку дай дыҥ тур гус ка ны на удур-

ла жып јат. Удур ла жып тур га ны, бой ло рын јар гы га тӱ жӱ рет. 3 Јак-

шы ны эдип јӱр ген улус эмес, ја ман ды эдип јӱр ген улус јаҥ ду лар даҥ 

кор кыыр учур лу. Јаҥ наҥ кор кы ба йын деп тур ган бол зоҥ, јак шы ны 

эт, ол се ни мак таар. 4 Јаҥ да отур ган ки жи Ку дай дыҥ јал чы зы ине, 

ол се ге јак шы ны эдер ге иш теп јат. Ја ман ды эдип јӱр ген бол зоҥ, 

кор кы: ол кы лыш ты те гин алып јӱр бей јат. Ол Ку дай дыҥ јал чы зы, 

ја ман ды эдип јӱр ген улус ты јар гы лайт. 5 Оныҥ учун јаҥ бе рил ген-

ге ба гар ке рек, ја ҥыс та ке зе дӱ ала рым деп кор кыыр эмес, је јӱ рек 

ай дып тур га ны ла ба гар ке рек. 6 Мы ныҥ учун ка лан да тӧ лӧй ди гер. 

Олор Ку дай га јал чы бо луп, јаан та йын мол ју лу ке ре гин бӱ дӱ рет.
7 Ка жы зы на ла не ни бе ре тен, оны бе ри гер: кем ге ка лан, – ого 

ка лан, кем ге ал бан, – ого ал бан, кем неҥ кор кый тан, кор кы гар, 

кем ге кӱн дӱ эде тен, эди гер.

Сӱӱш – ол Ја сак ты бӱ дӱ ре ри

8 Кем ге де, не ни де тӧ лӱ лӱ бол бо гор. Сок ја ҥыс тӧ лӱ гер – ол 

бой-бойыгарды сӱӱй тен тӧ лӱ бол зын, не ниҥ учун де зе ӧс кӧ ки жи-

ни сӱӱп тур га ны – Ја сак ты бӱ дӱр ген. 9 Ја кыл та лар: чай дам кы лын ба, 

ӧл тӱр бе, ууры эт пе, тӧ гӱн деп ке ре ле бе, ӧс кӧ ки жи ни йин кӱӱн зе бе – 

бу лар ла ӧс кӧ лӧ ри де бу сӧс тӧр дӧ са лын ган ине: «Бо йыҥ ды бо йыҥ 

сӱӱ геҥ дий, јуу гыҥ ды сӱӱп јӱр». 10 Сӱӱп тур ган ки жи јуук ки жи зи не ја-

ман ды эт пес. Оныҥ учун сӱӱ ри – ол Ја сак ты бӱ дӱ ре ри.
11 Анай да эди гер, не ниҥ учун де зе слер эм ди ги ӧй ди би ле ри гер: 

бис ке уй ку даҥ ой го нор ӧй кел ген. Бис Ку дай га бӱт кен ту жыс ка 

кӧ рӧ эм ди ар га да ла тан кӱ ни бис јуук. 12 Тӱн ӧдӱп кал ды, тӱш јуук тап 
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не пред ава ясь ни пи ро ва ни ям и пьян ст ву, ни сла до стра стию и рас-

пут ст ву, ни ссо рам и за ви сти; 14 но об ле ки тесь в Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста, и по пе че ния о пло ти не пре вра щай те в по хо ти.

Не осуж дай те друг дру га

14 
1 Не мощ но го в ве ре при ни май те без спо ров о мне ни ях. 2 Ибо 

иной уве рен, что мож но есть все, а не мощ ный ест ово щи. 
3 Кто ест, не уни чи жай то го, кто не ест; и кто не ест, не осуж дай 

то го, кто ест, по то му что Бог при нял его. 4 Кто ты, осуж да ю щий 

чу жо го ра ба? Пе ред сво им Гос по дом стои�т он или па да ет. И бу дет 

вос став лен, ибо си лен Бог вос ста вить его. 5 Иной от ли ча ет день 

от дня, а дру гой су дит о вся ком дне рав но. Вся кий по сту пай по 

удо сто ве ре нию сво е го ума. 6 Кто раз ли ча ет дни – для Гос по да раз-

ли ча ет; и кто не раз ли ча ет дней – для Гос по да не раз ли ча ет. Кто 

ест – для Гос по да ест, ибо бла го да рит Бо га; и кто не ест – для 

Гос по да не ест, и бла го да рит Бо га. 7 Ибо ни кто из нас не жи вет 

для се бя, и ни кто не уми ра ет для се бя; 8 а жи вем ли – для Гос по да 

жи вем; уми ра ем ли – для Гос по да уми ра ем: и по то му, жи вем ли 

или уми ра ем, – всег да Гос под ни. 9 Ибо Хри стос для то го и умер, и 

во с к рес, и ожил, что бы вла ды че ст во вать и над мер т вы ми и над жи-

вы ми. 10 А ты что� осуж да ешь бра та тво е го? Или и ты, что� уни жа ешь 

бра та тво е го? Все мы пред ста нем на суд Хри стов. 11 Ибо на пи са но: 

«жи ву Я, го во рит Гос подь, пре до Мною пре кло нит ся вся кое ко ле-

но, и вся кий язык бу дет ис по ве до вать Бо га». 12 Итак, каж дый из нас 

за се бя даст от чет Бо гу.
13 Не ста нем же бо лее су дить друг дру га, а луч ше су ди�те о том, 

как бы не по да вать бра ту слу чая к пре ткно ве нию или со блаз ну. 14 Я 

знаю и уве рен в Гос по де Иису се, что нет ни че го в се бе са мом не-

чи сто го; толь ко по чи та ю ще му что-либо не чи стым, то му не чи сто. 
15 Ес ли же за пи щу огор ча ет ся брат твой, то ты уже не по люб ви 

по сту па ешь. Не гу би твоею пи щею то го, за ко го Хри стос умер. 16 Да 

не ху лит ся ва ше до брое. 17 Ибо Цар ст вие Бо жие не пи ща и пи тие, 

но пра вед ность и мир и ра дость во Свя том Ду хе. 18 Кто сим слу жит 

Хри сту, тот уго ден Бо гу и до сто ин одоб ре ния от лю дей. 19 Итак, 

бу дем ис кать то го, что слу жит к ми ру и ко вза им но му на зи да нию. 
20 Ра ди пи щи не раз ру шай де�ла Бо жия. Все чи с то, но ху до че ло ве-

ку, ко то рый ест на со блазн. 21 Луч ше не есть мя са, не пить ви на и 

кел ди. Анай дар да, ка ра ҥуй дыҥ ке рек те рин таш тап, ја рык тыҥ 

мылтык-јепселин ки йе ли. 13 Бо йы быс ты тӱш тиҥ ја ры гын да чы лап 

ту ду на лы: јыр га бай лы, ара кы да бай лы, ба лыр, кал кы лык кы лын-

бай лы, ӧӧр кӧш пӧй ли, кӱ йӱн бей ли. 14 Ку йа гаар Иисус Хрис тос Кай-

ра кан бол зын. Эт-канды ки чееп, оныҥ кы ча зын бӱ дӱр бе гер. 

Бой-бойыгарды јар гы ла ба гар

14 
1 Ку дай га бӱ де рин де чи не зи јет пей тур ган ки жи ни бо йы гар га 

јуу дып алы гар, кӧрӱм-шӱӱлтези ке ре гин де оны ла сӧс блааш-

па гар. 2 Ке зик ки жи он чо зын јиир ге ја раар деп бӱ дет, чи не јо гы ја-

ҥыс маала-ажын јийт. 3 Јип тур га ны, ји бей тур ган ды ја ман кӧр бӧ зин. 

Ји бей тур га ны, јип тур ган ды јар гы ла ба зын, не ниҥ учун де зе оны 

Ку дай јуу дып ал ган. 4 Ӧс кӧ ки жи ниҥ ку лын јар гы лай тан сен кем ан-

дый? Ол бо йы ныҥ Кай ра ка ны ал дын да ту рат, эме зе јы гы лат. Јы гыл-

за, тур гу зы лар, не ниҥ учун де зе Ку дай да оны ой то тур гу зар кӱч бар.
5 Ке зик ки жи бир кӱн ди арт кан кӱн дер деҥ аҥы лу деп бо дойт. 

Ӧс кӧ ки жи ге он чо кӱн дер тӱ ҥей. Ка жы ла ки жи ого бо йы ныҥ са-

наа зы би лип тур га ны ла эт син. 6 Кӱн дер ди аҥы лап тур ган ки жи 

Кай ра кан га бо луп аҥы лайт, кӱн дер ди аҥы ла бай тур га ны Кай ра-

кан га бо луп аҥы ла байт. Кур сак јип тур ган ки жи Кай ра кан га бо луп 

јийт, не ниҥ учун де зе Ку дай га алкыш-быйанын ай дат. Кур сак ји-

бей тур ган ки жи Кай ра кан га бо луп ји бей, Ку дай га алкыш-быйа-

нын ай дат. 7 Ке ми бис те бо йы на бо луп јӱр бейт, ке ми бис те бо йы на 

бо луп ӧл бӧйт ине. 8 Јӱр ген бол зо быс, Кай ра кан га бо луп јӱ рӱп ја ды-

быс. Ӧлӱп јат кан бол зо быс, Кай ра кан га бо луп ӧлӱп ја ды быс. Анай-

дар да, јӱр ге нис пе, ӧлӱп јат ка ныс па, – бис Кай ра кан ды йы. 9 Оныҥ 

учун ӧл гӧн дӧ, ти рӱ де улус ты бий леер ге, Хрис тос тыҥ ӧл гӧ ни де, 

ти рил ге ни де, тын дан га ны да ол.
10 Сен де зе ка рын да жыҥ ды не јар гы лай дыҥ? Эме зе сен? Ка рын-

да жыҥ ды не ја ман кӧ рӱп ја дыҥ? Он чо быс Хрис тос тыҥ јар гы зы ал-

ды на ту ра ры быс. 11 Би чил ген јок бе ди: «Мен бар, – деп, Кай ра кан 

ай дат, – Ме ниҥ ал ды ма ка жы зы ла ти зе ле нер, ка жы ла тил Ме ни 

Ку дай деп, ачы гын ча ай дар». 12 Анай дар да, ка жы быс ла бо йы учун 

Ку дай дыҥ ал ды на ка руу бе рер. 13 Оныҥ учун бо йы бо йы быс ты јар-

гы ла бай лы. Ка рын, ка рын да жыс ка бӱ дӱ ри лер эме зе јы гы лар шыл-

так бол бой лы деп са на ны гар.
14 Мен би ле рим, ме ге Иисус Кай ра кан бӱ дӱм ји бе рип јат: он чо 

не ме бо йы ал ды наҥ ару эмес бол бой јат. Је кан дый бир не ме ни ару 

эмес деп бо до гон ки жи ге ол ару эмес. 15 Кан дый бир кур сак ты јип, 
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не де лать ни че го та ко го, от че го брат твой пре ты ка ет ся, или со-

блаз ня ет ся, или из не мо га ет. 22 Ты име ешь ве ру? имей ее сам в се-

бе, пред Бо гом. Бла жен, кто не осуж да ет се бя в том, что из би ра ет. 
23 А со мне ва ю щий ся, ес ли ест, осуж да ет ся, по то му что не по ве ре; 

а все, что не по ве ре, – грех. 24 Мо гу ще му же ут вер дить вас, по бла-

го ве ст во ва нию мо е му и про по ве ди Иису са Хри ста, по от кро ве нию 

тай ны, о ко то рой от веч ных вре мен бы ло умол ча но, 25 но ко то рая 

ны не яв ле на, и че рез пи са ния про ро че ские, по по ве ле нию веч но го 

Бо га, воз ве ще на всем на ро дам для по ко ре ния их ве ре, 26 Еди но му 

Пре муд ро му Бо гу, че рез Иису са Хри ста, сла ва во ве ки. Аминь.

Не угождайте се бе

15 
1 Мы, силь ные, дол ж ны сно сить не мо щи бес силь ных и не 

се бе угож дать. 2 Каж дый из нас дол жен угож дать ближ не му, 

во бла го, к на зи да нию. 3 Ибо и Хри стос не Се бе угож дал, но, как 

на пи са но: «зло сло вия зло сло вя щих Те бя па ли на Ме ня». 4 А все, 

что пи са но бы ло преж де, на пи са но нам в на став ле ние, что бы мы 

тер пе ни ем и уте ше ни ем из Пи са ний со хра ня ли на деж ду. 5 Бог же 

тер пе ния и уте ше ния да да ру ет вам быть в еди но мыс лии меж ду 

со бою, по уче нию Хри ста Иису са, 6 да бы вы еди но душ но, еди ны-

ми ус та ми сла ви ли Бо га и От ца Гос по да на ше го Иису са Хри ста. 
7 По се му при ни май те друг дру га, как и Хри стос при нял вас в сла ву 

Бо жию. 8 Ра зу мею то, что Иисус Хри стос сде лал ся слу жи те лем для 

об ре зан ных – ра ди ис ти ны Бо жией, что бы ис пол нить обе щан ное 

от цам, 9 а для языч ни ков – из ми ло сти, что бы сла ви ли Бо га, как 

на пи са но:

мы ны зы ла ка рын да жыҥ ды ӧӧр кӧ дип тур ган бол зоҥ, сен сӱӱш тиҥ 

айт ка ны ла эт пей ја дыҥ. Ана йып кур са гыҥ ла ка рын да жы ҥа ја ман 

эдип ја дыҥ, Хрис тос бу ка рын да жыҥ учун ба за ӧл гӧн ине. 16 Јак шы 

деп бо до го ноор ды ки жи ја ман да ба зын. 17 Ку дай дыҥ Каан ды гы ол 

ичип-јийтени эмес ине. Је ол – Ага ру Тын ажы ра бе ри лип тур ган 

чын дык, амыр ла сӱӱн чи. 18 Хрис тос ко мы най да јал чы бо луп тур ган 

ки жи Ку дай га ја рап јат, оны улус ја ра дып јат.
19 Анай дар да, бис ке амыр ды эке лип, бой-бойыбысты ты ҥы дып 

тур ган га јӱт кӱй ли. 20 Ку дай дыҥ эдип тур га нын кур сак ка бо луп бус-

па. Он чо кур сак ару. Је ӧс кӧ ки жи ни бӱ дӱ рил тип јип тур ган ки-

жи ге – ја ман. 21 Ка рын да жыҥ ды бӱ дӱ рил тип, эме зе јил бир ке дип, 

эме зе кин чек ке кий ди рип тур ган бол зо, эт ји бе зеҥ, ара кы ич пе зеҥ, 

ӧс кӧ зин де эт пе зеҥ – торт. 
22 Бӱ дӱп тур ган бол зоҥ, бо йыҥ да бо йыҥ Ку дай дыҥ ал дын да бӱт. 

Чын га бо до го нын эдип, бу учун бо йын јар гы ла бай тур ган ки жи ке-

жик тӱ бол го ны ол. 23 Эре ҥис те лип, је кур сак ты јип тур ган ки жи јар-

гы лайт, не ниҥ учун де зе ол мы ны бӱт пей эдет. Бӱт пей эдип тур ган 

он чо не ме – ол кин чек. 24 Ку дай ды ал кай лы! Сӱӱн чи лӱ Ја рым ажы-

ра, Иисус Хрис тос тыҥ Ја ры ажы ра чак тар да ја жы рыл ган ја жыт ты 

ачып, Ол слер ди ты ҥы дар ар га лу. 25 Је эм ди он чо ка лык тар Ку дай га 

ба гып, бӱт син деп, бу ја жыт јар лык чы лар дыҥ би чик те ри ажы ра ӱр-

гӱл ји Ку дай дыҥ ја кар га ны ла ачыл ган. 26 Ого, сок ја ҥыс ой гор Ку-

дай га, Иисус Хрис тос ажы ра ӱр гӱл ји чак ка мак! Аминь.

Бо йы гар га ја раа ры ла эт пе гер

15 
1 Бис, Ку дай га бӱ де рин де кӱч тӱ улус, бӱ де рин де чи не јок 

улус тыҥ јӱ гин апа ры жар учур лу, бо йыс ка ја раа ры ла эт пес 

учур лу. 2 Ка жы быс ла јуук ки жи бис ке ја раа ры ла эдип, ол Ку дай га 

бӱ де рин де ӧс син деп, ого јак шы ны эдер учур лу. 3 Хрис тос то Бо йы-

на ја раа ры ла эт пе ген, ка рын, би чил ге ни ле: «Се ни ја ман да ган улус-

тыҥ ја ман да жы Ме ге тӱш кен».
4 Баш кы да он чо би чил ге ни бис ти ӱре дер ге би чил ген. Бис олор-

доҥ чы ду ла кӧ кӱ дӱ алып, ижем ји бис ти јы лыйт па зы быс. 5 Чы ду ла 

кӧ кӱ дӱ бе рип тур ган Ку дай де зе, Хрис тос Иисус ка ја раа ры ла, са-

наа гар ды ја ҥыс эт син, 6 са наа гар ја ҥыс бо луп, бир ӱн ле Ку дай ды, 

Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ Ада зын, мак та зын деп.
7 Оныҥ учун Ку дай мак тал зын деп, слер ди Хрис тос јуу дып ал га-

ны чы лап, бой-бойыгарды јуу дып ту ры гар. 8 Ку дай дыҥ чын ды гы на 

бо луп Иисус Хрис тос иудей ка лык ка јал чы бо ло бер ге нин слер ге 



678 679

Рим де ги лер ге 15Рим ля нам 15

 «за то бу ду сла вить Те бя[, Гос по ди,] меж ду языч ни ка ми

  и бу ду петь име ни Тво е му».
10 И еще ска за но:

 «воз ве се ли тесь, языч ни ки, с на ро дом Его».
11 И еще:

 «хва ли�те Гос по да, все языч ни ки,

  и про слав ляй те Его, все на ро ды».
12 Исаия так же го во рит:

 «бу дет ко рень Иес се ев,

  и вос ста нет вла деть на ро да ми;

 на Не го языч ни ки на де ять ся бу дут».
13 Бог же на деж ды да ис пол нит вас вся кой ра до сти и ми ра в ве ре, 

да бы вы, си лою Ду ха Свя то го, обо га ти лись на деж дою. 

Слу же ние Пав ла

14 И сам я уве рен о вас, бра тия мои, что и вы по лны бла го сти, 

ис пол не ны вся ко го по зна ния и мо же те на став лять друг дру га; 15 но 

пи сал вам, бра тия, с не ко то рою сме ло стью, от ча сти как бы в на по-

ми на ние вам, по дан ной мне от Бо га бла го да ти 16 быть слу жи те лем 

Иису са Хри ста у языч ни ков и со вер шать свя щен но дей ст вие бла-

го ве ст во ва ния Бо жия, да бы сие при но ше ние языч ни ков, бу ду чи 

ос вя ще но Ду хом Свя тым, бы ло бла го при ят но Бо гу. 17 Итак, я мо гу 

по хва лить ся в Иису се Хри сте в том, что от но сит ся к Бо гу, 18 ибо 

не ос ме люсь ска зать что-нибудь та кое, че го не со вер шил Хри стос 

че рез ме ня, в по ко ре нии языч ни ков ве ре, сло вом и де лом, 19 си лою 

зна ме ний и чу дес, си лою Ду ха Бо жия, так что бла го ве ст во ва ние 

Хри сто во рас про ст ра не но мною от Иеру са ли ма и ок ре ст но сти до 

Ил ли ри ка. 20 При том я ста рал ся бла го ве ст во вать не там, где уже 

бы ло из ве ст но имя Хри сто во, да бы не со зи дать на чу жом ос но ва-

нии, 21 но, как на пи са но:

 «не имев шие о Нем из ве стия уви дят,

  и не слы шав шие уз на�ют».
22 Сие-то мно го раз и пре пят ст во ва ло мне прий ти к вам. 23 Ны не 

же, не имея та ко го ме с та в сих стра нах, а с дав них лет имея же ла-

ние прий ти к вам, 24 как толь ко пред при му путь в Ис па нию, при ду 

ай дып ту рум. Ана йып, Ол улу ада лар га бер ген сӧс ти бӱ дӱр ген. 9 Ӧс-

кӧ ка лык тар га де зе, олор Ку дай ды мак та зын деп, бы йан эдип јал чы 

бо ло бер ген, би чил ге ни ле:

 «Оныҥ учун Се ни, Кайракан, ка ра јаҥ ду лар ор то до мак таа рым,

  Се ге са рын дар сар наа рым».
10 Ба за ай дыл ган:

 «Оныҥ ка лы гы ла ко жо јыр га гар, ӧс кӧ ка лык тар!»
11 Ба за:

 «Кай ра кан ды мак та гар, он чо ӧс кӧ ка лык тар!

  Оны мак ка чы га ры гар, он чо ка лык тар!»
12 Ба за Исаия ай дат:

 «Ол Иес сей диҥ та зы лы наҥ чы гып,

  ка лык тар ды баш ка рар га ке лер.

 Ого ка лык тар иже нер».
13 Ага ру Тын ныҥ кӱ чи ле ижем ји гер там кӧп тӧ зин деп, ижем ји бе-

рип тур ган Ку дай Ого бӱт ке ни гер ажы ра слер ди кан дый ла сӱӱн чи-

ле, амыр ла тол тыр зын. 

Па вел диҥ ижи

14 Бо йым да слер ге бӱ дӱм ји лӱ, ка рын даш та рым: слер јак шы ла то-

ло, он чо зын би лип, бой-бойыгарды ӱре дер ар га гар бар. 15 Је мен 

слер ге, ка рын даш тар, бир ке зик не ме лер ди эс ке алын ды рар га ти-

дим би чи дим, не ниҥ учун де зе Ку дай даҥ ме ге бе рил ген јак шы-

лык ла 16 Иисус Хрис тос тыҥ абы зы бо луп, ӧс кӧ ка лык тар ор то до 

абыс тап, Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап ја дым. Олор Ага ру Тын ла ага ру ла-

лып, Ку дай га ја раар та йыл га бо ло бер зин деп, мы ны эдип ја дым.
17 Анай дар да, Ку дай га эт кен ке рек те рим ле Иисус Хрис тос ажы ра 

мак та нар ар гам бар. 18 Ӧс кӧ ка лык тар ды Ку дай га ук кур бо ло ры на 

эке лер ге, Хрис тос мен ажы ра не ни эт кен, јӱк оны ти дим ай дып 

ја дым. Ол мы ны сӧс лӧ, ке рек ле, 19 бил ди лер диҥ ле кай кал дар дыҥ 

кӱ чи ле, Ку дай дыҥ Ты ны ныҥ кӱ чи ле эт кен. Ана йып, Иеру са лим-

неҥ ала Ил ли рик ке је ти ре Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын јар лык таар 

ар га лу бол гом. 20 Ай ла, Хрис тос тыҥ адын улус ук ка лак јер лер де јар-

лык таар га ки чеен гем, ӧс кӧ ки жи сал ган тӧс кӧ не ме тут па йын деп, 
21 би чил ге ни ле:

 «Ол ке ре гин де кем дер ге јар лал ба ган, олор кӧ рӧр,

  кем дер ук па ган, олор аай лаар».
22 Слер ге кӧп ка тап ке лер ге са нан гам, је јӱзӱн-башка шыл так тар-

даҥ улам ке лиш пе ген. 23 Эм ди бу ороон дор до мен јар лык та ба ган јер 
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к вам. Ибо на де юсь, что, про хо дя, уви жусь с ва ми и что вы про-

во ди те ме ня ту да, как ско ро на сла жусь об ще ни ем с ва ми, хо тя от-

ча сти. 25 А те перь я иду в Иеру са лим, что бы по слу жить свя тым, 
26 ибо Ма ке до ния и Ахаия усер д ст ву ют не ко то рым по да я ни ем для 

бед ных меж ду свя ты ми в Иеру са ли ме. 27 Усер д ст ву ют, да и дол ж-

ни ки они пе ред ни ми. Ибо ес ли языч ни ки сде ла лись уча ст ни ка ми 

в их ду хов ном, то дол ж ны и им по слу жить в те лес ном. 28 Ис пол нив 

это и вер но до ста вив им сей плод усер дия, я от прав люсь че рез ва-

ши ме с та в Ис па нию, 29 и уве рен, что ког да при ду к вам, то при-

ду с пол ным бла го сло ве ни ем бла го ве ст во ва ния Хри сто ва. 30 Меж-

ду тем умо ляю вас, бра тия, Гос по дом на шим Иису сом Хри стом и 

лю бо вью Ду ха, под ви зать ся со мною в мо лит вах за ме ня к Бо гу, 
31 что бы из ба вить ся мне от не ве ру ю щих в Иудее и что бы слу же ние 

мое для Иеру са ли ма бы ло бла го при ят но свя тым, 32 да бы мне в ра-

до сти, ес ли Бо гу угод но, прий ти к вам и ус по ко ить ся с ва ми. 33 Бог 

же ми ра да бу дет со все ми ва ми, аминь.

При вет ст вия

16 
1 Пред став ляю вам Фи ву, се с т ру на шу, ди а ко нис су цер к ви 

Кен х рей ской. 2 При ми те ее для Гос по да, как при лич но свя-

тым, и по мо ги те ей, в чем она бу дет иметь нуж ду у вас, ибо и она 

бы ла по мощ ни цею мно гим и мне са мо му. 3 При вет ст вуй те При-

скил лу и Аки лу, со труд ни ков мо их во Хри сте Иису се, – 4 ко то рые 

го ло ву свою по ла га ли за мою ду шу, ко то рых не я один бла го да рю, 

но и все цер к ви из языч ни ков, – и до маш нюю их цер ковь. 5 При-

вет ст вуй те воз люб лен но го мо е го Епе не та, ко то рый есть на ча ток 

Ахаии для Хри ста. 6 При вет ст вуй те Ма ри ам, ко то рая мно го тру-

ди лась для нас. 7 При вет ст вуй те Ан д ро ни ка и Юнию, срод ни ков 

мо их и уз ни ков со мною, про сла вив ших ся меж ду Апо сто ла ми и 

преж де ме ня еще уве ро вав ших во Хри ста. 8 При вет ст вуй те Ам п лия, 

воз люб лен но го мне в Гос по де. 9 При вет ст вуй те Ур ба на, со труд ни-

ка на ше го во Хри сте, и Ста хия, воз люб лен но го мне. 10 При вет ст-

вуй те Апел ле са, ис пы тан но го во Хри сте. При вет ст вуй те вер ных из 

до ма Ари сто ву ло ва. 11 При вет ст вуй те Иро ди о на, срод ни ка мо е го. 

При вет ст вуй те из до маш них Нар кис са тех, ко то рые в Гос по де. 

арт па ган. Слер ге кӧп јыл дар дыҥ тур ку ны на ке лер ге кӱӱн зе ге ним 

учун 24 Ис па ния јаар ата нып, слер ге ке ле рим. Слер ле јо лой кӧ рӱ-

же рим деп, иже нип ту рум. Бир ке зек ӧй гӧ дӧ бол зо слер ле ко жо 

бо луп, сӱӱ нип ал зам, оноҥ ары ба рар га ме ни јол го шый дыы ры гар.
25 Эм ди ага ру лар га бо лу жа йын деп, Иеру са лим јаар ба рып ја дым. 

26 Ке рек не де де зе, Ма ке до ния ныҥ ла Аха ия ныҥ серк пе ле ри Иеру-

са лим де ги јок ту ага ру лар га бо луш је ти рер ге кӱӱн зе ген дер. 27 Мы ны 

бой ло ры эдер ге кӱӱн зе ген дер. Је олор мы ны эдер учур лу бол гон. 

Иудей лер Тын наҥ бе рил ген бай лык ла ӧс кӧ ка лык тар ла ӱлеш кен 

бол зо, ӧс кӧ ка лык тар олор го јер де ги бай лык ла бо лу жар учур лу.
28 Бу ја кыл та ны бӱ дӱ рип, јуу га ным ды олор го је тир зем, Ис па ния 

јаар ата нып, јо лой слер ле туш та жа рым. 29 Слер ге кел зем, Хрис тос тыҥ 

Сӱӱн чи лӱ Ја ры ныҥ ал кы жын тол ты ра эке ле рим деп, би лип ја дым.
30 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ка бо луп, Ага ру Тын бе рип тур ган 

сӱӱш ке бо луп слер ди су рап ту рум, ка рын даш тар: мен учун Ку дай-

га мӱр гип, ме ниҥ тар ты жуум да ме ни ле ко жо бо лы гар. 31 Ол ме ни 

Иудей де ги бӱт пес тер деҥ ай ры зын деп, Иеру са лим ге эт ке ним ди 

он до гы ага ру лар ја рат сын деп, 32 Ку дай дыҥ та бы бол зо, ме ни слер ге 

сӱӱн чи лӱ ке лип, слер ле ко жо амы рап ал зын деп мӱр ги гер. 33 Амыр-

дыҥ Ку да йы он чо гор ло ко жо бол гой. Аминь. 

Эзен айт ты рыш тар

16 
1 Слер ди Фи ва ла та ныш ты рып ту рум. Ол бис тиҥ эје бис, 

Кен х ре а да гы серк пе ниҥ бо луш чы зы. 2 Оны ага ру лар чы лап, 

Кай ра кан ныҥ улу зы чы лап ут кып, не-немедеҥ ту так ту бол зо, бо-

лу жы гар. Ол бо йы кӧп улус ка, ме ге де бо луш кан.
3 Прис кил ла га ла Аки ла га эзен ай ды гар. Олор ме ни ле ко жо 

Иисус Хрис тос ко иш теп јӱр ген улус. 4 Олор дыҥ јӱ рӱ ми мен учун 

јет кер диҥ ал дын да бол гон. Олор го ја ҥыс та мен эме зим, је ӧс кӧ 

ка лык тар дыҥ он чо серк пе ле ри бы йан ду. 5 Анай да ок олор дыҥ ай-

лын да гы серк пе ге эзен ай ды гар.

Сӱӱ ген Епе нет ка рын да жы ма эзен ай ды гар. Ол Аха ия да Хрис-

тос ко бӱт кен баш тап кы ки жи бо лор.
6 Ма ри ам га эзен ай ды гар. Ол бис ке кӧп иш те ген.
7 Угы ја ҥыс Ан дро ник ке ле Юния га эзен ай ды гар. Бу улус ме-

ни ле ко жо ки жен дӱ бол гон дор. Олор апос тол дор ор то до јар лу улус, 

ме неҥ озо Хрис тос ты йы бо ло бер ген дер.
8 Кай ра кан ныҥ Бо йын да сӱӱ ген Ам п лий ка рын да жы ма эзен ай-

ды гар.



Рим де ги лер ге 16Рим ля нам 16

12 При вет ст вуй те Три фе ну и Три фо су, тру дя щих ся о Гос по де. При-

вет ст вуй те Пер си ду воз люб лен ную, ко то рая мно го по тру ди лась 

о Гос по де. 13 При вет ст вуй те Ру фа, из бран но го в Гос по де, и ма терь 

его и мою. 14 При вет ст вуй те Асин к ри та, Фле гон та, Ер ма, Пат ро-

ва, Ер мия и дру гих с ни ми брать ев. 15 При вет ст вуй те Фи ло ло га и 

Юлию, Ни рея и се с т ру его, и Олим па на, и всех с ни ми свя тых. 
16 При вет ст вуй те друг дру га с це ло ва ни ем свя тым. При вет ст ву ют 

вас все цер к ви Хри сто вы. 17 Умо ляю вас, бра тия, ос те ре гай тесь 

про из во дя щих раз де ле ния и со блаз ны, воп ре ки уче нию, ко то ро-

му вы на у чи лись, и ук ло няй тесь от них; 18 ибо та кие лю ди слу жат 

не Гос по ду на ше му Иису су Хри сту, а сво е му чре ву, и ла с ка тель-

ст вом и крас но ре чи ем оболь ща ют сер д ца про сто душ ных. 19 Ва ша 

по кор ность ве ре всем из ве ст на; по се му я ра ду юсь за вас, но же лаю, 

что бы вы бы ли муд ры на до бро и про сты на зло. 20 Бог же ми ра 

со кру шит са та ну под но га ми ва ши ми вско ре. Бла го дать Гос по да 

на ше го Иису са Хри ста с ва ми! Аминь. 21 При вет ст ву ют вас Ти мо-

фей, со труд ник мой, и Лу ций, Иасон и Со си патр, срод ни ки мои. 
22 При вет ст вую вас в Гос по де и я, Тер тий, пи сав ший сие по сла-

ние. 23 При вет ст ву ет вас Гаий, стран ноп ри и мец мой и всей цер к ви. 

При вет ст ву ет вас Ераст, го род ской каз но хра ни тель, и брат Кварт. 
24 Бла го дать Гос по да на ше го Иису са Хри ста со все ми ва ми. Аминь.

9 Бис ле ко жо Хрис тос ко иш теп јӱр ген Ур бан га, ба за сӱӱ ген Ста-

хий ка рын да жы ма эзен ай ды гар.
10 Хрис тос ко чын дык бол го ны че нел ген Апел лес ке эзен ай ды гар. 

Арис то вул дыҥ айыл да гы улу зы на эзен ай ды гар.
11 Угы ја ҥыс Иро ди он го эзен ай ды гар. Нар кис с тиҥ ай лын да гы 

улу зы наҥ Кай ра кан ды йы бол гон дор го эзен ай ды гар.
12 Три фе на га ла Три фо са га эзен ай ды гар. Бу ӱй улус Кай ра кан га 

кӧп иш те ген. Сӱӱ ген Пер си да эје бис ке эзен ай ды гар. Ол ба за Кай-

ра кан га кӧп иш те ген.
13 Кай ра кан тал дап ал ган Руф ка, ба за ме ниҥ де эне йим бо ло 

бер ген оныҥ эне йи не эзен ай ды гар.
14 Асин крит ке, Фле гонт ко, Ерм га, Пат ров ко, Ер мий ге ле олор ло 

ко жо јӱр ген ӧс кӧ дӧ ка рын даш тар га эзен ай ды гар.
15 Фи ло лог ко, Юлия га, Ни рей ге ле оныҥ эје зи не, Олим пан га ла 

олор ло ко жо јӱр ген он чо ага ру лар га эзен ай ды гар.
16 Бой-бойыгарла ага ру ок шош ло эзен де жи гер.

Слер ге Хрис тос тыҥ он чо серк пе ле ри эзен ай дып ту ру лар.
17 Слер ди су рап ту рум, ка рын даш тар: слер ал ган ӱре дӱ ге удур ла-

жып, слер ди бӧ лип, бӱ де рин де буу дак эдип тур ган улус таҥ че бер-

ле ни гер, олор доҥ кы йы жы гар. 18 Ан дый улус Иисус Хрис тос Кай-

ра ка ныс ка эмес, бо ро кар ды на бо луп иш теп ја ды лар. Олор та ту, 

ја раш сӧс тӧр ай дып, сӱ ме ле нип бил бес улус ты ас ты ра ды лар. 19 Кай-

ра кан га ук кур бол го ны гар ды он чо улус би лер. Оныҥ учун слер учун 

сӱӱ нип ту рум. Је јак шы ке рек тер ге ой гор бо лы гар, ја ман ке рек тер ге 

ару бо лы гар деп кӱӱн зей дим. 20 Амыр дыҥ Ку да йы саа да бай бу ды-

гар дыҥ ал ды на са та на ны јы га бас сын. Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс-

тыҥ јак шы лы гы слер ле ко жо бол зын! Аминь.
21 Слер ге ме ни ле ко жо иш теп јӱр ген Ти мо фей, угы ја ҥыс Лу ций, 

Иасон ло Со си патр эзен ай дып ту ру лар.
22 Бу са ма ра ны би чип ал ган мен де, Тер тий, слер ле Кай ра кан 

ажы ра бир лик бо йым, слер ге эзен ай дып ту рум.
23 Слер ге Га ий эзен ай дып ту ру. Ол ме ни ле он чо серк пе ни бо-

йы ныҥ ай лын да ут кы ган ки жи бо лор.

Слер ге ка ла ныҥ ке рек те рин баш ка рып тур ган Ераст ла Кварт 

ка рын даш эзен ай дып ту ру лар. 24 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ 

јак шы лы гы слер ле ко жо бол гой. Аминь.
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1 
1 Па вел, во лею Бо жиею при зван ный Апо стол Иису са Хри ста, и 

Со сфен брат – 2 Цер к ви Бо жией, на хо дя щей ся в Ко рин фе, ос-

вя щен ным во Хри сте Иису се, при зван ным свя тым, со все ми при-

зы ва ю щи ми имя Гос по да на ше го Иису са Хри ста, во вся ком ме с те, 

у них и у нас: 3 бла го дать вам и мир от Бо га От ца на ше го и Гос по да 

Иису са Хри ста.
4 Не пре стан но бла го да рю Бо га мо е го за вас, ра ди бла го да ти Бо-

жией, да ро ван ной вам во Хри сте Иису се, 5 по то му что в Нем вы 

обо га ти лись всем, вся ким сло вом и вся ким по зна ни ем, – 6 ибо сви-

де тель ст во Хри сто во ут вер ди лось в вас, – 7 так что вы не име е те 

не до стат ка ни в ка ком да ро ва нии, ожи дая яв ле ния Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста, 8 Ко то рый и ут вер дит вас до кон ца, что бы вам быть 

не по вин ны ми в день Гос по да на ше го Иису са Хри ста. 9 Ве рен Бог, 

Ко то рым вы при зва ны в об ще ние Сы на Его Иису са Хри ста, Гос-

по да на ше го.

Раз до ры в цер к ви

10 Умо ляю вас, бра тия, име нем Гос по да на ше го Иису са Хри ста, 

что бы все вы го во ри ли од но и не бы ло меж ду ва ми раз де ле ний, но 

что бы вы со е ди не ны бы ли в од ном ду хе и в од них мыс лях. 11 Ибо 

от до маш них Хло и ных сде ла лось мне из ве ст ным о вас, бра тия мои, 

что меж ду ва ми есть спо ры. 12 Я ра зу мею то, что у вас го во рят: «я 

Пав лов»; «я Апол ло сов»; «я Ки фин»; «а я Хри стов». 13 Раз ве раз-

де лил ся Хри стос? раз ве Па вел рас пял ся за вас? или во имя Пав ла 

вы кре сти лись? 14 Бла го да рю Бо га, что я ни ко го из вас не кре стил, 

кро ме Крис па и Гаия, 15 да бы не ска зал кто, что я кре стил в мое 

Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам 

свя то го Апо сто ла Пав ла

685

1 
1 Ку дай дыҥ та бы ла Иисус Хрис тос тыҥ апос то лы бо лор го кы чы-

рыл ган Па вел деҥ ле Сос фен ка рын даш таҥ – 2 Ку дай дыҥ Ко-

ринф те ги серк пе зи не.

Слер ге, Иисус Хрис тос ажы ра Ку дай га ага ру лал ган улус ка, бис-

тиҥ ле слер диҥ Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ ады на кай да ла 

баш та нып тур ган дар ла ко жо ага ру бо лор го кы чы рыл ган улус ка, 
3 Ку дай Ада быс таҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ јак шы лык ла 

амыр јет син.
4 Слер учун, слер ге Иисус Хрис тос ажы ра бе рил ген Ку дай дыҥ 

јак шы лы гы учун Ку да йы ма јаан та йын алкыш-быйан ай да дым. 
5 Слер ге Хрис тос ажы ра Ку дай дыҥ сӧ зи ле бил гир ар тык тай бе-

рил ген ине. 6 Хрис тос тыҥ ке ре зи слер диҥ бо йы гар да бек бо ло бер-

ген, 7 ана йып, Ку дай даҥ сый ды јет ки лин че ала ла, Иисус Хрис тос 

Кай ра ка ныс тыҥ ачы ла рын са кып ја ды гар. 8 Ол слер ди учы на је ти ре 

ты ҥы дар. Ол туш та Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ кӱ нин де јек 

јок бо ло ры гар. 9 Ку дай чын дык, Ол слер ди Бо йы ныҥ Уулы Иисус 

Хрис тос Кай ра ка ныс ла бир лик бол зын деп кы чыр ган.

Серк пе де ги бӧ ли ниш тер

10 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ ады ла слер ди су рап ту рум, ка-

рын даш тар: бой-бойыгарла эптӱ-јӧптӱ јӱ ри гер, ор то гор до бӧ ли ниш 

бол бо зын, слер ди бир са наа ла бир ама ду би рик тир зин.
11 Ка рын даш та рым, бой-бойыгарла ӧӧр кӧ жип тур га ны гар деп, Хло-

я ныҥ айыл да гы улу зы наҥ ук тым. 12 Ме ниҥ аай ла га ным ла ка жы гар ла: 

«Мен – Па вел ди йи», «Мен – Апол лос ты йы», «Мен – Ки фа ны йы», 

«Мен – Хрис тос ты йы» – де жип ја ды гар. 13 Хрис тос бӧ лин ди эмеш пе? 

Па вел слер учун ке ре тар тыл ды эмеш пе? Эме зе Па вел диҥ ады на бо-

луп крес ке тӱш ти гер бе? 14 Крисп ле Га ий деҥ баш ка, ке ми гер ди де 

Па вел апос тол дыҥ ко ринф те ги 

серк пе ге баш тап кы са ма ра зы
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1 Ко рин ф те ги лер ге 1, 21 Ко рин фя нам 1, 2

имя. 16 Кре стил я так же Сте фа нов дом; а кре стил ли еще ко го, не 

знаю. 17 Ибо Хри стос по слал ме ня не кре стить, а бла го ве ст во вать, 

не в пре муд ро сти сло ва, что бы не уп раз д нить кре ста Хри сто ва.

Хри стос – Бо жия си ла и муд рость

18 Ибо сло во о кре сте для по ги ба ю щих юрод ст во есть, а для нас, 

спа са е мых, – си ла Бо жия. 19 Ибо на пи са но:

 «по губ лю муд рость муд ре цов,

  и ра зум ра зум ных от вер г ну».
20 Где муд рец? где книж ник? где со воп рос ник ве ка се го? Не об-

ра тил ли Бог муд рость ми ра се го в бе зу мие? 21 Ибо ког да мир своею 

муд ро стью не по знал Бо га в пре муд ро сти Бо жией, то бла го угод но 

бы ло Бо гу юрод ст вом про по ве ди спа сти ве ру ю щих. 22 Ибо и  Иудеи 

тре бу ют чу дес, и Ел ли ны ищут муд ро сти; 23 а мы про по ве ду ем Хри-

ста рас пя то го, для Иуде ев – со блазн, а для Ел ли нов – бе зу мие, 
24 для са мих же при зван ных, Иуде ев и Ел ли нов, – Хри ста, Бо жию 

си лу и Бо жию пре муд рость; 25 по то му что не муд рое Бо жие пре-

муд рее че ло ве ков, и не мощ ное Бо жие силь нее че ло ве ков. 26 По-

смот ри те, бра тия, кто вы, при зван ные: не мно го из вас муд рых по 

пло ти, не мно го силь ных, не мно го бла го род ных; 27 но Бог из брал 

не муд рое ми ра, что бы по сра мить муд рых, и не мощ ное ми ра из брал 

Бог, что бы по сра мить силь ное; 28 и не знат ное ми ра и уни чи жен ное 

и ни че го не зна ча щее из брал Бог, что бы уп раз д нить зна ча щее, – 
29 для то го, что бы ни ка кая плоть не хва ли лась пред Бо гом. 30 От Не-

го и вы во Хри сте Иису се, Ко то рый сде лал ся для нас пре муд ро стью 

от Бо га, пра вед но стью и ос вя ще ни ем и ис куп ле ни ем, 31 что бы бы ло 

как на пи са но: «хва ля щий ся хва лись Гос по дом».

Дух все про ни ца ет

2 
1 И ког да я при хо дил к вам, бра тия, при хо дил воз ве щать вам 

сви де тель ст во Бо жие не в пре вос ход ст ве сло ва или муд ро сти, 
2 ибо я рас су дил быть у вас не зна ю щим ни че го, кро ме Иису са 

крес ке тӱ жӱр бе ге ни ме Ку дай га баш. 15 Бо йым ныҥ ады ма крес ке тӱ-

жӱр гем деп, кем де ай дып бол бос. 16 Эйе, Сте фан ныҥ айыл да гы улу-

зын крес ке тӱ жӱр гем. Ба за кем ди крес ке тӱ жӱр гем, са наа ма кир бейт. 
17 Хрис тос ме ни улус ты крес ке тӱ жӱр зин деп эмес, Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла-

зын деп ий ген ине. Хрис тос тыҥ керӱ агажы кӱ чин јы лыйт па зын деп, 

мен ки жи ниҥ ой гор сӧс тӧ рин ай дып јар ла бас учур лу.

Хрис тос – Ку дай дыҥ кӱ чи ле ой гор лы гы

18 Керӱ агаш ке ре гин де сӧс – ӧлӱм ниҥ јо лы ла ба рып јат кан улус-

ка јӱӱ лиш ине, бис ке де зе, ар га даш тыҥ јо лы ла ба рып јат кан улус-

ка, – ол Ку дай дыҥ кӱ чи. 19 Би чил ген јок бе ди: 

 «Ой гор лор дыҥ ой гор лы гын јо гол то рым,

  кер сӱ лер диҥ са наа зын јек тее рим».
20 Ой гор кай да? Би лим чи кай да? Бу те ле кей де шӱӱл те чи де ге ни 

кай да? Ку дай бу те ле кей диҥ улу зы ныҥ ой гор лы гын јӱӱ лиш эт пе ди 

бе? 21 Улус бо йы ныҥ ой гор лы гы ла Ку дай ды би лип ал ба ган, мын-

да Ку дай дыҥ ой гор лы гы. Ол бӱ дӱп тур ган улус ты јар лык таш тыҥ 

«јӱӱ ли жи ле» ар га даар га кӱӱн зе ген. 22 Иудей лер де кай кал дар не-

кей ди лер, ел лин дер де ой гор лык ты бе ди рей ди лер, 23 бис де зе ке ре 

тар тыл ган Хрис тос ты јар лык тай дыс. Ол – иудей лер ге бӱ дӱ рил тер 

таш, ел лин дер ге – јӱӱ лиш, 24 кы чы рыл ган улус ка да, иудей лер ге де, 

ел лин дер ге де Ол – Ку дай дыҥ кӱ чи ле Ку дай дыҥ ой гор лы гы. 25 Ку-

дай дыҥ «јӱӱ ли жи» ки жи ниҥ ой гор лы гы наҥ ой гор, Ку дай дыҥ «чи-

не јо гы» ки жи ниҥ кӱ чи неҥ кӱч тӱ.
26 Бо йы гар ды кӧ ри гер, ка рын даш тар, Ку дай слер ди кы чы рып 

алар да, кан дый бол гон эди гер. Ор то гор до ой гор улус кӧп бол гон 

бо, кӱч тӱ ле укту-тӧстӱ улус кӧп бол гон бо? 27 Је Ку дай ой гор лор ды 

уйат ка тӱ жӱ рер ге, те ле кей де ой гор эмес де ген ди тал дап ал ган, кӱч-

тӱ ни уйат ка тӱ жӱ рер ге, те ле кей де чи не јок де ген ди тал дап ал ган. 
28-29 Ку дай дыҥ ал дын да кем де мак та нып бол бо зын деп, учур лу де-

ген ди јо гол тор го, те ле кей де учур јок де ген ди, јек тет кен ди, не ге де 

тур бас де ген ди тал дап ал ган. 30 Оныҥ шыл ту зын да слер де Хрис тос 

Иисус тыҥ Бо йын да јӱ рӱп ја ды гар. Оны Ку дай ой гор лы гыс эт кен, 

Ол ажы ра бис ти ак ту, ага ру эт кен, ја йым да ган. 31 Оныҥ учун анай-

да ла би чил ген: «Мак та нып тур ган ки жи, Кай ра кан ла мак тан зын».

Тын он чо зын шиҥ деп јат

2 
1 Слер ге ке ле рим де, ка рын даш тар, Ку дай дыҥ ке ре ле ге нин че-

чен эме зе ой гор сӧс тӧр лӧ јар ла йын деп кел бе дим. 2 Ор то гор до 

јӱр зем, Иисус Хрис тос тоҥ, ке ре тар тыл ган Бо йы наҥ баш ка, не ни 
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Хри ста, и при том рас пя то го, 3 и был я у вас в не мо щи и в стра хе и 

в ве ли ком тре пе те. 4 И сло во мое и про по ведь моя не в убе ди тель-

ных сло вах че ло ве че ской муд ро сти, но в яв ле нии ду ха и си лы, 
5 что бы ве ра ва ша ут вер ж да лась не на муд ро сти че ло ве че ской, но 

на си ле Бо жией.
6 Муд рость же мы про по ве ду ем меж ду со вер шен ны ми, но муд-

рость не ве ка се го и не вла стей ве ка се го пре хо дя щих, 7 но про-

по ве ду ем пре муд рость Бо жию, тай ную, со кро вен ную, ко то рую 

пред наз на чил Бог преж де ве ков к сла ве на шей, 8 ко то рой ни кто из 

вла стей ве ка се го не по знал; ибо ес ли бы по зна ли, то не рас пя ли 

бы Гос по да сла вы. 9 Но, как на пи са но: «не ви дел то го глаз, не слы-

ша ло ухо, и не при хо ди ло то на сер д це че ло ве ку, что при го то вил 

Бог лю бя щим Его». 10 А нам Бог от крыл это Ду хом Сво им; ибо Дух 

все про ни ца ет, и глу би ны Бо жии. 11 Ибо кто из че ло ве ков зна ет, 

что в че ло ве ке, кро ме ду ха че ло ве че ско го, жи ву ще го в нем? Так и 

Божь е го ни кто не зна ет, кро ме Ду ха Бо жия. 12 Но мы при ня ли не 

ду ха ми ра се го, а Ду ха от Бо га, да бы знать да ро ван ное нам от Бо га, 
13 что и воз ве ща ем не от че ло ве че ской муд ро сти изу чен ны ми сло ва-

ми, но изу чен ны ми от Ду ха Свя то го, со об ра жая ду хов ное с ду хов-

ным. 14 Ду шев ный че ло век не при ни ма ет то го, что от Ду ха Бо жия, 

по то му что он по чи та ет это бе зу ми ем, и не мо жет ра зу меть, по то му 

что о сем на доб но су дить ду хов но. 15 Но ду хов ный су дит о всем, 

а о нем су дить ни кто не мо жет. 16 Ибо кто по знал ум Гос по день, 

что бы мог су дить его? А мы име ем ум Хри стов.

Мы все со ра бот ни ки у Бо га

3 
1 И я не мог го во рить с ва ми, бра тия, как с ду хов ны ми, но как 

с плот ски ми, как с мла ден ца ми во Хри сте. 2 Я пи тал вас мо ло-

ком, а не твер дою пи щею, ибо вы бы ли еще не в си лах, да и те-

перь не в си лах, 3 по то му что вы еще плот ские. Ибо ес ли меж ду 

ва ми за висть, спо ры и раз но гла сия, то не плот ские ли вы? и не 

по че ло ве че ско му ли обы чаю по сту па е те? 4 Ибо ког да один го во-

рит: «я Пав лов», а дру гой: «я Апол ло сов», то не плот ские ли вы? 
5 Кто Па вел? кто Апол лос? Они толь ко слу жи те ли, че рез ко то рых 

де бил бе йин деп шӱӱ гем. 3 Мен слер ге чи не јок, айап, тыҥ шир тил-

деп кал ган кел гем. 4 Ме ниҥ айт кан сӧс тӧ рим де ле јар лык та га ным-

да ки жи ниҥ ой гор лы гы ныҥ бӱ дӱм ји лӱ сӧс тӧ ри јок бол гон. 5 Бӱ дӱп 

тур га ны гар ки жи ниҥ ой гор лы гы на эмес, Ку дай дыҥ кӱ чи не тӧ зӧл-

зин деп, ме ниҥ сӧс тӧ рим ниҥ чы ны Тын ныҥ кӱ чин де ачыл ган.
6 Ой гор лык ты де зе то ло ке ми не јет кен улус ор то до јар лап ја ды-

быс, је бу те ле кей диҥ ой гор лы гын да эмес, бу те ле кей диҥ јо го лып 

јат кан јаҥ да ры ныҥ ой гор лы гын да эмес. 7 Је бис Ку дай дыҥ ја жыт-

ту, ја жы рыл ган ой гор лы гын јар лап ја ды быс. Бис ти мак тал зын деп, 

бу ой гор лык ты Ол ӧй лӧр баш тал га лак та озо ло до тем дек теп кой гон. 
8 Оны бу те ле кей диҥ јаҥ да ры ныҥ ке ми зи де би лип ал ба ган. Би лип 

ал ган бол зо, мак ту лу Кай ра кан ды ке ре тарт кы ла бас эди. 9 Је анай-

да ла би чил ген: «Оны сӱӱп тур ган улус ка Ку дай не ни бе ле теп кой го-

нын кӧс кӧр бӧ гӧн, ку лак ук па ган, ол ки жи ниҥ са наа зы на кир бе ген».
10 Бис ке де зе бу ја жыт ты Ку дай Бо йы ныҥ Ты ны ла ач кан. Тын 

он чо зын, Ку дай дыҥ ја жы ды ныҥ те ре ҥин де шиҥ дейт. 11 Ки жи ниҥ 

ичин де не ба рын кем би лер? Оны ја ҥыс ки жи ниҥ бо йын да јӱр ген 

ты ны би лер. Ана йып ок Ку дай ды йын да кем де бил бес. Оны ја ҥыс 

Ку дай дыҥ Ты ны би лер. 12 Бис де зе Ку дай даҥ бис ке бе рил ген ди би-

лер ге, бу те ле кей диҥ ты нын эмес, Ку дай даҥ Тын ал ды быс. 13 Мы-

ны ки жи ниҥ ой гор лы гы ӱрет кен сӧс тӧр лӧ эмес, бис ти Ага ру Тын 

ӱрет кен сӧс тӧр лӧ јар лап ја ды быс. Тын наҥ бол гон не ме лер ди тын ла 

јӱр ген улус ка јар тай дыс. 14 Се зи ми ле јӱр ген ки жи де зе Ку дай дыҥ 

Ты ны ого айт кан ды ук пайт. Мы ны ол те нек сиш деп бо доп, аай лап 

бол бойт, не ниҥ учун де зе бу ке ре гин де тын ныҥ бо лу жы ла шӱӱр 

ке рек. 15 Тын ла јӱр ген ки жи – он чо зы ке ре гин де шӱӱйт, је ол ки жи 

ке ре гин де кем де шӱӱп бол бос. 16 Кем Кай ра кан ныҥ са наа зын би лип 

ал ган, кем Ого јӧп ай дып бе рер ар га лу? Бис де зе, Хрис тос чы лап са-

на нып ја ды быс. 

Он чо быс бир ке рек эдип ја ды быс

3 
1 Бат оныҥ учун, ка рын даш тар, слер ге тын ла јӱр ген улус ка чы-

лап ай дып бол бо дым. Је мен слер ге улус ка чы лап, Хрис тос ко 

бӱ де рин де јаш бал дар га чы лап айт тым. 2 Мен слер ди сӱт ле азы ра-

дым, ка ту кур сак ла эмес. Ка ту кур сак ты јип ал бас бол го ноор, эм-

ди де бол бой ја ды гар, 3 не ниҥ учун де зе эм ди де улус чы лап јӱ-

рӱп ја ды гар. Кӱ йӱ ни жип, ӧӧр кӧ жип, оҥ дош пой тур ган бол зо гор, 

улус чы лап јӱр ге ни гер ол эмес пе, ки жи ни йи ле кы лы нып јӱр ге ни-

гер ол эмес пе? 4 Би рӱ гер: «Мен – Па вел ди йи», ӧс кӧ гӧр: «Мен – 
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вы уве ро ва ли, и при том по сколь ку каж до му дал Гос подь. 6 Я на са-

дил, Апол лос по ли вал, но воз ра стил Бог; 7 по се му и на саж да ю щий 

и по ли ва ю щий есть ни что, а все Бог воз ра ща ю щий. 8 На саж да ю-

щий же и по ли ва ю щий суть од но; но каж дый по лу чит свою на гра ду 

по сво е му тру ду. 9 Ибо мы со ра бот ни ки у Бо га, а вы Бо жия ни ва, 

Бо жие стро е ние.
10 Я, по дан ной мне от Бо га бла го да ти, как муд рый стро и тель, 

по ло жил ос но ва ние, а дру гой стро ит на нем; но каж дый смот ри, 

как стро ит. 11 Ибо ни кто не мо жет по ло жить дру го го ос но ва ния, 

кро ме по ло жен но го, ко то рое есть Иисус Хри стос. 12 Стро ит ли кто 

на этом ос но ва нии из зо ло та, се реб ра, дра го цен ных кам ней, де ре-

ва, се на, со ло мы, – 13 каж до го де ло об на ру жит ся; ибо день по ка жет, 

по то му что в ог не от кры ва ет ся, и огонь ис пы та ет де ло каж до го, 

ка ко во оно есть. 14 У ко го де ло, ко то рое он стро ил, ус то ит, тот по-

лу чит на гра ду. 15 А у ко го де ло сго рит, тот по тер пит урон; впро чем, 

сам спа сет ся, но так, как бы из ог ня. 16 Раз ве не зна е те, что вы – 

храм Бо жий, и Дух Бо жий жи вет в вас? 17 Ес ли кто ра зо рит храм 

Бо жий, то го по ка ра ет Бог: ибо храм Бо жий свят; а этот храм – вы. 
18 Ни кто не оболь щай са мо го се бя. Ес ли кто из вас ду ма ет быть 

муд рым в ве ке сем, тот будь бе зум ным, что бы быть муд рым. 19 Ибо 

муд рость ми ра се го есть бе зу мие пред Бо гом, как на пи са но: «улов-

ля ет муд рых в лу кав ст ве их». 20 И еще: «Гос подь зна ет ум с т во ва ния 

муд ре цов, что они су ет ны». 21 Итак, ни кто не хва лись че ло ве ка ми, 

ибо все ва ше: 22 Па вел ли, или Апол лос, или Ки фа, или мир, или 

жизнь, или смерть, или на сто я щее, или бу ду щее, – все ва ше; 23 вы 

же – Хри сто вы, а Хри стос – Бо жий.

Апо сто лы Хри ста

4 
1 Итак, каж дый дол жен ра зу меть нас, как слу жи те лей Хри сто-

вых и до мо стро и те лей та ин Бо жи их. 2 От до мо стро и те лей же 

тре бу ет ся, что бы каж дый ока зал ся вер ным. 3 Для ме ня очень ма ло 

зна чит, как су ди те обо мне вы или как су дят дру гие лю ди; я и сам 

Апол лос ты йы» – де ген де, улус чы лап эдип јӱр ге ни гер ол эмес пе? 
5 Апол лос ол не ки жи? Па вел ол не ки жи? Олор јӱк јал чы лар. Олор-

дыҥ шыл ту зын да слер Ку дай га бӱт ти гер, ка жы гар га ла Кай ра кан наҥ 

кан ча ки ре бе рил ге ни ле бӱт ти гер. 6 Мен та ры дым, Апол лос су гар ды, 

је ӧс кӱр ге ни Ку дай бол ды. 7 Оныҥ учун та рып та, су га рып та тур га ны 

учур лу эмес, ја ҥыс ӧс кӱ рип тур ган Ку дай учур лу. 8 Та рып тур га ны ла 

су га рып тур га ны бир ке рек эдип ја ды лар, је ка жы зы ла кан ча ки ре 

кӱ чин са лып иш те ге ни ле јал алар. 9 Бис Ку дай га ко жо иш теп јӱр ге-

ни бис, слер – Ку дай дыҥ кы ра зы, Ку дай дыҥ ту дуп тур га ны.
10 Ку дай даҥ ме ге бе рил ген јак шы лык ла, ой гор ту даа чы чы лап, 

тӧс сал дым, ӧс кӧ ки жи ого ту дуп јат. Је ка жы ла ки жи бо йы ка на-

йып ту дуп тур га нын кӧр зин. 11 Са лыл ган наҥ баш ка, ӧс кӧ тӧс ти кем 

де са лып бол бос. Бу тӧс – Иисус Хрис тос. 12 Кем бу тӧс кӧ ал тын-

ла, мӧ ҥӱн ле, баалу-чуулу таш тар ла, агаш ла, ӧлӧҥ лӧ эме зе са лам ла 

тут са, 13 ка жы ла ки жи ниҥ эт кен ке ре ги ачы лар. Мы ны кӧр гӱ зе тен 

кӱн ке лер, не ниҥ учун де зе ка жы ла ки жи ниҥ эт кен ке ре ги от то 

ачы лат, ол кан дый бол го нын от че неер. 14 Кем ниҥ тут ка ны от ко 

кӱ йӱп кал ба за, јал алар. 15 Кем ди йи кӱ йӱп кал за, ого чы гым бо лор. 

Је бо йы ар га да лар, от тоҥ чык ка ны чы лап ар га да лар.
16 Слер – Ку дай дыҥ бай зы ҥы деп, слер диҥ бо йы гар да Ку дай-

дыҥ Ты ны јӱ рӱ деп, бил бей ди гер бе? 17 Ку дай дыҥ бай зы ҥын јо гол-

то тон ки жи ни Ку дай јо гол тып ко йор. Ку дай дыҥ бай зы ҥы ага ру 

ине, ол бай зыҥ – слер.
18 Кем де бо йын бо йы тӧ гӱн де бе зин. Ке ми гер бу чак та чын дап-

таҥ ой гор бо лор го са на нып јӱр ген, ол ки жи ой гор бо лор го, те нек 

бо ло бер зин. 19 Бу те ле кей диҥ ой гор лы гы – Ку дай дыҥ ал дын да те-

нек сиш бо луп јат. Би чил ген эмес бе ди: «Ку дай ой гор лор ды олор дыҥ 

ла ту за гы ла ту дуп јат». 20 Ба за: «Кай ра кан ой гор лор дыҥ шӱӱл те ле рин 

би лер. Олор ку ру».
21 Анай дар да, кем де улус ла мак тан ба зын, он чо зы слер ди йи: 

22 Па вел бе ди, эме зе Апол лос, эме зе Ки фа, эме зе те ле кей, эме зе 

јӱ рӱм, эме зе ӧлӱм, эме зе эм ди ги ӧй, эме зе ке лер ӧй – бу он чо зы 

слер ди йи. 23 Слер – Хрис тос ты йы, Хрис тос – Ку дай ды йы. 

Хрис тос тыҥ апос тол до ры

4 
1 Анай дар да, бис ти Хрис тос тыҥ јал чы ла ры деп, Ку дай дыҥ ја-

жыт та ры учун ка руу лу улус деп, ка жы ла ки жи са на нар учур лу. 
2 Ан дый улус таҥ чын дык бо ло ры не ке лет. 3 Ме ни слер јар гы ла раар 

ба эме зе ӧс кӧ улус јар гы лаар ба, бу ме ни са наар кат пай јат. Мен 
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не су жу о се бе. 4 Ибо хо тя я ни че го не знаю за со бою, но тем не 

оп рав ды ва юсь; су дия же мне – Гос подь. 5 По се му не су ди�те ни-

как преж де вре ме ни, по ка не при дет Гос подь, Ко то рый и ос ве-

тит скры тое во мра ке, и об на ру жит сер деч ные на ме ре ния, и тог да 

каж до му бу дет по хва ла от Бо га. 6 Это, бра тия, при ло жил я к се бе 

и Апол ло су ра ди вас, что бы вы на у чи лись от нас не муд р ст во вать 

сверх то го, что на пи са но, и не пре воз но си лись один пе ред дру гим. 
7 Ибо кто от ли ча ет те бя? Что ты име ешь, че го бы не по лу чил? А ес-

ли по лу чил, что хва лишь ся, как буд то не по лу чил? 8 Вы уже пре сы-

ти лись, вы уже обо га ти лись, вы ста ли цар ст во вать без нас. О, ес ли 

бы вы и в са мом де ле цар ст во ва ли, что бы и нам с ва ми цар ст во вать! 
9 Ибо я ду маю, что нам, по след ним по слан ни кам, Бог су дил быть 

как бы при го во рен ны ми к смер ти, по то му что мы сде ла лись по зо-

ри щем для ми ра, для Ан ге лов и че ло ве ков. 10 Мы бе зум ны Хри ста 

ра ди, а вы муд ры во Хри сте; мы не мощ ны, а вы креп ки; вы в сла-

ве, а мы в бес че стии. 11 Да же до ны не тер пим го лод и жаж ду, и на-

го ту и по бои, и ски та ем ся, 12 и тру дим ся, ра бо тая сво и ми ру ка ми. 

Зло сло вят нас, мы бла го слов ля ем; го нят нас, мы тер пим; 13 ху лят 

нас, мы мо лим; мы как сор для ми ра, как прах, все ми по пи ра е мый 

до ны не. 14 Не к по сты же нию ва ше му пи шу сие, но вра зум ляю вас, 

как воз люб лен ных де тей мо их. 15 Ибо, хо тя у вас ты ся чи на став ни-

ков во Хри сте, но не мно го от цов; я ро дил вас во Хри сте Иису се 

бла го ве ст во ва ни ем. 16 По се му умо ляю вас: под ра жай те мне, как я 

Хри сту. 17 Для се го я по слал к вам Ти мо фея, мо е го воз люб лен но го 

и вер но го в Гос по де сы на, ко то рый на пом нит вам о пу тях мо их во 

Хри сте, как я учу вез де, во вся кой цер к ви. 18 Как я не иду к вам, 

то не ко то рые у вас воз гор ди лись; 19 но я ско ро при ду к вам, ес ли 

угод но бу дет Гос по ду, и ис пы таю не сло ва воз гор див ших ся, а си лу, 
20 ибо Цар ст во Бо жие не в сло ве, а в си ле. 21 Че го вы хо ти те? с жез-

лом прий ти к вам или с лю бо вью и ду хом кро то сти? 

бо йым ды бо йым да јар гы ла бай дым. 4 Бо йым ды бу ру лу деп бо до бой 

до тур ган бол зом, је мы ны зы ла ак тан бай ја дым. Ме ни јар гы лаа-

ры – Кай ра кан. 5 Оныҥ учун Кай ра кан кел бе ген че, ӧйи неҥ озо 

бир де јар гы ла ба гар. Ол ка ра ҥуй да ја жы рыл ган ды ја ры дып ийер, 

јӱ рек те алып јӱр ген са наа лар ды иле эдер. Ол туш та ка жы ла ки жи 

Ку дай даҥ бо йы ныҥ кай ра лын алар.
6 Мы ны, ка рын даш тар, бо йым ла Апол лос ке ре гин де слер ге бо-

луп айт тым. Би чил ген ге ӱзее ри не ни де эт пес ке бис теҥ ӱре ни гер, 

би рӱ гер ӧс кӧ зи ниҥ ал дын да би йик те дин бе зин деп кӱӱн зей дим. Ол 

туш та бир ки жи ле омор коп, ӧс кӧ зин јек те бе зи гер. 7 Чын дап та, се-

ни кем аҥы ла ды? Сен де Ку дай даҥ ал ба ган не бар? Ал ган бол зоҥ, 

ал ба ган чы лап, не мак та на дыҥ?
8 Слер той ды гар ба? Ба йы ды гар ба? Бис јок ко каан дар бо луп кал-

ды гар ба? Слер ди чын дап таҥ каан дар бо ло бер зин деп кӱӱн зеер 

эдим! Ол туш та бис те слер ле ко жо каан дар бо лор эди бис. 9 Је са нан-

зам, Ку дай бис ти, апос тол дор ды, ӧлӱм ге јар гы ла ган кал ган чы улус-

ты чы лап, он чо зы ныҥ ал ды на тур гу зып кой гон дый. Бис ке бас ты ра 

те ле кей – ан гел дер де, улус та кӧ рӱп ја ды лар. 10 Бис Хрис тос ко бо луп 

те нек, слер – Хрис тос тыҥ шыл ту зын да ой гор. Бис чи не јок, слер – 

кӱч тӱ. Слер ди мак тай ды лар, бис ти – ја ман кӧ рӧ ди лер. 11 Оноҥ бол-

гой эм ди ге је ти ре то ро лоп, суу зап ја ды быс, ӱл тӱ реп кал ган ки йим дӱ 

јӱ рӱ бис, сок тыр тып ја ды быс, ја дар је рис јок, 12 кы зыл ко лыс тыҥ кӱ-

чи ле иш теп ја ды быс. Бис ти ар бай ды лар, бис ал кай дыс. Бис ти сӱ ре-

ди лер, бис чы да жа дыс. 13 Бис ти ја ман дай ды лар, бис коот сӧс тӧр ай-

да дыс. Бис те ле кей ге сӱре-чӧптий, бис эм ди ге је ти ре таш тан чы дый.
14 Слер ди уйал та йын деп эмес, сӱӱ ген бал да рым ды чы лап са-

нан ды ра йын деп, мы ны би чип ту рум. 15 Слер ди тӱ мен ӱре дӱ чи лер 

Хрис тос ке ре гин де ӱрет кен де бол зо, је ада лар кӧп эмес. Слер ге 

Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап, слер ди Хрис тос Иисус ка туу дым. 16 Оныҥ учун 

слер ди су рап ту рум: Хрис тос тоҥ тем алып тур га ным чы лап, ме неҥ 

тем алы гар. 17 Бо го бо луп слер ге Ти мо фей ди ий дим. Ол Кай ра кан-

га чын дык бо луп јӱр ген ме ниҥ ка ру зы ган уулым. Хрис тос Иисус ка 

бо луп ка най да јӱ рӱп тур га ным ды, кай да ла, ка жы ла серк пе де ка-

най да ӱре дип јӱр ге ним ди ол слер ге эс ке алын ды рар.
18 Слер ге кел бе зим де, ке зи гер јак шыр кай бер ген. 19 Је Кай ра кан-

ныҥ та бы бол зо, слер ге уда бас ке лип, јак шыр как тар дыҥ сӧс тӧ рин 

эмес, олор не ни эдер ар га лу зын че неп кӧ рӧ рим. 20 Ку дай дыҥ Каан-

ды гы сӧс тӧ эмес, кӱч те. 21 Не ни кӱӱн зей ди гер? Слер ге кам чы лу ке-

ле йин бе, эме зе сӱӱш тӱ ле јо бо жы ган ке ле йин бе? 
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Очи сти те ста рую за ква ску

5 
1 Есть вер ный слух, что у вас по я ви лось блу до де я ние, и при том 

та кое блу до де я ние, ка ко го не слыш но да же у языч ни ков, что 

не кто вме сто же ны име ет же ну от ца сво е го. 2 И вы воз гор ди лись, 

вме сто то го, что бы луч ше пла кать, да бы изъ ят был из сре ды вас 

сде лав ший та кое де ло. 3 А я, от сут ст вуя те лом, но при сут ст вуя у вас 

ду хом, уже ре шил, как бы на хо дясь у вас: сде лав ше го та кое де ло, 
4 в со бра нии ва шем во имя Гос по да на ше го Иису са Хри ста, об ще 

с мо им ду хом, си лою Гос по да на ше го Иису са Хри ста, 5 пре дать са-

та не во из мож де ние пло ти, что бы дух был спа сен в день Гос по да 

на ше го Иису са Хри ста. 6 Не чем вам хва лить ся. Раз ве не зна е те, что 

ма лая за ква ска ква сит все те с то? 7 Итак, очи сти те ста рую за ква ску, 

что бы быть вам но вым те с том, так как вы бес квас ны, ибо Пас ха 

на ша, Хри стос, за клан за нас. 8 По се му ста нем праз д но вать не со 

ста рою за ква скою, не с за ква скою по ро ка и лу кав ст ва, но с оп рес-

но ка ми чи с то ты и ис ти ны. 9 Я пи сал вам в по сла нии – не со об-

щать ся с блуд ни ка ми; 10 впро чем, не во об ще с блуд ни ка ми ми ра 

се го, или ли хо им ца ми, или хищ ни ка ми, или идо лос лу жи те ля ми, 

ибо ина че над ле жа ло бы вам вый ти из ми ра се го, 11 но я пи сал вам 

не со об щать ся с тем, кто, на зы ва ясь бра том, ос та ет ся блуд ни ком, 

или ли хо им цем, или идо лос лу жи те лем, или зло ре чи вым, или пья-

ни цею, или хищ ни ком; с та ким да же и не есть вме сте. 12 Ибо что 

мне су дить и внеш них? Не внут рен них ли вы су ди те? 13 Внеш них 

же су дит Бог. Итак, из вер г ни те раз вра щен но го из сре ды вас.

Да не бу дет тяжб меж ду брать я ми

6 
1 Как сме ет кто у вас, имея де ло с дру гим, су дить ся у не че сти-

вых, а не у свя тых? 2 Раз ве не зна е те, что свя тые бу дут су дить 

мир? Ес ли же ва ми бу дет су дим мир, то не у же ли вы не до стой ны 

су дить ма ло важ ные де ла? 3 Раз ве не зна е те, что мы бу дем су дить 

ан ге лов, не тем ли бо лее де ла жи тей ские? 4 А вы, ког да име е те жи-

тей ские тяж бы, по став ля е те сво и ми судь я ми ни че го не зна ча щих 

в цер к ви. 5 К сты ду ва ше му го во рю: не у же ли нет меж ду ва ми ни 

од но го ра зум но го, ко то рый мог бы рас су дить меж ду брать я ми сво-

и ми? 6 Но брат с бра том су дит ся, и при том пе ред не вер ны ми. 7 И то 

Эс ки ачыт кы ны јок эдип кы ры гар

5 
1 Слер де ба лыр кы лык та был ган деп, чын та быш бар. Ан дый 

кы лык ке рек де зе ӧс кӧ ка лык тар да бол гон деп угул ба ган: кем де 

бо йы ныҥ ӱйи ниҥ ор ды на ада зы ныҥ ӱй ки жи зи ле јур тайт. 2 Слер 

де зе јак шыр кап ја ды гар. Ан дый ке рек эт кен ки жи ни бо йы гар даҥ 

чы гар зын деп ый ла ган бол зо гор, торт бо лор эмес пе? 3 Мен ор то-

гор до бо йым јок то бол зом, је ал-санаамла слер ле ко жо јӱ рӱп, слер-

де бол го ным чы лап, ан дый ке рек эт кен ки жи ја ны наҥ мын дый јӧп 

чы гар дым: 4 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ ады на бо луп јуул за гар, 

мен де ты ным ла, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ кӱ чи ле слер ле 

ко жо бо луп, 5 оны са та на га бе рип ийе ли, эди-каны ӧлӱп кал зын, је 

ты ны Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ кӱ нин де ар га дал зын.
6 Слер диҥ мак та нар не ме гер јок. Бир эмеш ачыт кы он чо тес те ни 

кӧп ши дип тур га нын бил бе зеер бе? 7 Анай дар да, слер ге ја ҥы тес те 

бо лор го, эс ки ачыт кы ны јок эдип кы ры гар. Слер ачыт кы јок ка лаш 

эди гер, не ниҥ учун де зе, пас ха ку раа ны быс – Хрис тос бис учун та-

йы лып кал ган. 8 Оныҥ учун эс ки ачыт кы, кин чек тиҥ ле ја ман ныҥ 

ачыт кы зы бар ка лаш ла бай рам да бак тар. Ка рын, ару ныҥ ла чын-

дык тыҥ ачыт кы јок ка ла жы ла бай рам дак тар.
9 Ба лыр јӱ рӱм дӱ улус ка би рик пе гер деп, слер ге са ма ра да би чи гем. 

10 Је мен бу те ле кей диҥ ба лыр јӱ рӱм дӱ ле ри, эме зе ачыр как та ры, эме-

зе то нок чы ла ры, эме зе ча лу га ба жы раа чы ла ры ке ре гин де айт па дым. 

Оноҥ баш ка слер ге бу те ле кей ди таш тап ба рар га ке ли жер эди. 11 Ка-

рын, мен ка рын даш деп ада нып, бо йы ба лыр јӱ рӱм јӱ рӱп, ачыр кап, 

ча лу га ба жы рып, ја ман дап, ара кы дап, то ноп тур ган улус ка слер ди 

би рик пе зин деп би чи дим. Ан дый улус ла ко жо ажан ба гар да.
12 Туш улус ты јар гы лай та ны ме ниҥ ке ре гим бе ди? Слер бо йы-

гар дыҥ улу зы гар ды јар гы лап ја ды гар ине. 13 Туш улус ты Ку дай јар-

гы лайт. Ја ман ки жи ни бо йы гар даҥ ыра ды гар. 

Ка рын даш тар ор то до ӧӧр кӧш бол бо зын

6 
1 Ӧс кӧ ка рын даш ла блааш-тартышту ке рек бар бо луп, ага ру-

лар да эмес, чын дык эмес тер де јар гы ла жар га ке ми гер ти ди нет? 
2 Ага ру лар бу те ле кей диҥ улу зын јар гы лаа рын бил бей ту ру гар ба? 

Ка лык тар ды јар гы лай тан бол зо гор, оок-тобыр ке рек тер диҥ аайы-

на чы гар ар га гар јок бол ды ба? 3 Ан гел дер ди де јар гы лаа рыс ты бил-

бей ту ру гар эмеш пе? Јадын-јӱрӱмдеги ке рек тер ди айт пай да ја дым. 
4 Јадын-јӱрӱмдеги ке рек тер ја ны наҥ блааш-тартыш бо ло бер ген де, 

оны серк пе де кем де эмес улус тыҥ јар гы зы на не бе ре ди гер? 5 Слер-

ди уйал та йын деп ай дып ту рум: бо йы ныҥ ка рын даш та ры ныҥ 
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уже весь ма уни зи тель но для вас, что вы име е те тяж бы меж ду со-

бою. Для че го бы вам луч ше не ос та вать ся оби жен ны ми? для че-

го бы вам луч ше не тер петь ли ше ния? 8 Но вы са ми оби жа е те и 

от ни ма е те, и при том у брать ев. 9 Или не зна е те, что не пра вед ные 

Цар ст ва Бо жия не на сле ду ют? Не об ма ны вай тесь: ни блуд ни ки, ни 

идо лос лу жи те ли, ни пре лю бо деи, ни ма ла кии, ни му же лож ни ки, 
10 ни во ры, ни ли хо им цы, ни пья ни цы, ни зло ре чи вые, ни хищ ни-

ки – Цар ст ва Бо жия не на сле ду ют. 11 И та ки ми бы ли не ко то рые из 

вас; но омы лись, но ос вя ти лись, но оп рав да лись име нем Гос по да 

на ше го Иису са Хри ста и Ду хом Бо га на ше го.

Те ло – для Гос по да

12 Все мне по зво ли тель но, но не все по лез но; все мне по зво ли-

тель но, но ни что не дол ж но об ла дать мною. 13 Пи ща для чре ва, и 

чре во для пи щи; но Бог унич то жит и то и дру гое. Те ло же не для 

блу да, но для Гос по да, и Гос подь для те ла. 14 Бог во с к ре сил Гос по-

да, во с к ре сит и нас си лою Своею. 15 Раз ве не зна е те, что те ла� ва ши 

суть чле ны Хри сто вы? Итак, от ни му ли чле ны у Хри ста, что бы сде-

лать их чле на ми блуд ни цы? Да не бу дет! 16 Или не зна е те, что со во-

куп ля ю щий ся с блуд ни цею ста но вит ся од но те ло с нею? ибо ска-

за но: «два бу дут од на плоть». 17 А со е ди ня ю щий ся с Гос по дом есть 

один дух с Гос по дом. 18 Бе гай те блу да; вся кий грех, ка кой де ла ет 

че ло век, есть вне те ла, а блуд ник гре шит про тив соб ст вен но го те-

ла. 19 Не зна е те ли, что те ла� ва ши суть храм жи ву ще го в вас Свя то го 

Ду ха, Ко то ро го име е те вы от Бо га, и вы не свои? 20 Ибо вы куп ле ны 

до ро гою це ною. По се му про слав ляй те Бо га и в те лах ва ших и в ду-

шах ва ших, ко то рые суть Бо жии. 

О бра ке

7 
1 А о чем вы пи са ли ко мне, то хо ро шо че ло ве ку не ка сать ся 

жен щи ны. 2 Но, во из бе жа ние блу да, каж дый имей свою же ну, 

и каж дая имей сво е го му жа. 3 Муж ока зы вай же не дол ж ное бла-

го рас по ло же ние; по до бно и же на – му жу. 4 Же на не вла ст на над 

аайы на чы гар ой гор ки жи ор то гор до јок по? 6 Ке рек де зе ка рын даш 

ка рын да жы ла бӱт пес тер диҥ ал ды на јар гы ла жат.
7 Анай дар да, бой-бойыгарла јар гы ла жып тур га ны гар – ол слер-

диҥ бӱт кӱ лин че јеҥ дир т ке ни гер. Та ры нып арт са гар, ар тык бо лор 

эмес пе? Слер деҥ ай рып тур за, ар тык бо лор эмес пе? 8 Ка рын, бо-

йы гар ја ман эдип, ай рып ја ды гар, ке рек де зе ка рын даш тар ла анай-

да кы лы нып ја ды гар. 9 Чын дык эмес тер Ку дай дыҥ Каан ды гын 

эн чи лен бес деп, бил бей ту ру гар ба? Ас па гар: ба лыр јӱ рӱм дӱ лер, 

ча лу га ба жы раа чы лар, чай дам кы лык ту лар, бо ду лар, ӱй улус ла јур-

та ган чы лап ко жо јур тап тур ган эр улус, 10 уур чы лар, ачыр как тар, 

ара кы зак тар, ја ман даа чы лар, то нок чы лар Ку дай дыҥ Каан ды гы наҥ 

јер ал бас. 11 Слер диҥ ке зи гер ан дый бол гон. Је Иисус Хрис тос Кай-

ра кан ныҥ ады ла, Ку да йыс тыҥ Ты ны ла ару тал ды гар, бо йы гар ды 

Ку дай га ага ру ла ды гар, ак тал ды гар.

Эт-кан – Кай ра кан га

12 Ме ге он чо зын эдер ге ја раар, је он чо зы ту за экел бей јат. Ме ге 

он чо зын эде ри ја ра дыл ган, је ме ни не де бий ле бес учур лу. 13 Кур-

сак – ка рын га, ка рын – кур сак ка. Је Ку дай оны зын да, мы ны зын 

да јо гол тып ко йор. Эт-кан ба лыр јӱ рӱм ге эмес, ол – Кай ра кан га, 

Кай ра кан – эт-канга. 14 Ку дай Кай ра кан ды тир гис кен, Ол Бо йы-

ныҥ кӱ чи ле бис ти де тир ги зер. 15 Эди-каныгар – Хрис тос тыҥ ӱйе-

ле ри деп, бил бей ту ру гар ба? Анай дар да, Хрис тос тыҥ эди-каныныҥ 

ӱйе ле рин алып, оны ба лыр јӱ рӱм дӱ ӱй ки жи ниҥ ӱйе ле ри эде тем бе? 

Јок ту ру! 16 Ба лыр јӱ рӱм дӱ ӱй ки жи ге би рик ке ни, оны ла бир эт-кан 

бо ло бер ге нин бил бей ту ру гар эмеш пе? Ай дыл ган јок бе ди: «Экӱ 

бир эт-кан бо ло бе рер». 17 Кай ра кан ла би ри гип тур ган ки жи Оны-

ла бир тын бо луп јат. 18 Ба лыр јӱ рӱм неҥ ка чы гар! Ки жи кан дый да 

кин чек эт се, ол эт-канга кар шу је тир бей јат. Ба лыр јӱ рӱм дӱ ки жи 

ак ту бо йы ныҥ эди-канына уду ра кин чек эдет. 19 Эди-каныгар – бо-

йы гар да јӱ рӱп тур ган ла слер ге Ку дай даҥ бе рил ген Ага ру Тын ныҥ 

бай зы ҥы деп, бил бей ту ру гар эмеш пе? Слер бо йы гар ды йы эмес. 
20 Слер ди јаан баа ла са дып ал ган дар. Анай дар да, Ку дай ды йы бол-

гон эди-каныгар ла сӱ не гер Ку дай дыҥ ма гы на бол зын. 

Айыл-јуртту бо ло ры ке ре гин де

7 
1 Ме ге би чи ге ни гер ке ре гин де ай да рым бу. Эр ки жи ге ки жи ал-

ба за торт. 2 Је ба лыр кы лык кӧп тӧ гӧ ни неҥ улам ка жы ла эр ки жи 

ӱй лӱ бол зын, ка жы ла ӱй ки жи ӧбӧӧн дӱ бол зын. 3 Ӧбӧӧ ни ӱйи ал дын-

да, ӱйи ӧбӧӧ ни ал дын да бо йы ныҥ мол ју лу ке ре гин бӱ дӱ рер учур лу. 
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сво им те лом, но муж; рав но и муж не вла стен над сво им те лом, но 

же на. 5 Не ук ло няй тесь друг от дру га, раз ве по со гла сию, на вре мя, 

для уп раж не ния в по сте и мо лит ве, а по том опять будь те вме сте, 

что бы не ис ку шал вас са та на не воз дер жа ни ем ва шим. 6 Впро чем, 

это ска за но мною как по зво ле ние, а не как по ве ле ние. 7 Ибо же-

лаю, что бы все лю ди бы ли как и я; но каж дый име ет свое да ро-

ва ние от Бо га, один так, дру гой ина че. 8 Без брач ным же и вдо вам 

го во рю: хо ро шо им ос та вать ся как я. 9 Но ес ли не мо гут воз дер-

жать ся, пусть всту па ют в брак; ибо луч ше всту пить в брак, не же ли 

раз жи гать ся. 10 А всту пив шим в брак не я по ве ле ваю, а Гос подь: же-

не не раз во дить ся с му жем, – 11 ес ли же раз ве дет ся, то дол ж на ос та-

вать ся без брач ною, или при ми рить ся с му жем сво им, – и му жу не 

ос тав лять же ны своей. 12 Про чим же я го во рю, а не Гос подь: ес ли 

ка кой брат име ет же ну не ве ру ю щую, и она со глас на жить с ним, то 

он не дол жен ос тав лять ее; 13 и же на, ко то рая име ет му жа не ве ру ю-

ще го, и он со гла сен жить с нею, не дол ж на ос тав лять его. 14 Ибо не-

ве ру ю щий муж ос вя ща ет ся же ною ве ру ю щею, и же на не ве ру ю щая 

ос вя ща ет ся му жем ве ру ю щим. Ина че де ти ва ши бы ли бы не чи сты, 

а те перь – свя ты. 15 Ес ли же не ве ру ю щий хо чет раз ве стись, пусть 

раз во дит ся; брат или се с т ра в та ких слу ча ях не свя за ны; к ми ру 

при звал нас Гос подь. 16 По че му ты зна ешь, же на, не спа сешь ли 

му жа? Или ты, муж, по че му зна ешь, не спа сешь ли же ны?
17 Толь ко каж дый по сту пай так, как Бог ему оп ре де лил, и каж-

дый, как Гос подь при звал. Так я по ве ле ваю по всем цер к вам. 18 При-

зван ли кто об ре зан ным, не скры вай ся; при зван ли кто не об ре зан-

ным, не об ре зы вай ся. 19 Об ре за ние ни что и не об ре за ние ни что, но 

всё в со блю де нии за по ве дей Бо жи их. 20 Каж дый ос та вай ся в том 

зва нии, в ко то ром при зван. 21 Ра бом ли ты при зван, не сму щай ся; 

но ес ли и мо жешь сде лать ся сво бод ным, то луч шим вос поль зуй ся. 
22 Ибо раб, при зван ный в Гос по де, есть сво бод ный Гос по да; рав но 

и при зван ный сво бод ным есть раб Хри стов. 23 Вы куп ле ны до ро гою 

це ною; не де лай тесь ра ба ми че ло ве ков. 24 В ка ком зва нии кто при-

зван, бра тия, в том каж дый и ос та вай ся пред Бо гом. 
25 От но си тель но дев ст ва я не имею по ве ле ния Гос под ня, а даю 

со вет, как по лу чив ший от Гос по да ми лость быть Ему вер ным. 26 По 

на сто я щей нуж де за луч шее при знаю�, что хо ро шо че ло ве ку ос та-

вать ся та�к. 27 Со е ди нен ли ты с же ною? не ищи раз во да. Ос тал ся ли 

без же ны? не ищи же ны. 28 Впро чем, ес ли и же нишь ся, не со гре-

шишь; и ес ли де ви ца вый дет за муж, не со гре шит. Но та ко вые бу дут 

иметь скор би по пло ти; а мне вас жаль. 29 Я вам ска зы ваю, бра тия: 

4 Ӱйи бо йы ныҥ эди-канына ээ эмес, оныҥ ээзи – ӧбӧӧ ни. Анай-

да ок ӧбӧӧ ни де бо йы ныҥ эди-канына ээ эмес, оныҥ ээзи – ӱйи. 
5 Бой-бойыгардаҥ кы йыш па гар. Ја ҥыс ке зек ӧй гӧ, экӱ јӧп тӧ жӧ лӧ, 

оро зо ту дар га ла бо йы гар ды мӱр гӱ ге учур лаар га ко жо бол бо зо гор кем 

јок. Је мы ныҥ кий нин де ой то ко жо бо лы гар. Оноҥ баш ка, бо йы гар-

ды ту ду нып бол бо зы гар даҥ улам слер ди са та на че неер деҥ маат јок. 
6 Је мен мы ны ја ка рып эмес, ја ра дып ай да дым. 7 Он чо улус мен дий 

бол зын деп кӱӱн зеер эдим, је ка жы ла ки жи бо йы Ку дай даҥ сый лу: 

би рӱ зин де мын дый, ӧс кӧ зин де ан дый сый бар.
8 Ки жи ал ба ган ла тул кал ган улус ка ай дып ту рум: олор го мен 

чи леп ја ҥыс кан јӱр зе торт. 9 Је ту ду нып бол бой тур ган бол зо, ки жи 

ал гы ла зын. Кы ча ныҥ оды на ал дыр ган ча, ки жи ал за торт бо лор.
10 Је алыш кан улус ка мен эмес, Кай ра кан ја ка рат: ӱйи ӧбӧӧ ни ле 

ай ры лыш пас учур лу. 11 Ай ры лыш са, ја ҥыс кан јӱр зин эме зе ӧбӧӧ ни-

ле эп теш син. Ӧбӧӧ ни де ӱйи ле ай ры лыш па зын.
12 Арт кан улус ка Кай ра кан эмес, мен ай дып ту рум: кан дый бир 

ка рын даш Ку дай га бӱт пес ӱй лӱ бол зо, ӱйи оны ла јур таар га јӧп бол-

зо, ай ры лыш па зын, 13 бӱт пес ӧбӧӧн дӱ ӱй ки жи де, ӧбӧӧ ни оны ла 

јур таар га јӧп бол зо, ай ры лыш па зын. 14 Бӱт пес эр ки жи бӱ дер ӱйи 

ажы ра, бӱт пес ӱй ки жи бӱ дер ӧбӧӧ ни ажы ра Ку дай га ага ру ла лат. 

Оноҥ баш ка, бал да ры гар ару эмес бо лор эди, эм ди олор ага ру. 
15 Бӱт пес ки жи ай ры лы жар га тур ган бол зо, ай ры лыш сын. Бу учу-

рал да бӱ дӱп тур ган эр ки жи эме зе ӱй ки жи кол бу лу эмес. Кай ра кан 

бис ти амыр га кы чыр ган. 16 Кай даҥ би ле риҥ, ӱй ки жи, ӧбӧӧ ниҥ ди 

ар га дап бол бо зыҥ ба? Эме зе сен, эр ки жи, кай даҥ би ле риҥ, ӱйиҥ-

ди ар га дап бол бо зыҥ ба? 
17 Је ка жы ла ки жи Кай ра кан ныҥ ого бер ге ни ле јӱр зин, Ку дай 

кы чы рып алар да кан дый бол гон, ан дый бо луп арт сын. Мын дый 

ја ка ру лар ды он чо серк пе лер ге бе рип ја дым. 18 Том дол гон ки жи 

Ку дай дыҥ кы чы ру зын алын ган бол зо, том дол го нын ја жыр ба зын. 

Том дол бо гон ки жи алын ган бол зо, том дол бо зын. 19 Том до лыш – ол 

не де эмес, том дол бо го ны – ол не де эмес, је Ку дай дыҥ ја кыл-

та ла рын бӱ дӱр ге ни учур лу. 20 Ка жы ла ки жи кан дый бо лор до кы-

чы рыл ган, ан дый бо луп арт сын. 21 Кул ту жыҥ да кы чы рыл ган бол-

зоҥ, са наар ка ба. Је ја йым бо лор ар га лу бол зоҥ, бу ар га ны ту за лан. 
22 Кай ра кан кы чы рып ал ган кул – Кай ра кан ныҥ ја йым ки жи зи. 

Ана йып ок ја йым ту жын да кы чы рыл ган ки жи – Хрис тос тыҥ ку лы. 
23 Слер ди јаан баа ла са дып ал ган дар. Улус тыҥ кул да ры бо ло бер бе-

гер! 24 Ка рын даш тар, ка жы ла ки жи кан дый бо лор до кы чы рыл ган, 

Ку дай дыҥ ал дын да ан дый бо луп арт сын.
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вре мя уже ко рот ко, так что име ю щие жен дол ж ны быть, как не 

име ю щие; 30 и пла чу щие, как не пла чу щие; и ра ду ю щи е ся, как не 

ра ду ю щи е ся; и по ку па ю щие, как не при об ре та ю щие; 31 и поль зу ю-

щи е ся ми ром сим, как не поль зу ю щи е ся; ибо про хо дит об раз ми ра 

се го. 32 А я хо чу, что бы вы бы ли без за бот. Не же на тый за бо тит ся 

о Гос под нем, как уго дить Гос по ду; 33 а же на тый за бо тит ся о мир-

ском, как уго дить же не. Есть раз ность меж ду за муж нею и де ви цею: 
34 не за муж няя за бо тит ся о Гос под нем, как уго дить Гос по ду, что бы 

быть свя тою и те лом и ду хом; а за муж няя за бо тит ся о мир ском, как 

уго дить му жу. 35 Го во рю это для ва шей же поль зы, не с тем, что-

бы на ло жить на вас узы, но что бы вы бла го чин но и не пре стан но 

слу жи ли Гос по ду без раз вле че ния. 36 Ес ли же кто по чи та ет не при-

лич ным для своей де ви цы то, что бы она, бу ду чи в зре лом воз ра сте, 

ос та ва лась так, тот пусть де ла ет как хо чет: не со гре шит; пусть та-

ко вые вы хо дят за муж. 37 Но кто не по ко ле би мо тверд в сер д це сво ем 

и, не бу ду чи стес ня ем нуж дою, но бу ду чи вла стен в своей во ле, 

ре шил ся в сер д це сво ем со блю дать свою де ву, тот хо ро шо по сту-

па ет. 38 По се му вы да ю щий за муж свою де ви цу по сту па ет хо ро шо; 

а не вы да ю щий по сту па ет луч ше. 39 Же на свя за на за ко ном, до ко ле 

жив муж ее; ес ли же муж ее ум рет, сво бод на вый ти, за ко го хо чет, 

толь ко в Гос по де. 40 Но она бла жен нее, ес ли ос та нет ся так, по мо е-

му со ве ту; а ду маю, и я имею Ду ха Бо жия. 

Об идо ло жер т вен ной пи ще

8 
1 О идо ло жер т вен ных яс т вах мы зна ем, по то му что мы все име ем 

зна ние; но зна ние над ме ва ет, а лю бовь на зи да ет. 2 Кто ду ма ет, 

что он зна ет что-нибудь, тот ни че го еще не зна ет так, как дол ж но 

25 Кыс тар ке ре гин де айт са, Кай ра кан наҥ ја ка ру ал ба дым, је јӧп 

бе рип ја дым. Ме ге, Ку дай даҥ бы йан јет кен ки жи ге, бӱ дер ге ја раар. 
26 Эм ди ги уур-кӱчтердеҥ улам ки жи кан дый, ан дый бо луп арт са 

торт деп бо дой дым. 27 Ӱйиҥ ле ко жо бо? Ай ры лы жар эбиҥ бе ди ре-

бе. Ӱй ки жи јок арт тыҥ ба? Ӱй ки жи бе ди ре бе. 28 Је ки жи де ал заҥ, 

кин чек эт пе зиҥ. Кыс ба ла ки жи ге бар за, кин чек эт пес. Је ан дый 

улус та јадын-јӱрӱмниҥ уур-кӱчтери бо лор. Мен слер ди мы наҥ ай-

рыыр кӱӱн дӱ.
29 Слер ге ай да йын деп, ка рын даш тар: ӧй ас ар тып јат, оныҥ учун 

ӱй лӱ улус ӱй јок тый бо лор учур лу, 30 ый лап јӱр ген улус – ый ла-

бай јӱр ген дий; сӱӱ нип јӱр ген улус – сӱӱн бей јӱр ген дий; са дып алып 

тур ган улус – ал бай тур ган дый; 31 бу те ле кей диҥ не ме ле ри ле ту-

за ла нып тур ган улус – ту за лан бай тур ган дый, не ниҥ учун де зе бу 

те ле кей диҥ сӱр-кебери јо го лып јат.
32 Мен слер де са наар каш јок бол зын деп кӱӱн зей дим. Ки жи ал-

ба га ны, Кай ра кан га ка на йып ја ра йын деп, Кай ра кан ды йын са на-

нат. 33 Айыл-јурттузы ӱйи ме ка на йып ја ра йын деп, јер ди йин са на-

нат. Ӧбӧӧн дӱ зи ле кыс ор то до баш ка зы бар: 34 ки жи ге бар ба га ны 

эме зе кыс эди-каныла да, ты ны ла да ага ру бо лор го, Кай ра кан га 

ка на йып ја ра йын деп, Кай ра кан ды йын са на нат. Ӧбӧӧн дӱ зи ӧбӧӧ-

ни ме ка на йып ја ра йын деп, јер ди йин са на нат. 35 Мы ны он чо зын 

слер диҥ ја йы мы гар ды ас та дар га бо луп эмес, слер ге ок ту за лу бол-

зын деп ай да дым. Мен слер ди туу ра тар тыл бай, јаан та йын Кай ра-

кан га ја ра мык ту јӱр зин деп кӱӱн зей дим.
36 Кы зы ја жы је дип, ја ҥыс кан јӱр ге ни јак шы эмес деп бо доп тур-

ган ки жи эде йин де ге нин эт син. Кин чек бол бос, алыш сын. 37 Је 

кем ту рум кай јӱ рек тӱ, оны не де ал ба да бай тур ган бол зо, бо йы ныҥ 

кӱӱ нин баш ка рып, ки жи ал ба йын деп, јӱ ре гин де бек са на нып ал-

ган бол зо, ол јак шы эдет. 38 Оныҥ учун ки жи алып тур га ны јак шы 

эдет, ки жи ал бай тур га ны оноҥ ар тык эдет. 
39 Ӧбӧӧ ни ти рӱ јӱ рер де, ӱйи Ја сак ла кол бол гон. Ӧбӧӧ ни ја да кал-

за, кем ге ба рар кӱӱн дӱ, ого ба рар. Ја ҥыс ол ки жи Кай ра кан ды йы 

бо лор учур лу. 40 Ме ниҥ шӱӱл тем ле ја ҥыс кан арт са, ке жик тӱ бо лор. 

Је ме ниҥ бо йым да ок Ку дай дыҥ Ты ны бар деп, бо доп ја дым.

Ча лу лар га тай ган кур сак ке ре гин де

8 
1 Эм ди ча лу лар га тай ган кур сак ке ре гин де. Он чо быс та бил-

гир бар деп би ле рис. Је бил гир ки жи ни би йир ке дет, сӱӱш – 

ты ҥы дат. 2 Не ни де би ле рим деп са на нып тур ган ки жи би лер 
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знать. 3 Но кто лю бит Бо га, то му да но зна ние от Не го. 4 Итак, об 

упот реб ле нии в пи щу идо ло жер т вен но го мы зна ем, что идол в ми-

ре ни что и что нет ино го Бо га, кро ме Еди но го. 5 Ибо хо тя и есть так 

на зы ва е мые бо ги, или на не бе, или на зем ле, – так как есть мно-

го бо гов и гос под мно го, – 6 но у нас один Бог Отец, из Ко то ро го 

все, и мы для Не го, и один Гос подь Иисус Хри стос, Ко то рым все, 

и мы Им. 7 Но не у всех та кое зна ние: не ко то рые и до ны не с со-

ве стью, при зна ю щею идо лов, едят идо ло жер т вен ное, как жер т вы 

идоль ские, и со весть их, бу ду чи не мощ на, ос к вер ня ет ся. 8 Пи ща 

не при бли жа ет нас к Бо гу: ибо, едим ли мы, ни че го не при об ре та-

ем; не едим ли, ни че го не те ря ем. 9 Бе ре ги тесь, од на ко же, что бы 

эта сво бо да ва ша не по слу жи ла со блаз ном для не мощ ных. 10 Ибо 

ес ли кто-нибудь уви дит, что ты, имея зна ние, си дишь за сто лом 

в ка пи ще, то со весть его, как не мощ но го, не рас по ло жит ли и его 

есть идо ло жер т вен ное? 11 И от зна ния тво е го по гиб нет не мощ ный 

брат, за ко то ро го умер Хри стос. 12 А со гре шая та ким об ра зом про-

тив брать ев и уяз в ляя не мощ ную со весть их, вы со гре ша е те про тив 

Хри ста. 13 И по то му, ес ли пи ща со блаз ня ет бра та мо е го, не бу ду 

есть мя са во век, что бы не со блаз нить бра та мо е го. 

Все де лаю ра ди бла го ве ст во ва ния

9 
1 Не Апо стол ли я? Не сво бо ден ли я? Не ви дел ли я Иису са 

Хри ста, Гос по да на ше го? Не мое ли де ло вы в Гос по де? 2 Ес-

ли для дру гих я не Апо стол, то для вас Апо стол; ибо пе чать мо е го 

апо столь ст ва – вы в Гос по де. 3 Вот мое за щи ще ние про тив осуж да-

ю щих ме ня. 4 Или мы не име ем вла сти есть и пить? 5 Или не име ем 

вла сти иметь спут ни цею се с т ру же ну, как и про чие Апо сто лы, и 

братья Гос под ни, и Ки фа? 6 Или один я и Вар на ва не име ем вла сти 

не ра бо тать? 7 Ка кой во ин слу жит когда-либо на сво ем со дер жа-

нии? Кто, на са див ви ног рад, не ест пло дов его? Кто, па ся ста до, не 

ест мо ло ка от ста да? 8 По че ло ве че ско му ли толь ко рас суж де нию я 

это го во рю? Не то же ли го во рит и за кон? 9 Ибо в Мо и се е вом за-

ко не на пи са но: «не за граж дай рта у во ла мо ло тя ще го». О во лах ли 

пе чет ся Бог? 10 Или, ко неч но, для нас го во рит ся? Так, для нас это 

на пи са но; ибо кто па шет, дол жен па хать с на деж дою, и кто мо ло-

тит, дол жен мо ло тить с на деж дою по лу чить ожи да е мое. 11 Ес ли мы 

учур лу зын бил бей јат. 3 Ку дай ды сӱӱп тур ган ки жи Ку дай ды би-

лип ал ган*.
4 Ча лу лар га тай ган кур сак ке ре гин де ай дып ту ра, ча лу те ле кей де 

не де эмес деп, бир Ку дай даҥ баш ка, ӧс кӧ ку дай јок деп би ле рис. 
5 Те ҥе ри де бе ди, јер де бе ди, ку дай лар деп адал га ны бар. Ан дый ку-

дай лар кӧп, бий лер де кӧп. 6 Је бис те бир Ада Ку дай. Ол он чо зы ныҥ 

Ја йаа чы зы, Ого бо луп јӱ рӱп ја ды быс. Бис те бир Кай ра кан – Иисус 

Хрис тос. Он чо зы Ол ажы ра ја йал ган, Ол ажы ра јӱ рӱп ја ды быс.
7 Је ан дый би лим он чо улус та эмес. Ке зик улус бу јуук тар га је ти-

ре ча лу лар га ба жы рып, бо го те ми гип кал ган учун тай ган кур сак ты 

ји ген де, ол ча лу лар га учур лал ган деп са на нып ја ды лар. Олор дыҥ са-

наа зы чын шӱӱр ар га зы јок бо луп, бы јар ты дым деп бо доп ја ды лар. 
8 Кур сак бис ти Ку дай га јуук тат пай јат. Ажа нып тур ган бол зо быс, ки-

рел те ал бай дыс, ажан бай тур ган бол зо быс, не ни де јы лыйт пай дыс.
9 Је ка лак, бу ја йы мы гар чи не јок тор го буу дак бол бо зын. 10 Сен, 

ан дый би лим дӱ бо йыҥ, ка ра јаҥ ду лар дыҥ бай зы ҥын да ажа нып 

отур ган бол дыҥ. Се ни чи не јок ки жи кӧ рӱп ийе ле, бо йы ныҥ са-

наа зы ла ча лу лар га тай ган кур сак ты јиир ге тар тыл бас па? 11 Се ниҥ 

бил ги риҥ неҥ чи не јок ка рын да жыҥ ӧлӧр. Хрис тос бу да ка рын да-

жыҥ учун ӧл гӧн ине. 12 Ана йып ка рын даш та ры гар га уду ра кин чек 

эдип, олор дыҥ чи не јок са наа зын шыр ка лап, Хрис тос ко уду ра кин-

чек эдип ја ды гар. 13 Оныҥ учун, кур сак ка рын да жым ды бӱ дӱ рил тип 

тур ган бол зо, оны бӱ дӱ рилт пес ке, ӱр гӱл ји ге эт ји бе зим. 

Он чо зын Сӱӱн чи лӱ Јар га бо луп эдип ја дым

9 
1 Мен ја йым эме зим бе? Мен апос тол эме зим бе? Иисус Хрис тос 

Кай ра ка ныс ты кӧр бӧ дим бе? Кай ра кан ла бир бо луп јӱр ге ни-

гер – ме ниҥ ижим ниҥ ту рул та зы эмес пе? 2 Ӧс кӧ улус ка апос тол 

эмес бол зом, је слер ге – апос тол. Апос тол бо лор го ту дул га ным ды 

ке ре ле ген таҥ ма – Кай ра кан ла бир бо луп јӱр ген бо йы гар.
3 Ме ни јар гы лап тур ган дар га бо йым ды ко рып ай дар сӧ зим бу. 

4 Бис те јиир, ичер јаҥ јок по? 5 Ӧс кӧ апос тол дор чы лап, Кай ра кан-

ныҥ ка рын даш та ры эме зе Ки фа чы лап, бӱ дӱп тур ган ӱй лер лӱ бо-

луп, јол до ко жо алып јӱ рер ја ҥы быс јок по? 6 Эме зе ја ҥыс мен де ле 

Вар на ва да иш те бес јаҥ јок по?
7 Кан дый јуу чыл бо йы ныҥ ак ча зы ла че рӱ де ту руп јат? Ви но град ты 

та рый ла, оноҥ алып ји бей тур ган ки жи бар ба? Уй ка бы рып, оныҥ 

* 8:3 Грек теп мы най да аай лаар га ја раар: «Ку дай ды сӱӱп тур ган ки жи ни 
Ку дай би лип ал ган».



704 705

1 Ко рин ф те ги лер ге 91 Ко рин фя нам 9

по се я ли в вас ду хов ное, ве ли ко ли то, ес ли по жнем у вас те лес ное? 
12 Ес ли дру гие име ют у вас власть, не па че ли мы? Од на ко мы не 

поль зо ва лись сею вла стью, но все пе ре но сим, да бы не по ста вить 

ка кой пре гра ды бла го ве ст во ва нию Хри сто ву. 13 Раз ве не зна е те, 

что свя щен но дей ст ву ю щие пи та ют ся от свя ти ли ща? что слу жа щие 

жер т вен ни ку бе рут до лю от жер т вен ни ка? 14 Так и Гос подь по ве лел 

про по ве ду ю щим Еван ге лие жить от бла го ве ст во ва ния. 15 Но я не 

поль зо вал ся ни чем та ко вым. И на пи сал это не для то го, что бы та�к 

бы ло для ме ня. Ибо для ме ня луч ше уме реть, не же ли что бы кто 

унич то жил по хва лу мою. 16 Ибо ес ли я бла го ве ст вую, то не чем мне 

хва лить ся, по то му что это не об хо ди мая обя зан ность моя, и го ре 

мне, ес ли не бла го ве ст вую! 17 Ибо ес ли де лаю это доб ро воль но, то 

бу ду иметь на гра ду; а ес ли не доб ро воль но, то ис пол няю толь ко 

вве рен ное мне слу же ние. 18 За что же мне на гра да? За то, что, про-

по ве дуя Еван ге лие, бла го ве ст вую о Хри сте без мез д но, не поль зу ясь 

моею вла стью в бла го ве ст во ва нии. 19 Ибо, бу ду чи сво бо ден от всех, 

я всем по ра бо тил се бя, да бы боль ше при об ре сти: 20 для Иуде ев я 

был как Иудей, что бы при об ре сти Иуде ев; для под за кон ных был 

как под за кон ный, что бы при об ре сти под за кон ных; 21 для чуж дых 

за ко на – как чуж дый за ко на, – не бу ду чи чужд за ко на пред Бо гом, 

но под за ко нен Хри сту, – что бы при об ре сти чуж дых за ко на; 22 для 

не мощ ных был как не мощ ный, что бы при об ре сти не мощ ных. Для 

всех я сде лал ся всем, что бы спа сти по край ней ме ре не ко то рых. 
23 Сие же де лаю для Еван ге лия, что бы быть со у ча ст ни ком его. 24 Не 

зна е те ли, что бе гу щие на ри с та ли ще бе гут все, но один по лу ча ет 

на гра ду? Так бе ги те, что бы по лу чить. 25 Все по движ ни ки воз дер-

жи ва ют ся от все го: те для по лу че ния вен ца тлен но го, а мы – не-

тлен но го. 26 И по то му я бе гу не так, как на не вер ное, бьюсь не так, 

что бы толь ко бить воз дух; 27 но ус ми ряю и по ра бо щаю те ло мое, 

да бы, про по ве дуя дру гим, са мо му не ос тать ся не до стой ным. 

сӱ ди неҥ ич пей тур ган ки жи бар ба? 8 Мы ны ки жи чи леп шӱӱп ай дып 

тур ган бо ло рым ба? Мы ны ок Ја сак ай дып тур ган эмес пе? 9 Мо и сей-

диҥ Ја са гын да би чил ген јок бе ди: «Теер мен ай лан ды рып тур ган чар дыҥ 

оозын туй буу ла ба». Ку дай чар лар ке ре гин де са на нып ту ру эмеш пе? 
10 Эме зе бис ке мы ны ай дып ту ру ба? Мы най да бис ке би чил ген эмей, 

не ниҥ учун де зе кы ра сӱ рӱп тур ган ки жи, иже нип сӱ рер учур лу; 

теер мен деп тур ган ки жи, ӱлӱӱм ди ала рым деп, иже нип теер мен деер 

учур лу. 11 Слер диҥ бо йы гар да Тын ныҥ ӱре нин ӱрен де ген бол зо быс, 

тӱ жӱм чи леп, слер деҥ бо луш ал за быс, ол кӧп пӧ? 12 Ӧс кӧ улус та слер-

деҥ бо луш алар јаҥ бар бол зо, бис те ан дый јаҥ оноҥ кӧп эмес пе? 

Је бис бу јаҥ ла ту за лан ба дыс. Ка рын, Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын 

јар лаар га буу дак эт пес ке, ол ке ре гин де ун чук па дыс.
13 Бай зыҥ ныҥ иш чи ле ри бай зыҥ наҥ азы ра нып тур га нын, та гыл-

дыҥ ја нын да иш теп јӱр ген улус тай ган наҥ ӱлӱӱ алып тур га нын бил-

бей ди гер эмеш пе? 14 Ана йып, Сӱӱн чи лӱ Јар јар лык тап јӱр ген улус 

јӱ рӱм ге ке рек тӱ зин јар лык таш таҥ ал зын деп, Кай ра кан да ја кар ган.
15 Је мен мы ны ла бир де ту за лан ба дым. Мы ны ла ту за ла на йын 

деп би чи ген эме зим. Кем-кем мак та на рым ды јо голт кон чо, ӧлӱп 

кал зам, ме ге торт бо лор. 16 Сӱӱн чи лӱ Јар јар лап јӱр ген бол зом, мак-

та на рым јок ине, ол ме ниҥ мол јуум. Оны јар ла ба зам, ме ге ачу-ко-

рон бо лор! 17 Мы ны бо йым ныҥ кӱӱ ним ле эдип јӱр ген бол зом, јал 

алар эдим. Бо йым ныҥ кӱӱ ним ле эмес бол зо, ме ге бӱ дӱм ји лел ген 

иш ти эдип ја дым. 18 Ме ниҥ ја лым не де? Сӱӱн чи лӱ Јар ды јар лык-

тап, јар лык чы ныҥ ја ҥы ла ту за лан бай, Хрис тос ке ре гин де ја лы јок-

ко јар лап јӱр ге ним де. 
19 Он чо зы наҥ ја йым бо йым, улус ты Ку дай га кӧп тӧҥ таап алар-

га, он чо зы на кул бо ло бер гем: 20 иудей лер ди Ку дай га таап алар га, 

иудей лер ге иудей дий бол гом; Ја сак ка ба гып јӱр ген улус ты таап алар-

га, олор го Ја сак ка ба гып јӱр ген ки жи дий бол гом; 21 Ја сак ты бил бес 

улус ты таап алар га, олор го Ја сак ты бил бес ки жи дий бол гом. Ку дай-

дыҥ Ја са гын би лип, Хрис тос ко ба гып ја дым. 22 Чи не јок улус ты таап 

алар га, чи не јок улус ка чи не јок ки жи дий бол гом. Ке зик те рин де 

бол зо ар га дап алар га, он чо зы на он чо зын дый бо ло бер гем. 23 Мы ны 

Сӱӱн чи лӱ Јар га бо луп оныҥ бӧ лӱ ги бо ло бе рер ге эдип ја дым.
24 Мар гаан да кӧп улус јӱ гӱ рип јат, је кай рал ды бир ки жи алып 

тур га нын бил бе зи гер бе? Кай рал ды алар га, ана йып јӱ гӱ ри гер! 
25 Мар гаан ныҥ он чо ту ру жаа чы ла ры кӧп не ме деҥ мой ноп ја ды лар. 

Олор чал ды гар че чек тиҥ ӧрӱ ме лин алар га бо луп мы ны эде ди лер, 

бис чал дык пас ӧрӱ мел ди алар га бо луп. 26 Оныҥ учун ама ду лу ки жи 
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Пре до сте ре же ние от идо лов

10 
1 Не хо чу ос та вить вас, бра тия, в не ве де нии, что от цы на-

ши все бы ли под об ла ком, и все про шли сквозь мо ре; 2 и 

все кре сти лись в Мо и сея в об ла ке и в мо ре; 3 и все ели од ну и ту 

же ду хов ную пи щу; 4 и все пи ли од но и то же ду хов ное пи тие: ибо 

пи ли из ду хов но го по сле ду ю ще го кам ня; ка мень же был Хри стос. 
5 Но не о мно гих из них бла го во лил Бог, ибо они по ра же ны бы ли 

в пу с ты не. 6 А это бы ли об ра зы для нас, что бы мы не бы ли по хот-

ли вы на злое, как они бы ли по хот ли вы. 7 Не будь те так же идо ло-

пок лон ни ка ми, как не ко то рые из них, о ко то рых на пи са но: «на-

род сел есть и пить, и встал иг рать». 8 Не ста нем блу до дей ст во вать, 

как не ко то рые из них блу до дей ст во ва ли, и в один день по гиб ло их 

двад цать три ты ся чи. 9 Не ста нем ис ку шать Хри ста, как не ко то рые 

из них ис ку ша ли и по гиб ли от змей. 10 Не роп щи те, как не ко то рые 

из них роп та ли и по гиб ли от ис т ре би те ля. 11 Все это про ис хо ди ло 

с ни ми, как об ра зы; а опи са но в на став ле ние нам, до стиг шим по-

след них ве ков. 12 По се му, кто ду ма ет, что он стои�т, бе ре гись, что бы 

не упасть. 13 Вас по стиг ло ис ку ше ние не иное, как че ло ве че ское; 

и ве рен Бог, Ко то рый не по пу стит вам быть ис ку ша е мы ми сверх 

сил, но при ис ку ше нии даст и об лег че ние, так что бы вы мог ли пе-

ре не сти. 14 Итак, воз люб лен ные мои, убе гай те идо лос лу же ния. 15 Я 

го во рю вам как рас су ди тель ным; са ми рас су ди�те о том, что го во рю. 
16 Ча ша бла го сло ве ния, ко то рую бла го слов ля ем, не есть ли при об-

ще ние Кро ви Хри сто вой? Хлеб, ко то рый пре лом ля ем, не есть ли 

при об ще ние Те ла Хри сто ва? 17 Один хлеб, и мы мно гие од но те ло; 

ибо все при ча ща ем ся от од но го хле ба. 18 По смот ри�те на Из ра и ля 

по пло ти: те, ко то рые едят жер т вы, не уча ст ни ки ли жер т вен ни ка? 
19 Что же я го во рю? То ли, что идол есть что-нибудь или идо ло-

жер т вен ное зна чит что-нибудь? 20 Нет, но что языч ни ки, при но ся 

жер т вы, при но сят бе сам, а не Бо гу. Но я не хо чу, что бы вы бы ли в 

об ще нии с бес ами. 21 Не мо же те пить ча шу Гос под ню и ча шу бе сов-

скую; не мо же те быть уча ст ни ка ми в тра пе зе Гос под ней и в тра пе зе 

бе сов ской. 22 Не у же ли мы ре шим ся раз дра жать Гос по да? Раз ве мы 

силь нее Его?

чи леп јӱ гӱ рип, кей ди те мей ју ду рук та бай, 27 је эди-канымды со гуп, 

оны бо йы ма кул эдип ја дым. Ӧс кӧ улус ка јар лык тап, бо го бо йым 

ја ра мык ту ар та йын деп, анай да эде дим.

Бис ке озо ло до айт ка ны

10 
1 Ада ла рыс он чо зы бу лут тыҥ ал дын да бол го нын, он чо зы та-

лай ды ӧт кӱ ре ӧдӧ бер ге нин слер ди бил зин деп ту рум, ка-

рын даш тар. 2 Он чо зы бу лут ла та лай ажы ра ӧдӱп, Мо и сей ле бир 

бо лор го крес ке тӱш кен. 3 Он чо зы тын ныҥ бир ле кур са гын ји ген, 
4 тын ныҥ бир ле суу зы нын ич кен. Олор ко жо ба рып јат кан тын ныҥ 

Кайа-Тажынаҥ ич кен. Кайа-Таш Хрис тос бол гон. 5 Је олор дыҥ кӧ-

би зи Ку дай даҥ ја ра ду ал бай, ку ба чӧл дӧ ӧлӱп кал ган.
6 Ја ман га олор чы лап тар тыл ба зын деп, бу бис ке тем бол го ны ол. 

7 Анай да ок олор дыҥ ке зи ги чи леп, ча лу лар га ба жыр ба гар, би чил-

ге ни ле: «Ка лык оту рып, ји ген, ич кен, оноҥ ту руп, соот той бер ген». 
8 Олор дыҥ ке зи ги чи леп, ба лыр кы лын бай лы. Олор ба лыр кы лы-

нып, бир кӱн ге јир ме ӱч му ҥы ӧлӱп кал ган. 9 Олор дыҥ ке зи ги че не-

ге ни чи леп, Хрис тос ты че не бек тер. Олор јы лан га чак ты рып, ӧлӱп 

кал ган. 10 Олор дыҥ ке зи ги ка лак та га ны чы лап, ка лак та ба гар. Олор-

ды Јоголтоочы-Ангел ӧл тӱ рип кой гон. 11 Бу он чо зы бис ке тем эдип 

олор ло бол гон; бис ке, кал ган чы чак та јӱр ген улус ка, ӱре дӱ бол зын 

деп би чил ген. 12 Оныҥ учун, бек ту руп ја дым деп са на нып јӱр ген 

ки жи, јы гыл бас ка, че бер лен зин. 13 Слер ге улус ла бо луп тур ган че-

нел те тӱш кен. Ку дай чын дык, Ол кӱ чи гер јет пес че нел те лер ди бол-

дырт пас, је че нел те ту жын да оны ӧдӱп чы гар ар га бе рер.
14 Анай дар да, ка ру улу зым, ча лу га ба жы ра тан наҥ ка чы гар! 

15 Слер ге кер сӱ улус ка чы лап ай дып ту рум. Не ни ай дып тур га ным-

ды бо йы гар са на нып кӧ ри гер. 16 Ал кыш тыҥ айа гын ал кап тур га-

ныс та, Хрис тос тыҥ ка ны ла би рик ке нис ол эмес пе? Ка лаш ты сын-

ды рып тур га ныс та, Хрис тос тыҥ эди-каныла би рик ке нис ол эмес 

пе? 17 Бу ка лаш бир, бис кӧп тӧ бол зо быс, бир эт-кан бо ло бе ре дис, 

не ниҥ учун де зе он чо быс бир ка лаш ты ӱле жип ја ды быс.
18 Из ра иль диҥ ка лы гын кӧ ри гер: тай ган ды јип тур ган да ры та-

гыл ла би рик ке ни ол эмес пе? 19 Мен не ни ай дып ту рум? Ча лу га тай-

ган да кан дый бир учур бар деп пе, эме зе ча лу ныҥ бо йын да кан дый 

бир учур бар деп пе? 20 Јок эмей. Је ӧс кӧ ка лык тар та йыл га эт кен де, 

Ку дай га эмес, ши ле мир лер ге та йып ја ды лар. Мен де зе слер ди ши-

ле мир лер ге би рик пе зин деп ту рум. 21 Кай ра кан ныҥ айа гын да, ши-

ле мир лер диҥ айа гын да ичип бол бо зы гар, Кай ра кан ныҥ кур са гын 
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Все де лай те в сла ву Бо жию

23 Все мне по зво ли тель но, но не все по лез но; все мне по зво-

ли тель но, но не все на зи да ет. 24 Ни кто не ищи сво е го, но каж дый 

поль зы дру го го. 25 Все, что про да ет ся на тор гу, ешь те без вся ко го 

ис с ле до ва ния, для спо кой ст вия со ве сти; 26 ибо Гос под ня зем ля и 

что на пол ня ет ее. 27 Ес ли кто из не вер ных по зо вет вас, и вы за хо-

ти те пой ти, то все, пред ла га е мое вам, ешь те без вся ко го ис с ле до-

ва ния, для спо кой ст вия со ве сти. 28 Но ес ли кто ска жет вам: «это 

идо ло жер т вен ное», – то не ешь те ра ди то го, кто объ я вил вам, и ра-

ди со ве сти. Ибо Гос под ня зем ля и что на пол ня ет ее. 29 Со весть же 

ра зу мею не свою, а дру го го: ибо для че го моей сво бо де быть су ди-

мой чу жою со ве стью? 30 Ес ли я с бла го да ре ни ем при ни маю пи щу, 

то для че го по ри цать ме ня за то, за что я бла го да рю? 31 Итак, еди те 

ли, пье те ли или иное что де ла е те, все де лай те в сла ву Бо жию. 32 Не 

по да вай те со блаз на ни Иуде ям, ни Ел ли нам, ни цер к ви Бо жией, 
33 так, как и я угож даю всем во всем, ища не своей поль зы, но поль-

зы мно гих, что бы они спас лись.

Кто ко му гла ва?

11 
1 Будь те под ра жа те ля ми мне, как я Хри сту. 2 Хва лю вас, бра-

тия, что вы все мое по мни те и де ржи те пре да ния так, как 

я пе ре дал вам. 3 Хо чу так же, что бы вы зна ли, что вся ко му му жу 

гла ва – Хри стос, же не гла ва – муж, а Хри сту гла ва – Бог. 4 Вся-

кий муж, мо ля щий ся или про ро че ст ву ю щий с по кры тою го ло вою, 

по сты жа ет свою го ло ву. 5 И вся кая же на, мо ля ща я ся или про ро че-

ст ву ю щая с от кры тою го ло вою, по сты жа ет свою го ло ву, ибо это 

то же, как ес ли бы она бы ла об ри тая. 6 Ибо ес ли же на не хо чет 

по кры вать ся, то пусть и стри жет ся; а ес ли же не стыд но быть ос т-

ри жен ной или об ри той, пусть по кры ва ет ся. 7 Итак, муж не дол жен 

по кры вать го ло ву, по то му что он есть об раз и сла ва Бо жия; а же на 

есть сла ва му жа. 8 Ибо не муж от же ны, но же на от му жа; 9 и не муж 

со здан для же ны, но же на для му жа. 10 По се му же на и дол ж на иметь 

на го ло ве своей знак вла сти над нею, для Ан ге лов. 11 Впро чем, ни 

ла ши ле мир лер диҥ кур са гын јип бол бо зы гар. 22 Эме зе Кай ра кан ды 

ачын ды рар га ту ру быс эмеш пе? Бис Оноҥ кӱч тӱ бол дыс эмеш пе?

Он чо зын Ку дай мак тал зын деп эди гер

23 Ме ге он чо зын эдер ге ја раар, је он чо зы ту за экел бей јат. Ме-

ге он чо зын эде ри ја ра дыл ган, је он чо зы ты ҥы дар ар га бер бей јат. 
24 Кем де бо йы на ту за бе ди ре бе зин, је ӧс кӧ ки жи ге бе ди ре зин.

25 Эт тиҥ ба за рын да са ды лып тур га нын он чо зын бир де шиҥ де-

бей ји гер, са наа гар амыр бол зын. 26 Јер ле он до бар он чо не ме Кай ра-

кан ды йы. 27 Ку дай га бӱт пей тур ган улус тыҥ ке ми зи слер ди ай лы на 

кы чыр за, слер ба рар кӱӱн дӱ бол зо гор, ал ды гар га са лып бер ген ди 

бир де шиҥ де бей ји гер, са наа гар амыр бол зын. 28 Је кем слер ге: «Бу 

ча лу га та йыл ган кур сак» – де зе, са наа зы то кы на лу бол зын деп, мы-

ны айт кан ки жи ге бо луп ји бе гер. 29 Слер диҥ са наа гар ке ре гин де 

эмес, ӧс кӧ ки жи ни йи ке ре гин де ай дып ту рум. Не ниҥ учун ме ниҥ 

ја йы мым ды ӧс кӧ ки жи ниҥ са наа зы јар гы лаар учур лу? 30 Кур сак ты 

алкыш-быйанду јип тур ган бол зом, алкыш-быйаным ай дып тур ган 

кур сак учун ме ни не ја ман дай тан? 
31 Анай дар да, јип пе, ичип пе, не ни де эдип тур ган бол зо гор, Ку-

дай мак тал зын деп эди гер. 32 Иудей лер ге де, ел лин дер ге де, Ку дай-

дыҥ серк пе зи не де бӱ дӱ ри лер шыл так бол бой, 33 мен чи леп эди гер. 

Мен он чо улус ка он чо зын да ја раар га ки чее нип, бо йы ма ту за бе ди-

ре бей, ка рын, кӧп улус ка ту за бе ди реп, олор ар га дал зын деп ја дым.

Кем кем ге баш?

11 
1 Хрис тос тоҥ тем алып тур га ным чы лап, ме неҥ тем алы гар. 
2 Ме ни йин он чо зын ун ды ба га ны гар учун, мен слер ге бер ген 

ӱре дӱ деҥ кый бай јӱр ге ни гер учун слер ди мак тап ту рум, ка рын даш-

тар. 3 Анай да ок слер ди бил зин деп ту рум: ка жы ла эр ки жи ге баш – 

Хрис тос, ӱй ки жи ге баш – ӧбӧӧ ни, Хрис тос ко баш – Ку дай. 4 Ба-

жын ја бы нып алып мӱр гип эме зе су дур лап тур ган ка жы ла эр ки жи 

бо йы ныҥ ба жын уйат ка тӱ жӱ рет. 5 Ба жын ја бын бай мӱр гип эме зе 

су дур лап тур ган ка жы ла ӱй ки жи бо йы ныҥ ба жын уйат ка тӱ жӱ рет. 

Ол ба жын јӱ лӱ дип кой гон ӱй ки жи дий. 6 Ӱй ки жи ја бын бас ка тур-

ган бол зо, ча чын кай чы ла зын. Је кай чы ла дып эме зе јӱ лӱ дип кой го-

ны ӱй ки жи ге уйат ту бол зо, ја бын зын. 7 Анай дар да, эр ки жи ба жын 

ја бын бас учур лу, не ниҥ учун де зе ол – Ку дай дыҥ сӱр-кебери ле 

ма гы, ӱй ки жи – ӧбӧӧ ни ниҥ ма гы. 8 Эр ки жи ӱй ки жи деҥ та был ган 

эмес, ӱй ки жи эр ки жи деҥ та был ган. 9 Эр ки жи ӱй ки жи ге ја йал ган 
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муж без же ны, ни же на без му жа, в Гос по де. 12 Ибо как же на от му-

жа, так и муж че рез же ну; все же – от Бо га. 13 Рас су ди те са ми, при-

лич но ли же не мо лить ся Бо гу с не пок ры тою го ло вою? 14 Не са ма ли 

при ро да учит вас, что ес ли муж рас тит во ло сы, то это бес че стье для 

не го, 15 но ес ли же на рас тит во ло сы, для нее это честь, так как во-

ло сы да ны ей вме сто по кры ва ла? 16 А ес ли бы кто за хо тел спо рить, 

то мы не име ем та ко го обы чая, ни цер к ви Бо жии.

О ве че ре Гос под ней

17 Но, пред ла гая сие, не хва лю вас, что вы со би ра е тесь не на 

луч шее, а на худ шее. 18 Ибо, во-первых, слы шу, что, ког да вы со-

би ра е тесь в цер ковь, меж ду ва ми бы ва ют раз де ле ния, че му от ча сти 

и ве рю. 19 Ибо над ле жит быть и раз но мыс ли ям меж ду ва ми, да бы 

от кры лись меж ду ва ми ис кус ные. 20 Да лее, вы со би ра е тесь так, что 

это не зна чит вку шать ве че рю Гос под ню; 21 ибо вся кий по спе ша-

ет преж де дру гих есть свою пи щу, так что иной бы ва ет го ло ден, 

а иной упи ва ет ся. 22 Раз ве у вас нет до мов на то, что бы есть и пить? 

Или пре неб ре га е те цер ковь Бо жию и уни жа е те не и му щих? Что 

ска зать вам? по хва лить ли вас за это? Не по хва лю. 23 Ибо я от Са-

мо го Гос по да при нял то, что и вам пе ре дал, что Гос подь Иисус в ту 

ночь, в ко то рую пре дан был, взял хлеб 24 и, воз бла го да рив, пре ло-

мил и ска зал: «при ими те, яди те, сие есть Те ло Мое, за вас ло ми мое; 

сие тво ри те в Мое вос по ми на ние». 25 Так же и ча шу по сле ве че ри, 

и ска зал: «сия ча ша есть но вый за вет в Моей Кро ви; сие тво ри-

те, ког да толь ко бу де те пить, в Мое вос по ми на ние». 26 Ибо вся кий 

раз, ког да вы еди те хлеб сей и пье те ча шу сию, смерть Гос под ню 

воз ве ща е те, до ко ле Он при дет. 27 По се му, кто бу дет есть хлеб сей 

или пить ча шу Гос под ню не до стой но, ви но вен бу дет про тив Те ла 

и Кро ви Гос под ней. 28 Да ис пы ты ва ет же се бя че ло век, и та ким об-

ра зом пусть ест от хле ба се го и пьет из ча ши сей. 29 Ибо кто ест и 

пьет не до стой но, тот ест и пьет осуж де ние се бе, не рас суж дая о Те-

ле Гос под нем. 30 От то го мно гие из вас не мощ ны и боль ны и не ма ло 

уми ра ет. 31 Ибо ес ли бы мы су ди ли са ми се бя, то не бы ли бы су ди-

мы. 32 Бу ду чи же су ди мы, на ка зы ва ем ся от Гос по да, что бы не быть 

эмес, ӱй ки жи эр ки жи ге ја йал ган. 10 Оныҥ учун ӱй ки жи ба жын 

ја бы нар учур лу. Мы ны зы де зе, ол јаҥ ныҥ ал дын да јӱр ген деп, ан-

гел дер ге тем дек бо лор. 11 Ан дый да бол зо, Кай ра кан ла бир бо луп 

тур ган да, эр ки жи ӱй ки жи ни, ӱй ки жи эр ки жи ни тол ты рат. 12 Ӱй 

ки жи эр ки жи деҥ чи леп, эр де ки жи ӱй ки жи деҥ та бы лат, је он чо-

зы Ку дай даҥ бо луп јат. 
13 Бо йы гар са на нып кӧ ри гер, ӱй ки жи ге ба жын ја бын бай Ку дай-

га мӱр гиир ге јак шы ба? 14 Эр ки жи узун чач ту јӱр зе, мы ны зы ого 

уйат деп, слер ди ары ја ны наҥ бе рил ге ни ӱрет пей јат па? 15 Је ӱй 

ки жи узун чач ту јӱр зе, мы ны зы ого кӱн дӱ. Чач ого ја бын чы ныҥ ор-

ды на бе рил ген ине. 16 Кем сӧс блаа жар га кӱӱн зе зе, ого ай да та ным 

бу: бис те де, Ку дай дыҥ серк пе ле рин де де ӧс кӧр тӧ эт пей јат.

Кай ра кан ныҥ ажын јии ри ке ре гин де

17 Слер ге ба за ай дып, мак та ба зым, не ниҥ учун де зе кӧп са ба зын-

да јак шы га эмес, ја ман га јуу лы жып ја ды гар. 18 Јуун га јуу лыш ка ны-

гар да, ор то гор до бӧ ли ниш бо луп јат деп, ме ге угу лат. Бо го ке зек тей 

бӱ дӱп ја дым. 19 Ку дай ке ми гер ди ја ра дып тур га ны јар тал зын деп, 

ор то гор до јӱзӱн-башка шӱӱл те лер де бо лор учур лу. 20 Анай дар да, 

ко жо јуу лыш ка ны гар да, оны Кай ра кан ныҥ ажын јиир ге јуу лыш-

ты гар деп ай дар га ја ра бас, 21 не ниҥ учун де зе ка жы гар ла бо йы ныҥ 

ажын јиир ге меҥ дейт. Ана йып би рӱ гер аш тап ар тат, ӧс кӧ гӧр ичи-

нип алат. 22 Ичип-јиирге слер де айыл-јурт јок по? Эме зе Ку дай дыҥ 

Серк пе зин јек теп, јок ту лар ды ба зы нып ја ды гар ба? Слер ге не ни 

ай дар? Мак тай тан ба? Бу учун слер ди мак та ба зым.
23 Слер ге бер ге ним ди Кай ра кан ныҥ бо йы наҥ ал дым: са дып ий-

ген тӱн де Иисус Кай ра кан ка лаш алып, 24 ал кыш је тир ген, сын ды ра-

ла, айт кан: «Алы гар, ји гер. Бу – слер ге сын ды ры лып јат кан эди-ка-

ным. Ме ни эс ке алы нып, анай да эдип јӱ ри гер». 25 Анай да ок кур сак 

ји ген ниҥ кий нин де айак ты да алып, айт кан: «Бу айак – Ме ниҥ ка-

ным да гы ја ҥы ке реес. Бу айак таҥ ка жы ла са йын ич се гер, Ме ни 

эс ке алы ны гар. 26 Ка жы ла са йын бу ка лаш ты јип, бу айак ты ичип 

тур га ны гар да, Кай ра кан кел бе ген че Оныҥ ӧлӱ мин јар лап ја ды гар».
27 Анай дар да, Кай ра кан ныҥ бу ка ла жын јип эме зе айа гын ичип, 

мы ны ја ра мык ту эмес эдип тур ган ки жи, Оныҥ эди ле ка ны ал-

дын да бу ру лу бо лор. 28 Ки жи бо йын че не зин, ана йып бу ка лаш таҥ 

ји зин, бу айак таҥ ич син, 29 не ниҥ учун де зе, Кай ра кан ныҥ эди-ка-

нын са нан бай ичип-јип тур ган ки жи бо йы ныҥ јар гы зын ичип-јип 

јат. 30 Мы наҥ улам ор то гор до чи не јок ло оору улус кӧп, кӧ би зи 
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осуж ден ны ми с ми ром. 33 По се му, бра тия мои, со би ра ясь на ве че-

рю, друг дру га жди те. 34 А ес ли кто го ло ден, пусть ест до ма, что бы 

со би рать ся вам не на осуж де ние. Про чее ус т рою, ког да при ду.

Да ры Свя то го Ду ха

12 
1 Не хо чу ос та вить вас, бра тия, в не ве де нии и о да рах ду-

хов ных. 2 Зна е те, что ког да вы бы ли языч ни ка ми, то хо ди ли 

к без глас ным идо лам, так, как бы ве ли вас. 3 По то му ска зы ваю вам, 

что ни кто, го во ря щий Ду хом Бо жи им, не про из не сет ана фе мы на 

Иису са, и ни кто не мо жет на звать Иису са Гос по дом, как толь ко 

Ду хом Свя тым. 4 Да ры раз лич ны, но Дух один и тот же; 5 и слу же-

ния раз лич ны, а Гос подь один и тот же; 6 и дей ст вия раз лич ны, а 

Бог один и тот же, про из во дя щий всё во всех. 7 Но каж до му да ет ся 

про яв ле ние Ду ха на поль зу. 8 Од но му да ет ся Ду хом сло во муд ро-

сти, дру го му сло во зна ния, тем же Ду хом; 9 ино му ве ра, тем же Ду-

хом; ино му да ры ис це ле ний, тем же Ду хом; 10 ино му чу до тво ре ния, 

ино му про ро че ст во, ино му раз ли че ние ду хов, ино му раз ные язы ки, 

ино му ис тол ко ва ние язы ков. 11 Все же сие про из во дит один и тот 

же Дух, раз де ляя каж до му осо бо, как Ему угод но.

Мы – Те ло Хри сто во

12 Ибо, как те ло од но, но име ет мно гие чле ны, и все чле ны од-

но го те ла, хо тя их и мно го, со став ля ют од но те ло, – так и Хри стос. 
13 Ибо все мы од ним Ду хом кре сти лись в од но те ло, Иудеи или 

Ел ли ны, ра бы или сво бод ные, и все на по е ны од ним Ду хом. 14 Те-

ло же не из од но го чле на, но из мно гих. 15 Ес ли но га ска жет: «я не 

при над ле жу к те лу, по то му что я не ру ка», то не у же ли она по то му 

не при над ле жит к те лу? 16 И ес ли ухо ска жет: «я не при над ле жу 

к те лу, по то му что я не глаз», то не у же ли оно по то му не при над ле-

жит к те лу? 17 Ес ли все те ло глаз, то где слух? Ес ли все слух, то где 

обо ня ние? 18 Но Бог рас по ло жил чле ны, каж дый в со ста ве те ла, как 

ӧлӱп јат. 31 Је бо йы быс ты бо йы быс јар гы ла ган бол зо быс, јар гы лат-

пас эди бис. 32 Бу те ле кей диҥ улу зы ла ко жо јар гы ла бас ка, Кай ра кан 

бис ти јар гы лап, ке зе дип јат. 
33 Анай дар да, ка рын даш та рым, кур сак јиир ге јуу лы жып, са кы-

жы гар. 34 Аш тап тур га ны гар ай лын да ажа нып ал зын. Слер ге јар гы-

га јуу лыш пас ка анай да эди гер. Кел зем, ӧс кӧ су рак тар дыҥ аайы на 

чы га рым.

Ага ру Тын ныҥ ја йал та ла ры

12 
1 Слер ди Тын ныҥ ја йал та ла ры ке ре гин де бил зин деп ту рум, 

ка рын даш тар. 2 Ка ра јаҥ ду бо ло роор до, слер ди тил јок ча лу-

лар га не де тар тып тур ган дый, олор го ба жы рар га ба рып ту ра та наар-

ды би ле ри гер. 3 Оныҥ учун слер ге ай дып ту рум: Ку дай дыҥ Ты ны ла 

ай дып тур ган бир де ки жи Иисус ка ана фе ма* де бес. Бо йын да Ага ру 

Тын јӱр бей тур ган бир де ки жи Иисус ты Кай ра кан деп адап бол бос.
4 Ја йал та лар јӱзӱн-башка, је олор ды бир Тын баш ка рат. 5 Ку дай-

га јал чы бо луп јӱ ре ри јӱзӱн-башка, је оны бир Кай ра кан баш ка рат. 
6 Ка жы зы ныҥ ла эдип јӱр ге ни јӱзӱн-башка, је мы ны он чо зын он чо 

улус тыҥ бо йын да бир ле Ку дай эдет. 7 Је ка жы быс та ла Тын ныҥ 

эдип тур га ны он чо быс ка ту за га бо луп јат. 8 Бир ки жи ге Тын ла ой-

гор лык тыҥ сӧ зи бе ри лет, ӧс кӧ зи не ол ло Тын ла бил гир диҥ сӧ зи 

бе ри лет. 9 Би рӱ зи не ол ло Тын ла Ку дай га бӱ дӱп јӱ ре ри бе ри лет. 

Ӧс кӧ зи не ол ло Тын ла оору ны ја зар ја йал та бе ри лет. 10 Ке зи ги не 

кай кал дар ја йаар кӱч, ке зи ги не су дур лаа ры, ке зи ги не тын дар ды 

ыл гаш ты ра ры, ке зи ги не ӧрӧр ти неҥ тил дер, ке зи ги не бу тил дер ле 

айт кан ды јар таа ры бе ри лет. 11 Је мы ны он чо зын бир ле Тын эдип, 

бу ја йал та лар ды ка жы зы на ла Бо йы ныҥ кӱӱн зе ге ни ле ӱлейт.

Бис – Хрис тос тыҥ эди-каны

12 Эт-кан бир, је он до кӧп ӱйе лер. Олор кӧп тӧ бол зо, он чо зы бир 

эт-кан бо луп ја ды лар. Анай да Хрис тос то ке ре гин де ай дар га ја раар. 
13 Бис он чо быс – иудей лер ле ел лин дер, кул дар ла ја йым улус бир 

эт-кан бо ло бе рер ге, бир Тын ла крес ке тӱ жӱп, он чо быс ол ок Тын-

ла тол ты рыл га ныс.
14 Эт-кан бир ӱйе деҥ эмес, кӧп ӱйе лер деҥ ту руп јат. 15 Бут: «Мен 

кол эме зим, оныҥ учун эт-кандыйы эме зим» – де зе, мы наҥ улам 

ол эт-кандыйы бол бой ба рар ба? 16 Ку лак: «Мен кӧс эме зим, оныҥ 

* 12:3 Грек теп «кар гыш ка кал» де ге ни.
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Ему бы ло угод но. 19 А ес ли бы все бы ли один член, то где бы ло бы 

те ло? 20 Но те перь чле нов мно го, а те ло од но. 21 Не мо жет глаз ска-

зать ру ке: «ты мне не на до бна»; или так же го ло ва но гам: «вы мне 

не нуж ны». 22 На про тив, чле ны те ла, ко то рые ка жут ся сла бей ши-

ми, го раз до нуж нее, 23 и ко то рые нам ка жут ся ме нее бла го род ны-

ми в те ле, о тех бо лее при ла га ем по пе че ния; 24 и не бла го об раз ные 

на ши бо лее бла го вид но по кры ва ют ся, а бла го об раз ные на ши не 

име ют в том нуж ды. Но Бог со раз ме рил те ло, вну шив о ме нее со-

вер шен ном боль шее по пе че ние, 25 да бы не бы ло раз де ле ния в те ле, 

а все чле ны оди на ко во за бо ти лись друг о дру ге. 26 По се му, стра да ет 

ли один член – стра да ют с ним все чле ны; сла вит ся ли один член – 

с ним ра ду ют ся все чле ны. 27 И вы – те ло Хри сто во, а по рознь – 

чле ны. 28 И иных Бог по ста вил в Цер к ви, во-первых, Апо сто ла ми, 

во-вторых, про ро ка ми, в-третьих, учи те ля ми; да лее, иным дал си-

лы чу до дей ст вен ные, так же да ры ис це ле ний, вспо мо же ния, уп рав-

ле ния, раз ные язы ки. 29 Все ли Апо сто лы? Все ли про ро ки? Все 

ли учи те ли? Все ли чу до твор цы? 30 Все ли име ют да ры ис це ле ний? 

Все ли го во рят язы ка ми? Все ли ис тол ко ва те ли? 31 Ре внуй те о да рах 

бо�льших, и я по ка жу вам путь еще пре вос ход ней ший. 

Лю бовь пре вы ше все го

13 
1 Ес ли я го во рю язы ка ми че ло ве че ски ми и ан гель ски ми, 

а люб ви не имею, то я – медь зве ня щая или ким вал зву ча-

щий. 2 Ес ли имею дар про ро че ст ва, и знаю все тай ны, и имею вся кое 

по зна ние и всю ве ру, так что мо гу и го ры пе ре став лять, а не имею 

люб ви, – то я ни что. 3 И ес ли я раз дам все име ние мое и от дам те ло 

мое на со жже ние, а люб ви не имею, нет мне в том ни ка кой поль зы. 
4 Лю бовь дол го тер пит, ми ло сер д ст ву ет, лю бовь не за ви ду ет, лю бовь 

не пре воз но сит ся, не гор дит ся, 5 не бес чин ст ву ет, не ищет сво е го, 

не раз дра жа ет ся, не мыс лит зла, 6 не ра ду ет ся не прав де, а со ра ду ет ся 

ис ти не; 7 все по кры ва ет, все му ве рит, все го на де ет ся, все пе ре но сит. 
8 Лю бовь ни ког да не пе ре ста ет, хо тя и про ро че ст ва пре кра тят ся, 

учун эт-кандыйы эме зим» – де зе, мы наҥ улам ол эт-кандыйы бол-

бой ба рар ба? 17 Он чо эт-кан кӧс бол зо, ол ка на йып угар эди? Он чо 

эт-кан ку лак бол зо, ол ка на йып јыт алар эди? 18 Је Ку дай Бо йы ныҥ 

кӱӱн зе ге ни ле он чо ӱйе лер ди бир эт-канда кон дыр ган. 19 Он чо зы 

бир ӱйе бол гон бол зо, эт-кан кай да бо лор эди? 20 Је эм ди ӱйе лер 

кӧп, эт-кан – бир. 21 Кӧс кол го: «Сен ме ге ке рек јок» – деп ай дып 

бол бос, эме зе баш бут тар га: «Слер ме ге ке рек јок» – деп. 22 Ка рын, 

эт-канда кӱч јок деп бо до лып тур ган ӱйе лер сы ра ҥай ке рек тӱ бо луп 

ка лат. 23 Эт-канда тыҥ баа лал байт деп бо до лып тур ган ӱйе лер ди ар-

тык ки чеей дис. 24 Уйат ту деп бо до лып тур ган да ры на кӧп ки чее мел 

эде дис. Бӱ дӱ ми ја раш ӱйе лер мы ны ке рек син бей ја ды лар. Је тыҥ 

баа лал бай тур ган ӱйе лер баа лал зын деп, Ку дай эт-канды анай да бӱ-

дӱр ген. 25 Эт-канда бӧ ли ниш бол бо зын деп, он чо ӱйе лер бой-бой-

ын теҥ ки чее зин деп. 26 Бир ӱйе шы ра лап тур ган бол зо, оны ла ко-

жо он чо ӱйе лер шы ра лап ја ды лар, бир ӱйе мак та лып тур ган бол зо, 

оны ла ко жо он чо ӱйе лер сӱӱ нип ја ды лар.
27 Слер де – Хрис тос тыҥ эди-каны, та ҥы наҥ – ӱйе лер. 28 Ку-

дай Серк пе де, баш тап кы зын да, апос тол дор ды тут кан, экин чи зин-

де – јар лык чы лар ды, ӱчин чи зин де – ӱре дӱ чи лер ди. Ӧс кӧ лӧ ри не 

кай кал дар ја йаар кӱч бер ген, анай да ок оору ны ја зар, бо лу жар, 

баш ка рар, ӧрӧр ти неҥ тил дер ле ай дар ја йал та лар бер ген. 29 Он чо зы 

апос тол дор бо? Он чо зы јар лык чы лар ба? Он чо зы ӱре дӱ чи лер бе? 

Он чо зы кай кал ја йаа чы лар ба? 30 Он чо зын да оору ны ја зар ја йал та 

бар ба? Он чо зы ӧс кӧ тил дер ле ай дат па? Он чо зы бу тил дер ле айт-

кан ды јар тайт па?
31 Мы наҥ јаан ја йал та лар ды алар га кӱӱн зе гер. Мен слер ге эҥ ар-

тык јол ды кӧр гӱ зе рим. 

Сӱӱш он чо зы наҥ би йик

13 
1 Улус тыҥ да, ан гел дер диҥ де тил де ри ле ай дып тур ган бол-

зом, је мен де сӱӱш јок бол зо, мен – шы ҥы ра ган јес эме зе 

та быш тан ган ким вал*. 2 Су дур лаар ја йал та лу бол зом, он чо ја жыт-

тар ды би лер бол зом, ме ге он чо бил гир лер бе рил ген бол зо, бӱ дӱп, 

кыр лар ды да јыл ды рып ийер ар га лу бол зом, је мен де сӱӱш јок бол-

зо, – мен не де эме зим. 3 Не ба рым ды ӱлеп бер зем, эди-канымды 

ӧр тӧӧр гӧ бе рип ий зем, је мен де сӱӱш јок бол зо, – бу ме ге кан дый 

да ту за экел бес.

* 13:1 Эки јес айак таҥ тур ган кӱӱ лик ой нот кы, олор ды бой-бойлорына 
со гуш ты рып ја ды лар.
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и язы ки умол к нут, и зна ние уп раз д нит ся. 9 Ибо мы от ча сти зна ем 

и от ча сти про ро че ст ву ем; 10 ког да же на ста нет со вер шен ное, тог да 

то, что от ча сти, пре кра тит ся. 11 Ког да я был мла ден цем, то по-мла-

денчески го во рил, по-младенчески мыс лил, по-младенчески рас-

суж дал; а как стал му жем, то ос та вил мла ден че ское. 12 Те перь мы 

ви дим как бы сквозь ту с к лое стек ло, га да тель но, тог да же ли цом к 

ли цу; те перь знаю я от ча сти, а тог да по зна�ю, по до бно как я по знан. 
13 А те перь пре бы ва ют сии три: ве ра, на деж да, лю бовь; но лю бовь 

из них боль ше.

Да ры да ны для на зи да ния цер к ви

14 
1 До сти гай те люб ви; ре внуй те о да рах ду хов ных, осо бен но же 

о том, что бы про ро че ст во вать. 2 Ибо кто го во рит на не зна-

ко мом язы ке, тот го во рит не лю дям, а Бо гу; по то му что ни кто не 

по ни ма ет его, он тай ны го во рит ду хом; 3 а кто про ро че ст ву ет, тот 

го во рит лю дям в на зи да ние, уве ща ние и уте ше ние. 4 Кто го во рит 

на не зна ко мом язы ке, тот на зи да ет се бя; а кто про ро че ст ву ет, тот 

на зи да ет цер ковь. 5 Же лаю, что бы вы все го во ри ли язы ка ми; но 

луч ше, что бы вы про ро че ст во ва ли; ибо про ро че ст ву ю щий пре вос-

ход нее то го, кто го во рит язы ка ми, раз ве он при том бу дет и изъ яс-

нять, что бы цер ковь по лу чи ла на зи да ние. 6 Те перь, ес ли я при ду 

к вам, бра тия, и ста ну го во рить на не зна ко мых язы ках, то ка кую 

при не су вам поль зу, ког да не изъ яс нюсь вам или от кро ве ни ем, или 

по зна ни ем, или про ро че ст вом, или уче ни ем? 7 И без душ ные ве щи, 

из да ю щие звук, сви рель или гус ли, ес ли не про из во дят раз дель ных 

то нов, как рас поз нать то, что� иг ра ют на сви ре ли или на гус лях? 
8 И ес ли тру ба бу дет из да вать не оп ре де лен ный звук, кто ста нет го-

то вить ся к сра же нию? 9 Так, ес ли и вы язы ком про из но си те не-

вра зу ми тель ные сло ва, то как уз на�ют, что� вы го во ри те? Вы бу де те 

го во рить на ве тер. 10 Сколь ко, на при мер, раз лич ных слов в ми ре, 

и ни од но го из них нет без зна че ния. 11 Но ес ли я не ра зу мею зна-

че ния слов, то я для го во ря ще го чу же ст ра нец, и го во ря щий для 

4 Сӱӱш узак чы да жат, бы йан эдет, сӱӱш кӱ йӱн бейт, сӱӱш мак-

тан байт, јак шыр ка байт; 5 улус ка ка ту эмес, бо йын ды йын бе ди ре-

бейт, ачын байт, ја ман ды тоо ло бойт. 6 Сӱӱш ја ман га сӱӱн бейт, ол 

чын дык ла ко жо сӱӱ нет. 7 Не де бол зо, сӱӱш он чо ја ман ды таш тайт, 

он чо зы на бӱ дет, јаан та йын иже нет, он чо зын чы да жып ӧдӧт.
8 Су дур лаш тар ток топ то кал за, тил дер ун чук пай да бар за, бил-

гир ке рек јок то бо луп кал за, сӱӱш ка чан да тӱ ген бейт. 9 Бис тиҥ 

би ле рис ке зек тей, су дур лап та тур га ныс ке зек тей. 10 То ло кем дӱ зи 

је дип кел зе, ке зек те йи јо го лып ка лар. 11 Ба ла ту жым да ба ла чы лап 

айт кам, ба ла чы лап са нан гам, ба ла чы лап шӱӱ гем. Эр ке ми не је дип 

ке ле ле, ба ла ту жым да зын ар ты рып кой гом. 12 Эм ди кӱс кӱ деҥ чи-

леп, бо ром тык сӱр ди кӧ рӱп ја ды быс, ол туш та чике-јарт кӧ рӧ рис. 

Эм ди ке зек тей би ле рим, ол туш та Ку дай ме ни би лип ал га ны чы-

лап, то ло би лип ала рым.
13 Эм ди бу ӱчӱ јӱ рет: бӱ дӱм ји, ижем ји ле сӱӱш. Је олор дыҥ эҥ 

јаа ны – сӱӱш. 

Ја йал та лар серк пе ни ӧс кӱ рер ге бе рил ген

14 
1 Сӱӱш ке јӱт ки гер, тын ныҥ ја йал та ла рын, ан ча да ла су дур-

лаш тыҥ ја йал та зын алар га кӱӱн зе гер. 2 Ӧс кӧ тил ле ай дып 

тур ган ки жи улус ка эмес, Ку дай га ай дат, не ниҥ учун де зе оны 

кем де аай ла байт – ол ја жыт тар ды тын ла ай дат. 3 Су дур лап тур ган 

ки жи ай дып, улус ка ӧзӧр гӧ бо лу жып, олор ды јӧ мӧп, кӧ кӱ дип јат. 
4 Ӧс кӧ тил ле ай дып тур ган ки жи бо йы на ӧзӧр гӧ бо лу жат; су дур-

лап тур ган ки жи серк пе ге ӧзӧр гӧ бо лу жат. 5 Он чо гор ӧс кӧ тил дер-

ле айт сын деп кӱӱн зей дим, је су дур ла за гар, торт бо лор. Су дур лап 

тур ган ки жи, ӧс кӧ тил дер ле ай дып тур ган ки жи деҥ би йик, серк пе 

ӧс син деп бо лу жар га, ӧс кӧ тил дер ле ай дыл га ны јар та лып тур ган 

учу рал даҥ баш ка.
6 Эм ди слер ге ке лип, ка рын даш тар, ӧс кӧ тил дер ле ай да бер ген 

бол зом, ме неҥ слер ге кан дый ту за бол гой эди? Слер ге не ни де ай-

дып бер бес эдим, не ни де ач пас эдим, бир де бил гир бер бес эдим, 

не ни де су дур ла бас эдим, не ге де ӱрет пес эдим. 7 Ана йып ок тын јок 

то не ме лер – шоор эме зе ја да ган бир тӱ ҥей ӱн де нип тур ган бол-

зо, не ни шоор лоп эме зе ја да ган дап тур га нын ка на йып би лип алар? 
8 Амыр гы аай лап бол бос эт ти ре ӱн де нип тур за, јуу-согушка кем бе-

ле те нер? 9 Ана йып слер де: аай лап бол бос сӧс тӧр ай дып тур ган бол-

зо гор, не ни ай дып тур га ны гар ды улус ка на йып аай лаар? Слер оны 

ку ру кей ге ай да ры гар.
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ме ня чу же ст ра нец. 12 Так и вы, ре внуя о да рах ду хов ных, ста рай тесь 

обо га тить ся ими к на зи да нию цер к ви. 13 А по то му, го во ря щий на 

не зна ко мом язы ке, мо лись о да ре ис тол ко ва ния. 14 Ибо ког да я мо-

люсь на не зна ко мом язы ке, то хо тя дух мой и мо лит ся, но ум мой 

ос та ет ся без пло да. 15 Что же де лать? Ста ну мо лить ся ду хом, ста ну 

мо лить ся и умом; бу ду петь ду хом, бу ду петь и умом. 16 Ибо ес ли ты 

бу дешь бла го слов лять ду хом, то сто ящий на ме с те про сто лю ди на 

как ска жет: «аминь» при тво ем бла го да ре нии? Ибо он не по ни ма ет, 

что� ты го во ришь. 17 Ты хо ро шо бла го да ришь, но дру гой не на зи да-

ет ся. 18 Бла го да рю Бо га мо е го: я бо лее всех вас го во рю язы ка ми; 
19 но в цер к ви хо чу луч ше пять слов ска зать умом мо им, что бы и 

дру гих на ста вить, не же ли тьму слов на не зна ко мом язы ке. 20 Бра-

тия! не будь те де ти умом: на злое будь те мла ден цы, а по уму будь те 

со вер шен но лет ни. 21 В за ко не на пи са но: 

 «ины ми язы ка ми и ины ми ус та ми

  бу ду го во рить на ро ду се му;

 но и тог да не по слу ша ют Ме ня, го во рит Гос подь».
22 Итак, язы ки суть зна ме ние не для ве ру ю щих, а для не ве ру ю-

щих; про ро че ст во же не для не ве ру ю щих, а для ве ру ю щих. 23 Ес ли 

вся цер ковь сой дет ся вме сте, и все ста нут го во рить не зна ко мы-

ми язы ка ми, и вой дут к вам не зна ю щие или не ве ру ю щие, то не 

ска жут ли, что вы бес ну е тесь? 24 Но ког да все про ро че ст ву ют, и 

вой дет кто не ве ру ю щий или не зна ю щий, то он все ми об ли ча ет ся, 

все ми су дит ся. 25 И та ким об ра зом тай ны сер д ца его об на ру жи ва-

ют ся, и он па дет ниц, по кло нит ся Бо гу и ска жет: «ис тин но с ва ми 

Бог». 26 Итак, что же, бра тия? Ког да вы схо ди тесь, и у каж до го из 

вас есть пса лом, есть по у че ние, есть язык, есть от кро ве ние, есть 

ис тол ко ва ние, – все сие да бу дет к на зи да нию. 27 Ес ли кто го во-

рит на не зна ко мом язы ке, го во ри те двое, или мно го трое, и то 

по рознь, а один изъ яс няй. 28 Ес ли же не бу дет ис тол ко ва те ля, то 

мол чи в цер к ви, а го во ри се бе и Бо гу. 29 И про ро ки пусть го во-

рят двое или трое, а про чие пусть рас суж да ют. 30 Ес ли же дру го му 

из си дя щих бу дет от кро ве ние, то пер вый мол чи. 31 Ибо все один 

за дру гим мо же те про ро че ст во вать, что бы всем по у чать ся и всем 

по лу чать уте ше ние. 32 И ду хи про ро че ские по слуш ны про ро кам, 
33 по то му что Бог не есть Бог не уст рой ст ва, но ми ра. Так бы ва ет 

во всех цер к вах у свя тых. 34 Же ны ва ши в цер к вах да мол чат, ибо 

не по зво ле но им го во рить, а быть в под чи не нии, как и за кон го-

во рит. 35 Ес ли же они хо тят че му на у чить ся, пусть спра ши ва ют 

10 Те ле кей де сӱ ре кей кӧп јӱзӱн-башка сӧс тӧр бар, олор дыҥ ка-

жы зы ла учур лу. 11 Анай дар да, бу сӧс тӧр диҥ учу рын оҥ до бой тур-

ган бол зом, ай дып тур ган ки жи ге мен – ӧс кӧ ороон ныҥ ки жи зи, 

ай дып тур ган ки жи де ме ге – ӧс кӧ ороон ныҥ ки жи зи. 12 Ана йып 

слер де: Тын ныҥ ја йал та ла рын алар га кӱӱн зеп, серк пе ӧс син деп 

бо лу жар га, олор ло ба йыыр га ки чее ни гер.
13 Оныҥ учун ӧс кӧ тил ле ай дып тур ган ки жи тил дер ди јар таа ры ныҥ 

ја йал та зын алар га мӱр гиир учур лу. 14 Ан дый тил ле мӱр гип тур гам да, 

ты ным мӱр гип јат ине, је са наам мын да ту руш пай јат. 15 Не ни эде-

йин? Тын ла мӱр гии рим, са наам ла да мӱр гии рим; тын ла сар наа рым, 

са наам ла да сар наа рым. 16 Ку дай ды тын ла ал ка заҥ, слер диҥ јуу ны-

гар да гы бил бес ки жи ал кы жы ҥа ка руу эдип, «Аминь!» деп, ка на йып 

ай дар? Не ни ай дып тур га ныҥ ды ол бил бес. 17 Сен алкыш-быйанды 

јак шы ай дып ја дыҥ, је ӧс кӧ ки жи оноҥ ӱре дӱ ал бай јат. 
18 Ку да йы ма алкыш-быйан ай дып ту рум: ӧс кӧ тил дер ле он чо-

гор доҥ ар тык ай дып ја дым. 19 Је серк пе де ӧс кӧ тил ле тӱ мен сӧс тӧр 

айт кан чам, ӧс кӧ лӧ рин ӱре дер ге, са наам наҥ беш сӧс ай да йын.
20 Ка рын даш тар! Са наа гар ла бал дар бол бо гор. Ја ман га бал дар 

бо лы гар, са наа гар ла – эр ке ми не јет кен улус бо лы гар. 21 Ја сак та би-

чил ген:

 «Бу ка лык ка ӧс кӧ тил дер ле,

  ӧс кӧ ороон дор дыҥ улу зы ажы ра ай да рым,

 је ол до туш та Ме ни ук кы ла бас – деп, Кай ра кан ай дат».
22 Анай дар да, ӧс кӧ тил дер бӱ дӱп тур ган улус ка эмес, бӱт пей тур-

ган улус ка бил ди бо луп јат; су дур лаш – бӱт пей тур ган улус ка эмес, 

бӱ дӱп тур ган улус ка бе ри лип јат. 23 Он чо серк пе јуу лы жып кел зе, 

он чо зы ӧс кӧ тил дер ле ай да бер зе, бил бес эме зе бӱт пей тур ган улус 

ки рип кел зе, са наа гар ор дын да эмес деп айт пас па? 24 Он чо зы су-

дур лап тур за, бӱт пей тур ган ки жи эме зе бил бес ки жи ки рип кел зе, 

Ку дай оныҥ кин чек те рин слер ажы ра иле эдип, јар гы лаар. 25 Ана-

йып, оныҥ јӱ ре ги ниҥ ја жыт та ры ачы лар. Ол кӧҥ кӧ рӧ јы гы лып, 

Ку дай га ба жы рып, угу зар: «Чын дап таҥ Ку дай ор то гор до».
26 Анай дар да не, ка рын даш тар? Јуу лы жып кел ге ни гер де, ка жы-

гар да ла са рын бар, ӱре дӱ бар, Ку дай даҥ ачыл та бар, кем де ӧс кӧ 

тил ле ай дат, ӧс кӧ зи оны јар тайт. Бу он чо зы серк пе ге ӧзӧр гӧ бо луш-

кай. 27 Ӧс кӧ тил ле ай дып тур ган улус бар бол зо, эки, кӧп лӧ сал за 

ӱч ки жи айт сын. Ай ла ээчий-деечий айт сын, бир ки жи јар та зын. 
28 Јар таар ки жи јок бол зо, ӧс кӧ тил ле ай даа чы ки жи јуун да ун чук па-

зын, бо йы на ла Ку дай га айт сын. 29 Эки эме зе ӱч јар лык чы айт сын, 
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о том до ма у му жей сво их; ибо не при лич но же не го во рить в цер-

к ви. 36 Раз ве от вас вы шло сло во Бо жие? Или до вас од них до-

стиг ло? 37 Ес ли кто по чи та ет се бя про ро ком или ду хов ным, тот 

да ра зу ме ет, что � я пи шу вам, ибо это за по ве ди Гос под ни. 38 А кто 

не ра зу ме ет, пусть не ра зу ме ет. 39 Итак, бра тия, ре внуй те о том, 

что бы про ро че ст во вать, но не за пре щай те го во рить и язы ка ми; 
40 толь ко всё дол ж но быть бла го при стой но и чин но. 

Во с к ре се ние Хри ста

15 
1 На по ми наю вам, бра тия, Еван ге лие, ко то рое я бла го ве ст-

во вал вам, ко то рое вы и при ня ли, в ко то ром и ут вер ди лись, 
2 ко то рым и спа са е тесь, ес ли пре по дан ное удер жи ва е те так, как я 

бла го ве ст во вал вам, ес ли толь ко не тщет но уве ро ва ли. 3 Ибо я пер-

во на чаль но пре по дал вам, что и сам при нял, то есть что Хри стос 

умер за гре хи на ши, по Пи са нию, 4 и что Он по гре бен был, и что 

во с к рес в тре тий день, по Пи са нию, 5 и что явил ся Ки фе, по том 

Две над ца ти; 6 по том явил ся бо лее не же ли пя ти стам бра тий в од но 

вре мя, из ко то рых боль шая часть до ны не в жи вых, а не ко то рые и 

по чи ли; 7 по том явил ся Иако ву, так же всем Апо сто лам; 8 а по сле 

всех явил ся и мне, как не ко е му из вер гу. 9 Ибо я наи мень ший из 

Апо сто лов, и не до сто ин на зы вать ся Апо сто лом, по то му что гнал 

цер ковь Бо жию. 10 Но бла го да тию Бо жиею есмь то, что есмь; и бла-

го дать Его во мне не бы ла тщет на, но я бо лее всех их по тру дил ся: 

не я, впро чем, а бла го дать Бо жия, ко то рая со мною. 11 Итак, я ли, 

они ли, мы так про по ве ду ем, и вы так уве ро ва ли.
12 Ес ли же о Хри сте про по ве ду ет ся, что Он во с к рес из мер т вых, 

то ка �к не ко то рые из вас го во рят, что нет во с к ре се ния мер т вых? 
13 Ес ли нет во с к ре се ния мер т вых, то и Хри стос не во с к рес; 14 а ес-

ли Хри стос не во с к рес, то и про по ведь на ша тщет на, тщет на и 

ве ра ва ша. 15 При том мы ока за лись бы и лжес ви де те ля ми о Бо-

ге, по то му что сви де тель ст во ва ли бы о Бо ге, что Он во с к ре сил 

арт кан да ры олор дыҥ айт ка нын шӱӱш син. 30 Отур ган дар дыҥ би рӱ-

зи не ачыл та бол зо, ай дып тур га ны ун чук пай бар зын. 31 Он чо зын 

ӱре дер ге ле он чо зын кӧ кӱ дер ге он чо гор ээчий-деечий су дур лаар 

ар га лу. 32 Јар лык чы лар дыҥ ты ны јар лык чы лар га ук кур, 33 не ниҥ 

учун де зе Ку дай – ол аайы јок тыҥ эмес, амыр дыҥ Ку да йы. Ага ру-

лар дыҥ он чо јуун да рын да чы лап, 34 ӱй улус серк пе лер де ун чук пас 

учур лу. Олор го ай дар га ја ра бас, олор ук кур бо лор учур лу. Мы най да 

Ја сак та ай дат. 35 Не ге ӱре нип алар га тур ган бол зо, ай лын да ӧбӧӧн-

дӧ ри неҥ су ра зын. Серк пе де сӧс ай да ры ӱй ки жи ге уйат ине.
36 Эме зе Ку дай дыҥ сӧ зи слер деҥ чык ты эмеш пе? Эме зе ја ҥыс 

слер ге јет ти бе? 37 Бо йын јар лык чы эме зе тын ла јӱ рӱп ја дым деп бо-

доп тур ган ки жи аай лаар учур лу: слер ге би чип тур га ным – ол Кай-

ра кан ныҥ ја кыл та ла ры. 38 Мы ны јек теп тур ган ки жи бо йы јек те лер.
39 Анай дар да, ка рын даш тар, су дур лаар га јӱт ки гер, је ӧс кӧ тил дер-

ле ай дар га буу дак эт пе гер. 40 Је он чо зы чын ла аайлу-башту бол зын.

Хрис тос ти рил ген

15 
1 Мен слер ге јар ла ган Сӱӱн чи лӱ Јар ды эс ке алын ды рып ту-

рум, ка рын даш тар. Оны слер ал ды гар, он до бек ту руп ја ды-

гар. 2 Мен слер ге јар ла ган сӧс тӧҥ бек ту ду нып тур ган бол зо гор, бу 

Јар ажы ра ар га да лып ја ды гар. Ан дый эмес бол зо, ка лас бӱт ти гер.
3 Баш тап кы зын да, бо йым ныҥ ал га ным ды, слер ге бер дим: би-

чил ге ни ле, Хрис тос кин чек те рис учун ӧл гӧн; 4 би чил ге ни ле, Оныҥ 

мӧҥ кӱ зи кӧ дӱ рил ген, Ол ӱчин чи кӱн де ти рил ген; 5 Ки фа га, оноҥ он 

экӱ ге кӧ рӱн ген. 6 Оноҥ бир уун да беш јӱс теҥ ажы ра ка рын даш тар га 

кӧ рӱн ген. Олор дыҥ кӧ би зи эм ди ге је ти ре эзен, ке зи ги ја да кал ган. 
7 Оноҥ Иаков ко, анай да ок он чо апос тол дор го кӧ рӱн ген. 8 Ада кы да 

ме ге, ара чык кан дый ки жи ге, кӧ рӱл ген. 9 Мен он чо апос тол дор дыҥ 

ја бы зы инем, апос тол деп ада лар га тур ба зым, не ниҥ учун де зе Ку-

дай дыҥ Серк пе зин ис те гем. 10 Је Ку дай дыҥ јак шы лы гы ла мен эм ди 

кем, ол бо ло рым. Оныҥ ме ге эт кен јак шы лы гы те мей бол бо гон: 

олор дыҥ он чо зы наҥ кӧп кӱ чим ди са лып иш те гем. Мен де эмес, 

ме ни ле ко жо бол гон Ку дай дыҥ јак шы лы гы иш те ген. 11 Оныҥ учун 

слер ге мен бе дим, ӧс кӧ апос тол дор бе ди кел ге ни баш ка зы јок. Је 

бис анай да јар лык тай дыс, слер анай да бӱт ти гер. 
12 Анай дар да, Хрис тос ти рил ген деп јар лык тап јӱр ген бол зо быс, 

ӧл гӧн дӧр ти рил бес деп, ке зи гер ка на йып ай ды жат бол бо гой? 13 Ӧл-

гӧн дӧр ти рил бес бол зо, Хрис тос то ти рил бе ген. 14 Хрис тос ти рил-

бе ген бол зо, ка лас јар лык тап ја ды быс, ка лас бӱ дӱп ја ды гар. 15 Оноҥ 
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Хри ста, Ко то ро го Он не во с к ре шал, ес ли, то есть, мер т вые не 

во с к ре са ют; 16 ибо ес ли мер т вые не во с к ре са ют, то и Хри стос не 

во с к рес. 17 А ес ли Хри стос не во с к рес, то ве ра ва ша тщет на: вы 

еще во гре хах ва ших. 18 По э то му и умер шие во Хри сте по гиб ли. 
19 И ес ли мы в этой толь ко жиз ни на де ем ся на Хри ста, то мы не-

сча ст нее всех че ло ве ков. 20 Но Хри стос во с к рес из мер т вых, пер-

ве нец из умер ших. 21 Ибо, как смерть че рез че ло ве ка, так че рез 

че ло ве ка и во с к ре се ние мер т вых. 22 Как в Ада ме все уми ра ют, так 

во Хри сте все ожи вут, 23 каж дый в сво ем по ряд ке: пер ве нец Хри-

стос, по том Хри сто вы, в при ше ст вие Его; 24 а за тем ко нец, ког да 

Он пре даст Цар ст во Бо гу и От цу, ког да уп раз д нит вся кое на чаль-

ст во и вся кую власть и си лу. 25 Ибо Ему над ле жит цар ст во вать, 

до ко ле ни зло жит всех вра гов под но ги Свои. 26 По след ний же враг 

ис т ре бит ся – смерть, 27 по то му что все по ко рил под но ги Его. 

Ког да же ска за но, что Ему все по ко ре но, то яс но, что кро ме То-

го, Ко то рый по ко рил Ему все. 28 Ког да же все по ко рит Ему, тог да 

и Сам Сын по ко рит ся По ко рив ше му все Ему, да бу дет Бог все во 

всем. 29 Ина че, что де ла ют кре стя щи е ся для мер т вых? Ес ли мер т-

вые со всем не во с к ре са ют, то для че го и кре стят ся для мер т вых? 
30 Для че го и мы еже час но под вер га ем ся бед ст ви ям? 31 Я каж дый 

день уми раю: сви де тель ст ву юсь в том по хва лою ва шею, бра тия, 

ко то рую я имею во Хри сте Иису се, Гос по де на шем. 32 По рас суж-

де нию че ло ве че ско му, ког да я бо рол ся со зве ря ми в Ефе се, ка кая 

мне поль за, ес ли мер т вые не во с к ре са ют? Ста нем есть и пить, ибо 

за втра ум рем! 33 Не об ма ны вай тесь: ху дые со об ще ст ва раз вра ща-

ют до брые нра вы. 34 От рез ви тесь, как дол ж но, и не гре ши те; ибо, 

к сты ду ва ше му ска жу, не ко то рые из вас не зна ют Бо га.

О во с к ре се нии мер т вых

35 Но ска жет кто-нибудь: «как во с к рес нут мер т вые? и в ка ком 

те ле при дут?» 36 Без рас суд ный! то, что ты се ешь, не ожи вет, ес ли 

не ум рет. 37 И ког да ты се ешь, то се ешь не те ло бу ду щее, а го лое 

зер но, ка кое слу чит ся, пше нич ное или дру гое ка кое; 38 но Бог да ет 

ему те ло, как хо чет, и каж до му се ме ни свое те ло. 39 Не вся кая плоть 

та кая же плоть; но иная плоть у че ло ве ков, иная плоть у ско тов, 

бол гой, Ку дай Хрис тос ты тир гис кен деп ке ре леп, Ку дай ке ре гин де 

тӧ гӱн ке ре чи лер бо луп ка лар эди бис, не ниҥ учун де зе, ӧл гӧн дӧр 

ти рил бей тур ган бол зо, Ку дай да Оны тир гис пе ген. 16 Ӧл гӧн дӧр ти-

рил бей тур ган бол зо, Хрис тос то ти рил бе ген. 17 Хрис тос ти рил бе ген 

бол зо, бӱ дӱп тур га ны гар ка лас: эм ди ге је ти ре кин чек тӱ јӱ рӱп ја ды-

гар. 18 Оныҥ учун Хрис тос ло бир бо луп ӧл гӧн улус ӱр гӱл ји ге ӧлӱп 

кал га ны ол. 19 Ја ҥыс бу јӱ рӱм де Хрис тос ко иже нип тур ган бол зо-

быс, бис – он чо зы наҥ эҥ ке жик јок улус.
20 Је Хрис тос ти рил ген. Ол ӧл гӧн улус таҥ баш тап кы ти рил ген. 

21 Ӧлӱм ки жи ажы ра кел ге ни чи леп, ки жи ажы ра ӧл гӧн дӧр дӧ ти-

ри лер. 22 Он чо улус баш тап кы ки жи Адам ла бир бо луп ӧлӱп тур га-

ны чы лап, он чо зы Хрис тос ло бир бо луп тын да нар. 23 Је ка жы зы ла 

ээчий-деечий: баш тап Хрис тос, оноҥ, Ол кел зе, хрис тос тый лар. 
24 Оноҥ Ол Каан дык ты Ада Ку дай га та быш тыр за, кан дый ла баш та-

ҥы ны, кан дый ла ӧрӧ ги јаҥ ды ла кӱч ти јо голт со, учы бо лор. 25 Ол он-

чо ӧш тӱ лер ди Бо йы ныҥ бу ды ал ды на сал ба ган ча, каан бо луп баш-

ка рар. 26 Кал ган чы ӧш тӱ – ӧлӱм, јо гол ты лар. 27 Ку дай он чо зын Оныҥ 

бу ды ал ды на бак тыр ган ине. Он чо зы бак ты рыл ган деп ай дыл ган бол-

зо, Ого он чо зын бак тыр ган Ку дай ке ре гин де ай дыл бай тур га ны јарт. 
28 Он чо зы Ого бак ты рыл за, он чо зын Ого бак тыр ган Ку дай га Уулы 

Бо йы ба гар. Ол туш та бас ты ра зы на Ку дай он чо зы бо лор.
29 Анай дар да, ӧл гӧн дӧр гӧ бо луп крес ке тӱ жӱп тур ган улус не ни 

эдип ја ды лар? Ӧл гӧн дӧр ка чан да ти рил бес бол зо, олор го бо луп крес-

ке не тӱ же тен? 30 Бис те не ге бо луп јаан та йын јет кер диҥ ал дын да јӱ-

рӱп ја ды быс? 31 Мен кӱ нӱҥ са йын ӧлӱп ја дым. Бу ке ре гин де Иисус 

Хрис тос Кай ра ка ныс ла бир бо луп слер ле мак та нар ар га лу бол го ным-

ды угу зып ту рум. 32 Ки жи чи леп шӱӱп ай дар бол зо, Ефес те аҥ дар ла 

не ге бо луп тар тыш кам? Ме ге оноҥ кан дый ту за? Ӧл гӧн дӧр ти рил бей 

тур ган бол зо, јий ли, иче ли, не ниҥ учун де зе эр тен ӧлӱп ка ла рыс!
33 Ас па гар! Ја ман кол бу лар ки жи ниҥ јак шы кылык-јаҥын ӱреп 

јат. 34 Са наа алы ны гар, кин чек эт пе гер. Мы ны слер ди уйал тар га ай-

дып ту рум: ке зи гер Ку дай ды бил бес. 

Ӧл гӧн дӧр ти ри ле ри ке ре гин де

35 Је кем де су раар: «Ӧл гӧн дӧр ка на йып ти ри лер? Олор дыҥ 

эди-каны кан дый бо лор?» 36 Кер сӱ эмес! Ӱрен деп тур га ныҥ ӧл бӧ гӧн-

чӧ, тын дан бас. 37 Сееп тур гаҥ да, ӧзӱм ниҥ бо йын эмес, те гин ӱрен ди, 

буу дай дыҥ ба эме зе ӧс кӧ зи ниҥ бе ӱре нин сееп ја дыҥ. 38 Је Ку дай 

Бо йы ныҥ кӱӱн зе ге ни ле ого бӱ дӱм бе рип јат, ка жы ла ӱрен ге – бо-

йы ныҥ бӱ дӱ мин. 39 Он чо зы ныҥ эди-каны тӱ ҥей эмес: ки жи ниҥ 



724 725

1 Ко рин ф те ги лер ге 15, 161 Ко рин фя нам 15, 16

иная у рыб, иная у птиц. 40 Есть те ла не бес ные и те ла зем ные; но 

иная сла ва не бес ных, иная зем ных. 41 Иная сла ва сол н ца, иная сла-

ва лу ны, иная звезд; и звез да от звез ды раз нит ся в сла ве. 42 Так и 

при во с к ре се нии мер т вых: се ет ся в тле нии, вос ста ет в не тле нии; 
43 се ет ся в уни чи же нии, вос ста ет в сла ве; се ет ся в не мо щи, вос ста ет 

в си ле; 44 се ет ся те ло ду шев ное, вос ста ет те ло ду хов ное. Есть те ло 

ду шев ное, есть те ло и ду хов ное. 45 Так и на пи са но: «пер вый че ло-

век Адам стал ду шою жи ву щею»; а по след ний Адам есть дух жи во-

тво ря щий. 46 Но не ду хов ное преж де, а ду шев ное, по том ду хов ное. 
47 Пер вый че ло век – из зем ли, пер ст ный; вто рой че ло век – Гос подь 

с не ба. 48 Ка ков пер ст ный, та ко вы и пер ст ные; и ка ков не бес ный, 

та ко вы и не бес ные. 49 И как мы но си ли об раз пер ст но го, бу дем 

но сить и об раз не бес но го. 50 Но то ска жу вам, бра тия, что плоть и 

кровь не мо гут на сле до вать Цар ст вия Бо жия, и тле ние не на сле ду ет 

не тле ния. 51 Го во рю вам тай ну: не все мы ум рем, но все из ме ним ся 
52 вдруг, во мгно ве ние ока, при по след ней тру бе; ибо во с т ру бит, и 

мер т вые во с к рес нут не тлен ны ми, а мы из ме ним ся. 53 Ибо тлен но-

му се му над ле жит об лечь ся в не тле ние, и смер т но му се му об лечь ся 

в бес смер тие. 54 Ког да же тлен ное сие об ле чет ся в не тле ние и смер-

т ное сие об ле чет ся в бес смер тие, тог да сбу дет ся сло во на пи сан-

ное: «по гло ще на смерть по бе дою». 55 «Смерть! где твое жа ло? ад! 

где твоя по бе да?» 56 Жа ло же смер ти – грех; а си ла гре ха – за кон. 
57 Бла го да ре ние Бо гу, да ро вав ше му нам по бе ду Гос по дом на шим 

Иису сом Хри стом! 58 Итак, бра тия мои воз люб лен ные, будь те твер-

ды, не по ко ле би мы, всег да пре ус пе вай те в де ле Гос под нем, зная, 

что труд ваш не тще тен пред Гос по дом.

По след ние на став ле ния

16 
1 При сбо ре же для свя тых по сту пай те так, как я ус та но вил 

в цер к вах Га ла тий ских. 2 В пер вый день не де ли каж дый из 

вас пусть от ла га ет у се бя и сбе ре га ет, сколь ко по зво лит ему со сто-

я ние, что бы не де лать сбо ров, ког да я при ду. 3 Ког да же при ду, то, 

ко то рых вы из бе ре те, тех от прав лю с пись ма ми, для до став ле ния 

эди-каны тын ду лар дыҥ эди-канынаҥ аҥы ла нат, куш тар ды йы – ба-

лык тар ды йы наҥ. 40 Ба за те ҥе ри ниҥ бӱ дӱм де ри ле јер диҥ бӱ дӱм де ри 

бар. Је те ҥе ри ниҥ бӱ дӱм де рин де бо йы ныҥ јар кы ны, јер ди йин де – 

бо йы ныҥ. 41 Кӱн де бо йы ныҥ јар кы ны, ай да – бо йы ныҥ, јыл дыс тар-

да – бо йы ныҥ. Јыл дыс јыл дыс таҥ ба за јар кы ны ла аҥы ла нат.
42 Ана йып ок ӧл гӧн дӧр ти рил ген де бо луп јат: чи рип ка ла ры 

ӱрен де лет, чи ри бе зи ту руп ке лет; 43 тоом јы јо гы ӱрен де лет, мак ту-

лу зы ту руп ке лет, кӱч јо гы ӱрен де лет, кӱч тӱ зи ту руп ке лет; 44 ар-бӱт-

кеннеҥ бе рил ген эт-кан ӱрен де лет, тын наҥ бе рил ген эт-кан ту руп 

ке лет. Ар-бӱткен де, тын да бер ген эт-кан бар. 45 Ана йып ла би-

чил ген: «Баш тап кы ки жи Адам јӱ рӱм јӱ рее чи бо ло бер ген». Кал ган чы 

Адам јӱ рӱм ја йаа чы Тын бо ло бер ген. 46 Је озо баш тап тын ла јӱр ге ни 

эмес, ар-бӱткенле јӱр ге ни та был ган. Оноҥ тын ла јӱр ге ни та был-

ган. 47 Баш тап кы ки жи јер деҥ, тоб рак таҥ бӱт кен, экин чи ки жи – 

Кай ра кан те ҥе ри деҥ кел ген. 48 Тоб рак таҥ ки жи кан дый, тоб рак-

таҥ улус ан дый. Те ҥе ри деҥ ки жи кан дый, те ҥе ри деҥ улус ан дый. 
49 Тоб рак таҥ ки жи ниҥ сӱр-кеберин алып јӱр ге нис чи леп, те ҥе ри-

деҥ ки жи ниҥ сӱр-кеберин алып јӱ ре рис. 
50 Оныҥ учун слер ге ай дып ту рум, ка рын даш тар: ки жи ниҥ эди 

ле ка ны ӧлӱм дӱ, ол Ку дай дыҥ Каан ды гын эн чи ле нип бол бос, чи-

рип ка ла ры чи ри бе зин эн чи ле нип бол бос. 51 Угы гар, слер ге ја жыт-

ты ай дып ту рум: он чо быс ӧл бӧ зис, је он чо быс ку бу ла рыс – 52 ке-

не ти йин, бир элес те, кал ган чы амыр гы ӱн ден зе. Амыр гы ӱн де нер, 

ӧл гӧн дӧр чи ри бе ген бой ло ры ти ри лер, бис ку бу ла рыс. 53 Чи рип 

ка ла ры чи ри бе зи бо ло бе рер, ӧлӱм дӱ зи ӧл бӧс бо ло бе рер учур лу. 
54 Чи рип ка ла ры чи ри бес бо ло бер зе, ӧлӱм дӱ зи ӧл бӧс бо ло бер зе, 

би чил ген сӧс бӱ дер: «Ӧлӱм јеҥ дир т кен!», 55 «Ӧлӱм! Се ниҥ чак тыр маҥ 

кай да? Таа мы! Се ниҥ је ҥӱӱҥ кай да?» 56 Ӧлӱм ниҥ чак тыр ма зы – кин-

чек, кин чек тиҥ кӱ чи – Ја сак таҥ. 57 Је Ку дай га баш, Ол бис ке Иисус 

Хрис тос Кай ра ка ныс ажы ра је ҥӱ бер ген.
58 Анай дар да, сӱӱ ген ка рын даш та рым, кӧп иш теп јӱр ге ни гер 

Кай ра кан ал дын да ка лас эме зин би лип, ту рум кай бо лы гар, ја на 

бас па гар, Кай ра кан га иш тее ри не бас ты ра бо йы гар ды бе ри гер.

Кал ган чы ја кыл та лар

16 
1 Эм ди ага ру лар га бо лу жа ры ке ре гин де. Га ла тия да гы серк пе-

лер ге эт син деп ја кар га ным ды слер де эди гер. 2 Кел зем, ак ча 

јуу бас ка, не де ле ниҥ баш тап кы кӱ нин де* ка жы гар ла не ба ры наҥ 

* 16:2 Суб бот тыҥ кий нин де ги кӱн.
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ва ше го по да я ния в Иеру са лим. 4 А ес ли при лич но бу дет и мне от-

пра вить ся, то они со мной пой дут.
5 Я при ду к вам, ког да прой ду Ма ке до нию; ибо я иду че рез Ма-

ке до нию. 6 У вас же, мо жет быть, по жи ву, или и пе ре зи мую, что бы 

вы ме ня про во ди ли, ку да пой ду. 7 Ибо я не хо чу ви деть ся с ва ми те-

перь ми мо хо дом, а на де юсь про быть у вас не сколь ко вре ме ни, ес ли 

Гос подь по зво лит. 8 В Ефе се же я про бу ду до Пя ти де сят ни цы, 9 ибо 

для ме ня от вер ста ве ли кая и ши ро кая дверь, и про тив ни ков мно-

го. 10 Ес ли же при дет к вам Ти мо фей, смот ри�те, что бы он был у вас 

без опа сен; ибо он де ла ет де ло Гос под не, как и я. 11 По се му ни кто 

не пре неб ре гай его, но про во ди те его с ми ром, что бы он при шел ко 

мне, ибо я жду его с бра ти я ми. 12 А что до бра та Апол ло са, я очень 

про сил его, что бы он с бра ти я ми по шел к вам; но он ни как не хо-

тел ид ти ны не, а при дет, ког да ему бу дет удоб но.
13 Бод р ст вуй те, стой те в ве ре, будь те му же ст вен ны, твер ды. 14 Все 

у вас да бу дет с лю бо вью. 15 Про шу вас, бра тия (вы зна е те се мей-

ст во Сте фа но во, что оно есть на ча ток Ахаии и что они по свя ти ли 

се бя на слу же ние свя тым), 16 будь те и вы поч ти тель ны к та ко вым 

и ко вся ко му со дей ст ву ю ще му и тру дя ще му ся. 17 Я рад при бы тию 

Сте фа на, Фор ту на та и Аха и ка: они вос пол ни ли для ме ня от сут ст-

вие ва ше, 18 ибо они мой и ваш дух ус по ко и ли. По чи тай те та ко вых. 
19 При вет ст ву ют вас цер к ви Асий ские; при вет ст ву ют вас усер д но 

в Гос по де Аки ла и При скил ла с до маш нею их цер ковью. 20 При вет-

ст ву ют вас все бра тия. При вет ст вуй те друг дру га свя тым це ло ва ни-

ем. 21 Мое, Пав ло во, при вет ст вие соб ст вен но руч но. 22 Кто не лю бит 

Гос по да Иису са Хри ста, – ана фе ма, маран-афа�*. 23 Бла го дать Гос-

по да на ше го Иису са Хри ста с ва ми, 24 и лю бовь моя со все ми ва ми 

во Хри сте Иису се. Аминь.

* 16:22 «Приди, Господь!»

кан ча ки ре бе рер ар га лу, кы ма кай лап, че бер леп ал зын. 3 Слер ге 

кел зем, тал дап ал ган улу зы гар га са ма ра лар бе рип, бо лу жы гар ды 

Иеру са лим ге је тир зин деп, олор ды ийе рим. 4 Ме ге де ба рар га ја раар 

бол зо, олор ме ни ле ко жо ба рар.
5 Слер ге Ма ке до ния ны ӧт сӧм ке ле рим, не ниҥ учун де зе Ма ке-

до ния ажы ра ба рып ја дым. 6 Ай са бол зо, слер де эмеш јӱ ре рим эме зе 

кыш тап та ка ла рым. Оноҥ ары атан зам, ме ни јол го шый дыы ры гар. 
7 Эм ди слер ле јол айас кӧ рӱ жер кӱӱ ним јок. Кай ра кан ја рат са, слер-

де бир кан ча ӧй гӧ јӱ ре рим деп, иже нип ту рум.
8 Ефес те Бе же нин чи кӱн ге је ти ре јӱ ре рим. 9 Ан да ме ге јаан ла 

је дим дӱ иш тер эде тен ар га лар ачы лып јат, удур ла жып тур ган улус 

та кӧп.
10 Ти мо фей кел зе, слер де јет кер јок айал га да јӱр зин деп ки чее ни-

гер. Ол мен ле чи леп Кай ра кан ныҥ ке ре гин эдип јат. 11 Оныҥ учун 

оны кем де јек те бе зин, ол ме ге кел зин деп, амыр кӱӱн зеп, јол го 

шый ды гар. Мен оны ка рын даш тар ла ко жо са кып ја дым.
12 Эм ди Апол лос ка рын даш ке ре гин де. Ка рын даш тар ла ко жо 

слер ге бар зын деп, оны сӱ ре кей су ра гам. Је ол эм ди ба рар га чек 

кӱӱн зе бе ди. Ол эп тӱ ӧй ке лиш се ке лер. 
13 Сер гек бо лы гар, Ку дай га бӱ дӱп, бек бо лы гар, эр лер бо лы гар, 

кӱч тӱ бо лы гар. 14 Не ни де эт се гер, сӱӱп эди гер.
15 Сте фан ныҥ айыл да гы улу зын би ле ри гер, олор дыҥ Аха ия да Ку-

дай га он чо зы наҥ озо баш тан га нын, ага ру лар га бо лу жар га бой ло рын 

учур ла га нын. Оныҥ учун слер ди су рап ту рум, ка рын даш тар: 16 ан дый 

улус ка, бис ле ко жо кӧп иш теп јӱр ген он чо улус ка ба гы ны гар.
17 Сте фан ныҥ, Фор ту нат тыҥ ла Аха ик тиҥ кел ге ни не сӱӱ нип ту-

рум. Олор ме ге слер ди со лып ја ды лар. 18 Олор ме ни ле слер ди сер-

гит ти лер. Ан дый улус ты баа лап јӱ ри гер.
19 Слер ге Асия да гы серк пе лер эзен ай дып ту ру лар. Слер ге Аки-

ла ла Прис кил ла, олор дыҥ ай лын да гы серк пе зи, Кай ра кан ла бир 

бо луп, јаан эзен ай дып ту ру лар. 20 Слер ге он чо ка рын даш тар эзен 

ай дып ту ру лар. Бой-бойыгарла ага ру ок шош ло эзен де жи гер.
21 Эм ди ак ту бо йым ныҥ ко лым ла би чип ту рум: «Па вел деҥ эзен. 

22 Кай ра кан ды сӱӱ бей тур ган ки жи ге ана фе ма! Маран-афа!* 23 Ии-

сус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ јак шы лы гы слер ле ко жо бол зын. 
24 Ме ниҥ де сӱӱ жим Хрис тос Иисус ажы ра он чо гор ло ко жо бол-

зын. Аминь».

* 16:22 «Кел, Кай ра кан!»
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1 
1 Па вел, во лею Бо жиею Апо стол Иису са Хри ста, и Ти мо фей 

брат – цер к ви Бо жией, на хо дя щей ся в Ко рин фе, со все ми свя-

ты ми по всей Ахаии: 2 бла го дать вам и мир от Бо га От ца на ше го и 

Гос по да Иису са Хри ста.

Бла го да ре ние Бо гу за уте ше ние

3 Бла го сло вен Бог и Отец Гос по да на ше го Иису са Хри ста, Отец 

ми ло сер дия и Бог вся ко го уте ше ния, 4 уте ша ю щий нас во вся кой 

скор би на шей, что бы и мы мог ли уте шать на хо дя щих ся во вся-

кой скор би тем уте ше ни ем, ко то рым Бог уте ша ет нас са мих! 5 Ибо 

по ме ре, как ум но жа ют ся в нас стра да ния Хри сто вы, ум но жа ет ся 

Хри стом и уте ше ние на ше. 6 Скор бим ли мы, скор бим для ва ше-

го уте ше ния и спа се ния, ко то рое со вер ша ет ся пе ре не се ни ем тех 

же стра да ний, ка кие и мы тер пим. 7 И на деж да на ша о вас твер да. 

Уте ша ем ся ли, уте ша ем ся для ва ше го уте ше ния и спа се ния, зная, 

что вы уча ст ву е те как в стра да ни ях на ших, так и в уте ше нии. 8 Ибо 

мы не хо тим ос та вить вас, бра тия, в не ве де нии о скор би на шей, 

быв шей с на ми в Асии, по то му что мы отяг че ны бы ли чрез мер но 

и сверх си лы, так что не над еялись ос тать ся в жи вых, 9 но са ми 

в се бе име ли при го вор к смер ти, для то го, что бы на де ять ся не на 

са мих се бя, но на Бо га, во с к ре ша ю ще го мер т вых, 10 Ко то рый и 

из ба вил нас от столь близ кой смер ти, и из бав ля ет, и на Ко то ро го 

на де ем ся, что и еще из ба вит, 11 при со дей ст вии и ва шей мо лит вы 

за нас, да бы за да ро ван ное нам, по хо да тай ст ву мно гих, мно гие 

воз бла го да ри ли за нас.

Вто рое по сла ние к Ко рин фя нам 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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1 
1 Ку дай дыҥ та бы ла Хрис тос Иисус тыҥ апос то лы Па вел деҥ ле 

Ти мо фей ка рын даш таҥ – Ку дай дыҥ Ко ринф те ги серк пе зи не, 

анай да ок Ахаия ичин де јур та ган он чо ага ру лар га.
2 Слер ге Ада быс Ку дай даҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ јак-

шы лык ла амыр јет син.

Ку дай га коот учун баш бол зын

3 Ку дай га, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ Ада зы на, баш бол-

зын! Ол буур зак Ада, кан дый ла коот бе рее чи Ку дай. 4 Ол бис ти 

он чо уур-кӱчтеристе коот топ јат. Ана йып бис те, уур-кӱчтерде јӱр-

ген улус ты Ол бис ти коот топ тур ган коот ло коот тоор ар га быс бар. 
5 Хрис тос ко бо луп кы йын да рыс кӧп тӧйт, ана йып ла Хрис тос ажы ра 

бис ке бе рил ген коот кӧп тӧйт. 6 Кый на лып јӱр ген бол зо быс, слер ди 

коот ал зын ла ар га дал зын деп кый на ла дыс. Коот алып тур ган бол-

зо быс, слер диҥ коо ды гар га бо луп алып ја ды быс. Бу коот ты, бис 

ӧдӱп тур ган кы йын дар ды чы да жып ӧдӱп тур га ны гар да, алып ја ды-

гар. 7 Слер ге бек иже нип ја ды быс. Кы йын да рыс ты да, коот ты да 

ӱле жип тур га ны гар ды би лип, коот алып тур га ныс та, слер ди коот 

ал зын ла ар га дал зын деп, коот то нып ја ды быс.
8 Оныҥ учун, ка рын даш тар, Асия да бис ле бол гон уур-кӱчтери-

сти би ли гер дей дис. Кӧ дӱ рип алып чы га рып бол бос кату-јоболго 

учу рап, ти рӱ ар та рыс ка ижен бе ге нис. 9 Је бис ӧлӧр учур лу деп, бо-

йы быс та бо йыс са нан га ныс. Бо йы быс ка бо йыс ижен бе зин, ӧл гӧн 

улус ты тир ги зее чи Ку дай га ижен зин деп, мы най да бол го ны бу. 
10 Ол бис ти ан дый кор кыш ту ӧлӱм неҥ ар га да ган, мы наҥ да ары ар-

га даар. Ол ба за ар га даар деп, Ого иже не дис. 11 Слер де бис учун 

мӱр гип, бис ке бо лу жып ја ды гар. Ана йып бис учун кӧп улус тыҥ 

мӱр ги ге нин угуп, бис ке бер ген јак шы лы гы учун кӧп улус Ку дай га 

алкыш-быйанын је ти рер.

Па вел апос тол дыҥ ко ринф те ги 

серк пе ге экин чи са ма ра зы
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2 Ко рин ф те ги лер ге 1, 22 Ко рин фя нам 1, 2

Бог нам сви де тель

12 Ибо по хва ла на ша сия есть сви де тель ст во со ве сти на шей, что 

мы в про сто те и бо го угод ной ис к рен но сти, не по плот ской муд ро-

сти, но по бла го да ти Бо жией, жи ли в ми ре, осо бен но же у вас. 13 И 

мы пи шем вам не иное, как то, что вы чи та е те или ра зу ме е те и что, 

как на де юсь, до кон ца ура зу ме е те, 14 так как вы от ча сти и ура зу ме-

ли уже, что мы бу дем ва шею по хва лою, рав но и вы на шею, в день 

Гос по да на ше го Иису са Хри ста. 15 И в этой уве рен но сти я на ме ре-

вал ся прий ти к вам ра нее, что бы вы вто рич но по лу чи ли бла го дать, 
16 и че рез вас прой ти в Ма ке до нию, из Ма ке до нии же опять прий ти 

к вам; а вы про во ди ли бы ме ня в Иудею. 17 Имея та кое на ме ре-

ние, лег ко мыс лен но ли я по сту пил? Или, что я пред при ни маю, 

по пло ти пред при ни маю, так что у ме ня то «да, да», то «нет, нет»? 
18 Ве рен Бог, что сло во на ше к вам не бы ло то «да», то «нет». 19 Ибо 

Сын Бо жий, Иисус Хри стос, про по ве дан ный у вас на ми, мною и 

Си лу а ном и Ти мо фе ем, не был «да» и «нет»; но в Нем бы ло «да», – 
20 ибо все обе то ва ния Бо жии в Нем «да», и в Нем «аминь», – в сла-

ву Бо жию, че рез нас. 21 Ут вер ж да ю щий же нас с ва ми во Хри сте и 

по ма зав ший нас есть Бог, 22 Ко то рый и за пе чат лел нас и дал за лог 

Ду ха в сер д ца на ши. 23 Бо га при зы ваю во сви де те ли на ду шу мою, 

что, ща дя вас, я до се ле не при хо дил в Ко ринф, 24 не по то му, буд то 

мы бе рем власть над ве рою ва шею; но мы спос пе ше ст ву ем ра до сти 

ва шей: ибо ве рою вы твер ды. 

2 
1 Итак, я рас су дил сам в се бе не при хо дить к вам опять с огор-

че ни ем. 2 Ибо ес ли я огор чаю вас, то кто об ра ду ет ме ня, как не 

тот, кто огор чен мною? 3 Это са мое и пи сал я вам, да бы, при дя, не 

иметь огор че ния от тех, о ко то рых мне над ле жа ло ра до вать ся: ибо 

я во всех вас уве рен, что моя ра дость есть ра дость и для всех вас. 
4 От ве ли кой скор би и стес нен но го сер д ца я пи сал вам со мно ги ми 

сле за ми, не для то го, что бы огор чить вас, но что бы вы по зна ли лю-

бовь, ка кую я в из быт ке имею к вам.

Бис ке Ку дай ке ре чи

12 Бат не ле мак та нып ја ды быс: бис бу те ле кей де, ан ча да ла ор то-

гор до Ку дай даҥ ал ган ачык-јарыгысла эдип, ки жи ниҥ ой гор лы гы-

ла эмес, Ку дай дыҥ јак шы лы гы ла јӱр ге нис деп, бис ке кӱӱн-санаа-

быс ке ре лейт. 13 Кы чы рар эме зе аай лаар ар га гар ба рын, учы на је ти ре 

оҥ доо ры гар деп иже нип тур га ным ды слер ге би чий дис. 14 Слер ке-

зи гин аай ла ды гар: бис слер ле мак та нып тур га ныс чы лап, слер де 

бис ле Иисус Кай ра ка ныс ке лер кӱн де мак та на ры гар.
15 Мен де ан дый бӱ дӱм ји бар бо луп, слер ди ой то ка тап сӱӱн ди рер-

ге, слер ге озо ке лер ге ум зан гам. 16 Слер ге туш тап, Ма ке до ния ба-

ра йын, Ма ке до ния даҥ слер ге бу ру ла йын деп са нан гам. Слер ме ге 

Иудей јаар ата нар га бо лу жар эди гер. 17 Анай да ум за нып, са нан бай 

эт тим эмеш пе? Эме зе ак ту бо йым ныҥ кӱӱ ним ле эдип, та «эйе», та 

«јок» деп, бир уун да ай дып тур ган бо ло рым ба? 18 Ку дай чын дык, 

Ол бис ке ке ре чи, бис слер ге та «эйе», та «јок» деп, бир уун да айт-

па дыс. 19 Слер де мен, Си лу ан ла Ти мо фей јар лык та ган Ку дай дыҥ 

Уулы Иисус Хрис тос «эйе» ле «јок» бол бо гон. Је Оныҥ Бо йын да 

«эйе» бол гон. 20 Ку дай кан ча да ки ре кӧп сӧс бер зе, Оныҥ Бо йын-

да «эйе» бо луп јат. Оныҥ учун Ку дай мак тал зын деп, Ол ажы ра 

«аминь»* дей дис.
21 Ку дай Бо йы де зе бис ти слер ле ко жо Хрис тос тыҥ Бо йын да ты-

ҥы дып, май лап јат. 22 Ол бис ти таҥ ма лап кой гон, бе рер бол го нын 

ала рыс ка бӱ дӱм ји лӱ бол зын деп, јӱ рек те рис ке Тын бер ген.
23 Ку дай ды ке ре чи ге кы чы рып, јӱ рӱ мим ле чер те нип ту рум: слер-

ди че бер леп алар га, Ко ринф ке ба за ка тап кел бе дим. 24 Бис Ку дай га 

бӱ дӱп јӱр ге ни гер ди баш ка рып тур га ныс бу эмес, је бис сӱӱн чи гер ге 

бо луп слер ле ко жо иш тей дис. Слер де зе бӱ дӱп, бек ту руп ја ды гар.

2 
1 Слер ди ой то ачур кан дыр бас ка кел бе йин деп, бо йым да бо йым 

шӱӱ дим. 2 Слер ди ачур кан ды рып тур ган бол зом, мен ачур кан-

дыр ган слер деҥ ӧс кӧ кем ме ни сӱӱн ди рер? 3 Оныҥ учун кел зем, 

сӱӱн ди рер учур лу улус ме ни ачур кан дыр ба зын деп, бу ке ре гин де 

слер ге би чип ту рум. Ме ниҥ сӱӱн чим – ол он чо гор го до сӱӱн чи деп, 

мен бӱ де дим. 4 Слер ге јаан ачу-коронго тӱ жӱп, јӱ ре гим сыс тап, кӧс-

тиҥ ја жын кӧп тӧ гӱп би чий дим. Ачур кан ды ра йын деп эмес, слер ге 

кан дый тыҥ ка ру зып тур га ным ды би лип ал зын деп би чи дим.

* 1:20 «Ан дый ла бол зын».
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2 Ко рин ф те ги лер ге 2, 32 Ко рин фя нам 2, 3

Про ще ние пре вы ше все го

5 Ес ли же кто огор чил, то не ме ня огор чил, но ча с тью, – что бы 

не ска зать мно го, – и всех вас. 6 Для та ко го до воль но се го на ка-

за ния от мно гих, 7 так что вам луч ше уже про стить его и уте шить, 

да бы он не был по гло щен чрез мер ною пе чалью. 8 И по то му про шу 

вас ока зать ему лю бовь. 9 Ибо я для то го и пи сал, что бы уз нать на 

опы те, во всем ли вы по слуш ны. 10 А ко го вы в чем про ща е те, то-

го и я; ибо и я, ес ли в чем про стил ко го, про стил для вас от ли ца 

Хри сто ва, 11 что бы не сде лал нам ущер ба са та на, ибо нам не без ыз-

ве ст ны его умыс лы. 

Торжество во Хри сте

12 При дя в Тро а ду для бла го ве ст во ва ния о Хри сте, хо тя мне и 

от вер ста бы ла дверь Гос по дом, 13 я не имел по коя ду ху мо е му, по-

то му что не на шел там бра та мо е го Ти та; но, про стив шись с ни ми, 

я по шел в Ма ке до нию.
14 Но бла го да ре ние Бо гу, Ко то рый всег да да ет нам тор же ст во вать 

во Хри сте и бла го уха ние по зна ния о Се бе рас про ст ра ня ет на ми во 

вся ком ме с те. 15 Ибо мы – Хри сто во бла го уха ние Бо гу в спа са е мых 

и в по ги ба ю щих: 16 для од них за пах смер то нос ный на смерть, а для 

дру гих за пах жи ви тель ный на жизнь. И кто спо со бен к се му? 17 Ибо 

мы не по вреж да ем сло ва Бо жия, как мно гие, но про по ве ду ем ис к-

рен но, как от Бо га, пред Бо гом, во Хри сте.

Слу жи те ли Но во го За ве та

3 
1 Не у же ли нам сно ва зна ко мить ся с ва ми? Не у же ли нуж ны для 

нас, как для не ко то рых, одоб ри тель ные пись ма к вам или от 

вас? 2 Вы – на ше пись мо, на пи сан ное в сер д цах на ших, уз на ва-

е мое и чи та е мое все ми че ло ве ка ми; 3 вы по ка зы ва е те со бою, что 

вы – пись мо Хри сто во, че рез слу же ние на ше на пи сан ное не чер-

ни ла ми, но Ду хом Бо га жи во го, не на скри жа лях ка мен ных, но на 

пло тя ных скри жа лях сер д ца. 4 Та кую уве рен ность мы име ем в Бо ге 

че рез Хри ста, 5 не по то му, что бы мы са ми спо соб ны бы ли по мыс-

лить что от се бя, как бы от се бя, но спо соб ность на ша от Бо га. 6 Он 

дал нам спо соб ность быть слу жи те ля ми но во го за ве та, не бук вы, 

но ду ха, по то му что бук ва уби ва ет, а дух жи во тво рит. 7 Ес ли же 

слу же ние смер то нос ным бук вам, на чер тан ное на кам нях, бы ло так 

Бу ру зын таш та за торт

5 Ме ни ачур кан дыр ган ки жи ме ни эмес, је ке зек тей, кӧп чит-

пей айт са, он чо гор ды да ачур кан дыр га ны ол. 6 Ого кӧ би гер деҥ ал-

ган ан дый ке зе дӱ је дер. 7 Ол тыҥ ку нук ка ал дырт па зын деп, слер ге 

оныҥ бу ру зын таш тап, коот то го ны ар тык бо лор. 8 Оныҥ учун ого 

ка ру зып тур га ны гар ды кӧр гӱ зи гер деп, су рап ту рум. 9 Че нел те ни 

чы да жып ӧт кӧ ни гер бе, он чо зын да ук кур ба деп би лер ге би чи ге-

ним ол. 10 Је кем ниҥ де бу ру зын таш тап тур ган бол зо гор, оны йын 

мен де таш тап ја дым. Са та на бис ти тӧ гӱн деп бол бо зын деп, мен де, 

таш тай тан бу ру бар бол зо, оны слер ге бо луп Хрис тос тыҥ ал дын да 

таш та гам. 11 Бис оныҥ ум за ныш та рын би лер эме йис.

Хрис тос ажы ра је ҥӱ

12 Хрис тос ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла йын деп, Тро а да га ке-

ле рим де, Кай ра кан ме ге эжик ти ач кан. 13 Је мен то ку нап бол бой 

тур гам – ан да Тит ка рын да жым ды тап па гам. Бат оныҥ учун олор ло 

јак шы ла жып ала ла, Ма ке до ния јаар јӱ ре бер гем.
14 Је Ку дай га баш бол зын, Ол бис ке јаан та йын Хрис тос ло ко жо 

је ҥӱ ни бай рам даар га бе рип, Бо йы ке ре гин де бил гир ди ја раш јыт-

ты чы лап бис ажы ра кай да ла тар ка дат. 15 Бис – ар га да лып јат кан 

улус ор то до ло ӧлӱп јат кан улус ор то до Ку дай га Хрис тос тыҥ ја раш 

јы ды. 16 Ке зик улус ка бис – ӧлӱм ниҥ ӧлӱм дӱ јы ды, ӧс кӧ лӧ ри не – 

јӱ рӱм ниҥ јӱ рӱм дик ја раш јы ды. Бу ке рек ке кем ја раар? 17 Кӧп улус 

чы лап, Ку дай дыҥ сӧ зи ле са дыш пай ја ды быс ине. Је бис Ку дай-

даҥ ийил ген улус чы лап, Оныҥ ал ды на Хрис тос тыҥ шыл ту зын да 

ачык-јарык ай да дыс. 

Ја ҥы ке реес тиҥ иш чи ле ри

3 
1 Слер ле ой то ка тап та ны жа ры бис ке ке рек тӱ бол ды эмеш пе? 

Ке зик улус ка чы лап, бис ке ре гин де ай дыл ган са ма ра лар слер-

ге ке рек тӱ бол ды эмеш пе? Ол эме зе ан дый са ма ра лар ды слер би-

чии ри гер бе? 2 Слер бо йы гар – бис тиҥ са ма ра быс. Ол бис тиҥ јӱ-

рек те рис те би чил ген, оны ка жы ла ки жи би лер, кы чы рар ар га лу. 
3 Слер – Хрис тос тыҥ са ма ра зы деп, бо йы гар ла кӧр гӱ зип ја ды гар. 

Ол Ку дай га јал чы бо луп јӱр ге нис тиҥ шыл ту зын да би чил ген, ол 

чер не ле эмес, ти рӱ Ку дай дыҥ Ты ны ла, таш тыҥ јал ба гын да* эмес, 

јӱ рек те би чил ген.

* 3:3 Эр те ги Ке реес тиҥ ӧйин де Ку дай дыҥ ја кыл та ла ры јал бак таш тар да 
би чил ген.
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слав но, что сы ны Из ра и ле вы не мог ли смот реть на ли цо Мо и се е во 

по при чи не сла вы ли ца его пре хо дя щей, 8 то не го раз до ли бо лее 

дол ж но быть слав но слу же ние ду ха? 9 Ибо ес ли слу же ние осуж де-

ния слав но, то тем па че изо би лу ет сла вою слу же ние оп рав да ния. 
10 То� про слав лен ное да же не ока зы ва ет ся слав ным с сей сто ро ны, 

по при чи не пре иму ще ст вен ной сла вы по сле ду ю ще го. 11 Ибо, ес ли 

пре хо дя щее слав но, тем бо лее слав но пре бы ва ю щее. 12 Имея та кую 

на деж ду, мы дей ст ву ем с ве ли ким де рзно ве ни ем, 13 а не так, как 

Мо и сей, ко то рый по ла гал по кры ва ло на ли цо свое, что бы сы ны 

Из ра и ле вы не взи ра ли на ко нец пре хо дя ще го. 14 Но умы их ос леп-

ле ны: ибо то же са мое по кры ва ло до ны не ос та ет ся не сня тым при 

чте нии Вет хо го За ве та, по то му что оно сни ма ет ся Хри стом. 15 До-

ны не, ког да они чи та ют Мо и сея, по кры ва ло ле жит на сер д це их; 
16 но ког да об ра ща ют ся к Гос по ду, тог да это по кры ва ло сни ма ет ся. 
17 Гос подь есть Дух; а где Дух Гос по день, там сво бо да. 18 Мы же все, 

от кры тым ли цом, как в зер ка ле, взи рая на сла ву Гос под ню, пре-

об ра жа ем ся в тот же об раз от сла вы в сла ву, как от Гос под ня Ду ха.

Мы – со кро ви ще в гли ня ных со су дах

4 
1 По се му, имея по ми ло сти Бо жией та кое слу же ние, мы не 

уны ва ем; 2 но, от вер г нув скрыт ные, по стыд ные де ла, не при-

бе гая к хит ро сти и не ис ка жая сло ва Бо жия, а от кры вая ис ти ну, 

пред став ля ем се бя со ве сти вся ко го че ло ве ка пред Бо гом. 3 Ес ли же 

и за кры то бла го ве ст во ва ние на ше, то за кры то для по ги ба ю щих, 
4 для не ве ру ю щих, у ко то рых бог ве ка се го ос ле пил умы, что бы для 

них не вос си ял свет бла го ве ст во ва ния о сла ве Хри ста, Ко то рый 

есть об раз Бо га не ви ди мо го. 5 Ибо мы не се бя про по ве ду ем, но 

Хри ста Иису са, Гос по да; а мы – ра бы ва ши для Иису са, 6 по то му 

4 Бис те ан дый бӱ дӱм ји Хрис тос ажы ра Ку дай дыҥ ал дын да бар. 
5 Бо йыс таҥ чы лап, не ни де эдер ар га быс бар деп, бо йы быс са нан-

бай дыс, је бис тиҥ ар га быс – Ку дай даҥ. 6 Ол бис ке ја ҥы ке реес тиҥ 

иш чи ле ри бо лор ар га бер ген. Бу ке реес та нык тар ла эмес, Тын ла 

би чил ген. Та нык ӧл тӱ рет, Тын јӱ рӱм бе рет.
7 Таш тар да чер тил ген та нык тар га јал чы ла ныш ӧлӱм ге эке лип 

тур ган. Ан дый да бол зо, бу јал чы ла ныш мак ла јар кын да лып, Из-

ра иль диҥ уул да ры Мо и сей диҥ јӱ зи не кӧ рӱп ал бай тур ган, не ниҥ 

учун де зе, јо го лып јат кан мак ла да бол зо, оныҥ јӱ зи јар кын дал ган. 
8 Тын га јал чы ла ныш оноҥ јаан мак эке лип тур ган эмес пе? 9 Бу ру-

лаа ры на эке лип тур ган Ја сак ка јал чы ла ныш мак ла јар кын дал ган 

бол зо, ан ча да ла ак таа ры на эке лип тур ган јал чы ла ныш бо йы ныҥ 

ма гы ла оноҥ чик-јок ар тык таар. 10 Эм ди ги ар тык тап тур ган мак таҥ 

улам баш кы да мак ту лу бол го ны мак ту лу эмес бо луп ка лат. 11 Јо го-

лып јат кан не ме лер јар кын да лып тур ган бол зо, ан ча да ла јо гол бой-

тон не ме лер оноҥ тыҥ јар кын да лат. 
12 Анай дар да, бис те ан дый ижем ји бар бо луп, ачык-јарык ай дып 

ја ды быс. 13 Бис Мо и сей чи леп эт пей дис. Јо го лып јат кан мак тыҥ 

учын Из ра иль диҥ уул да ры кӧр бӧ зин деп, ол јӱ зин кӧ жӧ гӧ лӧ јап-

кан. 14 Је олор дыҥ са гы жы мо кор гон. Олор эр те ги ке реес ти кы чыр-

ган да, бу ок ја бын ты эм ди ге је ти ре алыл бай ар тат, не ниҥ учун де зе 

ол Хрис тос ажы ра алы лат. 15 Олор Мо и сей диҥ Ја са гын кы чы рып 

тур ган да, бу кӧ жӧ гӧ эм ди ге је ти ре јӱ рек те рин де јат кан ча. 16 Је ки жи 

Кай ра кан га баш та нып тур ган да, кӧ жӧ гӧ алы лып јат. 17 Кай ра кан – 

ол Тын, Кай ра кан ныҥ Ты ны јӱр ген јер де – ја йым. 18 Он чо быс тыҥ 

јӱс те ри бис ачык бо луп, кӱс кӱ чи леп Кай ра кан ныҥ ма гы ныҥ јар-

кы нын кӧр гӱ зип, Ого тӱ ҥей ле жип, ку бу ла дыс, Оныҥ ма гы ла там 

ла там јар кын да ла дыс. Мы ны Кай ра кан эдет, Ол – Тын.

Бис – эр ји не лӱ той бал каш јы ра кы лар

4 
1 Оныҥ учун, Ку дай дыҥ бы йа ны ла анай да јал чы бо луп, чӧ кӧ бӧй-

дис. 2 Је бис ту йук ла уйат ту ке рек тер ди јек теп, сӱ ме ле нип эт пей, 

Ку дай дыҥ сӧ зин ӧс кӧрт пӧй ја ды быс. Ка рын, чын дык ты ачып, Ку-

дай дыҥ ал дын да не улус бол го ныс ты ка жы ла ки жи ге бо йы јӱ ре-

гин де шӱӱр ар га бе рип ту ру быс. 3 Сӱӱн чи лӱ Ја ры быс ја бык бол зо, 

ол ӧлӱм ниҥ јо лы ла ба рып јат кан улус ка ја бык. 4 Олор го Сӱӱн чи лӱ 

Јар дыҥ ја ры гы јар кын дал ба зын деп, олор Хрис тос тыҥ ма гын кӧр-

бӧ зин деп, бу чак тыҥ «ку да йы» бӱт пес тер диҥ са гы жын со корт кон. 

Хрис тос де зе кӧ рӱн бес Ку дай дыҥ сӱр-кебери. 5 Бис бо йы быс ты 
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что Бог, по ве лев ший из тьмы вос си ять све ту, оза рил на ши сер д-

ца, да бы про све тить нас по зна ни ем сла вы Бо жией в ли це Иису са 

Хри ста. 7 Но со кро ви ще сие мы но сим в гли ня ных со су дах, что бы 

пре из бы точ ная си ла бы ла при пи сы ва е ма Бо гу, а не нам. 8 Мы ото-

всю ду при тес ня е мы, но не стес не ны; мы в от ча ян ных об сто я тель-

ст вах, но не от ча и ва ем ся; 9 мы го ни мы, но не ос тав ле ны; ни зла-

га е мы, но не по ги ба ем. 10 Всег да но сим в те ле мер т вость Гос по да 

Иису са, что бы и жизнь Иису со ва от кры лась в те ле на шем. 11 Ибо 

мы, жи вые, не пре стан но пред аем ся на смерть ра ди Иису са, что-

бы и жизнь Иису со ва от кры лась в смер т ной пло ти на шей, 12 так 

что смерть дей ст ву ет в нас, а жизнь – в вас. 13 Но, имея тот же дух 

ве ры, как на пи са но: «я ве ро вал и по то му го во рил», и мы ве ру ем, 

по то му и го во рим, 14 зная, что Во с к ре сив ший Гос по да Иису са во-

с к ре сит че рез Иису са и нас и по ста вит пе ред Со бою с ва ми. 15 Ибо 

всё для вас, да бы оби лие бла го да ти тем бо �льшую во мно гих про-

из ве ло бла го дар ность во сла ву Бо жию.
16 По се му мы не уны ва ем; но ес ли внеш ний наш че ло век и тле ет, 

то внут рен ний со дня на день об нов ля ет ся. 17 Ибо крат ко вре мен ное 

лег кое стра да ние на ше про из во дит в без мер ном пре из быт ке веч-

ную сла ву, 18 ког да мы смот рим не на ви ди мое, но на не ви ди мое: 

ибо ви ди мое вре мен но, а не ви ди мое веч но.

Име ем от Бо га жи ли ще на не бе сах

5 
1 Ибо зна ем, что, ког да зем ной наш дом, эта хи жи на, раз ру шит-

ся, мы име ем от Бо га жи ли ще на не бе сах, дом не ру ко тво рен-

ный, веч ный. 2 От то го мы и воз ды ха ем, же лая об лечь ся в не бес ное 

на ше жи ли ще; 3 толь ко бы нам и оде тым не ока зать ся на ги ми. 4 Ибо 

мы, на хо дясь в этой хи жи не, воз ды ха ем под бре ме нем, по то му что 

не хо тим со влечь ся, но об лечь ся, что бы смер т ное по гло ще но бы ло 

жиз нью. 5 На сие са мое и со здал нас Бог и дал нам за лог Ду ха. 6 Итак, 

мы всег да бла го ду ше ст ву ем; и как зна ем, что, вод во ря ясь в те ле, мы 

ус т ра не ны от Гос по да, – 7 ибо мы хо дим ве рою, а не ви�де ни ем, – 
8 то мы бла го ду ше ст ву ем и же ла ем луч ше вый ти из те ла и вод во-

рить ся у Гос по да. 9 И по то му ре вно ст но ста ра ем ся, вод во ря ясь ли, 

јар лык та бай дыс ине, је Иисус Хрис тос ол Кай ра кан деп јар лык тай-

дыс. Бис – Иисус ка бо луп слер диҥ кул да ры гар. 6 «Ка ра ҥуй даҥ ја рык 

јар кын дал зын» деп айт кан Ку дай јӱ рек те рис ти ја ры дып, бис ке Хрис-

тос ач кан Ку дай дыҥ ма гын би лип алар ја рык бер ген.
7 Је бис јӱк ан дый эр ји не че бер ле лип тур ган той бал каш јы-

ра кы лар эди бис. Оныҥ учун бу ар тык таш кан кӱч бис ти йи эмес, 

Ку дай ды йы бол го ны јарт. 8 Бис ти он чо ја ны наҥ кыс тай ды лар, је 

бис кыс тат пай дыс. Бис кӱч айал га лар да јӱ рӱп ја ды быс, је чӧ кӧ-

бӧй дис. 9 Бис ти ис тей ди лер, је Ку дай бис ти ар тыр бай јат. Бис ти 

јы га со го ды лар, је бис ӧл бӧй дис. 10 Ол ок чы лап, эди-каныбыста 

јӱ рӱм ала лы деп, Иисус чы лап, эди-каныбысты јаан та йын ӧлӱм-

ге бе рип ја ды быс. 11 Иисус тыҥ јӱ рӱ ми де ӧлӱм дӱ эди-каныбыста 

ачыл зын деп, бис, ти рӱ улус, Ого бо луп јаан та йын ӧлӱм ниҥ јет ке-

рин де јӱ рӱп ја ды быс. 12 Оныҥ учун ӧлӱм бис тиҥ бо йы быс та, јӱ рӱм 

слер диҥ бо йы гар да јӱ рет.
13 Мен бӱт кем, оныҥ учун айт кам деп би чил ге ни ле, бо йы быс та 

бӱ дӱп јӱ ре ри ниҥ ан дый ла ты ны бар. Бис те бӱ дӱп, оныҥ учун ай-

дып ту ру быс. 14 Бис би ле рис: Иисус Кай ра кан ды тир гис кен Ку дай 

Иисус ла ко жо бис ти де тир ги зип, слер ле ко жо Бо йы ныҥ ал ды на 

тур гу зар. 15 Ку дай дыҥ эл бек јак шы лы гы кӧп улус ка је дип, олор ды 

Ку дай га там алкыш-быйанду эт син деп, бу он чо зы слер ге бо луп 

эди лет. Ана йып Ку дай мак тал зын. 
16 Оныҥ учун чӧ кӧ бӧй дис. Тыш бо йы быс чи рип те тур ган бол зо, 

ич бо йы быс кӱ нӱҥ са йын ја ҥы рат. 17 Кыс ка ӧй гӧ је ҥил кы йы ны быс 

бис ке ке ми јок, ар тык таш кан ла мӧҥ кӱ лик мак эке лет. 18 Кӧ рӱ нип 

тур га ны на эмес, је кӧ рӱн бей тур га ны на кӧ рӧ дис, не ниҥ учун де зе 

кӧ рӱ нип тур га ны – уду рум, кӧ рӱн бей тур га ны – ӱр гӱл ји.

Бис те Ку дай даҥ те ҥе ри де айыл-јурт бар

5 
1 Бис би ле рис: јер де ги айлы-јуртыбыс – ча ды рыс је ми рил зе, 

бис те Ку дай даҥ айыл-јурт бар. Ол те ҥе ри де, мӧҥ кӱ лик, ол ки-

жи ниҥ ко лы ла ту дул ба ган. 2 Оныҥ учун те ҥе ри де ги айлы-јуртыбыс 

ја бын чы быс бол зын деп тыҥ кӱӱн зеп, он топ ја ды быс. 3 Ки йим дӱ 

де бол зо быс, јы ла ҥаш бо луп кал бай лы. 4 Бис бу ча дыр да јӱ рӱп, уур 

јӱк тиҥ ал дын да он той дыс, бу ча дыр ды бо йы быс таҥ уш тыыр га тур-

га ныс учун эмес, ӧлӱм дӱ ни јӱ рӱм ју да сал зын деп, те ҥе ри де ги ча-

дыр га ки рер ге тур га ныс учун. 5 Бо го бо луп бис ти Ку дай ја йап, бис-

ти мын да бӱ дӱм ји лӱ бол зын деп, бис ке Тын бер ген.
6 Анай дар да, бис јаан та йын то кы на лу ла бӱ дӱм ји лӱ бо луп, би лип 

ја ды быс: эди-каныста јӱр ген ту жыс та Кай ра кан наҥ ыраак та јӱ рӱп 
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вы хо дя ли, быть Ему угод ны ми; 10 ибо всем нам дол ж но явить ся 

пред су ди ли ще Хри сто во, что бы каж до му по лу чить со от вет ст вен но 

то му, что он де лал, жи вя в те ле, – до брое или ху дое.

При ми ри тесь с Бо гом

11 Итак, зная страх Гос по день, мы вра зум ля ем лю дей, Бо гу же 

мы от кры ты; на де юсь, что от кры ты и ва шим со ве стям. 12 Не сно ва 

пред став ля ем се бя вам, но да ем вам по вод хва лить ся на ми, да бы 

име ли вы что ска зать тем, ко то рые хва лят ся ли цом, а не сер д цем. 
13 Ес ли мы вы хо дим из се бя, то для Бо га; ес ли же скром ны, то для 

вас. 14 Ибо лю бовь Хри сто ва объ ем лет нас, рас суж да ю щих так: ес ли 

один умер за всех, то все умер ли. 15 А Хри стос за всех умер, что бы 

жи ву щие уже не для се бя жи ли, но для умер ше го за них и во с к рес-

ше го. 16 По то му от ны не мы ни ко го не зна ем по пло ти; ес ли же и 

зна ли Хри ста по пло ти, то ны не уже не зна ем. 17 Итак, кто во Хри-

сте, тот но вая тварь; древ нее про шло, те перь все но вое. 18 Все же 

от Бо га, Иису сом Хри стом при ми рив ше го нас с Со бою и дав ше го 

нам слу же ние при ми ре ния, 19 по то му что Бог во Хри сте при ми рил 

с Со бою мир, не вме няя лю дям пре ступ ле ний их, и дал нам сло во 

при ми ре ния. 20 Итак, мы – по слан ни ки от име ни Хри сто ва, и как 

бы Сам Бог уве ще ва ет че рез нас; от име ни Хри сто ва про сим: при-

ми ри тесь с Бо гом. 21 Ибо не знав ше го гре ха Он сде лал для нас жер-

т вою за грех, что бы мы в Нем сде ла лись пра вед ны ми пред Бо гом.

При ми те Божью бла го дать

6 
1 Мы же, как спос пеш ни ки, умо ля ем вас, что бы бла го дать Бо-

жия не тщет но бы ла при ня та ва ми. 2 Ибо ска за но:

 «во вре мя бла го при ят ное Я ус лы шал те бя

  и в день спа се ния по мог те бе».

ја ды быс. 7 Бис бӱ дӱп тур га ныс ла јӱ рӱп ја ды быс ине, кӧ рӱп тур га-

ныс ла эмес. 8 Бис то кы на лу ла бӱ дӱм ји лӱ, ары торт эт-каннаҥ чы-

гып, Кай ра кан да јӱ рер ге кӱӱн зей дис. 9 Оныҥ учун айлы-јуртыбы-

ста јӱр ге нис пе, оноҥ чы гып јат ка ныс па, Кай ра кан га ја раар га тыҥ 

кӱӱн зеп ја ды быс. 10 Ка жы ла ки жи эт-канда јӱ рӱп, јак шы ны эме зе 

ја ман ды эт ке ни ле алар га, он чо быс Хрис тос тыҥ јар гы зы ал дын да 

ту рар учур лу.

Ку дай ла ја ра жы гар

11 Анай дар да, Кай ра кан наҥ айаа рын би лип, улус ты бӱ дӱн ди рип 

ја ды быс. Ку дай га бис ачык. Не улус бол го ныс ты јӱ рек те ри гер де 

шӱӱр ге слер ге де ачык деп, иже нип ту ру быс. 12 Слер диҥ ал ды гар да 

бо йы быс ты ой то ка тап кӧр гӱ зип тур га ныс бу эмес. Јӱ ре гин де ба ры-

ла эмес, тыш не ме лер ле мак та нып јӱр ген улус ка ай дар сӧ зи гер бар 

бол зын деп, слер ге бис ле мак та нар ар га бе рип ту ру быс. 13 Са наа-

быс ор дын да эмес бол зо, оны зы Ку дай га, са наа быс ор дын да бол зо, 

оны зы слер ге. 14 Бис ти Хрис тос тыҥ сӱӱ жи ээлеп јат ине. Бис мы-

най да шӱӱй дис: бир ки жи он чо зы учун ӧл гӧн бол зо, он чо зы ӧлӱп 

кал ган. 15 Јӱр ген улус бой ло ры на бо луп јӱр бе зин, олор учун ӧлӧ лӧ 

ти рил ген ге бо луп јӱр зин деп, Хрис тос он чо зы учун ӧл гӧн.
16 Оныҥ учун мы наҥ ары кем ди де ки жи ниҥ кем јӱ зи ле бил бе зис. 

Баш кы да Хрис тос ты ки жи чи леп бил ген бол зо быс, эм ди бил бе зис. 
17 Анай дар да, Хрис тос тыҥ Бо йын да гы ки жи – ол ја ҥы ја йаан. Јеб-

рен де зи ӧдӱп кал ган, эм ди он чо зы ја ҥы. 18 Мы ны он чо зын Ку дай 

эт кен. Ол бис ти Иисус Хрис тос ажы ра Бо йы ла ја раш ты рып, ӧс кӧ-

лӧ рин Бо йы ла ја раш тыр зын деп, бис ке јал чы ла на рын бер ген. 19 Ана-

йып, Ку дай улус тыҥ ја зык та рын тоо го ал бай, Хрис тос ажы ра бу те-

ле кей диҥ улу зын Бо йы ла ја раш ты рып, бис ке ја раш ты рар сӧс бер ген.
20 Анай дар да, бис – Хрис тос ко бо луп эл чи лер. Ку дай Бо йы бис 

ажы ра кы чы рып јат. Хрис тос ко бо луп су рап ту ру быс, Ку дай ла ја-

ра жы гар! 21 Бис Оныҥ Бо йын да Ку дай ак та ган улус бо ло бер зин 

деп, Ол кин чек тӱ эмес ти бис ке бо луп кин чек учун та йыл га эдип 

кой гон. 

Ку дай дыҥ јак шы лы гын алы ны гар

6 
1 Бис, Ку дай га ко жо иш теп тур ган улус, слер ди јай нап ту ру быс: 

Ку дай дыҥ јак шы лы гын те мей ал ба гар. 2 Ол ай дат:

 «Се ни ја ра мык ту ӧй дӧ ук тым,

  се ге ар га даш тыҥ кӱ нин де бо луш тым».

Бат эм ди ја ра мык ту ӧй, бат эм ди ар га даш тыҥ кӱ ни је дип кел ди.
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Вот, те перь вре мя бла го при ят ное, вот, те перь день спа се ния. 3 Мы 

ни ко му ни в чем не по ла га ем пре ты ка ния, что бы не бы ло по ри-

ца е мо слу же ние, 4 но во всем яв ля ем се бя, как слу жи те ли Бо жии, 

в ве ли ком тер пе нии, в бед ст ви ях, в нуж дах, в тес ных об сто я тель-

ст вах, 5 под уда ра ми, в тем ни цах, в из гна ни ях, в тру дах, в бде ни ях, 

в по стах, 6 в чи с то те, в бла го ра зу мии, в ве ли ко ду шии, в бла го сти, 

в Ду хе Свя том, в не ли це мер ной люб ви, 7 в сло ве ис ти ны, в си ле 

Бо жией, с ору жи ем прав ды в пра вой и ле вой ру ке, 8 в че с ти и бес-

че стии, при по ри ца ни ях и по хва лах: нас по чи та ют об ман щи ка ми, 

но мы вер ны; 9 мы не из ве ст ны, но нас уз на�ют; нас по чи та ют умер-

ши ми, но вот, мы жи вы; нас на ка зы ва ют, но мы не уми ра ем; 10 нас 

огор ча ют, а мы всег да ра ду ем ся; мы ни щи, но мно гих обо га ща-

ем; мы ни че го не име ем, но всем об ла да ем. 11 Ус та на ши от вер сты 

к вам, Ко рин фя не, сер д це на ше рас ши ре но. 12 Вам не тес но в нас; 

но в сер д цах ва ших тес но. 13 В рав ное воз мез дие, – го во рю, как де-

тям, – рас про ст ра ни тесь и вы.

Мы – храм Бо га жи во го

14 Не пре кло няй тесь под чу жое яр мо с не вер ны ми, ибо ка кое 

об ще ние пра вед но сти с без за ко ни ем? Что об ще го у све та с тьмою? 
15 Ка кое со гла сие меж ду Хри стом и Ве ли а ром? Или ка кое со у ча стие 

вер но го с не вер ным? 16 Ка кая со вме ст ность хра ма Бо жия с идо ла-

ми? Ибо вы – храм Бо га жи во го, как ска зал Бог:

 «все люсь в них и бу ду хо дить в них;

  и бу ду их Бо гом,

  и они бу дут Мо им на ро дом».
17 «И по то му вый ди те из сре ды их

  и от де ли тесь, го во рит Гос подь,

 и не при ка сай тесь к не чи сто му;

  и Я при иму вас».
18 «И бу ду вам От цом,

  и вы бу де те Мо и ми сы на ми и дще ря ми,

 го во рит Гос подь Все дер жи тель».

3 Јал чы бо луп јӱр ге нис теҥ кем де јик тап па зын деп, кем ге де 

кан дый да буу дак эт пей дис. 4 Ка рын, он чо зын да бо йы быс ты Ку-

дай дыҥ јал чы ла ры деп кӧр гӱ зе дис: узак ка чы да жып тур га ныс та, 

тӱ бек ке тӱш ке нис те, не-немедеҥ ту так ту јӱр ге нис те, уур-кӱч айал-

га лар га учу ра га ныс та, 5 бис ти со гуп, тӱр ме леп, ис те жип тур ган да, 

кӧп иш теп, уй ку зы јок тӱн дер ди ӧт кӱ рип, то ро лоп тур га ныс та; 
6 бис бо йы быс ты Ку дай дыҥ јал чы ла ры деп, ару быс ла, би ли мис ле, 

ту рум ка йыс ла, бы йан за гыс ла, Ага ру Тын ла, ару сӱӱ жи бис ле, 7 чын-

дык тыҥ сӧ зи ле, Ку дай дыҥ кӱ чи ле, оҥ ло сол ко лы быс та ту дун-

ган чын ныҥ мылтык-јепселиле кӧр гӱ зе дис. 8 Бис ке кӱн дӱ де эдип, 

уйат ка да тӱ жӱ рип тур ган да, ја ман дап та, мак тап та тур ган да, бой-

ло рыс ты Ку дай дыҥ јал чы ла ры деп кӧр гӱ зе дис. Бис ти тӧ гӱн чи деп 

бо дой ды лар, је бис чын дык. 9 Бис ти та ны бай ды лар, је бис та ны лу. 

Бис ти ӧл гӧн деп бо дой ды лар, је бат, бис ти рӱ. Бис ти ке зе де ди лер, 

је бис ӧл бӧй дис. 10 Бис ти ачур кан ды ра ды лар, је бис јаан та йын сӱӱ-

нип јӱ ре дис. Бис јок ту, је кӧп улус ты ба йы да дыс. Бис те не де јок, је 

он чо не ме лер ди ээлей дис. 
11 Бис слер ге ачы гын ча айт ка ныс, Ко ринф тиҥ улу зы, слер ге јӱ-

рек те рис ке ҥи де ачык. 12 Јӱ рек те рис те слер ге јаан та йын јер бар, је 

слер бис ке јӱ рек те ри гер ди јаап ја ды гар. 13 Бал да ры ма чы лап ай дып 

ту рум: бис ке ан дый ок ка руу эдип, јӱ рек те ри гер ди ачы гар! 

Бис – ти рӱ Ку дай дыҥ бай зы ҥы

14 Ку дай га бӱт пес улус ла ко жо бир ко мут ка је гин бе гер. Ак ту ла 

ја ра мас ор то до тек ши не де бо лор ар га зы бар ба? Ја рык та ка ра ҥуй-

ла тек ши не бар? 15 Хрис тос ло Ве ли ар* ор то до эп-јӧп бо лор ар га зы 

бар ба? Эме зе бӱ дӱп тур ган ки жи де бӱт пес ки жи ле кан дый ӱлӱӱ 

бар? 16 Ку дай дыҥ бай зы ҥы на ча лу лар ке ли жер бе? Слер – ти рӱ Ку-

дай дыҥ бай зы ҥы, Ку дай дыҥ мы най да айт ка ны ла:

 «Мен слер ге ке лип јур тай бе ре рим, ор то гор до јӱ ре рим.

  Мен слер диҥ Ку да йы гар бо ло рым,

  слер Ме ниҥ ка лы гым бо ло ры гар».
17 «Оныҥ учун олор дыҥ ор то зы наҥ чы гып,

  олор доҥ бӧ лӱ ни гер, – деп, Кай ра кан ай дат, –

 ару эмес ке тий бе гер,

  Мен слер ди јуу дып ала рым».
18 «Мен слер ге Ада бо ло рым,

* 6:15 Ев рей сӧс. Кӧр мӧс тиҥ ба за бир ады.
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Скорбь ко спа се нию

7 
1 Итак, воз люб лен ные, имея та кие обе то ва ния, очи стим се бя от 

вся кой сквер ны пло ти и ду ха, со вер шая свя ты ню в стра хе Бо-

жи ем.
2 Вме сти те нас. Мы ни ко го не оби де ли, ни ко му не по вре ди ли, 

ни от ко го не ис ка ли ко ры сти. 3 Не в осуж де ние го во рю; ибо я 

преж де ска зал, что вы в сер д цах на ших, так что бы вме сте и уме реть 

и жить. 4 Я мно го на де юсь на вас, мно го хва люсь ва ми; я ис пол нен 

уте ше ни ем, пре изо би лую ра до стью, при всей скор би на шей. 5 Ибо, 

ког да при шли мы в Ма ке до нию, плоть на ша не име ла ни ка ко го 

по коя, но мы бы ли стес не ны ото всю ду: от вне – на па де ния, внут-

ри – стра хи. 6 Но Бог, уте ша ю щий сми рен ных, уте шил нас при бы-

ти ем Ти та, 7 и не толь ко при бы ти ем его, но и уте ше ни ем, ко то рым 

он уте шал ся о вас, пе ре ска зы вая нам о ва шем усер дии, о ва шем 

пла че, о ва шей ре вно сти по мне, так что я еще бо лее об ра до вал ся. 
8 По се му, ес ли я опе ча лил вас по сла ни ем, не жа лею, хо тя и по-

жа лел бы ло; ибо ви жу, что по сла ние то опе ча ли ло вас, впро чем, 

на вре мя. 9 Те перь я ра ду юсь не по то му, что вы опе ча ли лись, но 

что вы опе ча ли лись к по ка я нию; ибо опе ча ли лись ра ди Бо га, так 

что ни сколь ко не по нес ли от нас вре да. 10 Ибо пе чаль ра ди Бо га 

про из во дит не из мен ное по ка я ние ко спа се нию, а пе чаль мир ская 

про из во дит смерть. 11 Ибо то са мое, что вы опе ча ли лись ра ди Бо-

га, смот ри�те, ка кое про из ве ло в вас усер дие, ка кие из ви не ния, ка-

кое не го до ва ние на ви нов но го, ка кой страх, ка кое же ла ние, ка кую 

ре вность, ка кое взы ска ние! По все му вы по ка за ли се бя чи с ты ми 

в этом де ле. 12 Итак, ес ли я пи сал к вам, то не ра ди ос кор би те ля и 

не ра ди ос кор б лен но го, но что бы вам от кры лось по пе че ние на ше 

о вас пред Бо гом. 13 По се му мы уте ши лись уте ше ни ем ва шим; а еще 

бо лее об ра до ва ны мы ра до стью Ти та, что вы все ус по ко и ли дух его. 
14 Итак, я не ос тал ся в сты де, ес ли чем-либо о вас по хва лил ся пе ред 

ним, но как вам мы го во ри ли все ис ти ну, так и пе ред Ти том по хва-

ла на ша ока за лась ис тин ною; 15 и сер д це его весь ма рас по ло же но 

к вам, при вос по ми на нии о по слу ша нии всех вас, как вы при ня ли 

его со стра хом и тре пе том. 16 Итак, ра ду юсь, что во всем мо гу по-

ло жить ся на вас.

 слер Ме ниҥ уул да рым ла кыс та рым бо ло ры гар – 

  деп, кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Кай ра кан ай дат». 

Ку дай га баш тан ды рып тур ган ачур ка ныш

7 
1 Ка ру улу зым, бис ке ан дый сӧс бе рил ген. Анай дар да, Ку дай даҥ 

айап, бо йы быс ты бӱт кӱ лин че ага ру јӱ рӱм ге учур лап, эт-канды 

ла тын ды бы јар сы дып тур ган он чо не ме лер деҥ ару та на лы.
2 Јӱ рек те ри гер де бис ке јер бе ри гер! Бис кем ге де ја ман је тир бе-

дис, кем ге де ко ром јы эт пе дис, кем неҥ де бо йы быс ка ту за бе ди-

ре бе дис. 3 Слер ди каа ра йын деп, мы ны ай дып тур ган эме зим. Мен 

баш кы да да айт кам ине: слер бис тиҥ јӱ рек те рис те, ӧлӱп јат са быс 

та, јӱр зе бис те бис слер ле ко жо. 4 Слер ге сы ра ҥай ачы гын ча ай-

да дым: слер ле сӱ ре кей мак та на дым. Кӧп кый на лып та јӱр ген бол-

зо быс, бӱт кӱ лин че коот то нып, сӱӱн чи ле то ло дым. 5 Ма ке до ния га 

ке ле рис те, бо йы быс та бир де эн чӱ бол бо гон. Он чо ја ны наҥ кыс та-

дып, тыш ты наҥ та ба ру лар ал га ныс, јӱ рек те рис те тӱй меен бол гон. 
6 Је Ку дай ба зын чык та јӱр ген улус ты коот топ јат, Ол бис ти де Тит-

тиҥ кел ге ни ле коот то гон. 7 Ја ҥыс та Тит тиҥ кел ге ни ле коот тон гон 

эме зис, је слер оны коот то го ноор ды уга ла, коот тон ды быс. Ме ни 

са нап эри гип, ый лап, ме ниҥ ја ны ма бек ту ра бер ге ни гер ке ре гин де 

ай дар да, оноҥ тыҥ сӱӱн гем.
8 Оныҥ учун са ма рам ла слер ди ачур кан дыр ган бол зом, са наар-

ка бай ја дым. Са наар каар да эдим, не ниҥ учун де зе са ма ра слер-

ди кыс ка да ӧй гӧ бол зо ачур кан дыр ган. 9 Эм ди де зе сӱӱ нип ја дым, 

ачур кан га ны гар учун эмес, оны гар слер ди Ку дай га баш тан дыр га-

ны учун. Слер Ку дай га бо луп ачур кан ды гар. Ана йып слер ге бир де 

ко ром јы эт пе дис. 10 Ку дай га бо луп ачур кан ган ки жи ар га да ла йын 

деп, Ку дай га са наар ка бай баш та нат. Је бу те ле кей диҥ улу зы чы лап 

ачур кан ган да, оны зы ого ӧлӱм ди эке лет. 11 Кӧр зӧ гӧр, Ку дай га бо-

луп ачур кан га ны гар слер ге не ни эт ти: ка на йып ки чееҥ кей бо луп 

кал ды гар, ка на йып бо йы гар ды ак таар га јӱт кӱ ди гер, ка на йып са-

наар ка ды гар, ка на йып айап јӱр ди гер, ка на йып јӱ ре гер ге јуук алын-

ды гар, ка на йып бу ру лу ки жи ни ке зе дер ге кӱӱн зе ди гер. Мы ныҥ он-

чо зы ла бо йы гар ды ару деп кӧр гӱс ти гер.
12 Анай дар да, слер ге би чи ген де бол зом, ја ман да эт кен ки жи-

ге бо луп эмес, ја ман да эдил ген ки жи ге бо луп эмес, ка рын, Ку-

дай дыҥ ал дын да слер ге бо луп кан дый ки чееҥ кей бол го ныс ты 

бо йы гар кӧр зин деп би чи дим. 13 Мы ны зы ла бис слер диҥ коо ды-

гар ла коот тон ды быс. Ја ҥыс та коот тон гон эме зис, је оноҥ ар тык 
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Дар и уча стие в слу же нии свя тым

8 
1 Уве дом ля ем вас, бра тия, о бла го да ти Бо жией, дан ной цер к-

вам Ма ке дон ским, 2 ибо они сре ди ве ли ко го ис пы та ния скор-

бя ми пре изо би лу ют ра до стью; и глу бо кая ни ще та их пре из бы то-

че ст ву ет в бо гат ст ве их ра ду шия. 3 Ибо они доб ро хот ны по си лам 

и сверх сил – я сви де тель: 4 они весь ма убе ди тель но про си ли нас 

при нять дар и уча стие их в слу же нии свя тым; 5 и не толь ко то, че-

го мы над еялись, но они от да ли са мих се бя, во-первых, Гос по ду, 

по том и нам по во ле Бо жией; 6 по э то му мы про си ли Ти та, что бы 

он, как на чал, так и окон чил у вас и это до брое де ло. 7 А как вы 

изо би лу е те всем: ве рою и сло вом, и по зна ни ем, и вся ким усер-

ди ем, и лю бо вью ва шею к нам, – так изо би луй те и сею доб ро де-

телью. 8 Го во рю это не в ви де по ве ле ния, но усер ди ем дру гих ис-

пы ты ваю ис к рен ность и ва шей люб ви. 9 Ибо вы зна е те бла го дать 

Гос по да на ше го Иису са Хри ста, что Он, бу ду чи бо гат, об ни щал 

ра ди вас, да бы вы обо га ти лись Его ни ще тою. 10 Я даю на это со-

вет: ибо это по лез но вам, ко то рые не толь ко на ча ли де лать сие, 

но и же ла ли то го еще с про шед ше го го да. 11 Со вер ши те же те перь 

са мое де ло, да бы, че го усер д но же ла ли, то и ис пол не но бы ло по 

до стат ку. 12 Ибо ес ли есть усер дие, то оно при ни ма ет ся смот ря по 

то му, кто что име ет, а не по то му, че го не име ет. 13 Не тре бу ет-

ся, что бы дру гим бы ло об лег че ние, а вам тя жесть, но что бы бы ла 

рав но мер ность. 14 Ны не ваш из бы ток в вос пол не ние их не до стат-

ка; а по сле их из бы ток в вос пол не ние ва ше го не до стат ка, что бы 

бы ла рав но мер ность, 15 как на пи са но:

 «кто со брал мно го, не имел лиш не го;

  и кто ма ло, не имел не до стат ка».
16 Бла го да ре ние Бо гу, вло жив ше му в сер д це Ти то во та кое усер-

дие к вам. 17 Ибо, хо тя и я про сил его, впро чем, он, бу ду чи очень 

усер ден, по шел к вам доб ро воль но. 18 С ним по сла ли мы так же бра-

та, во всех цер к вах по хва ля е мо го за бла го ве ст во ва ние, 19 и при том 

Тит тиҥ сӱӱн чи зи ле сӱӱн ди бис. Он чо гор дыҥ шыл ту зын да ол то-

кы нал ал ган. 14 Оныҥ ал дын да слер ди мак тап, уйат ка кал ба дым. 

Ка рын, слер ге он чо зын чын ды айт кан эди бис, анай да ок оныҥ ал-

дын да слер ди мак та га ныс ба за чын бо луп кал ган. 15 Он чо гор дыҥ 

ук кур бол го ны гар ды, оны айап ла тооп ут кы га наар ды эс ке алын-

ган да, ол слер ге јӱ ре ги ле там тар ты лат. 16 Он чо зын да слер ге бӱ дӱм-

ји лӱ бо лор ар гам ба ры на сӱӱ нип ту рум. 

Кыс кан ба зы ла ага ру лар га јал чы бо луп јӱ ре ри

8 
1 Ка рын даш тар! Ма ке до ния ныҥ серк пе ле ри не Ку дай бер ген 

јак шы лык ты би ли гер деп ту ру быс: 2 олор ачу-коронло улу че-

нел те лер ӧдӱп ја ды лар, је сӱӱн чи ле ар тык тай то ло. Тӱ ре ҥи де јӱ рӱп 

ја ды лар, је улус ка кӱӱн зе ги ле бай. 3 Олор бой ло ры кӱӱн зеп, ар-

га-кӱчи јет ке нин, арга-кӱчи јет пе зин де бер ген деп, ке ре леп ту рум. 
4 Олор јак шы лык ту бо луп, ага ру лар га бо лу жа рын да ту ру жар га, бис-

ти сӱ ре кей су ра ган дар. 5 Је не ге ижен ге нис теҥ кӧп ти эдип, бой ло-

рын бой ло ры бер ген дер. Олор бой ло рын озо Кай ра кан га, оноҥ, 

Ку дай дыҥ та бы ла, бис ке де бер ген дер. 6 Оныҥ учун слер де бо йы 

баш та ган бы йан ду ке рек ти тӱ гес син деп, Тит ти су ра га ныс. 7 Слер де 

он чо зы ар тык тай: бӱ де ди гер, слер де Ку дай даҥ сӧс лӧ бил гир бар, 

он чо зын да ки чее нип ја ды гар. Слер де бис теҥ ал ган сӱӱш бар. Ан-

дый бол гон до, бу да јак шы лык та ар тык тай бо лы гар.
8 Мен ја кар бай ја дым, је ӧс кӧ улус тыҥ ки чеен ге нин ай дып, сӱӱ-

жи гер диҥ чын ды гын че ней дим. 9 Слер Иисус Хрис тос Кай ра ка-

ныс тыҥ јак шы лы гын би лер эме йи гер. Ол бай бол гон, Бо йы ныҥ 

јок ту зы ла слер ди ба йы зын деп, слер ге бо луп јок сы ра ган. 10 Слер ге 

јӧп ай дып ту рум. Бу ке рек слер ге ту за лу бо лор. Оны ја ҥыс та эдип 

баш та ган эме зи гер, је был тыр даҥ бе ри эдер ге кӱӱн зе ди гер. 11 Бу 

иш ти учы на је ти ре эди гер. Не ни тыҥ кӱӱн зеп ја ды гар, ана йып тыҥ 

кӱӱн зеп учы на је ти ре чы гы гар. 12 Бе рер ге кӱӱн зеп тур ган бол зо гор, 

слер де ба ры наҥ алып ја ды лар, слер де јо гы наҥ эмес. 13 Ӧс кӧ улус ка 

је ҥил, слер ге де зе уур-кӱч бол бос, теҥ бо лор учур лу. 14 Эм ди бо йы-

гар дыҥ ар тык таш ка ны наҥ олор до не јет пе зин бе рер ар га гар бар. 

Оноҥ олор до ар тык та жып тур за, олор слер де не јет пе зин бе рер. 

Ана йып теҥ бо лор. 15 Би чил ге ни ле:

 «Кӧп јуу ган ки жи де ар ты гы јок бол гон;

  ас јуу ган ки жи де јет пе зи јок бол гон».
16 Ку дай га баш бол зын, Ол Тит тиҥ јӱ ре ги не слер ге ан дый ки-

чее мел эдер кӱӱн сал ган. 17 Тит ти су ра ган да бол зом, ол бо йы тыҥ 



746 747

2 Ко рин ф те ги лер ге 8, 92 Ко рин фя нам 8, 9

из бран но го от цер к вей со пут ст во вать нам для се го бла го тво ре ния, 

ко то ро му мы слу жим во сла ву Са мо го Гос по да и в со от вет ст вие 

ва ше му усер дию, 20 ос те ре га ясь, что бы нам не под вер г нуть ся от ко-

го на ре ка нию при та ком оби лии при но ше ний, вве ря е мых на ше му 

слу же нию; 21 ибо мы ста ра ем ся о до бром не толь ко пред Гос по дом, 

но и пред людь ми. 22 Мы по сла ли с ни ми и бра та на ше го, ко то ро го 

усер дие мно го раз ис пы та ли во мно гом и ко то рый ны не еще усер-

д нее по ве ли кой уве рен но сти в вас. 23 Что ка са ет ся до Ти та, это – 

мой то ва рищ и со труд ник у вас; а что до брать ев на ших, это – по-

слан ни ки цер к вей, сла ва Хри сто ва. 24 Итак, пе ред ли цом цер к вей 

дай те им до ка за тель ст во люб ви ва шей и то го, что мы спра вед ли во 

хва лим ся ва ми. 

9 
1 Для ме ня, впро чем, из лиш не пи сать вам о вспо мо же нии свя-

тым, 2 ибо я знаю усер дие ва ше и хва люсь ва ми пе ред Ма ке-

до ня на ми, что Ахаия при го тов ле на еще с про шед ше го го да; и 

ре вность ва ша по ощ ри ла мно гих. 3 Брать ев же по слал я для то го, 

что бы по хва ла моя о вас не ока за лась тщет ною в сем слу чае, но 

что бы вы, как я го во рил, бы ли при го тов ле ны, 4 и что бы, ког да при-

дут со мною Ма ке до ня не и най дут вас не го то вы ми, не ос та лись 

в сты де мы, – не го во рю «вы», – по хва лив шись с та кою уве рен-

но стью. 5 По се му я по чел за нуж ное уп ро сить брать ев, что бы они 

на пе ред по шли к вам и пред ва ри тель но оза бо ти лись, да бы воз ве-

щен ное уже бла го сло ве ние ва ше бы ло го то во, как бла го сло ве ние, а 

не как по бор. 6 При сем ска жу: кто се ет ску по, тот ску по и по жнет; 

а кто се ет щед ро, тот щед ро и по жнет. 7 Каж дый уде ляй по рас по-

ло же нию сер д ца, не с огор че ни ем и не с при нуж де ни ем; ибо доб-

ро хот но да ю ще го лю бит Бог. 8 Бог же си лен обо га тить вас вся кою 

бла го датью, что бы вы, всег да и во всем имея вся кое до воль ст во, 

бы ли бо га ты на вся кое до брое де ло, 9 как на пи са но:

 «рас то чил, ро�здал ни щим;

  прав да его пре бы ва ет в век».
10 Да ю щий же се мя се ю ще му и хлеб в пи щу по даст оби лие по се ян-

но му ва ми и ум но жит пло ды прав ды ва шей, 11 так что бы вы всем 

бо га ты бы ли на вся кую щед рость, ко то рая че рез нас про из во дит 

кӱӱн зеп, слер ге бо йы ныҥ кӱӱ ни ле бар ды. 18 Оны ла ко жо анай да ок 

бир ка рын даш ты ий дис. Сӱӱн чи лӱ Јар га иш теп јӱр ге ни учун оны 

он чо серк пе лер ја ра дып ја ды лар. 19 Анай да ок, бу бы йан ду иш ти 

бӱ дӱр зин деп, оны серк пе лер бис ти ӱй де жип јӱр зин деп тут кан-

дар. Бис Кай ра кан ныҥ ма гы на иш теп, мы ны тыҥ кӱӱн зеп эдип 

ја ды быс. 20 Ан дый кӧп сый лар ла не ни эдип тур га ны гар ја ны наҥ 

кем де каа рып ай дып бол бо зын деп ки чее не дис. 21 Ја ҥыс та Кай-

ра кан ныҥ ал дын да эмес, улус тыҥ да ал дын да јак шы кы лы нар га 

ки чее не дис. 22 Олор ло ко жо ба за бир ка рын да жыс ты ий дис. Оныҥ 

ки чееҥ кей бол го ны кӧп айал га лар да че нел ген. Эм ди ол слер ге 

тыҥ бӱ дӱм ји лӱ бо луп, там ки чее нет. 23 Тит ке ре гин де айт са, ол ме-

ниҥ јол до жым ла слер де ко жо иш теп тур ган ки жим бо лор. Арт кан 

ка рын даш та рыс ке ре гин де айт са, олор – серк пе лер диҥ эл чи ле ри, 

олор ажы ра Хрис тос мак та лат. 24 Анай дар да, он чо серк пе лер олор-

го ка ру зып тур га ны гар ды кӧ рӱп, слер ле јол ду мак та нып тур га ныс-

ты би лип ал зын. 

9 
1 Ага ру лар га бо лу жа та ны ке ре гин де слер ге ба за би чи бе зем де 

кем јок – 2 бо лу жар га кӱӱн зеп тур га ны гар ды би ле рим. Ма ке-

до ния да гы ка рын даш тар ал ды на слер ди мак тап, Ахаия был тыр даҥ 

бе ри бо лу жар га бе лен деп, олор го ай да рым да, слер диҥ ки чее нип 

тур га ны гар кӧп ка рын даш тар ды бо го кӱӱн зет кен. 3 Слер ди мак та-

га ным бу учу рал да те мей бо луп кал ба зын деп, ме ниҥ айт ка ным ла, 

слер ди бе лен бол зын деп, мен ка рын даш тар ды ий гем. 4 Ме ни ле ко-

жо Ма ке до ния даҥ ка рын даш тар кел зе, бе лен эме зи гер ди кӧр бӧ зин. 

Ол туш та слер ге бӱ дӱм ји лӱ бо луп, уйат ка ка ла рыс. Слер ке ре гин-

де айт пай да ја дым. 5 Оныҥ учун мы най да шӱӱ дим: ка рын даш тар 

слер ге кӱн-эртеде ба ра ла, мы наҥ озо бе рер бол гон сы йы гар ды бе-

ле теп кой зын деп су раар ке рек. Ол туш та сы йы гар ды ал бан ла эмес, 

бо йы гар дыҥ кӱӱ ни гер ле бе рип тур ган бо ло ры гар.
6 Мы ны са на нып јӱ ри гер: кыс ка нып ӱрен деп тур ган ки жи ас 

тӱ жӱм јууп алар; кыс кан бай ӱрен деп тур ган ки жи кӧп тӱ жӱм јууп 

алар. 7 Ка жы ла ки жи јӱ ре ги ого айт ка ны ла, ачур кан бай, ал бан јок-

ко бер зин, не де зе сӱӱ нип бе рип тур ган ки жи ге Ку дай буур зап јат. 
8 Слер ди јаан та йын ла он чо зын да јет кил дӱ бо луп, кан дый ла бы-

йан ду ке рек ти ар тык тай эт син деп, Ку дай слер ге кан дый ла јак шы-

лык ты ар тык тай бе рер ар га лу. 9 Би чил ге ни ле:

 «Кыс кан бай, тӱ ре ҥи лер ге ӱлеп бер ген,

  оныҥ ак ту ке рек те ри ӱр гӱл ји чак ка јӱ рет».
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бла го да ре ние Бо гу. 12 Ибо де ло слу же ния се го не толь ко вос пол ня-

ет ску дость свя тых, но и про из во дит во мно гих обиль ные бла го-

да ре ния Бо гу; 13 ибо, ви дя опыт се го слу же ния, они про слав ля ют 

Бо га за по кор ность ис по ве ду е мо му ва ми Еван ге лию Хри сто ву и за 

ис к рен нее об ще ние с ни ми и со все ми, 14 мо лясь за вас, по рас по-

ло же нию к вам, за пре из бы то че ст ву ю щую в вас бла го дать Бо жию. 
15 Бла го да ре ние Бо гу за не из ре чен ный дар Его!

Мы воюем ору жи ем Бо жи им

10 
1 Я же, Па вел, ко то рый лич но меж ду ва ми скро мен, а за-

оч но про тив вас от ва жен, убеж даю вас кро то стью и снис-

хож де ни ем Хри сто вым. 2 Про шу, что бы мне по при ше ст вии мо ем 

не при бе гать к той твер дой сме ло сти, ко то рую ду маю упот ре бить 

про тив не ко то рых, по мыш ля ю щих о нас, что мы по сту па ем по 

пло ти. 3 Ибо мы, хо дя во пло ти, не по пло ти во ин ст ву ем. 4 Ору жия 

во ин ст во ва ния на ше го не плот ские, но силь ные Бо гом на раз ру-

ше ние твер дынь: ими ни спро вер га ем за мыс лы 5 и вся кое пре воз-

но ше ние, вос ста ю щее про тив по зна ния Бо жия, и пле ня ем вся кое 

по мыш ле ние в по слу ша ние Хри сту, 6 и го то вы на ка зать вся кое не-

пос лу ша ние, ког да ва ше по слу ша ние ис пол нит ся. 7 На лич ность 

ли смо �три те? Кто уве рен в се бе, что он Хри стов, тот сам по се бе 

су ди, что, как он Хри стов, так и мы Хри сто вы. 8 Ибо ес ли бы я и 

бо лее стал хва лить ся на шею вла стью, ко то рую Гос подь дал нам 

к со зи да нию, а не к рас строй ст ву ва ше му, то не ос тал ся бы в сты-

де. 9 Впро чем, да не по ка жет ся, что я ус т ра шаю вас толь ко по сла-

ни я ми. 10 Так как не кто го во рит: «в по сла ни ях он строг и си лен, а 

в лич ном при сут ст вии слаб, и речь его не зна чи тель на», – 11 та кой 

пусть зна ет, что, ка ко вы мы на сло вах в по сла ни ях за оч но, та ко вы 

и на де ле лич но. 12 Ибо мы не сме ем со по став лять или срав ни вать 

се бя с те ми, ко то рые са ми се бя вы став ля ют: они из ме ря ют се-

бя са ми ми со бою и срав ни ва ют се бя с со бою не ра зум но. 13 А мы 

не без ме ры хва лить ся бу дем, но по ме ре уде ла, ка кой на зна чил 

нам Бог в та кую ме ру, что бы до стиг нуть и до вас. 14 Ибо мы не 

10 Ӱрен дее чи ге ӱрен, ји зин деп, ка лаш бе рип тур га ны де зе, слер ге 

де ар тык тай ӱрен бе рип, ак ту ке рек те ри гер диҥ тӱ жӱ мин ар бын ду 

эдер. 11 Он чо не ме де бай бо ло бе рип, кыс кан бай бе рер ар га лу бо-

ло ры гар. Ана йып, кӧп улус бис ажы ра ал ган сый лар учун Ку дай га 

алкыш-быйанын је ти рер. 12 Не ниҥ учун де зе анай да эдип ле јал чы 

бо луп, ага ру лар дыҥ ке рек син ге нин јет кил деп ја ды гар. Је анай да ок 

кӧп улус ты Ку дай га ар бын ду алкыш-быйан је ти рер ге кӱӱн зе дип ја-

ды гар. 13 Олор бу иш тиҥ ту рул та зын кӧ рӱп, Ку дай ды ал кай ды лар. 

Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја ры на ук кур бо луп, оны јӱ рӱ ми гер де бӱ-

дӱ рип, олор ло, он чо зы ла кыс кан бай ӱле жип ја ды гар. 14 Олор слер 

учун слер ге јӱ рек те ри тар ты лып мӱр гиир, не ниҥ учун де зе слер ге 

Ку дай Бо йы ныҥ ар бын ду јак шы лы гын бер ген. 15 Ку дай дыҥ сӧс лӧ 

ай дып бол бос сы йы учун Ого баш бол зын! 

Бис Ку дай дыҥ мылтык-јепселиле јуу ла жа дыс

10 
1 Мен, Па вел, ор то гор до јӱр гем де јо бош, слер деҥ ыраак та јӱр-

гем де ка ту бо йым, јо бош ло јым жак Хрис тос ко бо луп слер ди 

су рап ту рум: 2 слер ге кел зем, ме ни ка ту лан дыр ба гар, не ниҥ учун 

де зе те гин ки жи ниҥ са нан га ны ла кы лы нып ја дыс деп, бис ке ре гин-

де са на нып јӱр ген ке зик улус ка ка ту да бо ло рым. 3 Бис улус ор то до 

јӱ рӱп, улус чы лап јуу лаш пай дыс, 4 не ниҥ учун де зе ки жи ниҥ эмес, 

Ку дай дыҥ мылтык-јепселиле јуу ла жа дыс. Ол ши бее лер ди јай ра дар 

кӱч тӱ. 5 Ку дай ды би лип алар га удур ла жып тур ган тӱп-шӱӱлтелерди 

ле улур каш ты јай ра дып, кан дый ла ум за ныш ты Хрис тос ко ук кур 

эдер ге ол јо лой дыс. 6 Бис, сы ра ҥай ук кур бо ло бер зе гер, ук кур эмес 

кан дый ла ки жи ни ке зе дер ге бе лен.
7 Слер ке рек тиҥ тыш ја нын кӧ рӱп ја ды гар ба? Бо йын Хрис тос-

ты йы деп бӱ дӱм ји лӱ ки жи са на нып кӧр зин. Ол Хрис тос ты йы бол-

зо, бис те Хрис тос ты йы. 8 Бис те бар јаҥ ла ар тык тай мак та нып тур-

ган бол зом, уйат ка кал бас эдим. Бу јаҥ ды бис ке Кай ра кан бер ген 

ине, јо гол тор го эмес, слер ди ты ҥыт сын деп бер ген. 9 Слер ди са ма-

ра лар ла кор кы дып ту рум деп, мен ке ре гин де са нан ба зын. 10 Кем де 

ай дат: «Са ма ра лар да ол ка ту ла кӱч тӱ. Је бо йы кӧ рӱ нип кел ген де, 

чи не јок, айт кан сӧ зи не ге де тур бас». 11 Ан дый ки жи би лип јӱр зин: 

ор то гор до јок ту жы быс та са ма ра лар да кан дый эди бис, ор то гор до 

јӱр ге нис те ке рек те ан дый ла бо ло рыс.
12 Бой ло рын бой ло ры кӧр гӱ зе рин сӱӱй тен улус ла бой ло рыс-

ты теҥ деер ге эме зе тӱ ҥей леер ге ти дин бей дис. Олор аай ла бай, 

бой ло рын бой ло ры ныҥ кем јӱ зи ле кем јип, бой ло рын бой ло ры ла 
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на пря га ем се бя, как не до стиг шие до вас, по то му что до стиг ли и 

до вас бла го ве ст во ва ни ем Хри сто вым. 15 Мы не без ме ры хва лим-

ся, не чу жи ми тру да ми, но на де ем ся, с воз ра ста ни ем ве ры ва шей, 

с из быт ком уве ли чить в вас удел наш, 16 так что бы и да лее вас 

про по ве до вать Еван ге лие, а не хва лить ся го то вым в чу жом уде ле. 
17 Хва ля щий ся хва лись о Гос по де. 18 Ибо не тот до сто ин, кто сам 

се бя хва лит, но ко го хва лит Гос подь.

О лжеапостолах

11 
1 О, ес ли бы вы не сколь ко бы ли снис хо ди тель ны к мо е му 

не ра зу мию! Но вы и снис хо ди те ко мне. 2 Ибо я ре вную 

о вас ре вно стью Бо жиею; по то му что я об ру чил вас еди но му му-

жу, что бы пред ста вить Хри сту чи с тою де вою. 3 Но бо юсь, что бы, 

как змий хит ро стью своею прель стил Еву, так и ва ши умы не 

по вре ди лись, ук ло нив шись от про сто ты во Хри сте. 4 Ибо ес ли бы 

кто, при дя, на чал про по ве до вать дру го го Иису са, ко то ро го мы не 

про по ве до ва ли, или ес ли бы вы по лу чи ли ино го Ду ха, ко то ро го 

не по лу чи ли, или иное бла го ве стие, ко то ро го не при ни ма ли, – то 

вы бы ли бы очень снис хо ди тель ны к то му. 5 Но я ду маю, что у 

ме ня ни в чем нет не до стат ка про тив вы сших Апо сто лов: 6 хо тя я 

и не веж да в сло ве, но не в по зна нии. Впро чем, мы во всем со вер-

шен но из ве ст ны вам. 7 Со гре шил ли я тем, что уни жал се бя, что-

бы воз вы сить вас, по то му что без мез д но про по ве до вал вам Еван-

ге лие Бо жие? 8 Дру гим цер к вам я при чи нял из дер ж ки, по лу чая от 

них со дер жа ние для слу же ния вам; и, бу ду чи у вас, хо тя тер пел 

не до ста ток, ни ко му не до ку чал, 9 ибо не до ста ток мой вос пол ни-

ли бра тия, при шед шие из Ма ке до нии; да и во всем я ста рал ся 

и по ста ра юсь не быть вам в тя гость. 10 По ис ти не Хри сто вой во 

мне ска жу, что по хва ла сия не от ни мет ся у ме ня в стра нах Ахаии. 
11 По че му же так по сту паю? По то му ли, что не люб лю вас? Бо гу 

из ве ст но! Но как по сту паю, так и бу ду по сту пать, 12 что бы не дать 

по во да ищу щим по во да, да бы они, чем хва лят ся, в том ока за лись 

та ки ми же, как и мы. 13 Ибо та ко вые лже а по сто лы, лу ка вые де ла-

те ли, при ни ма ют вид Апо сто лов Хри сто вых. 14 И не у ди ви тель но: 

по то му что сам са та на при ни ма ет вид Ан ге ла све та, 15 а по то му не 

тӱ ҥей леп ја ды лар. 13 Бис де зе ӧйи неҥ ӧт кӱ ре мак тан ба зыс. Је 

Ку дай бис ке бер ген ке рек тер диҥ ки ре зи ле мак та на рыс. Бис бу 

ке рек тер ле слер ге јет ке нис. 14 Слер ге кел бе ген бол зо быс, мак-

тан га ныс ӧйи неҥ ӧт кӱ ре бо лор эди. Је бис Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи-

лӱ Ја рын јар лап, слер ге јет ке нис. 15 Бис, анаар ла, ӧс кӧ улус тыҥ 

иш те ри ле мак тан бай ја дыс, је бӱ дӱп тур га ны гар ты ҥы ган са йын 

ор то гор до оноҥ кӧп ке рек тер эде рис деп, иже нип ту ру быс. 16 Ол 

туш та слер деҥ ары гы јер лер де Сӱӱн чи лӱ Јар ды јар лап, ӧс кӧ улус 

эт кен ке рек тер ле мак тан ба зыс. 17 Мак та нып тур ган ки жи, Кай ра-

кан ла мак тан зын. 18 Бо йын бо йы мак тап тур ган ки жи эмес, ка рын, 

Кай ра кан га мак тат ка ны ја ра мык ту ине. 

Тӧ гӱн апос тол дор ке ре гин де

11 
1 Кер сӱ эмес бол го ны ма бир эмеш чы дам кай бол гон бол зо гор 

кай дат! Је слер ме ге чы да жып ја ды гар. 2 Мен слер ди Ку дай-

дыҥ кӱ нӱр ке жи ле кӱ нӱр кеп ја дым, не ниҥ учун де зе слер ди бир Ки-

жи ле – Хрис тос ло кол алыш тыр гам, Ого ару ла јек јок кыс ты чы лап 

та быш ты ра йын деп. 3 Ева ла бол го ны слер ле бо лор деп кор кый дым. 

Оны јы лан бо йы ныҥ сӱ ме зи ле тӧ гӱн деп кой гон. Ана йып слер диҥ 

де са наа гар ӱре лип, Хрис тос тыҥ Бо йын да ачык-јарык ла ару бо луп 

арт пай ба ра ры гар деп кор кый дым. 4 Кан дый да ки жи ке лип, бис 

јар лык та ба ган ӧс кӧ Иисус ты јар лык та ган да, ого чы да жып ја ды гар. 

Бис ти йи неҥ баш ка ӧс кӧ тын ды, эме зе ӧс кӧ Сӱӱн чи лӱ Јар ды алып 

тур га ны гар да, чы да жып ја ды гар.
5 Мен эҥ улу апос тол дор доҥ бир де јӱ дек эме зим деп са на нып 

ја дым. 6 Ай са бол зо, ти лим че чен эмес, је мен де бил гир бар. Мы ны 

слер диҥ ал ды гар да он чо зын да иле кӧр гӱс тис. 7 Ай са бол зо, слер ди 

би йик те дер ге, бо йым ды ја бы зат ка ным кин чек пе? Јал ал бай, слер-

ге Ку дай дыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын јар ла гам. 8 Слер ге јал чы бо ло йын 

деп, ӧс кӧ серк пе лер деҥ бо луш алып, олор го ко ром јы эт кем. 9 Слер-

ге ке ле рим де, не-немедеҥ ту так ту да јӱр ген бол зом, кем ге де јӱк 

бол бо дым. Ке рек тӱ не-немеле Ма ке до ния даҥ кел ген ка рын даш тар 

бо луш кан. Мен слер ге ка чан да јӱк бол бос ко ал ба дан гам, мы наҥ да 

ары ал ба да на рым. 10 Хрис тос тыҥ чын ды гы ме ниҥ бо йым да: мак та-

нып тур га ным ды Аха ия ныҥ та ла ла рын да ме неҥ кем де ай ры бас. 
11 Не ниҥ учун ана йып эдип ја дым? Слер ге ка ру зып тур га ным учун 

бо лор бо? Ка ру зып тур га ным ды Ку дай би лер. Је эдип јӱр ге ним ди 

оноҥ ары эде рим. 12 Бис чи леп эдип ту рус деп, мак та нар шыл так 

бе ди ре ген улус ка шыл так бер бе зим. 13 Бу улус – тӧ гӱн апос тол дор, 



752 753

2 Ко рин ф те ги лер ге 112 Ко рин фя нам 11

ве ли кое де ло, ес ли и слу жи те ли его при ни ма ют вид слу жи те лей 

прав ды; но ко нец их бу дет по де лам их. 

Стра да ния Апо сто ла Пав ла

16 Еще ска жу: не поч ти кто-нибудь ме ня не ра зум ным; а ес ли не 

так, то при ми те ме ня хо тя как не ра зум но го, что бы и мне сколь-

ко-нибудь по хва лить ся. 17 Что ска жу, то ска жу не в Гос по де, но как 

бы в не ра зу мии при та кой от важ но сти на по хва лу. 18 Как мно гие 

хва лят ся по пло ти, то и я бу ду хва лить ся. 19 Ибо вы, лю ди ра зум-

ные, охот но тер пи те не ра зум ных: 20 вы тер пи те, ког да кто вас по ра-

бо ща ет, ког да кто объ е да ет, ког да кто оби ра ет, ког да кто пре воз но-

сит ся, ког да кто бьет вас в ли цо. 21 К сты ду го во рю, что на это у нас 

не до ста ва ло сил. А ес ли кто сме ет хва лить ся чем-либо, то (ска жу 

по не ра зу мию) смею и я. 22 Они Ев реи? и я. Из ра иль тя не? и я. Се мя 

Ав ра а мо во? и я. 23 Хри сто вы слу жи те ли? в бе зу мии го во рю: я боль-

ше. Я го раз до бо лее был в тру дах, без мер но в ра нах, бо лее в тем ни-

цах и мно го крат но при смер ти. 24 От Иуде ев пять раз да но мне бы ло 

по со ро ка уда ров без од но го; 25 три ра за ме ня би ли пал ка ми, од наж-

ды кам ня ми по би ва ли, три ра за я тер пел ко раб ле кру ше ние, ночь и 

день про был во глу би не мор ской; 26 мно го раз был в пу те ше ст ви ях, 

в опас но стях на ре ках, в опас но стях от раз бой ни ков, в опас но стях 

от еди но пле мен ни ков, в опас но стях от языч ни ков, в опас но стях 

в го ро де, в опас но стях в пу с ты не, в опас но стях на мо ре, в опас но-

стях меж ду лжеб ра ти я ми, 27 в тру де и в из ну ре нии, ча с то в бде нии, 

в го ло де и жаж де, ча с то в по сте, на сту же и в на го те. 28 Кро ме по-

сто рон них при клю че ний, у ме ня еже днев но сте че ние лю дей, за-

бо та о всех цер к вах. 29 Кто из не мо га ет, с кем бы и я не из не мо гал? 

Кто со блаз ня ет ся, за ко го бы я не вос п ла ме нял ся? 30 Ес ли дол ж но 

мне хва лить ся, то бу ду хва лить ся не мощью моею. 31 Бог и Отец Гос-

по да на ше го Иису са Хри ста, бла го сло вен ный во ве ки, зна ет, что я 

не лгу. 32 В Да ма ске об ла ст ной пра ви тель ца ря Аре ты сте рег го род 

Да маск, что бы схва тить ме ня; и я в кор зи не был спу щен из ок на по 

сте не и из бе жал его рук.

куур мак чы иш чи лер. Олор јӱк ле Хрис тос тыҥ апос тол до ры ныҥ бӱ-

дӱ мин алы на ды лар. 14 Мы ны не зин кай каар? Са та на бо йы ја рык-

тыҥ ан ге ли ниҥ бӱ дӱ мин алы нат. 15 Анай дар да, оныҥ јал чы ла ры да 

чын ныҥ јал чы ла ры ныҥ бӱ дӱ мин алы нып тур ган бол зо, бо го не зин 

кай каар? Је олор дыҥ учы-тӱби эт кен ке рек те ри ле бо лор. 

Па вел, апос тол бол гон бо йы, кый на лат

16 Ба за ай да рым: ме ни кер сӱ эмес деп бо до бо гор. Бо доп тур ган 

бол зо гор, ме ни кер сӱ эмес ки жи ни чи леп кӧ рӱп, ба за эмеш мак та-

нар га бе ри гер. 17 Ай дып тур га ным, Кай ра кан наҥ эмес чи леп ай дып 

тур га ным ол. Је мы най да бӱ дӱм ји лӱ мак та нып, мы ны кер сӱ эмес 

ки жи чи леп ай да дым. 18 Кӧп улус ки жи ниҥ ке рек те ри ле мак та нып 

тур га ны чы лап, мен де мак та на рым. 19 Слер, кер сӱ бо йы гар, кер-

сӱ эмес улус ка кӱӱн зеп чы да жып ја ды гар ине. 20 Кан дый бир ки жи 

слер ди кул дан ган да, тӱ рет кен де, слер деҥ алып тур ган да, ал ды гар-

да јак шыр ка ган да, јӱ зи гер ге сок кон до, чы да жып ја ды гар. 21 Ке зик 

улус ка уйат ту бол зын деп ай да рым: бо го кӱ чис јет пе ген. Кем де 

не ле де мак та нар га ти дин зе, – кер сӱ эмес чи леп ай да дым, – мен 

де ти ди не рим. 22 Олор ев рей лер бе? Мен ба за. Из ра иль диҥ ка лы-

гы ба? Мен ба за. Ав раам ныҥ кал дык та ры ба? Мен ба за. 23 Хрис-

тос тыҥ јал чы ла ры ба? Јӱӱл гек ки жи чи леп ай да дым: мен олор доҥ 

кӧп јал чы бо луп иш теп ја дым. Олор доҥ кӧп иш теп, јо бо гом, кӧп 

тӱр ме лет кем, ке ми неҥ кӧп сок тыр гам, кӧп ка тап ӧлӱм ниҥ кы рын-

да бол гом. 24 Иудей лер деҥ беш ка тап одус то гус кам чы ал гам, 25 ӱч 

ка тап чы бык тат кам. Бир ка тап таш ла шы ба лат кам, јӱ зӱп ба ра да-

рым да, ке реп тер ӱч ка тап чӧҥ гӧн, арай даҥ кал гам, тӱн ди, тӱш ти 

ачык та лай да ӧт кӱр гем. 26 Ула йын јо рык тап ја дым, ме ни јаан та йын 

јет кер са кыйт: суу лар да, то нок чы лар даҥ, ја ҥыс јер диҥ улу зы наҥ, 

ӧс кӧ ка лык тар даҥ, ка ла да, ку ба чӧл дӧ, та лай да, тӧ гӱн ка рын даш-

тар ор то до. 27 Јо бол то лу иш теп ја дым, ула йын уйук та бай дым, то-

ро лой дым, суу зай дым, ула йын кур сак ји бей дим, соок ко то ҥо дым, 

ки йим јок јӱ ре дим. 28 Мы ныҥ он чо зы наҥ баш ка, кӱ нӱҥ са йын он чо 

серк пе лер ке ре гин де са на нып, олор го ки чее мел эдип ја дым. 29 Кем 

де уйа дайт, мен уйа да бай ја дым эмеш пе? Кем де бӱ дӱ ри лип, јы гы-

лат, ол учун јӱ ре гим сыс та байт па?
30 Мак та нар учур лу бол зом, чи не јо гым ла мак та на рым. 31 Ку дай, 

Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ Ада зы, тӧ гӱн де бей тур га ным ды 

би лер. Ого ӱр гӱл ји чак ка баш бол зын!
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Ви де ния и от кро ве ния Пав ла

12 
1 Не по лез но хва лить ся мне, ибо я при ду к ви де ни ям и от-

кро ве ни ям Гос под ним. 2 Знаю че ло ве ка во Хри сте, ко то рый 

на зад то му че тыр над цать лет (в те ле ли – не знаю, вне ли те ла – не 

знаю: Бог зна ет) вос хи щен был до треть е го не ба. 3 И знаю о та ком 

че ло ве ке (толь ко не знаю – в те ле или вне те ла: Бог зна ет), 4 что он 

был вос хи щен в рай и слы шал не из ре чен ные сло ва, ко то рых че ло-

ве ку нель зя пе ре ска зать. 5 Та ким че ло ве ком мо гу хва лить ся; со бою 

же не по хва люсь, раз ве толь ко не мо ща ми мо и ми. 6 Впро чем, ес ли 

за хо чу хва лить ся, не бу ду не ра зу мен, по то му что ска жу ис ти ну; но 

я удер жи ва юсь, что бы кто не по ду мал о мне бо лее, не же ли сколь ко 

во мне ви дит или слы шит от ме ня. 7 И что бы я не пре воз но сил ся 

чрез вы чай но стью от кро ве ний, да но мне жа ло в плоть, ан гел са та-

ны, уд ру чать ме ня, что бы я не пре воз но сил ся. 8 Триж ды мо лил я 

Гос по да о том, что бы уда лил его от ме ня, 9 но Гос подь ска зал мне: 

«до воль но для те бя бла го да ти Моей, ибо си ла Моя со вер ша ет ся 

в не мо щи». И по то му я го раз до охот нее бу ду хва лить ся сво и ми не-

мо ща ми, что бы оби та ла во мне си ла Хри сто ва. 10 По се му я бла го ду-

ше ст вую в не мо щах, в оби дах, в нуж дах, в го не ни ях, в при тес не ни-

ях за Хри ста, ибо, ког да я не мо щен, тог да си лен.

Ис пы ты вай те друг дру га

11 Я до шел до не ра зу мия, хва лясь; вы ме ня к се му при ну ди ли. 

Вам бы над ле жа ло хва лить ме ня, ибо у ме ня ни в чем нет не до стат-

ка про тив вы сших Апо сто лов, хо тя я и ни что. 12 При зна ки Апо сто-

ла ока за лись пе ред ва ми вся ким тер пе ни ем, зна ме ни я ми, чу де са ми 

и си ла ми. 13 Ибо че го у вас не до ста ет пе ред про чи ми цер к ва ми, 

раз ве толь ко то го, что сам я не был вам в тя гость? Про сти те мне 

та кую ви ну. 14 Вот, в тре тий раз я го тов ид ти к вам, и не бу ду отя-

го щать вас, ибо я ищу не ва ше го, а вас. Не де ти дол ж ны со би рать 

име ние для ро ди те лей, но ро ди те ли для де тей. 15 Я охот но бу ду из-

дер жи вать свое и ис то щать се бя за ду ши ва ши, не смот ря на то, что, 

32 Да маск та Аре та каан да иш те ген баш ка раа чы ме ни ту дуп алар-

га, ка ла ны ка руул да ган. Је ме ни сте не де ги кӧз нӧк тӧҥ ка ла ма ла тӱ-

жӱ рип ий ген дер. Мен оныҥ ко лы наҥ уш тыл гам. 

Па вел диҥ кӧ рӱл те ле ри ле ачыл та ла ры

12 
1 Ту за зы јок то бол зо, мак та нар га ке ли жет. Кай ра кан бер ген 

кӧ рӱл те лер ге ле ачыл та лар га кӧ чӧ йин. 2 Хрис тос тыҥ бир ки-

жи зин би ле рим. Бу ки жи он тӧрт јыл мы наҥ озо ӱчин чи те ҥе ри ге 

ала ко йы лып кӧ дӱ рил ген. Ол эт-канду бол гон бо, эт-кан јок бол гон 

бо, оны зын бил бе зим, ја ҥыс Ку дай би лер. 3 Эйе, ан дый ки жи ни 

би ле рим. Эт-канду ба, эме зе эт-кан јок бол гон бо, оны зын бил-

бе зим, ја ҥыс Ку дай би лер, – 4 ол рай га апа ры лып, ки жи ай дып 

бол бос сӧс тӧр ук кан. 5 Ан дый ки жи ле мак та на рым. Ја ҥыс чи не јо-

гым ла мак та на рым наҥ баш ка, бо йым ла мак тан ба зым. 6 Мак тан зам 

да, кер сӱ эмес бол бо зым, не ниҥ учун де зе чын ды ай да рым. Је мен 

ту ду нып ја дым. Ме неҥ не ни кӧ рӱп эме зе не ни угуп тур га ны на кӧ-

рӧ, мен ке ре гин де ки жи ар тык са нан ба зын деп ту рум.
7 Ку дай даҥ кӧп ачыл та лар ал га ным ла јак шыр ка ба зын деп, 

эди-каныма «те ге нек» – са та на ныҥ эл чи зи бе рил ген. Ол ме ни јак-

шыр ка ба зын деп, кый наар га бе рил ген. 8 Оны ме неҥ ай ры зын деп, 

Кай ра кан ды ӱч ка тап јай на гам. 9 Је Ол ме ге айт кан: «Се ге Ме ниҥ 

јак шы лы гым јет кил, не ниҥ учун де зе сен чи не јок ту жыҥ да Ме ниҥ 

кӱ чим то ло ке ми не је дет». Оныҥ учун ме ниҥ бо йым да Хрис тос-

тыҥ кӱ чи јӱр зин деп, чи не јо гым ла оноҥ кӧп кӱӱн зеп мак та на рым. 
10 Оныҥ да учун Хрис тос ко бо луп чи не јок ту жым да, ја ман дат кам да, 

не-немедеҥ ту так ту јӱр гем де, ис тет кем де, уур-кӱчтерге учу ра гам да, 

бо лор зы нып ја дым. Не ниҥ учун де зе чи не јок ту жым да мен кӱч тӱ.

Бо йы гар ды бо йы гар че не гер

11 Мен мак та нып, кер сӱ эмес бо луп кал дым. Слер ме ни ан дый 

эт ти гер. Је слер ге ме ни мак таар ке рек бол гон. Мен не ге де тур бас 

та бол зом, эҥ улу апос тол дор ме неҥ не зи ле де ар тык эмес. 12 Мен 

апос тол бол го ным не ле чы ду, бил ди лер, кай кал дар ла кӱч тер ажы-

ра кӧр гӱ зил ген. 13 Ай дар да, ӧс кӧ серк пе лер ге кӧ рӧ слер ге не јет пей 

јат? Ай са бол зо, слер ге кош-јӱк бол бо го ным јет пей тур ган бо лор 

бо? Бу учун бу рум ды таш та гар.
14 Бат, слер ге ӱчин чи ка тап ба рар га бе ле те нип ја дым. Мен слер ге 

кош-јӱк бол бо зым. Ме ге слер ди йи эмес, слер бо йы гар ке рек. Ада-э-

незине бал да ры јӧӧр эмес, ка рын, ада-энези бал да ры на јӧӧй тӧн 
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чрез вы чай но лю бя вас, я ме нее лю бим ва ми. 16 По ло жим, что сам 

я не об ре ме нял вас, но, бу ду чи хитр, лу кав ст вом брал с вас. 17 Но 

поль зо вал ся ли я чем от вас че рез кого-нибудь из тех, ко го по сы-

лал к вам? 18 Я уп ро сил Ти та и по слал с ним од но го из брать ев: Тит 

вос поль зо вал ся ли чем от вас? Не в од ном ли ду хе мы дей ст во ва ли? 

Не од ним ли пу тем хо ди ли? 19 Не ду ма е те ли еще, что мы толь ко 

оп рав ды ва ем ся пе ред ва ми? Мы го во рим пред Бо гом, во Хри сте, 

и все это, воз люб лен ные, к ва ше му на зи да нию. 20 Ибо я опа са юсь, 

что бы мне, по при ше ст вии мо ем, не най ти вас та ки ми, ка ки ми не 

же лаю, так же что бы и вам не най ти ме ня та ким, ка ким не же ла е те: 

что бы не най ти у вас раз до ров, за ви сти, гне ва, ссор, кле вет, ябед, 

гор до сти, бес по ряд ков, 21 что бы опять, ког да при ду, не уни чи жил 

ме ня у вас Бог мой и что бы не оп ла ки вать мне мно гих, ко то рые 

со гре ши ли преж де и не по ка я лись в не чи сто те, блу до де я нии и не-

пот реб ст ве, ка кое де ла ли. 

13 
1 В тре тий уже раз иду к вам. При ус тах двух или трех сви де-

те лей бу дет твер до вся кое сло во. 2 Я пред ва рял и пред ва ряю, 

как бы на хо дясь у вас во вто рой раз, и те перь, от сут ст вуя, пи шу 

преж де со гре шив шим и всем про чим, что, ког да опять при ду, не 

по ща жу. 3 Вы ище те до ка за тель ст ва на то, Хри стос ли го во рит во 

мне: Он не бес си лен для вас, но си лен в вас. 4 Ибо хо тя Он и рас-

пят в не мо щи, но жив си лою Бо жиею; и мы так же, хо тя не мощ ны 

в Нем, но бу дем жи вы с Ним си лою Бо жиею в вас. 5 Ис пы ты вай те 

са мих се бя, в ве ре ли вы; са мих се бя ис с ле ды вай те. Или вы не зна-

е те са мих се бя, что Иисус Хри стос в вас? Раз ве толь ко вы не то, 

чем дол ж ны быть. 6 О нас же, на де юсь, уз на�ете, что мы то, чем быть 

дол ж ны. 7 Мо лим Бо га, что бы вы не де ла ли ни ка ко го зла, не для 

то го, что бы нам по ка зать ся, чем дол ж ны быть; но что бы вы де ла ли 

до бро, хо тя бы мы ка за лись и не тем, чем дол ж ны быть. 8 Ибо мы 

не силь ны про тив ис ти ны, но силь ны за ис ти ну. 9 Мы ра ду ем ся, 

ког да мы не мощ ны, а вы силь ны; о сем-то и мо лим ся, о ва шем 

со вер шен ст ве. 10 Для то го я и пи шу сие в от сут ст вии, что бы в при-

сут ст вии не упот ре бить стро го сти по вла сти, дан ной мне Гос по дом 

к со зи да нию, а не к ра зо ре нию.

учур лу. 15 Мен не ба рым ды кӱӱн зеп ко ро дып, слер ге бо луп бо йым-

ды бо йым ко ро дып ко йо рым. Слер ге тыҥ ка ру зып тур ган бол зом, 

слер ме ге ас ка ру зы ры гар ба?
16 Слер ге уур јӱк бол бо гон бо ло йын, је мен, сӱ ме лӱ бо йым, слер-

ди куур мак тап ал гам. 17 Је слер ге ий ген улу зым ныҥ ке ми зи де ажы-

ра слер деҥ бо йы ма не ни де ал дым ба? 18 Мен Тит ти су рап, оны ла 

ко жо ка рын даш тар дыҥ би рӱ зин ий ген эдим. Тит слер деҥ бо йы на 

нени-нени ал ды ба? Бир санаа-шӱӱлтелӱ бо луп эдип јӱр бе дис пе? 

Бир јол ло бас па дыс па?
19 Бис слер диҥ ал ды гар да ја ҥыс ла ак та нып ја ды быс деп, ба за 

са на нып тур ган бол ды гар? Ка ру улу зым, бис, Хрис тос тыҥ улу зы, 

Ку дай дыҥ ал дын да ай дып, мы ны он чо зын слер ди ты ҥы дар га эдип 

ја ды быс. 20 Слер ге кел зем, слер ди кӧ рӧ йин де ге ним дий эмес бо луп 

ка ла ры гар деп, анай да ок ме ни кӧ рӧ йин де ге неер дий эмес бо луп 

ка ла рым деп, кор кып ја дым. Сӧс блаа жып, кӱ йӱ ни жип, чу гул да-

ны жып, ке ри жип, ја ман да жып, коп то жып, улур ка жып, аайы-бажы 

јок јӱр ге ни гер ди кӧ рӧ рим бе? 21 Слер ге ой то кел зем, Ку да йым слер-

диҥ ал ды гар да ме ни ба зы нар ба? Ол туш та баш кы да кин чек эдип, 

бы јар, ба лыр, јӧй јӱ рӱм јӱ рӱп, кин че гин алын ба ган кӧп улус учун 

ко ро доп ый лаа рым. 

13 
1 Слер ге ӱчин чи ка тап ба рып ја дым. Кан дый ла ке рек эки эме зе 

ӱч ки жи ке ре ле ген де кӧ рӱ лет. 2 Экин чи ка тап ке лип ту ра рым-

да, кин чек эт кен улус ка, арт кан он чо улус ка озо лон ды ра айт кам, 

эм ди слер де јок ту жым да би чип ту рум: ой то кел зем, олор ды ки ле-

бе зим. 3 Мен ажы ра чын дап таҥ Хрис тос ай дып ту ру ба деп, слер ге 

кӧр гӱ зе рин тыҥ кӱӱн зеп ја ды гар. Ол слер ге чи не јок эмес, је Ол 

слер диҥ бо йы гар да кӱч тӱ. 4 Ол чи не јок ту жын да ке рил ген, је Ол 

Ку дай дыҥ кӱ чи ле ти рӱ. Бис те Хрис тос чы лап ок чи не јок, је слер ге 

бо луп Ку дай дыҥ кӱ чи ле Оны ла ко жо јӱ ре рис.
5 Чын дап таҥ бӱ дӱп тур га ны гар ба деп, бо йы гар ды бо йы гар че не-

гер, бо йы гар ды бо йы гар шиҥ де гер. Эме зе бо йы гар да Иисус Хрис-

тос јӱ рӱп јат деп, бо йы гар ды бо йы гар бил бей ди гер бе? Ан дый эмес 

бол зо, че нел те ни ӧдӱп ал ба ган бо ло роор бо? 6 Бис де зе че нел те ни 

ӧт кӧ нис ти би лип ала ры гар деп, иже нип ту рум. 7 Слер ди бир де ја-

ман ды эт пе зин деп, Ку дай га мӱр гий дис. Че нел те ни ӧт кӧ нис деп, 

бо йы быс ты кӧр гӱ зер ге мы най да эдип тур ган эме зис, је оны ӧдӱп 

ал ба га ныс деп бил дир зе де, јак шы ны эди гер деп кӱӱн зей дис. 8 Бис-

тиҥ кӱ чи бис чын дык ка уду ра эмес, чын дык учун. 9 Бис чи не јок, 

слер кӱч тӱ ту жы гар да сӱӱ нип ја ды быс. Ол учун, слер ди тӱ зел зин 
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По след ние на став ле ния

11 Впро чем, бра тия, ра дуй тесь, усо вер шай тесь, уте шай тесь, будь-

те еди но мыс лен ны, мир ны, – и Бог люб ви и ми ра бу дет с ва ми. 
12 При вет ст вуй те друг дру га лоб за ни ем свя тым. При вет ст ву ют вас 

все свя тые. 13 Бла го дать Гос по да на ше го Иису са Хри ста, и лю бовь 

Бо га От ца, и об ще ние Свя то го Ду ха со все ми ва ми. Аминь.

деп мӱр гий дис. 10 Оныҥ учун ор то гор до јок ту жым да мы ны би чип 

ја дым. Слер ге кел зем, јаҥ ды ту за ла нып, ка ту бо лор кӱӱ ним јок. Бу 

јаҥ ды Кай ра кан тут сын деп бер ген, јай рат сын деп эмес. 

Ада кы ја кыл та лар

11 Ада кы да, ка рын даш тар: сӱӱ ни гер, то ло ке ми не је ди гер, 

бой-бойыгарды кӧ кӱ ди гер, са наа гар ја ҥыс бол зын, амыр-энчӱ јӱ-

ри гер. Ол туш та сӱӱш тиҥ ле амыр дыҥ Ку да йы слер ле ко жо бо лор.
12 Бой-бойыгарла ага ру ок шош ло эзен де жи гер. Слер ге он чо ага-

ру лар эзен ай дып ту ру лар.
13 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ јак шы лы гы, Ада Ку дай дыҥ 

сӱӱ жи ле Ага ру Тын ныҥ бир ли ги он чо гор ло ко жо бол зын. Аминь.
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1 Па вел Апо стол, из бран ный не че ло ве ка ми и не че рез че ло ве-

ка, но Иису сом Хри стом и Бо гом От цом, во с к ре сив шим Его из 

мер т вых, 2 и все на хо дя щи е ся со мною бра тия – цер к вам Га ла тий-

ским: 3 бла го дать вам и мир от Бо га От ца и Гос по да на ше го Иису са 

Хри ста, 4 Ко то рый от дал Се бя Са мо го за гре хи на ши, что бы из ба-

вить нас от на сто я ще го лу ка во го ве ка, по во ле Бо га и От ца на ше го; 
5 Ему сла ва во ве ки ве ков. Аминь.

Единственно вер ное бла го ве ст во ва ние

6 Удив ля юсь, что вы от при звав ше го вас бла го датью Хри сто вою 

так ско ро пе ре хо ди те к ино му бла го ве ст во ва нию, 7 ко то рое, впро-

чем, не иное, а толь ко есть лю ди, сму ща ю щие вас и же ла ю щие 

пре вра тить бла го ве ст во ва ние Хри сто во. 8 Но ес ли бы да же мы или 

Ан гел с не ба стал бла го ве ст во вать вам не то, что мы бла го ве ст во-

ва ли вам, да бу дет ана фе ма. 9 Как преж де мы ска за ли, так и те перь 

еще го во рю: кто бла го ве ст ву ет вам не то, что вы при ня ли, да бу дет 

ана фе ма. 10 У лю дей ли я ны не ищу бла го во ле ния или у Бо га? лю-

дям ли угож дать ста ра юсь? Ес ли бы я и по ны не угож дал лю дям, то 

не был бы ра бом Хри сто вым.
11 Воз ве щаю вам, бра тия, что Еван ге лие, ко то рое я бла го ве ст-

во вал, не есть че ло ве че ское, 12 ибо и я при нял его и на у чил ся не 

от че ло ве ка, но че рез от кро ве ние Иису са Хри ста. 13 Вы слы ша ли 

о мо ем преж нем об ра зе жиз ни в Иудей ст ве, что я же с то ко гнал 

Цер ковь Бо жию и опу сто шал ее, 14 и пре ус пе вал в Иудей ст ве бо лее 

мно гих свер ст ни ков в ро де мо ем, бу ду чи не у ме рен ным ре вни те лем 

оте че ских мо их пре да ний. 15 Ког да же Бог, из брав ший ме ня от ут-

ро бы ма те ри моей и при звав ший бла го датью Своею, бла го во лил 
16 от крыть во мне Сы на Сво е го, что бы я бла го ве ст во вал Его языч-

По сла ние к Га ла там 

свя то го Апо сто ла Пав ла

761

1 
1 Улус таҥ эмес, ки жи ажы ра эмес, је Иисус Хрис тос ажы ра, Оны 

тир гис кен Ада Ку дай ажы ра апос тол Па вел деҥ, 2 анай да ок ме-

ни ле ко жо јӱр ген он чо ка рын даш тар даҥ – Га ла тия да гы серк пе лер ге.
3 Слер ге Ада Ку дай даҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ јак шы лык 

ла амыр јет син. 4 Ол бис ти ја ман га ал дыр тып кой гон бу те ле кей деҥ 

ай рыыр га, кин чек те рис учун Бо йын бер ген. Мы ны Ку дай дыҥ, бис-

тиҥ Ада быс тыҥ, та бы ла эт кен. 5 Ого ӱр гӱл ји чак ка мак. Аминь.

Ӧс кӧ Сӱӱн чи лӱ Јар јок

6 Слер ди Хрис тос тыҥ јак шы лы гы ла кы чы рып ал ган Ку дай даҥ 

ыл там ја на бо луп, ӧс кӧ Сӱӱн чи лӱ Јар га баш тан га наар ды кай кап ја-

дым. 7 Ӧс кӧ Јар јок, јӱк ле Хрис тос тыҥ Ја рын ӧс кӧр тӧр гӧ кӱӱн зеп, 

слер ди тӱй ме дип тур ган улус бар. 8 Је бис те, те ҥе ри деҥ ийил ген 

ан гел де слер ге јар ла га ныс таҥ ӧс кӧ ни јар лай бер ген бол зо, кар-

гыш ка кал зын! 9 Бис ал дын да айт ка ныс, эм ди ба за ай да дым: слер 

ал ган Сӱӱн чи лӱ Јар даҥ ӧс кӧ ни јар лап јӱр ге ни, кар гыш ка кал зын!
10 Эм ди ме ге кем ниҥ ја ра ду зы ке рек? Улус ты йы ба, эме зе Ку-

дай ды йы ба? Ай са, улус ка ја раар га ки чее нип јӱр ген бол дым ба? 

Улус ка ја раар га ки чеен ген бол зом, Хрис тос тыҥ ку лы бол бос эдим.
11 Слер ди бил зин деп ту рум, ка рын даш тар: мен јар ла ган Сӱӱн-

чи лӱ Јар ки жи ни йи эмес. 12 Оны ки жи деҥ ал ба дым, ого ме ни ки жи 

ӱрет пе ди, је оны ме ге Иисус Хрис тос ач ты.
13 Иудей лер диҥ чӱм-јаҥыла баш кы да ка на йып јӱр ге ним ди ук кан 

эме йи гер. Мен Ку дай дыҥ серк пе зин кӱӱн-кайрал јок ис те гем ле јо-

голт ком. 14 Иудей лер диҥ чӱм-јаҥын бӱ дӱ ре рин де ја жыт улус ор то до 

ме ге је де ри јок бол гон. Ан ча да ла ада лар дыҥ јаҥ жы гу ла ры ла јӱ рер ге 

ки чеен гем. 15 Ме ни энем ниҥ ӧзӧ ги неҥ бӧ лӱп, Бо йы ныҥ јак шы лы-

гы ла кы чы рып ал ган Ку дай 16 ка лык тар ор то до ме ни јар ла зын деп, 

Па вел апос тол дыҥ га ла тия да гы 

серк пе лер ге са ма ра зы
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ни кам, – я не стал тог да же со ве то вать ся с плотью и кровью, 17 и не 

по шел в Иеру са лим к пред ше ст во вав шим мне Апо сто лам, а по шел 

в Ара вию и опять воз вра тил ся в Да маск. 18 По том, спу стя три го-

да, хо дил я в Иеру са лим ви деть ся с Пет ром и про был у не го дней 

пят над цать. 19 Дру го го же из Апо сто лов я не ви дел ни ко го, кро ме 

Иако ва, бра та Гос под ня. 20 А в том, что� пи шу вам, – пред Бо гом, не 

лгу. 21 По сле се го ото шел я в стра ны Си рии и Ки ли кии. 22 Цер к вам 

Хри сто вым в Иудее лич но я не был из ве стен, 23 а толь ко слы ша ли 

они, что гнав ший их не ког да ны не бла го ве ст ву ет ве ру, ко то рую 

преж де ис т реб лял, – 24 и про слав ля ли за ме ня Бо га. 

2 
1 По том, че рез че тыр над цать лет, опять хо дил я в Иеру са лим 

с Вар на вою, взяв с со бою и Ти та. 2 Хо дил же по от кро ве нию и 

пред ло жил там, и осо бо зна ме ни тей шим, бла го ве ст во ва ние, про-

по ве ду е мое мною языч ни кам, не на прас но ли я под ви за юсь или 

под ви зал ся. 3 Но они и Ти та, быв ше го со мною, хо тя и Ел ли на, не 

при нуж да ли об ре зать ся, 4 а вкрав шим ся лжеб ра ти ям, скрыт но при-

хо див шим под смот реть за на шею сво бо дою, ко то рую мы име ем во 

Хри сте Иису се, что бы по ра бо тить нас, 5 мы ни на час не ус ту пи ли 

и не по ко ри лись, да бы ис ти на бла го ве ст во ва ния со хра ни лась у вас. 
6 И в зна ме ни тых чем-либо, ка ки ми бы ни бы ли они когда-либо, 

для ме ня нет ни че го осо бен но го: Бог не взи ра ет на ли цо че ло ве-

ка. И зна ме ни тые не воз ло жи ли на ме ня ни че го бо лее. 7 На про-

тив то го, уви дев, что мне вве ре но бла го ве стие для не об ре зан ных, 

как Пет ру для об ре зан ных, – 8 ибо Со дей ст во вав ший Пет ру в апо-

столь ст ве у об ре зан ных со дей ст во вал и мне у языч ни ков, – 9 и, уз-

нав о бла го да ти, дан ной мне, Иаков и Ки фа и Иоанн, по чи та е мые 

стол па ми, под али мне и Вар на ве ру ку об ще ния, что бы нам ид ти 

к языч ни кам, а им – к об ре зан ным, 10 толь ко что бы мы по мни ли 

ни щих, что и ста рал ся я ис пол нять в точ но сти.

ме ниҥ бо йым да Уулын ачар да, улус ла јӧп тӧш пӧ гӧм, 17 ме неҥ озо 

апос тол дор бо ло бер ген улус ка јо лы га йын деп, Иеру са лим ге бар ба-

гам. Мы ныҥ ор ды на Ара вия га ба рып, ой то Да маск ка бу рыл гам.
18 Оноҥ, ӱч јыл дыҥ ба жын да, Ки фа га* јо лы га йын деп, Иеру са-

лим ге ба рып, ан да он беш кӱн ки ре јӱр гем. 19 Ӧс кӧ апос тол дор-

ды кӧр бӧ гӧм, јӱк Кай ра кан ныҥ ка рын да жын, Иаков ты, кӧр гӧм. 
20 Слер ге би чип тур га ным – чын, оныҥ ке ре чи зи – Ку дай.

21 Оноҥ Си рия ла Ки ли кия ороон дор јаар јӱ ре бер гем. 22 Хрис-

тос тыҥ Иудей де ги серк пе ле рин де ак ту бо йым ды бил ги ле бес бол-

гон. 23 Олор јӱк улус тыҥ мы най да ай дыш ка нын ук кан дар: «Бу ки жи 

баш кы да бис ти ис теп, Ку дай га бӱ де рин јо голт кон, је оны эм ди јар-

лап јат». 24 Мы ны угуп, мен учун Ку дай ды ал кап тур ган дар.

2 
1 Оноҥ, он тӧрт јыл дыҥ ба жын да, Вар на ва ла ко жо ой то Иеру-

са лим чык кам. Бо йым ла ко жо Тит ти ба за ал гам. 2 Бар га ным не 

де зе, ме ге Ку дай даҥ ан дый ачыл та бол гон. Ӧс кӧ ка лык тар ор то до 

мен јар лап јӱр ген Сӱӱн чи лӱ Јар ды он до гы бӱ дӱп тур ган улус ка, ан-

ча да ла эҥ тоом јы лу деп бо дол гон улус ка, ай дып бер гем. Мы ныҥ 

он чо зын ка лас чыр ма йып эт кем бе, эдип ту рум ба деп би ле йин 

де гем. 3 Је олор ме ни ле ко жо јӱр ген Тит ти де, ол ел лин де бол-

зо, том дол зын деп ал ба да ба ды лар. 4 Мы ны јӱк тӧ гӱн ка рын даш тар 

кӱӱн зеп тур ган дар. Олор Хрис тос Иисус ажы ра ал ган ја йы мыс ты 

ка йып кӧ рӧр гӧ лӧ бис ти кул да нар га ор то быс ка кир ген дер. 5 Је бис 

Сӱӱн чи лӱ Јар дыҥ чын ды гы слер ге че бер лел зин деп, олор го эмеш 

те бак па дыс. 
6 Эҥ тоом јы лу улус ке ре гин де айт са, олор не улус, кем дер бол-

го ны ме ге баш ка зы јок: Ку дай улус ты ыл га бай јат. Бу улус ме ниҥ 

Ја ры ма не ни де кош по гон дор. 7 Ка рын, Петр ды ев рей лер ге чи леп, 

ме ни ка ра јаҥ ду лар га Сӱӱн чи лӱ Јар јар ла зын деп, бӱ дӱм ји эдил ге-

нин кӧр гӧн дӧр. 8 Петр ды ев рей лер ор то до апос тол эт ке ни, ме ни де 

ӧс кӧ ка лык тар ор то до апос тол эт кен јок бе ди. 9 Ме ге Ку дай даҥ јак-

шы лык бе рил ге нин кӧ рӱп, тек ши ке рек эдип ја дыс деп, серк пе ниҥ 

та йан чы гы деп бо дол гон Иаков, Ки фа ла Иоанн ме ге ле Вар на ва-

га ко лын бер ген дер. Бис ӧс кӧ ка лык тар га, олор ев рей лер ге ба рар 

бо луп јӧп си нип, 10 јӱк јок ту лар ды ун ды бай јӱр зин деп су ра ган дар. 

Мы ны мен ки чее нип эдип јӱр гем.

* 1:18 Петр апос тол дыҥ ара мей ады. Таш эме зе ка йа де ге ни.
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Иудеи, по до бно языч ни кам, 

спасаются ве рой

11 Ког да же Петр при шел в Ан ти охию, то я лич но про ти во стал 

ему, по то му что он под вер гал ся на ре ка нию. 12 Ибо, до при бы тия 

не ко то рых от Иако ва, ел вме сте с языч ни ка ми; а ког да те при шли, 

стал та ить ся и ус т ра нять ся, опа са ясь об ре зан ных. 13 Вме сте с ним 

ли це ме ри ли и про чие Иудеи, так что да же Вар на ва был ув ле чен их 

ли це ме ри ем. 14 Но ког да я уви дел, что они не пря мо по сту па ют по 

ис ти не Еван гель ской, то ска зал Пет ру при всех: ес ли ты, бу ду чи 

Иуде ем, жи вешь по-язычески, а не по-иудейски, то для че го языч-

ни ков при нуж да ешь жить по-иудейски? 15 Мы по при ро де Иудеи, а 

не из языч ни ков греш ни ки; 16 од на ко же, уз нав, что че ло век оп рав-

ды ва ет ся не де ла ми за ко на, а толь ко ве рою в Иису са Хри ста, и мы 

уве ро ва ли во Хри ста Иису са, что бы оп рав дать ся ве рою во Хри ста, 

а не де ла ми за ко на; ибо де ла ми за ко на не оп рав да ет ся ни ка кая 

плоть. 17 Ес ли же, ища оп рав да ния во Хри сте, мы и са ми ока за-

лись греш ни ка ми, то не у же ли Хри стос есть слу жи тель гре ха? Ни-

как. 18 Ибо ес ли я сно ва со зи даю, что раз ру шил, то сам се бя де лаю 

пре ступ ни ком. 19 За ко ном я умер для за ко на, что бы жить для Бо га. 

Я со рас пял ся Хри сту, 20 и уже не я жи ву, но жи вет во мне Хри стос. 

А что ны не жи ву во пло ти, то жи ву ве рою в Сы на Бо жия, воз лю-

бив ше го ме ня и пред ав ше го Се бя за ме ня. 21 Не от вер гаю бла го да ти 

Бо жией; а ес ли за ко ном оп рав да ние, то Хри стос на прас но умер.

Оп рав да ние ве рой, 

а не за ко ном

3 
1 О, не смыс лен ные Га ла ты! кто прель стил вас не по ко рять ся ис-

ти не, вас, у ко то рых пе ред гла за ми пред на чер тан был Иисус 

Хри стос, как бы у вас рас пя тый? 2 Сие толь ко хо чу знать от вас: 

че рез де ла ли за ко на вы по лу чи ли Ду ха или че рез на став ле ние в ве-

ре? 3 Так ли вы не смыс лен ны, что, на чав ду хом, те перь окан чи ва е те 

плотью? 4 Столь мно гое по тер пе ли вы не у же ли без поль зы? О, ес ли 

бы толь ко без поль зы! 5 По да ю щий вам Ду ха и со вер ша ю щий меж-

ду ва ми чу де са че рез де ла ли за ко на сие про из во дит или че рез на-

став ле ние в ве ре? 6 Так Ав ра ам по ве рил Бо гу, и это вме ни лось ему 

Ев рей лер, ка ра јаҥ ду лар чы лап, 

Ку дай га бӱт ке ни ле ар га да лат

11 Је Ки фа Ан ти о хия га ке лер де, мен ачы гын ча ого уду ра бол гом, 

не ниҥ учун де зе ол бу ру га ка лар кы лык эт кен. 12 Иаков тоҥ бир ке-

зик улус ке лер деҥ озо ол иудей эмес тер ле ко жо ажа на тан. Је ба йа гы 

улус је дип ке лер де, том дош ко ја йыл ган улус таҥ айап, ка ра јаҥ ду-

лар даҥ ја на ба зып, бӧ ли не бер ген. 13 Оны ла ко жо ӧс кӧ дӧ иудей лер 

эки јӱс тен ген. Вар на ва ба за эки јӱс те нип баш та ган. 14 Је бат, олор 

Сӱӱн чи лӱ Јар дыҥ чын ды гы ла эт пей тур га нын кӧ рӧ лӧ, Ки фа га он чо 

улус кӧ зин че айт кам: «Сен, иудей бо йыҥ, иудей чи леп эмес, ка ра 

јаҥ ду чы лап јӱ рӱп тур ган бол зоҥ, иудей лер чи леп јӱр зин деп, иудей 

эмес тер ди не ал ба дап тур гаҥ?»
15 Бис бӱт кен бӱ дӱ мис ле иудей лер, ка ра јаҥ ду кин чек тӱ лер эме-

зис. 16 Је бис би ле рис, ки жи Ја сак ты бӱ дӱр ге ни ле эмес, ја ҥыс ла 

Иисус Хрис тос ко бӱт ке ни ле ак та лат. Оныҥ учун Ја сак ты бӱ дӱр-

ге нис ле эмес, Хрис тос ко бӱт ке нис ле ак та лар га, бис те Хрис тос 

Иисус ка бӱт ти бис. Ја сак ты бӱ дӱр ге ни ле кем де ак та лып бол бос. 
17 Је бис Хрис тос ажы ра ак ту бо лор го јӱт кӱп, бой ло рыс та кин чек тӱ 

бо луп кал га ныс ты кӧр зӧ бис, Хрис тос кин чек эт ти рип јат эмеш пе? 

Јок ту ру! 18 Јай рат ка ным ды ор нык ты рып тур ган бол зом, Ја сак бу-

заа чы деп, бо йым ды кӧр гӱ зип ја дым ине. 19 Ја сак ка эмес, Ку дай га 

бо луп јӱ рер ге, Ја сак ажы ра ӧлӱп кал гам. Бо йым ды Хрис тос ло ко жо 

ке ре тарт кам. 20 Эм ди мен јӱ рӱп тур ган эме зим, је ме ниҥ бо йым да 

Хрис тос јӱ рет. Эт-кандуда јӱ рӱ мим ди ал за, Ку дай дыҥ Уулы на бӱт-

ке ним ле јӱ рӱп ја дым. Ол ме ге буур зап јат, мен учун Бо йын бер ген. 
21 Ку дай дыҥ јак шы лы гын јек тее рим бе? Је Ја сак ла ак тал га дый бол-

зо, Хрис тос ка лас ӧл гӧн! 

Ја сак ла эмес, 

бӱ дӱп тур га ныс ла ак та ла рыс

3 
1 Э-э, санаа-укаа јок га лат тар! Слер ди чын дык ка бак па зын деп, 

кем тар ма ла ды? Слер де ке ре тар тыл ган Иисус Хрис тос ты бо йы-

гар дыҥ кӧ зи гер ле кӧр гӧн јок бе ди гер.
2 Јӱк ле мы ны слер деҥ су рап угар кӱӱ ним бар: Ја сак ты бӱ дӱр ге-

ни гер учун Тын ды ал ды гар ба, эме зе Сӱӱн чи лӱ Јар ды уга ла, Ку-

дай га бӱт ке ни гер учун ба? 3 Слер ан дый санаа-укаа јок бол ды гар 

эмеш пе? Тын ла јӱ рӱп баш тай ла, эм ди бо йы гар дыҥ кӱ чи гер ле 

туу зыл тып ја ды гар. 4 Кӧп ти шы ра лап ӧт кӧ ни гер ка лас бол ды эмеш 

пе? Бу ка лас бо лор ар га зы јок. 5 Анай дар да, слер ге Тын бе рип, 
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в пра вед ность. 7 По знай те же, что ве ру ю щие суть сы ны Ав ра а ма. 
8 И Пи са ние, про ви дя, что Бог ве рою оп рав да ет языч ни ков, пред-

воз ве сти ло Ав ра а му: «в те бе бла го сло вят ся все на ро ды». 9 Итак, ве-

ру ю щие бла го слов ля ют ся с вер ным Ав ра а мом. 10 А все, ут вер ж да-

ю щи е ся на де лах за ко на, на хо дят ся под клят вою. Ибо на пи са но: 

«про клят всяк, кто не ис пол ня ет по сто ян но все го, что на пи са но 

в кни ге за ко на». 11 А что за ко ном ни кто не оп рав ды ва ет ся пред Бо-

гом, это яс но, по то му что пра вед ный ве рою жив бу дет. 12 А за кон не 

по ве ре; но кто ис пол ня ет его, тот жив бу дет им. 13 Хри стос ис ку пил 

нас от клят вы за ко на, сде лав шись за нас клят вою (ибо на пи са но: 

«про клят всяк, ви ся щий на дре ве»), 14 да бы бла го сло ве ние Ав ра а-

мо во че рез Хри ста Иису са рас про ст ра ни лось на языч ни ков, что бы 

нам по лу чить обе щан но го Ду ха ве рою. 

За кон и обе то ва ние

15 Бра тия! го во рю по рас суж де нию че ло ве че ско му: да же че ло-

ве ком ут вер ж ден но го за ве ща ния ни кто не от ме ня ет и не при бав-

ля ет к не му. 16 Но Ав ра а му да ны бы ли обе то ва ния и се ме ни его. 

Не ска за но: «и по том кам», как бы о мно гих, но как об од ном: «и 

се ме ни тво е му», ко то рое есть Хри стос. 17 Я го во рю то, что за ве та 

о Хри сте, преж де Бо гом ут вер ж ден но го, за кон, явив ший ся спу стя 

че ты ре ста трид цать лет, не от ме ня ет та �к, что бы обе то ва ние по те-

ря ло си лу. 18 Ибо ес ли по за ко ну на след ст во, то уже не по обе то-

ва нию; но Ав ра а му Бог да ро вал оное по обе то ва нию. 19 Для че го 

же за кон? Он дан по сле по при чи не пре ступ ле ний, до вре ме ни 

при ше ст вия се ме ни, к ко то ро му от но сит ся обе то ва ние, и пре по-

дан че рез Ан ге лов ру кою по сред ни ка. 20 Но по сред ник при од ном 

не бы ва ет, а Бог один.
21 Итак, за кон про ти вен обе то ва ни ям Бо жи им? Ни как! Ибо ес-

ли бы дан был за кон, мо гу щий жи во тво рить, то по длин но пра-

вед ность бы ла бы от за ко на; 22 но Пи са ние всех за клю чи ло под 

ор то гор до кай кал дар ја йап тур ган Ку дай мы ны Ја сак ты бӱ дӱ рип 

јӱр ге ни гер учун эдет пе, эме зе Сӱӱн чи лӱ Јар ды уга ла, бӱт ке ни гер 

учун ба? 6 Ав раам ана йып Ку дай га бӱт кен, оныҥ учун оны Ку дай ак-

ту ки жи деп ада ган.
7 Би лип јӱ ри гер, бӱ дӱп тур ган улус – Ав раам ныҥ уул да ры. 8 Ку-

дай ӧс кӧ ка лык тар ды Ого бӱ дӱп тур га ны ажы ра ак таар деп, Ага ру 

Би чик те су дур ла лып, Ав раам га озо ло до Сӱӱн чи лӱ Јар ай дыл ган: 

«Сен ажы ра он чо ка лык тар ал ка лар». 9 Оныҥ учун бӱ дӱп тур ган он-

чо улус бӱ дӱп тур ган Ав раам ла ко жо ал ка лып ја ды лар. 10 Је Ја сак ка 

ижен ген он чо улус кар гыш ту јӱ рӱп јат. Би чил ген јок бе ди: «Ја сак-

тыҥ би чи гин де ай дыл ган ды он чо зын бӱ дӱр бей тур ган кан дый ла ки жи, 

кар гыш ка кал ган». 11 Ја сак ла Ку дай дыҥ ал дын да кем де ак та лып 

бол бо зы јарт, не ниҥ учун де зе, ак ту ки жи бӱ дӱп, ти рӱ јӱ рер. 12 Ја сак 

ла Ку дай га бӱ де ри ор то до бир де кол бу јок. Је Ја сак ты бӱ дӱ рип тур-

ган ки жи оны ла ти рӱ јӱ рер.
13 Хрис тос бис ти Ја сак тыҥ кар гы жы наҥ ја йым да ган, бис тиҥ ор-

ды быс ка кар гыш ты бо йы на алын ган. Би чил ген јок бе ди: «Агаш ка 

ке ре тар тыл ган ка жы ла ки жи, кар гыш ка кал га ны ол». 14 Ав раам ныҥ 

ал кы жы Хрис тос Иисус ажы ра ӧс кӧ ка лык тар га да бе рил зин деп, 

Ку дай бе рер бол гон Тын ды Ого бӱт ке нис ажы ра бис ти де ал зын 

деп, мы най да бол го ны бу. 

Ја сак ла бер ген сӧс

15 Ка рын даш тар! Ки жи чи леп шӱӱп ай да дым: ки жи де ја рат кан 

ке реес ти кем де јек теп те, ого не ни де ко жуп бол бос. 16 Је Ав раам га 

ла оныҥ кал ды гы на Ку дай сӧ зин бер ген. Кӧп чи леп, «кал дык та ры-

на» деп ай дыл ба ган, је ја ҥыс чы лап, «кал ды гы ҥа» деп ай дыл ган. Ол 

де зе Хрис тос. 17 Мы ны ла ай да йын де ге ним бу: тӧрт јӱс одус јыл дыҥ 

ба жын да та был ган Ја сак Ку дай ја рат кан Хрис тос ке ре гин де ке реес-

ти ле он до бе рил ген сӧс ти ток то дып бол бос. 18 Эн чи ни Ја сак таҥ 

алып тур ган бол зо, оны бер ген сӧс лӧ алып бол бос ине. Је мы ны 

Ку дай Ав раам га Бо йы ныҥ сӧ зи ле сый ла ган.
19 Анай дар да, Ја сак не ке рек? Ол со ҥын да ја зык тар даҥ улам Ку-

дай бе рер бол гон кал дык је дип ке лер ӧй гӧ је ти ре бе ри лип, ан гел дер 

ажы ра, ор ток чы ныҥ бо лу жы ла тур гу зыл ган. 20 Је Ор ток чы экӱ ниҥ 

ор то до ке рек. Ку дай де зе ја ҥыс.
21 Анай дар да, Ја сак Ку дай дыҥ бер ген сӧ зи не удур лаш па? Јок 

ту ру! Улус јӱ рӱм бер ге дий Ја сак ал ган бол зо, Ја сак ла ак та лар эди. 
22 Иисус Хрис тос ко бӱт ке ни ажы ра бе рер бол го нын Ку дай бӱ дӱп 
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гре хом, да бы обе то ва ние ве ру ю щим да но бы ло по ве ре в Иису са 

Хри ста. 23 А до при ше ст вия ве ры мы за клю че ны бы ли под стра жею 

за ко на, до то го вре ме ни, как над ле жа ло от крыть ся ве ре. 24 Итак, 

за кон был для нас де то во ди те лем ко Хри сту, да бы нам оп рав дать-

ся ве рою; 25 по при ше ст вии же ве ры, мы уже не под ру ко вод ст вом 

де то во ди те ля.

Ра бы и сы ны Бо жии

26 Ибо все вы сы ны Бо жии по ве ре во Хри ста Иису са; 27 все вы, 

во Хри ста кре стив ши е ся, во Хри ста об лек лись. 28 Нет уже Иудея, ни 

языч ни ка; нет ра ба, ни сво бод но го; нет му же ско го по ла, ни жен-

ско го: ибо все вы од но во Хри сте Иису се. 29 Ес ли же вы Хри сто вы, 

то вы се мя Ав ра а мо во и по обе то ва нию на след ни ки.

4 
1 Еще ска жу: на след ник, до ко ле в де тстве, ни чем не от ли ча ет ся 

от ра ба, хо тя и гос по дин все го: 2 он под чи нен по пе чи те лям и 

до мо пра ви те лям до сро ка, от цом на зна чен но го. 3 Так и мы, до ко-

ле бы ли в де тстве, бы ли по ра бо ще ны ве ще ст вен ным на ча лам ми-

ра; 4 но ког да при шла пол но та вре ме ни, Бог по слал Сы на Сво е го 

[Еди но род но го], Ко то рый ро дил ся от же ны, под чи нил ся за ко ну, 
5 что бы ис ку пить под за кон ных, да бы нам по лу чить усы нов ле ние. 
6 А как вы – сы ны, то Бог по слал в сер д ца ва ши Ду ха Сы на Сво е го, 

во пи ю ще го: «ав ва, От че!» 7 По се му ты уже не раб, но сын; а ес ли 

сын, то и на след ник Бо жий че рез Иису са Хри ста.
8 Но тог да, не знав Бо га, вы слу жи ли бо гам, ко то рые в су ще ст ве 

не бо ги. 9 Ны не же, по знав Бо га, или, луч ше, по лу чив по зна ние от 

Бо га, для че го воз вра ща е тесь опять к не мощ ным и бед ным ве ще ст-

вен ным на ча лам и хо ти те еще сно ва по ра бо тить се бя им? 10 На блю-

да е те дни, ме ся цы, вре ме на и го ды. 11 Бо юсь за вас, не на прас но ли 

я тру дил ся у вас.

Мы – де ти сво бод ной жен щи ны

12 Про шу вас, бра тия, будь те, как я, по то му что и я, как вы. Вы 

ни чем не оби де ли ме ня: 13 зна е те, что, хо тя я в не мо щи пло ти бла-

го ве ст во вал вам в пер вый раз, 14 но вы не пре зре ли ис ку ше ния 

тур ган улус ка бер зин деп, Ага ру Би чик он чо зын кин чек тиҥ ол јо-

зын да де ген.
23 Ку дай га бӱ де тен ӧй кел ге лек те бӱ де те ни ачы лар га је ти ре Ја сак-

тыҥ ка руу лы на алыл га ныс. 24 Оныҥ учун бӱ дӱп ак тал зын деп, бис ке 

Ја сак Хрис тос ко эке ле тен тас ка даа чы чы лап бе рил ген. 25 Је бӱ де тен 

ӧй је дип ке лер де, тас ка даа чы ныҥ баш кар ту зы наҥ чы га бер ге нис.

Кул дар ла Ку дай дыҥ уул да ры

26 Он чо гор Хрис тос Иисус ка бӱ дӱп, Ку дай дыҥ уул да ры бо луп ја-

ды гар. 27 Он чо гор Хрис тос тыҥ Бо йын да крес ке тӱ жӱп, Хрис тос ко 

тӱ ҥей леш ти гер. 28 Эм ди иудей де, ка ра јаҥ ду да јок; кул да, ја йым 

ки жи де јок; эр де, ӱй де ки жи јок – он чо гор Хрис тос Иисус тыҥ 

Бо йын да бир бӱ дӱн. 29 Је Хрис тос ты йы бол зо гор, слер – Ав раам-

ныҥ кал ды гы, Ку дай дыҥ бер ген сӧ зи ле эн чи ле нее чи лер. 

4 
1 Ба за ай да рым: ба ла ту жы ӧт кӧ лӧк тӧ, эн чи ле нее чи он чо зы на 

ээ де бол зо, кул даҥ не зи ле де аҥы лан байт. 2 Је Ада зы тем дек-

теп кой гон ӧй гӧ је ти ре ол ки чееп кӧ рӱп јӱр ген ки жи ге ле айыл дыҥ 

баш ка раа чы ла ры на ба гат. 3 Ана йып бис те: ба ла ту жы быс ӧт кӧ лӧк-

тӧ, бу те ле кей ди баш ка раа чы ја сак тар дыҥ кул да ны жын да јӱр ге нис. 
4-5 Ја сак тыҥ бий ле ни жин де јӱр ген дер ди ја йым дап, бис ти ба ла зы-

на йын деп, тем дек тел ген ӧй је дип ке лер де, ӱй ки жи деҥ туул ган, 

Ја сак тыҥ бий ле ни жин де јӱр ген Уулын Ку дай бис ке ий ген. 6 Слер 

Ку дай дыҥ уул да ры учун Ол јӱ рек те реер ге Уулы ныҥ Ты нын, «Ав ва! 

Ада!» деп кый гы раа чы Тын ды, ий ген. 7 Оныҥ учун сен эм ди кул 

эме зиҥ, сен – уулы; уулы бол зоҥ, сен – Иисус Хрис тос ажы ра Ку-

дай дыҥ эн чи зин алаа чы.
8 Је Ку дай ды бил бес ту жы гар да ар-бӱткендеги ку дай лар да эмес 

не ме лер диҥ кул да ры бол го ны гар. 9 Эм ди де зе Ку дай ды би ле ри-

гер, чы нын ча айт са, Ку дай слер ди би лип ал ган. Ан дый бол зо, бу 

те ле кей ди баш ка раа чы кӱч јок ло тӱ ре ҥи ја сак тар га не ой то бу ры-

лар га ја ды гар, олор го бо йы гар ды ой то кул да ныш ка бе рип ја ды-

гар? 10 Чо кым кӱн дер ге, ай лар га, ӧй лӧр гӧ лӧ јыл дар га аја ру эде ди-

гер. 11 Слер ге кӱ чим ди са лып, ка лас иш те ген бо ло рым ба деп, слер 

учун кор кып ту рум.

Бис – ја йым ӱй ки жи ниҥ бал да ры

12 Слер ди јай нап ту рум, ка рын даш тар, мен дий бо лы гар! Мен де 

слер дий инем. Слер ме ге бир де ја ман эт пе ди гер. 13 Слер ге баш тап кы 

ка тап Сӱӱн чи лӱ Јар јар лаа рым да, эди-канымда чи не јок бол го нын 
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мо е го во пло ти моей и не воз гну ша лись им, а при ня ли ме ня, как 

Ан ге ла Бо жия, как Хри ста Иису са. 15 Как вы бы ли бла жен ны! Сви-

де тель ст вую о вас, что, ес ли бы воз мож но бы ло, вы ис тор г ли бы 

очи свои и от да ли мне. 16 Итак, не у же ли я сде лал ся вра гом ва шим, 

го во ря вам ис ти ну? 17 Ре вну ют по вас не чи сто, а хо тят вас от лу чить, 

что бы вы ре вно ва ли по них. 18 Хо ро шо ре вно вать в до бром всег да, 

а не в мо ем толь ко при сут ст вии у вас. 19 Де ти мои, для ко то рых 

я сно ва в му ках рож де ния, до ко ле не изо бра зит ся в вас Хри стос! 
20 Хо тел бы я те перь быть у вас и из ме нить го лос мой, по то му что я 

в не до у ме нии о вас.

Два сы на Ав ра а ма

21 Ска жи те мне вы, же ла ю щие быть под за ко ном: раз ве вы не 

слу ша е те за ко на? 22 Ибо на пи са но: «Ав ра ам имел двух сы нов, од-

но го от ра бы, а дру го го от сво бод ной». 23 Но ко то рый от ра бы, тот 

рож ден по пло ти; а ко то рый от сво бод ной, тот по обе то ва нию. 
24 В этом есть ино ска за ние. Это два за ве та: один от го ры Си най-

ской, рож да ю щий в раб ст во, ко то рый есть Агарь, 25 ибо Агарь оз на-

ча ет го ру Си най в Ара вии и со от вет ст ву ет ны неш не му Иеру са ли му, 

по то му что он с деть ми сво и ми в раб ст ве; 26 а вы шний Иеру са лим 

сво бо ден: он – ма терь всем нам. 27 Ибо на пи са но:

 «воз ве се лись, не плод ная, не рож да ю щая;

  во с к лик ни и воз гла си, не му чив ша я ся ро да ми;

 по то му что у ос тав лен ной го раз до бо лее де тей,

  не же ли у име ю щей му жа».
28 Мы, бра тия, де ти обе то ва ния по Иса а ку. 29 Но как тог да рож-

ден ный по пло ти гнал рож ден но го по ду ху, так и ны не. 30 Что же 

го во рит Пи са ние? «Из го ни ра бу и сы на ее, ибо сын ра бы не бу дет 

на след ни ком вме сте с сы ном сво бод ной». 31 Итак, бра тия, мы де ти 

не ра бы, но сво бод ной.

би ле ри гер. 14 Эди-канымныҥ чи не јо гы слер ге че нел те бол гон, је 

оны зы слер ди ја на бол дыр ба ды, ме ни јес кин дир бе ди. Ка рын, ме ни 

Ку дай дыҥ ан ге лин чи леп, Хрис тос Иисус ты чы лап ут кы ды гар. 15 Ол 

туш та кан дый ке жик тӱ бол гон эди гер! Бо йым ке ре чи бол гом: ар га лу 

бол зо, кӧс тӧ ри гер ди ко до ро тар тып, ме ге бе рип ийер эди гер! 16 Эм ди 

не? Слер ге чын ды ай дып, ӧш тӱ гер бо ло бер дим эмеш пе?
17 Бу улус слер ди бой ло ры на тар тып алар га ја ды лар, је оны јак-

шы га эт пей ди лер. Слер ди олор го тар тыл зын деп кӱӱн зеп, бис ти 

ай рыш ты рар га ја ды лар. 18 Ја ҥыс та слер ле ко жо јӱ ре рим де эмес, је 

јаан та йын бы йан ду ке рек тер ге тар ты лып тур га ны гар јак шы.
19 Бал да рым! Хрис тос ко тӱ ҥей леш пе ген чер, ба ла таап јат кан ӱй 

ки жи чи леп, слер учун ой то кый на лып ја дым! 20 Эм ди слер де бо луп, 

ӧс кӧр тӧ куу чын да жар эдим, не ниҥ учун де зе слер ле не бо ло бер ге-

нин алаҥ кай кап ту рум. 

Ав раам ныҥ эки уулы

21 Слер, Ја сак тыҥ бий ле ни жин де јӱ рер ге кӱӱн зе ген дер, ме ге ай-

ды гар: Ја сак ты аай лап ја ды гар ба? 22 Би чил ген јок бе ди: «Ав раам 

эки уул ду бол гон. Би рӱ зи кул ӱй ки жи деҥ, экин чи зи ја йым ӱй ки-

жи деҥ туул ган». 23 Је кул дыҥ уулы эт-каннаҥ туул ган, ја йым ки жи-

ниҥ уулы Ку дай дыҥ бер ген сӧ зи ле туул ган. 24 Мын да бул таар тып 

айт ка ны бар. Бу эки ӱй ки жи эки ке реес ле тӱ ҥей леш ти ри лип јат. 

Би рӱ зи – Си най кыр да јӧп тӧл гӧ ни, ол – Агарь. Оныҥ бал да ры кул-

да ныш ка туу лат. 25 Агарь, Ара вия да гы Си най кыр, эм ди ги Иеру са-

лим ге ке ли жет, не ниҥ учун де зе ол бо йы ныҥ бал да ры ла ко жо кул-

да ныш та. 26 Те ҥе ри ниҥ Иеру са ли ми – ја йым. Ол бис тиҥ эне бис. 
27 Би чил ген јок бе ди:

 «Сӱӱн, бар лан ба га ны, ба ла тап па га ны!

  Кый гыр, јыр га, ба ла таап кый нал ба га ны,

 не ниҥ учун де зе,

  ја ҥыс кан ӱй ки жи ниҥ бал да ры айыл ду зы наҥ кӧп».
28 Бис, ка рын даш тар, Исаак ош ко жы быс – бер ген сӧс лӧ туул ган 

бал дар. 29 Је ол туш та эт-каннаҥ туул га ны, тын наҥ туул ган ды ис-

те ге ни чи леп, эм ди де ис теп јат. 30 Ага ру Би чик не дийт? – «Кул ӱй 

ки жи ле оныҥ уулын сӱр, не ниҥ учун де зе кул дыҥ уулы ја йым ки жи ниҥ 

уулы ла ко жо эн чи лен бес». 31 Оныҥ учун, ка рын даш тар, бис кул дыҥ 

эмес, ја йым ки жи ниҥ бал да ры!
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Стой те в сво бо де

5 
1 Итак, стой те в сво бо де, ко то рую да ро вал нам Хри стос, и не 

под вер гай тесь опять игу раб ст ва.
2 Вот, я, Па вел, го во рю вам: ес ли вы об ре зы ва е тесь, не бу дет вам 

ни ка кой поль зы от Хри ста. 3 Еще сви де тель ст вую вся ко му че ло ве ку 

об ре зы ва ю ще му ся, что он дол жен ис пол нить весь за кон. 4 Вы, оп-

рав ды ва ю щие се бя за ко ном, ос та лись без Хри ста, от па ли от бла го-

да ти, 5 а мы ду хом ожи да ем и на де ем ся пра вед но сти от ве ры. 6 Ибо 

во Хри сте Иису се не име ет си лы ни об ре за ние, ни не об ре за ние, но 

ве ра, дей ст ву ю щая лю бо вью. 7 Вы шли хо ро шо: кто ос та но вил вас, 

что бы вы не по ко ря лись ис ти не? 8 Та кое убеж де ние не от При зы-

ва ю ще го вас. 9 Ма лая за ква ска за ква ши ва ет все те с то. 10 Я уве рен о 

вас в Гос по де, что вы не бу де те мыс лить ина че; а сму ща ю щий вас, 

кто бы он ни был, по не сет на се бе осуж де ние. 11 За что же го нят ме-

ня, бра тия, ес ли я и те перь про по ве дую об ре за ние? Тог да со блазн 

кре ста пре кра тил ся бы. 12 О, ес ли бы уда ле ны бы ли воз му ща ю щие 

вас! 13 К сво бо де при зва ны вы, бра тия, толь ко бы сво бо да ва ша не 

бы ла по во дом к угож де нию пло ти, но лю бо вью слу жи те друг дру гу. 
14 Ибо весь за кон в од ном сло ве за клю ча ет ся: «лю би ближ не го тво-

е го, как са мо го се бя». 15 Ес ли же друг дру га уг ры за е те и съе да е те, 

бе ре ги тесь, что бы вы не бы ли ис т реб ле ны друг дру гом.

Де ла пло ти и плод Ду ха

16 Я го во рю: по сту пай те по ду ху, и вы не бу де те ис пол нять вож-

де ле ний пло ти, 17 ибо плоть же ла ет про тив но го ду ху, а дух – про-

тив но го пло ти: они друг дру гу про ти вят ся, так что вы не то де ла е те, 

что хо те ли бы. 18 Ес ли же вы ду хом во ди тесь, то вы не под за ко ном. 
19 Де ла пло ти из ве ст ны; они суть: пре лю бо де я ние, блуд, не чи сто та, 

не пот реб ст во, 20 идо лос лу же ние, вол шеб ст во, враж да, ссо ры, за-

висть, гнев, рас при, раз но гла сия, [со блаз ны,] ере си, 21 не на висть, 

убий ст ва, пьян ст во, бес чин ст во и то му по до бное. Пред ва ряю вас, 

как и преж де пред ва рял, что по сту па ю щие так Цар ст вия Бо жия не 

на сле ду ют. 22 Плод же ду ха: лю бовь, ра дость, мир, дол го тер пе ние, 

бла го сть, ми ло сер дие, ве ра, 23 кро тость, воз дер жа ние. На та ко вых 

нет за ко на. 24 Но те, ко то рые Хри сто вы, рас пя ли плоть со стра стя-

ми и по хо тя ми. 25 Ес ли мы жи вем ду хом, то по ду ху и по сту пать 

Ја йы мы гар ды бер бе гер

5 
1 Ја йым јӱр зин деп, бис ти Хрис тос ја йым да ган. Анай дар да, бек 

ту ры гар, кул да ныш ка бо йы гар ды ко мут та дар га бер бе гер.
2 Бат мен, Па вел, слер ге ай дып ту рум: бо йы гар ды том доор го 

бер зе гер, слер ге Хрис тос тоҥ бир де ту за бол бос. 3 Том до лып тур ган 

не ле ки жи ге ба за ка тап ке ре леп ту рум: ол он чо Ја сак ты бӱ дӱ рер 

учур лу. 4 Слер, бо йы гар ды Ја сак ла ак тап тур ган улус, Хрис тос јок 

арт ты гар, јак шы лык ты јы лыйт ты гар. 5 Бис де зе Ку дай га бӱт ке нис 

ажы ра ак ту бо ло рыс деп, ты ныс ла иже нип, са кый дыс. 6 Том дол го-

ны ба, том дол бо го ны ба, Хрис тос Иисус тыҥ ал дын да учур јок ине. 

Је сӱӱш ажы ра бо луп тур ган Ку дай га бӱ де ри учур лу.
7 Слер јак шы баш та ды гар. Чын дык ка бак па зын деп, слер ди кем 

ток тот ты? 8 Ан дый бӱ дӱн ди рӱ слер ди Кы чы рып ал га ны наҥ эмес. 
9 Бир эмеш ачыт кы он чо ку лур ды ачы дат. 10 Слер ке ре гин де ме ге 

Кай ра кан бӱ дӱм ји бе рип јат: слер баш ка лап са нан ба зы гар. Слер ди 

тӱй ме дип тур ган ки жи, кем де бол зо, ке зе ди лер. 11 Ка рын даш тар, 

эм ди де том дош ты јар лап јӱр ген бол зом, ме ни не учун ис теп ја ды-

лар? Ол туш та керӱ агаш буу дак бол бос эди. 12 Слер ди тӱй ме дип 

тур ган улус де зе бо йын да зын кес кей.
13 Ја йым јӱ рер ге кы чы рыл ды гар ине, ка рын даш тар. Ја йы мы гар 

јӱк эт-канныҥ ке рек си ге нин јет кил деер ар га бол бо зын. Ка рын, 

бой-бойыгарга сӱӱш ле јал чы ла ны гар. 14 Он чо Ја сак бир сӧс тӧ са-

лын ган: «Бо йыҥ ды сӱӱ геҥ дий, јуу гыҥ ды сӱӱп јӱр». 15 Ка лак! Чел де жип, 

ји жип тур ган бол зо гор, кы ры жып кой ды гар. 

Тын ныҥ ла эт-канныҥ ке рек те ри

16 Ай дып ту рум: тын ла јӱ ри гер, ол туш та эт-канныҥ кы ча зы на 

бак па зы гар. 17 Эт-кан тын га удур лаш ты кӱӱн зейт, тын – эт-канга 

удур лаш ты. Олор бой-бойлорына удур ла жып ја ды лар. Анай дар да, 

эде йин де ген ди эт пей ди гер. 18 Је тын га баш кар тып тур ган бол зо гор, 

слер ди Ја сак бий леп бол бос.
19 Эт-канныҥ ке рек те ри иле: ба лыр јӱ рӱм, бы јар, ток то дын ба-

зы, 20 ча лу га ба жы рыш, ил би зин, ӧш тӧш, кериш-чугаан, кӱ нӱр кеш, 

чу гул, ӧӧн-бӧкӧн, бӧ ли ниш, јай ра ду га эке лее чи тӧ гӱн ӱре дӱ, 21 ја-

ман кӧ рӱш, ӧл тӱ риш, ара кы даш, той-јыргал ла бо го тӱ ҥей не ме лер. 

Озо лон ды ра айт кан эдим, эм ди де ай дып ту рум: мы най да кы лы-

нып јӱр ген дер Ку дай дыҥ Каан ды гын эн чи лен бес.
22 Тын наҥ туул га ны: сӱӱш, сӱӱн чи, амыр, узак ка чы да жыш, бы-

йан зыш, буур заш, бӱ дӱм ји, 23 јо бо жыш, ту ду ныш. Мы ны он чо зын 

јар гы лаар Ја сак јок.
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дол ж ны. 26 Не бу дем тще сла вить ся, друг дру га раз дра жать, друг дру-

гу за ви до вать.

Но си те бре ме на друг дру га

6 
1 Бра тия! ес ли и впа дет че ло век в ка кое со гре ше ние, вы, ду хов-

ные, ис п рав ляй те та ко во го в ду хе кро то сти, на блю дая каж дый 

за со бою, что бы не быть ис ку шен ным. 2 Но си те бре ме на друг дру га, 

и та ким об ра зом ис пол ни те за кон Хри стов. 3 Ибо кто по чи та ет се-

бя чем-нибудь, бу ду чи ни что, тот оболь ща ет сам се бя. 4 Каж дый да 

ис пы ты ва ет свое де ло, и тог да бу дет иметь по хва лу толь ко в се бе, а 

не в дру гом, 5 ибо каж дый по не сет свое бре мя. 6 На став ля е мый сло-

вом, де лись вся ким до бром с на став ля ю щим. 7 Не об ма ны вай тесь: 

Бог по ру га ем не бы ва ет. Что по се ет че ло век, то и по жнет: 8 се ю щий 

в плоть свою от пло ти по жнет тле ние, а се ю щий в дух от ду ха по-

жнет жизнь веч ную. 9 Де лая до бро, да не уны ва ем, ибо в свое вре мя 

по жнем, ес ли не ос ла бе ем. 10 Итак, до ко ле есть вре мя, бу дем де лать 

до бро всем, а наи па че сво им по ве ре.
11 Ви ди те, как мно го на пи сал я вам своею ру кою. 12 Же ла ю щие 

хва лить ся по пло ти при нуж да ют вас об ре зы вать ся толь ко для то го, 

что бы не быть го ни мы ми за крест Хри стов, 13 ибо и са ми об ре зы-

ва ю щи е ся не со блю да ют за ко на, но хо тят, что бы вы об ре зы ва лись, 

да бы по хва лить ся в ва шей пло ти. 14 А я не же лаю хва лить ся, раз ве 

толь ко кре стом Гос по да на ше го Иису са Хри ста, ко то рым для ме ня 

мир рас пят, и я для ми ра. 15 Ибо во Хри сте Иису се ни че го не зна-

чит ни об ре за ние, ни не об ре за ние, а но вая тварь. 16 Тем, ко то рые 

по сту па ют по се му пра ви лу, мир им и ми лость, и Из ра и лю Бо жию. 
17 Впро чем, ни кто не отя го щай ме ня, ибо я но шу яз вы Гос по да 

Иису са на те ле мо ем. 18 Бла го дать Гос по да на ше го Иису са Хри ста 

со ду хом ва шим, бра тия. Аминь.

24 Је Хрис тос ты йы бол гон улус бой ло ры ныҥ эди-канын кӱӱн зе-

ме ли ле, кы ча зы ла ко жо ке ре тар тып кой гон. 25 Тын ла јӱ рӱп тур ган 

бол зо быс, јӱ рӱ мис ти Тын баш ка рар учур лу. 
26 Јак шыр ка бай лы, сай гак таш пай лы, кӱ йӱ ниш пей ли.

Бой-бойыгардыҥ јӱк те ри гер ди апа ры жы гар

6 
1 Ка рын даш тар! Кандый-бир кин чек ке тут тур ган ки жи ни слер, 

тын ла јӱр ген дер, тӱ зе ди гер. Је мы ны јо бош тын ла эди гер. Бо йы-

гар кин чек ке тут тур бас ка, ка жы гар ла бо йы гар га аја рыҥ кай бо лы-

гар. 2 Бой-бойыгардыҥ јӱк те ри гер ди апа ры жы гар. Ана йып, Хрис-

тос тыҥ Ја са гын бӱ дӱ рип ко йо ры гар. 3 Кем де эмес бо йы, бо йын 

кем де деп бо до гон ки жи, бо йын бо йы ас ты рат. 4 Ка жы ла ки жи 

бо йы ныҥ ке рек те рин че не зин, ол туш та ӧс кӧ улус таҥ эмес, бо йы 

бо йын да ја ра ду алар. 5 Ка жы ла ки жи бо йы ныҥ јӱ гин апа рар ине.
6 Сӧс лӧ ӱре дӱ алып тур ган ки жи ӱре дӱ чи зи ле он чо јак шы ла 

ӱлеш син.
7 Ас па гар! Ку дай ды элек теер ар га јок. Ки жи не ни ӱрен деер, оны 

јууп алар. 8 Эт-канына бо луп ӱрен дее чи, эт-каннаҥ чи рип тур ган-

ды јууп алар; Тын га бо луп ӱрен дее чи, Тын наҥ ӱр гӱл ји јӱ рӱм ди јууп 

алар. 9 Јак шы ны эдип, јо бо бой лы. Уйа да ба за быс, бо йы ныҥ ӧйин-

де тӱ жӱм ди јууп ала рыс. 10 Анай дар да, эм ту ра ӧй бар туш та, он чо 

улус ка јак шы ны эде ли, ан ча да ла бӱ дӱп тур ган улу зыс ка.
11 Бу јаан та нык тар ды кӧ рӱп ту ры гар ба? Олор ды мен слер ге ак ту 

бо йым ныҥ ко лым ла би чи дим.
12 Слер ди том дон зын деп ал ба дап тур ган дар улус ка ја раар кӱӱн-

дӱ. Олор мы ны Хрис тос тыҥ керӱ агажы учун сӱр дӱр бес ке бо луп 

эде ди лер. 13 Олор, том дол гон до бол зо, бой ло ры Ја сак ты бӱ дӱр бей-

ди лер, слер ди де зе тыш ке рек те ри гер ле мак та нар га, том дол зын деп 

кӱӱн зей ди лер. 14 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ керӱ агажынаҥ 

баш ка, Мен не ле де мак та нар кӱӱ ним јок. Бу керӱ агаштыҥ шыл ту-

зын да ме ге те ле кей ӧлӱп кал ган, мен те ле кей ге ӧлӱп кал гам. 15 Ки-

жи том дол гон бо, том дол бо гон бо, Хрис тос Иисус тыҥ Бо йын да 

бир де учур јок ине. Је ол Ку дай дыҥ ја ҥы ја йал га ны бо ло бер ге-

ни учур лу. 16 Бу ээжи ле јӱ рӱп тур ган улус ка, Ку дай дыҥ Из ра и ли не 

амыр ла бы йан јет син.
17 Ада кы да ай да рым бу: ме ни кем де јо бот по зын, не ниҥ учун де-

зе эди-канымда Иисус Кай ра кан ныҥ сор бу ла рын алып јӱ рӱм.
18 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ јак шы лы гы слер диҥ ты ны-

гар ла бол гой, ка рын даш тар. Аминь.
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1 
1 Па вел, во лею Бо жиею Апо стол Иису са Хри ста, на хо дя щим ся 

в Ефе се свя тым и вер ным во Хри сте Иису се: 2 бла го дать вам и 

мир от Бо га От ца на ше го и Гос по да Иису са Хри ста.

Мо лит ва Пав ла к Бо гу

3 Бла го сло вен Бог и Отец Гос по да на ше го Иису са Хри ста, бла го-

сло вив ший нас во Хри сте вся ким ду хов ным бла го сло ве ни ем в не-

бе сах, 4 так как Он из брал нас в Нем преж де со зда ния ми ра, что бы 

мы бы ли свя ты и не по роч ны пред Ним в люб ви, 5 пред оп ре де лив 

усы но вить нас Се бе чрез Иису са Хри ста, по бла го во ле нию во ли 

Своей, 6 в по хва лу сла вы бла го да ти Своей, ко то рою Он об ла го дат-

ст во вал нас в Воз люб лен ном, 7 в Ко то ром мы име ем ис куп ле ние 

Кро вию Его, про ще ние гре хов, по бо гат ст ву бла го да ти Его, 8 ка ко-

вую Он в пре из быт ке да ро вал нам во вся кой пре муд ро сти и ра зу-

ме нии, 9 от крыв нам тай ну Своей во ли по Сво е му бла го во ле нию, 

ко то рое Он преж де по ло жил в Нем, 10 в ус т ро е нии пол но ты вре-

мен, да бы все не бес ное и зем ное со е ди нить под гла вою Хри стом. 
11 В Нем мы и сде ла лись на след ни ка ми, быв пред наз на че ны к то-

му по оп ре де ле нию Со вер ша ю ще го все по из во ле нию во ли Своей, 
12 да бы по слу жить к по хва ле сла вы Его нам, ко то рые ра нее упо ва ли 

на Хри ста. 13 В Нем и вы, ус лы шав сло во ис ти ны, бла го ве ст во ва-

ние ва ше го спа се ния, и уве ро вав в Не го, за пе чат ле ны обе то ван ным 

Свя тым Ду хом, 14 Ко то рый есть за лог на сле дия на ше го, для ис куп-

ле ния уде ла Его, в по хва лу сла вы Его.
15 По се му и я, ус лы шав о ва шей ве ре во Хри ста Иису са и о люб-

ви ко всем свя тым, 16 не пре стан но бла го да рю за вас Бо га, вспо ми-

ная о вас в мо лит вах мо их, 17 что бы Бог Гос по да на ше го Иису са 

По сла ние к Ефе ся нам 

свя то го Апо сто ла Пав ла

777

1 
1 Ку дай дыҥ та бы ла Хрис тос Иисус тыҥ апос то лы Па вел деҥ – 

Ефес те јур та ган ага ру лар га, Хрис тос Иисус тыҥ Бо йын да чын-

дык улус ка.
2 Слер ге Ку дай Ада быс таҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ јак-

шы лык ла амыр јет син.

Па вел диҥ мӱр гӱ зи

3 Ку дай, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ Ада зы, ал кал зын! Ол 

бис ти те ҥе ри де ги он чо тын ал кы жы ла Хрис тос тыҥ Бо йын да ал-

ка ган. 4 Сӱӱш те јӱр зин деп, Оныҥ ал дын да ага ру ла јек јок бол зын 

деп, Ол бис ти те ле кей ја йа лар даҥ озо Хрис тос тыҥ Бо йын да тал дап 

ал ган. 5 Ада зы ныҥ кӱӱ нин бӱ дӱр ген ле Ого ја раа ры ла эт кен Хрис-

тос ажы ра Ку дай бис ти Бо йы на ба ла зы на рын озо лон ды ра тем-

дек теп ал ган. 6 Оныҥ улу јак шы лы гы учун ал ка зын деп, Ол мы ны 

эт кен. Бу јак шы лык ты бис ке ка ру зы ган Уулы ныҥ Бо йын да сый ла-

ган. 7 Оныҥ Бо йын да ла Оныҥ ка ны ажы ра бис ке ја йым бе рил ген, 

кин чек те рис таш тал ган. Ку дай мы ны Бо йы ныҥ јак шы лы гы ныҥ 

бай лы гы ла эт кен. 8 Бу јак шы лык ты Ол бис ке ар тык тай ийип, он чо 

ой гор лык ла оҥ дош бер ген. 9 Хрис тос ка на йып ак ту бо йы ныҥ кӱӱ-

ни ле эт ке нин кӧр гӱ зип, бу ажы ра Бо йы ныҥ кӱӱ ни ниҥ ја жы дын 

ач кан. 10 Ӧй је дип ке лер де, Ол мы ны эт кен. Оныҥ ама ду зы – он-

чо зы ныҥ ба жын да Хрис тос ты ту дуп, Оныҥ Бо йын да те ҥе ри де зин 

ле јер де зин он чо зын би рик ти ре ри. 11-12 Эл деҥ озо Хрис тос ко иже-

нип јӱр ген бой ло рыс Ку дай дыҥ ма гын ал ка зын деп, Оныҥ Бо йы-

наҥ эн чи ал зын деп, Ол бис ке озо лон ды ра тем дек те ген, не ниҥ 

учун де зе, Ку дай он чо зын Бо йы ныҥ ум зан га ны ла, кӱӱ ни ле эдет. 
13 Оныҥ Бо йын да слер де чын дык тыҥ сӧ зин – слер диҥ ар га да жы-

гар ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар ды уга ла, Ого бӱ де реер де, Ку дай слер ге 

таҥ ма тур гус кан. Мы ны зы – слер ге бе рер бол гон Ага ру Тын. 14 Ол 

Па вел апос тол дыҥ ефес те ги 

серк пе ге са ма ра зы
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Хри ста, Отец сла вы, дал вам Ду ха пре муд ро сти и от кро ве ния к по-

зна нию Его, 18 и про све тил очи сер д ца ва ше го, да бы вы по зна ли, 

в чем со сто ит на деж да при зва ния Его, и ка кое бо гат ст во слав но го 

на сле дия Его для свя тых, 19 и как без мер но ве ли чие мо гу ще ст ва 

Его в нас, ве ру ю щих по дей ст вию де ржав ной си лы Его, 20 ко то рою 

Он воз дей ст во вал во Хри сте, во с к ре сив Его из мер т вых и по са див 

одес ную Се бя на не бе сах, 21 пре вы ше вся ко го на чаль ст ва, и вла-

сти, и си лы, и гос под ст ва, и вся ко го име ни, име ну е мо го не толь ко 

в сем ве ке, но и в бу ду щем, 22 и все по ко рил под но ги Его, и по-

ста вил Его вы ше все го, гла вою Цер к ви, 23 ко то рая есть Те ло Его, 

пол но та На пол ня ю ще го все во всем.

От смер ти – к жиз ни

2 
1 И вас, мер т вых по пре ступ ле ни ям и гре хам ва шим, 2 в ко то рых 

вы не ког да жи ли, по обы чаю ми ра се го, по во ле кня зя, гос под-

ст ву ю ще го в воз ду хе, ду ха, дей ст ву ю ще го ны не в сы нах про тив ле-

ния, 3 меж ду ко то ры ми и мы все жи ли не ког да по на шим плот ским 

по хо тям, ис пол няя же ла ния пло ти и по мыс лов, и бы ли по при ро де 

ча да ми гне ва, как и про чие, 4 Бог, бо га тый ми ло стью, по Своей ве-

ли кой люб ви, ко то рою воз лю бил нас, 5 и нас, мер т вых по пре ступ-

ле ни ям, ожи вот во рил со Хри стом, – бла го датью вы спа се ны, – 6 и 

во с к ре сил с Ним, и по са дил на не бе сах во Хри сте Иису се, 7 да бы 

явить в гря ду щих ве ках пре изо биль ное бо гат ст во бла го да ти Своей 

в бла го сти к нам во Хри сте Иису се. 8 Ибо бла го датью вы спа се ны 

че рез ве ру, и сие не от вас, Бо жий дар: 9 не от дел, что бы ни кто не 

хва лил ся. 10 Ибо мы – Его тво ре ние, со зда ны во Хри сте Иису се на 

до брые де ла, ко то рые Бог пред наз на чил нам ис пол нять.

эн чи бис ти ала рыс деп, бис ке бӱ дӱм ји эдип, Ку дай ды йы бол гон 

улус ја йым дал зын ла Оныҥ ма гы ал кал зын деп бе рил ген. 
15 Бат оныҥ учун мен де, Иисус Кай ра кан га бӱт ке ни гер ле он чо 

ага ру лар га сӱӱ жи гер ке ре гин де уга ла, 16 слер учун Ку дай га јаан та йын 

ал кыш је ти рип, слер ди эс ке алы нып, мӱр гий дим: 17 Иисус Хрис тос 

Кай ра ка ныс тыҥ Ку да йы, мак тыҥ Ада зы, Бо йын би лип ал зын деп, 

слер ге ой гор лык тыҥ ла ачыл та ныҥ Ты нын бер зин, 18 јӱ рек те ри гер-

диҥ кӧс тӧ рин ја рыт сын, Ол слер ди не ижем ји ге кы чы рып ал га нын, 

ага ру лар алып тур ган Оныҥ мак ту лу эн чи зи ниҥ бай лы гы кан дый 

бол го нын би лип ал зын деп; 19 Ого бӱ дӱп јӱр ген бис тер диҥ бо йы быс-

та иш теп тур ган Оныҥ кӱ чи кан дый улу-јаан бол го нын би лип алы-

гар деп, мӱр гип ја дым. 20 Бу ок кӱч ле Ку дай Хрис тос тыҥ Бо йын да 

иш теп, Оны тир ги зип, те ҥе ри де Оны Бо йы ныҥ оҥ ја ны на отур гыс-

кан. 21 Ку дай Оны он чо баш тал га лар даҥ ла ӧрӧ ги јаҥ дар даҥ, кӱч тӱ-

лер деҥ ле каан дык тар даҥ би йик эт кен; Оныҥ ады-јолын ја ҥыс та 

бу чак та гы эмес, је ке лер ӧй лӧр дӧ ги ада ла тан ат тар даҥ би йик эт кен. 
22 Ку дай он чо зын Оныҥ бу ды ал ды на бак ты рып, Оны он чо зы наҥ 

би йик, Серк пе ниҥ Ба жы эт кен. 23 Серк пе де зе Хрис тос тыҥ Эди-Ка-

ны, Ол оны то ло эдип, он чо зын он чо зын да тол ты рат.

Ӧлӱм неҥ – јӱ рӱм ге

2 
1 Слер ке ре гин де айт са, ја зык та ры гар даҥ ла кин чек те ри гер деҥ 

улам ӧлӱп кал ган бол го ны гар. 2 Ол туш та олор го ал дыр тып, бу 

те ле кей диҥ чӱм-јаҥдарыла јӱр ге ни гер, кей де бий ле ген баш ка раа-

чы га бак ка ны гар. Ол – тын, ол эм ди Ку дай га удур ла жып тур ган 

улус тыҥ бо йын да иш тейт. 3 Олор дыҥ ор то зын да он чо быс ол туш-

та эт-канныҥ кы ча зы ла јӱр ге нис, эт-канныҥ ла са наа ныҥ кӱӱ нин 

бӱ дӱр ге нис, арт кан улус чы лап, бӱт кен бӱ дӱ мис ле «чу гул дыҥ бал-

да ры» бол го ныс. 4 Је бы йа ны ла бай Ку дай бис ти Бо йы ныҥ улу сӱӱ-

жи ле сӱӱ ген. 5 Ол он чо быс ты, ја зык тар даҥ улам ӧлӱп кал ган бой-

ло рыс ты, Хрис тос ло ко жо тын дан дыр ган, – слер ба за јак шы лык ла 

ар га дал ды гар, – 6 Ол бис ти Хрис тос Иисус ла ко жо тир ги зип, те-

ҥе ри де Оны ла ко жо отур гыс кан. 7 Мы ны зы ла Хрис тос Иисус тыҥ 

Бо йын да бис ке јак шы лы гы ныҥ ла бы йан за гы ныҥ учы-куйузы јок 

бай лы гын ке лер чак тар да ачар кӱӱн дӱ бол гон. 8 Слер Ку дай га бӱ-

дӱп, Оныҥ јак шы лы гы ла ар га дал га ны гар. Бу кай рал эмес, оны Ку-

дай те гин бер ген. 9 Кем де мак тан ба зын деп, эт кен ке рек те ри гер де 

учун ар га дал ба ды гар. 10 Бис Ку дай дыҥ ја йаа ны ине, бы йан ду ке-

рек тер эт син деп, Ол бис ти Хрис тос Иисус ажы ра ја йа ган. Мы ны 

Ку дай бис ке озо лон ды ра тем дек теп кой гон. 
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Един ст во во Хри сте

11 Итак, по мни те, что вы, не ког да языч ни ки по пло ти, ко то-

рых на зы ва ли не об ре зан ны ми так на зы ва е мые об ре зан ные плот-

ским об ре за ни ем, со вер ша е мым ру ка ми, 12 что вы бы ли в то вре мя 

без Хри ста, от чуж де ны от об ще ства Из ра иль ско го, чуж ды за ве-

тов обе то ва ния, не име ли на деж ды и бы ли без бож ни ки в ми ре. 
13 А те перь во Хри сте Иису се вы, быв шие не ког да да ле ко, ста ли 

близ ки Кро вию Хри сто вою. 14 Ибо Он есть мир наш, со де лав ший 

из обо их од но и раз ру шив ший сто яв шую по сре ди пре гра ду, 15 уп-

раз д нив враж ду Пло тию Своею, а за кон за по ве дей уче ни ем, да бы 

из двух со здать в Се бе Са мом од но го но во го че ло ве ка, ус т рояя 

мир, 16 и в од ном те ле при ми рить обо их с Бо гом по сред ст вом кре-

ста, убив враж ду на нем. 17 И, при дя, бла го ве ст во вал мир вам, 

даль ним и близ ким, 18 по то му что че рез Не го и те и дру гие име ем 

до ступ к От цу, в од ном Ду хе. 19 Итак, вы уже не чу жие и не при-

шель цы, но со граж да не свя тым и свои Бо гу, 20 быв ут вер ж де ны на 

ос но ва нии Апо сто лов и про ро ков, имея Са мо го Иису са Хри ста 

крае уголь ным кам нем, 21 на ко то ром все зда ние, сла га ясь строй-

но, воз ра ста ет в свя той храм в Гос по де, 22 на ко то ром и вы ус т ро-

я е тесь в жи ли ще Бо жие Ду хом.

Слу же ние Пав ла языч ни кам

3 
1 Для сего-то я, Па вел, сде лал ся уз ни ком Иису са Хри ста за вас 

языч ни ков. 2 Как вы слы ша ли о до мо стро и тель ст ве бла го да ти 

Бо жией, дан ной мне для вас, 3 по то му что мне че рез от кро ве ние 

воз ве ще на тай на (о чем я и вы ше пи сал крат ко), 4 то вы, чи тая, мо-

же те ус мот реть мое ра зу ме ние тай ны Хри сто вой, 5 ко то рая не бы-

ла воз ве ще на преж ним по ко ле ни ям сы нов че ло ве че ских, как ны не 

от кры та свя тым Апо сто лам Его и про ро кам Ду хом Свя тым, 6 что бы 

и языч ни кам быть со нас лед ни ка ми, со став ля ю щи ми од но те ло, и 

со при ча ст ни ка ми обе то ва ния Его во Хри сте Иису се по сред ст вом 

бла го ве ст во ва ния, 7 ко то ро го слу жи те лем сде лал ся я по да ру бла го-

да ти Бо жией, дан ной мне дей ст ви ем си лы Его. 8 Мне, наи мень ше-

му из всех свя тых, да на бла го дать сия – бла го ве ст во вать языч ни кам 

Хрис тос тыҥ Бо йын да бир лик

11 Оныҥ учун слер ка чан да эт-канныҥ ке рек те ри ле јӱр ген ка-

ра јаҥ ду лар бол го ны гар ды ун ды ба гар. Слер ди «том дол бо гон улус» 

де же тен. Анай да бой ло ры ки жи ниҥ ко лы ла том дол гон улус ай ды-

жа тан. 12 Ол ӧй дӧ Хрис тос јок јӱр ге ни гер, Из ра иль диҥ ка лы гы на 

ӧс кӧ јер диҥ улу зы бол го ны гар. Ку дай дыҥ ке рее зи ле Оныҥ бер ген 

сӧ зи слер ге ӧс кӧ бол гон. Слер бу те ле кей де ижем ји ле Ку дай јок 

јӱр ге ни гер. 13 Эм ди де зе слер, ка чан да Ку дай даҥ ыраак бол гон бо-

йы гар, Хрис тос Иисус тыҥ Бо йын да Оныҥ ка ны ажы ра јуук бо ло 

бер ди гер. 14 Ол бис тиҥ амы рыс ине. Ол экӱ деҥ би рӱ эт кен, бис ти 

бӧ лии чи ӧш тӧ жӱ ниҥ бӧ лин ти зин Бо йы ныҥ Эди-Каныла бус кан, 
15 Ја сак тыҥ ээжи ле рин ле не кел те ле рин ток тот кон. Оныҥ ама ду-

зы – эки ки жи деҥ Бо йын да Бо йы бир ја ҥы ки жи ни ја йап, амыр ды 

јет кил дее ри; 16 Бо йы ла ӧш тӧ жӱ ни јо гол тып, ке рӱ агаш ажы ра бир 

эт-канда экӱ ни Ку дай ла ја раш ты ра ры. 17 Ол ке лип, слер ге, ыраак 

та, јуук та бол гон дор го, амыр ды јар лык та ган. 18 Оныҥ учун олор до, 

бис те Хрис тос ажы ра Ада га бир Тын да ки рер ар га быс бар.
19 Анай дар да, слер ӧс кӧ јер диҥ улу зы да, кӧ чӱп кел ген улус та 

эме зи гер, је ага ру лар ла ко жо ја ҥыс јер диҥ улу зы, Ку дай дыҥ улу зы 

бо ло бер ди гер. 20 Слер анай да ок апос тол дор ло јар лык чы лар сал-

ган тӧс кӧ ту ра гар ды ту дуп ја ды гар. Бу тӧс тиҥ баш та жы – Хрис-

тос Иисус. 21 Ол ту ду лып јат кан ды ту душ ты рат, оны зы кӧ дӱ ри лип, 

Кай ра кан ныҥ ага ру бай зы ҥы бо ло бе рет. 22 Оны ла ко жо ка жы гар 

ла Ку дай дыҥ Ты ны јӱр ген ту ра бо ло бе ре ди гер. 

Па вел диҥ ӧс кӧ ка лык тар га 

јал чы бо луп иш те ге ни

3 
1 Бо го бо луп мен, Па вел, ка ра јаҥ ду лар бол гон слер учун Хрис-

тос Иисус тыҥ ки жен дӱ зи бо ло бер гем. 2 Слер ге бо луп ме ге бе-

рил ген Ку дай дыҥ јак шы лы гы ка най да иш теп, ту дуп тур га нын слер 

ук кан эме йи гер. 3 Ку дай ме ге ачыл та ажы ра Оныҥ ја жы дын би ле-

рин бер ген. Ол ке ре гин де ӧрӧ кыс кар та би чи ген эдим. 4 Мы ны кы-

чы рып, Хрис тос тыҥ ја жы дын ка на йып оҥ доп тур га ным ды би лип 

ала ры гар. 5 Бу ја жыт ты ки жи лик тиҥ баш кы да гы ӱйе ле ри не би ле ри 

бе рил бе ген, ол эм ди Тын ажы ра Ку дай дыҥ ага ру апос тол до ры на 

ла јар лык чы лар га ачыл ган. 6 Он чо ка лык тар да бир эт-канныҥ ӱйе-

зи бо ло бе рип, ол ок эн чи ни ал зын деп, Сӱӱн чи лӱ Јар да Иисус 

Хрис тос ажы ра Ку дай бер ген сӧс олор ды йы да бо ло бер зин деп, 

бу ја жыт ты ач ка ны ол. 7 Ме ге сый лал ган јак шы лык ла бу Сӱӱн чи лӱ 
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не ис с ле ди мое бо гат ст во Хри сто во 9 и от крыть всем, в чем со сто ит 

до мо стро и тель ст во тай ны, со кры вав шей ся от веч но сти в Бо ге, со-

здав шем все Иису сом Хри стом, 10 да бы ны не со де ла лась из ве ст ною 

че рез Цер ковь на чаль ст вам и вла стям на не бе сах мно го раз лич ная 

пре муд рость Бо жия, 11 по пред веч но му оп ре де ле нию, ко то рое Он 

ис пол нил во Хри сте Иису се, Гос по де на шем, 12 в Ко то ром мы име-

ем де рзно ве ние и на деж ный до ступ че рез ве ру в Не го. 13 По се му 

про шу вас не уны вать при мо их ра ди вас скор бях, ко то рые суть 

ва ша сла ва.

Лю бовь Хри сто ва

14 Для се го пре кло няю ко ле ни мои пред От цом Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста, 15 от Ко то ро го име ну ет ся вся кое оте че ст во на не-

бе сах и на зем ле, 16 да даст вам, по бо гат ст ву сла вы Своей, креп ко 

ут вер дить ся Ду хом Его во внут рен нем че ло ве ке, 17 ве рою все лить-

ся Хри сту в сер д ца ва ши, 18 что бы вы, уко ре нен ные и ут вер ж ден-

ные в люб ви, мог ли по стиг нуть со все ми свя ты ми, что � ши ро та и 

дол го та, и глу би на и вы со та, 19 и ура зу меть пре вос хо дя щую ра зу-

ме ние лю бовь Хри сто ву, да бы вам ис пол нить ся всею пол но тою 

Бо жиею. 20 А То му, Кто дей ст ву ю щею в нас си лою мо жет сде лать 

не срав нен но боль ше все го, че го мы про сим, или о чем по мыш ля-

ем, 21 То му сла ва в Цер к ви во Хри сте Иису се во все ро ды, от ве ка 

до ве ка. Аминь.

Един ст во Те ла

4 
1 Итак, я, уз ник в Гос по де, умо ляю вас по сту пать до стой но зва-

ния, в ко то рое вы при зва ны, 2 со вся ким сми рен но муд ри ем и 

кро то стью и дол го тер пе ни ем, снис хо дя друг ко дру гу лю бо вью, 
3 ста ра ясь со хра нять един ст во ду ха в со ю зе ми ра. 4 Од но те ло и один 

дух, как вы и при зва ны к од ной на деж де ва ше го зва ния; 5 один 

Гос подь, од на ве ра, од но кре ще ние, 6 один Бог и Отец всех, Ко-

то рый над все ми, и че рез всех, и во всех нас. 7 Каж до му же из нас 

Јар дыҥ јал чы зы бо луп кал гам. Бу Оныҥ кӱ чи ниҥ ижи ажы ра бол-

гон. 8 Ме ге, ага ру улус ор то до не ге де тур бас ки жи ге, Хрис тос тыҥ 

са гыш ла би лип ал бас бай лы гын ӧс кӧ ка лык тар га јар ла зын деп, бу 

јак шы лык бе рил ген. 9 Анай да ок Ку дай не ни эдер ге ум зан га ны ныҥ 

ја жы ды не де бол го нын он чо зы на ача ры бе рил ген. Бу ја жыт де зе 

он чо ны ја йа ган Ку дай дыҥ, он чо ны тӧ зӧ гӧн Иисус Хрис тос тыҥ Бо-

йын да чак тар дыҥ баш тал га ны наҥ ала ја жы рыл ган. 10 Эм ди те ҥе ри-

де ги јаан дар га ла јаҥ дар га Ку дай дыҥ ой гор лы гы он чо јӱ зӱн де ри ле 

Серк пе ажы ра ачыл зын деп, бу јак шы лык бе рил ген. 11 Мы ны Ку дай 

Бо йы ныҥ јажын-чакка ум за ны жы аайын ча эдип, Хрис тос Иисус 

Кай ра ка ныс тыҥ Бо йын да бӱ дӱр ген. 12 Оны ла бир лик бо луп, Ого 

бӱ дӱп, Ку дай га јӱ рек те рис ачык ла бӱ дӱм ји лӱ ки рер ар га быс бар. 
13 Оныҥ учун слер ди су рап ту рум: слер ге бо луп кый на лып јӱр гем де, 

сӱ ри гер тӱш пе зин, не ниҥ учун де зе, бу слер диҥ ма гы гар.

Хрис тос тыҥ сӱӱ жи

14 Бо го бо луп Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ Ада зы ал дын да 

ти зе ле нип ја дым. 15 Оныҥ ады-јолынаҥ те ҥе ри де ги ле јер де ги кан-

дый ла ук-тӧс бо йы ныҥ ады-јолын ал ган. 16 Ол слер ге Бо йы ныҥ 

ма гы ныҥ бай лы гы наҥ кӱч бе рип, Бо йы ныҥ Ты ны ажы ра слер диҥ 

кӧк си гер ди бек эт син деп, 17 Ку дай га бӱт ке ни гер ажы ра Хрис тос јӱ-

рек те ри гер де јӱр зин деп, 18 та зы лы гар ла тӧ зи гер сӱӱш бол зын деп, 

мӱр гип ту рум. Ол туш та он чо ага ру лар ла ко жо Хрис тос тыҥ сӱӱ-

жи ниҥ эл бе гин ле узу нын, би йи гин ле те ре ҥин оҥ доор, 19 ол ки-

жи ниҥ бил ги ри неҥ би йик те бол зо, би лер ар га лу бо ло ры гар. Ол 

туш та Ку дай дыҥ то ло ке ми не је де ри гер. 
20 Ку дай де зе бис тиҥ бо йы быс та иш теп тур ган кӱ чи ле не ни су-

ра га ныс таҥ эме зе са нан га ныс таҥ чик-јок кӧп ти эдер ар га лу. 21 Ого 

Иисус Хрис тос тыҥ Бо йын да гы Серк пе де ӱйе деҥ ӱйе ге ӱр гӱл ји чак-

ка мак! Аминь.

Эт-канныҥ бир ли ги

4 
1 Анай дар да, мен, Кай ра кан га бо луп ки жен дӱ бо йым, слер ди 

јай нап ту рум: слер ди Ку дай кы чы рып ал ган кы чы ру га ту рар 

эдип јӱ ри гер. 2 Јаан та йын јо бош ло јым жак бо лы гар, бой-бойыгар-

га буур зап јӱ рер ге ки чее ни гер. 3 Бо йы гар ор то до амыр ды че бер леп, 

Тын ныҥ бир ли гин ко ру лап алар га он чо кӱ чи гер ди са лы гар. 4 Эт-

кан ја ҥыс, Тын ја ҥыс, не ниҥ учун де зе слер ди Ку дай кы чы рып 

ал ган ижем ји ја ҥыс. 5 Кай ра кан ја ҥыс, Ку дай га бӱ де те ни ја ҥыс, 
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да на бла го дать по ме ре да ра Хри сто ва. 8 По се му и ска за но: «вос шед 

на вы со ту, пле нил плен и дал да ры че ло ве кам». 9 А «вос шел» что 

оз на ча ет, как не то, что Он и ни схо дил преж де в пре ис под ние ме-

с та зем ли? 10 Ни сшед ший, Он же есть и вос шед ший пре вы ше всех 

не бес, да бы на пол нить все. 11 И Он по ста вил од них Апо сто ла ми, 

дру гих – про ро ка ми, иных – Еван ге ли ста ми, иных – па с ты ря ми и 

учи те ля ми, 12 к со вер ше нию свя тых, на де ло слу же ния, для со зи да-

ния Те ла Хри сто ва, 13 до ко ле все при дем в един ст во ве ры и по зна-

ния Сы на Бо жия, в му жа со вер шен но го, в ме ру пол но го воз ра ста 

Хри сто ва; 14 да бы мы не бы ли бо лее мла ден ца ми, ко леб лю щи ми ся 

и ув ле ка ю щи ми ся вся ким вет ром уче ния, по лу кав ст ву че ло ве ков, 

по хит ро му ис кус ст ву оболь ще ния, 15 но ис тин ною лю бо вью все 

воз ра ща ли в То го, Ко то рый есть гла ва Хри стос, 16 из Ко то ро го все 

те ло, со став ля е мое и со во куп ля е мое по сред ст вом вся ких вза им но 

скреп ля ю щих свя зей, при дей ст вии в свою ме ру каж до го чле на, 

по лу ча ет при ра ще ние для со зи да ния са мо го се бя в люб ви.

Преж няя жизнь и но вая жизнь

17 По се му я го во рю и за кли наю Гос по дом, что бы вы бо лее не 

по сту па ли, как по сту па ют про чие на ро ды, по су ет но сти ума сво е-

го, 18 бу ду чи по мра че ны в ра зу ме, от чуж де ны от жиз ни Бо жией, по 

при чи не их не ве же ст ва и оже сто че ния сер д ца их. 19 Они, дой дя до 

бес чув ст вия, пре да лись рас пут ст ву так, что де ла ют вся кую не чи-

сто ту с не на сы ти мо стью. 20 Но вы не так по зна ли Хри ста; 21 по то му 

что вы слы ша ли о Нем и в Нем на у чи лись, – так как ис ти на во 

Иису се, – 22 от ло жить преж ний об раз жиз ни вет хо го че ло ве ка, ис-

т ле ва ю ще го в оболь сти тель ных по хо тях, 23 а об но вить ся ду хом ума 

ва ше го 24 и об лечь ся в но во го че ло ве ка, со здан но го по Бо гу, в пра-

вед но сти и свя то сти ис ти ны. 25 По се му, от вер г нув ложь, го во ри те 

ис ти ну каж дый ближ не му сво е му, по то му что мы чле ны друг дру гу. 
26 Гне ва ясь, не со гре шай те: сол н це да не зай дет во гне ве ва шем; 
27 и не да вай те ме с та ди а во лу. 28 Кто крал, впе ред не кра ди, а луч ше 

тру дись, де лая сво и ми ру ка ми по лез ное, что бы бы ло из че го уде-

лять нуж да ю ще му ся. 29 Ни ка кое гни лое сло во да не ис хо дит из уст 

крес ке тӱ же те ни ја ҥыс. 6 Он чо зы ныҥ Ку да йы ла Ада зы ја ҥыс. Ол 

он чо зы ныҥ ба жын да, он чо зы ажы ра ла он чо зын да.
7 Је бис тиҥ ка жы быс ка ла Хрис тос тыҥ бе рип тур ган ке ми ле јак-

шы лык бе рил ген. 8 Оныҥ учун ай дыл ган: «Ол улус ты ол јо ло гон дор ды 

ол јо лоп, би йик ке кӧ дӱ ри лип, улус ка сый бер ген». 9 Је «кӧ дӱ рил ген» де-

ге ни ол не бо ло тон? Ол баш кы да јер диҥ эҥ те ре ҥи не тӱш кен де ге-

ни эмес бе ди? 10 Ол тӱш ке ни эди, он чо зын бӱ дӱ рип ко йор го, Ол ок 

он чо те ҥе ри лер деҥ би йик кӧ дӱ рил ге ни эди. 11 Ол ке зи гин апос тол-

дор, ке зи гин – јар лык чы лар, ке зи гин – кӱ дӱ чи лер ле ӱре дӱ чи лер 

эдип тур гус кан. 12 Ага ру лар Ку дай дыҥ ке ре ги не јӱ рер ге ле Хрис тос-

тыҥ Эди-Канын – Серк пе ни ты ҥы дар га бе лен бол зын деп, Ол мы-

най да эт кен. 13 Ку дай га бӱ де рин де ле Оныҥ Уулын би лип ала рын да 

он чо быс бир лик ке јет син деп, Хрис тос тыҥ то ло ке ми не је дип, эр 

ке ми не та быш кан улус бол зын деп, мы най да эдил ген. 14 Ол туш та 

ба за ки чӱ бал дар бол бо зыс, сал кын дый ку бул чаҥ не ле ӱре дӱ бис-

ти тӱй ме дип, баш тап апар бас. Бу ӱре дӱ ас ты рыш ка эке лип тур ган 

ки жи ниҥ тӧ гӱ ни неҥ ле сӱ ме зи неҥ улам та бы лат. 15 Ка рын, чын ды 

сӱӱш те ай дып, Ого он чо зын да тӱ ҥей ле жип, ӧзӧ ри бис. Ол – Хрис-

тос, Ба жы эди. 16 Оныҥ шыл ту зын да он чо эт-кан – Серк пе би рик-

ти рил ген, оныҥ он чо ӱйе ле ри бой-бойыла бек кол бу лу, олор дыҥ 

ка жы зы ла бо йы ныҥ ижин эдер ар га лу ке ми ле эдет, он чо эт-кан 

ӧзӱп, сӱӱш те ту ду лат. 

Баш кы да гы јӱ рӱм ле ја ҥы јӱ рӱм

17 Анай дар да, Кай ра кан ныҥ ал дын да ай дып ла ке ре леп ту рум: 

бой ло ры ныҥ сан дырт ту са наа зы ла јӱр ген ка ра јаҥ ду лар чы лап ба за 

јӱр бе гер. 18 Олор дыҥ са наа зы ка рач кы да, олор Ку дай дыҥ јӱ рӱ ми-

неҥ бӧ лил ген, не ниҥ учун де зе Оны би лип алар кӱӱн де ри јок, јӱ-

рек те ри ка ту лан ган. 19 Олор не ни де сес пей ба рып, бой ло рын ба лыр 

јӱ рӱм ге бе рип, кан дый ла бы јар ке рек тер ди тойор-канарын бил-

бей эдип ја ды лар. 20 Слер де зе Хрис тос ты би лип ал ды гар, мы ны зы 

слер ди ӧс кӧ гӧ ӱре дет. 21 Оны ук ты гар, Оныҥ Бо йы наҥ ӱрен ди гер, 

не ниҥ учун де зе чын дык Иисус тыҥ Бо йын да. 22 Баш кы да гы јӱ рӱ-

ми гер ди ар ты рар га, тӧ гӱн кы ча лар га ал ды рып, чи рип јат кан бо-

йы гар да гы јеб рен ки жи деҥ мой ноор го ӱрен ди гер. 23 Анай да ок са-

наа гар ды тын ла ја ҥыр тып, 24 Ку дай га тӱ ҥей леп, чын дап таҥ ак ту ла 

ага ру эдип ја йал ган ја ҥы ки жи ни бо йы гар га алы нар га ӱрен ди гер.
25 Оныҥ учун меке-тӧгӱннеҥ мой но гор, ка жы гар ла бо йы гар-

дыҥ јуук ки жи гер ге чын ды ай ды гар, не ниҥ учун де зе, бис бой-бой-

ыбыска – бир эт-канныҥ ӱйе ле ри. 26 Чу гул да нып, кин чек эт пе гер. 
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ва ших, а толь ко до брое для на зи да ния в ве ре, да бы оно до став ля ло 

бла го дать слу ша ю щим. 30 И не ос кор б ляй те Свя то го Ду ха Бо жия, 

Ко то рым вы за пе чат ле ны в день ис куп ле ния. 31 Вся кое раз дра же-

ние и ярость, и гнев, и крик, и зло ре чие со вся кою зло бою да бу дут 

уда ле ны от вас; 32 но будь те друг ко дру гу до бры, со стра да тель ны, 

про щай те друг дру га, как и Бог во Хри сте про стил вас.

Жи ви те как ча да све та

5 
1 Итак, под ра жай те Бо гу, как ча да воз люб лен ные, 2 и жи ви те 

в люб ви, как и Хри стос воз лю бил нас и пре дал Се бя за нас 

в при но ше ние и жер т ву Бо гу, в бла го уха ние при ят ное. 3 А блуд и 

вся кая не чи сто та и лю бо стя жа ние не дол ж ны да же име но вать ся 

у вас, как при лич но свя тым. 4 Так же сквер но сло вие и пу с то сло-

вие и сме хо твор ст во не при лич ны вам, а, на про тив, бла го да ре-

ние; 5 ибо знай те, что ни ка кой блуд ник, или не чи стый, или лю-

бо стя жа тель, ко то рый есть идо лос лу жи тель, не име ет на сле дия 

в Цар ст ве Хри ста и Бо га. 6 Ни кто да не оболь ща ет вас пу с ты ми 

сло ва ми, ибо за это при хо дит гнев Бо жий на сы нов про тив ле-

ния; 7 итак, не будь те со об щ ни ка ми их. 8 Вы бы ли не ког да тьма, 

а те перь – свет в Гос по де: по сту пай те, как ча да све та, 9 по то му 

что плод Ду ха со сто ит во вся кой бла го сти, пра вед но сти и ис ти не. 
10 Ис пы ты вай те, что бла го угод но Бо гу, 11 и не уча ст вуй те в бес-

плод ных де лах тьмы, но и об ли чай те. 12 Ибо о том, что � они де ла-

ют тай но, стыд но и го во рить. 13 Все же об на ру жи ва е мое де ла ет ся 

яв ным от све та, ибо все, де ла ю ще е ся яв ным, свет есть. 14 По се му 

ска за но:

 «встань, спя щий, и во с к рес ни из мер т вых,

  и ос ве тит те бя Хри стос».
15 Итак, смот ри�те, по сту пай те ос то рож но, не как не ра зум ные, но 

как муд рые, 16 до ро жа вре ме нем, по то му что дни лу ка вы. 17 Итак, не 

будь те не рас су ди тель ны, но по зна вай те, что� есть во ля Бо жия. 18 И 

не упи вай тесь ви ном, от ко то ро го бы ва ет рас пут ст во; но ис пол-

няй тесь Ду хом, 19 на зи дая са мих се бя псал ма ми и сла во сло ви я ми и 

пес но пе ни я ми ду хов ны ми, поя и вос пе вая в сер д цах ва ших Гос по-

Кӱн аш ка лак та, чу гу лы гар ӧчӱп кал гай. 27 Кӧр мӧс кӧ јер бер бе гер. 
28 Ууры эт кен ки жи мы наҥ ары ууры эт пе зин. Ка рын, не-немедеҥ 

ту так ту јӱр ген ки жи ле ӱле жер ге, ту за лу не ме эдип, ак ту бо йы ныҥ 

ко лы ла иш те зин. 29 Оозы гар даҥ бир де ја ман сӧс чык па зын, ја ҥыс 

ла бӱ де ри не ӱре дер ле угуп тур ган улус ка јак шы лык бе рее чи сӧс-

тӧр чык сын. 30 Ку дай дыҥ Ага ру Ты нын ку нук тыр ба гар. Ја йым да лар 

кӱн ге деп, слер ге Оныҥ таҥ ма зы тур гу зыл ган. 31 Не ле ачы ныш, 

чу гул да ныш, атый ла ныш, кый гы рыш, ја ман даш ӧс кӧ дӧ ја ман ла 

ко жо слер деҥ ыра зын. 32 Је бой-бойыгарга бы йан зак, буур зак бо лы-

гар. Ку дай Хрис тос тыҥ Бо йын да ја ма ны гар ды таш та га ны чы лап, 

слер де бой-бойыгардыҥ ја ма ны гар ды таш та гар. 

Ја рык тыҥ бал да ры чы лап јӱ ри гер

5 
1 Анай дар да, сӱӱ ген бал дар чы лап, Ку дай га тӱ ҥей ле жип, 2 сӱӱш-

те јӱ ри гер. Ана йып Хрис тос то бис ти сӱӱп, ја раш јыт ту бе рӱ чи-

леп, Ку дай га ја раар та йыл га чы лап, бис учун Бо йын бер ген. 3 Ба лыр 

јӱ рӱм, бы јар, ачыр каш де ген не ме лер ор то гор до адал бас та учур-

лу. Ан дый не ме лер ага ру лар га ја ра бас. 4 Анай да ок слер ге ба гай, 

кей сӧс тӧр ай дар га, улус шоо дор го ја ра бас. Оныҥ ор ды на Ку дай-

га ал кыш је ти ри гер. 5 Би лип јӱ ри гер дей дим, ба лыр јӱ рӱм дӱ, бы јар 

улус, акча-јӧӧжӧгӧ ча лу га чы лап ба жы рып тур ган улус Хрис тос тыҥ 

ла Ку дай дыҥ Каан ды гын да эн чи ал бай јат. 6 Ан дый улус Ку дай га 

удур ла жат, олор го Оныҥ чу гу лы ке лип јат. Слер ди кей сӧс тӧр лӧ 

ки жи ме ке ле бе зин.
7 Олор дыҥ эдип јӱр ген ке рек те рин де ко жо ту руш па гар. 8 Слер 

ка чан да ка ра ҥуй бол гон эди гер, эм ди слер – Кай ра кан ныҥ Бо-

йын да гы ја рык. Ан дый бол гон до, ја рык тыҥ бал да ры чы лап јӱ ри гер. 
9 Тын бы йан зак бо ло рын, чын дык ты ла чын ды тууйт ине. 10 Ку дай-

га не ја рап тур га нын би лип алы гар. 11 Ка рач кы ныҥ не ни де туу бас 

ке рек те рин де ту руш па гар. Ка рын, олор ды иле эди гер. 12 Олор дыҥ 

ја жыт ту эдип тур га нын ай дар га да уйат ту ине. 13 Иле эди лип тур ган 

он чо не ме ја рык та ачы лат. Ја рык ка ачык он чо не ме – ја рык бо йы. 
14 Оныҥ учун ай дыл ган:

 «Ой гон, уйук тап јат ка ны! Ти рил!

  Се ни Хрис тос ја ры дар».
15 Анай дар да, эдип јӱр ге ни гер ди аја ры гар! Санаа-укаазы јок улус 

чы лап эмес, кер сӱ улус чы лап эдип јӱ ри гер. 16 Ӧй ди баа ла гар, не ниҥ 

учун де зе кӱн дер ја ман ды эке лип јат. 17 Оныҥ учун санаа- укаа јок 

бол бо гор, је Кай ра кан ныҥ кӱӱ ни не зин де бол го нын оҥ доп алы гар. 
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ду, 20 бла го да ря всег да за все Бо га и От ца, во имя Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста, 21 по ви ну ясь друг дру гу в стра хе Бо жи ем.

Же ны и мужья

22 Же ны, по ви нуй тесь сво им мужь ям, как Гос по ду, 23 по то му что 

муж есть гла ва же ны, как и Хри стос гла ва Цер к ви, и Он же Спа си-

тель те ла. 24 Но как Цер ковь по ви ну ет ся Хри сту, так и же ны сво им 

мужь ям во всем. 25 Мужья, лю би те сво их жен, как и Хри стос воз-

лю бил Цер ковь и пре дал Се бя за нее, 26 что бы ос вя тить ее, очи стив 

ба нею вод ною, по сред ст вом сло ва; 27 что бы пред ста вить ее Се бе 

слав ною Цер ковью, не име ю щею пят на, или по ро ка, или чего-ли-

бо по до бно го, но да бы она бы ла свя та и не по роч на. 28 Так дол ж ны 

мужья лю бить сво их жен, как свои те ла: лю бя щий свою же ну лю-

бит са мо го се бя. 29 Ибо ни кто ни ког да не имел не на ви сти к своей 

пло ти, но пи та ет и гре ет ее, как и Гос подь Цер ковь, 30 по то му что 

мы чле ны Те ла Его, от пло ти Его и от ко с тей Его. 31 По се му ос та вит 

че ло век от ца сво е го и мать и при ле пит ся к же не своей, и бу дут двое 

од на плоть. 32 Тай на сия ве ли ка; я го во рю по от но ше нию ко Хри сту 

и к Цер к ви. 33 Так каж дый из вас да лю бит свою же ну, как са мо го 

се бя; а же на да бо ит ся сво е го му жа.

Де ти и ро ди те ли

6 
1 Де ти, по ви нуй тесь сво им ро ди те лям в Гос по де, ибо се го тре бу-

ет спра вед ли вость. 2 «По чи тай от ца тво е го и мать» – это пер вая 

за по ведь с обе то ва ни ем: 3 «да бу дет те бе бла го, и бу дешь дол го ле тен 

на зем ле». 4 И вы, от цы, не раз дра жай те де тей ва ших, но вос пи ты-

вай те их в уче нии и на став ле нии Гос под нем.

Ра бы и гос по да

5 Ра бы, по ви нуй тесь гос по дам сво им по пло ти со стра хом и тре-

пе том, в про сто те сер д ца ва ше го, как Хри сту, 6 не с ви ди мою толь-

ко ус луж ли во стью, как че ло ве ко у год ни ки, но как ра бы Хри сто вы, 

18 Ичин бе гер, мы ны зы слер ди јай ра дып јат. Оныҥ ор ды на Тын наҥ 

тол ты ры ны гар. 19 Ко жо са рын дар, мак ја ҥар лар, тын наҥ бе рил ген 

ја ҥар лар ай ды гар. Ја ҥар лап, Кай ра кан ды бас ты ра јӱ ре гер деҥ мак-

та гар. 20 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ адын да он чо зы учун Ада 

Ку дай га јаан та йын ал кыш је ти ри гер. 21 Ку дай даҥ айап, бой-бойы-

гарга ба гып јӱ ри гер. 

Ӱй ле ри ле ӧбӧӧн дӧ ри

22 Ӱй улус, ӧбӧӧн дӧ рӧӧр гӧ Кай ра кан га чы лап ба гы гар. 23 Хрис-

тос – Серк пе ниҥ ба жы ба за эт-канныҥ ар га даа чы зы чы лап, ӧбӧӧ-

ни де ӱйи ниҥ ба жы бо луп јат. 24 Серк пе Хрис тос ко ба гып тур га ны 

чы лап, ӱй ле ри де ӧбӧӧн дӧ ри не он чо зын да ба гар учур лу.
25-26 Эр лер, Хрис тос Серк пе ни сӱӱ ге ни чи леп, слер де ӱй ле ри гер ди 

сӱӱ гер. Оны Ку дай дыҥ сӧ зи ле ју нуп, ару тап, Ого учур ла йын деп, Ол 

Серк пе учун Бо йын бер ген. 27 Бо йы ныҥ ал дын да мак ту лу Серк пе бо-

ло бер зин, он до эмеш те кир, је дик пес, бо го тӱ ҥей ӧс кӧ дӧ не ме лер 

јок бол зын, је ол ага ру ла јек јок бол зын деп, Ол кӱӱн зе ген. 28 Ана-

йып, ак ту бой ло ры ныҥ эди-канын чы лап, ӧбӧ гӧн дӧ ри де ӱй ле рин 

сӱӱр учур лу. Ӱйин сӱӱ ге ни, бо йын бо йы сӱӱ ге ни ол. 29 Кем де ка чан 

да бо йы ныҥ эди-канын ја ман кӧр бӧ гӧн. Ка рын, оны азы райт, ки-

чеейт, Кай ра кан Серк пе ни чи леп, 30 не ниҥ учун де зе, бис – Оныҥ 

эди-каныныҥ ӱйе ле ри, Оныҥ эди-канынаҥ ла Оныҥ ӱйе-сӧӧктӧри-

неҥ бо ло рыс. 31 Бат оныҥ учун ки жи ада зын ла эне зин ар ты рып, ӱйи не 

јап шы нар. Экӱ бир эт-кан бо ло бе рер. 32 Бу улу ја жыт. Мен Хрис тос ло 

Серк пе ке ре гин де ай да дым. 33 Ана йып ка жы гар ла бо йын бо йы чы-

лап, ӱйин сӱӱ зин. Ӱйи де зе ӧбӧ гӧ нин тооп јӱр зин.

Бал дар ла ада-энелер

6 
1 Бал дар, Кай ра кан га бо луп ада-энегерге ук кур бо лы гар, оны зы 

чын бо лор. 2 «Адаҥ ды ла энеҥ ди тооп јӱр», бу – Ку дай дыҥ бер ген 

сӧ зи бар баш тап кы ја кыл та: 3 «Ол туш та се ге јак шы бо лор, јер де узак 

јаш ја жаа рыҥ».
4 Слер де, ада лар, бал да ры гар ды ачын дыр ба гар! Је Кай ра кан ка-

на йып ӱрет кен ле ја кы ган эди, олор ды ана йып чы да ды гар.

Кул дар ла бий лер

5 Кул дар, айап ла шир тил деп, јӱ рек те ри гер ачык бо луп, јер де-

ги бий ле ри гер ге Хрис тос ко чы лап ба гы гар. 6 Јал кан чык тар чы-

лап, улус кӧр зин деп эмес, је бас ты ра јӱ ре ги неҥ Ку дай дыҥ кӱӱ нин 
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ис пол няя во лю Бо жию от ду ши, 7 слу жа с усер ди ем, как Гос по ду, 

а не как че ло ве кам, 8 зная, что каж дый по лу чит от Гос по да по ме ре 

до бра, ко то рое он сде лал, раб ли, или сво бод ный. 9 И вы, гос по да, 

по сту пай те с ни ми так же, уме ряя стро гость, зная, что и над ва ми 

са ми ми и над ни ми есть на не бе сах Гос подь, у Ко то ро го нет ли це-

при я тия.

Об ле ки тесь во все ору жие Бо жие

10 На ко нец, бра тия мои, ук реп ляй тесь Гос по дом и мо гу ще ст вом 

си лы Его. 11 Об ле ки тесь во все ору жие Бо жие, что бы вам мож но бы-

ло стать про тив коз ней ди а воль ских, 12 по то му что на ша брань не 

про тив кро ви и пло ти, но про тив на чальств, про тив вла стей, про-

тив ми ро пра ви те лей тьмы ве ка се го, про тив ду хов зло бы под не бес-

ных. 13 Для се го при ими те все ору жие Бо жие, да бы вы мог ли про-

ти во стать в день злой и, все пре одо лев, ус то ять. 14 Итак, стань те, 

пре по я сав чрес ла ва ши ис ти ною и об лек шись в бро ню пра вед но-

сти, 15 и обув но ги в го тов ность бла го ве ст во вать мир; 16 а па че все го 

возь ми те щит ве ры, ко то рым воз мо же те уга сить все рас ка лен ные 

стре лы лу ка во го; 17 и шлем спа се ния возь ми те, и меч ду хов ный, 

ко то рый есть Сло во Бо жие. 18 Вся кою мо лит вою и про ше ни ем мо-

ли�тесь во вся кое вре мя ду хом, и ста рай тесь о сем са мом со вся ким 

по сто ян ст вом и мо ле ни ем о всех свя тых 19 и о мне, да бы мне да но 

бы ло сло во – ус та ми мо и ми от кры то с де рзно ве ни ем воз ве щать 

тай ну бла го ве ст во ва ния, 20 для ко то ро го я ис пол няю по соль ст во 

в узах, да бы я сме ло про по ве до вал, ка�к мне дол ж но. 21 А да бы и вы 

зна ли о мо их об сто я тель ст вах и де лах, обо всем из ве стит вас Ти-

хик, воз люб лен ный брат и вер ный в Гос по де слу жи тель, 22 ко то ро го 

я и по слал к вам для то го са мо го, что бы вы уз на ли о нас и что бы 

он уте шил сер д ца ва ши. 23 Мир бра ти ям и лю бовь с ве рою от Бо га 

От ца и Гос по да Иису са Хри ста. 24 Бла го дать со все ми, не из мен но 

лю бя щи ми Гос по да на ше го Иису са Хри ста. Аминь.

бӱ дӱ рип јӱр ген Хрис тос тыҥ кул да ры чы лап ба гы гар. 7 Улус ка эмес, 

Кай ра кан га чы лап ки чее нип, јал чы бо луп јӱ ри гер. 8 Би лип јӱ ри гер, 

кан дый ла бы йан ду ке рек учун, оны кул да, ја йым да ки жи эт кен 

бол зо, Кай ра кан кай рал даар.
9 Слер де, бий лер, кул дар ла ба за анай да ту ду ны гар, олор го ка ту 

бол бо гор. Олор до до, слер де де те ҥе ри де Кай ра кан ба рын ун ды ба-

гар. Ол улус ты ыл га бай јат. 

Ку дай дыҥ мылтык-јепселин алы гар

10 Ада кы да ай да йын де ге ним бу, ка рын даш тар: Кай ра кан ныҥ 

Бо йын да, Оныҥ ий де зи ле, кӱ чи ле ты ҥы ды ны гар. 11 Кӧр мӧс тиҥ 

куур мак ту ке рек те ри не уду ра ту рар га, Ку дай дыҥ мылтык-јепселин 

јӱк те нип алы гар. 12 Бис ки жи ниҥ бо йы на уду ра тар ты жып тур ган 

эме зи бис, је бис баш тал га лар га уду ра, ӧрӧ ги јаҥ дар га уду ра, ка-

рач кы ныҥ баш чы ла ры ныҥ бу те ле ке йи не уду ра, те ҥе ри де ги ја-

ман ныҥ тын да ры на уду ра тар ты жып ја ды быс. 13 Оныҥ учун ја ман 

кӱн је де кон зо, олор го уду ра ту рар ар га лу бо лор го, он чо зын ӧдӧ лӧ, 

ту руп чы даар га, Ку дай дыҥ мылтык-јепселин алы гар. 14 Анай дар-

да, бек ту ры гар! Чын дык ла кур ча ны гар. Слер диҥ ак ту гар слер диҥ 

кӧӧ-куйагаар бол гой. 15 Амыр ке ре гин де Сӱӱн чи лӱ Јар јар лаар га 

бе лен бол го ны гар бут ка кий ген ӧдӱ гер бол зын. 16 Мы наҥ баш ка, 

бӱ де ри ниҥ ку йа гын алы гар, оны ла ја ман ныҥ кы зы ган он чо со-

гоон до рын ӧчӱ рип ийе ри гер. 17 Ба за ар га даш тыҥ јуу чыл бӧ рӱ гин 

алы гар, оноҥ тын ныҥ кы лы жын – Ку дай дыҥ сӧ зин.
18 Мӱр гип, јаан та йын Ку дай даҥ су ра гар. Слер ге Тын ныҥ бе рип 

тур га ны ла, не ни ке рек сип тур га ны гар ды он чо зын су рап, мӱр ги гер. 

Бо го бо луп сер гек, ту рум кай бо лы гар, он чо ага ру лар учун су ра гар. 
19 Ай дып баш та зам, Ку дай ме ге ке рек тӱ сӧс тӧр бер зин деп, Сӱӱн-

чи лӱ Јар дыҥ ја жы дын ачы гын ча јар ла зын деп, мен де учун су ра гар. 
20 Мен анай да ла јар лаар учур лу. Мен оныҥ ки жен дӱ эл чи зи.

21 Ме ниҥ айал га ла рым ды слер ди де бил зин деп, слер ге он чо зын 

Ти хик је ти рер. Ол ме ниҥ ка ру зы ган ка рын да жым ла Кай ра кан ныҥ 

чын дык јал чы зы. 22 Бис тиҥ ке рек те рис ке ре гин де ай дып, јӱ рек те-

ри гер ди сер гит син деп, оны слер ге ийип ја ды рым.
23 Слер ге, ка рын даш тар, Ада Ку дай даҥ ла Иисус Хрис тос Кай-

ра кан наҥ амыр, сӱӱш ле бӱ де ри бол зын. 24 Иисус Хрис тос Кай ра-

ка ныс ты ӧл бӧс сӱӱш ле сӱӱп јӱр ген он чо улус ка јак шы лык бол зын. 

Аминь.
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1 
1 Па вел и Ти мо фей, ра бы Иису са Хри ста, всем свя тым во Хри-

сте Иису се, на хо дя щим ся в Фи лип пах, с епи ско па ми и ди-

а ко на ми: 2 бла го дать вам и мир от Бо га От ца на ше го и Гос по да 

Иису са Хри ста.

Мо лит ва Пав ла

3 Бла го да рю Бо га мо е го при вся ком вос по ми на нии о вас, 4 всег да 

во вся кой мо лит ве моей за всех вас при но ся с ра до стью мо лит ву 

мою, 5 за ва ше уча стие в бла го ве ст во ва нии от пер во го дня да же 

до ны не, 6 бу ду чи уве рен в том, что на чав ший в вас до брое де ло 

бу дет со вер шать его да же до дня Иису са Хри ста, 7 как и дол ж но 

мне по мыш лять о всех вас, по то му что я имею вас в сер д це в узах 

мо их, при за щи ще нии и ут вер ж де нии бла го ве ст во ва ния, вас всех, 

как со у ча ст ни ков мо их в бла го да ти. 8 Бог – сви де тель, что я люб лю 

всех вас лю бо вью Иису са Хри ста; 9 и мо люсь о том, что бы лю бовь 

ва ша еще бо лее и бо лее воз ра ста ла в по зна нии и вся ком чув ст-

ве, 10 что бы, по зна вая луч шее, вы бы ли чи с ты и не прет к но вен ны 

в день Хри стов, 11 ис пол не ны пло дов пра вед но сти Иису сом Хри-

стом, в сла ву и по хва лу Бо жию.

Жизнь – Хри стос

12 Же лаю, бра тия, что бы вы зна ли, что об сто я тель ст ва мои по-

слу жи ли к боль ше му ус пе ху бла го ве ст во ва ния, 13 так что узы мои 

о Хри сте сде ла лись из ве ст ны ми всей пре то рии и всем про чим, 

По сла ние к Фи лип пий цам 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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1 
1 Иисус Хрис тос тыҥ кул да ры Па вел деҥ ле Ти мо фей деҥ – Фи-

лип пы да јур та ган, Хрис тос Иисус ты йы бол гон, епис коп тор ло 

ди а кон дор баш кар ган он чо ага ру лар га.
2 Слер ге Ку дай Ада быс таҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ јак-

шы лык ла амыр јет син.

Па вел диҥ мӱр гӱ зи

3 Ка жы ла са йын слер ди эс ке алын гам да, слер учун Ку да йым га 

алкыш-быйан ай да дым. 4 Он чо гор учун јаан та йын су рап, сӱӱ нип 

мӱр гий дим, 5 не ниҥ учун де зе баш тап кы кӱн неҥ ала эм ди ге је ти-

ре Сӱӱн чи лӱ Јар ды јар лаар ке рек те ме ни ле ко жо ту ру жып ја ды гар. 
6 Слер диҥ јӱ ре геер де бы йан ду ке рек баш та ган Ку дай оны Иисус 

Хрис тос ке лер кӱн ге је ти ре тӱ ге зип ко йор деп, мен бӱ дӱп ја дым. 
7 Он чо гор ке ре гин де са наа ла рым ан дый ла бо лор учур лу, не ниҥ 

учун де зе слер ме ниҥ јӱ ре гим де. Ки жен дӱ де ту жым да, Сӱӱн чи лӱ 

Јар ды ко рып, оныҥ чы нын кӧр гӱ зип те тур гам да, ме ге Ку дай бер-

ген јак шы лык ты алып ја ды гар. 8 Ку дай ме ниҥ ке ре чим, мен слер ди 

сӱ ре кей сӱӱп ја дым, бу сӱӱш Иисус Хрис тос тыҥ ӧзӧ ги неҥ чы гат.
9-11 Чын ды би лип ала рын да, не ле се зим де сӱӱ жи гер там ла там 

ӧс син. Че ней ле, эҥ ар ты гын тал дап алып, Хрис тос ке лер кӱн де ару, 

бу зук јок бо лы гар. Ку дай мак тал зын ла ал кал зын, Иисус Хрис тос-

тыҥ бо лу жы ла јаан та йын бы йан ду ке рек тер эди гер. Бу он чо зы учун 

мен мӱр гип ту рум.

Јӱ рӱм – Хрис тос

12 Слер ди бил зин деп ту рум, ка рын даш тар: ме ни ле не бол го-

ны Сӱӱн чи лӱ Јар ды ич кер ле де ри не ка маа нын је тир ген. 13 Ана йып, 

Хрис тос ко бо луп ки жен дӱ јӱр ге ним ка ган ныҥ ӧр гӧӧ зи ниҥ он чо 

Па вел апос тол дыҥ 

фи лип пы да гы серк пе ге 

са ма ра зы
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14 и бо�льшая часть из брать ев в Гос по де, обод рив шись уза ми мо-

и ми, на ча ли с боль шею сме ло стью, без бо яз нен но про по ве до вать 

сло во Бо жие. 15 Не ко то рые, прав да, по за ви сти и лю бо пре нию, а 

дру гие с до брым рас по ло же ни ем про по ве ду ют Хри ста. 16 Од ни по 

лю бо пре нию про по ве ду ют Хри ста не чи с то, ду мая уве ли чить тя-

жесть уз мо их; 17 а дру гие – из люб ви, зная, что я по став лен за щи-

щать бла го ве ст во ва ние. 18 Но что до то го? Как бы ни про по ве да ли 

Хри ста, при твор но или ис к рен но, я и то му ра ду юсь и бу ду ра до-

вать ся, 19 ибо знаю, что это по слу жит мне во спа се ние по ва шей 

мо лит ве и со дей ст ви ем Ду ха Иису са Хри ста, 20 при уве рен но сти и 

на деж де моей, что я ни в чем по срам лен не бу ду, но при вся ком 

де рзно ве нии и ны не, как и всег да, воз ве ли чит ся Хри стос в те ле 

мо ем, жиз нью ли то, или смер тью. 21 Ибо для ме ня жизнь – Хри-

стос, и смерть – при об ре те ние. 22 Ес ли же жизнь во пло ти до став-

ля ет плод мо е му де лу, то не знаю, что из брать. 23 Вле чет ме ня то и 

дру гое: имею же ла ние раз ре шить ся и быть со Хри стом, по то му что 

это не срав нен но луч ше; 24 а ос та вать ся во пло ти нуж нее для вас. 
25 И я вер но знаю, что ос та нусь и пре бу ду со все ми ва ми для ва ше-

го ус пе ха и ра до сти в ве ре, 26 да бы по хва ла ва ша во Хри сте Иису се 

ум но жи лась че рез ме ня, при мо ем вто рич ном к вам при ше ст вии. 
27 Толь ко жи ви те до стой но бла го ве ст во ва ния Хри сто ва, что бы мне, 

при ду ли я и уви жу вас, или не при ду, слы шать о вас, что вы сто ите 

в од ном ду хе, под ви за ясь еди но душ но за ве ру Еван гель скую, 28 и не 

стра ши тесь ни в чем про тив ни ков: это для них есть пред зна ме но-

ва ние по ги бе ли, а для вас – спа се ния. И сие от Бо га, 29 по то му что 

вам да но ра ди Хри ста не толь ко ве ро вать в Не го, но и стра дать за 

Не го 30 та ким же по дви гом, ка кой вы ви де ли во мне и ны не слы-

ши те о мне.

В вас должны быть те же чувствования, 

что и во Христе Иисусе

2 
1 Итак, ес ли есть ка кое уте ше ние во Хри сте, ес ли есть ка кая от-

ра да люб ви, ес ли есть ка кое об ще ние ду ха, ес ли есть ка кое ми-

ло сер дие и со стра да тель ность, 2 то до пол ни те мою ра дость: имей те 

од ни мыс ли, имей те ту же лю бовь, будь те еди но душ ны и еди но-

ка руу лы на ла кӧп ӧс кӧ улус ка јар ла ла бер ген. 14 Ме ниҥ ки же ним-

неҥ Кай ра кан ныҥ Бо йын да гы ка рын даш тар дыҥ кӧп са ба зы кӧ-

дӱ ри ҥи алып, Ку дай дыҥ сӧ зин там ти дим ле јал тан бай јар лык-

тап баш та ган дар. 15 Чын дап, ке зик те ри Хрис тос ты кӱ йӱ нип ле сӧс 

блаа жар га кӱӱн зеп јар лык тай ды лар, ӧс кӧ лӧ ри – бы йан ды эдер ге 

кӱӱн зеп. 16 Олор ки жен дӱ јӱр ге ни ме ӱзее ри ачу-корон ко жор го, 

бой ло рын кӧр гӱ зер ге кӱӱн зеп, Хрис тос ты ак ту јӱ рек теҥ јар лык та-

бай ды лар. 17 Ӧс кӧ зи Сӱӱн чи лӱ Јар ды ко ру лаар га тур гу зыл га ным ды 

би лип, мы ны сӱӱп эдип ја ды лар.
18 Мы наҥ не? Хрис тос ты ка на йып та јар лык та за, эки јӱс те нип те, 

ак ту јӱ рек теҥ де јар лык та за, мен ого до сӱӱ нип ја дым. Мы наҥ да 

ары сӱӱ не рим, 19 не ниҥ учун де зе мы ны зы слер диҥ мӱр ги ге неер-

ле, Иисус Хрис тос тыҥ Ты ны ныҥ бо лу жы ла ме ге ар га даш эке ле-

рин би ле рим. 20 Мен са кып ла иже нип ја дым: уйал ба зым, ка рын, 

ачык-јарык бо ло рым. Эм ди де, јаан та йын чы лап, јӱ рӱ мим ажы ра 

ба, эме зе ӧлӱ мим ажы ра ба Хрис тос ме ниҥ бо йым да улур ка ды лар. 
21 Ме ге јӱ рӱм – ол Хрис тос, ӧл зӧм дӧ ки рел те лӱ бо ло рым. 22 Эт-кан-

дуда јӱ рӱп, ту за лу иш эдип тур ган бол зом, не ни тал дап ала рын бил-

бей ту рум. 23 Мен эки јан дай кыс та дып кой гом: ӧлӱп, Хрис тос ло 

ко жо бо лор кӱӱ ним бар, не ниҥ учун де зе мы ны зы чик-јок ар тык. 
24 Је эт-кандуда јӱ ре те ним слер ге ке рек тӱ. 25 Мен чын ла би лип ја-

дым: слер диҥ је ди ми гер ге ле Ку дай га бӱ де рин де ги сӱӱн чи ге бо луп 

он чо гор ло ко жо ар тып ка ла рым. 26 Слер ге ой то кел зем, Хрис тос 

Иисус ла омор коор оноҥ кӧп ар га бе ре рим. 
27 Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја ры на ја ра мык ту бо луп јӱ ри гер. Кел-

зем, кӧ рӧ йин деп, эме зе кел бе зем, уга йын деп: Сӱӱн чи лӱ Јар га бӱ де-

ри учун бир лик кӱӱн-санаалу тар ты жып, бир тын да тур га ны гар ды, 
28 слер ге удур лаш кан улус таҥ бир де јал тан бай јӱр ге ни гер ди. Мы-

ны зы олор го јай ра ду ныҥ иле тем де ги бо лор, слер ге – ар га даш тыҥ. 

Мы ны Ку дай эдер. 29-30 Слер ге Хрис тос ко бо луп Ого ја ҥыс та бӱ де ри 

эмес, је тар ты жып, Ол учун кый на ла ры бе рил ген. Бу тар ты жу ны 

ӧдӱп тур га ным ды би ле ри гер, эм ди де мен ке ре гин де уга ды гар.

Слер диҥ шӱӱл те гер Хрис тос Иисус тыҥ 

шӱӱл те зин дий бо лор учур лу

2 
1 Анай дар да, слер де Хрис тос тыҥ Бо йын да кӧ кӱ дӱ бар бол зо, 

сӱӱш теҥ то кы нал бар бол зо, Ага ру Тын ла бир лик бар бол зо, 

бы йан зыш ла буур заш бар бол зо, 2 сӱӱн чим ди то ло эди гер: шӱӱл-

те гер ја ҥыс, сӱӱ жи гер ја ҥыс бол зын, ты ны гар ја ҥыс, са наа гар 
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мыс лен ны; 3 ни че го не де лай те по лю бо пре нию или по тще сла вию, 

но по сми рен но муд рию по чи тай те один дру го го вы сшим се бя. 4 Не 

о се бе толь ко каж дый за боть ся, но каж дый и о дру гих. 5 Ибо в вас 

дол ж ны быть те же чув ст во ва ния, ка кие и во Хри сте Иису се: 6 Он, 

бу ду чи об ра зом Бо жи им, не по чи тал хи ще ни ем быть рав ным Бо гу; 
7 но уни чи жил Се бя Са мо го, при няв об раз ра ба, сде лав шись по до-

бным че ло ве кам и по ви ду став как че ло век; 8 сми рил Се бя, быв 

по слуш ным да же до смер ти, и смер ти кре ст ной. 9 По се му и Бог 

пре воз нес Его и дал Ему имя вы ше вся ко го име ни, 10 да бы пред 

име нем Иису са пре кло ни лось вся кое ко ле но не бес ных, зем ных и 

пре ис под них, 11 и вся кий язык ис по ве дал, что Гос подь Иисус Хри-

стос в сла ву Бо га От ца. 

Бог нас направляет

12 Итак, воз люб лен ные мои, как вы всег да бы ли по слуш ны, не 

толь ко в при сут ст вии мо ем, но го раз до бо лее ны не во вре мя от-

сут ст вия мо е го, со стра хом и тре пе том со вер шай те свое спа се ние, 
13 по то му что Бог про из во дит в вас и хо те ние и дей ст вие по Сво е му 

бла го во ле нию. 14 Всё де лай те без ро по та и со мне ния, 15 что бы вам 

быть не у ко риз нен ны ми и чи с ты ми, ча да ми Бо жи и ми не по роч ны-

ми сре ди строп ти во го и раз вра щен но го ро да, в ко то ром вы си я-

е те, как све ти ла в ми ре, 16 со дер жа сло во жиз ни, к по хва ле моей 

в день Хри стов, что я не тщет но под ви зал ся и не тщет но тру дил ся. 
17 Но ес ли я и со де лы ва юсь жер т вою за жер т ву и слу же ние ве ры 

ва шей, то ра ду юсь и со ра ду юсь всем вам. 18 О сем са мом и вы ра-

дуй тесь и со ра дуй тесь мне.

Ти мо фей и Епафродит

19 На де юсь же в Гос по де Иису се вско ре по слать к вам Ти мо фея, 

да бы и я, уз нав о ва ших об сто я тель ст вах, уте шил ся ду хом. 20 Ибо я 

не имею ни ко го рав но усер д но го, кто бы столь ис к рен но за бо тил ся 

о вас, 21 по то му что все ищут сво е го, а не то го, что угод но Иису су 

Хри сту. 22 А его вер ность вам из ве ст на, по то му что он, как сын от-

цу, слу жил мне в бла го ве ст во ва нии. 23 Итак, я на де юсь по слать его 

тот час же, как ско ро уз на�ю, что бу дет со мною. 24 Я уве рен в Гос-

по де, что и сам ско ро при ду к вам. 25 Впро чем, я по чел нуж ным 

ја ҥыс бол зын. 3 Сӧс блаа жар га кӱӱн зеп эме зе би йир кеп, не ни де 

эт пе гер, ка рын, бо йы гар ке ре гин де јо бош са на нып, ӧс кӧ улус ты 

бо йы гар даҥ би йик деп бо до гор. 4 Ка жы гар ла бо йын ды йын эмес, 

је ка жы гар ла ӧс кӧ дӧ улус ты йын са нан зын. 5 Слер диҥ шӱӱл те гер 

Хрис тос Иисус тыҥ шӱӱл те зин дий бо лор учур лу. 6 Ол, бӱт кен бӱ дӱ-

ми ле Ку дай бо йы, Ку дай га теҥ бо ло рын ууры деп бо до бо гон. 7 Је 

Бо йын кем де эмес эдип, кул дыҥ бӱт кен бӱ дӱ мин алын ган, улус ка 

тӱ ҥей ле нип, бӱ дӱ ми ле ки жи дий бо ло бер ген. 8 Ӧлӧр гӧ, ке рӱ агаш-

та да ӧлӧр гӧ је ти ре ук кур бо луп, јо бо жы дын ган. 9 Оныҥ учун Ку-

дай да Оны би йик те дип, Ого он чо ат тар даҥ би йик ат-јол бер ген. 
10-11 Иисус Хрис тос Ада Ку дай дыҥ ма гы на Кай ра кан бол го нын он-

чо тил дер јар ла зын деп, Иисус тыҥ ады-јолы ал дын да он чо зы – те-

ҥе ри де зи, јер де зи, јер диҥ ал дын да зы ти зе лен зин. 

Ку дай бис ти уулан ды рат

12 Анай дар да, ка ру улу зым, слер ле ко жо до, јок то бо ло рым да 

сӧс ук кур бол го ны гар. Эм ди де, слер ле ко жо эмес ту жым да, оноҥ 

ук кур бо лы гар; айап ла шир тил деп, бо йы гар ды ар га дап, ижи гер-

ди улал ты гар, 13 не ниҥ учун де зе, Ку дай слер диҥ бо йы гар да кӱӱн 

ја йап, слер ди уулан ды рып, Бо йы ныҥ јак шы лык ту кӱӱ ни ле эдет. 
14-16 Кин чек тӱ ле ба лыр јӱ рӱм дӱ ӱйе ор то до јек јок ло ару бо лор го, 

Ку дай дыҥ јек јок бал да ры бо лор го, не ни де эт се гер, ко мы да бай 

ла эре ҥис тел бей эди гер. Јӱ рӱм бе рип тур ган сӧс тӧҥ бек ту ду нып, 

те ле кей де ги ја рыт кыш тар чы лап јар кын да лы гар. Ол туш та те мей 

ки чеен бе гем ле те мей кӧп иш те бе гем деп, Хрис тос ке лер кӱн де 

слер ле мак та на рым. 17 Је мен слер диҥ та йыл га га урул та чы лап уру-

лып, слер диҥ бӱ дӱп, абыс тап јӱр ге ни гер ге бо лу жып тур ган бол зом, 

сӱӱ нип ја дым, анай да ок он чо гор ло ко жо сӱӱ нип ја дым. 18 Бо го слер 

де сӱӱ ни гер, ме ни ле ко жо сӱӱ ни гер.

Ти мо фей ле Епаф ро дит

19 Иисус Кай ра кан ныҥ та бы бол зо, слер ге уда бас Ти мо фей ди 

ийе рим деп, иже нип ту рум. Слер диҥ ке рек те ри гер кан дый бол го-

нын би ле ле, то кы наар эдим. 20 Мен де Ти мо фей деҥ баш ка, слер ге 

чын ки лем ји эдип тур ган, ме ни ле ја ҥыс шӱӱл те лӱ ки жи јок. 21 Он-

чо улус Иисус Хрис тос ты йын эмес, бо йын ды йын бе ди реп ја ды-

лар. 22 Ол де зе Сӱӱн чи лӱ Јар га иш теп, уулы ада зы на бо луш ка ны 

чы лап, ме ге бо лу жып, чын дык бол го нын кӧр гӱс кен деп би ле ри гер. 
23 Анай дар да, ме ни ле не бо ло рын би лип ал зам, оны ол ло та рый 
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по слать к вам Епаф ро ди та, бра та и со труд ни ка и спод виж ни ка мо-

е го, а ва ше го по слан ни ка и слу жи те ля в нуж де моей, 26 по то му что 

он силь но же лал ви деть всех вас и тяж ко скор бел о том, что до вас 

до шел слух о его бо лез ни. 27 Ибо он был бо лен при смер ти; но Бог 

по ми ло вал его, и не его толь ко, но и ме ня, что бы не при ба ви лась 

мне пе чаль к пе ча ли. 28 По се му я ско рее по слал его, что бы вы, уви-

дев его сно ва, воз ра до ва лись, и я был ме нее пе ча лен. 29 При ми те 

же его в Гос по де со вся кою ра до стью, и та ких имей те в ува же нии, 
30 ибо он за де ло Хри сто во был бли зок к смер ти, под вер гая опас но-

сти жизнь, да бы вос пол нить не до ста ток ва ших ус луг мне.

Оп рав да ние че рез ве ру в Хри ста

3 
1 Впро чем, бра тия мои, ра дуй тесь о Гос по де. Пи сать вам о том 

же для ме ня не тя го ст но, а для вас на зи да тель но. 2 Бе ре ги тесь 

псов, бе ре ги тесь злых де ла те лей, бе ре ги тесь об ре за ния, 3 по то му 

что об ре за ние – мы, слу жа щие Бо гу ду хом, и хва ля щи е ся Хри стом 

Иису сом, и не на плоть над еющи е ся, 4 хо тя я мо гу на де ять ся и на 

плоть. Ес ли кто дру гой ду ма ет на де ять ся на плоть, то бо лее я, 5 об-

ре зан ный в вось мой день, из ро да Из ра и ле ва, ко ле на Ве ни а ми но ва, 

Ев рей от Ев ре ев, по уче нию – фа ри сей, 6 по ре вно сти – го ни тель 

Цер к ви Бо жией, по прав де за кон ной – не по роч ный. 7 Но что для 

ме ня бы ло пре иму ще ст вом, то ра ди Хри ста я по чел тще тою. 8 Да и 

все по чи таю тще тою ра ди пре вос ход ст ва по зна ния Хри ста Иису са, 

Гос по да мо е го: для Не го я от все го от ка зал ся, и все по чи таю за сор, 

что бы при об ре сти Хри ста 9 и най тись в Нем не со своею пра вед но-

стью, ко то рая от за ко на, но с тою, ко то рая че рез ве ру во Хри ста, 

с пра вед но стью от Бо га по ве ре; 10 что бы по знать Его, и си лу во с к-

ре се ния Его, и уча стие в стра да ни ях Его, со об ра зу ясь смер ти Его, 
11 что бы до стиг нуть во с к ре се ния мер т вых.

ийе рим деп, иже нип ту рум. 24 Бо йым да слер ге уда бас ке ле рим деп, 

ме ге Кай ра кан бӱ дӱм ји бе рип јат.
25 Слер ге Епаф ро дит ка рын да жым ды ийер ке рек деп бо доп ту-

рум. Ол ме ни ле ко жо иш теп, ко жо тар ты жу ӧдӱп тур ган ки жи деп 

би ле ри гер. Ол ке рек си ге ним де ме ге бо луш сын деп, оны ме ге слер 

ий ген эди гер. 26 Је ол оору деп, слер ге та быш је дер де, тыҥ са наар-

кап, он чо гор ды кӧ рӧр гӧ сӱ ре кей кӱӱн зеп јат. 27 Чын дап та, ол ӧлӧр-

диҥ бе ри ја нын да оору бол гон, је Ку дай ого буур за ган; ја ҥыс та ого 

эмес, ку ну гы ма ку нук ко жыл ба зын деп, ме ге де буур за ган. 28 Оныҥ 

учун оны ой то кӧ рӧ лӧ, слер ди сӱӱн зин, ас ку ну га йын деп, тыҥ 

кӱӱн зеп ийип ја дым. 29 Анай дар да, оны Кай ра кан јуут кан чы лап, 

сӱӱ нип јуу дып, ан дый улус ты тооп јӱ ри гер. 30 Бо йы гар ме ге је ти рип 

бол бо гон бо луш ты је ти рер ге, ол Хрис тос тыҥ ке ре ги учун ӧлӱм ниҥ 

кы рын да, јӱ рӱ ми јет кер де бол гон ине. 

Хрис тос ко бӱт ке ни ажы ра ак та ла ры

3 
1 Анай дар да, ка рын даш тар, Кай ра кан ныҥ Бо йын да сӱӱ ни гер. 

Слер ге ол ло ке ре гин де би чий те ни ме ге кӱч эмес, је слер ди бу 

ко ру лап алар.
2 «Ийт тер деҥ» че бер ле ни гер, ја ман эдип тур ган улус таҥ че бер-

ле ни гер, эт-кандагы том дош тоҥ че бер ле ни гер, 3 не ниҥ учун де зе 

чын дап таҥ том дол гон улус – ол бис, Ку дай га Тын ла ба жы рып, 

Хрис тос Иисус ла мак та нып, тыш ке рек тер ге ижен бей јӱр ген бой-

ло рыс. 4 Кем де тыш ја нын бӱ дӱ рип, ого ижем ји са лып тур ган бол-

зо, мен оноҥ кӧп иже нер эдим. 5 Мен се ги зин чи кӱн де том дол гом, 

Из ра иль ка лы гы наҥ, Ве ни а мин угы наҥ бӱт кем, су-еврей бо ло рым. 

Фа ри сей бо йым, Ја сак ты кый бай бӱ дӱр гем, 6 бо йым ныҥ јӱт ки ме-

лим ле Серк пе ни ис те гем, Ја сак та гы чын дык ла јек јок бол гом. 7 Је 

ол туш та не ни ки рел те деп бо до гом, оны эм ди Хрис тос ты би лип 

ала ла, ко ром јы деп бо доп ја дым. 8 Эйе, Хрис тос Иисус Кай ра ка-

ным ды би лип ала та ны на кӧ рӧ он чо зын ко ром јы деп бо дой дым. 

Ого бо луп он чо зын јы лый тып, Хрис тос ме ни йи бол зын деп, он чо-

зын чӧп кӧ бо до гом. 9 Ја сак ты бӱ дӱр ге ним ажы ра эмес, Хрис тос ко 

бӱт ке ним ажы ра ак та лар га, Оныҥ Бо йын да јӱ ре йин деп јӱт кий дим. 

Бу ак таш ты ки жи ниҥ бӱт ке ни ажы ра Ку дай бе рип јат. 10 Хрис тос-

тыҥ кы йы нын ӱле жип, Ол ӧл гӧ ни чи леп ӧлӱп, Оныҥ Бо йын, Оны 

тир гис кен кӱч ти би лип алар га кӱӱн зеп, 11 ти ри лиш ке је ди не рим 

деп, иже нип ја дым.
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Стрем ле ние к це ли

12 Го во рю так не по то му, что бы я уже до стиг или усо вер шил ся; 

но стрем люсь, не до стиг ну ли и я, как до стиг ме ня Хри стос Иисус. 
13 Бра тия, я не по чи таю се бя до стиг шим; а толь ко, за бы вая за днее 

и про сти ра ясь впе ред, 14 стрем люсь к це ли, к по че сти вы шне го зва-

ния Бо жия во Хри сте Иису се. 15 Итак, кто из нас со вер шен, так 

дол жен мыс лить; ес ли же вы о чем ина че мыс ли те, то и это Бог вам 

от кро ет. 16 Впро чем, до че го мы до стиг ли, так и дол ж ны мыс лить 

и по то му пра ви лу жить. 17 Под ра жай те, бра тия, мне и смот ри те на 

тех, ко то рые по сту па ют по об ра зу, ка кой име е те в нас. 18 Ибо мно-

гие, о ко то рых я ча с то го во рил вам, а те перь да же со сле за ми го во-

рю, по сту па ют как вра ги кре ста Хри сто ва. 19 Их ко нец – по ги бель, 

их бог – чре во, и сла ва их – в сра ме, они мыс лят о зем ном. 20 На ше 

же жи тель ст во – на не бе сах, от ку да мы ожи да ем и Спа си те ля, Гос-

по да на ше го Иису са Хри ста, 21 Ко то рый уни чи жен ное те ло на ше 

пре об ра зит так, что оно бу дет со об раз но слав но му Те лу Его, си-

лою, ко то рою Он дей ст ву ет и по ко ря ет Се бе всё.

Бла го сло ве ние

4 
1 Итак, бра тия мои воз люб лен ные и вож де лен ные, ра дость и ве-

нец мой, стой те так в Гос по де, воз люб лен ные.
2 Умо ляю Ево дию, умо ляю Син ти хию мыс лить то же о Гос по-

де. 3 Ей, про шу и те бя, ис к рен ний со труд ник, по мо гай им, под ви-

зав шим ся в бла го ве ст во ва нии вме сте со мною и с Кли мен том и 

с про чи ми со труд ни ка ми мо и ми, ко то рых име на – в кни ге жиз ни. 
4 Ра дуй тесь всег да в Гос по де; и еще го во рю: ра дуй тесь. 5 Кро тость 

ва ша да бу дет из ве ст на всем че ло ве кам. Гос подь близ ко. 6 Не за-

боть тесь ни о чем, но всег да в мо лит ве и про ше нии с бла го да ре ни-

ем от кры вай те свои же ла ния пред Бо гом, 7 и мир Бо жий, ко то рый 

пре вы ше вся ко го ума, со блю дет сер д ца ва ши и по мыш ле ния ва ши 

во Хри сте Иису се. 8 На ко нец, бра тия мои, что� толь ко ис тин но, что� 

че с т но, что� спра вед ли во, что� чи с то, что� лю без но, что� до стос лав но, 

что� толь ко доб ро де тель и по хва ла, о том по мыш ляй те. 9 Че му вы 

на у чи лись, что� при ня ли и слы ша ли и ви де ли во мне, то� ис пол няй-

те, – и Бог ми ра бу дет с ва ми.

Ама ду га јӱт киш

12 Мен бо го је дин ге ним эме зе то ло кем дӱ бо луп кал га ным учун 

мы най да ай дып тур ган эме зим, је мен ама ду га јӱт кий дим, бу ама ду-

га бо луп Хрис тос ме ни јуу дып ал ган. 13 Ка рын даш тар, мен бо йым-

ды бо го је дин гем деп бо до бой дым, јӱк кий ним де зин ун дып, ич ке-

ри зи не уула нып, 14 ама ду га – Хрис тос Иисус тыҥ Бо йын да Ку дай 

кы чы рып тур ган кай рал га јӱт кий дим. 15 Анай дар да, эр ке ми не јет-

ке нис анай да са на нар учур лу. Кандый-бир не ме ке ре гин де баш ка 

са на нып јӱр ген бол зо гор, мы ны да Ку дай слер ге ачар. 16 Је бис не ге 

је дип ал га ныс, анай да ла са на нар, ол ээжи ле јӱ рер учур лу.
17 Ме неҥ тем алы гар, ка рын даш тар, бис слер ге бер ген тем ле јӱ-

рӱп тур ган улус ка аја ры гар. 18 Кӧп улус Хрис тос тыҥ ке рӱ ага жы ныҥ 

ӧш тӱ ле ри чи леп јӱ рет ине. Олор ке ре гин де слер ге ула йын айт кам, 

эм ди ке рек де зе кӧс тӧ рим де јаш та лып ай дып ту рум. 19 Олор дыҥ 

учы – јай ра ду, олор дыҥ ку да йы – ич-карын, олор дыҥ мак та нып 

тур га ны олор го уйат бо лор; олор јер ди йин са на нып ја ды лар. 20 Бис-

тиҥ ороо ныс – те ҥе ри де. Оноор ты наҥ Ар га даа чы ны – Иисус 

Хрис тос Кай ра кан ды са кып ја ды быс. 21 Ол бис тиҥ не ге де тур бас 

эди-каныбысты ку бул тып, Бо йы ныҥ мак ту лу эди-канына ке бер-

леш эдер. Ол мы ны Бо йы на он чо зын бак ты рып тур ган кӱч ле эдер.

Ал кыш сӧс тӧр

4 
1 Анай дар да, ка ру ла кӱӱ ним сал ган ка рын даш та рым, сӱӱн чим 

ле кай ра лым, Кай ра кан наҥ бек ту ду ны гар, ка ру улу зым.
2 Ево дия ны јай нап ту рум, Син ти хия ны јай нап ту рум: Кай ра кан-

га бо луп јӱр ген улус чы лап, ол ло ке ре гин де са на ны гар. 3 Эйе, се ни 

де, ме ни ле ко жо чын дык иш теп јӱр ген нӧ кӧ рим ди, су рап ту рум: бу 

ӱй улус ка бо луш. Олор экӱ ме ни ле, Кли мент ле ко жо, ады-јолдоры 

јӱ рӱм ниҥ би чи гин де би чил ген ӧс кӧ дӧ иш чи лер ле ко жо Сӱӱн чи лӱ 

Јар ды јар лап, кӧп иш теп јӱр ген эди лер. 
4 Кай ра кан ныҥ Бо йын да јаан та йын сӱӱ ни гер, ба за ай да дым: 

сӱӱ ни гер! 5 Кӱӱн зек бол го ны гар ды он чо улус кӧр зин. Кай ра кан 

јуук. 6 Не де ке ре гин де са наар ка ба гар, је јаан та йын мӱр гип ле су-

рап, ал кыш ай дып, Ку дай дыҥ ал дын да ке рек си ге неер ди ачы гар. 
7 Ол туш та Ку дай дыҥ не ле са гыш таҥ би йик амы ры јӱ рек те ри гер ди 

ле са гы жы гар ды Хрис тос Иисус тыҥ Бо йын да че бер леер.
8 Ада кы да, ка рын даш тар, не зи чын, не зи ак-чек, не зи чын дык, 

не зи ару, не зи улус ка ја рап тур ган, не зи баа лу, не зи мак таар га ла 
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Бла го дар ность 

за за бо ту и по мощь

10 Я весь ма воз ра до вал ся в Гос по де, что вы уже вновь на ча ли 

за бо тить ся о мне; вы и преж де за бо ти лись, но вам не бла го при-

ят ст во ва ли об сто я тель ст ва. 11 Го во рю это не по то му, что нуж да-

юсь, ибо я на у чил ся быть до воль ным тем, что у ме ня есть. 12 Умею 

жить и в ску до сти, умею жить и в изо би лии; на у чил ся все му и во 

всем: на сы щать ся и тер петь го лод, быть и в оби лии и в не до стат-

ке. 13 Все мо гу в ук реп ля ю щем ме ня Иису се Хри сте. 14 Впро чем, вы 

хо ро шо по сту пи ли, при няв уча стие в моей скор би. 15 Вы зна е те, 

Фи лип пий цы, что в на ча ле бла го ве ст во ва ния, ког да я вы шел из 

Ма ке до нии, ни од на цер ковь не ока за ла мне уча стия по да я ни ем 

и при ня ти ем, кро ме вас од них; 16 вы и в Фес са ло ни ку и раз и два 

при сы ла ли мне на нуж ду. 17 Го во рю это не по то му, что бы я ис кал 

да я ния; но ищу пло да, ум но жа ю ще го ся в поль зу ва шу. 18 Я по-

лу чил все, и из бы то че ст вую; я до во лен, по лу чив от Епаф ро ди-

та по слан ное ва ми, как бла го вон ное ку ре ние, жер т ву при ят ную, 

бла го угод ную Бо гу. 19 Бог мой да вос пол нит вся кую нуж ду ва шу, 

по бо гат ст ву Сво е му в сла ве, Хри стом Иису сом. 20 Бо гу же и От цу 

на ше му сла ва во ве ки ве ков! Аминь.
21 При вет ст вуй те вся ко го свя то го во Хри сте Иису се. При вет-

ст ву ют вас на хо дя щи е ся со мною бра тия. 22 При вет ст ву ют вас все 

свя тые, а наи па че из ке са ре ва до ма. 23 Бла го дать Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста со все ми ва ми. Аминь.

тоор го ја ра мык ту – ол ке ре гин де са на ны гар. 9 Ме неҥ не ге ӱрен ге-

ни гер, не ни ал га ны гар, не ни ук ка ны гар ла не ни кӧр гӧ ни гер, оны 

эди гер. Ол туш та амыр дыҥ Ку да йы слер ле ко жо бо лор.

Ки лем ји ле бо луш учун

алкыш-быйан

10 Ме ге ой то ки лем ји эдип баш та га ны гар га Кай ра кан ла ко жо сӱ-

ре кей сӱӱн дим. Слер баш кы да да ки лем ји эт ке ни гер, је слер де ар га 

јок бол гон. 11 Ке рек си нип јӱр ге ним учун мы ны ай дып тур ган эме-

зим. Мен бо йым да ба ры ла бо лор зы нар га ӱре нип ал гам, 12 не ме ге 

је дин бей де, јет кил дӱ де јӱ рер ге би ле рим. Мен он чо зы ажы ра ӧт кӧм 

дӧ, он чо зы на бе лен де: то йор го ло то ро лоор го, јет кил дӱ де, је дин-

бей де јӱ рер ге. 13 Ме ге кӱч бе рип тур ган Иисус Хрис тос тыҥ бо лу-

жы ла он чо зын эдер ар гам бар.
14 Ан дый да бол зо, ме ниҥ кы йы ным ды ӱле жип, јак шы эт ти гер. 

15 Слер би ле ри гер, Фи лип пы да гы ка рын даш тар: Ма ке до ния даҥ 

чы га ла, Сӱӱн чи лӱ Јар ды јар лык тап баш таа рым да, ја ҥыс слер деҥ 

баш ка, бир де серк пе ме ни ле ки рел те ни ле чы гым ды ӱлеш пе ген. 
16 Не ме деҥ ту так ту бо ло рым да, Фес са ло ни ка да јаар бир, эки ка-

тап бо луш ий ге ни гер. 17 Мен бо луш бе ди ре ген учун мы ны ай дып 

тур ган эме зим, је слер диҥ бо йы гар да Ку дай дыҥ ја йал та зы кӧп тӧ-

зин деп кӱӱн зей дим. 18 Мен он чо зын ал гам, ке рек де зе ар тык тай. 

Слер Епаф ро дит ле ме ге ке рек тӱ зи неҥ кӧп ти ий ди гер, эм ди мен де 

он чо зы бар. Слер диҥ сы йы гар – ол ја раш јыт ту бе рӱ, Ку дай га ја-

раар та йыл га. 19 Ме ниҥ Ку да йым не ме деҥ ту так ту бол го ны гар ды 

Хрис тос Иисус ажы ра бе рер. Ол мы ны Бо йы ныҥ мак ту лу бай лы-

гы наҥ бе рер. 20 Ку да йыс ка ла Ада быс ка ӱр гӱл ји чак тар га баш бол-

зын! Аминь.
21 Мен ле ме ни ле ко жо јӱр ген ка рын даш тар Хрис тос Иисус ты йы 

бол гон он чо ага ру лар га эзен ай дып ту ру быс. 22 Анай да ок мын да гы 

он чо ага ру лар, ан ча да ла ка ган ныҥ улу зы слер ге эзен ай дып ту ру лар.
23 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ јак шы лы гы он чо гор ло ко жо 

бол гой. Аминь.
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1 
1 Па вел, во лею Бо жиею Апо стол Иису са Хри ста, и Ти мо фей 

брат – 2 на хо дя щим ся в Ко лос сах свя тым и вер ным бра ти ям во 

Хри сте Иису се: 3 бла го дать вам и мир от Бо га От ца на ше го и Гос-

по да Иису са Хри ста.

Бла го дар ст вен ная мо лит ва

Бла го да рим Бо га и От ца Гос по да на ше го Иису са Хри ста, всег да 

мо лясь о вас, 4 ус лы шав о ве ре ва шей во Хри ста Иису са и о люб ви 

ко всем свя тым, 5 в на деж де на уго то ван ное вам на не бе сах, о чем 

вы преж де слы ша ли в ис тин ном сло ве бла го ве ст во ва ния, 6 ко то рое 

пре бы ва ет у вас, как и во всем ми ре, и при но сит плод, и воз ра-

ста ет, как и меж ду ва ми, с то го дня, как вы ус лы ша ли и по зна ли 

бла го дать Бо жию в ис ти не, 7 как и на у чи лись от Епаф ра са, воз-

люб лен но го со труд ни ка на ше го, вер но го для вас слу жи те ля Хри-

сто ва, 8 ко то рый и из ве стил нас о ва шей люб ви в ду хе. 9 По се му и 

мы с то го дня, как о сем ус лы ша ли, не пе ре ста ем мо лить ся о вас 

и про сить, что бы вы ис пол ня лись по зна ни ем во ли Его, во вся кой 

пре муд ро сти и ра зу ме нии ду хов ном, 10 что бы по сту па ли до стой но 

Бо га, во всем угож дая Ему, при но ся плод во вся ком де ле бла гом 

и воз ра стая в по зна нии Бо га, 11 ук реп ля ясь вся кою си лою по мо-

гу ще ст ву сла вы Его, во вся ком тер пе нии и ве ли ко ду шии с ра до-

стью, 12 бла го да ря Бо га и От ца, при звав ше го нас к уча стию в на сле-

дии свя тых во све те, 13 из ба вив ше го нас от вла сти тьмы и введ ше го 

в Цар ст во воз люб лен но го Сы на Сво е го, 14 в Ко то ром мы име ем 

ис куп ле ние Кро вию Его и про ще ние гре хов,

По сла ние к Ко лос ся нам 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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1 
1 Ку дай дыҥ та бы ла Хрис тос Иисус тыҥ апос то лы Па вел деҥ ле 

Ти мо фей ка рын даш таҥ – 2 Ко лос сы да гы ага ру лар га, Хрис тос-

тыҥ Бо йын да гы чын дык ка рын даш тар га.
3 Слер ге Ку дай Ада быс таҥ ла Иисус Христос Кайраканнаҥ јак-

шы лык ла амыр јет син.

Алкыш-быйанду мӱр гӱ

Слер учун мӱр гип, Ку дай га, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ Ада-

зы на, јаан та йын алкыш-быйан ай да дыс, 4 не ниҥ учун де зе Хрис тос 

Иисус ка бӱт ке ни гер ле он чо ага ру лар га сӱӱ жи гер ке ре гин де ук ка ны-

быс. 5 Слер бӱ дӱп ле сӱӱп ја ды гар, не ниҥ учун де зе слер ге те ҥе ри де 

не че бер лел ген, ого иже не ди гер. Оны зын слер баш кы да Сӱӱн чи лӱ 

Јар дыҥ чын дык сӧ зин де ук ка ны гар. 6 Бу сӧс слер диҥ бо йы гар да јӱ-

рӱп, бас ты ра јер-телекейде чи леп, бо йы ныҥ ӱре нин тууйт. Слер Ку-

дай дыҥ јак шы лы гын угуп, оны чын дап таҥ би лип ал ган кӱн неҥ ала 

бу сӧс слер диҥ де бо йы гар да ӧзӱп јат. 7 Ку дай дыҥ јак шы лы гы ке ре-

гин де Епаф рас таҥ ук ка ны гар. Ол бис тиҥ ка ру зы ган, ко жо иш те ген 

ки жи бис, слер ге бо луп Хрис тос тыҥ чын дык јал чы зы эди. 8 Ол слер ге 

Тын наҥ бе рил ген сӱӱш ке ре гин де бис ке је тир ген ки жи.
9 Оныҥ учун бис те, слер ке ре гин де ук кан кӱн неҥ ала, слер учун 

ток то бой мӱр гип, су рап ја ды быс: слер ге Ку дай Бо йы ныҥ та бын то-

ло би лер ге бер зин, слер ди тын ныҥ ой гор лы гы ла, оҥ до жы ла тол-

тыр зын; 10 он чо зын да Ку дай га ја раа ры ла эдип, Ого ја ра мык јӱр ге-

йи гер, не ле бы йан ду ке рек те тӱ жӱм дӱ бол го йы гар, Ку дай ды би лип 

ала рын да ӧзӱп тур га йы гар. 11 Бо го бо луп Ол слер ди Бо йы ныҥ улу 

кӱ чи не ке лиш ти ре он чо јан дай ты ҥыт сын, узак ка чы дам кай ла ту-

рум кай эт син. 12 Ку дай га ла Ада га сӱӱ нип, алкыш-быйан ай ды гар. 

Ол бис ти ја рык тыҥ каан ды гын да гы ага ру лар дыҥ эн чи зин де ту ру-

Па вел апос тол дыҥ 

ко лос сы да гы серк пе ге 

са ма ра зы
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Че ло век и Хри стос

15 Ко то рый есть об раз Бо га не ви ди мо го, рож ден ный преж де вся-

кой тва ри; 16 Ибо Им со зда но всё, что на не бе сах и что на зем ле, 

ви ди мое и не ви ди мое: пре сто лы ли, гос под ст ва ли, на чаль ст ва ли, 

вла сти ли, – все Им и для Не го со зда но; 17 и Он есть преж де все го, 

и все Им стои�т. 18 И Он есть гла ва те ла Цер к ви; Он – на ча ток, пер-

ве нец из мер т вых, да бы иметь Ему во всем пер вен ст во, 19 ибо бла го-

угод но бы ло От цу, что бы в Нем оби та ла вся кая пол но та, 20 и что бы 

по сред ст вом Его при ми рить с Со бою все, уми ро тво рив че рез Не го, 

Кро вию кре ста Его, и зем ное и не бес ное. 21 И вас, быв ших не ког да 

от чуж ден ны ми и вра га ми, по рас по ло же нию к злым де лам, 22 ны не 

при ми рил в те ле Пло ти Его, смер тью Его, что бы пред ста вить вас 

свя ты ми и не по роч ны ми и не по вин ны ми пред Со бою, 23 ес ли толь-

ко пре бы ва е те твер ды и не по ко ле би мы в ве ре и не от па да е те от на-

деж ды бла го ве ст во ва ния, ко то рое вы слы ша ли, ко то рое воз ве ще но 

всей тва ри под не бес ной, ко то ро го я, Па вел, сде лал ся слу жи те лем.

Слу жи тель цер к ви

24 Ны не ра ду юсь в стра да ни ях мо их за вас и вос пол няю не до-

ста ток в пло ти моей скор бей Хри сто вых за Те ло Его, ко то рое есть 

Цер ковь, 25 ко то рой сде лал ся я слу жи те лем по до мо стро и тель ст ву 

Бо жию, вве рен но му мне для вас, что бы ис пол нить сло во Бо жие, 
26 тай ну, со кры тую от ве ков и ро дов, ны не же от кры тую свя тым 

Его, 27 ко то рым бла го во лил Бог по ка зать, ка кое бо гат ст во сла вы 

в тай не сей для языч ни ков, ко то рая есть Хри стос в вас, упо ва ние 

сла вы, 28 Ко то ро го мы про по ве ду ем, вра зум ляя вся ко го че ло ве ка и 

на у чая вся кой пре муд ро сти, что бы пред ста вить вся ко го че ло ве ка 

со вер шен ным во Хри сте Иису се; 29 для че го я и тру жусь и под ви за-

юсь си лою Его, дей ст ву ю щею во мне мо гу ще ст вен но.

жар га кы чыр ган. 13 Ол бис ти ка рач кы ныҥ бий ле жи неҥ ја йым дап, 

Бо йы ныҥ ка ру зы ган Уулы ныҥ Каан ды гы на кӧ чӱр ген. 14 Оныҥ 

Уулы ныҥ Бо йын да Оныҥ ка ны ла ја йым бо ло бер ге нис – кин чек-

тер деҥ ја йым даш ал га ныс.

Ки жи ле Хрис тос

15 Ол – кӧ рӱн бес Ку дай дыҥ сӱр-кебери, Ол – тун туул га ны, он-

чо ја йал ган ныҥ баш тал га ны. 16 Ол ажы ра он чо зы ја йал ган: те ҥе ри-

де зи де, јер де зи де, кӧс кӧ или не ри де, илин бе зи де, ши рее лер де, 

баш ка ру лар да, баш тал га лар да, ӧрӧ ги јаҥ дар да. Он чо зы Ол ажы ра 

ла Ого ја йал ган. 17 Ол он чо зы наҥ озо бар бол гон, Оныҥ Бо йын-

да он чо зы бой-бойыла ту душ тал ган. 18 Ол эт-канныҥ – Серк пе-

ниҥ Ба жы. Ол – баш тал га, он чо зын да баш тап кы бо лор го, Ол – тун 

туул га ны, ӧл гӧн дӧр ор то до баш тап кы ти рил ге ни. 19 Оныҥ Бо йын да 

он чо зы то ло бол зын деп, Ку дай кӱӱн зе ген ине. 20 Ол Бо йы ажы ра, 

Бо йы ныҥ ке рӱ агаш та гы ка ны ажы ра амыр ја йап, јер де ле те ҥе ри де 

јӱр ген дер ди он чо зын Ку дай ла ја раш тыр ган.
21 Слер ка чан да ја ман ке рек те ри гер деҥ улам Ку дай ла ор то гор 

ыра ган, Оныҥ ӧш тӱ ле ри бол го ны гар. 22 Эм ди де зе Хрис тос Бо йы ныҥ 

јер де ги эди-каны ажы ра, Бо йы ныҥ ӧлӱ ми ажы ра слер ди Ку дай ла ка-

тап ја раш тыр ган. Ку дай дыҥ ал дын да слер ди ага ру, јек јок ло бу ру 

јок тур гу зар га, Ол анай да эт кен. 23 Је слер бӱ де рин де бек бо лор ло 

эре ҥис тел бес учур лу, слер ге Сӱӱн чи лӱ Јар бер ген ижем ји деҥ кый бас 

учур лу. Бу Јар ды слер ук ка ны гар, ол те ҥе ри ал дын да јӱр ген дер ге он-

чо зы на јар лал ган, мен, Па вел, бу Јар дыҥ јал чы зы бо ло бер гем. 

Серк пе ниҥ јал чы зы

24 Эм ди слер учун шы ра ла гам да, сӱӱ нип ја дым. Эди-канымла шы-

ра лап, Хрис тос тыҥ шы ра ла рын тол ты ра дым. Мен Оныҥ Эди-Ка-

ны де ген Серк пе учун шы ра лай дым. 25 Мен Ку дай дыҥ ум зан га нын 

бӱ дӱ ре йин деп, бу Серк пе ниҥ јал чы зы бо ло бер гем. Ку дай Бо йы-

ныҥ сӧ зин слер ге то ло јар ла зын деп, ме ге бӱ дӱм ји ле ген. 26 Оныҥ 

сӧ зи кӧп чак тар дыҥ ла ӱйе лер диҥ тур ку ны на ја жы рыл ган ја жыт 

бол гон, эм ди де зе Оныҥ ага ру ла ры на ачыл ган. 27 Ку дай олор го бу 

ја жыт тыҥ он чо ка лык тар ор то зын да гы мак ту лу бай лы гын ачар га 

кӱӱн зе ген. Бу ја жыт – слер ге мак ту лу ижем ји бе рип тур ган, слер-

диҥ јӱ ре гер де јӱр ген Хрис тос. 28 Бис Оны јар лык тап ја ды быс, ка жы 

ла ки жи ни Хрис тос Иисус тыҥ Бо йын да то ло ке ми не јет кен эдип 

Ку дай дыҥ ал дын да тур гу зар га, ка жы ла ки жи ни он чо ой гор лык ла 
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2 
1 Же лаю, что бы вы зна ли, ка кой по двиг имею я ра ди вас и ра-

ди тех, ко то рые в Ла о ди кии и Иера по ле, и ра ди всех, кто не 

ви дел ли ца мо е го в пло ти, 2 да бы уте ши лись сер д ца их, со е ди нен-

ные в люб ви для вся ко го бо гат ст ва со вер шен но го ра зу ме ния, для 

по зна ния тай ны Бо га и От ца и Хри ста, 3 в Ко то ром со кры ты все 

со кро ви ща пре муд ро сти и ве де ния. 4 Это го во рю я для то го, что бы 

кто-нибудь не прель стил вас вкрад чи вы ми сло ва ми; 5 ибо хо тя я и 

от сут ст вую те лом, но ду хом на хо жусь с ва ми, ра ду ясь и ви дя ва ше 

бла го уст рой ст во и твер дость ве ры ва шей во Хри ста.

Пол но та жиз ни во Хри сте

6 По се му, как вы при ня ли Хри ста Иису са Гос по да, так и хо ди те 

в Нем, 7 бу ду чи уко ре не ны и ут вер ж де ны в Нем и ук реп ле ны в ве-

ре, как вы на у че ны, пре ус пе вая в ней с бла го да ре ни ем. 8 Смот ри те, 

бра тия, что бы кто не ув лек вас фи ло со фиею и пу с тым оболь ще ни-

ем, по пре да нию че ло ве че ско му, по сти хи ям ми ра, а не по Хри сту; 
9 ибо в Нем оби та ет вся пол но та Бо же ст ва те лес но, 10 и вы име е те 

пол но ту в Нем, Ко то рый есть гла ва вся ко го на чаль ст ва и вла сти. 
11 В Нем вы и об ре за ны об ре за ни ем не ру ко тво рен ным, со вле че ни-

ем гре хов но го те ла пло ти, об ре за ни ем Хри сто вым; 12 быв по гре-

бе ны с Ним в кре ще нии, в Нем вы и со во ск рес ли ве рою в си лу 

Бо га, Ко то рый во с к ре сил Его из мер т вых, 13 и вас, ко то рые бы ли 

мер т вы во гре хах и в не об ре за нии пло ти ва шей, ожи вил вме сте 

с Ним, про стив нам все гре хи, 14 ис т ре бив уче ни ем быв шее о нас 

ру ко пи са ние, ко то рое бы ло про тив нас, и Он взял его от сре ды и 

при гвоз дил ко кре сту; 15 от няв си лы у на чальств и вла стей, вла ст-

но под верг их по зо ру, во с тор же ст во вав над ни ми Со бою. 16 Итак, 

ни кто да не осуж да ет вас за пи щу, или пи тие, или за какой-нибудь 

праз д ник, или но во ме ся чие, или суб бо ту: 17 это есть тень бу ду ще го, 

а те ло – во Хри сте. 18 Ни кто да не оболь ща ет вас са мо воль ным сми-

рен но муд ри ем и слу же ни ем Ан ге лов, втор га ясь в то, че го не ви дел, 

без рас суд но над ме ва ясь плот ским сво им умом 19 и не де ржась гла-

вы, от ко то рой все те ло, со ста ва ми и свя зя ми бу ду чи со е ди ня е мо и 

скреп ля е мо, рас тет воз ра стом Бо жи им.

ӱре дип ле бӱ дӱн ди рип ја ды быс. 29 Бо го бо луп ме ниҥ бо йым да иш-

теп тур ган Оныҥ улу кӱ чи ниҥ шыл ту зын да тар ты жып, кӱ чим ди 

кыс кан бай иш теп ја дым. 

2 
1 Слер учун, Ла о ди кия да гы ка рын даш тар учун, чы ра йым ды 

кӧр бӧ гӧн он чо ка рын даш тар учун ка най да тыҥ тар ты жып јӱр ге-

ним ди би ли гер деп ту рум. 2 Олор дыҥ јӱ рек те ри коот ал зын, сӱӱш те 

би рик ки ле зин, Ку дай дыҥ ла Ада ныҥ, Хрис тос тыҥ ја жы дын би-

лип, то ло бӱ дӱм ји лӱ бол зын деп, мы ны эдип ту рум. 3 Хрис тос тыҥ 

Бо йын да де зе ой гор лык тыҥ ла би лим ниҥ он чо эр ји не зи ја жы рыл-

ган. 4 Кем де слер ди чын га бо дол ду сӧс тӧр лӧ ме ке ле бе зин деп, мы-

ны ай дып тур га ным бу. 5 Слер ле ко жо эмес те бол зом, је са наам-

ла слер ле ко жо јӱ рӱп ја дым, слер диҥ аайлу-башту јӱр ге ни гер ди ле 

Хрис тос ко бек бӱт ке ни гер ди кӧ рӱп, сӱӱ нип ја дым.

Хрис тос ажы ра то ло јӱ рӱм

6 Оныҥ учун Хрис тос Иисус Кай ра кан ды ка на йып алын га ны гар, 

ана йып Оныҥ Бо йын да јӱ ри гер. 7 Слер ди ӱрет ке ни ле, Оныҥ Бо йын-

да та зыл да нып, јӱ рӱ ми гер ди тӧ зӧ гӧр, бӱ де рин де ты ҥы ды ны гар, јӱ-

рек те ри гер алкыш-быйанла тол зын. 8 Аја ры нып јӱ ри гер, ой гор ай-

ды ныш тар ла, ку ру тӧ гӱн ле слер ди кем де баш тап апар ба зын. Олор 

ки жи ниҥ ӱре дӱ зи не, те ле кей ди баш кар ган ја сак тар га тӧ зӧл гӧн, је 

Хрис тос ко эмес, 9 не ниҥ учун де зе Оныҥ Бо йын да Ку дай ды йы он-

чо зы то ло јӱ рӱп јат, 10 слер де Оныҥ Бо йын да то ло ке ми не јет ти-

гер. Ол он чо баш тал га ныҥ ла јаҥ ныҥ ба жы. 11 Слер Оныҥ Бо йын да 

том дол ды гар. Слер ди ки жи ниҥ ко лы том до бо ды, је слер деҥ кин-

чек тӱ эт-канныҥ бо йы алыл ган. Ан дый том дош ты Хрис тос эт кен. 
12 Крес ке тӱ жӱп, Оны ла ко жо бо йы гар ды кӧм ди гер. Крес ке тӱ жӱп, 

Оны тир гис кен Ку дай дыҥ кӱ чи не бӱт ке ни гер ажы ра Оны ла ко жо 

ти рил ди гер. 13 Слер ди де, кин чек тер деҥ улам, эди-каныгар том дол-

бо гон ноҥ улам ӧлӱп кал ган бо йы гар ды, Ку дай Оны ла ко жо тын дан-

ды рып, он чо кин чек те ри гер ди таш та ган. 14 Ол Ја сак тыҥ не кел те ле-

ри не тӧ зӧ лип би чил ген тӧ лӱ ле рис ти кы рып, оны јо лы быс таҥ ке де ри 

алып, ке рӱ агаш ка ка дап кой гон. 15 Баш тал га лар дыҥ ла ӧрӧ ги јаҥ-

дар дыҥ кӱ чин ай рып, олор ды уйат ка са лып, јеҥ ге нин бай рам да ган.
16 Анай дар да, не ни јип, не ни ичип тур га ны гар, бай рам кӱн дер-

ди, ай ја ҥыр га нын ла суб бот кӱн дер ди тем дек теп тур га ны гар ба, 

јок по, слер ди ки жи јар гы ла ба зын. 17 Бу јӱк ке ле тен не ме лер диҥ 

кӧ лӧт кӧ зи эмей, эм ди ба ры – Хрис тос ты йы. 18 Јо бо жы ды на ры, 
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Смерть и жизнь со Хри стом

20 Итак, ес ли вы со Хри стом умер ли для сти хий ми ра, то для че-

го вы, как жи ву щие в ми ре, де ржи тесь по ста нов ле ний: 21 «не при-

ка сай ся», «не вку шай», «не до тра ги вай ся», – 22 что все ис т ле ва ет 

от упот реб ле ния, – по за по ве дям и уче нию че ло ве че ско му? 23 Это 

име ет толь ко вид муд ро сти в са мо воль ном слу же нии, сми рен но-

муд рии и из ну ре нии те ла, в не ко то ром не бре же нии о на сы ще нии 

пло ти.

3 
1 Итак, ес ли вы во с к рес ли со Хри стом, то ищи те гор не го, где 

Хри стос си дит одес ную Бо га; 2 о гор нем по мыш ляй те, а не 

о зем ном. 3 Ибо вы умер ли, и жизнь ва ша со кры та со Хри стом 

в Бо ге. 4 Ког да же явит ся Хри стос, жизнь ва ша, тог да и вы яви тесь 

с Ним во сла ве.

Преж няя и но вая жизнь

5 Итак, умер т ви те зем ные чле ны ва ши: блуд, не чи сто ту, страсть, 

злую по хоть и лю бо стя жа ние, ко то рое есть идо лос лу же ние, 6 за ко-

то рые гнев Бо жий гря дет на сы нов про тив ле ния, 7 в ко то рых и вы 

не ког да об ра ща лись, ког да жи ли меж ду ни ми. 8 А те перь вы от ло-

жи те все: гнев, ярость, зло бу, зло ре чие, сквер но сло вие уст ва ших; 
9 не го во ри те лжи друг дру гу, со влек шись вет хо го че ло ве ка с де ла ми 

его 10 и об лек шись в но во го, ко то рый об нов ля ет ся в по зна нии по 

об ра зу Со здав ше го его, 11 где нет ни Ел ли на, ни Иудея, ни об ре-

за ния, ни не об ре за ния, вар ва ра, Ски фа, ра ба, сво бод но го, но все 

и во всем – Хри стос. 12 Итак, об ле ки тесь, как из бран ные Бо жии, 

свя тые и воз люб лен ные, в ми ло сер дие, бла го сть, сми рен но муд рие, 

кро тость, дол го тер пе ние, 13 снис хо дя друг дру гу и про щая вза им но, 

ес ли кто на ко го име ет жа ло бу: как Хри стос про стил вас, так и вы. 
14 Бо лее же все го об ле ки тесь в лю бовь, ко то рая есть со во куп ность 

со вер шен ст ва. 15 И да вла ды че ст ву ет в сер д цах ва ших мир Бо жий, 

к ко то ро му вы и при зва ны в од ном те ле, и будь те дру же люб ны. 

ан гел дер ге ба жы рып јӱ ре ри ке ре гин де тӧ гӱн сӧс тӧр лӧ слер ди кем де 

ме ке ле бе зин. Ан дый улус кӧр бӧ гӧ ни ке ре гин де ай дып, ки жи ниҥ са-

наа зы ла ка лас мак та нып ја ды лар. 19 Олор Баш ла кол бу ны јы лый тып 

кой гон дор. Баш таҥ ӱйе лер диҥ ле учук тар дыҥ шыл ту зын да он чо эт-

кан јет кил де лип, бир ге би ри гип, Ку дай дыҥ кӱӱ ни ле ӧзӧт.

Хрис тос ло ко жо ӧлӧ ри ле јӱ ре ри

20 Хрис тос ло ко жо ӧлӱп, бу те ле кей ди баш ка рып тур ган ја сак-

тар даҥ ја йым дал ган бол зо гор, эм ди ге те ле кей де јӱр ге ни гер чи леп, 

олор го не баш кар тып тур га ны гар: 21 «Мы ны эт пе», «оны ји бе», «ого 

тий бе» – деп? 22 Бу он чо зы – ки жи ниҥ ја кыл та ла ры ла ӱре дӱ зи. 

Олор уду рум, 23 баш би ли нип Ку дай ды тоо рын да, јо бо жы ды на рын-

да, эт-канды јо бо до рын да кан дый да ой гор деп кӧ рӱ нет, је олор до 

ту за јок, олор јӱк ки жи ниҥ кӱӱ нин бӱ дӱ ре ри не эке лет. 

3 
1 Анай дар да, Хрис тос ло ко жо ти рил ген бол зо гор, те ҥе ри де зи не, 

Ку дай дыҥ оҥ ја нын да Хрис тос отур ган јер ге, јӱт ки гер. 2 Те ҥе-

ри де зи ке ре гин де са на ны гар, јер де зи ке ре гин де эмес. 3 Слер ӧлӱп 

кал га ны гар, эм ди слер диҥ јӱ рӱ ми гер Хрис тос ло ко жо Ку дай дыҥ 

Бо йын да ја был ган. 4 Хрис тос – слер диҥ јӱ рӱ ми гер, Ол ачыл за, слер 

де Оны ла ко жо мак та ачы ла ры гар.

Эс ки ле ја ҥы јӱ рӱм

5 Оныҥ учун јер де ги бо йы гар дыҥ эт-каныгарды ӧл тӱ ри гер: ба-

лыр јӱ ре те нин, бы јар ды, кы ча ны, ја ман кӱӱн ди, ачыр каш ты. Ачыр-

каш – ол ча лу га ба жы рыш. 6 Бу он чо зы наҥ улам Ку дай га бак пай 

тур ган улус ка Оныҥ чу гу лы ке лип јат. 7 Ка чан да, мын дый ке рек тер 

эдип јӱ ре ри гер де, бу улус чы лап кы лы нып јӱр ген эди гер. 8 Эм ди де-

зе, мы ны он чо зын ке де ри эди гер: чу гул да ныш ты, атый ла ныш ты, 

ӧч ти, ке риш ти, ба гай куу чын дар ды. 9 Бой-бойыгарга тӧ гӱн не ме 

айт па гар, слер јеб рен ки жи ни он чо ке рек те ри ле ко жо бо йы гар даҥ 

алып, таш тап кой го ны гар. 10 Слер бо йы гар га ја ҥы ки жи ни ки йип 

ал ды гар. Бу ја ҥы ки жи Ку дай ды би лип, бо йы ныҥ Ја йаа чы зы ныҥ 

сӱр-кеберине тӱ ҥей ле жип, ја ҥы рып јат. 11 Мын да эм ди ел лин де, 

иудей де, том дол го ны да, том дол бо го ны да, туш ки жи де, скиф те, 

кул да, ја йым ки жи де јок. Ја ҥыс ла Хрис тос бар, Ол – он чо зы, 

Ол – он чо зын да.
12 Анай дар да, Ку дай дыҥ тал дап ал ган да ры, Оныҥ ага ру ла ка-

ру зы ган улу зы чы лап, бы йан зыш ты, буур заш ты, бы йан зак, тӧп, 
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16 Сло во Хри сто во да все ля ет ся в вас обиль но, со вся кою пре муд ро-

стью; на у чай те и вра зум ляй те друг дру га псал ма ми, сла во сло ви ем 

и ду хов ны ми пес ня ми, во бла го да ти вос пе вая в сер д цах ва ших Гос-

по ду. 17 И всё, что вы де ла е те, сло вом или де лом, всё де лай те во имя 

Гос по да Иису са Хри ста, бла го да ря че рез Не го Бо га и От ца.

Об от но ше ни ях друг с дру гом

18 Же ны, по ви нуй тесь мужь ям сво им, как при лич но в Гос по де. 
19 Мужья, лю би те сво их жен и не будь те к ним су ро вы. 20 Де ти, будь-

те по слуш ны ро ди те лям ва шим во всем, ибо это бла го угод но Гос-

по ду. 21 От цы, не раз дра жай те де тей ва ших, да бы они не уны ва ли. 
22 Ра бы, во всем по ви нуй тесь гос по дам ва шим по пло ти, не в гла зах 

толь ко слу жа им, как че ло ве ко у год ни ки, но в про сто те сер д ца, бо-

ясь Бо га. 23 И всё, что де ла е те, де лай те от ду ши, как для Гос по да, а 

не для че ло ве ков, 24 зная, что в воз да я ние от Гос по да по лу чи те на-

сле дие, ибо вы слу жи те Гос по ду Хри сту. 25 А кто не пра во по сту пит, 

тот по лу чит по своей не прав де, у Не го нет ли це при я тия.

4 
1 Гос по да�, ока зы вай те ра бам дол ж ное и спра вед ли вое, зная, что 

и вы име е те Гос по да на не бе сах.

Бла го по же ла ния

2 Будь те по сто ян ны в мо лит ве, бод р ст вуя в ней с бла го да ре ни ем. 
3 Мо ли тесь так же и о нас, что бы Бог от верз нам дверь для сло ва, 

воз ве щать тай ну Хри сто ву, за ко то рую я и в узах, 4 да бы я от крыл 

ее, как дол ж но мне воз ве щать. 5 Со внеш ни ми об хо ди тесь бла го ра-

јо бош, узак ка чы дам кай бо ло рын ки йим ди чи леп ки йип алы гар. 
13 Бой-бойыгарга чы дам кай бо лы гар, кем ке ми гер ге ко мы дал ду 

бол зо, ја ма нын таш та гар. Хрис тос Кай ра кан ја ма ны гар ды таш та га-

ны чы лап, слер де бой-бойыгардыҥ ја ма ны гар ды таш та гар. 14 Мы-

ныҥ он чо зы ныҥ ӱс ти не бо йы гар га сӱӱш ти ки йи гер, сӱӱш он чо зын 

то ло ке мин де би рик ти рет. 15 Јӱ рек те ри гер де Ку дай дыҥ амы ры баш-

кар зын. Слер ди Ку дай кы чыр ган, амыр га бо луп бир эт-кан эдип 

би рик тир ген ине. Алкыш-быйанду бо лы гар. 16 Хрис тос тыҥ сӧ зи 

он чо бай лы гы ла слер диҥ бо йы гар да јӱр зин. Бой-бойыгарды он чо 

ой гор лык ла ӱре ди гер ле бӱ дӱн ди ри гер; јӱ рек те ри гер де Кай ра кан га 

алкыш-быйанду бо луп, Ого са рын дар, мак ја ҥар лар, тын наҥ бе-

рил ген ја ҥар лар ай ды гар. 17 Не ни ай дып эме зе не ни эдип тур га ны-

гар, он чо зын Иисус Хрис тос Кай ра кан ныҥ ады на бо луп эди гер, 

Ол ажы ра Ада Ку дай га алкыш-быйан ай ды гар. 

Бой-бойы ор то до гы кол бу лар

18 Ӱй улус, ӧбӧ гӧн дӧ рӧӧр гӧ ба гы гар. Кай ра кан ныҥ ал дын да 

анай да эде ри чын бо лор. 19 Эр улус, ӱй ле ри гер ди сӱӱ гер, олор ды 

ачур кан дыр ба гар.
20 Бал дар, ада-энегерге он чо зын да сӧс ук кур бо лы гар. Оны зы 

Кай ра кан га ја рап јат. 21 Ада лар, бал да ры гар ды ачын дыр ба гар, олор 

са наар ка ба зын.
22 Кул дар, јер де ги бий ле ри гер ге он чо зын да ба гы гар. Мы ны 

олор го ја раар га бо луп олор дыҥ кӧ зин че эт пе гер, ка рын, Ку дай-

даҥ айап, ак ту јӱ рек теҥ эди гер. 23 Не ни де эт се гер, он чо зын бас-

ты ра кӱӱ ни гер деҥ эди гер, улус ка чы лап эмес, Кай ра кан га чы лап 

эди гер. 24 Мы ныҥ ор ды на Кай ра кан наҥ эн чи ала та ны гар ды би-

ле ри гер. Слер диҥ Би йи гер – Хрис тос, слер Ого јал чы бо луп ја-

ды гар. 25 Кем ја ман ды эдип тур ган, ор ды на ја ман ды алар: Ку дай 

улус ты ыл га бай јат.

4 
1 Слер де, бий лер, кул дар га чы нын ча, чын ды гын ча эдип јӱ ри-

гер. Слер де де те ҥе ри де Бий ба рын ун ды ба гар.

Ал кыш сӧс тӧр

2 Јаан та йын мӱр ги гер, мӱр гӱ де сер гек бо лы гар, алкыш-быйан 

ай ды гар. 3 Анай да ок бис те учун мӱр ги гер. Ку дай бис ке сӧс ай дар 

ла Хрис тос тыҥ ја жы дын јар лаар ар га бер зин. Бо го бо луп мен ки-

жен дӱ јӱ рӱп ја дым. 4 Мен ка на йып ай дар учур лу, ана йып бу ја жыт 
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зум но, поль зу ясь вре ме нем. 6 Сло во ва ше да бу дет всег да с бла го-

да тию, при прав ле но солью, да бы вы зна ли, как от ве чать каж до му.

При вет ст вия

7 О мне всё ска жет вам Ти хик, воз люб лен ный брат и вер ный 

слу жи тель и со труд ник в Гос по де, 8 ко то ро го я для то го по слал 

к вам, что бы он уз нал о ва ших об сто я тель ст вах и уте шил сер д ца 

ва ши, 9 с Они си мом, вер ным и воз люб лен ным бра том на шим, ко-

то рый от вас. Они рас ска жут вам о всем здеш нем. 10 При вет ст ву ет 

вас Ари старх, за клю чен ный вме сте со мною, и Марк, пле мян ник 

Вар на вы (о ко то ром вы по лу чи ли при ка за ния: ес ли при дет к вам, 

при ми те его), 11 так же Иисус, про зы ва е мый Иус том, оба из об ре-

зан ных. Они – един ст вен ные со труд ни ки для Цар ст вия Бо жия, 

быв шие мне от ра дою. 12 При вет ст ву ет вас Епаф рас ваш, раб Иису са 

Хри ста, всег да под ви за ю щий ся за вас в мо лит вах, что бы вы пре бы-

ли со вер шен ны и ис пол не ны всем, что угод но Бо гу. 13 Сви де тель-

ст вую о нем, что он име ет ве ли кую ре вность и за бо ту о вас и о на-

хо дя щих ся в Ла о ди кии и Иера по ле. 14 При вет ст ву ет вас Лу ка, врач 

воз люб лен ный, и Ди мас. 15 При вет ст вуй те брать ев в Ла о ди кии, и 

Ним фа на, и до маш нюю цер ковь его. 16 Ког да это по сла ние про-

чи та но бу дет у вас, то рас по ря ди тесь, что бы оно бы ло про чи та но 

и в Ла о ди кий ской цер к ви; а то, ко то рое из Ла о ди кии, про чи тай те 

и вы. 17 Ска жи те Ар хи ппу: смот ри, что бы те бе ис пол нить слу же ние, 

ко то рое ты при нял в Гос по де. 18 При вет ст вие моею ру кою, Пав ло-

вою. По мни те мои узы. Бла го дать со все ми ва ми. Аминь.

ке ре гин де ме ни ачы гын ча айт ка дый бол зын деп мӱр ги гер. 5 Ку дай-

га бӱт пес улус ла бо йы гар ды кер сӱ ту ду ны гар, он чо бар айал га ны 

ту за ла ны гар. 6 Сӧ зи гер јаан та йын јак шы лык ту ла че чен бол зын. Ка-

жы ла ки жи ге ка на йып ка руу јан ды ра та нын би лип јӱ ри гер.

Эзен айт ты рыш тар

7 Мен ке ре гин де он чо зын слер ге сӱӱ ген Ти хик ка рын даш ай дып 

бе рер. Ол Кай ра кан га чын дык иш чи, ме ни ле ко жо иш теп јӱр ген 

ки жи бо лор. 8 Слер диҥ айал га лар ды слер ди бил зин деп, јӱ рек те ри-

гер коот ал зын деп, оны слер ге ий ге ним ол. 9 Оны ла ко жо чын дык 

ла сӱӱ ген Они сим ка рын даш ба рып јат. Ол слер диҥ улус таҥ. Олор 

мын да гы айал га лар ды слер ге он чо зын ай дып бе рер.
10 Ме ни ле ко жо ки жен де Арис тарх слер ге эзен ай дат. Ба за Вар на-

ва ныҥ Марк бӧ лӧ зи неҥ слер ге эзен. Марк ке ре гин де ја ка ру лар ды 

ал га ны гар: слер ге кел зе, ут кы гар. 11 Анай да ок Иуст де ген Иисус таҥ 

слер ге эзен. Том дол гон дор доҥ ја ҥыс олор ме ни ле ко жо Ку дай дыҥ 

Каан ды гы на бо луп иш теп ја ды лар. Олор ме ге коот бол гон дор.
12 Слер диҥ улус таҥ Хрис тос Иисус тыҥ ку лы Епаф рас эзен ай-

дат. Слер ди то ло ке мин де бол зын деп, Ку дай дыҥ та бын бӱ дӱ ре-

рин де тур каа ры бо луп јӱр зин деп мӱр гип, ол слер учун јаан та йын 

тар ты жат. 13 Ол слер ге бо луп, Ла о ди кия да гы ла Иера по ль до гы ка-

рын даш тар га бо луп кӱ чин кыс кан бай иш теп, ки чее мел эдип јат 

деп, ке ре леп ту рум. 14 Бис тиҥ ка ру зы ган эм чи бис Лу ка ла Ди мас 

слер ге эзен ай да ды лар. 15 Ла о ди кия да гы ка рын даш тар га, анай да ок 

Ним фан га, оныҥ айыл да гы серк пе зи не эзен ай ды гар.
16 Бу са ма ра слер де кы чы рыл за, ол Ла о ди кия да гы да серк пе-

де кы чы рыл зын. Слер Ла о ди кия даҥ ке лер са ма ра ны кы чы ры гар. 
17 Ар хип п ке ай ды гар: «Сен, Ар хипп, Кай ра кан наҥ ал ган иш ти кы-

йал та зы јо гы наҥ бӱ дӱр».
18 Мен, Па вел, бу сӧс тӧр ди ак ту бо йым ныҥ ко лым ла би чип ту-

рум: «Ме ниҥ кӱ лӱӱм ди ун ды ба гар. Ку дай дыҥ јак шы лы гы слер ле 

бол зын. Аминь».
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1 
1 Па вел и Си лу ан и Ти мо фей – цер к ви Фес са ло ник ской в Бо ге 

От це и Гос по де Иису се Хри сте: бла го дать вам и мир от Бо га От-

ца на ше го и Гос по да Иису са Хри ста.

Фессалоникийцы всем при мер

2 Всег да бла го да рим Бо га за всех вас, вспо ми ная о вас в мо лит-

вах на ших, 3 не пре стан но па мя туя ва ше де ло ве ры и труд люб ви 

и тер пе ние упо ва ния на Гос по да на ше го Иису са Хри ста пред Бо-

гом и От цом на шим, 4 зная из бра ние ва ше, воз люб лен ные Бо гом 

бра тия; 5 по то му что на ше бла го ве ст во ва ние у вас бы ло не в сло ве 

толь ко, но и в си ле и во Свя том Ду хе, и со мно гим удо сто ве ре ни ем, 

как вы са ми зна е те, ка ко вы бы ли мы для вас меж ду ва ми.
6 И вы сде ла лись под ра жа те ля ми нам и Гос по ду, при няв сло во 

при мно гих скор бях с ра до стью Ду ха Свя то го, 7 так что вы ста ли 

об раз цом для всех ве ру ю щих в Ма ке до нии и Ахаии. 8 Ибо от вас 

про нес лось сло во Гос под не не толь ко в Ма ке до нии и Ахаии, но и 

во вся ком ме с те про шла сла ва о ве ре ва шей в Бо га, так что нам ни 

о чем не нуж но рас ска зы вать. 9 Ибо са ми они ска зы ва ют о нас, ка-

кой вход име ли мы к вам, и как вы об ра ти лись к Бо гу от идо лов, 

что бы слу жить Бо гу жи во му и ис тин но му 10 и ожи дать с не бес Сы на 

Его, Ко то ро го Он во с к ре сил из мер т вых, Иису са, из бав ля ю ще го 

нас от гря ду ще го гне ва.

Пер вое по сла ние 

к Фес са ло ни кий цам 

свя то го Апо сто ла Пав ла

817

1 
1 Па вел деҥ, Си лу ан наҥ ла Ти мо фей деҥ – Фес са ло ни ка да Ада 

Ку дай ды йы ла Иисус Хрис тос Кай ра кан ды йы бол гон серк пе ге.

Слер ге бис тиҥ Ада Ку да йыс таҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ 

јак шы лык ла амыр јет син.

Фес са ло ни ка да гы бӱ дӱп тур ган дар дыҥ јо зо гы

2 Мӱр гӱ бис те слер ди эс ке алы нып, он чо гор учун Ку дай га јаан-

та йын ал кыш је ти рип ја ды быс. 3 Ку дай га бӱ дӱп, эдип јӱр ге ни гер ди, 

сӱӱш ке бо луп иш теп, јо боп јӱр ге ни гер ди, Иисус Хрис тос Кай ра ка-

ныс ка иже нип, ту рум кай бол го ны гар ды Ку дай дыҥ ла Ада быс тыҥ 

ал дын да тур каа ры са гы жыс та алып јӱ ре дис.
4 Ку дай слер ге ка ру зып јат, ка рын даш тар, Ол слер ди тал дап ал-

га нын би ле рис. 5 Сӱӱн чи лӱ Јар слер ге ја ҥыс та сӧс лӧ эмес, је кӱч ле, 

Ага ру Тын ла, то ло бӱ дӱн ди рӱ ле јар лал ган. Ор то гор до слер ге бо луп 

ка най да јӱр ге нис ти бо йы гар да би ле ри гер. 6 Слер бис теҥ ле Кай ра-

кан наҥ тем ал ды гар; кӧп кыс та дып, Ага ру Тын наҥ бе рил ген сӱӱн-

чи ле сӧс ти ја рат ты гар. 7 Оныҥ учун Ма ке до ния да ла Аха ия да бӱ дӱп 

тур ган он чо улус ка тем бо ло бер ди гер. 8 Слер деҥ Ку дай дыҥ сӧ зи 

ја ҥыс та Ма ке до ния да ла Аха ия да угул ган эмес, је Ку дай га бӱ дӱп 

тур га ны гар дыҥ та бы жы он чо јер лер ге ја йыл ган. Оныҥ учун бис ке 

мы ны ай да ры ке рек јок. 9 Слер ге ба рып кел ге нис ти улус бо йы ай-

ды жат ине, анай да ок ча лу лар даҥ Ку дай га ка на йып бу ры га нар ды, 

ти рӱ ле чын Ку дай га кул га јӱр ге ни гер ди, 10 те ҥе ри деҥ Оныҥ Уу-

лын, тир ги зил ген Иисус ты са кып тур га ны гар ды. Ол бис ти ке лип 

јат кан чу гул даҥ ай рып јат.

Па вел апос тол дыҥ 

фес са ло ни ка да гы серк пе ге 

баш тап кы са ма ра зы
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1 Фес са ло ни ка да гы лар га 21 Фес са ло ни кий цам 2

По сту па ем, угож дая Бо гу

2 
1 Вы са ми зна е те, бра тия, о на шем вхо де к вам, что он был не 

без дей ст вен ный; 2 но, преж де по стра дав и быв по ру га ны в Фи-

лип пах, как вы зна е те, мы де рзну ли в Бо ге на шем про по ве дать 

вам бла го ве стие Бо жие с ве ли ким по дви гом. 3 Ибо в уче нии на-

шем нет ни за блуж де ния, ни не чи стых по буж де ний, ни лу кав ст ва; 
4 но, как Бог удо сто ил нас то го, что бы вве рить нам бла го ве стие, 

так мы и го во рим, угож дая не че ло ве кам, но Бо гу, ис пы ту ю ще-

му сер д ца на ши. 5 Ибо ни ког да не бы ло у нас пе ред ва ми ни слов 

ла с ка тель ст ва, как вы зна е те, ни ви дов ко ры сти: Бог сви де тель! 
6 Не ищем сла вы че ло ве че ской ни от вас, ни от дру гих: 7 мы мог ли 

явить ся с важ но стью, как Апо сто лы Хри сто вы, но бы ли ти хи сре-

ди вас, по до бно как кор ми ли ца неж но об хо дит ся с деть ми сво и-

ми. 8 Так мы, из усер дия к вам, вос хо те ли пе ре дать вам не толь ко 

бла го ве стие Бо жие, но и ду ши на ши, по то му что вы ста ли нам 

лю без ны. 9 Ибо вы по мни те, бра тия, труд наш и из ну ре ние: ночью 

и днем ра бо тая, что бы не отя го тить ко го из вас, мы про по ве до-

ва ли у вас бла го ве стие Бо жие. 10 Сви де те ли вы и Бог, как свя то и 

пра вед но и без уко риз нен но по сту па ли мы пе ред ва ми, ве ру ю щи-

ми, 11 по то му что вы зна е те, как каж до го из вас, как отец де тей 

сво их, 12 мы про си ли и убеж да ли и умо ля ли по сту пать до стой но 

Бо га, при звав ше го вас в Свое Цар ст во и сла ву.
13 По се му и мы не пре стан но бла го да рим Бо га, что, при няв от 

нас слы шан ное сло во Бо жие, вы при ня ли не ка�к сло во че ло ве че-

ское, но как сло во Бо жие, – ка ко во оно есть по ис ти не, – ко то рое 

и дей ст ву ет в вас, ве ру ю щих. 14 Ибо вы, бра тия, сде ла лись под ра жа-

те ля ми цер к вам Бо жи им во Хри сте Иису се, на хо дя щим ся в Иудее, 

по то му что и вы то же пре тер пе ли от сво их еди но пле мен ни ков, что 

и те от Иуде ев, 15 ко то рые уби ли и Гос по да Иису са и Его про ро ков, 

и нас из гна ли, и Бо гу не угож да ют, и всем че ло ве кам про ти вят ся, 
16 ко то рые пре пят ст ву ют нам го во рить языч ни кам, что бы спас лись, 

и че рез это всег да на пол ня ют ме ру гре хов сво их; но при бли жа ет ся 

на них гнев до кон ца.

Ку дай га ја раа ры ла эдип ту ру быс

2 
1 Слер ге ба рып кел ге нис те мей эме зин бо йы гар би ле ри гер, ка-

рын даш тар. 2 Је баш кы да Фи лип пы да шы ра лап ла ба зын ды рып, 

јаан удур ла жу ны ӧдӱп, Ку дай дыҥ шыл ту зын да слер ге Оныҥ Сӱӱн-

чи лӱ Ја рын ачык-јарык јар лык та га ныс ты ба за би ле ри гер.
3 Бис тиҥ јар лык та га ныс та азыш та, ка ра са наа да, куур мак та јок. 

4 Ка на йып Ку дай бис ти че ней ле, ја ра мык ту деп бо доп, Сӱӱн чи лӱ 

Јар ды бӱ дӱм ји ле ген, ана йып бис ки жи ге эмес, бис тиҥ јӱ рек те рис ти 

че нее чи Ку дай га ја раар га ай да дыс. 5 Слер би ле ри гер, слер ге ка чан 

да ја рам сы ба га ныс ты, бо йы быс ка не ни де алар де ген ум за ныш јок 

бо луп айт ка ныс ты. Ку дай бо го ке ре чи! 6 Бис ти улус мак та зын де бей 

ја дыс – слер де, ӧс кӧ лӧ ри де. 7 Хрис тос тыҥ апос тол до ры чы лап, 

слер ге не кел те лӱ кел ге дий бол го ныс. Ка рын, ор то гор до бал дар чы-

лап јӱр ге нис; бал да рын эр ке лет кен эне дий бол го ныс.
8 Слер ди анай да сӱӱп, слер ге ја ҥыс та Ку дай дыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја-

рын эмес, јӱ рӱ мис ти де бе рер ге бе лен бол го ныс, не ниҥ учун де зе 

бис ке ка ру бол го ны гар.
9 Ижи бис ти ле јо бол то быс ты са наа да алып јӱр ген эме йи гер, ка-

рын даш тар. Ке ми гер ди де кӱч син дир бес ке, тӱн-тӱш иш теп, слер де 

Ку дай дыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын јар лык та дыс.
10 Бӱ дӱп тур ган слер диҥ ал ды гар да бис ага ру, чын дык ла јек јок 

кы лы нып јӱр дис. Оныҥ ке ре чи ле ри – слер ле Ку дай. 11 Ка жы гар ды 

ла ада зы бал да рын чы лап кӧ рӱп јӱр ге нис ти би ле ри гер: 12 Ку дай га 

ја ра мык ту эт син деп, слер ди кы чыр дыс, сӧс тӧ дис, бӱ дӱн дир дис. Ол 

слер ди Бо йы ныҥ Каан ды гы на ла ма гы на кы чы рат.
13 Оныҥ учун бис те Ку дай га тур каа ры ал кыш је ти рип ја ды быс. 

Бис теҥ Ку дай дыҥ сӧ зин уга ла, ја рат кан эди гер; оны ки жи ниҥ сӧ-

зин чи леп эмес, је Ку дай дыҥ сӧ зин чи леп ја рат ты гар. Бу сӧс чын-

дап таҥ ан дый. Ол слер де, бӱ дӱп тур ган бо йы гар да, ижин эдет. 
14 Иудей је рин де Хрис тос Иисус ты йы бол гон Ку дай дыҥ серк пе-

ле ри ле чи леп, слер ле ба за ан дый бол гон ине, ка рын даш тар. Олор 

иудей лер деҥ чи леп, слер де бо йы гар дыҥ јер леш те ри гер деҥ шы ра 

кӧр ди гер. 15 Иудей лер Иисус Кай ра кан ды ла јар лык чы лар ды ӧл тӱр-

ген дер, бис ти сӱр ген дер, Ку дай га ја раа ры ла эт пей ди лер, он чо ло-

ры на удур ла жа ды лар; 16 ӧс кӧ ка лык тар ар га дал зын деп, сӧс ай дар-

га тур за быс, буу дак тап ја ды лар. Бу ажы ра кин чек те ри ниҥ ке мин 

јаан та йын тол ты ра ды лар. Је учы-тӱбинде олор го чу гул јет кен.
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1 Фес са ло ни ка да гы лар га 2, 31 Фес са ло ни кий цам 2, 3

Же ла ние Пав ла 

сно ва по се тить цер ковь

17 Мы же, бра тия, быв раз лу че ны с ва ми на ко рот кое вре мя ли-

цом, а не сер д цем, тем с бо �льшим же ла ни ем ста ра лись уви деть 

ли цо ва ше. 18 И по то му мы, я, Па вел, и раз и два хо те ли прий ти 

к вам, но вос п ре пят ст во вал нам са та на. 19 Ибо кто на ша на деж да, 

или ра дость, или ве нец по хва лы? Не и вы ли пред Гос по дом на-

шим Иису сом Хри стом в при ше ст вие Его? 20 Ибо вы – сла ва на ша 

и ра дость.

3 
1 И по то му, не тер пя бо лее, мы вос хо те ли ос тать ся в Афи нах 

од ни, 2 и по сла ли Ти мо фея, бра та на ше го и слу жи те ля Бо жия 

и со труд ни ка на ше го в бла го ве ст во ва нии Хри сто вом, что бы ут вер-

дить вас и уте шить в ве ре ва шей, 3 что бы ни кто не по ко ле бал ся 

в скор бях сих: ибо вы са ми зна е те, что так нам суж де но. 4 Ибо мы 

и тог да, как бы ли у вас, пред ска зы ва ли вам, что бу дем стра дать, 

как и слу чи лось, и вы зна е те. 5 По се му и я, не тер пя бо лее, по слал 

уз нать о ве ре ва шей, что бы как не ис ку сил вас ис ку си тель и не 

сде лал ся тщет ным труд наш. 6 Те перь же, ког да при шел к нам от 

вас Ти мо фей и при нес нам до брую весть о ве ре и люб ви ва шей, и 

что вы всег да име е те до брую па мять о нас, же лая нас ви деть, как и 

мы вас, 7 то мы, при всей скор би и нуж де на шей, уте ши лись ва ми, 

бра тия, ра ди ва шей ве ры; 8 ибо те перь мы жи вы, ког да вы сто ите 

в Гос по де.
9 Ка кую бла го дар ность мо жем мы воз дать Бо гу за вас, за всю 

ра дость, ко то рою ра ду ем ся о вас пред Бо гом на шим, 10 ночь и день 

все усер д но мо лясь о том, что бы ви деть ли цо ва ше и до пол нить, 

че го не до ста ва ло ве ре ва шей? 11 Сам же Бог и Отец наш и Гос подь 

наш Иисус Хри стос да уп ра вит путь наш к вам. 12 А вас Гос подь да 

ис пол нит и пре ис пол нит лю бо вью друг к дру гу и ко всем, ка кою 

мы ис пол не ны к вам, 13 что бы ут вер дить сер д ца ва ши не по роч ны-

ми во свя ты не пред Бо гом и От цом на шим в при ше ст вие Гос по да 

на ше го Иису са Хри ста со все ми свя ты ми Его. Аминь.

Па вел серк пе ге 

ой то ке лип ба рар га јӱт кийт

17 Бис де зе, ка рын даш тар, ке зек ӧй гӧ слер деҥ ай ры дып кой го-

ныс, слер ди кӧр бӧй, је јӱ ре гис ле ай рыт пай јӱр ге нис. Слер ге тар ты-

лып, ал кы бо йы гар ды кӧ рӧр гӧ там кӱӱн зе ге нис. 18 Оныҥ учун слер-

ге ке лер ге кӱӱн зе ге нис; мен, Па вел, кӧп ка тап ке лер ге кӱӱн зе гем, 

је бис ти са та на буу дак та ган.
19 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ал дын да ижем ји бис кем, сӱӱн чи-

бис кем, мак та нып тур ган кай ра лыс кем бол ды? Оныҥ кел ге нин де 

слер эмес бе ди гер? 20 Эйе, слер бис тиҥ ма гы быс ла сӱӱн чи бис.

3 
1 Оныҥ учун, мы наҥ ары чы да жып бол бой, Афи ны да ја ҥыс 

бой ло рыс арт са быс торт деп шӱӱп, 2 слер ге Ти мо фей ка рын-

да жыс ты ий дис. Ол Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја рын јар лык таа рын-

да бис ле ко жо Ку дай га иш теп јӱ рӱ. Бис оны бӱ дӱм ји гер де слер ди 

ты ҥыт сын ла кӧ кӱт син деп, 3 бу кыс та лаҥ да кем де эре ҥис тел бе-

зин деп ий ге нис. Бис ке анай да тем дек тел ге нин бо йы гар би ле ри-

гер. 4 Ол до туш та, слер де бо ло рыс та, шы ра лаа рыс деп, слер ге озо-

лон ды ра айт ка ныс. Ан дый ла бо луп кал ды, оны би ле ри гер. 5 Оныҥ 

учун, мы наҥ ары чы да жып бол бой, бӱ дӱп тур га ны гар ке ре гин де 

угуп кел зин деп, Ти мо фей ди ий гем. Че нее чи слер ди јол доҥ ас тык-

ты рар деп, ижи бис те мей ка лар деп јал тан гам.
6 Эм ди де зе, Ти мо фей слер деҥ бу ры лып, бӱ дӱп тур га ны гар ла 

сӱӱ жи гер ке ре гин де бис ке јак шы та быш экел ди. Бис ти јаан та йын 

јак шы лап эс ке алы нып јӱр ге ни гер ди, бис слер ди чи леп, слер де 

бис ти кӧ рӱк сип тур га ны гар ды айт ты. 7 Оныҥ учун он чо кату-јобол-

до ло кыс та лаҥ да бӱ дӱм ји гер ажы ра кӧ кӱ дӱ ал ды быс, ка рын даш-

тар. 8 Кай ра кан га чын дык бо луп ар тып јӱр ге ни гер учун эм ди бис 

ти рӱ. 9 Слер учун, Ку да йыс ал дын да слер диҥ шыл ту гар да сӱӱ нип 

јӱр ген он чо сӱӱн чи бис учун, Ого кан дый ал кыш је тир ге дий эди-

бис? 10 Слер ди кӧ рӧр гӧ лӧ бӱ дӱп тур га ны гар дыҥ јет пе зин тол ты рар-

га, тӱн-тӱш ту рум кай мӱр гип ја ды быс. 
11 Ада Ку дай Бо йы ла Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс слер јаар бис-

ке јол ач сын. 12 Слер ди де зе Кай ра кан бой-бойыгарга, он чо улус-

ка сӱӱш ле тол тыр зын, ажы ра да тол тыр зын. Ан дый ок сӱӱш ле бис 

слер ди сӱӱ ген эме йис. 13 Ана йып, Ол слер диҥ де јӱ рек те ри гер ди ты-

ҥыт сын. Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс он чо ага ру ла ры ла ко жо кел зе, 

Ку да йыс ла Ада быс ал дын да слер јек јок ло ага ру бо ло роор. Аминь.
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1 Фес са ло ни ка да гы лар га 41 Фес са ло ни кий цам 4

Жизнь, посвященная Бо гу

4 
1 За сим, бра тия, про сим и умо ля ем вас Хри стом Иису сом, что-

бы вы, при няв от нас, как дол ж но вам по сту пать и угож дать 

Бо гу, бо лее в том пре ус пе ва ли, 2 ибо вы зна е те, ка кие мы да ли вам 

за по ве ди от Гос по да Иису са. 3 Ибо во ля Бо жия есть ос вя ще ние ва-

ше, что бы вы воз дер жи ва лись от блу да; 4 что бы каж дый из вас умел 

со блю дать свой со суд в свя то сти и че с ти, 5 а не в стра сти по хо те-

ния, как и языч ни ки, не зна ю щие Бо га; 6 что бы вы ни в чем не 

по сту па ли с бра том сво им про ти во за кон но и ко ры сто лю би во: по-

то му что Гос подь – мсти тель за все это, как и преж де мы го во ри ли 

вам и сви де тель ст во ва ли. 7 Ибо при звал нас Бог не к не чи сто те, 

но к свя то сти. 8 Итак, не по кор ный не по ко рен не че ло ве ку, но Бо-

гу, Ко то рый и дал нам Ду ха Сво е го Свя то го. 9 О бра то лю бии же 

нет нуж ды пи сать к вам; ибо вы са ми на у че ны Бо гом лю бить друг 

дру га, 10 ибо вы так и по сту па е те со все ми бра ти я ми по всей Ма ке-

до нии. Умо ля ем же вас, бра тия, бо лее пре ус пе вать 11 и усер д но ста-

рать ся о том, что бы жить ти хо, де лать свое де ло и ра бо тать сво и ми 

соб ст вен ны ми ру ка ми, как мы за по ве до ва ли вам; 12 что бы вы по-

сту па ли бла го при лич но пе ред внеш ни ми и ни в чем не нуж да лись.

При ше ст вие Гос под не

13 Не хо чу же ос та вить вас, бра тия, в не ве де нии об умер ших, да-

бы вы не скор бе ли, как про чие, не име ю щие на деж ды. 14 Ибо, ес ли 

мы ве ру ем, что Иисус умер и во с к рес, то и умер ших в Иису се Бог 

при ве дет с Ним. 15 Ибо сие го во рим вам сло вом Гос под ним, что 

мы, жи ву щие, ос тав ши е ся до при ше ст вия Гос под ня, не пре дуп-

ре дим умер ших, 16 по то му что Сам Гос подь при воз ве ще нии, при 

гла се Ар хан ге ла и тру бе Бо жией, сой дет с не ба, и мер т вые во Хри-

сте во с к рес нут преж де; 17 по том мы, ос тав ши е ся в жи вых, вме сте 

с ни ми вос хи ще ны бу дем на об ла ках в сре те ние Гос по ду на воз-

ду хе, и так всег да с Гос по дом бу дем. 18 Итак, уте шай те друг дру га 

си ми сло ва ми.

Ку дай га учур лал ган јӱ рӱм

4 
1 Анай дар да, ка рын даш тар, ка най да јӱ ре те ни ле Ку дай га ја рай-

та ны ке ре гин де бис теҥ ӱре дӱ ал ган эди гер. Слер анай да ла јӱ-

рӱп ја ды гар. Је мын да мы наҥ кӧп је дим дер ге је ди гер деп, Хрис тос 

Иисус тыҥ ады наҥ су рап ла кы чы рып ту ру быс. 2 Иисус Кай ра кан 

ажы ра слер ге кан дый ја кыл та лар бер ге нис ти би ле ри гер.
3 Ку дай слер ди ага ру бол зын, ба лыр јӱ рӱм јӱр бей ту дун зын деп 

кӱӱн зейт. 4 Ка жы гар ла бо йы ныҥ эдин ага ру да ла кӱн дӱ де че бер-

лей те нин би лер учур лу, 5 Ку дай ды бил бес ӧс кӧ ка лык тар чы лап, 

кы ча гар дыҥ кӱӱ ни не сал дыр бас учур лу. 6 Ка рын да жы гар ја ны наҥ 

ја ман кы лын ба гар, бу ке рек те бо йы гар га ту за бе ди ре бе гер. Бу он-

чо зы учун Кай ра кан ӧч алат. Ол ке ре гин де баш кы да слер ге айт ка-

ныс ла ке ре ле ге нис. 7 Ку дай бис ти бы јар га эмес, ага ру га кы чыр ган. 
8 Анай дар да, бак пай тур ган ки жи, ки жи ге бак пай тур ган эмес, бис-

ке Бо йы ныҥ Ага ру Ты нын бер ген Ку дай га бак пай јат.
9 Ка рын даш тык сӱӱш ке ре гин де де зе слер ге би чий те ни ке рек 

јок. Ку дай бой-бойыгарды сӱӱр ге ӱре дип кой гон ине. 10 Анай да ла 

эдип, Ма ке до ния ичин де ги он чо ка рын даш тар ды сӱӱп ја ды гар. Је 

слер ди кы чы рып ту ру быс, ка рын даш тар: бой-бойыгарды оноҥ тыҥ 

сӱӱ гер, 11 јо бош јӱ рер ге, бо йы гар ды йын эдер ге, ак ту бо йы гар дыҥ 

ко лы гар ла иш теер ге там ки чее ни гер. Ол ке ре гин де слер ге айт ка-

ныс. 12 Туш улус ал дын да јак шы ту ду нып, не ме деҥ ту та ба гар деп, 

мы ны ай дып тур га ныс ол. 

Кай ра кан ке лер

13 Ка рын даш тар, ижем ји зи јок ӧс кӧ улус чы лап, слер ди ачу лан-

ба зын деп, слер ди ӧл гӧн дӧр ке ре гин де бил зин деп ту рум. 14 Иисус 

ӧлӧ лӧ ти рил ген деп бӱ дӱп тур ган бол зо быс, Иисус ка бӱ дӱп ӧл гӧн 

улус ты Ку дай Оны ла ко жо эке лер деп, бӱ дӱп ја ды быс. 15 Мы ны 

слер ге Кай ра кан ныҥ сӧ зи ле ай дып ту ру быс: бис, Кай ра кан ныҥ 

ке ле рин де јӱ рӱп, ар тып ка лар улус, ӧл гӧн дӧр ди бир де озо ло бо зыс. 
16 Ја ка ру угу лар – ар хан гел диҥ ӱни ле Ку дай дыҥ амыр гы зы ныҥ та-

бы жы. Кай ра кан Бо йы те ҥе ри деҥ тӱ жер, Хрис тос тыҥ Бо йын да гы 

ӧл гӧн улус озо ти ри лер. 17 Оноҥ бис, ти рӱ арт кан улус, Кай ра кан-

ла кей де туш та жар га, олор ло ко жо бу лут ка кӧ дӱ ри ле рис. Ана йып 

јаан та йын Кай ра кан ла ко жо бо ло рыс. 18 Оныҥ учун бу сӧс тӧр лӧ кӧ-

кӱ ди жи гер.
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Бу дем бод р ст во вать и трез вить ся

5 
1 О вре ме нах же и сро ках нет нуж ды пи сать к вам, бра тия, 2 ибо 

са ми вы до сто вер но зна е те, что день Гос по день так при дет, как 

тать ночью. 3 Ибо, ког да бу дут го во рить: «мир и без опас ность», тог-

да вне зап но по стиг нет их па гу ба, по до бно как му ка ро да ми по сти-

га ет име ю щую во чре ве, и не из бег нут. 4 Но вы, бра тия, не во тьме, 

что бы день за стал вас, как тать. 5 Ибо все вы – сы ны све та и сы ны 

дня: мы – не сы ны но чи, ни тьмы. 6 Итак, не бу дем спать, как и 

про чие, но бу дем бод р ст во вать и трез вить ся. 7 Ибо спя щие спят 

ночью, и упи ва ю щи е ся упи ва ют ся ночью. 8 Мы же, бу ду чи сы на-

ми дня, да трез вим ся, об лек шись в бро ню ве ры и люб ви и в шлем 

на деж ды спа се ния, 9 по то му что Бог оп ре де лил нас не на гнев, 

но к по лу че нию спа се ния че рез Гос по да на ше го Иису са Хри ста, 
10 умер ше го за нас, что бы мы – бод р ст ву ем ли или спим – жи ли 

вме сте с Ним. 11 По се му уве ще вай те друг дру га и на зи дай те один 

дру го го, как вы и де ла е те.

Де лай те до бро, 

не уга шай те Ду ха

12 Про сим же вас, бра тия, ува жать тру дя щих ся у вас, и пред сто-

я те лей ва ших в Гос по де, и вра зум ля ю щих вас, 13 и по чи тать их пре-

иму ще ст вен но с лю бо вью за де ло их; будь те в ми ре меж ду со бою. 
14 Умо ля ем так же вас, бра тия, вра зум ляй те бес чин ных, уте шай те 

ма ло душ ных, под дер жи вай те сла бых, будь те дол го тер пе ли вы ко 

всем. 15 Смот ри те, что бы кто ко му не воз да вал злом за зло; но всег-

да ищи те до бра и друг дру гу и всем. 16 Всег да ра дуй тесь. 17 Не пре-

стан но мо ли тесь. 18 За все бла го да ри те: ибо та ко ва о вас во ля Бо жия 

во Хри сте Иису се. 19 Ду ха не уга шай те. 20 Про ро че ст ва не уни чи-

жай те. 21 Все ис пы ты вай те, хо ро ше го де ржи тесь. 22 Удер жи вай тесь 

от вся ко го ро да зла. 23 Сам же Бог ми ра да ос вя тит вас во всей 

пол но те, и ваш дух и ду ша и те ло во всей це ло сти да со хра нит ся 

без по ро ка в при ше ст вие Гос по да на ше го Иису са Хри ста. 24 Ве рен 

При зы ва ю щий вас, Ко то рый и со тво рит сие.

Ой гу ла эрӱӱл бо ло лы

5 
1 Ӧй лӧр лӧ кӱн дер ке ре гин де слер ге би чий те ни ке рек јок, ка рын-

даш тар. 2 Кай ра кан ныҥ кӱ ни тӱн де уур чы чы лап ке ле рин бо йы-

гар да бы жу би ле ри гер. 3 «Амыр, кай даҥ да јет кер јок» деш ки леп тур-

за, олор го са кы ба ган ја ны наҥ јай ра ду та ба рар. Ол бар лу ӱй ки жи ни 

тол голт кон оору дый бо лор. Олор мы наҥ бир де кы йы жып бол бос. 
4 Слер де зе, ка рын даш тар, ка рач кы да эме зи гер, ол кӱн слер ге уур чы 

чы лап је де кон бос. 5 Слер он чо гор – ја рык ты йы ла тӱш ти йи бо луп 

ја ды гар. Бис тӱн ди йи де, ка рач кы ны йы да эме зис. 6 Анай дар да, ӧс кӧ-

лӧ ри чи леп уйук та бай лы, је ой гу ла сер гек бо ло лы. 7 Уйук тап тур ган 

улус тӱн де уйук тай ды лар, ичип тур ган да ры тӱн де ичи нип ала ды лар. 
8 Бис де зе, тӱш тиҥ улу зы, сер гек бо ло лы. Бо йы быс ка бӱ де те нин ле 

сӱӱш ти ала лы, ол кӧӧ-куйагыс бо лор; ар га да ла рыс деп, бо йы быс-

ка ижем ји ни ала лы, ол јуу чыл бӧ рӱ гис бо лор. 9 Ку дай бис ти чу гул 

кӧр зин деп эмес, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс ажы ра ар га даш ал зын 

деп тут кан. 10 Ой гу ба, ай са уйук тап јат ка ныс па, Оны ла ко жо јӱр зин 

деп, Ол бис учун ӧл гӧн. 11 Оныҥ учун, эм ди эдип тур га ны гар чы лап, 

бой-бойыгарды кӧ кӱ дип, бой-бойыгарды ты ҥы ды гар. 

Јак шы ны эди гер, 

Тын ды ӧчӱр бе гер

12 Слер ди, ка рын даш тар, су рап ту ру быс: Кай ра кан га бо луп 

јол кӧр гӱ зип, са нан ды рып, ор то гор до иш теп јӱр ген дер ди тоо гор. 
13 Олор го буур зап, эдип јӱр ген ижи учун эҥ би йик кӱн дӱӱ эди гер. 

Ор то гор до амыр бол зын. 14 Анай да ок слер ди, ка рын даш тар, кы-

чы рып ту ру быс: ака ра баш јок улус ты са нан ды ры гар, чи не зи јок ты 

кӧ кӱ ди гер, јӱ дек тер ди јӧ мӧ гӧр, он чо улус ка узак ка чы дам кай бо-

лы гар. 15 Кем ге де ја ман ныҥ ор ды на ја ман ды јан ды ра бер бе гер. Ка-

рын, бой-бойыгарга ла он чо улус ка јаан та йын бы йан зак бо лы гар.
16 Јаан та йын сӱӱ нип јӱ ри гер. 17 Тур каа ры мӱр ги гер. 18 Он чо зы 

учун ал кыш је ти ри гер. Слер ге, Хрис тос Иисус ла бир лик бо луп јӱр-

ген дер ге, Ку дай дыҥ та бы ан дый.
19 Тын ды ӧчӱр бе гер. 20 Су дур лап ай дыл ган ды јек те бе гер. 21 Он чо-

зын че неп кӧ ри гер, јак шы даҥ ту ду ны гар. 22 Кан дый ла ја ман наҥ 

кы йы жы гар.
23 Амыр дыҥ Ку да йы Бо йы слер ди то ло ага ру ла зын; Иисус Хрис-

тос Кай ра ка ныс ке ле рин де ты ны гар, ју ла гар ла эди гер бӱт кӱл, јек 

јок бо луп че бер лел зин. 24 Слер ди кы чы рып тур га ны чын дык, Ол 

мы ны ја йаар.
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25 Бра тия! мо ли тесь о нас. 26 При вет ст вуй те всех брать ев лоб за-

ни ем свя тым. 27 За кли наю вас Гос по дом про чи тать сие по сла ние 

всем свя тым бра ти ям. 28 Бла го дать Гос по да на ше го Иису са Хри ста 

с ва ми. Аминь.

25 Ка рын даш тар, бис те учун мӱр ги гер. 26 Он чо ка рын даш тар ды 

ага ру ок шош ло ут кы гар. 27 Кай ра кан ла слер ди су рап ту рум: бу са-

ма ра ны он чо ага ру ка рын даш тар га кы чы ры гар.
28 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ јак шы лы гы слер ле ко жо. 

Аминь.
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1 
1 Па вел и Си лу ан и Ти мо фей – Фес са ло ник ской цер к ви в Бо ге 

От це на шем и Гос по де Иису се Хри сте: 2 бла го дать вам и мир от 

Бо га От ца на ше го и Гос по да Иису са Хри ста.

Да про сла вит ся имя Гос по да на ше го в вас

3 Всег да по спра вед ли во сти мы дол ж ны бла го да рить Бо га за вас, 

бра тия, по то му что воз ра ста ет ве ра ва ша, и ум но жа ет ся лю бовь 

каж до го друг ко дру гу меж ду все ми ва ми, 4 так что мы са ми хва-

лим ся ва ми в цер к вах Бо жи их, тер пе ни ем ва шим и ве рою во всех 

го не ни ях и скор бях, пе ре но си мых ва ми 5 в до ка за тель ст во то го, что 

бу дет пра вед ный суд Бо жий, что бы вам удо сто ить ся Цар ст вия Бо-

жия, для ко то ро го и стра да е те. 6 Ибо пра вед но пред Бо гом – ос-

кор б ля ю щим вас воз дать скор бью, 7 а вам, ос кор б ля е мым, от ра дою 

вме сте с на ми, в яв ле ние Гос по да Иису са с не ба, с Ан ге ла ми си лы 

Его, 8 в пла ме не ю щем ог не со вер ша ю ще го от мще ние не по знав-

шим Бо га и не по ко ря ю щим ся бла го ве ст во ва нию Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста, 9 ко то рые под вер г нут ся на ка за нию, веч ной по ги бе-

ли, от ли ца Гос по да и от сла вы мо гу ще ст ва Его, 10 ког да Он при идет 

про сла вить ся во свя тых Сво их и явить ся див ным в день оный во 

всех ве ро вав ших, так как вы по ве ри ли на ше му сви де тель ст ву.
11 Для се го и мо лим ся всег да за вас, что бы Бог наш со де лал вас 

до стой ны ми зва ния и со вер шил вся кое бла го во ле ние бла го сти и 

де ло ве ры в си ле, 12 да про сла вит ся имя Гос по да на ше го Иису са 

Хри ста в вас, и вы в Нем, по бла го да ти Бо га на ше го и Гос по да 

Иису са Хри ста.

Вто рое по сла ние 

к Фес са ло ни кий цам 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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1 Па вел деҥ, Си лу ан наҥ ла Ти мо фей деҥ – Фес са ло ни ка да Ада 

Ку дай ды йы ла Иисус Хрис тос Кай ра кан ды йы бол гон серк пе ге.
2 Слер ге Ада Ку да йыс таҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ јак-

шы лык ла амыр јет син.

Кай ра ка ныс тыҥ ады слер диҥ бо йы гар да мак тал зын

3 Бис Ку дай га слер учун јаан та йын ал кыш је ти рер учур лу, ка рын-

даш тар. Оны зы чын, не ниҥ учун де зе, бӱ дӱп тур га ны гар там ты ҥып, 

ка жы гар дыҥ ла бой-бойыгарга сӱӱ жи гер ар бын дап јат. 4 Оныҥ учун 

Ку дай дыҥ серк пе ле рин де бис бо йыс слер ле мак та нып ја ды быс – 

он чо ис те жӱ лер ди ле кыс та лаҥ дар ды ӧдӱп, чы дам кай бол го ны гар ла, 

бӱ дӱп тур га ны гар ла. 5 Мы ны зы Ку дай дыҥ јар гы зы чын дык бол го нын 

ке ре лейт: слер Ку дай дыҥ Каан ды гы на ја ра мык ту деп бо до ло ры гар. 

Ого бо луп шы ра лап ја ды гар. 6 Ку дай чын эдип, слер ди кыс тап тур ган 

улус ты кыс таар, 7 слер ге, бис ле ко жо кыс та дып тур ган дар га, то кы нал 

бе рер. Мы ны зы Иисус Кай ра кан Бо йы ныҥ кӱ чи ниҥ ан гел де ри ле 

ко жо от јал бы жын да те ҥе ри деҥ ачыл за бо лор. 8 Ол Ку дай ды би лип 

ал ба ган дар даҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја ры на 

бак пас тар даҥ ӧч алар. 9 Олор мӧҥ кӱ ӧлӱм ле ке зе ди лер: Кай ра кан-

ныҥ Бо йы наҥ ла Оныҥ кӱ чи ниҥ ма гы наҥ ыра ды лар. 10 Бо йы ныҥ 

ага ру ла ры ор то до мак та ла йын, он чо Ку дай га бӱт кен дер ор то до кай-

ка да йын деп кел ген кӱн де ан дый бо лор. Слер ба за он до бо ло ры гар, 

не ниҥ учун де зе бис тиҥ ке ре бис ке бӱт ти гер. 11 Бо го бо луп слер учун 

јаан та йын мӱр гип ја дыс. Ку да йыс Оныҥ кы чы ру зы на слер ди ја ра-

мык ту эт син деп, слер ди јак шы ны эде тен кӱӱн ле тол тыр сын деп, 

Бо йы ныҥ кӱ чи ле бӱ дӱм ји ниҥ ижин эт син деп, су рап ја ды быс. 12 Ол 

туш та Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ ады слер диҥ бо йы гар да мак-

та лар, слер Ку да йыс тыҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ јак шы-

лы гы ла Оныҥ Бо йын да мак та ла ры гар.

Па вел апос тол дыҥ 

фес са ло ни ка да гы серк пе ге 

экин чи са ма ра зы
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Тай на без за ко ния уже в дей ст вии

2 
1 Мо лим вас, бра тия, о при ше ст вии Гос по да на ше го Иису-

са Хри ста и на шем со бра нии к Не му, 2 не спе шить ко ле бать ся 

умом и сму щать ся ни от ду ха, ни от сло ва, ни от по сла ния, как 

бы на ми по слан но го, буд то уже на сту па ет день Хри стов. 3 Да не 

оболь стит вас ни кто ни как: ибо день тот не при дет, до ко ле не при-

дет преж де от ступ ле ние и не от кро ет ся че ло век гре ха, сын по ги бе-

ли, 4 про ти вя щий ся и пре воз но ся щий ся вы ше все го, на зы ва е мо го 

Бо гом или свя ты нею, так что в хра ме Бо жи ем ся дет он, как Бог, 

вы да вая се бя за Бо га. 5 Не по мни те ли, что я, еще на хо дясь у вас, 

го во рил вам это? 6 И ны не вы зна е те, что� не до пу ска ет от крыть ся 

ему в свое вре мя. 7 Ибо тай на без за ко ния уже в дей ст вии, толь ко не 

со вер шит ся до тех пор, по ка не бу дет взят от сре ды удер жи ва ю щий 

те перь. 8 И тог да от кро ет ся без за кон ник, ко то ро го Гос подь Иисус 

убь ет ду хом уст Сво их и ис т ре бит яв ле ни ем при ше ст вия Сво е го – 
9 то го, ко то ро го при ше ст вие, по дей ст вию са та ны, бу дет со вся кою 

си лою и зна ме ни я ми и чу де са ми лож ны ми, 10 и со вся ким не пра-

вед ным оболь ще ни ем по ги ба ю щих за то, что они не при ня ли люб-

ви ис ти ны для сво е го спа се ния. 11 И за сие по шлет им Бог дей ст вие 

за блуж де ния, так что они бу дут ве рить лжи, 12 да бу дут осуж де ны 

все, не ве ро вав шие ис ти не, но воз лю бив шие не прав ду. 

Креп ко де ржи тесь уче ния, 

переданного сло вом на шим

13 Мы же всег да дол ж ны бла го да рить Бо га за вас, воз люб лен-

ные Гос по дом бра тия, что Бог от на ча ла, че рез ос вя ще ние Ду ха и 

ве ру ис ти не, из брал вас ко спа се нию, 14 к ко то ро му и при звал вас 

бла го ве ст во ва ни ем на шим, для до сти же ния сла вы Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста. 15 Итак, бра тия, стой те и де ржи те пре да ния, ко-

то рым вы на у че ны или сло вом, или по сла ни ем на шим. 16 Сам же 

Гос подь наш Иисус Хри стос и Бог и Отец наш, воз лю бив ший нас и 

дав ший уте ше ние веч ное и на деж ду бла гую во бла го да ти, 17 да уте-

шит ва ши сер д ца и да ут вер дит вас во вся ком сло ве и де ле бла гом.

Ја ра мас тыҥ ја жы ды ка чан ок иш те

2 
1 Ка рын даш тар, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ ке ле ри ле Ол 

бис ти Бо йы на јуу ры ке ре гин де айт са, су рап ту ру быс: 2 оп-соп 

тӱш пе гер, тын наҥ да, сӧс тӧҥ дӧ тӱй ме бе гер; бис ий ген дий, Хрис-

тос тыҥ кӱ ни ка чан ок је дип кел ген деп би чил ген дий са ма ра даҥ да 

тӱй ме бе гер. 3 Слер ди кем де ка на йып та тӧ гӱн де бе зин. Ку дай даҥ 

ја на тӱ жӱш бол бо гон чо, кин чек тиҥ ки жи зи, јай ра ду уулы ачыл ба-

ган ча, ол кӱн кел бес. 4 Ол он чо зы на удур ла жар, Ку дай деп адал-

ган наҥ эме зе улус не ге ба жы рып тур ган наҥ он чо зы наҥ би йик те-

ди нер. Оноҥ бол гой Ку дай дыҥ бай зы ҥын да Ку дай чы лап оту рып, 

бо йын Ку дай деп јар лаар.
5 Мен слер де бо ло рым да, мы ны слер ге ай дып јӱр ге ним са наа гар-

га кир бейт пе? 6 Ого бо йы ныҥ ӧйин де ачы ла рын не ту дуп тур га нын 

эм ди би лип ја ды гар. 7 Ја ра мас тыҥ ја жы ды ка чан ок иш теп јат, је озо 

баш тап эм ди ту дуп тур га ны ке де ри алы лар учур лу. 8 Ол туш та ја ра-

мас ту зы ачы лар. Оны Иисус Кай ра кан Бо йы ныҥ ты ны жы ла ӧл тӱ-

рер, Бо йы ныҥ кел ге ни ниҥ ачыл га ны ла јо гол тор. 9 Ја ра мас ту зы ныҥ 

ке ле ри – ол са та на ныҥ ижи. Ол тӧ гӱн он чо кӱч ле, бил ди лер ле, 

кай кал дар ла ке лер; 10 јай ра ды лып јат кан дар ды не ле деп тӧ гӱн деп, 

чын дык эмес ке эке лер. Олор ар га да ла йын деп, чын ныҥ сӱӱ жин бо-

йы на алын ба га ны учун јай ра ды лып ја ды лар. 11-12 Олор тӧ гӱн ге бӱт-

син деп, чын дык ка бӱт пе ген, је тӧ гӱн неҥ соот тап кан он чо улус 

јар гы лал сын деп, Ку дай олор го азыш тыҥ кӱ чин ийер. 

Сӧс лӧ слер ге та быш ты рып бер ген ӱре дӱ деҥ 

бек ту ду ны гар

13 Кай ра кан слер ге ка ру зып јат, ка рын даш тар. Бис де зе слер учун 

Ку дай га јаан та йын ал кыш је ти рер учур лу. Ол слер ди Тын ла ага ру-

ла нып ла чын дык ка бӱ дӱп ар га дал зын деп, ба жы наҥ ала тал дап ал-

ган. 14 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ ма гы на слер ди је дин зин деп, 

Ол бис јар лык та ган Сӱӱн чи лӱ Јар ажы ра слер ди бо го кы чыр ган. 
15 Анай дар да, ка рын даш тар, бек бо лы гар, сӧс лӧ эме зе са ма ра быс ла 

слер ге та быш ты рып бер ген ӱре дӱ деҥ ту ду ны гар.
16 Бис ке ка ру зы ган, Бо йы ныҥ јак шы лы гы ла мӧҥ кӱ лик то кы нал 

ла јак шы лык ту ижем ји бер ген Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс Бо йы, 

Ку да йыс ла Ада быс 17 јӱ рек те ри гер ди то кы нат сын, слер ди он чо бы-

йан ду ке рек те ле сӧс тӧ ты ҥыт сын.
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3 
1 Итак, мо ли тесь за нас, бра тия, что бы сло во Гос под не рас про-

ст ра ня лось и про слав ля лось, как и у вас, 2 и что бы нам из ба-

вить ся от бес по ря доч ных и лу ка вых лю дей, ибо не во всех ве ра. 
3 Но ве рен Гос подь, Ко то рый ут вер дит вас и со хра нит от лу ка во го. 
4 Мы уве ре ны о вас в Гос по де, что вы ис пол ня е те и бу де те ис пол-

нять то, что мы вам по ве ле ва ем. 5 Гос подь же да уп ра вит сер д ца 

ва ши в лю бовь Бо жию и в тер пе ние Хри сто во. 

Кто не хо чет тру дить ся, тот и не ешь

6 За ве ще ва ем же вам, бра тия, име нем Гос по да на ше го Иису са 

Хри ста, уда лять ся от вся ко го бра та, по сту па ю ще го бес чин но, а не 

по пре да нию, ко то рое при ня ли от нас, 7 ибо вы са ми зна е те, как 

дол ж ны вы под ра жать нам; ибо мы не бес чин ст во ва ли у вас, 8 ни 

у ко го не ели хле ба да ром, но за ни ма лись тру дом и ра бо тою ночь и 

день, что бы не об ре ме нить ко го из вас, – 9 не по то му, что бы мы не 

име ли вла сти, но что бы се бя са мих дать вам в об ра зец для под ра-

жа ния нам. 10 Ибо ког да мы бы ли у вас, то за ве ще ва ли вам сие: ес ли 

кто не хо чет тру дить ся, тот и не ешь. 11 Но слы шим, что не ко то рые 

у вас по сту па ют бес чин но, ни че го не де ла ют, а су е тят ся. 12 Та ко вых 

уве ще ва ем и убеж да ем Гос по дом на шим Иису сом Хри стом, что-

бы они, ра бо тая в без мол вии, ели свой хлеб. 13 Вы же, бра тия, не 

уны вай те, де лая до бро. 14 Ес ли же кто не по слу ша ет сло ва на ше го 

в сем по сла нии, то го имей те на за ме ча нии и не со об щай тесь с ним, 

что бы ус ты дить его. 15 Но не счи тай те его за вра га, а вра зум ляй те, 

как бра та.
16 Сам же Гос подь ми ра да даст вам мир всег да во всем. Гос подь 

со все ми ва ми! 17 При вет ст вие моею ру кою, Пав ло вою, что слу жит 

зна ком во вся ком по сла нии; пи шу я так: 18 Бла го дать Гос по да на-

ше го Иису са Хри ста со все ми ва ми. Аминь.

3 
1 Ада кы да, ка рын даш тар, бис учун мӱр ги гер, слер де де чи леп, 

Кай ра кан ныҥ сӧ зи ыл там тар ка зын ла мак тал зын деп, 2 ја ра бас 

кы лык ту ла ја ман улус таҥ ай ры ла лы деп, не ниҥ учун де зе Ку дай га 

он чо зы бӱт пей ди лер. 3 Је Кай ра кан чын дык, Ол слер ди ты ҥы дып, 

ја ман наҥ че бер леер. 4 Бис Кай ра кан ажы ра слер ге бӱ дӱм ји лӱ: слер-

ге ја кар га ныс ты бӱ дӱ рип јӱ ре ди гер ле бӱ дӱ ре ри гер. 5 Кай ра кан де-

зе Ку дай дыҥ сӱӱ жи не ле Хрис тос тыҥ чы ду зы на јӱ рек те ри гер ге јол 

кӧр гӱс син. 

Иш теер кӱӱ ни јок ки жи ажан бас

6 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ ады ла слер ге ја ка рып ту ру-

быс, ка рын даш тар: аай-баш јок јӱ рӱп, бис теҥ ал ган ӱре дӱ ле јӱр бей 

тур ган кан дый ла ка рын даш таҥ кы йы жы гар. 7 Бис теҥ ка най да тем 

ала та нын бо йы гар би ле ри гер. Бис слер де аайы-бажы јок јӱ рӱм јӱр-

бе ген эди бис. 8 Кем ниҥ де ка ла жын те гин ји бе дис, је ке ми гер ди де 

кӱч син дир бес ке, бо йыс ка ки ле бей, тӱн-тӱш иш теп јӱр дис. 9 Бис-

те јаҥ бол бо гон учун эмес, ка рын, бо йыс ты тем эдип кӧр гӱ зер ге, 

анай да эт ке нис. 10 Слер де бо ло рыс та, ја кар га ныс: иш теер кӱӱ ни јок 

ки жи ажан бас.
11 Је ке зи гер аайы-бажы јок јӱ рӱм јӱ рӱп, не ни де эт пей, сан ды-

рап ја ды лар деп уга дыс. 12 Ан дый улус ты Иисус Хрис тос Кай ра ка-

ныс тыҥ ады наҥ ја ка рып ла кы чы рып ту ру быс: то кы на лу иш теп, 

бо йы ныҥ ка ла жын ји зин. 13 Слер де зе, ка рын даш тар, бы йан эдип, 

чы ла ба гар.
14 Кем ки жи бу са ма ра да гы сӧ зи бис ти ук па за, ол ки жи ни аја ру га 

алы гар, оны уйал тар га, оны ла кол бу тут па гар. 15 Је ӧш тӱ ге бо до бо-

гор, ка рын да жы гар ла чы лап са нан ды ры гар.
16 Амыр дыҥ Кай ра ка ны Бо йы јаан та йын ла он чо эп-аргала слер-

ге амыр бер зин. Кай ра кан он чо гор ло ко жо!
17 Мен, Па вел, бу ут куул ды бо йым ныҥ ко лым ла би чип ту рум. 

Ка жы ла са ма рам ды анай да тем дек теп, анай да ла би чип ја дым. 
18 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ јак шы лы гы он чо гор ло ко жо. 

Аминь.
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1 
1 Па вел, Апо стол Иису са Хри ста по по ве ле нию Бо га, Спа си те ля 

на ше го, и Гос по да Иису са Хри ста, на деж ды на шей, 2 Ти мо фею, 

ис тин но му сы ну в ве ре: бла го дать, ми лость, мир от Бо га, От ца на-

ше го, и Хри ста Иису са, Гос по да на ше го.

Пре до сте ре же ние 

от лже у чи те лей

3 От хо дя в Ма ке до нию, я про сил те бя пре быть в Ефе се и уве ще-

вать не ко то рых, что бы они не учи ли ино му 4 и не за ни ма лись бас-

ня ми и ро до сло ви я ми бес ко неч ны ми, ко то рые про из во дят боль ше 

спо ры, не же ли Бо жие на зи да ние в ве ре. 5 Цель же уве ща ния есть 

лю бовь от чи с то го сер д ца и до брой со ве сти и не ли це мер ной ве ры, 
6 от че го от сту пив, не ко то рые ук ло ни лись в пу с то сло вие, 7 же лая 

быть за ко но учи те ля ми, но не ра зу мея ни то го, о чем го во рят, ни 

то го, что ут вер ж да ют. 8 А мы зна ем, что за кон добр, ес ли кто за-

кон но упот реб ля ет его, 9 зная, что за кон по ло жен не для пра вед ни-

ка, но для без за кон ных и не по ко ри вых, не че сти вых и греш ни ков, 

раз врат ных и ос к вер нен ных, для ос кор би те лей от ца и ма те ри, для 

че ло ве ко у бийц, 10 для блуд ни ков, му же лож ни ков, че ло ве ко хищ ни-

ков, [кле вет ни ков, ско то лож ни ков,] лже цов, клят во пре ступ ни ков 

и для все го, что про тив но здра во му уче нию, 11 по слав но му бла го-

ве стию бла жен но го Бо га, ко то рое мне вве ре но.

Пер вое по сла ние к Ти мо фею 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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1 
1 Ар га даа чы Ку да йыс ла ижем ји бис бол гон Иисус Хрис тос Кай-

ра кан ныҥ ја кар га ны ла Иисус Хрис тос тыҥ Па вел апос то лы наҥ. 
2 Ти мо фей ге, бӱ дӱп јӱ ре рин де чын дык уул га.

Се ге Ада Ку дай даҥ ла Хрис тос Иисус Кай ра ка ныс таҥ јак шы-

лык, бы йан ла амыр јет син.

Тӧ гӱн ӱре дӱ чи лер ке ре гин де 

озо ло до айт ка ны

3-4 Ма ке до ния јаар уула нып ја да ла, ӧс кӧ ӱре дӱ тар кат па зын деп, 

са на нып тап кан куу чын дар га ла учы-куйузы јок угы-тӧзине бой ло-

рын бе рип сал ба зын деп, се ни Ефес те ар тып кал зын, ке зик улус ты 

кы чыр зын деп су ра гам. Мы ны зы кӧп са ба зын да бӱ дӱп јӱ ре рин де 

Ку дай ја кып ӱре де ри не эмес, блааш-тартышка эке лет. 5 Ол кы чы-

ру ныҥ ама ду зы – ак ту јӱ рек теҥ, ару са наа даҥ ла эки јӱс тен бей бӱ-

дӱп јӱ ре ри неҥ та был ган сӱӱш. 6 Бу ама ду даҥ ке зик улус ја на бо луп, 

ку ру эрмек-куучынга ја йыл ган. 7 Олор Ја сак тыҥ ӱре дӱ чи ле ри бо лор 

кӱӱн дӱ, бой ло ры де зе не ни ай дып та, не ге бӱ дӱм ји леп те тур ган да-

рын оҥ до бой ја ды лар.
8 Ја сак ла чын ту за ла нып тур за, ол јак шы деп, бис би ле рис. 9 Ја-

сак ак ту улус ка эмес, ја зык эт кен дер ге ле бак пас тар га, ак-чек эмес-

тер ге ле кин чек тӱ лер ге, Ку да йы јок улус ка ла бы јар сы ган дар га, 

ада- энезин ӧл тӱ рее чи лер ге, ки жи ӧл тӱ рее чи лер ге учур лал ган деп 

би ле рис. 10 Бу ја сак бас кын дар га, ӱй улус ла чы лап би лиш кен эр 

улус ка, ки жи ниҥ ты нын кул да наа чы лар га, тӧ гӱн чи лер ге, тӧ гӱн деп 

ке ре лее чи лер ге, кем жик пе ген ӱре дӱ ге уду ра бол гон он чо не ме ге 

учур лал ган. 11 Бу ӱре дӱ ал кыш ту Ку дай дыҥ мак ту лу Сӱӱн чи лӱ Ја-

ры на ке ли жет; Ол мы ны ме ге ижем ји ле ген.

Па вел апос тол дыҥ Ти мо фей ге 

баш тап кы са ма ра зы
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1 Ти мо фей ге 1, 21 Ти мо фею 1, 2

Бла го да ре ние за Божью ми лость

12 Бла го да рю дав ше го мне си лу, Хри ста Иису са, Гос по да на ше-

го, что Он при знал ме ня вер ным, оп ре де лив на слу же ние, 13 ме ня, 

ко то рый преж де был ху ли тель и го ни тель и обид чик, но по ми ло ван 

по то му, что так по сту пал по не ве де нию, в не ве рии; 14 бла го дать же 

Гос по да на ше го [Иису са Хри ста] от кры лась во мне обиль но с ве-

рою и лю бо вью во Хри сте Иису се. 15 Вер но и вся ко го при ня тия до-

стой но сло во, что Хри стос Иисус при шел в мир спа сти греш ни ков, 

из ко то рых я пер вый. 16 Но для то го я и по ми ло ван, что бы Иисус 

Хри стос во мне пер вом по ка зал все дол го тер пе ние, в при мер тем, 

ко то рые бу дут ве ро вать в Не го к жиз ни веч ной. 17 Ца рю же ве ков 

не тлен но му, не ви ди мо му, еди но му пре муд ро му Бо гу честь и сла ва 

во ве ки ве ков. Аминь. 18 Пре по даю те бе, сын мой Ти мо фей, со об-

раз но с быв ши ми о те бе про ро че ст ва ми, та кое за ве ща ние, что бы 

ты во ин ст во вал со глас но с ни ми, как до брый во ин, 19 имея ве ру и 

до брую со весть, ко то рую не ко то рые от вер г нув, по тер пе ли ко раб-

ле кру ше ние в ве ре; 20 та ко вы Име ней и Алек сандр, ко то рых я пре-

дал са та не, что бы они на у чи лись не бо го хуль ст во вать.

Мо лит ва цер к ви к Бо гу

2 
1 Итак, преж де все го про шу со вер шать мо лит вы, про ше ния, мо-

ле ния, бла го да ре ния за всех че ло ве ков, 2 за ца рей и за всех на-

чаль ст ву ю щих, да бы про во дить нам жизнь ти хую и без мя теж ную 

во вся ком бла го че стии и чи с то те, 3 ибо это хо ро шо и угод но Спа-

си те лю на ше му Бо гу, 4 Ко то рый хо чет, что бы все лю ди спас лись и 

до стиг ли по зна ния ис ти ны. 5 Ибо един Бог, един и по сред ник меж-

ду Бо гом и че ло ве ка ми, че ло век Хри стос Иисус, 6 пред ав ший Се-

бя для ис куп ле ния всех. Та ко во бы ло в свое вре мя сви де тель ст во, 
7 для ко то ро го я по став лен про по вед ни ком и Апо сто лом, – ис ти ну 

го во рю во Хри сте, не лгу, – учи те лем языч ни ков в ве ре и ис ти не. 
8 Итак, же лаю, что бы на вся ком ме с те про из но си ли мо лит вы му жи, 

воз де вая чи с тые ру ки без гне ва и со мне ния; 9 что бы так же и же ны, 

в при лич ном оде я нии, со стыд ли во стью и це ло муд ри ем, ук ра ша-

ли се бя не пле те ни ем во лос, не зо ло том, не жем чу гом, не мно-

го цен ною одеж дою, 10 но до бры ми де ла ми, как при лич но же нам, 

по свя ща ю щим се бя бла го че стию. 11 Же на да учит ся в без мол вии, 

Ку дай дыҥ бы йа ны учун ал кыш

12 Ме ге кӱч бер ген Хрис тос Иисус Кай ра ка ныс ка алкыш-быйа-

ным. Ол ме ни чын дык ки жи деп, иш ке тур гус кан. 13 Баш кы да Оны 

ја ман да гам, ис те гем ле та рын дыр гам, је ме ге бы йан эдил ген, не ниҥ 

учун де зе бил бей ле бӱт пей ја дып анай да эт кем. 14 Кай ра ка ныс тыҥ 

јак шы лы гы де зе ме ни Хрис тос Иисус ка бӱ де ри ле, сӱӱш ле ар тык тай 

тол тыр ган.
15 Бат, ја ра дар га ја ра мык ту чын дык сӧс тӧр: Хрис тос Иисус те-

ле кей ге кин чек тӱ улус ты ар га даар га кел ген, олор дыҥ ор то зын да 

баш тап кы зы мен. 16 Иисус Хрис тос Бо йы ныҥ он чо узак чы ду зын 

озо мен ажы ра кӧр гӱс син деп, бо го бо луп ме ге бы йан эдил ге ни 

ол. Мы ны зы ла ӱр гӱл ји јӱ рӱм алар га Ого бӱ де тен улус ка тем эт кен. 
17 Чак тар дыҥ Каа ны на, ӧл бӧс, кӧ рӱн бес, ой гор доҥ ой гор бир лик 

Ку дай га, ӱр гӱл ји чак ка кӱн дӱӱ ле мак. Аминь.
18 Ти мо фей уулым, сен ке ре гин де јар лык тар ажы ра ай дыл ган 

сӧс тӧр гӧ ке лиш ти ре бу ја кыл та ны се ге бе рип ту рум. Бу сӧс ти ту за-

ла нып, јак шы јуу чыл чы лап тар тыш. 19 Ку дай га бӱ дӱп, ару са наа лу 

бол. Ке зик улус ару са наа ны јек теп кой гон, олор дыҥ Ку дай га бӱт-

ке ни та лай да ке реп чи леп оодыл ган. 20 Олор дыҥ тоо зын да Име ней 

ле Алек сандр. Ку дай ды ја ман да бас ка ӱре нип ал зын деп, олор ды 

сатанага бе рип ий гем. 

Серк пе ниҥ Ку дай га ба жы ра ры

2 
1-2 Эл деҥ озо су рап ту рум: Ку дай га бе ри нип, Оны тооп, то кы-

на лу ла амыр јӱ рӱм јӱ рер ге, он чо улус учун, каан дар ла јаҥ да 

тур ган дар учун јай на гар, мӱр ги гер, су ра гар, алкыш-быйан ай ды гар. 
3 Мы ны зы Ар га даа чы Ку да йыс ка јак шы, ол Ого ја рап јат. 4 Ол он чо 

улус ар га да лып, чын дык ты би лип ал зын деп јат. 5 Ку дай ја ҥыс ине, 

Ку дай ла улус ор то до гы Ор ток чы да ја ҥыс, ол – ки жи Хрис тос Ии-

сус. 6 Ол он чо улус учун то лын ты эдип, Бо йын бер ген; мы ны зы – 

бо йы ныҥ ӧйи ниҥ ке ре зи. 7 Ол учун мен ка лык тар га јар лык таа чы 

ла апос тол бо луп тур гу зыл гам. Олор ды бӱ дӱм ји ге ле чын дык ка ӱре-

дер ге тур гу зыл гам. Чын ды ай да дым, Хрис тос тыҥ Бо йын да бо луп, 

тӧ гӱн де бей ја дым.
8 Анай дар да, эр улус чу гул дан бай ла эре ҥис тел бей, ару кол-

до рын кӧ дӱ рип, кан дый да јер де мӱр ги зин деп ту рум. 9 Анай да 

ок ӱй де улус ја ра мык ту ки йин зин деп ту рум; тӧп бол зын, ту ду-

нып бил зин, ча чын ӧр гӧ ни ле, ал тын ла, эр ји не ле, баалу-чуулу ки-

йим ле кеер ке дин бе зин, 10 ка рын, Ку дай га бе рин ген кан дый ла ӱй 
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со вся кою по кор но стью; 12 а учить же не не по зво ляю, ни вла ст во-

вать над му жем, но быть в без мол вии. 13 Ибо преж де со здан Адам, а 

по том Ева; 14 и не Адам прель щен; но же на, прель стив шись, впа ла 

в пре ступ ле ние; 15 впро чем, спа сет ся че рез ча до ро дие, ес ли пре бу-

дет в ве ре и люб ви и в свя то сти c це ло муд ри ем.

Кто мо жет уп рав лять цер ковью

3 
1 Вер но сло во: ес ли кто епи скоп ст ва же ла ет, до бро го де ла же-

ла ет. 2 Но епи скоп дол жен быть не по ро чен, од ной же ны муж, 

трезв, це ло муд рен, бла го чи нен, че с тен, стран но лю бив, учи те лен, 
3 не пья ни ца, не бий ца, не свар лив, не ко ры сто лю бив, но тих, 

ми ро лю бив, не среб ро лю бив, 4 хо ро шо уп рав ля ю щий до мом сво-

им, де тей со дер жа щий в по слу ша нии со вся кою че с т но стью; 5 ибо 

кто не уме ет уп рав лять соб ст вен ным до мом, тот бу дет ли пе щись 

о Цер к ви Бо жией? 6 Не дол жен быть из но во об ра щен ных, что бы не 

воз гор дил ся и не под пал осуж де нию с ди а во лом. 7 Над ле жит ему 

так же иметь до брое сви де тель ст во от внеш них, что бы не впасть 

в на ре ка ние и сеть ди а воль скую.
8 Ди а ко ны так же дол ж ны быть че с т ны, не дво я зыч ны, не при-

стра ст ны к ви ну, не ко ры сто лю би вы, 9 хра ня щие та ин ст во ве ры 

в чи с той со ве сти. 10 И та ких на доб но преж де ис пы ты вать, по том, 

ес ли бес по роч ны, до пу скать до слу же ния. 11 Рав но и же ны их дол-

ж ны быть че с т ны, не кле вет ни цы, трез вы, вер ны во всем. 12 Ди а кон 

дол жен быть муж од ной же ны, хо ро шо уп рав ля ю щий деть ми и до-

мом сво им. 13 Ибо хо ро шо слу жив шие при го тов ля ют се бе вы сшую 

сте пень и ве ли кое де рзно ве ние в ве ре во Хри ста Иису са.

Ве ли кая тай на

14 Сие пи шу те бе, на де ясь вско ре прий ти к те бе, 15 что бы, ес ли 

за мед лю, ты знал, как дол ж но по сту пать в до ме Бо жи ем, ко то рый 

есть Цер ковь Бо га жи во го, столп и ут вер ж де ние ис ти ны. 16 И бес-

пре кос лов но – ве ли кая бла го че стия тай на: Бог явил ся во пло ти, 

оп рав дал Се бя в Ду хе, по ка зал Се бя Ан ге лам, про по ве дан в на ро-

дах, при нят ве рою в ми ре, воз нес ся во сла ве.

ки жи эде тен бы йан ду ке рек тер ле кеер ке дин зин. 11 Ӱй ки жи ун чук-

пай, сӧс ук кур бо луп ӱрен зин. 12 Ӱй ки жи ге ӱре де рин, эр ки жи ни 

баш ка ра рын ја рат пай ја дым, ол ун чук пай јӱ рер учур лу, 13 не ниҥ 

учун де зе озо Адам ја йал ган, оноҥ – Ева. 14 Адам тӧ гӱн дет кен эмес, 

ӱй ки жи тӧ гӱн де дип, ја зык эт кен. 15 Је ӱй ки жи, бӱ дӱп ле сӱӱп, ага ру 

бо луп ла чын са на нып јӱр зе, ба ла тап ка ны ла ар га да лар. 

Серк пе де ги баш ка раа чы лар

3 
1 Чын ай дыл ган сӧс: епис коп тыҥ ижи не јӱт ки ген ки жи јак шы 

иш кӱӱн зеп јат. 2 Је епис коп јек јок, бир ӱй лӱ, эрӱӱл, кӧ гӱс тӱ, 

ак са наа лу, кӱн дӱ зек бо лор, ӱре дип би лер учур лу; 3 ара кы зак эмес, 

кыр мак чы, ки ми рен чек эмес бо лор, акча-јӧӧжӧгӧ ачыр ка бас, ка-

рын, јым жак, амыр ды сӱӱр, ак ча га ӱс тӱк пес учур лу; 4 ак ту бо йы ныҥ 

айлы-јуртын јак шы баш ка рар, бала-барказын сӧс ук кур да ту дар, 

олор го тоом јы лу бо лор учур лу. 5 Ак ту бо йы ныҥ айлы-јуртын баш-

ка рып бил бес ки жи Ку дай дыҥ Серк пе зин ка на йып ки чеер? 6 Са-

йыр кап, кӧр мӧс лӧ ко жо јар гы га кир бе зин деп, ол Ку дай га јуук та ја-

ҥы баш тан ган улус таҥ эмес бо лор учур лу. 7 Ол анай да ок тил-ооско 

илин бес ке ле кӧр мӧс тиҥ чак пы зы на тӱш пес ке, тыш улус таҥ јак шы 

ке ре лӱ бо лор учур лу.
8 Ди а кон дор анай да ок ја ра мык ту улус бо лор учур лу: эки тил ден-

бес, ара кы га тар тыл бас, уйат ту ас там бе ди ре бес, 9 бӱ де ри ниҥ ја жы-

дын ару са наа да че бер леер. 10 Ан дый улус озо че нел зин, оноҥ, јек 

јок бол зо, иш те зин.
11 Анай да ок ӱй де улус ја ра мык ту, коп чы эмес, эрӱӱл, он чо зын-

да чын дык бо лор учур лу. 12 Ди а кон бир ӱй лӱ бо лор, бала-барказын 

ла айлы-јуртын јак шы баш ка рар учур лу. 13 Не де зе јак шы иш те ге-

ни јак шы айал га га, Хрис тос Иисус ка бӱ де рин де ачык-јарык бо ло-

ры на је дет.

Улу ја жыт

14 Уда бас таҥ се ге ке ле рим деп, иже нип ту рум. 15 Саа дап кал зам, 

Ку дай дыҥ ту ра зын да бо йын ка най да ту ду на та нын се ни бил зин 

деп, мы ны би чип ту рум. Оныҥ ту ра зы – ти рӱ Ку дай дыҥ Серк пе зи, 

чын дык тыҥ ба га на зы ла тӧ зи. 16 Ку дай га бе ри не ри ниҥ ја жы ды кӧп 

ке ре лел ген: Ку дай эт-канду кел ген, Тын ныҥ Бо йын да ак тал ган, 

ан гел дер ге кӧ рӱл ген, ка лык тар да јар лык тал ган, те ле кей диҥ улу зы 

ор то до бӱт ке ни ажы ра ја ра дыл ган, мак та кӧ дӱ рил ген.
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На став ле ния Ти мо фею

4 
1 Дух же яс но го во рит, что в по след ние вре ме на от сту пят не-

ко то рые от ве ры, вни мая духам-обольстителям и уче ни ям бе-

сов ским, 2 че рез ли це ме рие лжес ло вес ни ков, со жжен ных в со ве-

сти своей, 3 за пре ща ю щих всту пать в брак и упот реб лять в пи щу 

то, что Бог со тво рил, да бы вер ные и по знав шие ис ти ну вку ша ли 

с бла го да ре ни ем. 4 Ибо вся кое тво ре ние Бо жие хо ро шо, и ни что не 

пре до су ди тель но, ес ли при ни ма ет ся с бла го да ре ни ем, 5 по то му что 

ос вя ща ет ся сло вом Бо жи им и мо лит вою.
6 Вну шая сие бра ти ям, бу дешь до брый слу жи тель Иису са Хри-

ста, пи та е мый сло ва ми ве ры и до брым уче ни ем, ко то ро му ты по-

сле до вал. 7 Не год ных же и бабь их ба сен от вра щай ся, а уп раж няй 

се бя в бла го че стии, 8 ибо те лес ное уп раж не ние ма ло по лез но, а 

бла го че стие на все по лез но, имея обе то ва ние жиз ни на сто я щей и 

бу ду щей. 9 Сло во сие вер но и вся ко го при ня тия до стой но. 10 Ибо 

мы для то го и тру дим ся и по но ше ния тер пим, что упо ва ем на Бо га 

жи во го, Ко то рый есть Спа си тель всех че ло ве ков, а наи па че вер-

ных. 11 Про по ве дуй сие и учи. 12 Ни кто да не пре неб ре га ет юно стью 

твоею; но будь об раз цом для вер ных в сло ве, в жи тии, в люб ви, 

в ду хе, в ве ре, в чи с то те. 13 До ко ле не при ду, за ни май ся чте ни ем, 

на став ле ни ем, уче ни ем. 14 Не не ра ди о пре бы ва ю щем в те бе да ро-

ва нии, ко то рое да но те бе по про ро че ст ву с воз ло же ни ем рук свя-

щен ст ва. 15 О сем за боть ся, в сем пре бы вай, да бы ус пех твой для 

всех был оче ви ден. 16 Вни кай в се бя и в уче ние; за ни май ся сим 

по сто ян но: ибо, так по сту пая, и се бя спа сешь, и слу ша ю щих те бя.

Не ко то рые со ве ты

5 
1 Стар ца не уко ряй, но уве ще вай, как от ца; млад ших – как 

брать ев; 2 ста риц – как ма те рей; мо ло дых – как се с тер, со вся-

кою чи с то тою.
3 Вдо виц по чи тай, ис тин ных вдо виц. 4 Ес ли же ка кая вдо ви ца 

име ет де тей или вну чат, то они преж де пусть учат ся по чи тать свою 

семью и воз да вать дол ж ное ро ди те лям, ибо сие угод но Бо гу. 5 Ис-

тин ная вдо ви ца и оди но кая на де ет ся на Бо га и пре бы ва ет в мо-

ле ни ях и мо лит вах день и ночь; 6 а сла сто лю би вая за жи во умер ла. 

Ти мо фей ге ја кыл та лар

4 
1 Кал ган чы ӧй лӧр дӧ ке зик улус бӱ де ри неҥ ја на бо лор деп, Тын 

јарт ай дат. Олор ас кы раа чы тын дар га ла ши ле мир диҥ ӱре дӱ-

зи не бой ло рын бе рип ко йор. 2 Ан дый ӱре дӱ эки јӱс тӱ тӧ гӱн чи лер-

деҥ ке лип јат. Олор до уйа лар јӱс јок. 3 Олор айыл-јуртту бо ло рын 

ја рат пай ды лар, ке зик кур сак ты ји бей ту дун зын деп ал ба дай ды лар. 

Ку дай га бӱт кен ле чын дык ты би лип ал ган улус алкыш-быйанын 

ай дып ји зин деп, Ол кур сак ты ја йа ган ине. 4 Ку дай дыҥ он чо ја йа-

га ны јак шы, алкыш-быйанла алы лып тур ган он чо не ме јек тел бес 

учур лу, 5 не ниҥ учун де зе ол Ку дай дыҥ сӧ зи ле, мӱр гӱ ле ага ру ла лат.
6 Мы ны ка рын даш тар га ай дып, Ку дай га бӱ де ри ниҥ сӧс тӧ ри-

ле, сен ӱрен ген јак шы ӱре дӱ ле јӱ рӱп ја дыҥ деп, бо йыҥ ды кӧр гӱ зе-

риҥ. Ана йып Хрис тос Иисус тыҥ јак шы јал чы зы бо ло рыҥ. 7 Кар ган 

эмеен дер диҥ са на нып тап кан јес кин чи лӱ куу чын да ры наҥ кы йы-

жып тур; бо йыҥ ды Ку дай га бе ри не рин де та зык тыр. 8 Эт-канды та-

зык ты ра тан ныҥ ту за зы ас; Ку дай га бе ри не рин де де зе он чо зы ту-

за лу, он до эм ди ги ле ке лер јӱ рӱм ге бер ген сӧс бар. 9 Ме ниҥ ай дып 

тур га ным чын, оны ја ра да ры ја ра мык. 10 Бис кӧп иш теп, ба зын ды-

рыш ка чы да жып ја ды быс, не ниҥ учун де зе ти рӱ Ку дай га иже не дис. 

Ол он чо улус ты, ан ча да ла бӱ дӱп тур ган улус ты ар га дайт. 
11 Улус ты бо го кы чы рып, анай да ӱрет. 12 Се ни јиит деп, кем де 

ке рек ке ал бай кал ба зын. Ка рын, сӧс тӧ, кылык-јаҥда, сӱӱш те, тын-

да, бӱ дӱп јӱ ре рин де, ару јӱ рӱм де бӱ дӱп тур ган улус ка јо зок бол. 
13 Кел бе ген чем, Ага ру Би чик ти кы чыр, бӱ дӱм ји ле, ӱрет. 14 Јаан дар 

се ге кол са лып ал кап ту рар да, јар лык тар дыҥ сӧс тӧ ри ле ай ды лып, 

се ге бе рил ген ја йал та ны ке рек ке ал бай кал ба. 15 Је ди миҥ ди он чо 

улус кӧр зин деп, мы ны он чо зын ки чее, ого бас ты ра бо йыҥ ды бер. 
16 Бо йы ҥа ла ӱре дӱ ге аја рыҥ кай бол, мын да ту рум кай бол. Анай да 

эдип, бо йыҥ ды да, се ни угуп тур ган улус ты да ар га дап ала рыҥ.

Бир ке зик јӧп ай дып бер ге ни

5 
1 Ја жай бер ген эр ки жи ни каа рып айт па, је ада ҥа чы лап айт; 

јиит уул дар га ка рын даш та ры ҥа чы лап; 2 ја жай бер ген ӱй улус ка 

эне лер ге чи леп; јиит кыс тар га сы йын да ры ҥа чы лап айт. Мы ны ару 

са наа лу бо луп эт. 3 Тул ӱй улус ты, чын наҥ тул ӱй улус ты, тооп јӱр. 
4 Кан дый бир тул ӱй ки жи бал дар лу эме зе јеен бал дар лу бол зо, олор 

эл деҥ озо ак ту бо йы ныҥ би ле зин тооп јӱ рер ге, јаан да ры на ка руу 

эдип, олор ды ки чеер ге ӱрен зин. Оны зы Ку дай га ја рап јат. 5 Чын-

наҥ тул ка лып, ја ҥыс кан арт кан ӱй ки жи Ку дай га иже нип, бо луш 
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7 И сие вну шай им, что бы бы ли бес по роч ны. 8 Ес ли же кто о сво-

их и осо бен но о до маш них не пе чет ся, тот от рек ся от ве ры и ху же 

не вер но го. 9 Вдо ви ца дол ж на быть из би ра е ма не ме нее как ше с ти-

де ся ти лет няя, быв шая же ною од но го му жа, 10 из ве ст ная по до брым 

де лам, ес ли она вос пи та ла де тей, при ни ма ла стран ни ков, умы ва-

ла но ги свя тым, по мо га ла бед ст ву ю щим и бы ла усер д на ко вся-

ко му до бро му де лу. 11 Мо ло дых же вдо виц не при ни май, ибо они, 

впа дая в ро с кошь в про тив ность Хри сту, же ла ют всту пать в брак. 
12 Они под ле жат осуж де нию, по то му что от вер г ли преж нюю ве ру; 
13 при том же они, бу ду чи праз д ны, при уча ют ся хо дить по до мам и 

бы ва ют не толь ко праз д ны, но и бол т ли вы, лю бо пыт ны и го во рят, 

че го не дол ж но. 14 Итак, я же лаю, что бы мо ло дые вдо вы всту па ли 

в брак, рож да ли де тей, уп рав ля ли до мом и не по да ва ли про тив ни-

ку ни ка ко го по во да к зло ре чию; 15 ибо не ко то рые уже со вра ти лись 

вслед са та ны. 16 Ес ли ка кой вер ный или вер ная име ет вдов, то дол-

ж ны их до воль ст во вать и не об ре ме нять Цер к ви, что бы она мог ла 

до воль ст во вать ис тин ных вдо виц.
17 До стой но на чаль ст ву ю щим пре сви те рам до�лжно ока зы вать 

су гу бую честь, осо бен но тем, ко то рые тру дят ся в сло ве и уче нии. 
18 Ибо Пи са ние го во рит: «не за граж дай рта у во ла мо ло тя ще го»; и: 

«тру дя щий ся до сто ин на гра ды своей». 19 Об ви не ние на пре сви те ра 

не ина че при ни май, как при двух или трех сви де те лях. 20 Со гре ша-

ю щих об ли чай пе ред все ми, что бы и про чие страх име ли.
21 Пред Бо гом и Гос по дом Иису сом Хри стом и из бран ны ми Ан-

ге ла ми за кли наю те бя со хра нить сие без пред убеж де ния, ни че го не 

де лая по при стра стию. 22 Рук ни на ко го не воз ла гай по спеш но и не 

де лай ся уча ст ни ком в чу жих гре хах. Хра ни се бя чи с тым. 23 Впредь 

пей не од ну во ду, но упот реб ляй не мно го ви на, ра ди же луд ка тво е го 

и ча с тых тво их не ду гов. 24 Гре хи не ко то рых лю дей яв ны и пря мо ве-

дут к осуж де нию, а не ко то рых от кры ва ют ся впос лед ст вии. 25 Рав ным 

об ра зом и до брые де ла яв ны; а ес ли и не та ко вы, скрыть ся не мо гут.

су рап, Ого тӱн-тӱш мӱр гип јат. 6 Сай рап јӱр ге ни де зе ти рӱ ге ӧлӱп 

кал га ны ол. 7 Каа рып ай дар шыл так јок бол зын деп, олор ды бо го 

ӱрет. 8 Бо йы ныҥ улу зын, ан ча да ла айыл да гы улу зын ки чее бей тур-

ган ки жи де зе бӱ дӱп јӱ ре ри неҥ ја на тӱ жӱп, бӱт пес ки жи деҥ ја ман 

бол го ны ол.
9 Ас ла сал за ал тан јаш ка јет кен, бир ӧбӧ гӧн дӱ бол гон тул ӱй ки-

жи тоо го ки рер ар га лу. 10 Бала-барка азы ра ган, кӱн дӱ зек бол гон, 

ага ру лар дыҥ бу дын јун ган бол зо, шы ра лап јӱр ген улус ка бо луш-

кан, бо йын бы йан ду ке рек эдер ге учур ла ган бол зо, ол бы йан ду ке-

рек те ри ле јар лу бо лор учур лу.
11 Тул ке лин дер ди тоо го кий дир бе, не ниҥ учун де зе, се зи ми 

ээлеп, Хрис тос тоҥ туу ра апар ган да, олор ки жи ге ба рар кӱӱн дӱ. 
12 Баш кы да бер ген сӧ зин јек те ге ни учун олор јар гы га ка лар. 13 Ӱзее-

ри иш эт пей, айыл дар ке рип јӱ ре ри не ӱре нип кал гы лайт. Ја ҥыс та 

иш те бей јӱр ген эмес, је ка лы рууш бол гы лайт, ӧс кӧ улус тыҥ ке рек-

те ри не ки риш ки лейт, айт пас ты ай дып јӱр гӱ лейт. 14 Оныҥ учун тул 

ке лин ки жи ге бар зын, ба ла тап сын, айыл дыҥ ижин эт син, ӧш тӱ ге 

ја ман ай дар шыл так бер бе зин деп, кӱӱн зеп ту рум. 15 Ке зи ги јол доҥ 

ас ты гып, са та на ныҥ кий ни неҥ бар ган ине.
16 Бӱ дӱп тур ган ӱй ле эр ки жи ниҥ би ле зин де тул улус бар бол зо, 

олор го бо луш сын, олор серк пе ге уур јӱк бол бо зын, серк пе чын наҥ 

тул ӱй улус ка бо лу жар ар га лу бол зын.
17 Јак шы баш ка рып тур ган јаан дар аҥы лу кӱн дӱӱ де бол зын, ан-

ча да ла јар лык тап ла ӱре дип јӱр ген де ри. 18 Ага ру Би чик те ай дыл ган: 

«Теер мен ай лан дыр ган чар дыҥ оозын туй буу ла ба»; ба за: «Иш теп јӱр-

ге ни ја лы на ту рар». 19 Эки эме зе ӱч ке ре чи јӧ мӧ бӧ гӧн бол зо, јаан-

ды бу ру лап айт кан ды ук па. 20 Арт кан улус айап јӱр зин деп, кин чек 

эдее чи лер ди он чо улус ал дын да иле зи не чы гар.
21 Ку дай дыҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан ныҥ ал дын да, тал дап ал-

ган ан гел дер диҥ ал дын да ай дып, кы чы рып ту рум: бу ја ка ру лар ды 

озо ло до тӱп-шӱӱлте эт пей бӱ дӱр, не ни де эт сеҥ, улус ты ыл га бай эт.
22 Кем ди де јыл гыр лап кол са лып ал ка ба, ӧс кӧ улус тыҥ кин че-

гин де ту руш па. Бо йыҥ ды ару тут.
23 Ич-карыныҥ улам са йын оорып тур ган учун ја ҥыс суу ич пе, је 

эмеш теҥ ара кы ичип тур. 
24 Ке зик улус тыҥ кин чек те ри олор дыҥ ал дын да јар гы га ба рып, 

иле кӧ рӱ нет; ке зи ги ниҥ кий ни неҥ ба рып ја ды лар. 25 Анай да ок бы-

йан ду ке рек тер иле. Иле эмес бол зо, ту йук та бо лор ар га зы јок.
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6 
1 Ра бы, под игом на хо дя щи е ся, дол ж ны по чи тать гос под сво их 

до стой ны ми вся кой че с ти, да бы не бы ло ху лы на имя Бо жие 

и уче ние. 2 Те, ко то рые име ют гос по да ми вер ных, не дол ж ны об-

ра щать ся с ни ми не бреж но, по то му что они братья; но тем бо лее 

дол ж ны слу жить им, что они вер ные и воз люб лен ные и бла го де-

тель ст ву ют им. Учи се му и уве ще вай. 

Бла го че стие не слу жит 

для обогащения

3 Кто учит ино му и не сле ду ет здра вым сло вам Гос по да на ше го 

Иису са Хри ста и уче нию о бла го че стии, 4 тот горд, ни че го не зна ет, 

но за ра жен стра стью к со стя за ни ям и сло во пре ни ям, от ко то рых 

про ис хо дят за висть, рас при, зло ре чия, лу ка вые по до зре ния. 5 Пу-

с тые спо ры меж ду людь ми по вреж ден но го ума, чуж ды ми ис ти ны, 

ко то рые ду ма ют, буд то бла го че стие слу жит для при быт ка. Уда ляй-

ся от та ких. 6 Ве ли кое при об ре те ние – быть бла го че сти вым и до-

воль ным. 7 Ибо мы ни че го не при нес ли в мир; яв но, что ни че го 

не мо жем и вы не сти из не го. 8 Имея про пи та ние и одеж ду, бу дем 

до воль ны тем. 9 А же ла ю щие обо га щать ся впа да ют в ис ку ше ние и 

в сеть и во мно гие без рас суд ные и вред ные по хо ти, ко то рые по гру-

жа ют лю дей в бед ст вие и па гу бу; 10 ибо ко рень всех зол есть среб-

ро лю бие, ко то ро му пред ав шись, не ко то рые ук ло ни лись от ве ры и 

са ми се бя под вер г ли мно гим скор бям.

Под ви зай ся до брым по дви гом ве ры

11 Ты же, че ло век Бо жий, убе гай се го, а пре ус пе вай в прав де, 

бла го че стии, ве ре, люб ви, тер пе нии, кро то сти. 12 Под ви зай ся до-

брым по дви гом ве ры, де ржись веч ной жиз ни, к ко то рой ты и при-

зван, и ис по ве дал до брое ис по ве да ние пе ред мно ги ми сви де те ля ми. 
13 Пред Бо гом, все жи во тво ря щим, и пред Хри стом Иису сом, Ко то-

рый за сви де тель ст во вал пред Пон ти ем Пи ла том до брое ис по ве да-

ние, за ве ще ваю те бе 14 со блю сти за по ведь чи с то и не у ко риз нен но, 

да же до яв ле ния Гос по да на ше го Иису са Хри ста, 15 ко то рое в свое 

вре мя от кро ет бла жен ный и еди ный силь ный Царь цар ст ву ю щих 

и Гос подь гос под ст ву ю щих, 16 еди ный име ю щий бес смер тие, Ко то-

рый оби та ет в не при ступ ном све те, Ко то ро го ни кто из че ло ве ков 

не ви дел и ви деть не мо жет. Ему честь и де ржа ва веч ная! Аминь.

6 
1 Ку дай дыҥ ады ла ӱре дӱ зи ја ман дал ба зын деп, ба зын чык та 

јӱр ген кул дар бий ле рин јаан та йын кӱн дӱӱ ге ту рар эдип тоор 

учур лу. 2 Бӱ дӱп тур ган бий лер лӱ кул дар бий ле рин не ме ге бо до бой 

кал ба зын, олор – ка рын даш тар. Ка рын, олор го там ки чее нип иш-

те зин, не ниҥ учун де зе олор бӱ дет, олор го Ку дай ка ру зыйт, бой-

ло рын бы йан ду ке рек тер ге учур ла ган дар. Бо го ӱре дип, бӱ дӱм ји ле.

Ку дай га бе ри не ри – 

ба йыыр ар га эмес

3 Ӧс кӧ ӱре дӱ тар ка дып, Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ чын сӧ-

зи ле, Ку дай га бе ри не ри ке ре гин де ӱре дӱ ле јӧп син бей тур ган ки жи 
4 са йыр кап јат, не ни де бил бес, сӧс блааш па ган ча ла блаажып-тар-

тышпаганча јӱ рӱп бол бой јат. Мы наҥ улам кӱ йӱ ниш, ӧӧн-бӧкӧн, 

ја ман даш, ја ман се ре ниш, 5 ку ру сӧс блаа жыш бо луп јат. Ан дый 

ке рек тер де са наа зы кем жик, чын дык ты јек те ген улус ту ру жып, Ку-

дай га бе ри не ри ол ба йыыр ар га деп са на нып ја ды лар. Ан дый улус-

таҥ кы йы жып тур. 
6 Је улу бай лык – Ку дай га бе ри нип, не ба ры ла бо лор зы нып јӱ-

ре ри. 7 Бис те ле кей ге не ни де экел бе ге нис, бу те ле кей деҥ не ни де 

чы га рып бол бо зыс јарт. 8 Кур сак ту ла ки йим дӱ бол зо быс, мы ны ла 

бо лор зы нып јӱ ре ли. 9 Ба йыыр га са нан ган улус де зе че нел те ге ки-

рип, чак пы га тӱ жӱп, эш-кереги јок ло кар шу лу кӧп кы ча га ал ды-

рып ја ды лар; оны зы улус ка ја ман ла ӧлӱм эке лет. 10 Он чо ја ман ныҥ 

та зы лы – ак ча га ӱс тӱ ге ри. Ке зик улус ого бе ри нип, бӱ дӱп јӱ ре ри-

неҥ ас ты гып, бой ло ры на бо йы кӧп кыйын-шыра экел ген дер.

Бӱ дӱп јӱ ре ри ниҥ 

бы йан ду тар ты жу зын ӧт кӱр

11 Сен де зе, Ку дай дыҥ ки жи зи, мы наҥ кы йыш, ак ту бо лор го, 

Ку дай га бе ри не ри не, бӱ дӱп јӱ ре ри не, сӱӱш ке, чы дам кай, јо бош бо-

ло ры на јӱт ки; 12 бӱ дӱп јӱ ре ри ниҥ бы йан ду тар ты жу зын ӧт кӱр, ӱр-

гӱл ји јӱ рӱм неҥ ту дун. Сен Ку дай га чын дык бол го ныҥ ды кӧп улус 

ал дын да ке ре ле ген инеҥ. 13 Он чо зы на јӱ рӱм бе рее чи Ку дай дыҥ ал-

дын да ла Пон тий Пи лат кӧ зин че Ку дай га чын дык бол го нын ке-

ре ле ген Хрис тос Иисус ал дын да се ни кы чы рып ту рум: 14 Иисус 

Хрис тос Кай ра ка ныс ачы ла ры на је ти ре ја кыл та ны ару ла јек јок 

бӱ дӱр. 15 Мы ны бо йы ныҥ ӧйин де ал кыш ту ла сок ја ҥыс Баш чы, 

каан дар дыҥ Каа ны, кай ра кан дар дыҥ Кай ра ка ны ачар. 16 Ја ҥыс Ол 

ӧл бӧс; Ол кем де ки рип бол бос ја рык та јӱ рет. Оны улус тыҥ ке ми зи 

де кӧр бӧ гӧн, кӧ рӱп те бол бос. Ого ӱр гӱл ји ге кӱн дӱӱ ле кӱч! Аминь.



1 Ти мо фей ге 61 Ти мо фею 6

17 Бо га тых в на сто я щем ве ке уве ще вай, что бы они не вы со ко ду-

ма ли о се бе и упо ва ли не на бо гат ст во не вер ное, но на Бо га жи во го, 

да ю ще го нам всё обиль но для на слаж де ния; 18 что бы они бла го де-

тель ст во ва ли, бо га те ли до бры ми де ла ми, бы ли щед ры и об щи тель-

ны, 19 со би рая се бе со кро ви ще, до брое ос но ва ние для бу ду ще го, 

что бы до стиг нуть веч ной жиз ни. 20 О, Ти мо фей! хра ни пред ан ное 

те бе, от вра ща ясь не год но го пу с то сло вия и пре кос ло вий лже и мен-

но го зна ния, 21 ко то ро му пред ав шись, не ко то рые ук ло ни лись от ве-

ры. Бла го дать с то бою. Аминь.

17 Эм ди ги чак тыҥ бай ла ры на кы чы ру эт, бой ло ры ке ре гин де би-

йик са нан ба зын, чын дык эмес бай лык ка ижен бе зин, ти рӱ Ку дай га 

ижен зин. Ол, јак шы сын зын деп, бис ке он чо зын эл бе де бе рип јат. 
18 Олор јак шы ны эт син, бы йан ду ке рек тер ле ба йы зын, не ме кыс-

кан ба зын, ӧс кӧ улус ла ӱле жер ге кӱӱн зе зин; 19 ӱр гӱл ји јӱ рӱм алар га, 

ке лер ӧй диҥ јак шы тӧ зӧ гӧ зи бол гон бай лык ты бой ло ры на јӧӧ зин.
20 Э-э, Ти мо фей! Се ге бе рил ген ди че бер ле, тӧ гӱн бил гир деҥ, Ку-

дай га ја ра бас ку ру эрмек-куучыннаҥ ла ту за јок блааш-тартыштаҥ 

кы йы жып јӱр. 21 Оны јар лык тап, ке зик улус бӱ дӱп јӱ ре ри неҥ ја на 

бол гон. Се ни ле јак шы лык бол зын. Аминь.
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1 
1 Па вел, во лею Бо жиею Апо стол Иису са Хри ста, по обе то ва нию 

жиз ни во Хри сте Иису се, 2 Ти мо фею, воз люб лен но му сы ну: 

бла го дать, ми лость, мир от Бо га От ца и Хри ста Иису са, Гос по да 

на ше го.

Бла го да ре ние и увещевание

3 Бла го да рю Бо га, Ко то ро му слу жу от пра ро ди те лей с чи с тою со-

ве стью, что не пре стан но вспо ми наю о те бе в мо лит вах мо их днем 

и ночью, 4 и же лаю ви деть те бя, вспо ми ная о сле зах тво их, да бы 

мне ис пол нить ся ра до сти, 5 при во дя на па мять не ли це мер ную ве ру 

твою, ко то рая преж де оби та ла в баб ке твоей Ло и де и ма те ри твоей 

Ев ни ке; уве рен, что она и в те бе. 6 По сей при чи не на по ми наю те бе 

воз гре вать дар Бо жий, ко то рый в те бе че рез мое ру ко по ло же ние; 
7 ибо дал нам Бог ду ха не бо яз ни, но си лы и люб ви и це ло муд рия. 
8 Итак, не сты дись сви де тель ст ва Гос по да на ше го Иису са Хри ста, 

ни ме ня, уз ни ка Его; но стра дай с бла го ве сти ем Хри сто вым си-

лою Бо га, 9 спас ше го нас и при звав ше го зва ни ем свя тым, не по 

де лам на шим, но по Сво е му из во ле нию и бла го да ти, дан ной нам 

во Хри сте Иису се преж де ве ко вых вре мен, 10 от крыв шей ся же ны не 

яв ле ни ем Спа си те ля на ше го Иису са Хри ста, раз ру шив ше го смерть 

и явив ше го жизнь и не тле ние че рез бла го ве стие, 11 для ко то ро го 

я по став лен про по вед ни ком и Апо сто лом и учи те лем языч ни ков. 
12 По сей при чи не я и стра даю так; но не сты жусь. Ибо я знаю, 

в Ко го уве ро вал, и уве рен, что Он си лен со хра нить за лог мой на 

оный день. 13 Де ржись об раз ца здра во го уче ния, ко то рое ты слы шал 

от ме ня, с ве рою и лю бо вью во Хри сте Иису се. 14 Хра ни до брый за-

лог Ду хом Свя тым, жи ву щим в нас. 15 Ты зна ешь, что все Асий ские 

Вто рое по сла ние к Ти мо фею 

свя то го Апо сто ла Пав ла

849

1 
1 Ме неҥ, Ку дай дыҥ та бы ла Хрис тос Иисус тыҥ Па вел апос то-

лы наҥ. Мен Хрис тос Иисус та гы јӱ рӱм ке ре гин де Ку дай дыҥ сӧ-

зи ле ту дул гам. 2 Ти мо фей ге, ка ру зы ган уул га.

Се ге Ада Ку дай даҥ ла Хрис тос Иисус Кай ра ка ныс таҥ јак шы-

лык, бы йан ла амыр јет син.

Алкыш-быйан ла кӧ кӱ дӱ

3 Ада-ӧбӧкӧлӧрим чи леп ару са наам ла ба жы рып тур ган Ку дай-

га алкыш-быйаным. Тӱни-тӱжи мӱр гип, се ни ула йын эс ке алы нып 

ја дым. 4 Кӧ зиҥ ниҥ ја жын эс ке алы нып, сӱӱн чи ле то лор го, се ни 

кӧ рӱк сип ту рум. 5 Эки јӱс тен бей бӱ дӱп јӱр ге ниҥ ди эс ке алы нып ја-

дым: анай да баш кы да Ло и да јаа наҥ ла Ев ни ка энеҥ бӱт кен эди лер. 

Олор дыҥ бӱт ке ни се ниҥ бо йыҥ да да јӱ рӱ деп, бӱ дӱп ја дым. 6 Оныҥ 

учун се ге кол са лып, ал каа рым да, Ку дай даҥ бе рил ген ја йал та ны 

бо йыҥ да ӧс кӱр деп, эс ке алын ды рып ту рум. 7 Ку дай бис ке кор кый-

тан ныҥ ты нын эмес, кӱч тиҥ, сӱӱш тиҥ ле бо йын ту ду на ры ныҥ ты-

нын бер ген. 8 Оныҥ учун Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ ке ре чи зи 

бо лор го уйал ба, Ол учун ки жен дет кен ме неҥ де уйал ба. Ка рын, 

Ку дай дыҥ кӱ чи ле Хрис тос тыҥ Сӱӱн чи лӱ Ја ры учун ме ни ле ко жо 

кый нал. 9 Ол бис ти ар га дап, ага ру кы чы ру ла, эт кен ке рек те рис ле 

эмес, Бо йы ныҥ тем дек теп кой го ны ла кы чыр ган. Ӧй лӧр баш та лар-

даҥ озо бис ке Хрис тос Иисус ажы ра бер ген јак шы лы гы ла кы чыр-

ган. 10 Эм ди де зе јак шы лык ты Ар га даа чы быс Хрис тос Иисус тыҥ 

ачыл га ны ажы ра кӧ рӱ нер эт кен. Ол ӧлӱм ди јо гол тып, Сӱӱн чи лӱ Јар 

ажы ра јӱ рӱм ди ле мӧҥ кӱ лик бо ло рын иле эт кен. 11 Мен бу Јар учун 

ӧс кӧ ка лык тар га јар лык таа чы, апос тол ло ӱре дӱ чи бо луп тур гу зыл-

гам. 12 Мы наҥ улам шы ра лап ту рум. Је уйал бай ја дым, не ниҥ учун 

де зе кем ге бӱ дӱп тур га ным ды би ле рим; ме ге ижем ји ле ген ди Ол 

Па вел апос тол дыҥ Ти мо фей ге 

экин чи са ма ра зы
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ос та ви ли ме ня; в чис ле их Фи гелл и Ер мо ген. 16 Да даст Гос подь 

ми лость до му Они си фо ра за то, что он мно го крат но по ко ил ме ня и 

не сты дил ся уз мо их, 17 но, быв в Ри ме, с ве ли ким тща ни ем ис кал 

ме ня и на шел. 18 Да даст ему Гос подь об ре сти ми лость у Гос по да 

в оный день; а сколь ко он слу жил мне в Ефе се, ты луч ше зна ешь.

До брый во ин Иису са Хри ста

2 
1 Итак, ук реп ляй ся, сын мой, в бла го да ти Хри стом Иису сом, 2 и 

что слы шал от ме ня при мно гих сви де те лях, то пе ре дай вер ным 

лю дям, ко то рые бы ли бы спо соб ны и дру гих на у чить. 3 Итак, пе ре-

но си стра да ния, как до брый во ин Иису са Хри ста. 4 Ни ка кой во ин 

не свя зы ва ет се бя де ла ми жи тей ски ми, что бы уго дить во е на чаль-

ни ку. 5 Ес ли же кто и под ви за ет ся, не увен чи ва ет ся, ес ли не за кон-

но бу дет под ви зать ся. 6 Тру дя ще му ся зем ле дель цу пер во му дол ж но 

вку сить от пло дов. 7 Ра зу мей, что я го во рю. Да даст те бе Гос подь 

ра зу ме ние во всем. 8 По мни Гос по да Иису са Хри ста от се ме ни Да-

ви до ва, во с к рес ше го из мер т вых, по бла го ве ст во ва нию мо е му, 9 за 

ко то рое я стра даю да же до уз, как зло дей; но для сло ва Бо жия нет 

уз. 10 По се му я все тер п лю ра ди из бран ных, да бы и они по лу чи ли 

спа се ние во Хри сте Иису се с веч ною сла вою. 11 Вер но сло во: ес ли 

мы с Ним умер ли, то с Ним и ожи вем; 12 ес ли тер пим, то с Ним и 

цар ст во вать бу дем; ес ли от ре чем ся, и Он от ре чет ся от нас; 13 ес ли 

мы не вер ны, Он пре бы ва ет ве рен, ибо Се бя от речь ся не мо жет.

До стой ный слу жи тель

14 Сие на по ми най, за кли ная пред Гос по дом не всту пать в сло-

во пре ния, что ни ма ло не слу жит к поль зе, а к рас строй ст ву слу-

ша ю щих. 15 Ста рай ся пред ста вить се бя Бо гу до стой ным, де ла те лем 

не у ко риз нен ным, вер но пре по да ю щим сло во ис ти ны. 16 А не пот-

реб но го пу с то сло вия уда ляй ся; ибо они еще бо лее бу дут пре ус пе-

вать в не че стии, 17 и сло во их, как рак, бу дет рас про ст ра нять ся. 

ай дыл ган кӱн ге је ти ре че бер леер ар га лу зы на бӱ дӱп ја дым. 13 Хрис-

тос Иисус тыҥ Бо йын да бӱ дӱп ле ка ру зып, ме неҥ ук кан кем жик пе-

ген сӧс тӧр ди тем эдип ал. 14 Се ге ижем ји ле ген јак шы ны бо йы быс та 

јӱр ген Ага ру Тын ла че бер ле.
15 Асия ныҥ он чо улу зы ме неҥ туу ра баш тан га нын би ле риҥ, 

олор дыҥ тоо зын да Фи гелл ле Ер мо ген.
16 Ме ге кӧп ка тап коот бе рип, ки жен дӱ бол го ным наҥ уйал ба ган 

учун Онисифор-эштиҥ улу зы на Кай ра кан наҥ бы йан јет син. 17 Ка-

рын, Рим де бо лор до, ме ни ки чее нип бе ди реп, таап ал ган. 18 Кай-

ра кан ого ол кӱн де Ку дай дыҥ бы йа нын ий зин. Ол ме ге Ефес те 

ка най да бо луш ка нын он чо зы наҥ ар тык би ле риҥ. 

Хрис тос Иисус тыҥ јак шы јуу чы лы

2 
1 Анай дар да, уулым, Хрис тос Иисус та гы јак шы лык та кӱч ал. 
2 Ӧс кӧ дӧ улус ты ӱре дип ко йор ар га лу бол зын деп, кӧп ке ре-

чи лер кӧ зин че ме неҥ ук ка ныҥ ды чын дык улус ка је тир. 3 Хрис тос 

Иисус тыҥ јак шы јуу чы лы чы лап, уур-кӱчтерде ко жо ту руш. 4 Че-

рӱ ге ал ган ки жи ге ја ра йын деп, кан дый да јуу чыл јадын-јӱрӱмдеги 

ке рек тер ле бо йын кол бо бой јат. 5 Мар гаан да ту ру жып, мар гаан ныҥ 

ээжи зин бус кан ки жи кай рал ал бас. 6 Кӧп иш теп јӱр ген кы ра чы 

тӱ жӱм неҥ озо алар учур лу. 7 Не ни ай дып тур га ным ды оҥ до, Кай ра-

кан се ге он чо зын оҥ доор го бер гей.
8 Сӱӱн чи лӱ Ја рым да ай дыл га ны ла, ти рил ген Иисус Хрис тос ты – 

Да вид тиҥ кал ды гын эс ке алып јӱр. 9 Бу Јар га бо луп кый на лып ја-

дым, оноҥ бол гой шок чыл чы лап ки жен де дип кой гом; је Ку дай-

дыҥ сӧ зин ки жен деп бол бос. 10 Хрис тос Иисус ажы ра мӧҥ кӱ лик 

мак ла ко жо ар га даш алар ар га лу бол зын деп, Ку дай тал дап ал ган 

улус ка бо луп он чо не ме ге чы да жып ја дым. 11 Чын ай дыл ган сӧс: 

«Оны ла ко жо ӧл гӧн бол зо быс, Оны ла ко жо јӱ ре рис. 12 Чы да жып 

тур ган бол зо быс, Оны ла ко жо баш ка ра рыс. Ја на тӱш се бис, Ол до 

бис теҥ ја на тӱ жер. 13 Чын дык эмес бол зо быс, Ол чын дык ар тат, не-

ниҥ учун де зе Ол Бо йы наҥ ја на тӱ жӱп бол бос».

Ку дай даҥ че нел ген иш чи

14 Кай ра кан ныҥ ал дын да су рап, мы ны эс ке алын ды рып тур: сӧс 

ке ре гин де блааш-тартыш эт ки ле бе зин. Олор доҥ бир де ту за јок, 

угуп тур ган улус ка кар шу је дет.
15 Эт кен ке ре ги учун уйа ла ры јок, чын дык тыҥ сӧ зин чын ӱре-

дип тур ган, че нел ген иш чи деп, Ку дай дыҥ ал дын да бо йыҥ ды кӧр-

гӱ зер ге ки чеен. 16 Эш-немеге ја ра бас ку ру эрмек-куучындардаҥ 
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Та ко вы Име ней и Фи лит, 18 ко то рые от сту пи ли от ис ти ны, го во ря, 

что во с к ре се ние уже бы ло, и раз ру ша ют в не ко то рых ве ру. 19 Но 

твер дое ос но ва ние Бо жие стои�т, имея пе чать сию: «по знал Гос-

подь Сво их»; и: «да от сту пит от не прав ды вся кий, ис по ве ду ю щий 

имя Гос по да». 20 А в боль шом до ме есть со су ды не толь ко зо ло тые 

и се реб ря ные, но и де ре вян ные и гли ня ные; и од ни в по чет ном, 

а дру гие в низ ком упот реб ле нии. 21 Итак, кто бу дет чист от се го, 

тот бу дет со су дом в че с ти, ос вя щен ным и бла го пот реб ным Вла ды-

ке, год ным на вся кое до брое де ло. 22 Юно ше ских по хо тей убе гай, 

а де ржись прав ды, ве ры, люб ви, ми ра со все ми при зы ва ю щи ми 

Гос по да от чи с то го сер д ца. 23 От глу пых и не ве же ст вен ных со стя-

за ний ук ло няй ся, зная, что они рож да ют ссо ры; 24 ра бу же Гос по да 

не дол ж но ссо рить ся, но быть при вет ли вым ко всем, учи тель ным, 

не зло би вым, 25 с кро то стью на став лять про тив ни ков, не даст ли им 

Бог по ка я ния к по зна нию ис ти ны, 26 что бы они ос во бо ди лись от 

се ти ди а во ла, ко то рый уло вил их в свою во лю.

Безбожная жизнь 

в по след ние вре ме на

3 
1 Знай же, что в по след ние дни на сту пят вре ме на тяж кие. 2 Ибо 

лю ди бу дут са мо лю би вы, среб ро лю би вы, гор ды, над мен ны, 

зло ре чи вы, ро ди те лям не по кор ны, не бла го дар ны, не че сти вы, не-

дру же люб ны, 3 не при ми ри тель ны, кле вет ни ки, не воз дер ж ны, же-

с то ки, не лю бя щие до бра, 4 пре да те ли, на глы, на пы щен ны, бо лее 

сла сто лю би вы, не же ли бо го лю би вы, 5 име ю щие вид бла го че стия, 

си лы же его от рек ши е ся. Та ко вых уда ляй ся. 6 К сим при над ле жат 

те, ко то рые вкра ды ва ют ся в до ма и оболь ща ют жен щин, уто па ю-

щих во гре хах, во ди мых раз лич ны ми по хо тя ми, 7 всег да уча щих ся 

и ни ког да не мо гу щих дой ти до по зна ния ис ти ны. 8 Как Иан ний и 

Иам в рий про ти ви лись Мо и сею, так и сии про ти вят ся ис ти не, лю-

ди, раз вра щен ные умом, не веж ды в ве ре. 9 Но они не мно го ус пе ют; 

ибо их бе зу мие об на ру жит ся пе ред все ми, как и с те ми слу чи лось.

кы йы жып јӱр. Ого ки ри жип тур ган улус там ла там Ку да йы јок јӱ-

рӱп баш таар. 17 Олор дыҥ сӧ зи ју гуш оору чы лап тар каар. Ан дый 

улус тыҥ тоо зын да Име ней ле Фи лит. 18 Олор ти ри лиш бо луп кал-

ган деп ай дып, чын дык тыҥ јо лы наҥ ас ты гып, ке зик улус тыҥ бӱ дӱп 

тур га нын јай ра дып ја ды лар. 19 Је Ку дай дыҥ бек тӧ зӧ гӧ зи ту руп јат. 

Ан да мын дый таҥ ма бар: «Кай ра кан Бо йы ныҥ улу зын би лер»; ба за: 

«Кай ра кан ныҥ ады ла бо йын ада нып јӱр ген ка жы ла ки жи, ја зык таҥ 

ја на бол зын».
20 Јаан ту ра да ја ҥыс та ал тын наҥ ла мӧ ҥӱн неҥ эмес, агаш таҥ 

ла той бал каш таҥ эт кен айак-казан бар. Ке зи ги кӱн дӱ лӱ ту за ла-

ныш ка, ӧс кӧ лӧ ри – кӱн дӱ лӱ эмес. 21 Анай дар да, бо йын ја ман наҥ 

ару та ган ки жи кӱн дӱ лӱ ту за ла ныш ка ке рек тӱ, ага ру лал ган, Ээзи не 

ту за лу, бы йан ду ке рек ке бе лен айак-казан бо лор. 
22 Јиит ту жыҥ ныҥ кы ча зы наҥ кы йыш, Кай ра кан га ару јӱ ре ги неҥ 

баш та нып тур ган улус ла ко жо ак ту га, бӱ дӱп јӱ ре ри не, сӱӱш ке, эн чӱ-

ге јӱт ки. 23 Те нек сӱ ле учур јок блааш-тартыштардаҥ кы йы жып јӱр, 

олор ӧӧн-бӧкӧнгӧ эке лип тур га нын би ле риҥ. 24 Ку дай дыҥ ку лы ӧӧр-

кӧш пӧс учур лу, ка рын, он чо улус ка кӱӱн зек бо лор, ӱре дип би лер, 

чы дам кай бо лор, 25 удур ла жып тур ган улус ты јым жак тӱ зе дер учур лу. 

Ай са бол зо, Ку дай олор го кин че гин алы нар ар га бе рер, олор чын-

дык ты би лип алар, 26 са наа зы ки рер, кӧр мӧс тиҥ чак пы зы наҥ ја йым-

да лар. Кӧр мӧс бо йы ныҥ та бын бӱ дӱр зин деп, олор ды ол јо до тут кан.

Кал ган чы кӱн дер де 

Ку да йы јок јӱ ре ри

3 
1 Би лип јӱр, кал ган чы кӱн дер де уур-кӱч ӧй лӧр ке лер. 2 Улус ја-

ҥыс бо йын сӱӱр, ак ча га ӱс тӱ гер, мак тан чак, би йир кек бо лор, 

ја ман даар, ада-энезиниҥ сӧ зин ук пас, бы йа ны јок бо лор, олор до 

ага ру не де бол бос; буур за бас, 3 ја ра жар кӱӱ ни јок, коп чы бо лор, 

ту дун бас, ка зыр бо лор, јак шы ны ја ман кӧ рӧр; 4 са дын чак бо лор, 

са нан бас, улур как бо лор, соот-јыргалды Ку дай даҥ ар тык сӱӱр. 
5 Тыш ты ла Ку дай га бе рин ген дий бо лор, бой ло ры бе ри ниш тиҥ кӱ-

чин јек теп ја ды лар. Ан дый улус таҥ кы йы жып јӱр. 6 Олор дыҥ ке-

зи ги кин чек тер ге бас тыр ган, јӱзӱн-базын кы ча лар га баш карт кан 

ӱй улус тыҥ айыл да ры на ки рип, олор ды ол јо лой ды лар. 7 Бу ӱй улус 

јаан та йын ӱре нип, чын дык ты би лип ала ры на ка чан да је дип бол-

бой ды лар. 8 Иан ний ле Иам в рий Мо и сей ге удур лаш ка ны чы лап, 

олор до чын дык ка удур ла жа ды лар. Олор бӱ дӱп јӱ ре рин де че не дер 

ар га зы јок, са наа зы саҥ-тескери улус. 9 Је олор оноҥ ары ба рып 
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Пре бы вай в том, че му на у чен

10 А ты по сле до вал мне в уче нии, жи тии, рас по ло же нии, ве ре, 

ве ли ко ду шии, люб ви, тер пе нии, 11 в го не ни ях, стра да ни ях, по стиг-

ших ме ня в Ан ти охии, Ико нии, Ли с т рах; ка ко вые го не ния я пе ре-

нес, и от всех из ба вил ме ня Гос подь. 12 Да и все, же ла ю щие жить 

бла го че сти во во Хри сте Иису се, бу дут го ни мы. 13 Злые же лю ди и 

об ман щи ки бу дут пре ус пе вать во зле, вво дя в за блуж де ние и за-

блуж да ясь. 14 А ты пре бы вай в том, че му на у чен и что те бе вве ре но, 

зная, кем ты на у чен. 15 При том же ты из де тства зна ешь свя щен-

ные пи са ния, ко то рые мо гут умуд рить те бя во спа се ние ве рою во 

Хри ста Иису са. 16 Все Пи са ние бо го дух но вен но и по лез но для на-

у че ния, для об ли че ния, для ис п рав ле ния, для на став ле ния в пра-

вед но сти, 17 да бу дет со вер шен Бо жий че ло век, ко вся ко му до бро му 

де лу при го тов лен.

4 
1 Итак, за кли наю те бя пред Бо гом и Гос по дом на шим Иису сом 

Хри стом, Ко то рый бу дет су дить жи вых и мер т вых в яв ле ние 

Его и Цар ст вие Его: 2 про по ве дуй сло во, на стой во вре мя и не во 

вре мя, об ли чай, за пре щай, уве ще вай со вся ким дол го тер пе ни ем и 

на зи да ни ем. 3 Ибо бу дет вре мя, ког да здра во го уче ния при ни мать 

не бу дут, но по сво им при хо тям бу дут из би рать се бе учи те лей, ко-

то рые льсти ли бы слу ху; 4 и от ис ти ны от вра тят слух и об ра тят ся 

к бас ням. 5 Но ты будь бди те лен во всем, пе ре но си скор би, со вер-

шай де ло бла го ве ст ни ка, ис пол няй слу же ние твое. 6 Ибо я уже ста-

нов люсь жер т вою, и вре мя мо е го от ше ст вия на ста ло. 7 По дви гом 

до брым я под ви зал ся, те че ние со вер шил, ве ру со хра нил; 8 а те перь 

го то вит ся мне ве нец прав ды, ко то рый даст мне Гос подь, пра вед-

ный Су дия, в день оный; и не толь ко мне, но и всем, воз лю бив шим 

яв ле ние Его.

Лич ные прось бы

9 По ста рай ся прий ти ко мне ско ро. 10 Ибо Ди мас ос та вил ме-

ня, воз лю бив ны неш ний век, и по шел в Фес са ло ни ку, Кри скент – 

в Га ла тию, Тит – в Дал ма тию; один Лу ка со мною. 11 Мар ка возь ми 

бол бос, не ниҥ учун де зе, ол улус ла бол го ны чы лап, олор дыҥ јӱӱл-

ге ги он чо зы ал дын да ачы лар. 

Не ге ӱрет кен, он до бо луп јӱр

10 Сен де зе ӱре дӱ де, јӱ рӱм де, ама ду да, бӱ дӱп јӱ ре рин де, чы ду да, 

сӱӱш те, ту рум кай да ме ни ле ко жо бар гаҥ. 11 Ан ти о хия да, Ико ния да 

ла Лис т ра да ис те дип, кый на лып јӱ ре рим де, ме ни ле ко жо бол гоҥ. 

Бу ис те жӱ лер ди чы да жып ӧт кӧм, олор дыҥ он чо зы наҥ ме ни Кай-

ра кан ай ры ган. 12 Анай да ок Ку дай га бе ри нип, Хрис тос Иисус тыҥ 

Бо йын да јӱ рер кӱӱн дӱ он чо улус ис те дер. 13 Ја ман улус ла куур мак-

чы лар де зе улус ты ас кыр тып ла бой ло ры азып, оноҥ јаан ја ман га 

је ди нер. 14 Сен де зе, се ни кем ӱрет ке нин би лип, не ге ӱрет кен ле не-

ни ижем ји ле ген, он до бо луп јӱр. 15 Ки чӱ деҥ ала Ага ру Би чик тер ди 

би ле риҥ, олор се ни ой гор эдип, Хрис тос Иисус ка бӱт ке ниҥ ажы ра 

ар га даш бе рер ар га лу. 16 Он чо Ага ру Би чик Ку дай дыҥ Ты ны ла бе-

рил ген. Ол улус ты ӱре дер ге, кин чек ти иле зи не чы га рар га, јӱ рӱм ди 

тӱ зе дер ге, ак ту эдип тас ка дар га ту за лу. 17 Кан дый ла бы йан ду ке рек-

ти эдер ге јеп сел ген бол зын деп, Ку дай дыҥ ки жи зи бе лен бол зын.

4 
1 Ку дай дыҥ ал дын да ла Бо йы ныҥ кӧ рӱ не ри ле, Бо йы ныҥ Каан-

ды гы ла ти рӱ ле ӧл гӧн улус ты јар гы лаар Иисус Хрис тос Кай ра-

ка ныс тыҥ ал дын да јай нап су рап ту рум: 2 сӧс ти јар лык та, ӧйин де ле 

ӧйин де эмес ту рум кай бо луп, иле зи не чы гар, јас ты ра лар ды кӧр гӱ зе 

айт, бӱ дӱм ји ле. Анай да ок јаан та йын чы дам кай бо луп ӱрет. 3 Улус 

кем жик пе ген ӱре дӱ ни угар га кӱӱн зе бес ӧй ке лер. Олор ку лак сӱӱн-

дир син деп, бой ло ры ныҥ кӱӱ ни ле ӱре дӱ чи лер јуур; 4 ку ла гы ла чын-

дык ты ук пай, улус са на нып тап кан куу чын дар га баш та нар. 5 Је сен 

он чо зын да ойгу-эрӱӱл бол, кыйын-шырага чы даш, Сӱӱн чи лӱ Јар 

јар лаа чы ныҥ ке ре гин – бо йыҥ ныҥ ижиҥ ди бӱ дӱр.
6 Мен бас ты ра бо йым ды та гыл га сал дым, ба ра тан ӧйим је дип 

кел ди. 7 Јак шы тар тыш тым, ја рыш ты тӱ гес тим, бӱ дӱп јӱ ре те нин че-

бер леп ал дым. 8 Эм ди ме ге ак ту ныҥ кай ра лы бе ле тел ген. Оны ме ге 

Кай ра кан, чын дык Јар гы чы, ол кӱн де бе рер; ја ҥыс та ме ге эмес, 

Оныҥ ачы ла рын сӱӱп са кы ган он чо улус ка бе рер.

Ак ту бо йы ныҥ су рак та ры

9 Ме ге кап шай ке лер ге кӱ јӱ рен, 10 не ниҥ учун де зе Ди мас эм ди ги 

те ле кей ди сӱӱп, ме неҥ јӱ ре бер ген. Ол Фес са ло ни ка јаар атан ган, 

Крис кент – Га ла тия јаар, Тит – Дал ма тия јаар. Ме ни ле ко жо ја ҥыс 
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и при ве ди с со бою, ибо он мне ну жен для слу же ния. 12 Ти хи ка я 

по слал в Ефес. 13 Ког да пой дешь, при не си фе лонь, ко то рый я ос-

та вил в Тро а де у Кар па, и кни ги, осо бен но ко жа ные. 14 Алек сандр 

мед ник мно го сде лал мне зла. Да воз даст ему Гос подь по де лам 

его! 15 Бе ре гись его и ты, ибо он силь но про ти вил ся на шим сло вам. 
16 При пер вом мо ем от ве те ни ко го не бы ло со мною, но все ме ня 

ос та ви ли. Да не вме нит ся им! 17 Гос подь же пред стал мне и ук ре пил 

ме ня, да бы че рез ме ня ут вер ди лось бла го ве стие и ус лы ша ли все 

языч ни ки; и я из ба вил ся из льви ных че лю стей. 18 И из ба вит ме ня 

Гос подь от вся ко го зло го де ла и со хра нит для Сво е го Не бес но го 

Цар ст ва, Ему сла ва во ве ки ве ков. Аминь.

При вет ст вия

19 При вет ст вуй При скил лу и Аки лу и дом Они си фо ров. 20 Ераст 

ос тал ся в Ко рин фе; Тро фи ма же я ос та вил боль но го в Ми ли те. 
21 По ста рай ся прий ти до зи мы. При вет ст ву ют те бя Ев вул, и Пуд, и 

Лин, и Клав дия, и все бра тия. 22 Гос подь Иисус Хри стос со ду хом 

тво им. Бла го дать с ва ми. Аминь.

Лу ка арт ты. 11 Марк ты ал ган ча кел. Ол ме ниҥ ижи ме ке рек. 12 Ти-

хик ти Ефес јаар ий дим.
13 Кел зеҥ, Тро а да да Карп-эште ар ты рып кой гон кап та лым ды ла 

би чик тер ди, ан ча да ла те ре би чик тер ди экел.
14 Те мир су ла чы Алек сандр ме ге кӧп ја ма нын је тир ген. Кай ра кан 

ого эт кен ке рек те ри ле јан ды ра бер гей. 15 Сен де оноҥ аја ры нып јӱр, 

ол сӧ зи бис ке тыҥ удур лаш кан бол гон.
16 Баш тап кы ка тап јар гы ныҥ ал дын да ту руп ко ру ла на рым да, ме-

ни ле ко жо кем де бол бо гон, ме неҥ он чо зы јӱ ре бер ген. Мы ны зы 

олор го уду ра бол бо зын! 17 Мен ажы ра јар лык таш бӱт син деп, оны 

он чо ка лык тар ук сын деп, Кай ра кан ме ниҥ ја ны ма ту руп, ме ге кӱч 

бер ген. Ана йып ар слан ныҥ оозы наҥ ай рыл гам. 18 Кай ра кан ме ни 

кан дый ла ја ман ке рек теҥ ай рып, Бо йы ныҥ Те ҥе ри де ги Каан ды-

гы на ар га даар. Ого ӱр гӱл ји чак ка мак. Аминь. 

Эзен айт ты рыш тар

19 Прис кил ла га ла Аки ла га, Онисифор-эштиҥ улу зы на эзен айт. 
20 Ераст Ко ринф те ар тып кал ды. Тро фим оорып јат, оны Ми лет те 

ар ты рып кой гом. 21 Кыш тӱш ке лек те ке лер ге кӱ јӱ рен. Ев вул, Пуд, 

Лин, Клав дия ла он чо ка рын даш тар се ге эзен айт ты рып ту ру лар.
22 Кай ра кан Иисус Хрис тос ты ныҥ ла ко жо. Јак шы лык слер ле 

ко жо. Аминь.
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1 
1 Па вел, раб Бо жий, Апо стол же Иису са Хри ста, по ве ре из бран-

ных Бо жи их и по зна нию ис ти ны, от но ся щей ся к бла го че стию, 
2 в на деж де веч ной жиз ни, ко то рую обе щал не из мен ный в сло ве 

Бог преж де ве ко вых вре мен, 3 а в свое вре мя явил Свое сло во в про-

по ве ди, вве рен ной мне по по ве ле нию Спа си те ля на ше го, Бо га, – 
4 Ти ту, ис тин но му сы ну по об щей ве ре: бла го дать, ми лость и мир от 

Бо га От ца и Гос по да Иису са Хри ста, Спа си те ля на ше го.

Слу же ние Ти та на Кри те

5 Для то го я ос та вил те бя в Кри те, что бы ты до вер шил не до кон-

чен ное и по ста вил по всем го ро дам пре сви те ров, как я те бе при ка-

зы вал: 6 ес ли кто не по ро чен, муж од ной же ны, де тей име ет вер ных, 

не уко ря е мых в рас пут ст ве или не по кор но сти. 7 Ибо епи скоп дол-

жен быть не по ро чен, как Бо жий до мо стро и тель, не де рзок, не гнев-

лив, не пья ни ца, не бий ца, не ко ры сто лю бец, 8 но стран но лю бив, 

лю бя щий до бро, це ло муд рен, спра вед лив, бла го че стив, воз дер жан, 
9 де ржа щий ся ис тин но го сло ва, со глас но го с уче ни ем, что бы он 

был си лен и на став лять в здра вом уче нии, и про ти вя щих ся об ли-

чать. 10 Ибо есть мно го и не по кор ных, пу с то сло вов и об ман щи ков, 

осо бен но из об ре зан ных, 11 ка ко вым дол ж но за граж дать ус та: они 

раз вра ща ют це лые до ма, уча, че му не дол ж но, из по стыд ной ко ры-

сти. 12 Из них же са мих один сти хо тво рец ска зал: «Кри тя не всег да 

лже цы, злые зве ри, ут ро бы ле ни вые». 13 Сви де тель ст во это спра вед-

ли во. По сей при чи не об ли чай их стро го, да бы они бы ли здра вы 

в ве ре, 14 не вни мая Иудей ским бас ням и по ста нов ле ни ям лю дей, 

По сла ние к Ти ту 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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1 
1 Тал дап ал ган улус чы лап бӱ дӱп, Ку дай га бе ри не ри не эке лип 

тур ган чын дык ты би лип ал ган Ку дай дыҥ ку лы ла Иисус Хрис-

тос тыҥ Па вел апос то лы наҥ. 2 Анай да ја ҥыс ӱр гӱл ји јӱ рӱм ге иже нип 

бӱ дӱп ја ды лар. Ӱр гӱл ји јӱ рӱм ди чак тар баш та лар даҥ озо тӧ гӱн де бес 

Ку дай бис ке бе рер бол гон. 3 Је бо йы ныҥ ӧйин де Бо йы ныҥ сӧ зин 

јар лык таш та ач кан; бу јар лык таш Ар га даа чы быс Ку дай дыҥ ја кар-

га ны ла, ме ге бӱ дӱм ји лел ген.
4 Тит ке, тек ши бӱ де ри аайын ча чын дык уулы ма.

Се ге Ада Ку дай даҥ ла Ар га даа чы быс Иисус Хрис тос Кай ра кан-

наҥ јак шы лык, бы йан ла амыр јет син.

Тит тиҥ Крит те ги ижи

5 Је ти ре эдил бе ген ди эт син деп, он чо ка ла лар са йын серк пе ниҥ 

јаан да рын тур гус сын деп, се ни Крит те ар тыр га ным ол. Се ге ја кар-

га ным ла, 6 олор јек јок бо лор учур лу, бир ӱй лӱ бо лор, Ку дай га бӱ дӱп 

тур ган бал дар лу бо лор учур лу, ки ре зин бил бес эме зе сӧс ук пас деп 

бу ру лат пас учур лу. 7 Епис коп Ку дай даҥ тур гу зыл ган баш ка раа чы 

чы лап, јек јок бо лор учур лу. Ол ја ҥыс бо йын сӱӱ бес, чу гул чы бол-

бос, ара кы га тар тыл бас, кыр мак чы бол бос, ки рел те бе ди ре бес учур-

лу. 8 Ка рын, кӱн дӱ зек бо лор, јак шы ны сӱӱр, чын са на нар, чы нын ча 

эдер, ку дай зак бо лор, бо йын ту ду нып би лер учур лу. 9 Ол анай да ок 

ӱре дӱ ге ке лиш кен чын дык сӧс тӧҥ ту ду нар учур лу. Ол туш та чын 

ӱре дӱ бе рер, оноҥ удур ла жып тур ган улус ты иле зи не чы га рар ар га-

лу бо лор. 10 Сӧс ук пас, кей, тӧ гӱн чи улус кӧп, ан ча да ла том дол гон 

улус ор то до. 11 Ан дый улус ты ун чук тыр бас ке рек, не ниҥ учун де зе, 

олор бо йы на ту за алар га, ӱрет пес не ме ге ӱре дип, бӱт кӱл би ле лер-

ди јай ра дып ја ды лар. 12 Олор дыҥ ок ак ту бой ло ры ныҥ бир јар лык-

чы зы айт кан: «Крит тиҥ улу зы јаан та йын тӧ гӱн де нип јӱ рет, олор – 

Па вел апос тол дыҥ Тит ке 

са ма ра зы
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от вра ща ю щих ся от ис ти ны. 15 Для чи с тых все чи с то; а для ос к вер-

нен ных и не вер ных нет ни че го чи с то го, но ос к вер не ны и ум их и 

со весть. 16 Они го во рят, что зна ют Бо га, а де ла ми от ре ка ют ся, бу ду-

чи гнус ны и не по кор ны и не спо соб ны ни к ка ко му до бро му де лу.

Про по ве дуй здра вое уче ние

2 
1 Ты же го во ри то, что со об раз но с здра вым уче ни ем: 2 что бы 

стар цы бы ли бди тель ны, сте пен ны, це ло муд рен ны, здра вы в 

ве ре, в люб ви, в тер пе нии; 3 что бы ста ри цы так же оде ва лись при-

лич но свя тым, не бы ли кле вет ни цы, не по ра бо ща лись пьян ст ву, 

учи ли до бру; 4 что бы вра зум ля ли мо ло дых лю бить му жей, лю бить 

де тей, 5 быть це ло муд рен ны ми, чи с ты ми, по пе чи тель ны ми о до ме, 

до бры ми, по кор ны ми сво им мужь ям, да не по ри ца ет ся сло во Бо-

жие. 6 Юно шей так же уве ще вай быть це ло муд рен ны ми. 7 Во всем 

по ка зы вай в се бе об ра зец до брых дел, в учи тель ст ве – чи с то ту, 

сте пен ность, не пов реж ден ность, 8 сло во здра вое, не у ко риз нен ное, 

что бы про тив ник был по срам лен, не имея ни че го ска зать о нас ху-

до го. 9 Ра бов уве ще вай по ви но вать ся сво им гос по дам, угож дать им 

во всем, не пре кос ло вить, 10 не красть, но ока зы вать всю до брую 

вер ность, да бы они во всем бы ли ук ра ше ни ем уче нию Спа си те ля 

на ше го, Бо га.

Яв ле ние бла го да ти Бо жией

11 Ибо яви лась бла го дать Бо жия, спа си тель ная для всех че ло ве-

ков, 12 на у ча ю щая нас, что бы мы, от вер г нув не че стие и мир ские 

по хо ти, це ло муд рен но, пра вед но и бла го че сти во жи ли в ны неш нем 

ве ке, 13 ожи дая бла жен но го упо ва ния и яв ле ния сла вы ве ли ко го Бо-

га и Спа си те ля на ше го Иису са Хри ста, 14 Ко то рый дал Се бя за нас, 

что бы из ба вить нас от вся ко го без за ко ния и очи стить Се бе на род 

осо бен ный, ре вно ст ный к до брым де лам. 15 Сие го во ри, уве ще вай 

и об ли чай со вся кою вла стью, что бы ни кто не пре неб ре гал те бя.

ка зыр аҥ дар, јал ку ка рын дар». 13-14 Бу ке ре чын. Олор чын бӱт син 

деп, иудей лер диҥ са на нып тап кан куу чын да ры на ла чын наҥ туу-

ра ла дып тур ган улус тыҥ ја кыл та ла ры на бой ло рын бе рип сал ба зын 

деп, олор ды ка ту иле зи не чы гар. 15 Ару улус ка он чо зы ару; бы јар зы-

ган ла бӱт пей тур ган улус ка де зе ару не ме јок, је олор дыҥ шӱӱл те зи 

де, са наа зы да бы јар зып кал ган. 16 Олор Ку дай ды би ле рис деш ки-

лейт, эдип јӱр ген де ри ле Оноҥ ја на тӱш ки лейт. Олор јес кин чи лӱ, 

бак пас, кан дый да јак шы ке рек эдер ар га зы јок. 

Чын ӱре дӱ ге ке лиш ти ре

2 
1 Сен де зе чын ӱре дӱ ге ке ли жип тур ган ды айт: 2 ја жай бер ген эр 

улус тыҥ са наа зы эрӱӱл бол зын, ја ра мык ту, кӧ гӱс тӱ бол зын, чын 

бӱт син, чын сӱӱ зин ле чын чы даш сын. 3 Анай да ок ја жай бер ген 

ӱй улус ага ру јӱ рӱм јӱр зин, коп чы эмес бол зын, ара кы ныҥ абы-

на ал дыр ба зын, јак шы га ӱрет син; 4 јиит ке лин дер ди ӧбӧ гӧн дӧ рин 

сӱӱр ге, бал дар ды сӱӱр ге ӱрет син, 5 кӧ гӱс тӱ бо лор го, ару бо лор го, 

айыл-јуртын ки чеер ге, ја ла кай бо лор го, ӧбӧ гӧн дӧ ри не сӧс ук кур бо-

лор го ӱрет син. Ол туш та Ку дай дыҥ сӧ зи ја ман дал бас.
6 Јиит улус ты анай да ок кӧ гӱс тӱ бо лор го кы чыр. 7-8 Ӱре дип тур-

гаҥ да, са нааҥ ару бол зын, ја ра мык ту бол, айт кан сӧ зиҥ јол ду бол-

зын, јек јок бол, бис ке уду ра улус уйат ка ка лып, бис ке ре гин де 

ја ман ай да та ны јок бол зын деп, он чо зын да јак шы ке рек тер диҥ јо-

зо гын кӧр гӱс.
9-10 Кул дар бой ло ры ныҥ бий ле ри не он чо зын да бак сын деп, 

олор го ја раар га ки чеен син, удур лаш па зын, ууры эт пе зин, је он чо-

зын да јак шы чын ды гын кӧр гӱс син деп айт. Ку дай Ар га даа чы быс-

тыҥ ӱре дӱ зи кан дый кеен бол го нын он чо зы кӧр зин.

Ку дай дыҥ јак шы лы гы ачыл ган

11 Ку дай дыҥ ар га даа чы јак шы лы гы он чо улус ка ачыл ган. 12-13 Ке-

жик тӱ ижем ји ни – улу Ку дай Ар га даа чы быс Иисус Хрис тос тыҥ 

ма гы ачы ла рын са кып јӱ ре рис те, бу јак шы лык Ку дай јок јӱ ре рин 

ле те ле кей диҥ улу зы ныҥ кы ча ла рын јек теп, эм ди ги ӧй дӧ чын са-

на нып, ак ту јӱ рер ге ле Ку дай га бе ри нип јӱ рер ге ӱре дет. 14 Бис ти 

кан дый ла ја ра мас таҥ ай ры йын деп, јак шы ке рек тер эдер ге јӱт кип 

тур ган тал да ма ка лык ты Бо йы на ару тап ала йын деп, Ол Бо йын бис 

учун бер ген.
15 Мы ны ай дып, ӱрет, се ге бе рил ген он чо јаҥ ды ту за ла нып, иле-

зи не чы гар. Се ни кем де јек те бе зин.
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3 
1 На по ми най им по ви но вать ся и по ко рять ся на чаль ст ву и вла-

стям, быть го то вы ми на вся кое до брое де ло, 2 ни ко го не зло-

сло вить, быть не свар ли вы ми, но ти хи ми, и ока зы вать вся кую кро-

тость ко всем че ло ве кам. 3 Ибо и мы бы ли не ког да не смыс лен ны, 

не по кор ны, за блуд шие, бы ли ра бы по хо тей и раз лич ных удо воль-

ст вий, жи ли в зло бе и за ви сти, бы ли гнус ны, не на ви де ли друг дру-

га. 4 Ког да же яви лась бла го дать и че ло ве ко лю бие Спа си те ля на ше-

го, Бо га, 5 Он спас нас не по де лам пра вед но сти, ко то рые бы мы 

со тво ри ли, а по Своей ми ло сти, ба нею воз рож де ния и об нов ле ния 

Свя тым Ду хом, 6 Ко то ро го из лил на нас обиль но че рез Иису са Хри-

ста, Спа си те ля на ше го, 7 что бы, оп рав дав шись Его бла го датью, мы 

по упо ва нию со де ла лись на след ни ка ми веч ной жиз ни. 8 Сло во это 

вер но; и я же лаю, что бы ты под твер ж дал о сем, да бы уве ро вав шие 

в Бо га ста ра лись быть при леж ны ми к до брым де лам: это хо ро шо и 

по лез но че ло ве кам. 9 Глу пых же со стя за ний и ро до сло вий, и спо ров 

и рас прей о за ко не уда ляй ся, ибо они бес по лез ны и су ет ны. 10 Ере-

ти ка, по сле пер во го и вто ро го вра зум ле ния, от вра щай ся, 11 зная, 

что та ко вой раз вра тил ся и гре шит, бу ду чи са мо осуж ден.

За клю чи тель ные бла го сло ве ния

12 Ког да при шлю к те бе Ар те му или Ти хи ка, по спе ши прий ти ко 

мне в Ни ко поль, ибо я по ло жил там про ве сти зи му. 13 Зи ну за кон-

ни ка и Апол ло са по за боть ся от пра вить так, что бы у них ни в чем 

не бы ло не до стат ка. 14 Пусть и на ши учат ся уп раж нять ся в до брых 

де лах, в удов лет во ре нии не об хо ди мым нуж дам, да бы не бы ли бес-

плод ны. 15 При вет ст ву ют те бя все на хо дя щи е ся со мною. При вет ст-

вуй лю бя щих нас в ве ре. Бла го дать со все ми ва ми. Аминь. 

3 
1 Олор го эс ке алын ды рып, ја мы лу лар га ла јаҥ дар га бак сын, 

сӧс ук кур бол зын, кан дый ла јак шы ке рек ке бе лен бол зын деп, 
2 кем ди де ја ман да ба зын, ар бан чак бол бо зын, он чо улус ка јым жак 

ла бы йан ду бол зын деп, ай дып тур.
3 Бис те ка чан да са нан бас, бак пас бол го ныс, ас ка ныс, јӱзӱн-ба-

зын кы ча лар дыҥ ла соот-јыргалдыҥ кул да ры бол го ныс; ачы нып ла 

кӱ йӱ нип јӱр ге нис, ја ман кӧр дир ге нис ле бой-бойысты ба за ја ман 

кӧр гӧ нис. 4 Ар га даа чы быс Ку дай дыҥ јак шы зы ла ки жи зе ги ачы лар-

да, 5 Ол бис ти ак ту ке рек те рис учун эмес, је Бо йы ныҥ бы йа ны ла 

ар га да ган – бис ти ју на ла ой то ак-јарыкка чы га рып, Ага ру Тын ла 

ја ҥырт кан. 6-7 Оныҥ јак шы лы гы ла ак та лып, бис иже нип тур ган ӱр-

гӱл ји јӱ рӱм ди эн чи лен зин деп, Оны бис ке Ар га даа чы быс Иисус 

Хрис тос ажы ра ар тык тай бер ген.
8 Бу чын сӧс. Ол ке ре гин де се ни алаҥ зы бай айт сын деп, кӱӱн зеп 

ту рум. Ку дай га бӱт кен улус јак шы ке рек тер эдер ге јӱт кӱ зин. Мы-

ны зы улус ка јак шы ла ту за лу. 9 Је учур јок блааш-тартыштардаҥ, 

ук-тӧс ке ре гин де куу чын дар даҥ, Ја сак ке ре гин де сӧс блааш тар даҥ 

кы йы жып тур, олор ту за јок ло сан дырт ту. 10 Бӧ ли ниш эдип тур ган 

ки жи ни бир ка тап, экин чи ка тап са нан дыр ган со ҥын да, оноҥ ја-

на бол. 11 Ан дый ки жи јол доҥ ас тык кан, кин чек эдип, бо йын бо йы 

јар гы ла ган деп бил.

Ада кы ал кыш сӧс тӧр

12 Се ге Ар тем ды эме зе Ти хик ти ий зем, ме ге Ни ко по ль го ке лер ге 

ки чеен, мен он до кыш таар* деп шӱӱ дим. 13 Зинас-јасакчы ла Апол-

лос ты јол го јак шы ја зап шый ды, олор до он чо не ме јет кил бол зын. 
14 Јӱ рӱ ми ту за јок бол бо зын деп, бис тиҥ де улус јак шы ке рек тер 

эдер ге ӱрен зин, ке рек сип тур ган улус ка бо луш сын.
15 Ме ни ле ко жо јӱр ген он чо улус се ге эзен ай дып ту ру лар. Ку-

дай га бӱ дӱп, бис ти сӱӱп тур ган он чо улус ка эзен айт. Јак шы лык 

он чо гор ло бол зын. Аминь. 

* 3:12 Ол ӧй дӧ Ак те ҥис те айдыҥ-кӱнниҥ аайы коо мой, та лай да ула йын 
јоткон-куйун бо луп јат.
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1 Па вел, уз ник Иису са Хри ста, и Ти мо фей брат – Фи ли мо ну 

воз люб лен но му и со труд ни ку на ше му, 2 и Ап фии, [се с т ре] воз-

люб лен ной, и Ар хи ппу, спод виж ни ку на ше му, и до маш ней тво-

ей цер к ви: 3 бла го дать вам и мир от Бо га От ца на ше го и Гос по да 

Иису са Хри ста.

Бла го да ре ние и мо лит ва

4 Бла го да рю Бо га мо е го, всег да вспо ми ная о те бе в мо лит вах 

мо их, 5 слы ша о твоей люб ви и ве ре, ко то рую име ешь к Гос по ду 

Иису су и ко всем свя тым, 6 да бы об ще ние ве ры твоей ока за лось де-

я тель ным в по зна нии вся ко го у вас до бра во Хри сте Иису се. 7 Ибо 

мы име ем ве ли кую ра дость и уте ше ние в люб ви твоей, по то му что 

то бою, брат, ус по ко е ны сер д ца свя тых.

Хо да тай ст во Пав ла за Они си ма

8 По се му, имея ве ли кое во Хри сте де рзно ве ние при ка зы вать те-

бе, что дол ж но, 9 по люб ви луч ше про шу, не иной кто, как я, Па вел 

ста рец, а те перь и уз ник Иису са Хри ста; 10 про шу те бя о сы не мо ем 

Они си ме, ко то ро го ро дил я в узах мо их: 11 он был не ког да не го ден 

для те бя, а те перь го ден те бе и мне; я воз вра щаю его; 12 ты же при ми 

его, как мое сер д це. 13 Я хо тел при се бе удер жать его, да бы он вме-

сто те бя по слу жил мне в узах за бла го ве ст во ва ние; 14 но без тво е го 

со гла сия ни че го не хо тел сде лать, что бы до брое де ло твое бы ло не 

вы нуж ден но, а доб ро воль но. 15 Ибо, мо жет быть, он для то го на вре-

мя от лу чил ся, что бы те бе при нять его на всег да, 16 не как уже ра ба, 

но вы ше ра ба, бра та воз люб лен но го, осо бен но мне, а тем боль ше 

По сла ние к Фи ли мо ну 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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1 Иисус Хрис тос тыҥ ки жен дӱ зи Па вел деҥ ле Ти мо фей ка рын-

даш таҥ – бис ле ко жо иш теп тур ган ка ру Фи ли мон го, 2 анай да 

ок сӱӱ ген Ап фия эје бис ке, тар ты жу да ко жо ту ру жып тур ган Ар хип-

п ке ле ай лыҥ да гы серк пе ге.
3 Слер ге Ку дай Ада быс таҥ ла Иисус Хрис тос Кай ра кан наҥ јак-

шы лык ла амыр јет син.

Алкыш-быйан ла мӱр гӱ

4 Мӱр гип тур гам да, се ни јаан та йын эс ке алып, Ку да йым га ал-

кыш је ти ре дим, не ниҥ учун де зе 5 он чо ага ру лар га ка ру зып, Иисус 

Кай ра кан га бӱ дӱп тур га ныҥ ды угуп ја дым. 6 Се ниҥ бӱ дӱп тур га ныҥ 

он чо быс ла тек ши бол зын деп, мӱр гип ту рум. Мы ны зы се ни Хрис-

тос Иисус ка бо луп бис те бар он чо јак шы ны би лип ала ры на эке лер. 
7 Се ниҥ сӱӱ жиҥ ме ге улу сӱӱн чи ле коот бер ген, сен ажы ра, ка рын-

даш, ага ру лар дыҥ јӱ рек те ри то кы на ган.

Па вел диҥ Они сим учун су ра гы

8 Оныҥ учун не ни эде те ниҥ ди ја ка рар га Хрис тос тыҥ Бо йын-

да улу ти дим дӱ бо луп, 9 је сӱӱш ке бо луп су рап ту рум. Ӧс кӧ кем де 

эмес, мен, кар ган Па вел, эм ди де зе Иисус Хрис тос тыҥ ки жен дӱ зи 

бо йым, 10 се ни Они сим* уулым учун су рап ту рум. Ол ки жен дӱ ту-

жым да ме ниҥ уулым бо ло бер ген. 11 Баш кы да ол се ге ту за јок бол-

гон, эм ди де зе, се ге де, ме ге де ту за лу. 12 Мен оны се ге кай ра ийип 

ја дым, оны јӱ ре гим ди чи леп ут кы. 13 Мен Сӱӱн чи лӱ Јар дыҥ ки же-

нин де јӱр ген ту жым да се ниҥ ор ды ҥа ме ге бо луш сын деп, оны бо-

йым ла ко жо ар ты рар га са нан гам. 14 Је јӧ биҥ јок ко не ни де эт пес ке 

* 1:10 Грек теп «ту за лу» де ге ни.

Па вел апос тол дыҥ 

Фи ли мон го са ма ра зы
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те бе, и по пло ти и в Гос по де. 17 Итак, ес ли ты име ешь об ще ние со 

мною, то при ми его, как ме ня. 18 Ес ли же он чем оби дел те бя или 

дол жен, счи тай это на мне. 19 Я, Па вел, на пи сал моею ру кою: я за-

пла чу�; не го во рю те бе о том, что ты и са мим со бою мне дол жен. 
20 Так, брат, дай мне вос поль зо вать ся от те бя в Гос по де; ус по кой 

мое сер д це в Гос по де. 21 На де ясь на по слу ша ние твое, я на пи сал 

к те бе, зная, что ты сде ла ешь и бо лее, не же ли го во рю. 22 А вме сте 

при го товь для ме ня и по ме ще ние; ибо на де юсь, что по мо лит вам 

ва шим я бу ду да ро ван вам.

При вет ст вия

23 При вет ст ву ет те бя Епаф рас, уз ник вме сте со мною ра ди Хри ста 

Иису са, 24 Марк, Ари старх, Ди мас, Лу ка, со труд ни ки мои. 25 Бла го-

дать Гос по да на ше го Иису са Хри ста со ду хом ва шим. Аминь.

са нан гам. Сен јак шы ны ал бан ла эмес, ак ту кӱӱ ниҥ ле эт син деп ту-

рум. 15 Ай са бол зо, ол се неҥ кыс ка ӧй гӧ ай рыл ган, сен оны ја жы на 

јуу дып ал зын деп, 16 кул ды чы лап эмес, је кул даҥ би йик чи леп, ка ру 

ка рын да жыҥ ды чы лап. Ол ме ге сӱ ре кей баа лу, је се ге оноҥ баа лу, 

ки жи де чи леп, Кай ра кан ныҥ Бо йын да гы ка рын даш та чы лап.
17 Анай дар да, ме ни ле бир лик бол зоҥ, оны ме ни чи леп јуу дып 

ал. 18 Ол се ге ја ман эт кен бол зо, эме зе тӧ лӱ лӱ бол зо, се ге мен тӧ лӱ-

лӱ деп бо до. 19 Мен, Па вел, бо йым ныҥ ко лым ла би чи дим: мен тӧ-

лӧп бе ре рим. Сен бо йыҥ да ме ге тӧ лӱ лӱ, ол тӧ лӱ – се ниҥ јӱ рӱ миҥ, 

оны зын айт пай да ја дым. 20 Эйе, ка рын даш, Кай ра кан ныҥ Бо йын да 

ме ге ту за лу бол, јӱ ре гим ди Кай ра кан ныҥ Бо йын да то кы на дып кой.
21 Сӧс ук ку ры ҥа бӱ дӱм ји лӱ бо луп, ай дып тур га ным наҥ кӧп эде-

риҥ ди би лип, се ге би чи дим. 22 Анай да ок ме ге кып бе ле теп кой, 

не ниҥ учун де зе Ку дай мӱр ги ге неер ди угуп, ме ни слер ге ке лер ге 

бы йан бе рер деп, иже нип ту рум. 

Эзен айт ты рыш тар

23 Хрис тос Иисус ка бо луп ме ни ле ко жо ки жен дет кен Епаф рас, 
24 ко жо иш теп тур ган улу зым Марк, Арис тарх, Ди мас ла Лу ка се ге 

эзен ай дып ту ру лар.
25 Иисус Хрис тос Кай ра кан ныҥ јак шы лы гы слер диҥ ты ны гар ла 

бол зын. Аминь.
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Сын Бо жий пре вы ше ан ге лов

1 
1 Бог, мно го крат но и мно го об раз но го во рив ший из древ ле от цам 

в про ро ках, 2 в по след ние дни сии го во рил нам в Сы не, Ко то-

ро го по ста вил на след ни ком все го, чрез Ко то ро го и ве ки со тво рил. 
3 Сей, бу ду чи си я ние сла вы и об раз ипо ста си Его и де ржа все сло-

вом си лы Своей, со вер шив Со бою очи ще ние гре хов на ших, вос сел 

одес ную [пре сто ла] ве ли чия на вы со те,
4 бу ду чи столь ко пре вос ход нее Ан ге лов, сколь ко слав ней шее 

пред ни ми на сле до вал имя. 5 Ибо ко му ког да из Ан ге лов ска зал Бог:

 «Ты Сын Мой,

  Я ны не ро дил Те бя»?

И еще:

 «Я бу ду Ему От цом,

  и Он бу дет Мне Сы ном»?
6 Так же, ког да вво дит Пер во род но го во все лен ную, го во рит:

 «и да по кло нят ся Ему все Ан ге лы Бо жии».
7 Об Ан ге лах ска за но:

 «Ты тво ришь Ан ге ла ми Сво и ми ду хов

  и слу жи те ля ми Сво и ми пла ме не ю щий огонь».
8 А о Сы не:

 «пре стол Твой, Бо же, в век ве ка;

  жезл цар ст вия Тво е го – жезл пра во ты.
9 Ты воз лю бил прав ду и воз не на ви дел без за ко ние,

 по се му по ма зал Те бя, Бо же, Бог Твой

  еле ем ра до сти бо лее со у ча ст ни ков Тво их».

По сла ние к Ев ре ям 

свя то го Апо сто ла Пав ла
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Ку дай дыҥ Уулы ан гел дер деҥ би йик

1 
1 Ку дай ӧт кӧн чак тар да јар лык чы лар ажы ра ада ла рыс ка улам 

са йын, јӱзӱн-јӱӱрлеп ай дып ту ра тан. 2 Кал ган чы ӧй лӧр дӧ Уулы 

ажы ра бис ке ай дар бол ды. Ол Уулын он чо зын эн чи ле нер эдип тур-

гус кан, Ол ажы ра ор чы лаҥ ды да ја йа ган. 3 Уулы Ада зы ныҥ ма гы ла 

јар кын да лып, Оныҥ сӱр-кебери бо луп јат. Ол Бо йы ныҥ кӱч тӱ сӧ зи 

ажы ра бас ты ра не ме ге бар бо луп јӱ рер ге бе рип јат. Кин чек тер ди 

ару тай ла, те ҥе ри де Улу Ку дай дыҥ оҥ ја ны на оту рып ал ган. 4 Оныҥ 

ал ган ады-јолы ан гел дер ди йи неҥ кан ча ки ре би йик, ан ча ки ре ге 

Ол ан гел дер деҥ би йик бо ло бер ген.
5 Ку дай ан гел дер диҥ ке ми зи не качан-бир:

 «Сен – Ме ниҥ Уулым,

  Мен бӱ гӱн Се ни ак-јарыкка чы гар дым» –

деп айт кан ба? Ба за:

 «Мен Оныҥ Ада зы бо ло рым,

  Ол Ме ниҥ Уулым бо лор» –

деп? 6 Ба за, Тун Уулын ор чы лаҥ га эке лип ту рар да, айт кан:

 «Ого Ку дай дыҥ он чо ан гел де ри ба жыр зын».
7 Ан гел дер ке ре гин де де зе айт кан:

 «Ан гел де риҥ ди сал кын дар эде диҥ,

  јал чы ла рыҥ ды от јал быш та ры эде диҥ».
8 Уулы ке ре гин де де зе:

 «Се ниҥ ши рееҥ, Ку дай, элен-чактарга тур гай.

  Се ниҥ каан ды гыҥ ныҥ кӱ чи – чын ныҥ кӱ чи бол гой.
9 Сен чын ды сӱӱ диҥ, ја ра мас ты ја ман кӧр диҥ.

 Оныҥ учун Ку дай, Се ниҥ Ку да йыҥ Се ни май лап,

  Се ге сӱӱн чи ни ко жо јӱр ген де ри ҥе кӧ рӧ кӧп бер ген».

Па вел апос тол дыҥ 

ев рей лер ге са ма ра зы
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10 И:

 «в на ча ле Ты, Гос по ди, ос но вал зем лю,

  и не бе са – де ло рук Тво их;
11 они по гиб нут,

  а Ты пре бы ва ешь;

 и все об вет ша ют, как ри за,
12 и как одеж ду свер нешь их,

  и из ме нят ся;

 но Ты тот же,

  и ле та Твои не кон чат ся».
13 Ко му ког да из Ан ге лов ска зал Бог: 

 «се ди одес ную Ме ня,

  до ко ле по ло жу вра гов Тво их в под но жие ног Тво их»?
14 Не все ли они суть слу жеб ные ду хи, по сы ла е мые на слу же ние для 

тех, ко то рые име ют на сле до вать спа се ние?

2 
1 По се му мы дол ж ны быть осо бен но вни ма тель ны к слы шан но-

му, что бы не от пасть. 2 Ибо, ес ли че рез Ан ге лов воз ве щен ное 

сло во бы ло твер до и вся кое пре ступ ле ние и не пос лу ша ние по лу ча-

ло пра вед ное воз да я ние, 3 то как мы из бе жим, воз не ра дев о то ли-

ком спа се нии, ко то рое, быв сна ча ла про по ве да но Гос по дом, в нас 

ут вер ди лось слы шав ши ми от Не го, 4 при за сви де тель ст во ва нии от 

Бо га зна ме ни я ми и чу де са ми, и раз лич ны ми си ла ми, и раз да я ни ем 

Ду ха Свя то го по Его во ле?

Иисус во всем уподобился бра ти ям

5 Ибо не Ан ге лам Бог по ко рил бу ду щую все лен ную, о ко то рой 

го во рим; 6 на про тив, не кто не где за сви де тель ст во вал, го во ря:

 «что зна чит че ло век,

  что Ты по мнишь его?

 или сын че ло ве че ский,

  что Ты по се ща ешь его?
7 Не мно го Ты уни зил его пред Ан ге ла ми;

  сла вою и че с тью увен чал его

 и по ста вил его над де ла ми рук Тво их,
8  все по ко рил под но ги его».

Ког да же по ко рил ему все, то не ос та вил ни че го не по ко рен ным 

ему. Ны не же еще не ви дим, что бы все бы ло ему по ко ре но; 9 но 

ви дим, что за пре тер пе ние смер ти увен чан сла вою и че с тью Иисус, 

10 Ба за ай дыл ган:

 «Сен, Кай ра кан, озо баш тап јер ди тӧ зӧ гӧҥ,

  Се ниҥ кол до рыҥ те ҥе ри ни ја йа ган.
11 Олор јо го лып ка лар,

  Сен – ар тып ка ла рыҥ;

 он чо зы ки йим чи леп ӱл тӱ реп ка лар.
12 Олор ды ки йим ди чи леп тӱ ре риҥ,

  олор ку бу лар.

 Је Сен ол ло бо йыҥ,

  Се ниҥ кӱн де риҥ тӱ ген бес». 
13 Ку дай ан гел дер диҥ ке ми зи не качан-бир:

 «Ӧш тӱ ле риҥ ди бу дыҥ ныҥ ал ды на са лып бер бе ген чем,

  оҥ ја ны ма отур» –

де ген бе? 14 Ан гел дер он чо зы Ку дай га ба жы рып јӱр ген тын дар эмес бе-

ди? Олор ар га даш ты ала тан улус ка бо луш сын деп ийил ген эмес бе ди?

2 
1 Оныҥ учун бис ук кан не ме бис теҥ ан ча да ла бек ту ду нар учур-

лу. Оноҥ баш ка бис ти агын туу ра апа рар. 2 Ан гел дер ажы ра јар-

лал ган сӧс бек бол гон, улус ка жы ла ја зы гы, ук кур эме зи учун чын 

ке зе дӱ ал ган. 3 Ан дый бол гон до, баш тап ла Кай ра кан бо йы јар ла ган 

мын дый улу ар га даш ты јек теп тур ган бол зо быс, ке зе дӱ ал бай ка-

на йып кы йы жа рыс? Бу ар га даш ке ре гин де ук кан улус ол чын деп, 

бис ке лап та ган. 4 Ку дай бо йы да ке ре леп, бил ди лер, кай кал дар ја-

йап, јӱзӱн-јӱӱр кай кам чы лу кӱч тер кӧр гӱ зип, Ага ру Тын ды улус ка 

Бо йы ныҥ та бы ла бер ген.

Иисус ончозында ка рын даш та ры на тӱ ҥей леш кен

5 Ку дай бис ай дып тур ган ке лер ӧй диҥ ор чы ла ҥын ан гел дер ге 

бак тыр ба ган ине. 6 Је кем де Ага ру Би чик тиҥ бир је рин де ке ре леп, 

айт кан:

 «Ки жи де ге ниҥ ол не,

  оны са на нып јӱ рер ге?

 Эме зе ки жи уулы де ге ниҥ ол не,

  ого ки чее мел эдер ге?
7 Оны ан гел дер деҥ кыс ка ӧй гӧ ја быс эт тиҥ.

  Ого мак тыҥ ла кӱн дӱ ниҥ кай ра лын бе рип,

 оны Ол ја йа ган наҥ би йик эт тиҥ,
8  оныҥ бу ды ал ды на он чо зын бак тыр дыҥ».

Ку дай ки жи ге он чо зын бак ты рып, ого бак па ган не ме ар тыр ба ган. 

Је эм ди ого он чо зы бак ты деп, эм ту ра кӧр бӧй дис. 9 Је бис Иисус ты 
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Ко то рый не мно го был уни жен пред Ан ге ла ми, да бы Ему, по бла-

го да ти Бо жией, вку сить смерть за всех. 10 Ибо над ле жа ло, что бы 

Тот, для Ко то ро го все и от Ко то ро го все, при во дя ще го мно гих сы-

нов в сла ву, вож дя спа се ния их со вер шил че рез стра да ния. 11 Ибо 

и ос вя ща ю щий и ос вя ща е мые, все – от Еди но го; по э то му Он не 

сты дит ся на зы вать их бра ти я ми, го во ря:
12 «воз ве щу имя Твое бра ти ям Мо им,

  по сре ди цер к ви вос пою Те бя».
13 И еще:

 «Я бу ду упо вать на Не го».

И еще:

 «вот Я и де ти, ко то рых дал Мне Бог».
14 А как де ти при ча ст ны пло ти и кро ви, то и Он так же вос п ри нял 

оные, да бы смер тью ли шить си лы име ю ще го де ржа ву смер ти, то 

есть ди а во ла, 15 и из ба вить тех, ко то рые от стра ха смер ти че рез всю 

жизнь бы ли под вер же ны раб ст ву. 16 Ибо не Ан ге лов вос п ри ем лет 

Он, но вос п ри ем лет се мя Ав ра а мо во. 17 По се му Он дол жен был во 

всем упо до бить ся бра ти ям, что бы быть ми ло сти вым и вер ным пер-

во свя щен ни ком пред Бо гом, для уми ло стив ле ния за гре хи на ро да. 
18 Ибо, как Сам Он пре тер пел, быв ис ку шен, то мо жет и ис ку ша е-

мым по мочь.

Иисус Хри стос пре вы ше Мо и сея

3 
1 Итак, бра тия свя тые, уча ст ни ки в не бес ном зва нии, ура зу-

мей те По слан ни ка и Пер во свя щен ни ка ис по ве да ния на ше го, 

Иису са Хри ста, 2 Ко то рый ве рен По ста вив ше му Его, как и Мо и-

сей во всем до ме Его. 3 Ибо Он до сто ин тем боль шей сла вы пред 

Мо и се ем, чем бо�льшую честь име ет в срав не нии с до мом тот, кто 

ус т ро ил его, 4 ибо вся кий дом ус т ро я ет ся кем-либо; а ус т ро ив ший 

всё есть Бог. 5 И Мо и сей ве рен во всем до ме Его, как слу жи тель, 

для за сви де тель ст во ва ния то го, что над ле жа ло воз ве стить; 6 а Хри-

стос – как Сын в до ме Его; дом же Его – мы, ес ли толь ко де рзно-

ве ние и упо ва ние, ко то рым хва лим ся, твер до со хра ним до кон ца.

кӧ рӧ дис. Ол ан гел дер деҥ кыс ка ӧй гӧ ја быс эдил ген. Эм ди Ого мак-

тыҥ ла кӱн дӱ ниҥ кай ра лы бе рил ген, не ниҥ учун де зе Ол ӧлӱм ниҥ 

кы йы нын ӧт кӧн. Ана йып Ол Ку дай дыҥ јак шы лы гы ла он чо улус 

учун ӧл гӧн.
10 Ку дай дыҥ анай да эде ри чын бол гон. Он чо зы Оны йы ине, он-

чо зы Ол ажы ра бар бо луп јӱ рӱп јат. Ана йып Ол кӧп уул да рын мак ка 

эке ле йин деп, ар га даш бе рип тур ган Баш чы ны кый на лыш тар ажы-

ра то ло кем дӱ эт кен. 11 Ага ру лап тур га ны ла ага ру ла лып тур ган да ры 

он чо зы бир Ада даҥ ине. Оныҥ учун Иисус олор ды ка рын даш тар 

деп адаар га уйал бай, 12 ай дат:

 «Ады-јолыҥды ка рын даш та ры ма јар лаа рым,

  серк пе ор то до Се ни мак тап сар наа рым».
13 Ба за:

 «Мен Ого бӱ дӱм ји са ла рым».

Ба за: 

 «Бат Мен ле Ме ге Ку дай бер ген бал дар».
14 Бу бал дар эт теҥ ле кан наҥ бол гон учун, Иисус та олор чы лап 

эт теҥ ле кан наҥ ки жи бо ло бер ген. Ӧлӱм ди бий ле ген кӧр мӧс ти 

Бо йы ныҥ ӧлӱ ми ажы ра јо гол то йын деп, 15 ӧлӱм неҥ кор кып, бас ты-

ра јӱ рӱ ми не кул да ныш та јӱр ген дер ди ја йым да йын деп, Ол анай да 

эт кен. 16 Јарт эмей, Ол Бо йы на ан гел дер ди эмес, Ав раам ныҥ кал-

дык та рын јуу дып јат. 17 Оныҥ учун Ол он чо зын да ка рын даш тар га 

тӱ ҥей ле жер учур лу бол гон. Ана йып Ол Ку дай дыҥ ал дын да буур-

зак ла чын дык Улу абыс бо ло бе рип, ка лык тыҥ кин чек те ри учун 

Ого ја рай тан та йыл га эдер ар га лу бол гон. 18 Ол Бо йы кый на лып, бу 

ажы ра че нет кен учун че не дип тур ган улус ка бо лу жар ар га лу.

Иисус Хрис тос Мо и сей деҥ јаан

3 
1 Анай дар да, ага ру ка рын даш тар, Ку дай дыҥ кы чы ру зы на ка руу 

эдип, те ҥе ри де ги јӱ рӱм де ту ру жа бер ди гер. Оныҥ учун Иисус 

Хрис тос ке ре гин де лап тап са на нып кӧ ри гер. Ол – Ку дай дыҥ Эл-

чи зи ле Улу абыс. Ол ке ре гин де јӱ рӱ мис ле ке ре леп ту ру быс. 2 Мо-

и сей де Ку дай дыҥ ту ра зын да чын дык баш кар га ны чы лап, Оны бу 

ке рек ке тур гус кан Ку дай га Ол чын дык. 3 Ту ра ныҥ бо йы на кӧ рӧ 

оны тут кан ки жи ге кӧп кӱн дӱ эди лип тур га ны чы лап, Мо и сей ге 

кӧ рӧ Иисус ка кӧп кӱн дӱӱ эдил ген. 4 Ка жы ла ту ра ны кем де ту дуп 

јат эмей, је он чо зын ту даа чы – Ку дай.
5 Мо и сей де Оныҥ ту ра зын да јал чы чы лап чын дык бол гон. Ол 

ке ре ле зин деп тур гу зы лып, ке лер ӧй дӧ ай ды ла та нын јар ла ган. 
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Не оже сто чи те сер дец ва ших

7 По че му, как го во рит Дух Свя той, «ны не, ког да ус лы ши те глас 

Его, 8 не оже сто чи те сер дец ва ших, как во вре мя ро по та, в день ис-

ку ше ния в пу с ты не, 9 где ис ку ша ли Ме ня от цы ва ши, ис пы ты ва ли 

Ме ня и ви де ли де ла Мои со рок лет. 10 По се му Я воз не го до вал на 

оный род и ска зал: не пре стан но за блуж да ют ся сер д цем, не по зна-

ли они пу тей Мо их; 11 по се му Я по клял ся во гне ве Мо ем, что они 

не вой дут в по кой Мой». 12 Смот ри те, бра тия, что бы не бы ло в ком 

из вас сер д ца лу ка во го и не вер но го, да бы вам не от сту пить от Бо га 

жи во го. 13 Но на став ляй те друг дру га каж дый день, до ко ле мож но 

го во рить: «ны не», что бы кто из вас не оже сто чил ся, оболь стив шись 

гре хом. 14 Ибо мы сде ла лись при ча ст ни ка ми Хри сту, ес ли толь-

ко на ча тую жизнь твер до со хра ним до кон ца, 15 до ко ле го во рит ся: 

«ны не, ког да ус лы ши те глас Его, не оже сто чи те сер дец ва ших, как 

во вре мя ро по та». 16 Ибо не ко то рые из слы шав ших воз роп та ли; но 

не все вы шед шие из Егип та с Мо и се ем. 17 На ко го же не го до вал Он 

со рок лет? Не на со гре шив ших ли, ко то рых ко с ти па ли в пу с ты не? 
18 Про тив ко го же клял ся, что не вой дут в по кой Его, как не про тив 

не по кор ных? 19 Итак, ви дим, что они не мог ли вой ти за не ве рие.

Суб бот ст во для на ро да Бо жия

4 
1 По се му бу дем опа сать ся, что бы, ког да еще ос та ет ся обе то ва-

ние вой ти в по кой Его, не ока зал ся кто из вас опоз дав шим. 
2 Ибо и нам оно воз ве ще но, как и тем; но не при нес ло им поль зы 

сло во слы шан ное, не рас тво рен ное ве рою слы шав ших. 3 А вхо дим 

в по кой мы уве ро вав шие, так как Он ска зал: «Я по клял ся в гне ве 

Мо ем, что они не вой дут в по кой Мой», хо тя де ла Его бы ли со вер-

ше ны еще в на ча ле ми ра. 4 Ибо не где ска за но о седь мом дне так: 

«и по чил Бог в день седь мой от всех дел Сво их». 5 И еще здесь: «не 

вой дут в по кой Мой». 6 Итак, как не ко то рым ос та ет ся вой ти в не го, 

а те, ко то рым преж де воз ве ще но, не вош ли в не го за не по кор ность, 
7 то еще оп ре де ля ет не ко то рый день, «ны не», го во ря че рез Да ви да, 

по сле столь дол го го вре ме ни, как вы ше ска за но:

6 Оныҥ ту ра зын да баш кар зын деп, Хрис тос уулы чы лап тур гу зыл-

ган. Ачык-јарыгысты ла не ле мак та нып тур га ныс ка ижем ји ни бек 

че бер леп алар бол зо быс, Оныҥ ту ра зы – ол бис. 

Јӱ рек те ри гер ди ка ту лан дыр ба гар

7 Оныҥ учун Ага ру Тын ныҥ айт ка ны ла: «Бӱ гӱн Оныҥ ӱнин ук-

са гар, 8 ада ла ры гар ку ба чӧл дӧ че не дип ту рар да ар ба ныш ка ны чы лап, 

јӱ рек те ри гер ди ка ту лан дыр ба гар. 9 Ан да олор эдип јӱр ге ним ди тӧр тӧн 

јыл дыҥ тур ку ны на кӧр гӧн дӧ бол зо, Ме ни че неп, шиҥ де ген дер. 10 Оныҥ 

учун бу ӱйе ге чу гул да нып, айт кам: „Јаан та йын азып ја ды лар, јӱ рек те-

ри јол до рым ды бил бес“. 11 Анай да чу гул да нып, олор Ме ге ке лип, амыр 

ал бас деп чер тен гем».
12 Ка лак, ка рын даш тар, ке ми гер ја ман ла бӱт пес јӱ рек тӱ бо луп, 

ти рӱ Ку дай даҥ ја на бол бо зын. 13 Ка рын, эм ту ра «бӱ гӱн» деп ай-

дар ар га бар туш та бой-бойыгарды кӱ нӱҥ са йын сер ги ди гер. Акыр, 

кин чек ке тӧ гӱн де дип, ке ми гер де ка ту лан ба зын. 14 Баш тап ал ган јӱ-

рӱ мис ти бу бо йын ча учы на је ти ре бек че бер леп тур за быс, бис Хрис-

тос ло бир лик бо ло рыс. 15 Бу ке ре гин де ай дыл ган: «Бӱ гӱн Оныҥ ӱнин 

ук са гар, ада ла ры гар ку ба чӧл дӧ че не дип ту рар да ар ба ныш ка ны чы лап, 

јӱ рек те ри гер ди ка ту лан дыр ба гар». 16 Оныҥ ӱнин ук кан дар дыҥ ке зи-

ги ар ба ныш кан, је Еги пет теҥ Мо и сей ле ко жо чык кан дар дыҥ он-

чо зы эмес. 17 Ол тӧр тӧн јыл кем дер ге чу гул дан ган? Кин чек эдип, 

сӧӧк тӧ ри ку ба чӧл дӧ ар тып кал ган улус ка эмес пе? 18 Амыр ал бас 

деп, кем дер ге чер тен ген? Ого бак па ган улус ка эмес пе? 19 Ана йып 

олор бӱт пе ге ни неҥ улам амыр ал ба га нын кӧ рӧ дис.

Ку дай дыҥ ка лы гы на «Суб бот тыҥ амы ры»

4 
1 Анай дар да, амыр ала та ны ке ре гин де Ку дай дыҥ бер ген сӧ зи 

кӱ чин јы лыйт ка лак. Оныҥ учун слер деҥ кем-кем ан дый ар-

га ны бо жот по зын деп, айап јӱ ри гер. 2 Бис ке де, ол улус ка чы лап, 

Сӱӱн чи лӱ Јар јар лал ган ине. Је олор го ук кан сӧс ту за экел бе ген, 

не ниҥ учун де зе оны ја рат пай, ого бӱт пе ген дер. 3 Бис де зе, Ку дай-

га бӱт кен улус, амыр ды алып ја ды быс. Ку дай дыҥ айт ка ны ла: «Мен 

анай да чу гул да нып, олор Ме ге ке лип, амыр ал бас деп чер тен гем». Те-

ле кей ди ја йа ган ӧй дӧҥ ала эдип јӱр ге нин тӱ ге зип те кой гон бол зо, 

Ол анай да айт кан. 4 Ага ру Би чик тиҥ бир је рин де је тин чи кӱн ке-

ре гин де мы най да ай дыл ган: «Ку дай эдип јӱр ге нин он чо зын тӱ ге зе ле, 

је тин чи кӱн де амы ра ган». 5 Мын да ок олор Ме ниҥ амы рым ды ал бас 

деп ай дыл ган.
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 «ны не, ког да ус лы ши те глас Его,

  не оже сто чи те сер дец ва ших».
8 Ибо ес ли бы Иисус На вин до ста вил им по кой, то не бы ло бы 

ска за но по сле то го о дру гом дне. 9 По се му для на ро да Бо жия еще 

ос та ет ся суб бот ст во. 10 Ибо кто во шел в по кой Его, тот и сам ус-

по ко ил ся от дел сво их, как и Бог от Сво их. 11 Итак, по ста ра ем ся 

вой ти в по кой оный, что бы кто по то му же при ме ру не впал в не-

по кор ность. 12 Ибо сло во Бо жие жи во и дей ст вен но и ос т рее вся ко-

го ме ча обо ю до ост ро го: оно про ни ка ет до раз де ле ния ду ши и ду ха, 

со ста вов и моз гов и су дит по мыш ле ния и на ме ре ния сер деч ные. 
13 И нет тва ри, со кро вен ной от Не го, но все об на же но и от кры то 

пе ред оча ми Его: Ему да дим от чет.

Иисус – Пер во свя щен ник, прошедший не бе са

14 Итак, имея Пер во свя щен ни ка ве ли ко го, про шед ше го не бе са, 

Иису са Сы на Бо жия, бу дем твер до де ржать ся ис по ве да ния на ше го. 
15 Ибо мы име ем не та ко го пер во свя щен ни ка, ко то рый не мо жет 

со стра дать нам в не мо щах на ших, но Ко то рый, по до бно нам, ис ку-

шен во всем, кро ме гре ха. 16 По се му да при сту па ем с де рзно ве ни ем 

к пре сто лу бла го да ти, что бы по лу чить ми лость и об ре сти бла го дать 

для бла го вре мен ной по мо щи.

5 
1 Ибо вся кий пер во свя щен ник, из че ло ве ков из би ра е мый, для 

че ло ве ков по став ля ет ся на слу же ние Бо гу, что бы при но сить да-

ры и жер т вы за гре хи, 2 мо гу щий снис хо дить не ве же ст ву ю щим и 

за блуж да ю щим, по то му что и сам об ло жен не мощью, 3 и по се му он 

дол жен как за на род, так и за се бя при но сить жер т вы о гре хах. 4 И 

ни кто сам со бою не при ем лет этой че с ти, но при зы ва е мый Бо гом, 

как и Аарон. 5 Так и Хри стос не Сам Се бе при сво ил сла ву быть пер-

во свя щен ни ком, но Тот, Кто ска зал Ему: «Ты Сын Мой, Я ны не 

ро дил Те бя»; 6 как и в дру гом ме с те го во рит: «Ты свя щен ник во век 

по чи ну Мел хи се де ка». 7 Он, во дни пло ти Своей, с силь ным воп-

лем и со сле за ми при нес мо лит вы и мо ле ния Мо гу ще му спа сти 

6 Анай дар да, амыр алар ке зик улус бар. Је баш кы да кем дер ге 

Сӱӱн чи лӱ Јар јар лал ган, олор бак па ган наҥ улам амы рым ды ал ба-

ган. 7 Оныҥ учун Ку дай ой то ка тап Бӱ гӱн деп кӱн ди тем дек теп јат. 

Ол бу кӱн ке ре гин де кӧп ӧй лӧр диҥ ба жын да Да вид ажы ра ӧрӧ ай-

дыл га ны чы лап:

 «Бӱ гӱн Оныҥ ӱнин ук са гар,

  јӱ рек те ри гер ди ка ту лан дыр ба гар» –

де ген. 8 Олор го Иисус На вин амыр бер ген бол зо, мы ныҥ кий нин де 

ӧс кӧ кӱн ке ре гин де ай дыл бас эди. 9 Анай дар да, Ку дай дыҥ ка лы гын 

«Суб бот тыҥ амы ры» са кып јат. 10 Амыр ды ал ган ки жи, Ку дай Бо-

йы ныҥ эдип јӱр ге ни неҥ амы рап тур га ны чы лап, бо йын ды йы наҥ 

амы рап јат ине. 11 Ан дый бол гон до, амыр ды алар га, он чо кӱ чи бис ти 

са лак тар. Ку дай га бак пас улус таҥ тем алып, кем де ӧлӱп кал ба зын.
12 Ку дай дыҥ сӧ зи јӱ рӱп, бо йы ныҥ ижин эдет ине, ол кан дый да 

эки мис тӱ кы лыш таҥ курч: ӧзӧк-буурга ки рип, ју ла ны ла тын ды, 

ӱйе-сӧӧктӧрди ле ји лик ти бӧ лип, јӱ рек тиҥ кӱӱ нин ле ум за ны жын 

јар гы лайт. 13 Ку дай га кӧ рӱн бес не де јок, Оныҥ кӧ зи ал дын да он чо-

зы јы ла ҥаш ла ачык. Оныҥ ал ды на ка руу бе ре рис. 

Иисус – те ҥе ри ни ӧт кӧн Улу абыс

14 Анай дар да, бис те те ҥе ри ни ӧт кӧн Улу абыс бар. Ол Иисус, 

Ку дай дыҥ Уулы. Оныҥ учун Ого чын ды гыс ты јӱ рӱ мис ле ке ре леп, 

Оноҥ бек ту ду нак тар. 15 Бис тиҥ Улу абы зыс чи не јо гыс ты оҥ доор 

ар га лу. Ол бис ле чи леп он чо зын да че нел ген, је кин чек эт пе ген. 
16 Анай дар да, јӱ рек те рис ачык-јарык бо луп, Ку дай дыҥ јак шы лы гы-

ныҥ Ши рее зи не јуук тай лы. Ан да бис ӧйлӱ-ӧйинде бо луш ла бы йан 

ала рыс, јак шы лык та ба рыс.

5 
1 Ка жы ла улу абыс улус таҥ тал да лат. Ол улус учун Ку дай га јал-

чы бо луп, кин чек тер учун бе рӱ лер ле та йыл га лар эдер учур лу. 
2 Бил бей ја дып јас ты рып, азып јӱр ген улус ка јым жак бо лор ар га лу, 

не ниҥ учун де зе ол бо йы да чи не јок ки жи. 3 Мы наҥ улам ка лык 

та учун, бо йы да учун та йыл га эдер учур лу. 4 Улу абыс тыҥ кӱн дӱ-

лӱ ја мы зын бо йы на бо йы кем де алып бол бос, оны ја ҥыс Аар он ды 

чы лап Ку дай кы чы рып ал ган ки жи алар. 5 Ана йып Хрис тос то Улу 

абыс бо лор мак ты Бо йы на Бо йы ал ба ган. Је бу мак ты Ого Ку дай 

бе рип, айт кан: «Сен – Ме ниҥ Уулым, Мен бӱ гӱн Се ни ак-јарыкка чы-

гар дым». 6 Ол Ага ру Би чик тиҥ ба за бир је рин де айт кан: «Сен – Мел-

хи се дек тий ја мы лу ӱр гӱл ји ге абыс».
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Его от смер ти; и ус лы шан был за Свое бла го го ве ние; 8 хо тя Он и 

Сын, од на ко стра да ни я ми на вык по слу ша нию, 9 и, со вер шив шись, 

сде лал ся для всех по слуш ных Ему ви нов ни ком спа се ния веч но го, 
10 быв на ре чен от Бо га Пер во свя щен ни ком по чи ну Мел хи се де ка.

Не будь те ленивы в ве ре

11 О сем над ле жа ло бы нам го во рить мно го; но труд но ис тол ко-

вать, по то му что вы сде ла лись не спо соб ны слу шать. 12 Ибо, су дя 

по вре ме ни, вам над ле жа ло быть учи те ля ми; но вас сно ва нуж-

но учить пер вым на ча лам сло ва Бо жия, и для вас нуж но мо ло ко, 

а не твер дая пи ща. 13 Вся кий, пи та е мый мо ло ком, не све дущ в сло ве 

прав ды, по то му что он мла де нец; 14 твер дая же пи ща свой ст вен на 

со вер шен ным, у ко то рых чув ст ва на вы ком при уче ны к раз ли че нию 

до бра и зла.

6 
1 По се му, ос та вив на чат ки уче ния Хри сто ва, по спе шим к со-

вер шен ст ву; и не ста нем сно ва по ла гать ос но ва ние об ра ще нию 

от мер т вых дел и ве ре в Бо га, 2 уче нию о кре ще ни ях, о воз ло же-

нии рук, о во с к ре се нии мер т вых и о су де веч ном. 3 И это сде ла ем, 

ес ли Бог по зво лит. 4 Ибо не воз мож но – од наж ды про све щен ных, 

и вку сив ших да ра не бес но го, и со де лав ших ся при ча ст ни ка ми Ду ха 

Свя то го, 5 и вку сив ших бла го го гла го ла Бо жия и сил бу ду ще го ве ка, 
6 и от пад ших опять об нов лять по ка я ни ем, ког да они сно ва рас пи-

на ют в се бе Сы на Бо жия и ру га ют ся Ему. 7 Зем ля, пив шая мно го-

крат но схо дя щий на нее дождь и про из ра ща ю щая злак, по лез ный 

тем, для ко то рых и воз де лы ва ет ся, по лу ча ет бла го сло ве ние от Бо га; 
8 а про из во дя щая тер ния и вол ч цы – не год на и близ ка к про кля-

тию, ко то ро го ко нец – со жже ние. 9 Впро чем, о вас, воз люб лен ные, 

мы на де ем ся, что вы в луч шем со сто я нии и де�ржи тесь спа се ния, 

хо тя и го во рим так. 10 Ибо не не пра ве ден Бог, что бы за был де ло 

ва ше и труд люб ви, ко то рую вы ока за ли во имя Его, по слу жив и 

слу жа свя тым. 11 Же ла ем же, что бы каж дый из вас, для со вер шен-

ной уве рен но сти в на деж де, ока зы вал та кую же ре вность до кон ца, 
12 да бы вы не об ле ни лись, но под ра жа ли тем, ко то рые ве рою и дол-

го тер пе ни ем на сле ду ют обе то ва ния.

7 Иисус јер де јӱр ген ту жын да ӧлӱм неҥ ар га даар ар га лу Ку дай га 

тыҥ ӱн де нип, кӧс тӧ ри јаш та лып, јай нап мӱр ги ген. Оноҥ айап, Оны 

тооп јӱр ге ни учун Ку дай Оны ук кан. 8 Ол Уулы да бол зо, кый на лыш-

тар ажы ра ук кур бо лор го ӱре нип ал ган. 9 То ло ке ми не је де ле, Ого 

ук кур он чо улус ка јажын-чакка ар га даш тыҥ тӧ зӧӧ чи зи бо ло бер ген. 
10 Ана йып, Ку дай Оны Мел хи се дек тий ја мы лу Улу абыс деп јар ла ган.

Ку дай га бӱ де рин де јал ку бол бо гор

11 Бу ке ре гин де кӧп ай дар эди бис, је мы ны слер ге јар таар га кӱч, 

не ниҥ учун де зе угар га бо ду бо ло бер ге ни гер. 12 Бу ки ре де слер ӱре-

дӱ чи лер бо луп ка лар учур лу, је слер ди Ку дай дыҥ сӧ зи ниҥ баш тап-

кы тӧ зӧл гӧ лӧ ри не ба за ка тап ӱре дер ке рек. Слер ге сӱт ке рек, ка ту 

кур сак эмес. 13 Сӱт ле азы ра нып јӱр ген кан дый ла ки жи де чын ныҥ 

сӧ зин оҥ доор че не мел јок. Ол јаш ба ла ине. 14 Ка ту кур сак де зе то ло 

кем дӱ улус ка учур лал ган. Олор че не мел дӱ бо луп, јак шы ны ја ман-

наҥ ыл гаш ты рар ар га лу.

6 
1 Оныҥ учун оноҥ ары то ло кем дӱ бо лор го јӱт кип, Хрис тос тыҥ 

баш та ҥы ӱре дӱ ле ри не ой то бу рыл бак тар. Ку дай га бӱ де ри ке ре-

гин де, ӧлӱм ге эке лее чи ке рек тер деҥ мой ноо ры ке ре гин де ӱре дӱ-

ни ой то баш тай та ны бис ке ке рек јок. 2 Крес ке тӱ же ри, кол са лып 

ал каа ры, ти ри ле ри, ӱр гӱл ји јар гы ке ре гин де ӱре дӱ ге бу рыл бай лы. 
3 Бо го Ку дай дыҥ та бы бол зо, мы ны да эде рис. 4 Бӱт пей бар ган улус-

ты кин чек те рин алын зын деп, Ку дай га ой то баш тан ды рар ар га јок. 

Олор бир ка тап Ку дай дыҥ јар кы нын да јӱр ген, те ҥе ри ниҥ сы йын 

бил ген ле Ага ру Тын ды ал ган, 5 Ку дай дыҥ сӧ зи ниҥ јак шы зын ла 

ке лер чак тар дыҥ ийде-кӱчтерин би лип ал ган. 6 Је оноҥ туу ра бар-

ган да, кин чек те рин алын зын деп, олор ды Ку дай га ой то баш тан ды-

рар ар га јок. Ку дай дыҥ Уулын бой ло рын да ой то ка тап ке ре тар тып, 

Оны он чо улус ал дын да уйат ка тӱ жӱ рип ја ды лар.
7 Јер бо йы ныҥ ӱс ти не улам јаа ган јаҥ мыр ды ичип, он до иш теп 

јӱр ген улус ка ту за лу тӱ жӱм ӧс кӱ рип тур ган да, Ку дай даҥ ал кыш 

алып јат. 8 Те ге нек ле от-ӧлӧҥ ӧс кӱ рип тур ган јер де зе не ге де ја-

ра бас, ол уда бас таҥ кар гыш ка ка лар, учы-тӱбинде ӧр тӧ лип ка лар.
9 Ка ру улу зым! Мы най да ай дып та тур ган бол зо быс, ке рек те ри-

гер јак шы ла слер ар га даш тыҥ јо лын да деп, бӱ дӱп ту ру быс. 10 Ку-

дай чын дык, Ол эдип јӱр ге ни гер ди ле сӱӱ жи гер ди ун ды бас. Слер 

ага ру лар га бо луш ка ны гар, эм ди де бо лу жа ды гар. Мы ны зы ла Оны 

сӱӱп тур га ны гар ды кӧр гӱ зип ја ды гар. 11 Бис де зе ка жы гар ла учы на 
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Не пре лож ность обе то ва ния Бо жия

13 Бог, да вая обе то ва ние Ав ра а му, как не мог ни кем вы сшим 

кля сть ся, клял ся Са мим Со бою, 14 го во ря: «ис тин но бла го слов-

ляя бла го слов лю те бя и раз мно жая раз мно жу те бя». 15 И так Ав ра-

ам, дол го тер пев, по лу чил обе щан ное. 16 Лю ди кля нут ся вы сшим, 

и клят ва во удо сто ве ре ние окан чи ва ет вся кий спор их. 17 По се му 

и Бог, же лая пре иму ще ст вен нее по ка зать на след ни кам обе то ва-

ния не пре лож ность Своей во ли, упот ре бил в по сред ст во клят ву, 
18 да бы в двух не пре лож ных ве щах, в ко то рых не воз мож но Бо гу 

со лгать, твер дое уте ше ние име ли мы, при бег шие взять ся за пред-

ле жа щую на деж ду, 19 ко то рая для ду ши есть как бы якорь без-

опас ный и креп кий, и вхо дит во внут рен ней шее за за ве су, 20 ку да 

пред те чею за нас во шел Иисус, сде лав шись Пер во свя щен ни ком 

на век по чи ну Мел хи се де ка.

Мел хи се дек

7 
1 Ибо Мел хи се дек, царь Са ли ма, свя щен ник Бо га Все выш не го, 

тот, ко то рый встре тил Ав ра а ма и бла го сло вил его, воз вра ща ю-

ще го ся по сле по ра же ния ца рей, 2 ко то ро му и де ся ти ну от де лил Ав-

ра ам от все го, – во-первых, по зна ме но ва нию име ни царь прав ды, 

а по том и царь Са ли ма, то есть царь ми ра, 3 без от ца, без ма те ри, 

без ро до сло вия, не име ю щий ни на ча ла дней, ни кон ца жиз ни, 

упо доб ля ясь Сы ну Бо жию, пре бы ва ет свя щен ни ком на всег да. 4 Ви-

ди те, как ве лик тот, ко то ро му и Ав ра ам пат ри арх дал де ся ти ну из 

луч ших до быч сво их. 5 По лу ча ю щие свя щен ст во из сы нов Ле ви и-

ных име ют за по ведь – брать по за ко ну де ся ти ну с на ро да, то есть 

со сво их брать ев, хо тя и сии про изош ли от чресл Ав ра а мо вых. 6 Но 

сей, не про ис хо дя щий от ро да их, по лу чил де ся ти ну от Ав ра а ма и 

бла го сло вил имев ше го обе то ва ния. 7 Без вся ко го же пре кос ло вия 

мень ший бла го слов ля ет ся бо�льшим. 8 И здесь де ся ти ны бе рут че-

ло ве ки смер т ные, а там – име ю щий о се бе сви де тель ст во, что он 

је ти ре анай да ки чеен зин деп кӱӱн зей дис. Ол туш та иже нип јӱр ге-

ни гер бӱ дӱп ка лар. 12 Слер ди јал куур ба зын, је бӱ дӱп, узак чы да жып, 

Ку дай дыҥ бе рер бол го нын эн чи ле нип тур ган улус таҥ тем ал зын 

деп кӱӱн зей дис.

Ку дай дыҥ бер ген сӧ зи бы жу

13 Ку дай Ав раам га сӧ зин бе рип ту рар да, Бо йы Бо йы ла чер тен ген, 

не ниҥ учун де зе черт бер ге дий Бо йы наҥ би йик не де јок бол гон. 
14 Ол айт кан: «Се ни ал кап, ал каа рым да, кал дык та рыҥ ды кӧп тӧ дип, 

кӧп тӧ дӧ рим де». 15 Ана йып Ав раам узак чы да жып, Ку дай дыҥ бе рер 

бол го нын ал ган.
16 Улус бо йы наҥ ӧрӧ тур га ны ла чер те нет ине. Олор дыҥ чер ти 

айт кан сӧс ти лап тап, кан дый ла блааш-тартышты тӱ ге зет. 17 Ку дай 

да бе рер бол гон эн чи зин ала тан улус ка Оныҥ та бы ныҥ ку бул ба зын 

јарт кӧр зин деп кӱӱн зе ген. Оныҥ учун бер ген сӧ зин лап тап, ого 

черт кош кон. 18 Сӧс лӧ черт бе рип тур ган да, Ку дай дыҥ тӧ гӱн деер 

ар га зы јок. Бу ку бул бас эки не ме Ку дай даҥ ко ру лаш бе ди реп јӱр ген 

бис ти сӱ ре кей коот топ јат. Ана йып бис ке бе рил ген ижем ји деҥ бек 

ту ду нып ја ды быс. 19 Бу ижем ји јӱ рӱм ге бы жу ла бек якорь дый. Ол 

Ӧр гӧӧ ниҥ сы ра ҥай ӧзӧ ги не, кӧ жӧ гӧ ниҥ ары ја ны на ки рет. 20 Анаар 

бис теҥ озо бис ке бо луп Иисус ки рип, Мел хи се дек тий ја мы лу ӱр-

гӱл ји ге Улу абыс бо ло бер ген. 

Мел хи се дек абыс

7 
1 Мел хи се дек Са лим ниҥ каа ны ла Ӧрӧ тур ган Ку дай дыҥ абы зы 

бол гон. Ав раам каан дар ды је ҥе ле, ја нып ке ле дер де, ол ого туш-

тап, ал кы жын бер ген. 2 Ав раам ого он чо јӧӧ жӧ зи неҥ онын чы ӱлӱӱ-

ни бӧ лӱп бер ген. Баш тап кы да, Мел хи се дек деп ат чын ныҥ каа ны 

де ге ни. Анай да ок ол Са лим ниҥ – амыр дыҥ каа ны. 3 Он до ада-эне 

де, угы-тӧзи де јок, оныҥ јӱ рӱ ми ниҥ ба жы да, учы да јок. Ол Ку-

дай дыҥ Уулы на тӱ ҥей ле жип, абыс бо луп ӱр гӱл ји ге јӱ рет.
4 Кӧр зӧ гӧр дӧ, ол кан дый улу бол гон! Улу Ав раам ада быс бо йы 

ого тап ка ны наҥ онын чы ӱлӱӱ ни бер ген. 5 Ле вий диҥ угы наҥ абыс-

тар бо ло бер ген эр улус ка лык таҥ онын чы ӱлӱӱ ни ал зын деп, Ја-

сак та ай дыл ган. Чо кым дап айт са, олор ба за Ав раам ныҥ кал дык-

та ры да бол зо, тӱ ней ле бой ло ры ныҥ ка рын даш та ры наҥ онын чы 

ӱлӱӱ ни алып ја ды лар. 6 Мел хи се дек олор дыҥ угы наҥ эмес бол гон, 

је Ав раам наҥ онын чы ӱлӱӱ ни алып, оны, Ку дай дыҥ сӧ зи бе рил-

ген ки жи ни, ал ка ган. 7 Јаа ны ки чӱ зи не ал кы жын бе рип тур га нын да 
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жи вет. 9 И, так ска зать, сам Ле вий, при ни ма ю щий де ся ти ны, в ли-

це Ав ра а ма дал де ся ти ну: 10 ибо он был еще в чрес лах от ца, ког да 

Мел хи се дек встре тил его. 

Иисус – свя щен ник по чи ну Мел хи се де ка

11 Итак, ес ли бы со вер шен ст во до сти га лось по сред ст вом ле вит-

ско го свя щен ст ва, – ибо с ним со пря жен за кон на ро да, – то ка кая 

бы еще нуж да бы ла вос ста вать ино му свя щен ни ку по чи ну Мел хи-

се де ка, а не по чи ну Ааро на име но вать ся? 12 По то му что с пе ре ме-

ною свя щен ст ва не об хо ди мо быть пе ре ме не и за ко на. 13 Ибо Тот, 

о Ко то ром го во рит ся сие, при над ле жал к ино му ко ле ну, из ко то ро-

го ни кто не при сту пал к жер т вен ни ку. 14 Ибо из ве ст но, что Гос подь 

наш вос си ял из ко ле на Иуди на, о ко то ром Мо и сей ни че го не ска-

зал от но си тель но свя щен ст ва. 15 И это еще яс нее вид но из то го, что 

по по до бию Мел хи се де ка вос ста ет Свя щен ник иной, 16 ко то рый 

та ков не по за ко ну за по ве ди плот ской, но по си ле жиз ни не пре ста-

ю щей. 17 Ибо за сви де тель ст во ва но: «Ты свя щен ник во век по чи ну 

Мел хи се де ка». 18 От ме не ние же преж де быв шей за по ве ди бы ва ет по 

при чи не ее не мо щи и бес по лез но сти, 19 ибо за кон ни че го не до вел 

до со вер шен ст ва; но вво дит ся луч шая на деж да, по сред ст вом ко то-

рой мы при бли жа ем ся к Бо гу. 20 И как сие бы ло не без клят вы, – 
21 ибо те бы ли свя щен ни ка ми без клят вы, а Сей с клят вою, по то му 

что о Нем ска за но: «клял ся Гос подь, и не рас ка ет ся: Ты свя щен ник 

во век по чи ну Мел хи се де ка», – 22 то луч ше го за ве та по ру чи те лем 

со де лал ся Иисус. 23 При том тех свя щен ни ков бы ло мно го, по то му 

что смерть не до пу ска ла пре бы вать од но му; 24 а Сей, как пре бы ва-

ю щий веч но, име ет и свя щен ст во не пре хо дя щее, 25 по се му и мо жет 

всег да спа сать при хо дя щих чрез Не го к Бо гу, бу ду чи всег да жив, 

что бы хо да тай ст во вать за них. 26 Та ков и дол жен быть у нас Пер во-

свя щен ник: свя той, не при ча ст ный злу, не по роч ный, от де лен ный 

от греш ни ков и пре воз не сен ный вы ше не бес, 27 ко то рый не име-

ет нуж ды еже днев но, как те пер во свя щен ни ки, при но сить жер т вы 

спер ва за свои гре хи, по том за гре хи на ро да, ибо Он со вер шил это 

од наж ды, при не ся в жер т ву Се бя Са мо го. 28 Ибо за кон по став ля ет 

пер во свя щен ни ка ми че ло ве ков, име ю щих не мо щи; а сло во клят-

вен ное, по сле за ко на, по ста ви ло Сы на, на ве ки со вер шен но го.

алаҥ зу јок. 8 Бу учу рал да онын чы ӱлӱӱ ни ӧлӱм дӱ улус алып ја ды-

лар. Ол туш та оны ти рӱ де ген ке ре лӱ ки жи ал ган. 9 Ана йып онын чы 

ӱлӱӱ ни ала тан Ле вий Ав раам ажы ра онын чы ӱлӱӱ ни бер ген деп ай-

дар га ја раар, 10 не ниҥ учун де зе, Мел хи се дек Ав раам га туш таар да, 

Ле вий ада зы ныҥ ӧзӧ гин де јӱр ген. 

Иисус – Мел хи се дек тий ја мы лу Абыс

11 Анай дар да, ка лык ка Ле вий диҥ кал дык та ры наҥ ту дул ган абыс-

тар дыҥ абыс тап јӱр ге ни ле кол бу лу Ја сак бе рил ген. Олор дыҥ абыс-

тап јӱр ге ни ажы ра то ло кем дӱ бо лор ар га бар бол зо, Аар он дый эмес, 

Мел хи се дек тий ок ја мы лу ӧс кӧ Абыс та бы ла ры не ке рек тӱ бол гон? 
12 Абыс тап јӱ ре рин де ку бул та бол гон до, Ја сак та ку бу лар учур лу ине. 
13 Эм ди ай дып тур ган Абы зыс ӧс кӧ ук таҥ бол гон. Бу ук таҥ де зе кем 

де та гыл дыҥ ја нын да абыс тап јӱр бе ген. 14 Кай ра ка ныс Иуда ныҥ 

угы наҥ деп, јар лу ине. Мо и сей бу ук тыҥ абыс та ры ке ре гин де не ни 

де айт па ган. 15 Мел хи се дек тий ја мы лу ӧс кӧ Абыс та бы лып тур ган да, 

ку бул та там иле кӧ рӱ нет. 16 Ол улус ка тур гу зыл ган Ја сак ла эмес, ӱр-

гӱл ји јӱ рӱм ниҥ кӱ чи ле Абыс бо ло бер ген. 17 Ке ре бар: «Сен Мел хи се-

дек тий ок ја мы лу ӱр гӱл ји ге Абыс». 18 Ана йып озо гы ја кыл та кӱч јок ло 

ту за јок бол го ны наҥ улам ток то ды лат, 19 не ниҥ учун де зе Ја сак не ни 

де то ло кем дӱ эт пе ген. Је бис ке эҥ ар тык ижем ји бе рил ген, оныҥ 

шыл ту зын да Ку дай га јуук тап ја ды быс.
20 Бу да черт ле эдил ген. Ба йа гы улус черт јок ко абыс тар бо ло 

бер ген, 21 Иисус – черт ле, не ниҥ учун де зе Ол ке ре гин де ай дыл ган: 

«Кай ра кан чер тен ген, Ол са наа зын ӧс кӧрт пӧс. Сен Мел хи се дек тий ок 

ја мы лу ӱр гӱл ји ге Абыс». 22 Бу черт тиҥ шыл ту зын да Иисус эҥ ар тык 

ке реес бӱ де рин јет кил деп бер ген. 23 Ого ӱзее ри ан дый абыс тар кӧп 

бол гон, не ниҥ учун де зе ӧлӱм олор го абыс тап јӱ рер ге бер бей тур-

ган. 24 Иисус де зе ӱр гӱл ји ге јӱ рӱп, ӱр гӱл ји ге абыс тап јат. 25 Оныҥ 

учун Ол ажы ра Ку дай га ке лип тур ган улус ты јаан та йын ар га даар 

ар га лу. Олор учун су раар га, Ол јаан та йын јӱ рӱп јат.
26 Бис те шак ан дый Улу абыс бо лор учур лу. Ол ага ру, јек јок, ару, 

кин чек тӱ лер деҥ бӧ лил ген, те ҥе ри деҥ би йик кӧ дӱ рил ген. 27 Ого ол 

улу абыс тар чы лап, озо баш тап бо йы ныҥ кин чек те ри учун, оноҥ 

ка лык тыҥ кин чек те ри учун кӱ нӱҥ са йын та йыл га эде ри ке рек јок. 

Ол Бо йын Бо йы та йып, мы ны бир ка тап ла ӱр гӱл ји ге эт кен. 28 Ја сак 

бо йын да чи не јок улус ты улу абыс ка ту дуп јат. Ја сак тыҥ кий нин де 

Ку дай де зе черт ай дып, Бо йы ныҥ то ло кем дӱ Уулын Улу абыс ка 

ја жы на тут кан.
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Пер во свя щен ник но во го за ве та

8 
1 Глав ное же в том, о чем го во рим, есть то: мы име ем та ко го 

Пер во свя щен ни ка, Ко то рый вос сел одес ную пре сто ла ве ли чия 

на не бе сах 2 и есть свя щен но дей ст во ва тель свя ти ли ща и ски нии 

ис тин ной, ко то рую воз двиг Гос подь, а не че ло век. 3 Вся кий пер во-

свя щен ник по став ля ет ся для при но ше ния да ров и жертв; а по то му 

нуж но бы ло, что бы и Сей так же имел что при не сти. 4 Ес ли бы Он 

ос та вал ся на зем ле, то не был бы и свя щен ни ком, по то му что здесь 

та кие свя щен ни ки, ко то рые по за ко ну при но сят да ры, 5 ко то рые 

слу жат об ра зу и те ни не бес но го, как ска за но бы ло Мо и сею, ког-

да он при сту пал к со вер ше нию ски нии: «смот ри», ска за но, «сде-

лай все по об ра зу, по ка зан но му те бе на го ре». 6 Но Сей Пер во свя-

щен ник по лу чил слу же ние тем пре вос ход ней шее, чем луч ше го Он 

хо да тай за ве та, ко то рый ут вер ж ден на луч ших обе то ва ни ях. 7 Ибо 

ес ли бы пер вый за вет был без не до стат ка, то не бы ло бы нуж ды ис-

кать ме с та дру го му. 8 Но про рок, уко ряя их, го во рит:

 «вот, на сту па ют дни, го во рит Гос подь,

  ког да Я за клю чу с до мом Из ра и ля и с до мом Иуды 

   но вый за вет,
9 не та кой за вет, ка кой Я за клю чил с от ца ми их в то вре мя,

  ког да взял их за ру ку,

   что бы вы ве сти их из зем ли Еги пет ской,

 по то му что они не пре бы ли в том за ве те Мо ем,

  и Я пре неб рег их, го во рит Гос подь.
10 Вот за вет, ко то рый за ве щаю до му Из ра и ле ву по сле тех дней, 

  го во рит Гос подь:

 вло жу за ко ны Мои в мыс ли их,

  и на пи шу их на сер д цах их;

 и бу ду их Бо гом,

  а они бу дут Мо им на ро дом.
11 И не бу дет учить каж дый ближ не го сво е го

  и каж дый бра та сво е го,

   го во ря: по знай Гос по да;

 по то му что все, от ма ло го до боль шо го, бу дут знать Ме ня,
12 по то му что Я бу ду ми ло стив к не прав дам их,

  и гре хов их и без за ко ний их не вос по мя ну бо лее».
13 Го во ря «но вый», по ка зал вет хость пер во го; а вет ша ю щее и 

ста ре ю щее близ ко к унич то же нию.

Ја ҥы ке реес тиҥ Улу абы зы

8 
1 Ай дып тур га ныс тыҥ тӧс учу ры не де де зе, бис те те ҥе ри де ги 

Улу Ку дай дыҥ ши рее зи ниҥ оҥ ја нын да отур ган Улу абыс бар. 
2 Ол ага ру јер де, чын ча дыр да абыс тап јат. Бу ча дыр ды ки жи эмес, 

Кай ра кан тут кан.
3 Ка жы ла улу абыс бе рӱ лер ле та йыл га лар эдер ге ту ду лат. Оныҥ 

учун бу да Улу абыс та та йа тан не де бо лор учур лу бол гон. 4 Анай дар-

да, Ол јер де ар тып кал ган бол зо, абыс бол бос эди, не ниҥ учун де зе 

мын да Ја сак ла Ку дай га бе рӱ лер эдип тур ган абыс тар бар. 5 Олор 

те ҥе ри де ги не ме лер диҥ сӱр-кебери ле кӧ лӧт кӧ зи бол гон ды эдип 

ја ды лар. Бат оныҥ учун Мо и сей Ку дай га ба жы ра тан ча дыр эдер ге 

ја дар да, Ку дай айт кан: «Кӧр, он чо зын се ге кыр да кӧр гӱс кен сӱр-кебер-

ле эт». 6 Је эм ди Иисус, ол абыс тар га кӧ рӧ, ар тык абыс таш ал ган. 

Оныҥ абыс та жы, Ку дай ла улус ор то до Ол јӧп тӧ гӧн ке реес кан ча 

ки ре ар тык, ан ча ки ре ге ар тык бо луп јат. Бу ке реес Ку дай дыҥ эҥ 

ар тык бер ген сӧ зи не тӧ зӧл гӧн.
7 Баш тап кы ке реес јик јок бол гон бол зо, ӧс кӧ зи ке рек јок бо лор 

эди. 8 Је Ку дай каа рып ай дат:

 «Бат, кӱн дер ке лип јат, – деп, Кай ра кан ай дат, –

 Мен Из ра иль диҥ ка лы гы ла, Иуда ныҥ ка лы гы ла ја ҥы ке реес 

  јӧп тӧӧ рим.
9 Бу ке реес олор дыҥ ада ла ры ла јӧп тӧ гӧ ним дий бол бос.

  Ол туш та Еги пет је ри неҥ чы га ра йын деп,

   олор ды ко лы наҥ тут кам.

 Олор Ме ниҥ ке рее зим ди бус кан,

 оныҥ учун Мен олор ды јек теп кой гом – деп, Кай ра кан ай дат.
10 Бат эм ди Из ра иль диҥ ка лы гы ла бу ке реес ти јӧп тӧй тӧн кӱн дер 

   ке лер – деп, Кай ра кан ай дат:

  ја сак та рым ды са наа ла ры на са лып,

  јӱ рек те ри не би чии рим.

 Мен олор дыҥ Ку да йы бо ло рым,

  олор Ме ниҥ ка лы гым бо лор.
11 Ка жы ла ки жи айыл да жын,

  ка жы ла ки жи ка рын да жын ӱрет пес,

 Кай ра кан ды би лип ал – де бес.

  Он чо зы, јаанду-јаштузы Ме ни би лип јӱ рер.
12 Олор ја ра мас ту да бол зо,

  олор го бы йан эде рим,

 кин чек те рин ле ја ра мас та рын ба за эс ке ал ба зым». 
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Свя ти ли ще на зем ле и на не бе

9 
1 И пер вый за вет имел по ста нов ле ние о Бо го слу же нии и свя-

ти ли ще зем ное: 2 ибо ус т ро е на бы ла ски ния пер вая, в ко то рой 

был све тиль ник, и тра пе за, и пред ло же ние хле бов, и ко то рая на зы-

ва ет ся «свя тое». 3 За вто рою же за ве сою бы ла ски ния, на зы ва е мая 

«Свя тое свя тых», 4 имев шая зо ло тую ка диль ни цу и об ло жен ный со 

всех сто рон зо ло том ков чег за ве та, где бы ли зо ло той со суд с ман-

ною, жезл Ааро нов рас цвет ший и скри жа ли за ве та, 5 а над ним – 

хе ру ви мы сла вы, осе ня ю щие очи сти ли ще; о чем не нуж но те перь 

го во рить под роб но. 6 При та ком ус т рой ст ве в пер вую ски нию всег-

да вхо дят свя щен ни ки со вер шать Бо го слу же ние, 7 а во вто рую – 

од наж ды в год один толь ко пер во свя щен ник, не без кро ви, ко-

то рую при но сит за се бя и за гре хи не ве де ния на ро да. 8 Сим Дух 

Свя той по ка зы ва ет, что еще не от крыт путь во свя ти ли ще, до ко ле 

стои�т преж няя ски ния. 9 Она есть об раз на сто я ще го вре ме ни, в ко-

то рое при но сят ся да ры и жер т вы, не мо гу щие сде лать в со ве сти 

со вер шен ным при но ся ще го, 10 и ко то рые с яс т ва ми и пи ти я ми, и 

раз лич ны ми омо ве ни я ми и об ря да ми, от но ся щи ми ся до пло ти, ус-

та нов ле ны бы ли толь ко до вре ме ни ис п рав ле ния. 11 Но Хри стос, 

Пер во свя щен ник бу ду щих благ, при дя с боль шею и со вер шен ней-

шею ски ниею, не ру ко тво рен ною, то есть не та ко во го ус т ро е ния, 
12 и не с кровью коз лов и тель цов, но со Своею Кро вию, од наж ды 

во шел во свя ти ли ще и при об рел веч ное ис куп ле ние. 13 Ибо ес ли 

кровь тель цов и коз лов и пе пел те ли цы, че рез ок роп ле ние, ос вя-

ща ет ос к вер нен ных, да бы чи с то бы ло те ло, 14 то коль ми па че Кровь 

Хри ста, Ко то рый Ду хом Свя тым при нес Се бя, не по роч но го, Бо гу, 

очи стит со весть на шу от мер т вых дел для слу же ния Бо гу жи во-

му и ис тин но му! 15 И по то му Он есть хо да тай но во го за ве та, да бы 

вслед ст вие смер ти Его, быв шей для ис куп ле ния от пре ступ ле ний, 

сде лан ных в пер вом за ве те, при зван ные к веч но му на сле дию по-

лу чи ли обе то ван ное. 16 Ибо где за ве ща ние, там не об хо ди мо, что бы 

по сле до ва ла смерть за ве ща те ля, 17 по то му что за ве ща ние дей ст ви-

тель но по сле умер ших: оно не име ет си лы, ког да за ве ща тель жив. 
18 По че му и пер вый за вет был ут вер ж ден не без кро ви. 19 Ибо Мо-

и сей, про из не ся все за по ве ди по за ко ну пе ред всем на ро дом, взял 

кровь тель цов и коз лов с во дою и шер стью чер в ле ною и ис со пом 

13 Бу ке реес ти Ку дай «ја ҥы» деп адап, баш тап кы зы эс кир ген деп 

јар ла ган. Ӱл тӱ реп, эс ки рип тур га ны, уда бас таҥ јо го лып ка лар.

Јер де ги ле те ҥе ри де ги ага ру јер

9 
1 Анай дар да, баш тап кы ке реес Ку дай га ба жы рар ээжи лер лӱ ле 

јер де ту дул ган ага ру јер лӱ бол гон. 2 Ча дыр ту дул ган, оныҥ баш-

тап кы кы бын да ја рыт кыш, стол ло ага ру лал ган ка лаш бол гон. Бу 

јер ди ага ру дей тен. 3 Экин чи кӧ жӧ гӧ ниҥ ары ја нын да ага ру даҥ ага-

ру дей тен кып бол гон. 4 Ан да фи ми ам ӧр тӧй тӧн ал тын та гыл ла 

ке реес тиҥ ков че ги тур ган. Ков чег он чо јан дай ал тын дал ган. Оныҥ 

ичин де ман на лу ал тын айак, Аар он ныҥ бӱр ле нип че чек те ген та йа-

гы, анай да ок ке реес би чил ген јал бак таш тар бол гон. 5 Ков чег тиҥ 

ӱс тин де мак ту лу хе ру вим дер* бол гон. Олор кин чек тер таш та лып 

тур ган јер диҥ ӱс ти не ка нат та рын јай ган дар. Је эм ди бу ке ре гин де 

то ло ай да ры ке рек јок. 
6 Ага ру јер бат анай да ја зал ган. Баш тап кы кып ка абыс тар јаан та-

йын ки рип, Ку дай га ба жы рып ја ды лар. 7 Экин чи кып ка де зе јы лы-

на бир ка тап јӱк ле улу абыс ки рет. Ол та йыл ган тын ду ныҥ ка нын 

эке лип, оны бо йы учун ла ка лык бил бей ја дып эт кен кин чек тер 

учун та йар учур лу. 8 Мы ны зы ла Ага ру Тын ныҥ кӧр гӱ зип тур га ны 

бу: эм ту ра баш тап кы ча дыр бар ту жын да ага ру даҥ ага ру јер јаар 

јол ачык эмес. 9 Баш тап кы ча дыр эм ди ги ӧй гӧ сӱр-кебер бо луп јат. 

Ан да эди лип тур ган бе рӱ лер де, та йыл га лар да Ку дай га ба жы рып 

тур ган ки жи ни то ло кем дӱ эдип, оныҥ ӧзӧк-буурын бу ру лу бол гон 

се зим неҥ ару тап бол бос. 10 Олор ичип-јиириле, јӱзӱн-јӱӱр ару та нар 

чӱм-јаҥдарла, ки жи ниҥ эди-каны ја ны наҥ ээжи лер ле кол бу лу. Бу 

ээжи лер јӱк ку бул та бо лор ӧй гӧ је ти ре ту за ла ны лат.
11 Је Хрис тос, ке лер ӧй дӧ ги јак шы ныҥ Улу абы зы бо луп, эҥ јаан 

ла то ло кем дӱ ага ру ча дыр ажы ра кел ген. Бу ча дыр ки жи ниҥ ко-

лы ла ту дул ба ган, ол бу те ле кей диҥ ја йаа ны эмес. 12 Ол ага ру даҥ 

ага ру јер ге эч ки лер диҥ ле бо зу лар дыҥ ка нын эмес, Бо йы ныҥ ка-

нын та йып кир ген. Ого бир ка тап ла ӱр гӱл ји ге ки рип, он чо быс ка 

мӧҥ кӱ лик ја йым ал ган. 13 Эди-каны ару бол зын деп, эч ки лер диҥ, 

бу ка лар дыҥ ка нын ла ку на јын ныҥ ку ба лын ӱрӱс теп, бы јар зы ган 

улус ты ага ру лап ја ды лар. 14 Је Хрис тос тыҥ ка ны мы наҥ кӧп ти эдет. 

Ол Ага ру Тын ажы ра Бо йын Ку дай га јек јок та йыл га эдип бер-

ген. Оныҥ ка ны са наа быс ты ӧлӱм ге эке лее чи ке рек тер деҥ ару таар. 

* 9:5 Ке реес ков чег тиҥ ӱс тин де ги ка нат ту сӱр лер.
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и ок ро пил как са мую кни гу, так и весь на род, 20 го во ря: «это кровь 

за ве та, ко то рый за по ве дал вам Бог». 21 Так же ок ро пил кровью и 

ски нию и все со су ды Бо го слу жеб ные. 22 Да и все поч ти по за ко ну 

очи ща ет ся кровью, и без про ли тия кро ви не бы ва ет про ще ния.

Жер т ва Хри ста 

од наж ды и на ве ки

23 Итак, об ра зы не бес но го дол ж ны бы ли очи щать ся си ми, са мое 

же не бес ное – луч ши ми сих жер т ва ми. 24 Ибо Хри стос во шел не 

в ру ко тво рен ное свя ти ли ще, по об ра зу ис тин но го ус т ро ен ное, но 

в са мое не бо, что бы пред стать ны не за нас пред ли цо Бо жие, 25 и 

не для то го, что бы мно го крат но при но сить Се бя, как пер во свя-

щен ник вхо дит во свя ти ли ще каж до год но с чу жою кровью; 26 ина че 

над ле жа ло бы Ему мно го крат но стра дать от на ча ла ми ра; Он же 

од наж ды, к кон цу ве ков, явил ся для унич то же ния гре ха жер т вою 

Своею. 27 И как че ло ве кам по ло же но од наж ды уме реть, а по том 

суд, 28 так и Хри стос, од наж ды при не ся Се бя в жер т ву, что бы подъ-

ять гре хи мно гих, во вто рой раз явит ся не для очи ще ния гре ха, 

а для ожи да ю щих Его во спа се ние. 

10 
1 За кон, имея тень бу ду щих благ, а не са мый об раз ве щей, 

од ни ми и те ми же жер т ва ми, каж дый год по сто ян но при-

но си мы ми, ни ког да не мо жет сде лать со вер шен ны ми при хо дя щих 

с ни ми. 2 Ина че пе ре ста ли бы при но сить их, по то му что при но ся-

щие жер т ву, быв очи ще ны од наж ды, не име ли бы уже ни ка ко го со-

зна ния гре хов. 3 Но жер т ва ми каж до год но на по ми на ет ся о гре хах, 

Ана йып ти рӱ ле чын дык Ку дай га ба жы рып јӱ рер ар га лу бо ло рыс. 
15 Оныҥ учун Хрис тос ја ҥы ке реес те Ор ток чы бо луп јат. Ол Бо йы-

ныҥ ӧлӱ ми ажы ра баш тап кы ке реес ту жын да ја зык эт кен улус ка 

ја йым бер ген. Кы чы рыл ган улус Ку дай дыҥ бе рер бол гон мӧҥ кӱ 

эн чи зин алар ар га лу бол зын деп, Оныҥ анай да эт ке ни ол.
16 Ке реес бар туш та оны би чи ген ки жи ниҥ ӧлӱ ми ке ре ле лер 

учур лу. 17 Ки жи ӧл гӧн кий нин де ке реес учур лу бо луп јат ине. Је ол 

ти рӱ ту жын да ке реес те учур јок. 18 Оныҥ учун баш тап кы да ке реес 

кан ла јӧп тӧл гӧн. 19 Ја сак та са лыл ган ја кыл та лар ды он чо ка лык ка 

ай дып бе ре ле, Мо и сей бо зу лар дыҥ ла эч ки лер диҥ ка нын, анай да 

ок суу, кы зыл тӱк ле ис соп деп ӧзӱм алып, тӱр бек тиҥ бо йын ла он-

чо ка лык ты ӱрӱс теп, 20 айт кан: «Бат, ке реес тиҥ ка ны. Бу ке реес ти 

слер ге Ку дай бер ген». 21 Ана йып ок кан ла ча дыр ды ла Ку дай га ба жы-

рар ту жын да тудунар-кабынар он чо не ме лер ди ӱрӱс те ген. 22 Чын-

дап та, Ја сак аайын ча бас ты ра не ме кан ла ару та лар, кан тӧ гӱл бе-

ген че, кин чек таш тал бас. 

Хрис тос тыҥ та йыл га зы 

бир ка тап ла ӱр гӱл ји ге

23 Анай дар да, те ҥе ри де зи не тӱ ҥей леп эдил ген не ме лер ан дый та-

йыл га лар ла ару та лар учур лу бол гон. Је те ҥе ри де ги не ме лер диҥ бо-

йы на мы наҥ ар тык та йыл га лар ке рек. 24 Хрис тос чын не ме ге тӱ ҥей-

леп ки жи ниҥ ко лы ла тут кан ага ру јер ге кир бе ген ине. Је Ол бис ке 

бо луп эм ди Ку дай дыҥ ал ды на ту рар га, те ҥе ри ниҥ бо йы на кир ген. 
25 Ага ру јер ге јыл дыҥ са йын ӧс кӧ кан ла ки рип тур ган улу абыс чы-

лап, Ол Бо йын кӧп ка тап тай бай те ҥе ри ге кир ген. 26 Оноҥ баш ка 

те ле кей ја йал га ны наҥ ала Ого кӧп ка тап кый на лар га ке ли жер эди. 

Је Ол чак тар дыҥ учын да Бо йын та йып, кин чек ти јо гол то йын деп, 

бир ле ка тап ја жы на кел ген. 27 Ка жы ла ки жи бир ка тап ӧлӱп, оноҥ 

јар гы ныҥ ал ды на ту руп јат. 28 Ана йып Хрис тос то кӧп улус тыҥ кин-

чек те рин јо гол тор го, бир ка тап та йыл ган. Ол экин чи ка тап кин чек-

тер таш таар га кел бес, Оны са кып јӱр ген улус ты ар га даар га ке лер.

10 
1 Ја сак – ке лер ӧй дӧ бо ло тон јак шы ныҥ јӱк ле кӧ лӧт кӧ зи, 

чын ке рек тер диҥ сӱр-кебери эмес. Ол јыл дыҥ са йын бир тӱ-

ҥей та йыл га лар эде рин не кейт. Је бу ажы ра Ку дай га ба жы рар га ке-

лип тур ган улус ты то ло кем дӱ эдип бол бойт. 2 Оноҥ баш ка, Ку дай га 

ба жы рып тур ган улус та йыл га лар эт пей ба рар эди, не ниҥ учун де-

зе, олор бир ка тап ару та ла ла, кин чек тер учун бу ру зын сес пес эди. 
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4 ибо не воз мож но, что бы кровь тель цов и коз лов унич то жа ла гре хи. 
5 По се му Хри стос, вхо дя в мир, го во рит:

 «жер т вы и при но ше ния Ты не вос хо тел,

  но те ло уго то вал Мне.
6 Все сож же ния и жер т вы за грех не у год ны Те бе.
7 Тог да Я ска зал:

 вот, иду, как в на ча ле кни ги на пи са но о Мне,

  ис пол нить во лю Твою, Бо же».
8 Ска зав преж де, что «ни жер т вы, ни при но ше ния, ни все сож же-

ний, ни жер т вы за грех, – ко то рые при но сят ся по за ко ну, – Ты не 

вос хо тел и не бла го из во лил», 9 по том при ба вил: «вот, иду ис пол-

нить во лю Твою, Бо же». От ме ня ет пер вое, что бы по ста но вить вто-

рое. 10 По сей-то во ле ос вя ще ны мы еди но крат ным при не се ни ем 

те ла Иису са Хри ста. 11 И вся кий свя щен ник еже днев но стои�т в слу-

же нии и мно го крат но при но сит од ни и те же жер т вы, ко то рые ни-

ког да не мо гут ис т ре бить гре хов. 12 Он же, при не ся од ну жер т ву за 

гре хи, на всег да вос сел одес ную Бо га, 13 ожи дая за тем, до ко ле вра ги 

Его бу дут по ло же ны в под но жие ног Его. 14 Ибо Он од ним при но-

ше ни ем на всег да сде лал со вер шен ны ми ос вя ща е мых. 15 О сем сви-

де тель ст ву ет нам и Дух Свя той; ибо ска за но:
16 «вот за вет, ко то рый за ве щаю им по сле тех дней, го во рит 

  Гос подь:

 вло жу за ко ны Мои в сер д ца их,

  и в мыс лях их на пи шу их,
17 и гре хов их и без за ко ний их не вос по мя ну бо лее».
18 А где про ще ние гре хов, там не нуж но при но ше ние за них.

Бу дем де ржать ся ис по ве да ния 

упо ва ния не ук лон но

19 Итак, бра тия, имея де рзно ве ние вхо дить во свя ти ли ще по сред-

ст вом Кро ви Иису са Хри ста, пу тем но вым и жи вым, 20 ко то рый Он 

вновь от крыл нам че рез за ве су, то есть плоть Свою, 21 и имея ве-

ли ко го Свя щен ни ка над до мом Бо жи им, 22 да при сту па ем с ис к-

рен ним сер д цем, с пол ною ве рою, кроп ле ни ем очи стив сер д ца от 

по роч ной со ве сти и омыв те ло во дою чи с тою, 23 бу дем де ржать ся 

3 Ка рын, бу та йыл га лар јыл дыҥ са йын кин чек тер ке ре гин де эс ке 

алын ды рып ја ды лар. 4 Бу ка лар дыҥ ла эч ки лер диҥ ка ны кин чек-

тер ди јо гол тор ар га зы јок. 5 Оныҥ учун Хрис тос те ле кей ге ке лип,

 «Сен та йыл га лар ды ла бе рӱ лер ди кӱӱн зе бе диҥ,

  је Сен Ме ни эт-канду бол зын деп кӱӱн зе геҥ.
6 Ӧр тӧп та йа тан та йыл га лар ды да,

  кин чек учун та йыл га лар ды да ја рат пай дыҥ –
7 дей ле,

 „Бат Мен! Э-э, Ку дай,

  тӱр бек те Мен ке ре гин де би чил ге ни ле,

  та быҥ ды бӱ дӱ ре йин деп кел дим!“» –

де ген. 8 Ол озо баш тап: «Сен Ја сак ла эди лип тур ган бе рӱ лер ди 

де, ӧр тӧп та йа тан та йыл га лар ды да, кин чек тер учун та йыл га лар-

ды да кӱӱн зе бе диҥ» – дей ле, 9 оноҥ: «Бат, та быҥ ды бӱ дӱ ре йин деп 

кел дим, Ку да йым» – де ген. Мы ны зы ла Ол экин чи зин тур гу зар-

га, баш тап кы зын ток то дып јат. 10 Оныҥ та бы не де де зе, Иисус 

Хрис тос тыҥ эди-каны бир ка тап ла ӱр гӱл ји ге та йыл га ны ажы ра 

ага ру лал дыс.
11 Ка жы ла абыс кӱ нӱҥ са йын ту руп, Ку дай га ба жы рып, кин чек-

тер ди ка чан да јо гол тып бол бос бир тӱ ҥей та йыл га лар ды кӧп ка тап 

та йат. 12 Хрис тос де зе, кин чек тер учун бир та йыл га эдип, Ку дай дыҥ 

оҥ ја ны на ӱр гӱл ји ге оту рып ал ган. 13 Ол ӧй дӧҥ ала Оныҥ ӧш тӱ ле ри 

бу ды ныҥ ал ды на са лыл ган ча са кып јат. 14 Бир та йыл га ажы ра Ол 

ага ру ла лып тур ган улус ты ӱр гӱл ји ге то ло кем дӱ эт кен. 15 Ол ке ре-

гин де бис ке Ага ру Тын ке ре лейт. Ай дыл ган јок бе ди:
16 «Мен олор го ке реес бе ре тен кӱн дер ке лер – деп, Кай ра кан ай дат, 

 – Мен ја сак та рым ды јӱ рек те ри не са лып,

  са наа ла ры на би чии рим.
17  Кин чек те рин ле ја ра мас та рын ба за эс ке ал ба зым».
18 Кай да кин чек тер таш тал ган, ан да та йыл га эдил бес. 

Бӱ дӱп ле иже нип јӱр ге нис теҥ 

кый ба зы наҥ ту ду нак тар

19 Анай дар да, ка рын даш тар, ти дим бо луп, Иисус тыҥ ка ны ныҥ 

бо лу жы ла ага ру даҥ ага ру јер ге ки рер ар га быс бар. 20 Ол бис ке кӧ жӧ-

гӧ ажы ра – Бо йы ныҥ эди-каны ажы ра јӱ рӱм ниҥ ја ҥы јо лын ой то 

ач кан.
21 Бис те Ку дай дыҥ ту ра зын да баш ка рар га тур гу зыл ган Улу абыс 

бар. 22 Ай дар да, ачык-јарык јӱ рек тӱ бо луп, то ло бӱ дӱп, јӱ рек те рис ти 
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ис по ве да ния упо ва ния не ук лон но, ибо ве рен Обе щав ший. 24 Бу-

дем вни ма тель ны друг ко дру гу, по ощ ряя к люб ви и до брым де лам. 
25 Не бу дем ос тав лять со бра ния сво е го, как есть у не ко то рых обы-

чай; но бу дем уве ще вать друг дру га, и тем бо лее, чем бо лее ус мат-

ри ва е те при бли же ние дня оно го. 26 Ибо ес ли мы, по лу чив по зна-

ние ис ти ны, про из воль но гре шим, то не ос та ет ся бо лее жер т вы за 

гре хи, 27 но не кое страш ное ожи да ние су да и ярость ог ня, го то во го 

по жрать про тив ни ков. 28 Ес ли от вер г ший ся за ко на Мо и се е ва, при 

двух или трех сви де те лях, без ми ло сер дия на ка зы ва ет ся смер тью, 
29 то сколь тяг чай ше му, ду ма е те, на ка за нию по ви нен бу дет тот, кто 

по пи ра ет Сы на Бо жия и не по чи та ет за свя ты ню Кровь за ве та, ко-

то рою ос вя щен, и Ду ха бла го да ти ос кор б ля ет? 30 Мы зна ем То го, 

Кто ска зал: «у Ме ня от мще ние, Я воз дам, го во рит Гос подь». И 

еще: «Гос подь бу дет су дить на род Свой». 31 Страш но впасть в ру ки 

Бо га жи во го! 32 Вспом ни те преж ние дни ва ши, ког да вы, быв про-

све ще ны, вы дер жа ли ве ли кий по двиг стра да ний, 33 то са ми сре ди 

по но ше ний и скор бей слу жа зре ли щем для дру гих, то при ни мая 

уча стие в дру гих, на хо див ших ся в та ком же со сто я нии; 34 ибо вы 

и мо им узам со стра да ли, и рас хи ще ние име ния ва ше го при ня ли 

с ра до стью, зная, что есть у вас на не бе сах иму ще ст во луч шее и 

не пре хо дя щее. 35 Итак, не ос тав ляй те упо ва ния ва ше го, ко то ро му 

пред сто ит ве ли кое воз да я ние. 36 Тер пе ние нуж но вам, что бы, ис-

пол нив во лю Бо жию, по лу чить обе щан ное; 37 ибо еще не мно го, 

очень не мно го, и Гря ду щий при дет и не умед лит. 38 Пра вед ный ве-

рою жив бу дет; а ес ли кто по ко леб лет ся, не бла го во лит к то му ду ша 

Моя. 39 Мы же не из ко леб лю щих ся на по ги бель, но стои�м в ве ре 

ко спа се нию ду ши.

Си ла ве ры

11 
1 Ве ра же есть осу ще ст в ле ние ожи да е мо го и уве рен ность 

в не ви ди мом. 2 В ней сви де тель ст во ва ны древ ние. 3 Ве рою 

по зна ём, что ве ки ус т ро е ны сло вом Бо жи им, так что из не ви ди мо-

го про изош ло ви ди мое. 4 Ве рою Авель при нес Бо гу жер т ву луч шую, 

не же ли Ка ин; ею по лу чил сви де тель ст во, что он пра ве ден, как за-

сви де тель ст во вал Бог о да рах его; ею он и по смер ти го во рит еще. 

кин чек тӱ са наа даҥ ару тап, эди-каныбысты ару суу ла ју нуп, Ку дай-

га ке лек тер. 23 Не ге бӱ дӱп ле иже нип јӱр ге нис теҥ кый ба зы наҥ ту-

ду нак тар, не ниҥ учун де зе сӧ зин бер ген Ку дай – чын дык. 24 Сӱӱр ге 

ле јак шы ке рек тер эдер ге кӧ кӱ ди жип, бой-бойыбыска аја рыҥ кай 

бо ло лы. 25 Јуун да рыс таҥ туу ра арт пай лык тар, ке зик улус та ан дый 

те ми гӱ бар. Оныҥ ор ды на Кай ра кан ныҥ кӱ ни јуук тап ке лет ке нин 

кӧ рӱп, бой-бойыбысты мы наҥ ар тык сер ги дек тер.
26 Чын дык ты би лип, ӧнӧ ти йин кин чек эдип тур ган бол зо быс, 

бис ке кин чек те рис учун та йыл га јок ине. 27 Ол туш та кор кыш ту јар-

гы ны ла ка лап ту от ты са кыы ры ар тат. Бу от Ку дай га удур ла жып 

тур ган улус ты ју да са лар. 28 Мо и сей диҥ Ја са гын јек те ген ки жи ни 

эки эме зе ӱч ке ре чи бар бол зо, ки ле бей ӧл тӱ рип ту ра тан. 29 Ан дый 

бол гон до, Ку дай дыҥ Уулын теп сеп, ке реес тиҥ ка ны ла ага ру лал ган 

бо йы, оны ага ру эмес деп бо доп, јак шы лык тыҥ Ты нын ја ман дап 

тур ган ки жи кан ча ки ре ка ту ке зе дӱ алар? 30 Мы най да айт кан ды би-

ле рис: «Мен ӧч ала рым, Мен јан ды ра бе ре рим – деп, Кай ра кан ай дат». 

Ба за: «Кай ра кан Бо йы ныҥ ка лы гын јар гы лаар».
31 Ти рӱ Ку дай дыҥ ко лы на ки ре ри кор кыш ту! 32 Баш кы да гы кӱн-

де ри гер ди эс ке алы гар. Ол туш та Ку дай дыҥ ја ры гы ла ја ры дыл ган 

бо йы гар кый на лып, јаан тар ты жу ны чы да жып ӧт ти гер. 33 Ке зик те 

слер ди он чо улус кӧ зин че ја ман дап, кый на ган дар, ке зик те слер дий 

ок айал га да јӱр ген улус ла кош той бол го ны гар. 34 Слер ки жен дӱ лер-

ле ко жо кый нал ды гар, јӧӧ жӧ гӧр ди то ноор до – сӱӱн ди гер, не ниҥ 

учун де зе слер де те ҥе ри де мы наҥ ар тык мӧҥ кӱ лик јӧӧ жӧ ба рын 

би лер бол го ны гар.
35 Анай дар да, ти дим бо луп ар ты гар, ол учун слер ге улу кай рал бо-

лор. 36 Ку дай дыҥ та бын бӱ дӱ рип, Оныҥ бе рер бол го нын алар га слер ге 

чы дам кай бо лор ке рек. 37 Ба за ла эмеш, ке лер учур лу Ку дай је дип ке лер, 

саа да бас. 38 Ме ниҥ ак ту ки жим де зе бӱ дӱп, јӱ рер. Је ја на бол го ны Ме ниҥ 

кӱӱ ни ме ја ра бас. 39 Бис де зе ја на бо луп, ӧлӱм ге ба рып јат кан улус таҥ 

эме зис. Је бис јӱ рӱ мис ти че бер леп алар га бӱ дӱп ја ды быс.

Ку дай га бӱт ке ни ажы ра

11 
1 Ку дай га бӱ де ри – ол не ге иже нип јӱр ге нис ке бӱ дӱм ји лӱ бо-

ло ры. Ол кӧ рӱн бей тур ган не ме лер ди чын эдет. 2 Бӱ дӱм ји 

ажы ра улу ада лар Ку дай даҥ ја ра ду ал ган.
3 Бӱ дӱм ји бис ажы ра ор чы лаҥ Ку дай дыҥ сӧ зи ле ја йал ган деп, кӧ-

рӱ нип тур ган не ме лер кӧ рӱн бей тур ган да ры наҥ та был ган деп, аай-

лап ја ды быс. 
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5 Ве рою Енох пе ре се лен был так, что не ви дел смер ти; и не ста ло 

его, по то му что Бог пе ре се лил его. Ибо преж де пе ре се ле ния сво е-

го по лу чил он сви де тель ст во, что уго дил Бо гу. 6 А без ве ры уго дить 

Бо гу не воз мож но; ибо на доб но, что бы при хо дя щий к Бо гу ве ро вал, 

что Он есть, и ищу щим Его воз да ет. 7 Ве рою Ной, по лу чив от кро ве-

ние о том, что еще не бы ло ви ди мо, бла го го вея, при го то вил ков чег 

для спа се ния до ма сво е го; ею осу дил он [весь] мир, и сде лал ся на-

след ни ком пра вед но сти по ве ре. 8 Ве рою Ав ра ам по ви но вал ся при-

зва нию ид ти в стра ну, ко то рую имел по лу чить в на сле дие, и по-

шел, не зная, ку да идет. 9 Ве рою оби тал он на зем ле обе то ван ной, 

как на чу жой, и жил в шат рах с Иса а ком и Иако вом, со нас лед-

ни ка ми то го же обе то ва ния; 10 ибо он ожи дал го ро да, име ю ще го 

ос но ва ние, ко то ро го ху дож ник и стро и тель – Бог. 11 Ве рою и са-

ма Сар ра [бу ду чи не плод на] по лу чи ла си лу к при ня тию се ме ни, и 

не по вре ме ни воз ра ста ро ди ла, ибо зна ла, что ве рен Обе щав ший. 
12 И по то му от од но го, и при том омер т ве ло го, ро ди лось так мно го, 

как мно го звезд на не бе и как бес чис лен пе сок на бе ре гу мор ском. 
13 Все сии умер ли в ве ре, не по лу чив обе то ва ний, а толь ко из да ли 

ви де ли оные, и ра до ва лись, и го во ри ли о се бе, что они стран ни ки 

и при шель цы на зем ле; 14 ибо те, ко то рые так го во рят, по ка зы ва-

ют, что они ищут оте че ст ва. 15 И ес ли бы они в мыс лях име ли то 

оте че ст во, из ко то ро го вы шли, то име ли бы вре мя воз вра тить ся; 
16 но они стре ми лись к луч ше му, то есть к не бес но му; по се му и Бог 

не сты дит ся их, на зы вая Се бя их Бо гом: ибо Он при го то вил им 

го род. 17 Ве рою Ав ра ам, бу ду чи ис ку ша ем, при нес в жер т ву Иса-

а ка и, имея обе то ва ние, при нес еди но род но го, 18 о ко то ром бы ло 

ска за но: «в Иса а ке на ре чет ся те бе се мя». 19 Ибо он ду мал, что Бог 

си лен и из мер т вых во с к ре сить, по че му и по лу чил его в пред зна-

ме но ва ние. 20 Ве рою в бу ду щее Иса ак бла го сло вил Иако ва и Иса ва. 
21 Ве рою Иаков, уми рая, бла го сло вил каж до го сы на Иоси фо ва и 

по кло нил ся на верх жез ла сво е го. 22 Ве рою Иосиф, при кон чи не, 

на по ми нал об ис хо де сы нов Из ра и ле вых и за ве щал о ко с тях сво их. 
23 Ве рою Мо и сей по рож де нии три ме ся ца скры ва ем был ро ди те-

ля ми сво и ми, ибо ви де ли они, что ди тя пре крас но, и не ус т ра ши-

лись цар ско го по ве ле ния. 24 Ве рою Мо и сей, при дя в воз раст, от-

ка зал ся на зы вать ся сы ном до че ри фа ра о но вой, 25 и луч ше за хо тел 

стра дать с на ро дом Бо жи им, не же ли иметь вре мен ное гре хов ное 

на слаж де ние, 26 и по но ше ние Хри сто во по чел бо�льшим для се бя 

бо гат ст вом, не же ли Еги пет ские со кро ви ща; ибо он взи рал на воз-

4 Бӱ дӱм ји ажы ра Авель Ку дай га Ка ин ди йи неҥ ар тык та йыл га эт-

кен. Бӱ дӱм ји ажы ра ол ак ту ки жи деп, Ку дай даҥ ке ре ал ган, не ниҥ 

учун де зе оныҥ та йыл га зын Ку дай бо йы ја рат кан. Бӱ дӱм ји ле ол, 

ӧлӱп кал ган бо йы, эм ди ге је ти ре айт кан ча.
5 Бӱ дӱм ји ажы ра Енох јер диҥ ӱс ти неҥ алы лып, ӧлӱм кӧр бӧ гӧн. 

Оны таап бол бо гон дор, не ниҥ учун де зе оны Ку дай Бо йы на алып ал ган. 

Ол јер деҥ алы лар даҥ озо Ку дай га ја ра ган деп, ого ке ре бе рил ген 

бол гон. 6 Бӱ дӱм ји јок ко, Ку дай га ја раар ар га јок. Ол бар деп, Оны 

чын бе ди реп јӱр ген улус ка кай рал бо лор деп, Ку дай га ке лип тур ган 

ки жи бӱ дер учур лу.
7 Бӱ дӱм ји ажы ра Ной го кӧ рӱн бей тур га ны озо лон ды ра ай дыл ган. 

Ол Ку дай даҥ айап, айлы-јуртын ар га даар га ков чег тут кан. Мы на-

йып бӱ дӱм ји ажы ра ол бу те ле кей диҥ улу зын јар гы лап, бӱ дӱм ји 

ажы ра бе ри лип тур ган ак ту бо ло рын эн чи эдип ал ган.
8 Бӱ дӱм ји ажы ра Ав раам Ку дай дыҥ кы чы ру зын угуп, эн чи эдип 

ала тан јер ге бар ган. Ол кай даар ба рып јат ка нын бил бей, јӱ ре бер-

ген. 9 Бӱ дӱм ји ажы ра ол Ку дай бе рер бол гон јер де ӧс кӧ ороон ныҥ 

ки жи зи чи леп јӱр ген. Ол ан дый ок эн чи алар бол гон Исаак ла, 

Иаков ло ко жо ча дыр лар да јат кан. 10 Ав раам мы най да јӱ рӱп, Ку дай 

чӱм деп тут кан бек тӧс тӱ ка ла ны са кы ган.
11 Бӱ дӱм ји ажы ра Сар ра, ба ла тап пас бо йы, ја жай да бер ген бол-

зо, бар ла нып, ба ла тап кан. Ол сӧ зин бер ген Ку дай чын дык деп 

бил ген. 12 Ана йып, Ав раам наҥ, ке рек де зе ӧлӱм жи реп кал ган ки жи-

деҥ, те ҥе ри де ги јыл дыс тар дый, та лай дыҥ ја ра дын да гы ку мак тый 

тоо јок кал дык тар туул ган.
13 Олор он чо зы ӧлӧр диҥ ӧл гӧн чӧ Ку дай га бӱт кен дер. Оныҥ бе-

рер бол го нын ал ба ган дар, је мы ны јӱк ыраа гы наҥ кӧ рӱп, ого сӱӱ-

нип, бис јер де ӧс кӧ ороон ныҥ улу зы, туш-туура улус деп, бой ло-

ры ке ре гин де ачы гын ча ай дып јӱр ген дер. 14 Мы най да ай дып јӱр ген 

улус тӧ рӧ лин бе ди реп тур га нын кӧр гӱ зип јат. 15 Олор чы гып бар ган 

је рин са нан ган бол зо, ого бу ры лар ар га лу бо лор эди. 16 Је олор мы-

наҥ ар ты гы на – те ҥе ри де ги тӧ рӧ ли не јӱт ки ген. Оныҥ учун Ку дай 

да олор дыҥ Ку да йы деп ада дар га уйал байт. Ол бу улус ка ка ла бе-

ле теп кой гон ине.
17 Бӱ дӱм ји ажы ра Ав раам Исаак ты тай ган. Оны Ку дай че неп ту-

рар да, Ку дай дыҥ бер ген сӧ зин ал ган бо йы, сок ја ҥыс уулын та йар га 

бе лен бол гон. 18 Бу уулы ке ре гин де ай дыл ган: «Се ниҥ кал дык та рыҥ 

Исаак таҥ бо лор». 19 Ку дай ӧл гӧн улус ты тир ги зер ар га лу деп, Ав раам 

бо до гон. Сӱр леп айт са, ол бо йы ныҥ уулын ӧлӱм неҥ кай ра ал ган.
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да я ние. 27 Ве рою ос та вил он Еги пет, не убо яв шись гне ва цар ско го, 

ибо он, как бы ви дя Не ви ди мо го, был тверд. 28 Ве рою со вер шил он 

Пас ху и про ли тие кро ви, да бы ис т ре би тель пер вен цев не кос нул-

ся их. 29 Ве рою пе ре шли они Чер м ное мо ре, как по су ше, – на что 

по ку сив шись, Егип тя не по то ну ли. 30 Ве рою па ли сте ны Иери хон-

ские, по се мид нев ном об хож де нии. 31 Ве рою Ра ав блуд ни ца, с ми-

ром при няв со гля да та ев [и про во див их дру гим пу тем], не по гиб ла 

с не вер ны ми. 32 И что еще ска жу? Не до ста нет мне вре ме ни, что бы 

по ве ст во вать о Ге де о не, о Ва ра ке, о Сам со не и Иеф фае, о Да ви де, 

Са му и ле и [дру гих] про ро ках, 33 ко то рые ве рою по беж да ли цар ст-

ва, тво ри ли прав ду, по лу ча ли обе то ва ния, за граж да ли ус та львов, 
34 уга ша ли си лу ог ня, из бе га ли ос т рия ме ча, ук реп ля лись от не мо-

щи, бы ли креп ки на вой не, про го ня ли по лки чу жих; 35 же ны по-

лу ча ли умер ших сво их во с к рес ши ми; иные же за му че ны бы ли, не 

при няв ос во бож де ния, да бы по лу чить луч шее во с к ре се ние; 36 дру-

гие ис пы та ли по ру га ния и по бои, а так же узы и тем ни цу, 37 бы ли 

по би ва е мы кам ня ми, пе ре пи ли ва е мы, под вер га е мы пыт ке, уми ра-

ли от ме ча, ски та лись в ми�ло тях и козь их ко жах, тер пя не до стат-

ки, скор би, оз лоб ле ния; 38 те, ко то рых весь мир не был до сто ин, 

ски та лись по пу с ты ням и го рам, по пе ще рам и ущель ям зем ли. 
39 И все сии, сви де тель ст во ван ные в ве ре, не по лу чи ли обе щан но го, 
40 по то му что Бог пре дус мот рел о нас не что луч шее, да бы они не без 

нас до стиг ли со вер шен ст ва. 

20 Бӱ дӱм ји ажы ра Исаак ке лер ӧй дӧ бу бӱ дер деп са на нып, Иаков 

ло Исав ты ал ка ган.
21 Бӱ дӱм ји ажы ра Иаков ӧлӧр ал дын да Ио сиф тиҥ ка жы ла уулы-

на ал кы жын бе рип, та йа гы на јӧ лӧ нип, Ку дай га ба жыр ган.
22 Бӱ дӱм ји ажы ра Ио сиф ӧлӧр ал дын да Из ра иль диҥ улу зы Еги-

пет теҥ чы гып ба ра та нын эс ке алын ды рып, сӧӧ гин кай да ту да та-

нын ја кы ган.
23 Мо и сей туу лар да, оны ада-энези бӱ дӱм ји зи ажы ра ӱч ай ја-

жыр ган. Ба ла кеен-јараш бол го нын кӧ рӱп, олор каан ныҥ ја ка-

ру зын бу зар га кор кы ба ган дар. 24 Бӱ дӱм ји ажы ра Мо и сей, чы дап 

ке ле ле, фа ра он ныҥ кы зы ныҥ уулы деп ада да ры наҥ мой но гон. 
25 Уду рум га кин чек те сай рап јӱр ген че, Ку дай дыҥ ка лы гы ла ко жо 

кый на лып јӱ ре рин ар тык сын ган. 26 Ол ке лер ӧй дӧ ги кай рал ды са-

на нып, Хрис тос ко бо луп ја ман да да рын Еги пет тиҥ эр ји не зи неҥ 

баа лу деп бо до гон. 27 Бӱ дӱм ји ажы ра ол Еги пет ти таш тап, каан чу-

гул да нат деп кор кы ба ган. Ол кӧ рӱн бес Ку дай ды кӧ рӱп тур ган чы-

лап, чы дам кай бол гон. 28 Јайрадаачы-ангел тун бал дар га тий бе зин 

деп, ол бӱ дӱм ји ажы ра Пас ха ныҥ та йыл га зын эдип, эжик тер диҥ 

јаак та рын кан ла ӱрӱс те ген.
29 Бӱ дӱм ји ажы ра Из ра иль диҥ улу зы Кы зыл та лай ды кур гак јер ле 

чи леп кеч кен. Еги пет тиҥ улу зы ба за ке че йин дей ле, чӧ ҥӱп кал ган. 
30 Бӱ дӱм ји ажы ра Из ра иль диҥ улу зы је ти кӱн ниҥ тур ку ны на Иери-

хон ды эби ре бас кан кий нин де ка ла ныҥ сте не ле ри је ми ри ле бер ген.
31 Бӱ дӱм ји ажы ра ба лыр јӱ рӱм дӱ Раав бак пас улус ла ко жо ӧл бӧ-

гӧн, не ниҥ учун де зе ка йу чыл дар ды ай лы на кӱӱн зеп кий дир ген.
32 Ба за не ни ай да йын? Ге де он, Ва рак, Сам сон, Иеф фай, Да вид, 

Са му ил ле јар лык чы лар ке ре гин де ай дар га ме ге ӧй јет пес. 33 Олор 

бӱ дӱм ји ажы ра каан дык тар ды јеҥ ген, чын ды ја йа ган, Ку дай дыҥ бе-

рер бол го нын ал ган, ар слан дар ды јо бо жыт кан, 34 от тыҥ јал бы жын 

ӧчӱр ген, кы лыш тыҥ ми зи неҥ ар га дан ган, чи не јок бой ло ры кӱч 

ал ган, јуу-согушта ка тан бо ло бер ген, ӧс кӧ јер диҥ че рӱ ле рин сӱр-

ген. 35 Ӱй улус бой ло ры ныҥ ӧлӱп кал ган да рын ой то ти рӱ ге ал ган. 

Ке зик те ри кый на дып, мы наҥ ар тык јӱ рӱм ге ти ри лер ге, ја йым наҥ 

мой но гон. 36 Ӧс кӧ лӧ ри элек тет кен, кам чы лат кан, анай да ок кын јы-

лат кан, тӱр ме де отур ган, 37 таш ла шы ба лат кан, ки ре ле кес тир ген, 

кы лыш таҥ ӧл гӧн, кой ло эч ки те ре зи ки йим дӱ те нип јӱр ген, јок сы-

ра ган, кый нал ган, ба зын чык та јӱр ген. 38 Те ле кей бу улус ка ја ра мык 

эмес бол гон. Олор ку ба чӧл дӧр дӧ, кыр лар да, куй-таштарда ла кап-

чал дар да азып-тозуп јӱр ген дер.
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Бог ко го лю бит, то го на ка зы ва ет

12 
1 По се му и мы, имея вок руг се бя та кое об ла ко сви де те лей, 

свер г нем с се бя вся кое бре мя и за пи на ю щий нас грех и с тер-

пе ни ем бу дем про хо дить пред ле жа щее нам по при ще, 2 взи рая на 

на чаль ни ка и со вер ши те ля ве ры Иису са, Ко то рый, вме сто пред ле-

жав шей Ему ра до сти, пре тер пел крест, пре неб рег ши по срам ле ние, 

и вос сел одес ную пре сто ла Бо жия. 3 По мыс ли те о Пре тер пев шем 

та кое над Со бою по ру га ние от греш ни ков, что бы вам не из не мочь 

и не ос ла беть ду ша ми ва ши ми. 4 Вы еще не до кро ви сра жа лись, 

под ви за ясь про тив гре ха, 5 и за бы ли уте ше ние, ко то рое пред ла га ет-

ся вам, как сы нам: «сын мой! не пре неб ре гай на ка за ния Гос под ня, 

и не уны вай, ког да Он об ли ча ет те бя. 6 Ибо Гос подь, ко го лю бит, 

то го на ка зы ва ет; бьет же вся ко го сы на, ко то ро го при ни ма ет». 7 Ес-

ли вы тер пи те на ка за ние, то Бог по сту па ет с ва ми, как с сы на ми. 

Ибо есть ли ка кой сын, ко то ро го бы не на ка зы вал отец? 8 Ес ли же 

ос та е тесь без на ка за ния, ко то рое всем об ще, то вы – не за кон ные 

де ти, а не сы ны. 9 При том, ес ли мы, бу ду чи на ка зы ва е мы плот ски-

ми ро ди те ля ми на ши ми, бо я лись их, то не го раз до ли бо лее дол-

ж ны по ко рить ся От цу ду хов, что бы жить? 10 Те на ка зы ва ли нас по 

сво е му про из во лу для не мно гих дней; а Сей – для поль зы, что бы 

нам иметь уча стие в свя то сти Его. 11 Вся кое на ка за ние в на сто я щее 

вре мя ка жет ся не ра до стью, а пе чалью; но по сле на у чен ным че рез 

не го до став ля ет мир ный плод пра вед но сти.

Не пренебрегайте Божьей бла го датью

12 Итак, ук ре пи те опу стив ши е ся ру ки и ос ла бев шие ко ле ни 13 и 

хо ди те пря мо но га ми ва ши ми, да бы хром лю щее не со вра ти лось, 

а луч ше ис п ра ви лось.
14 Ста рай тесь иметь мир со все ми и свя тость, без ко то рой ни кто 

не уви дит Гос по да. 15 На блю дай те, что бы кто не ли шил ся бла го да-

ти Бо жией; что бы ка кой горь кий ко рень, воз ник нув, не при чи нил 

вре да, и что бы им не ос к вер ни лись мно гие; 16 что бы не бы ло меж ду 

39 Олор он чо зы бӱ дӱп, ол ке ре гин де ке ре ал ган. Је Ку дай дыҥ 

бе рер бол го нын ал ба ган, 40 не ниҥ учун де зе, олор бис ле ко жо то ло 

ке ми не јет син деп, Ку дай бис ке ар тык бол гон ды бе ле теп кой гон.

Ку дай бис ти тас ка дат

12 
1-2 Оныҥ учун бис ти эби ре ан дый кӧп ке ре чи лер бар бо луп, 

ба зы рып тур ган кан дый ла јӱк ти, кап кыр кин чек ти бо йы-

быс таҥ алып, туу ра таш так тар. Иисус ка кӧ рӱп, бис ке тем дек тел ген 

тар ты жу ны чы дам кай бо луп ӧдӧ ли. Ол ажы ра Ку дай га бӱ дӱп баш-

тай дыс, бӱ дӱп јӱр ге нис то ло ке ми не је дет. Ого тем дек тел ген сӱӱн-

чи ниҥ ор ды на Ол уйат ка ка ла рын ке рек ке ал бай, ке рӱ агаш та кы-

йын ды чы да жып ӧдӱп, Ку дай дыҥ ши рее зи ниҥ оҥ ја ны на оту рып 

ал ган. 3 Кин чек тӱ улус тыҥ удур лаш ка ны на чы даш кан Иисус ке ре-

гин де шӱӱп кӧ ри гер. Ол туш та чи не гер чык пас, сӱ ри гер тӱш пес.
4 Кин чек ке уду ра тар ты жу да эм ту ра, кан тӧ гӱл ген че, удур лаш-

па ды гар, 5 слер ге уул да ры на чы лап мы най да ай дыл ган коот сӧс тӧр-

ди ун дып кой ды гар: «Уулым, се ни Кай ра кан ке зе дип тур ган да, мы ны 

јек те бе, каа рып ай дып тур ган да, сӱ риҥ тӱш пе зин, 6 не ниҥ учун де зе 

Кай ра кан буур зап тур ган ки жи зин ке зе дет, Бо йы на јуу дып тур ган 

ка жы ла уулын са байт». 7 Ке зе дӱ ге чы да жып тур га ны гар да, Ку дай 

слер ле уул да ры ла чы лап Бо йын ту дат. Ада зы ке зет пей тур ган уул 

бар эмеш пе? 8 Он чо уул дар ке зе ди лер учур лу. Ке зе дил бей тур ган 

бол зо гор, слер уул да ры эме зи гер, слер – су рас бал дар.
9 Анай да ла бис ти јер де ги ада-энебис ке зе дип ту ра тан, бис олор-

доҥ айап јӱр ге нис. Ан дый бол гон до, јӱ рӱм јӱ рер ге, тын дар дыҥ Ада-

зы на оноҥ ар тык ба гар учур лу эме зис пе? 10 Бис ти јер де ги ада ла рыс 

кыс ка ӧй гӧ лӧ бой ло ры чын деп бо до го ны ла ке зет кен. Те ҥе ри де ги 

Ада де зе бис ке чын ту за бол зын, Оныҥ ага ру лы гын да ко жо ту руш-

сын деп ке зе дет. 11 Кан дый да ке зе дӱ эди лип тур ган да, сӱӱн дир бей, 

ку нук ты рат. Мы ныҥ кий нин де бу ажы ра ӱре дип кой гон улус ка 

амыр ла ак ту јӱ рӱм бе рет. 

Ку дай дыҥ јак шы лы гын јек те бе гер

12 Оныҥ учун бош са лын ган кол до ры гар ды ла уйа дай бер ген 

ти зе гер ди ты ҥы ды гар. 13 Ак сак бут бер тин бе зин, ка рын, ја зыл зын 

деп, бу ды гар дыҥ ал дын да јол ды тӱс эди гер. 14 Он чо улус ла амыр ја-

дар га, ага ру јӱ рӱм дӱ бо лор го ки чее ни гер. Бу јок ко Кай ра кан ды кем 

де кӧ рӱп бол бос.
15 Аја рып јӱ ри гер, кем-кем Ку дай дыҥ јак шы лы гы јок ко ар тып 

кал ба зын, кандый-бир ачу та зыл ӧзӱп, тӱ бек эт пе зин, бу ажы ра кӧп 
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ва ми ка ко го блуд ни ка или не че стив ца, ко то рый бы, как Исав, за 

од ну снедь от ка зал ся от сво е го пер во род ст ва. 17 Ибо вы зна е те, что 

по сле то го он, же лая на сле до вать бла го сло ве ние, был от вер жен; не 

мог пе ре ме нить мыс лей от ца, хо тя и про сил о том со сле за ми.
18 Вы при сту пи ли не к го ре, ося за е мой и пы ла ю щей ог нем, не 

ко тьме и мра ку и бу ре, 19 не к труб но му зву ку и гла су гла го лов, 

ко то рый слы шав шие про си ли, что бы к ним бо лее не бы ло про-

дол жа е мо сло во, 20 ибо они не мог ли стер петь то го, что за по ве ду е-

мо бы ло: «ес ли и зверь при кос нет ся к го ре, бу дет по бит кам ня ми 

[или по ра жен стре лою]»; 21 и столь ужас но бы ло это ви де ние, что 

и Мо и сей ска зал: «я в стра хе и тре пе те». 22 Но вы при сту пи ли 

к го ре Си о ну и ко гра ду Бо га жи во го, к не бес но му Иеру са ли му 

и тьмам Ан ге лов, 23 к тор же ст ву ю ще му со бо ру и цер к ви пер вен-

цев, на пи сан ных на не бе сах, и к Су дии всех – Бо гу, и к ду хам 

пра вед ни ков, до стиг ших со вер шен ст ва, 24 и к Хо да таю но во го за-

ве та – Иису су, и к Кро ви кроп ле ния, го во ря щей луч ше, не же ли 

Аве ле ва. 25 Смот ри те, не от вра ти тесь и вы от го во ря ще го. Ес ли 

те, не по слу шав гла го лав ше го на зем ле, не из бег ли на ка за ния, то 

тем бо лее не из бе жим мы, ес ли от вра тим ся от Гла го лю ще го с не-

бес, 26 Ко то ро го глас тог да по ко ле бал зем лю и Ко то рый ны не дал 

та кое обе ща ние: «еще раз по ко леб лю не толь ко зем лю, но и не-

бо». 27 Сло ва: «еще раз» оз на ча ют из ме не ние ко леб ле мо го, как со-

тво рен но го, что бы пре бы ло не по ко ле би мое. 28 Итак, мы, при ем ля 

цар ст во не по ко ле би мое, бу дем хра нить бла го дать, ко то рою бу дем 

слу жить бла го угод но Бо гу, с бла го го ве ни ем и стра хом, 29 по то му 

что Бог наш есть огнь по я да ю щий.

Жи ви те как братья

13 
1 Бра то лю бие меж ду ва ми да пре бы ва ет. 2 Стран но лю бия не 

за бы вай те, ибо че рез не го не ко то рые, не зная, ока за ли го-

с теп ри им ст во Ан ге лам. 3 По мни те уз ни ков, как бы и вы с ни ми 

бы ли в узах, и страж ду щих, как и са ми на хо ди тесь в те ле. 4 Брак 

у всех да бу дет че с тен и ло же не по роч но; блуд ни ков же и пре лю-

бо де ев су дит Бог. 5 Имей те нрав не среб ро лю би вый, до воль ст ву ясь 

тем, что есть. Ибо Сам ска зал: «не ос тав лю те бя и не по ки ну те бя», 
6 так что мы сме ло го во рим: «Гос подь мне по мощ ник, и не убо юсь: 

улус бы јар сы ба зын. 16 Ор то гор до ба лыр јӱ рӱм дӱ эме зе бай лан бас 

Исав тый ки жи бол бо зын. Ол бир ка тап ажа нар га бо луп бо йы ныҥ 

тун уул деп адал га нын са дып ий ген. 17 Слер би ле ри гер, ол мы ныҥ 

кий нин де ал кыш ала йын дей ле, јек те дип кой гон. Ый лап, су ра ган 

да бол зо, эдип кой го нын со лып бол бо гон.
18 Слер ту дуп кӧ рӧр ар га лу не ме ге, јал бы ра ган от ту туу га, ка-

ра ҥуй га, ка рач кы га, јот кон го, 19 амыр гы ныҥ та бы жы на ла ай дып 

тур ган ныҥ ӱни не јуук та ба ды гар. Бу ӱн ди ук кан улус сӧс ти ба за ук-

пас ка јай на ган. 20 Мын дый ја ка ру ны чы да жып угуп бол бой тур ган-

дар: «Кыр га тынар-тынду да ти йип ий зе, таш ла шы ба ла дар». 21 Бу 

кӧ рӱл те кор кыш ту бо луп, Мо и сей айт кан: «Мен кор кып, тыр кы ра-

жып ја дым». 22 Је слер Си он кыр га ла ти рӱ Ку дай дыҥ ка ла зы на, те-

ҥе ри де ги Иеру са лим ге ле тӱ мен ан гел дер ге јуук та ды гар. 23 Слер тун 

туул ган улус тыҥ бай рам дык јуу ны на кел ди гер. Олор дыҥ ады-јол-

доры те ҥе ри де би чил ген. Слер он чо зы ныҥ јар гы лаа чы зы Ку дай га, 

то ло ке ми не јет кен ак ту лар дыҥ тын да ры на кел ди гер. 24 Слер ја ҥы 

ке реес тиҥ Ор ток чы зы Иисус ка ке лип, ару тап тур ган кан га јуук та-

ды гар. Бу кан Авель диҥ ка ны наҥ ар тык ке ре лейт.
25 Ка лак, ай дып тур ган Ку дай ды угар га мой но бо гор. Ба йа гы улус 

олор го јер де ай дып тур ган ды уга ры наҥ мой но гон учун ке зе дӱ ни 

кы йы жып бол бо гон. Ан ча да ла бис ке те ҥе ри деҥ ай дып тур ган ды 

уга ры наҥ мой но зо быс, ке зе дӱ ни кы йы жып бол бо зыс. 26 Ол туш та 

Оныҥ ӱни јер ди јай ка ган. Эм ди де зе, сӧ зин бе рип, ай дат: «Ба за 

ка тап ја ҥыс та јер ди эмес, те ҥе ри ни де јай каа рым». 27 «Ба за ка тап» 

де ге ни јай кан бас не ме лер арт сын деп, ја йал ган не ме лер јай ка нып 

ыра ды ла рын кӧр гӱ зет.
28 Анай дар да, јай кан бас каан дык ты алып, јак шы лык ты че бер-

лек тер. Бу ажы ра Ку дай ды тооп ло Оноҥ айап, Ого ја раар эдип 

ба жы рып јӱ рек тер, 29 не ниҥ учун де зе, бис тиҥ Ку да йыс – ол ју да 

са лар от. 

Ка рын даш тар чы лап јӱ ри гер

13 
1 Бой-бойыгарга ка рын даш тар га чы лап ка ру зы гар. 2 Кӱн-

дӱ зек бо ло рын ун ды ба гар. Кӱн дӱ зек бол го ны ла ке зик улус 

бой ло ры бил бей, ан гел дер ди ай лы на кий дир ген эди. 3 Бо йы гар да 

олор ло ко жо кын јы лу чы лап, кын јы лу улус ты эзеп јӱ ри гер. Слер 

бо йы гар да јер де јӱ рӱп ја ды гар. 4 Айыл ду бол гон улус бой-бойын 

тооп јӱр зин, олор дыҥ тӧ жӧ ги не кир јук па зын. Ба лыр јӱ рӱм дӱ ле 

чай дам улус ты Ку дай јар гы лаар. 5 Ак ча га ӱс тӱк пе гер, не ба ры гар-

ла бо лор зы ны гар. Ку дай бо йы айт кан јок бе ди: «Се ни ар тыр ба зым, 
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что сде ла ет мне че ло век?» 7 По ми най те на став ни ков ва ших, ко то-

рые про по ве до ва ли вам сло во Бо жие, и, взи рая на кон чи ну их жиз-

ни, под ра жай те ве ре их. 8 Иисус Хри стос вче ра и се год ня и во ве ки 

Тот же. 9 Уче ни я ми раз лич ны ми и чуж ды ми не ув ле кай тесь; ибо 

хо ро шо бла го датью ук реп лять сер д ца, а не яс т ва ми, от ко то рых не 

по лу чи ли поль зы за ни ма ю щи е ся ими. 10 Мы име ем жер т вен ник, от 

ко то ро го не име ют пра ва пи тать ся слу жа щие ски нии. 11 Так как те-

ла жи во тных, ко то рых кровь для очи ще ния гре ха вно сит ся пер во-

свя щен ни ком во свя ти ли ще, сжи га ют ся вне ста на, – 12 то и Иисус, 

да бы ос вя тить лю дей Кро вию Своею, по стра дал вне врат. 13 Итак, 

вый дем к Не му за стан, но ся Его по ру га ние; 14 ибо не име ем здесь 

по сто ян но го гра да, но ищем бу ду ще го. 15 Итак, бу дем че рез Не-

го не пре стан но при но сить Бо гу жер т ву хва лы, то есть плод уст, 

про слав ля ю щих имя Его. 16 Не за бы вай те так же бла го тво ре ния и 

об щи тель но сти, ибо та ко вые жер т вы бла го угод ны Бо гу. 17 По ви-

нуй тесь на став ни кам ва шим и будь те по кор ны, ибо они не у сып но 

пе кут ся о ду шах ва ших, как обя зан ные дать от чет; что бы они де ла-

ли это с ра до стью, а не воз ды хая, ибо это для вас не по лез но.
18 Мо ли тесь о нас; ибо мы уве ре ны, что име ем до брую со весть, 

по то му что во всем же ла ем ве с ти се бя че с т но. 19 Осо бен но же про-

шу де лать это, да бы я ско рее воз вра щен был вам. 20 Бог же ми-

ра, воз двиг ший из мер т вых Па с ты ря овец ве ли ко го Кро вию за ве-

та веч но го, Гос по да на ше го Иису са [Хри ста], 21 да усо вер шит вас 

во вся ком до бром де ле, к ис пол не нию во ли Его, про из во дя в вас 

бла го угод ное Ему че рез Иису са Хри ста. Ему сла ва во ве ки ве ков! 

Аминь.
22 Про шу вас, бра тия, при ми те сие сло во уве ща ния; я же не мно-

го и на пи сал вам. 23 Знай те, что брат наш Ти мо фей ос во бож ден, и 

я вме сте с ним, ес ли он ско ро при дет, уви жу вас. 24 При вет ст вуй те 

всех на став ни ков ва ших и всех свя тых. При вет ст ву ют вас Ита лий-

ские. 25 Бла го дать со все ми ва ми. Аминь.

се ни таш та ба зым». 6 Оныҥ учун ти дим ай да дыс: «Кай ра кан – ме ниҥ 

бо луш чым, кор кыыр не мем јок. Ки жи ме ге не ни эдер?»
7 Слер ге Ку дай дыҥ сӧ зин јар ла ган баш чы лар ды са на нып јӱ ри-

гер. Олор јӱ рӱ мин ка най да тӱ гес ке нин кӧ рӱп, бӱ де рин де олор доҥ 

тем алы гар. 8 Иисус Хрис тос – ке че, бӱ гӱн ле ӱр гӱл ји ге ол ло бо йы.
9 Слер ди јӱзӱн-јӱӱр ле ӧс кӧ ӱре дӱ лер јол доҥ ас тык тыр ба зын. Јӱ-

рек те ри гер ди кур сак ла эмес, јак шы лык ла ты ҥы ды гар, оны зы јак-

шы. Кур сак ка бо луп јӱр ген улус ту за ал бас.
10 Бис те та гыл бар, ча дыр да абыс тап јӱр ген дер оноҥ кур сак алып 

јиир ја ҥы јок. 11 Кин чек учун та йыл ган тын ду лар дыҥ ка нын ага ру 

јер ге улу абыс кий ди рет, је эдин оду ныҥ ары ја нын да ӧр тӧй ди лер. 
12 Оныҥ учун Иисус та Бо йы ныҥ ка ны ла ка лык ты ага ру лаар га, ка-

ла ныҥ каал га зы ныҥ ары ја нын да кый на дып кой гон.
13 Анай дар да, Оныҥ ба зын чы гын бо йыс ка алы нып, оду ныҥ ары 

ја ны на Ого чы гак тар. 14 Мын да бис те јаан та йын бо лор ка ла јок ине, 

бис ке лер ӧй диҥ ка ла зын бе ди рей дис. 15 Анай дар да, Иисус ажы ра 

Ку дай га јаан та йын мак таш тыҥ та йыл га зын эдип ту рак тар – Оныҥ 

ады-јолын јар лап тур ган оос то рыс тыҥ сы йын. 16 Анай да ок јак шы-

ны эдер ге ле ӧс кӧ улус ла ӱле жер ге ун ды ба гар. Ан дый та йыл га лар 

Ку дай га ја рап јат.
17 Баш чы лар га ук кур бо луп, ба гы гар. Олор слер диҥ јӱ рӱ ми гер ди 

са на нып, кӧс јум бай ды лар, не ниҥ учун де зе Ку дай га ка руу бе рер 

учур лу. Олор ӱш кӱр бей, сӱӱ нип иш те зин. Оноҥ баш ка слер ге кан-

дый да ту за бол бос.
18 Бис учун мӱр ги гер. Са наа быс ару деп, бӱ дӱп ја дыс, не ниҥ учун 

де зе он чо зын да чын эдип јӱ рер ге кӱӱн зей дис. 19 Ан ча да ла су рап ту-

рум: Ку дай ме ни слер ге ой то ыл там ий зин деп мӱр ги гер.
20 Мӧҥ кӱ лик ке реес тиҥ ка ны ажы ра кой лор дыҥ улу Кӱ дӱ чи зи 

бо ло бер ген Иисус Христос Кай ра ка ныс ты тир гис кен амыр дыҥ 

Ку да йы 21 слер ди Бо йы ныҥ та бын бӱ дӱр зин деп, кан дый ла јак шы 

ке рек те јеп сеп, Иисус Хрис тос ажы ра Бо йы на ја раа рын слер диҥ 

бо йы гар да ја йа зын. Ого элен-чактарга мак! Аминь.
22 Слер ди су рап ту рум, ка рын даш тар, бу кӧ кӱ дӱ сӧс тӧр ди бо йы-

гар га алы ны гар. Мен слер ге кыс кар та би чи дим.
23 Ти мо фей ка рын да жыс ја йым дал га нын би ли гер. Ол уда бас кел-

зе, слер ди оны ла ко жо кӧ рӧ рим.
24 Он чо баш чы ла ры гар га ла он чо ага ру лар га эзен ай ды гар. Ита-

лия даҥ ка рын даш тар слер ге эзен ай дып ту ру лар.
25 Ку дай дыҥ јак шы лы гы он чо гор ло ко жо бол зын. Аминь. 
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Пре дис ло вие

1 
1 От кро ве ние Иису са Хри ста, ко то рое дал Ему Бог, что бы по ка-

зать ра бам Сво им, че му над ле жит быть вско ре. И Он по ка зал, 

по слав оное че рез Ан ге ла Сво е го ра бу Сво е му Иоан ну, 2 ко то рый 

сви де тель ст во вал сло во Бо жие, и сви де тель ст во Иису са Хри ста и 

что он ви дел. 3 Бла жен чи та ю щий и слу ша ю щие сло ва про ро че ст ва 

се го и со блю да ю щие на пи сан ное в нем; ибо вре мя близ ко.
4 Иоанн – се ми цер к вам, на хо дя щим ся в Асии: бла го дать вам и 

мир от То го, Ко то рый есть и был и гря дет, и от се ми ду хов, на хо-

дя щих ся пе ред пре сто лом Его, 5 и от Иису са Хри ста, Ко то рый есть 

сви де тель вер ный, пер ве нец из мер т вых и вла ды ка ца рей зем ных. 

Ему, воз лю бив ше му нас и омыв ше му нас от гре хов на ших Кро вию 

Своею 6 и со де лав ше му нас ца ря ми и свя щен ни ка ми Бо гу и От цу 

Сво е му, сла ва и де ржа ва во ве ки ве ков, аминь. 7 Се, гря дет с об ла-

ка ми, и уз рит Его вся кое око и те, ко то рые прон зи ли Его; и воз-

ры да ют пред Ним все пле ме на зем ные. Ей, аминь. 8 Я есмь Аль фа 

и Оме га, на ча ло и ко нец, го во рит Гос подь, Ко то рый есть и был и 

гря дет, Все дер жи тель.
9 Я, Иоанн, брат ваш и со у ча ст ник в скор би, и в цар ст вии, и 

в тер пе нии Иису са Хри ста, был на ос т ро ве, на зы ва е мом Пат мос, 

за сло во Бо жие и за сви де тель ст во Иису са Хри ста. 10 Я был в ду хе 

в день во с к рес ный и слы шал по за ди се бя гром кий го лос, как бы 

труб ный, ко то рый го во рил: Я есмь Аль фа и Оме га, Пер вый и По-

след ний; 11 то, что ви дишь, на пи ши в кни гу и по шли цер к вам, на-

хо дя щим ся в Асии: в Ефес, и в Смир ну, и в Пер гам, и в Фи а ти ру, 

и в Сар дис, и в Фи ла дель фию, и в Ла о ди кию. 12 Я об ра тил ся, что бы 

* Апо ка лип сис (греч.).

От кро ве ние 

свя то го Иоан на Бо го сло ва*
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Сӧс ба жы

1 
1 Иисус Хрис тос тоҥ бол гон ачыл та. Бу ачыл та ны Ого уда бас-

таҥ не бо ло то нын Бо йы ныҥ кул да ры на кӧр гӱ зе йин деп, Ку дай 

бер ген. Ол мы ны Бо йы ныҥ ан ге ли ажы ра Бо йы ныҥ Иоанн ку лы-

на ийип кӧр гӱс кен. 2 Иоанн не ни кӧр гӧ нин он чо зын ай дып ту ру: 

Ку дай дыҥ сӧ зи ке ре гин де, ого Иисус Хрис тос ач кан чын дык ке ре-

гин де.
3 Бу су дур сӧс тӧр ди кы чы рып тур га ны ла угуп тур ган да ры, ан-

да би чил ге нин че бер леп тур ган да ры ке жик тӱ, не ниҥ учун де зе ӧй 

јуук тап кел ди.
4 Иоан наҥ – Асия да гы је ти серк пе ге. Слер ге бар, бол гон ло ке-

лип јат кан Ку дай даҥ, Оныҥ ши рее зи ал дын да јӱр ген је ти тын наҥ, 
5 ба за чын дык ке ре чи, ӧл гӧн дӧр ор то до баш тап кы ти рил ген, јер-

де ги каан дар дыҥ Баш чы зы Иисус Хрис тос тоҥ јак шы лык ла амыр 

јет син. Ол бис ке ка ру зып јат, бис ти Бо йы ныҥ ка ны ла кин чек те-

рис теҥ јун ган. 6 Ол Ку дай га, Бо йы ныҥ Ада зы на, бис ти каан дар ла 

абыс тар эт кен. Ого ӱр гӱл ји чак ка мак ла кӱч! Аминь.
7 Бат, Ол бу лут ла ке лер, Оны кан дый ла кӧс, Оны јы да ла сай-

ган да ры да, кӧ рӱп ийер, јер диҥ он чо ук-калыктары Оныҥ ал дын да 

сык та жар. Чын, аминь.
8 «Мен – Аль фа ла Оме га, ба жы ла учы» – деп, Ку дай Кай ра кан 

ай дат, бар, бол гон ло ке лип јат кан кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку дай.
9 Мен, Иоанн, Иисус Хрис тос тыҥ Бо йын да гы ка рын да жы гар, 

кыйын-шырада, каан дык та ла чы ду да слер ле ко жо ту ру жаа чы бо-

йым, Ку дай дыҥ сӧ зи учун, Иисус Хрис тос тыҥ ке ре зи учун Пат-

мос дей тен ор то лык та бо луп кал гам. 10 Мен Кай ра кан ныҥ кӱ нин-

де Тын га ал дыр тып, кий ним де амыр гы ныҥ ӱни ош кош тыҥ ӱн ди 

угуп ий гем, ол айт кан:

Иоанн га бол гон ачыл та
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уви деть, чей го лос, го во рив ший со мною; и, об ра тив шись, уви дел 

семь зо ло тых све тиль ни ков 13 и, по сре ди се ми све тиль ни ков, по-

до бно го Сы ну Че ло ве че ско му, об ле чен но го в по дир* и по пер сям 

опо я сан но го зо ло тым по я сом: 14 гла ва Его и во ло сы бе лы, как бе лая 

во�лна, как снег; и очи Его, как пла мень ог нен ный; 15 и но ги Его 

по до бны хал ко ли ва ну, как рас ка лен ные в пе чи, и го лос Его, как 

шум вод мно гих. 16 Он де ржал в де сни це Своей семь звезд, и из уст 

Его вы хо дил ос т рый с обе их сто рон меч; и ли цо Его, как сол н це, 

си я ю щее в си ле своей. 17 И ког да я уви дел Его, то пал к но гам Его, 

как мер т вый. И Он по ло жил на ме ня де сни цу Свою и ска зал мне: 

не бой ся; Я есмь Пер вый и По след ний, 18 и жи вой; и был мертв, и 

се, жив во ве ки ве ков, аминь; и имею клю чи ада и смер ти. 19 Итак, 

на пи ши, что ты ви дел, и что есть, и что бу дет по сле се го. 20 Тай на 

се ми звезд, ко то рые ты ви дел в де сни це Моей, и се ми зо ло тых све-

тиль ни ков есть сия: семь звезд суть Ан ге лы се ми цер к вей; а семь 

све тиль ни ков, ко то рые ты ви дел, суть семь цер к вей.

По сла ние Ефес ской цер к ви

2 
1 Ан ге лу Ефес ской цер к ви на пи ши: так го во рит Де ржа щий семь 

звезд в де сни це Своей, Хо дя щий по сре ди се ми зо ло тых све-

тиль ни ков: 2 знаю де ла твои, и труд твой, и тер пе ние твое, и то, что 

ты не мо жешь сно сить раз врат ных, и ис пы тал тех, ко то рые на зы ва-

ют се бя апо сто ла ми, а они не та ко вы, и на шел, что они лже цы; 3 ты 

мно го пе ре но сил и име ешь тер пе ние, и для име ни Мо е го тру дил ся 

и не из не мо гал. 4 Но имею про тив те бя то, что ты ос та вил пер вую 

лю бовь твою. 5 Итак, вспом ни, от ку да ты ни спал, и по кай ся, и тво-

ри преж ние де ла; а ес ли не так, ско ро при ду к те бе и сдви ну све-

тиль ник твой с ме с та его, ес ли не по ка ешь ся. 6 Впро чем, то в те бе 

хо ро шо, что ты не на ви дишь де ла Ни ко ла и тов, ко то рые и Я не на-

ви жу. 7 Име ю щий ухо да слы шит, что� Дух го во рит цер к вам: по беж-

да ю ще му дам вку шать от дре ва жиз ни, ко то рое по сре ди рая Бо жия.

* 1:13 По дир – длин ная одеж да Иудей ских пер во свя щен ни ков и ца рей.

Мен – Аль фа ла Оме га, Баш тап кы ла Кал ган чы. 11 Кӧ рӱп тур га-

ныҥ ды тӱр бек ке би чип, је ти серк пе ге ий: Ефес ке, Смир на га, Пер-

гам га, Фи а тир ге, Сар дис ке, Фи ла де ль фия га, Ла о ди кия га.
12 Ме ге айт кан ӱн кем ди йи деп кӧ рӧр гӧ, кай ра баш тан гам. Кай ра 

баш та на ла, је ти ал тын ја рыт кыш ты, 13 је ти ја рыт кыш тыҥ ор то зын-

да Ки жи Уулы на тӱ ҥей ди кӧ рӱп ий гем. Ол узун эдек тӱ кеп кий-

ген, кӧ гӱс тей ал тын кур кур чан ган. 14 Ба жын да гы ча чы ак тӱк тий, 

кар дый апа гаш, кӧс тӧ ри – от тыҥ јал бы жын дый. 15 Бут та ры јес тий, 

печ ке де кы зы ган дый, ӱни – кӧп суу лар дыҥ та бы жын дый. 16 Оҥ ко-

лын да је ти јыл дыс ту ду нып ал ган, оозы наҥ эки мис тӱ кы лыш чы-

гып тур ган. Чы ра йы – јар кын ду ча лы ган кӱн дий.
17 Оны кӧ рӧ лӧ, бу ды на ӧл гӧн дий ба рып тӱш кем. Ол ме ге оҥ ко-

лын са лып, айт кан:

– Кор кы ба, Мен – Баш тап кы ла Кал ган чы, 18 ба за Јӱр ге ни. Ӧл-

гӧм, је бат, ӱр гӱл ји чак ка ти рӱ, аминь. Мен де таа мы ныҥ ла ӧлӱм ниҥ 

тӱл кӱӱ ри бар. 19 Анай дар да, кӧр гӧ ниҥ ди би чи: не ба рын, мы ныҥ 

со ҥын да не бо ло рын. 20 Сен кӧр гӧн оҥ ко лым да гы је ти јыл дыс тыҥ 

ла је ти ал тын ја рыт кыш тыҥ ја жы ды бу: је ти јыл дыс – је ти серк пе-

ниҥ ан гел де ри, сен кӧр гӧн је ти ја рыт кыш – је ти серк пе. 

Ефес те ги серк пе ге

2 
1 Ефес те ги серк пе ниҥ ан ге ли не би чи: оҥ ко лын да је ти јыл дыс 

ту ду нып ал га ны, је ти ал тын ја рыт кыш тыҥ ор то зы ла ба зып јӱр-

ге ни мы най да ай дат: 2 «Эдип јӱр ген ке рек те риҥ ди, уур ижиҥ ди де, 

чы дууҥ ды да би ле рим. Анай да ок ја ман улус ты кӧ рӱп ал ба зыҥ ды, 

бой ло рын апос тол дор деп адан ган улус ты че неп, олор тӧ гӱн чи бол-

го нын јар ты на чык ка ныҥ ды би ле рим. 3 Сен де чы ду бар, Ме ге бо-

луп се ге кӧп ти ӧдӧр гӧ ке лиш кен, је сен јо бо бо гоҥ.
4 Је се ге уду ра ай да та ным бар: сен баш тап кы сӱӱ жиҥ ди јы лый-

тып кой гоҥ. 5 Анай дар да, кай даҥ јы гыл га ныҥ ды эзеп, кин че гиҥ ди 

алы нып, баш кы да гы ке рек тер ди эт. Ан дый эмес бол зо, кин че гиҥ-

ди алын ба заҥ, уда бас се ге ке лип, ја рыт кы жыҥ ды је ри неҥ јыл ды-

рып ко йо рым. 6 Је сен де јак шы зы бар, ол – ни ко ла ит тер диҥ эдип 

јӱр ген ке рек те рин Мен чи леп ја ман кӧ рӱп тур га ныҥ.
7 Тын серк пе лер ге не ни ай дып тур га нын ку лак ту ки жи ук сын: 

је ҥип тур ган га Ку дай дыҥ ра йын да ӧзӱп тур ган јӱ рӱм ага жы наҥ 

јиир ге бе ре рим».
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По сла ние Смир н ской цер к ви

8 И Ан ге лу Смир н ской цер к ви на пи ши: так го во рит Пер вый и 

По след ний, Ко то рый был мертв, и се, жив: 9 знаю твои де ла, и 

скорбь, и ни ще ту (впро чем, ты бо гат), и зло сло вие от тех, ко то рые 

го во рят о се бе, что они Иудеи, а они не та ко вы, но сбо ри ще са-

та нин ское. 10 Не бой ся ни че го, что те бе на доб но бу дет пре тер петь. 

Вот, ди а вол бу дет ввер гать из сре ды вас в тем ни цу, что бы ис ку сить 

вас, и бу де те иметь скорбь дней де сять. Будь ве рен до смер ти, и 

дам те бе ве нец жиз ни. 11 Име ю щий ухо [слы шать] да слы шит, что� 

Дух го во рит цер к вам: по беж да ю щий не по тер пит вре да от вто рой 

смер ти.

По сла ние Пер гам ской цер к ви

12 И Ан ге лу Пер гам ской цер к ви на пи ши: так го во рит Име ю щий 

ос т рый с обе их сто рон меч: 13 знаю твои де ла, и что ты жи вешь там, 

где пре стол са та ны, и что со дер жишь имя Мое, и не от рек ся от 

ве ры Моей да же в те дни, в ко то рые у вас, где жи вет са та на, умер-

щ в лен вер ный сви де тель Мой Ан ти па. 14 Но имею не мно го про тив 

те бя, по то му что есть у те бя там де ржа щи е ся уче ния Ва ла а ма, ко-

то рый на у чил Ва ла ка вве сти в со блазн сы нов Из ра и ле вых, что бы 

они ели идо ло жер т вен ное и лю бо дей ст во ва ли. 15 Так и у те бя есть 

де ржа щи е ся уче ния Ни ко ла и тов, ко то рое Я не на ви жу. 16 По кай ся; 

а ес ли не так, ско ро при ду к те бе и сра жусь с ни ми ме чом уст Мо-

их. 17 Име ю щий ухо [слы шать] да слы шит, что� Дух го во рит цер к-

вам: по беж да ю ще му дам вку шать со кро вен ную ман ну, и дам ему 

бе лый ка мень и на кам не на пи сан ное но вое имя, ко то ро го ни кто 

не зна ет, кро ме то го, кто по лу ча ет.

По сла ние Фи а тир ской цер к ви

18 И Ан ге лу Фи а тир ской цер к ви на пи ши: так го во рит Сын Бо-

жий, у Ко то ро го очи, как пла мень ог нен ный, и но ги по до бны хал-

ко ли ва ну: 19 знаю твои де ла, и лю бовь, и слу же ние, и ве ру, и тер пе-

ние твое, и то, что по след ние де ла твои боль ше пер вых. 20 Но имею 

не мно го про тив те бя, по то му что ты по пу ска ешь же не Иеза ве ли, 

на зы ва ю щей се бя про ро чи цею, учить и вво дить в за блуж де ние ра-

бов Мо их, лю бо дей ст во вать и есть идо ло жер т вен ное. 21 Я дал ей 

вре мя по ка ять ся в лю бо де я нии ее, но она не по ка я лась. 22 Вот, Я 

Смир на да гы серк пе ге

8 Ба за Смир на да гы серк пе ниҥ ан ге ли не би чи: ӧл гӧн Бо йы тын-

дан ган Баш тап кы ла Кал ган чы мы най да ай дат: 9 «Се ниҥ ке рек те-

риҥ ди, кы йы ныҥ ды да, тӱ ре ҥиҥ ди де (чын дап, сен бай) би ле рим, 

је сен бай эме йиҥ. „Иудей лер бис“ деш кен дер диҥ ја ман да га нын да 

би ле рим. Олор иудей лер де эмес, са та на ныҥ јуу ны. 10 Се ге ӧдӧ тӧн 

кыйын-шырадаҥ кор кы ба. Бат, кӧр мӧс слер ди че не йин деп, ор то-

гор доҥ ке зи гер ди тӱр ме ге су гар. Слер он кӱн кый на ла ры гар. Ӧлӧр-

гӧ је ти ре чын дык бол, кай рал эдип се ге јӱ рӱм бе ре рим.
11 Тын серк пе лер ге не ни ай дып тур га нын ку лак ту ки жи ук сын: 

је ҥип тур га ны экин чи ӧлӱм неҥ кар шу ал бас».

Пер гам да гы серк пе ге

12 Ба за Пер гам да гы серк пе ниҥ ан ге ли не би чи: эки мис тӱ кы-

лыш ту зы мы най да ай дат: 13 «Се ниҥ ке рек те риҥ ди, са та на ныҥ ши-

рее зи тур ган јер де јур та га ныҥ ды би ле рим. Анай да ок Ме ге чын дык 

бол го ныҥ ды, ке рек де зе слер де, са та на јур та ган јер де, чын дык Ан-

ти па ке ре чим ӧл тӱр тип ко йор до, Ме ге бӱт ке ниҥ неҥ ја на тӱш пе ге-

ниҥ ди де би ле рим.
14 Је се ге эмеш уду ра ай да та ным бар: сен де Ва лаам ныҥ ӱре дӱ зи-

неҥ ту дун ган улус бар. Ол Из ра иль диҥ улу зы ча лу га тай ган ды јип, 

ба лыр јӱ рӱм јӱр зин деп, олор ды ас ты рар га Ва лак ты ӱре дип кой гон. 
15 Анай да ок сен де де Ме ниҥ кӧ рӧр кӱӱ ним јок ни ко ла ит тер ӱре дӱ-

зи неҥ ту дун ган улус бар. 16 Анай дар да, кин че гиҥ алын. Алын ба заҥ, 

уда бас таҥ се ге ке лип, оозым ныҥ кы лы жы ла ол улус ла јуу ла жа рым.
17 Ку лак ту ки жи ук сын, Тын серк пе лер ге не ни ай дып тур га нын: 

је ҥип тур ган га ја жыт ту ман на јиир ге бе ре рим, ба за ак-таш, таш ка 

би чил ген ја ҥы ат ла адаа рым. Алып јат кан наҥ баш ка, ол ат ты кем 

де бил бес». 

Фи а тир де ги серк пе ге

18 Ба за Фи а тир де ги серк пе ниҥ ан ге ли не би чи: кӧ зи бол зо от 

јал бы жын дый, бу ды бол зо јес тий Ку дай дыҥ Уулы мы най да ай дат: 
19 «Эдип јӱр ген ке рек те риҥ ди, сӱӱ жиҥ ди де, бӱ дӱм јиҥ ди де, Ку дай-

га јал чы бо луп јӱр ге ниҥ ди де, чы дууҥ ды да би ле рим, кал ган чы ке-

рек те риҥ баш тап кы зы наҥ јаан бол го нын да би ле рим.
20 Бо йын јар лык чы деп ада нып тур ган Иеза вель деп ӱй ки жи-

ниҥ та бы на сал ды рып тур га ныҥ учун се ге уду ра ай да та ным бар. 

Ол Ме ниҥ кул да рым ды ӱре дип, ба лыр кы лын зын, ча лу га тай ган ды 
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по вер гаю ее на одр и лю бо дей ст ву ю щих с нею в ве ли кую скорбь, 

ес ли не по ка ют ся в де лах сво их, 23 и де тей ее по ра жу смер тью; и 

ура зу ме ют все цер к ви, что Я есмь ис пы ту ю щий сер д ца и внут рен-

но сти; и воз дам каж до му из вас по де лам ва шим. 24 Вам же и про-

чим, на хо дя щим ся в Фи а ти ре, ко то рые не де ржат се го уче ния и 

ко то рые не зна ют так на зы ва е мых глу бин са та нин ских, ска зы ваю, 

что не на ло жу на вас ино го бре ме ни; 25 толь ко то, что име е те, де-

ржи�те, по ка при ду. 26 Кто по беж да ет и со блю да ет де ла Мои до кон-

ца, то му дам власть над языч ни ка ми, 27 и бу дет па с ти их жез лом 

же лез ным; как со су ды гли ня ные, они со кру шат ся, как и Я по лу чил 

власть от От ца Мо е го; 28 и дам ему звез ду ут рен нюю. 29 Име ю щий 

ухо [слы шать] да слы шит, что� Дух го во рит цер к вам.

По сла ние Сар дий ской цер к ви

3 
1 И Ан ге лу Сар дий ской цер к ви на пи ши: так го во рит Име-

ю щий семь ду хов Бо жи их и семь звезд: знаю твои де ла; ты 

но сишь имя, буд то жив, но ты мертв. 2 Бод р ст вуй и ут вер ж дай 

про чее близ кое к смер ти; ибо Я не на хо жу, что бы де ла твои бы-

ли со вер шен ны пред Бо гом Мо им. 3 Вспом ни, что � ты при нял и 

слы шал, и хра ни и по кай ся. Ес ли же не бу дешь бод р ст во вать, то 

Я най ду на те бя, как тать, и ты не уз на ешь, в ко то рый час най-

ду на те бя. 4 Впро чем, у те бя в Сар ди се есть не сколь ко че ло век, 

ко то рые не ос к вер ни ли одежд сво их, и бу дут хо дить со Мною 

в бе лых одеж дах, ибо они до стой ны. 5 По беж да ю щий об ле чет ся 

в бе лые одеж ды; и не из гла жу име ни его из кни ги жиз ни, и ис по-

ве даю имя его пред От цом Мо им и пред Ан ге ла ми Его. 6 Име ю-

щий ухо да слы шит, что � Дух го во рит цер к вам.

По сла ние Фи ла дель фий ской цер к ви

7 И Ан ге лу Фи ла дель фий ской цер к ви на пи ши: так го во рит Свя-

той, Ис тин ный, име ю щий ключ Да ви дов, Ко то рый от во ря ет – и 

ни кто не за тво рит, за тво ря ет – и ни кто не от во рит: 8 знаю твои де-

ла; вот, Я от во рил пе ред то бою дверь, и ни кто не мо жет за тво рить 

ее; ты не мно го име ешь си лы, и со хра нил сло во Мое, и не от рек ся 

ји зин деп, ас ты рып јат. 21 Мен ого ба лыр кы лы ны жын да кин че гин 

алы нар ӧй бер гем, је ол кин че гин алын ба ган. 22 Бат, ол эдип јӱр ген 

ке рек те ри ниҥ кин чек те рин алын ба за, Мен оны оору-јоболдыҥ тӧ-

жӧ ги не, оны ла ко жо ба лыр кы лы нып јӱр ген дер ди улу ачу-коронго 

таш тап ја дым. 23 Бал да рын да ӧл тӱ ре рим, Мен – ки жи ниҥ са наа-

зын ла јӱ ре гин че нее чи деп, он чо серк пе лер би лип алар. Ка жы гар га 

ла эт кен ке рек те ри гер аайын ча јан ды ра бе ре рим. 24 Слер ге де зе, ба-

за бу ӱре дӱ деҥ ту дун бай тур ган, са та на ныҥ те реҥ ја жыт та ры де ген-

ди бил бес Фи а тир де ги арт кан улус ка, ай дып ту рум: слер ге ӧс кӧ јӱк 

арт па зым. 25 Је кел ген чем, бо йы гар да ба рын бек ту ды гар.
26 Је ҥип, Ме ниҥ ке рек те рим ди учы на је ти ре бӱ дӱ рип тур ган ки-

жи ге ка лык тар дыҥ ба жын би лер јаҥ бе ре рим. 27 Ол ка лык тар ды те-

мир та йак ла ка бы рар, той бал каш таҥ эт кен јы ра кы лар ды чы лап 

оодор. Мен де Адам наҥ јаҥ ал га ным чы лап, 28 ого таҥ чол мон ды 

бе ре рим. 
29 Тын серк пе лер ге не ни ай дып тур га нын ку лак ту ки жи ук сын».

Сар дис те ги серк пе ге

3 
1 Ба за Сар дис те ги серк пе ниҥ ан ге ли не би чи: Бо йын да Ку дай-

дыҥ је ти ты ны ла је ти јыл дыс ба ры мы най да ай дат: «Эдип јӱр ген 

ке рек те риҥ ди би ле рим. Сен ти рӱ бол гоҥ дый ат ада нып јӱ ре диҥ, је 

сен ӧлӱп кал гаҥ. 2 Ой гу бол, сен де арткан-калганды, ӧлӱп те јат кан 

бол зо, ты ҥыт. Эдип јӱр ген ке рек те риҥ Ку да йым ал дын да чын дап-

таҥ јак шы бол го нын кӧр бӧй ту рум. 3 Оныҥ учун не ни ал га ныҥ ды ла 

не ни ук ка ныҥ ды эс ке ал, че бер леп, кин че гиҥ алын. Ой гу бол бо зоҥ, 

уур чы чы лап ке ле рим, се ге кан дый ӧй дӧ ке ле рим ди бил бе зиҥ.
4 Је сен де Сар дис те ки йи мин бы јар сыт па ган бир кан ча ки жи бар. 

Ме ни ле ко жо ак ки йим дӱ ба зып јӱр гӱ леер, не ниҥ учун де зе олор 

бо го ја ра мык. 5 Је ҥип тур га ны ак ки йим ки йер. Оныҥ ады-јолын 

јӱ рӱм тӱр бе ги неҥ кыр ба зым, Адам ал дын да ла Оныҥ ан гел де ри ал-

дын да оныҥ адын јар лаа рым.
6 Тын серк пе лер ге не ни ай дып тур га нын ку лак ту ки жи ук сын».

Фи ла де ль фия да гы серк пе ге

7 Ба за Фи ла де ль фия да гы серк пе ниҥ ан ге ли не би чи: Ага ру, Чын-

дык де ге ни, ач са, кем де јаап бол бос, јап са, кем де ачып бол бос Да-

вид тиҥ тӱл кӱӱ ри ба ры мы най да ай дат: 8 «Эдип јӱр ген ке рек те риҥ ди 

би ле рим. Бат, се ниҥ ал дыҥ да эжик ти ач тым, оны кем де јаап бол-

бойт. Се ниҥ кӱ чиҥ ас, је Ме ниҥ сӧ зим ди че бер леп, Ме ниҥ адым-
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име ни Мо е го. 9 Вот, Я сде лаю, что из са та нин ско го сбо ри ща, из 

тех, ко то рые го во рят о се бе, что они Иудеи, но не суть та ко вы, а 

лгут, – вот, Я сде лаю то, что они при дут и по кло нят ся пред но га-

ми тво и ми, и по зна ют, что Я воз лю бил те бя. 10 И как ты со хра нил 

сло во тер пе ния Мо е го, то и Я со хра ню те бя от го ди ны ис ку ше ния, 

ко то рая при дет на всю все лен ную, что бы ис пы тать жи ву щих на 

зем ле. 11 Се, гря ду ско ро; де ржи, что име ешь, да бы кто не вос хи тил 

вен ца тво е го. 12 По беж да ю ще го сде лаю стол пом в хра ме Бо га Мо-

е го, и он уже не вый дет вон; и на пи шу на нем имя Бо га Мо е го и 

имя гра да Бо га Мо е го, но во го Иеру са ли ма, ни схо дя ще го с не ба от 

Бо га Мо е го, и имя Мое но вое. 13 Име ю щий ухо да слы шит, что� Дух 

го во рит цер к вам.

По сла ние Ла о ди кий ской цер к ви

14 И Ан ге лу Ла о ди кий ской цер к ви на пи ши: так го во рит Аминь, 

сви де тель вер ный и ис тин ный, на ча ло со зда ния Бо жия: 15 знаю 

твои де ла; ты ни хо ло ден, ни го ряч; о, ес ли бы ты был хо ло ден 

или го ряч! 16 Но, как ты тепл, а не го ряч и не хо ло ден, то из вер г ну 

те бя из уст Мо их. 17 Ибо ты го во ришь: «я бо гат, раз бо га тел и ни в 

чем не имею нуж ды»; а не зна ешь, что ты не сча стен, и жа лок, и 

нищ, и слеп, и наг. 18 Со ве тую те бе ку пить у Ме ня зо ло то, ог нем 

очи щен ное, что бы те бе обо га тить ся, и бе лую одеж ду, что бы одеть-

ся и что бы не вид на бы ла сра мо та на го ты твоей, и глаз ною мазью 

по мажь гла за твои, что бы ви деть. 19 Ко го Я люб лю, тех об ли чаю и 

на ка зы ваю. Итак, будь ре вно стен и по кай ся. 20 Се, стою у две ри и 

сту чу: ес ли кто ус лы шит го лос Мой и от во рит дверь, вой ду к не му 

и бу ду ве че рять с ним, и он со Мною. 21 По беж да ю ще му дам сесть 

со Мною на пре сто ле Мо ем, как и Я по бе дил и сел с От цом Мо-

им на пре сто ле Его. 22 Име ю щий ухо да слы шит, что� Дух го во рит 

цер к вам.

Пе ред Божьим пре сто лом

4 
1 По сле се го я взгля нул, и вот, дверь от вер ста на не бе, и преж-

ний го лос, ко то рый я слы шал как бы звук тру бы, го во рив ший 

со мною, ска зал: взой ди сю да, и по ка жу те бе, че му над ле жит быть 

по сле се го. 2 И тот час я был в ду хе; и вот, пре стол сто ял на не бе, и 

ла ада на ры наҥ ја на тӱш пе геҥ. 9 Бат, се ге са та на ныҥ јуу ны наҥ бир 

ке зик улус ты ийип ја дым. Олор бой ло рын иудей лер дей ди лер, је 

олор иудей лер эмес, тӧ гӱн деп јат. Бат, Мен ке лип, олор ды се ниҥ 

бу дыҥ ныҥ ал ды на ба жыр та рым. Ол туш та Мен се ге ка ру зып тур-

га ным ды би лип ал гы лаар. 10 Ме ниҥ айт ка ным ла чы дам кай бол гоҥ. 

Оныҥ учун че нел те ӧйи неҥ Мен де се ни че бер леп ала рым. Ол ӧй 

јер де јур та ган дар ды че неер ге, бас ты ра те ле кей ге ке лер.
11 Уда бас таҥ ке ле рим. Кай ра лыҥ ды ки жи ал ба зын деп, не ба-

рыҥ ды бек тут. 12 Је ҥип тур ган ды Ку да йым ныҥ бай зы ҥын да ба-

ка на эде рим, ол оноҥ ба за чык пас. Ого Ку да йым ныҥ адын, Ку-

да йым ныҥ ка ла зы ныҥ – Ку да йым наҥ те ҥе ри деҥ тӱ жӱп јат кан 

Иеру са лим ниҥ адын ла Ме ниҥ ја ҥы адым ды би чии рим. 
13 Тын серк пе лер ге не ни ай дып тур га нын ку лак ту ки жи ук сын».

Ла о ди кия да гы серк пе ге

14 Ба за Ла о ди кия да гы серк пе ниҥ ан ге ли не би чи: Аминь де ге-

ни – чын дык ла чын ке ре чи, Ку дай ја йа ган ныҥ баш та мы зы мы-

най да ай дат: 15 «Эдип јӱр ген ке рек те риҥ ди би ле рим. Сен соок то, 

изӱ де эме зиҥ. Э-э, сен соок эме зе изӱ бол гон бол зоҥ! 16 Је сен 

јы лу зы мак, изӱ де, соок то эмес бо ло рыҥ да, се ни оозым наҥ кус ты-

рып ийе рим. 17 Сен ай да дыҥ: „Мен бай, ба йы гам, не ме деҥ ту та бай 

ја дым“. Је сен бо йыҥ ды ке жик јок, ич ачыыр, тӱ ре ҥи, со кор ло 

јы ла ҥаш деп бил бей диҥ. 18 Се ге јӧп бе рип ту рум: ба йыыр га, Ме неҥ 

от ло ару тал ган ал тын са дып ал, ки йип алар га ла уйат ту јы ла ҥа жыҥ 

кӧ рӱн бе зин деп, ак ки йим са дып ал, кӧ рӧр гӧ, кӧ зиҥ ди сӱр кӱш ле 

сӱр тӱп ал.
19 Ка ру зып тур ган улу зым ныҥ кин чек те рин ачып, ке зе де дим. 

Анай дар да, ки чееҥ кей бол, кин че гиҥ алын.
20 Бат, эжик ја нын да ту руп, то кыл да дып ја дым. Ӱним ди угуп, 

эжи гин ач кан ки жи ге ки рип, оны ла ко жо ажа на рым, ол до Ме ни-

ле ко жо ажа нар. 21 Је ҥип тур ган ды Ме ни ле ко жо ши рее ме отур гу за-

рым. Мен де је ҥип, Адам ла ко жо Оныҥ ши рее зи не оту рып ал гам. 
22 Тын серк пе лер ге не ни ай дып тур га нын ку лак ту ки жи ук сын».

Ку дай дыҥ ши рее зи ал дын да

4 
1 Мы ныҥ кий нин де те ҥе ри де ачык эжик ти кӧ рӱп ий гем. Мен 

ук кан, ме ге баш тан ган амыр гы ныҥ ӱни ош кош ба йа гы ӱн айт-

кан:

– Бе ри чык, мы ныҥ кий нин де не бо ло рын кӧр гӱ зе йин.
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на пре сто ле был Си дя щий; 3 и Сей Си дя щий ви дом был по до бен 

кам ню яс пи су и сар ди су; и ра ду га вок руг пре сто ла, ви дом по до-

бная сма раг ду. 4 И вок руг пре сто ла двад цать че ты ре пре сто ла; а на 

пре сто лах ви дел я си дев ших двад цать че ты ре стар ца, ко то рые об ле-

че ны бы ли в бе лые одеж ды и име ли на го ло вах сво их зо ло тые вен-

цы. 5 И от пре сто ла ис хо ди ли мол нии и гро мы и гла сы, и семь све-

тиль ни ков ог нен ных го ре ли пе ред пре сто лом, ко то рые суть семь 

ду хов Бо жи их; 6 и пе ред пре сто лом – мо ре стек лян ное, по до бное 

кри стал лу; и по сре ди пре сто ла и вок руг пре сто ла – че ты ре жи-

во тных, ис пол нен ных очей спе ре ди и сза ди. 7 И пер вое жи во тное 

бы ло по до бно льву, и вто рое жи во тное по до бно тель цу, и третье 

жи во тное име ло ли цо, как че ло век, и чет вер тое жи во тное по до бно 

ор лу ле тя ще му. 8 И каж дое из че ты рех жи во тных име ло по ше с ти 

крыл вок руг, а внут ри они ис пол не ны очей; и ни днем, ни ночью 

не име ют по коя, взы вая: свят, свят, свят Гос подь Бог Все дер жи-

тель, Ко то рый был, есть и гря дет. 9 И ког да жи во тные воз да ют сла-

ву, и честь, и бла го да ре ние Си дя ще му на пре сто ле, Жи ву ще му во 

ве ки ве ков, 10 тог да двад цать че ты ре стар ца па да ют пред Си дя щим 

на пре сто ле, и по кло ня ют ся Жи ву ще му во ве ки ве ков, и по ла га ют 

вен цы свои пе ред пре сто лом, го во ря: 11 до сто ин Ты, Гос по ди, при-

ять сла ву, и честь, и си лу: ибо Ты со тво рил все, и все по Твоей во ле 

су ще ст ву ет и со тво ре но. 

Кни га за семью пе ча тя ми и Аг нец

5 
1 И ви дел я в де сни це у Си дя ще го на пре сто ле кни гу, на пи сан-

ную внут ри и от вне, за пе ча тан ную семью пе ча тя ми. 2 И ви дел 

я Ан ге ла силь но го, про воз г ла ша ю ще го гром ким го ло сом: кто до-

сто ин рас крыть сию кни гу и снять пе ча ти ее? 3 И ни кто не мог, 

ни на не бе, ни на зем ле, ни под зем лею, рас крыть сию кни гу, ни 

по смот реть в нее. 4 И я мно го пла кал о том, что ни ко го не на шлось 

до стой но го рас крыть и чи тать сию кни гу, и да же по смот реть в нее. 
5 И один из стар цев ска зал мне: не плачь; вот, лев от ко ле на Иуди-

на, ко рень Да ви дов, по бе дил и мо жет рас крыть сию кни гу и снять 

семь пе ча тей ее. 6 И я взгля нул, и вот, по сре ди пре сто ла и че ты рех 

жи во тных и по сре ди стар цев сто ял Аг нец как бы за клан ный, име-

ю щий семь ро гов и семь очей, ко то рые суть семь ду хов Бо жи их, 

по слан ных во всю зем лю. 7 И Он при шел и взял кни гу из де сни цы 

Си дя ще го на пре сто ле. 8 И ког да Он взял кни гу, тог да че ты ре жи-

2 Мен ол та рый Тын га ал дыр тып, те ҥе ри де ши рее тур га нын, ши-

рее де Отур ган ды кӧ рӱп ий гем. 3 Бу Отур га ны бӱ дӱ ми ле яс пис ле сар-

дис деп таш тар га тӱ ҥей бол гон, ши рее ни эби ре со ло ҥы сма рагд таш 

чы лап мы зыл да ган. 4 Ши рее ни эби ре јир ме тӧрт ши рее, ши рее лер де 

отур ган јир ме тӧрт баш чы. Олор ак ки йим дӱ, баш та рын да – ал тын 

ӧрӱ мел дер. 5 Ши рее деҥ јал кын јал тыл дап, ӱн дер угу лып, кӱ кӱрт кӱр-

кӱ реп тур ган. Ши рее ниҥ ал дын да от ту је ти ја рыт кыш – Ку дай дыҥ 

је ти ты ны. 6 Ши рее ниҥ ал дын да мӧл тӱр таш ка тӱ ҥей ару шил та лай. 

Ши рее ор то до ло ши рее ни эби ре алын ла ки йин ја нын да кӧп кӧс-

тӧр лӱ тӧрт тын ду. 7 Баш тап кы тын ду ар слан га тӱ ҥей, экин чи тын ду 

бо зу га тӱ ҥей бол гон, ӱчин чи тын ду ки жи дий чы рай лу бол гон, тӧр-

тин чи тын ду учуп ба рат кан мӱр кӱт ке тӱ ҥей. 8 Тӧрт тын ду ныҥ ка-

жы зы ла ал ты даҥ ка нат ту бол гон, ка нат тар ды эби ре ле ич ја ны кӧп 

кӧс тӧр лӱ. Тын ду лар тӱн-тӱш ток то бой ай дып тур ган дар:

– Кай ра кан, кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку дай ага ру, ага ру, ага ру! Ол бол-

гон, бар ла ке лип јат.
9 Тын ду лар ши рее де Отур ган га, ӱр гӱл ји чак ка Јӱ рее чи ге мак, кӱн-

дӱ эдип, алкыш-быйанын је тир ген де, 10 јир ме тӧрт баш чы ши рее де 

Отур ган ныҥ ал ды на јы гы лып, ӱр гӱл ји чак ка Јӱ рее чи ге ба жы рып, ал-

тын ӧрӱ мел де рин ши рее ниҥ ал ды на са лып, ай дып тур ган дар:
11 – Сен, Кай ра кан, мак ты, кӱн дӱ ни ле кӱч ти алар га ја ра мык, 

не ниҥ учун де зе Сен он чо ны ја йа гаҥ, Се ниҥ та быҥ ла он чо зы јӱ-

рет, он чо зы бӱт кен. 

Тӱр бек ле Ку раан

5 
1 Оноҥ ши рее де Отур ган ныҥ оҥ ко лын да тӱр бек ти кӧ рӱп ий-

гем. Бу тӱр бек те је ти таҥ ма ба зыл ган, ичин де ле тыш тын да би-

чил ген. 2 Мен кӱч тӱ ан гел ди кӧ рӱп ий гем, ол тыҥ ӱн де нип јар лап 

тур ган:

– Тӱр бек ти ачып, оныҥ таҥ ма зын алып ийер ге кем ја ра мык?
3 Је те ҥе ри де де, јер де де, јер диҥ ал дын да да кем де тӱр бек ти 

ачып, ого ка рап кӧ рӱп бол бо гон. 4 Тӱр бек ти ачып, ого ка рап кӧ рӧр-

гӧ ја ра мык ки жи та был ба ган учун, мен кӧп ый ла гам. 5 Баш чы лар-

дыҥ би рӱ зи ме ге айт кан:

– Ый ла ба. Бат, Иуда угы наҥ Да вид тиҥ та зы лы, Ар слан, јеҥ ди. 

Ол бу тӱр бек ти ачып, оныҥ је ти таҥ ма зын алып ийер ар га лу.
6 Мен ши рее ле тӧрт тын ду ныҥ ор то зын да, баш чы лар дыҥ ор то-

зын да Ку раан тур га нын кӧ рӱп ий гем. Ол со йыл ган дый бол гон, је-

ти мӱӱс тӱ ле је ти кӧс тӱ – Ку дай дыҥ он чо јер ге ийил ген је ти ты ны. 
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во тных и двад цать че ты ре стар ца па ли пред Аг н цем, имея каж дый 

гус ли и зо ло тые ча ши, пол ные фи ми а ма, ко то рые суть мо лит вы 

свя тых. 9 И по ют но вую песнь, го во ря: до сто ин Ты взять кни гу и 

снять с нее пе ча ти, ибо Ты был за клан, и Кро вию Своею ис ку-

пил нас Бо гу из вся ко го ко ле на и язы ка, и на ро да, и пле ме ни, 10 и 

со де лал нас ца ря ми и свя щен ни ка ми Бо гу на ше му; и мы бу дем 

цар ст во вать на зем ле. 11 И я ви дел и слы шал го лос мно гих Ан ге-

лов вок руг пре сто ла и жи во тных и стар цев, и чис ло их бы ло тьмы 

тем и ты ся чи ты сяч, 12 ко то рые го во ри ли гром ким го ло сом: до сто-

ин Аг нец за клан ный при нять си лу и бо гат ст во, и пре муд рость и 

кре пость, и честь и сла ву и бла го сло ве ние. 13 И вся кое со зда ние, 

на хо дя ще е ся на не бе и на зем ле, и под зем лею, и на мо ре, и все, 

что в них, слы шал я, го во ри ло: Си дя ще му на пре сто ле и Аг н цу – 

бла го сло ве ние и честь, и сла ва и де ржа ва во ве ки ве ков. 14 И че ты ре 

жи во тных го во ри ли: аминь. И двад цать че ты ре стар ца па ли и по-

кло ни лись Жи ву ще му во ве ки ве ков. 

Сня тие ше с ти пе ча тей

6 
1 И я ви дел, что Аг нец снял пер вую из се ми пе ча тей, и я ус лы-

шал од но из че ты рех жи во тных, го во ря щее как бы гро мо вым 

го ло сом: иди и смот ри. 2 Я взгля нул, и вот, конь бе лый, и на нем 

всад ник, име ю щий лук, и дан был ему ве нец; и вы шел он как по-

бе до нос ный и что бы по бе дить. 3 И ког да Он снял вто рую пе чать, 

я слы шал вто рое жи во тное, го во ря щее: иди и смот ри. 4 И вы шел 

дру гой конь, ры жий; и си дя ще му на нем да но взять мир с зем ли, 

и что бы уби ва ли друг дру га; и дан ему боль шой меч. 5 И ког да Он 

снял третью пе чать, я слы шал третье жи во тное, го во ря щее: иди и 

смот ри. Я взгля нул, и вот, конь во ро ной, и на нем всад ник, име-

ю щий ме ру в ру ке своей. 6 И слы шал я го лос по сре ди че ты рех жи-

во тных, го во ря щий: хи никс* пше ни цы за ди на рий*, и три хи ник са 

яч ме ня за ди на рий; елея же и ви на не по вреж дай. 7 И ког да Он снял 

чет вер тую пе чать, я слы шал го лос чет вер то го жи во тно го, го во ря-

щий: иди и смот ри. 8 И я взгля нул, и вот, конь блед ный, и на нем 

* 6:6 Хи никс – ма лая хлеб ная ме ра. 

* 6:6 Ди на рий – мо не та, со от вет ст ву ю щая днев ной пла те по ден щи ку.

7 Ол ке лип, ши рее де Отур ган ныҥ оҥ ко лы наҥ тӱр бек ти ал ган. 
8 Тӱр бек ти алар да, тӧрт тын ду ла јир ме тӧрт баш чы Ку раан ныҥ ал-

ды на кӧҥ кӧ рӧ тӱш кен. Ка жы зы ла ја да ган ду, фи ми ам ла тол ты рыл-

ган ал тын айак ту бол гон, бу – ага ру лар дыҥ мӱр гӱ ле ри. 9 Олор ја ҥы 

са рын сар нап, ай дып ја ды лар: «Сен тӱр бек ти кол го алар га ла оныҥ 

таҥ ма зын алып ийер ге ја ра мык, не ниҥ учун де зе, Сен со йы лып, 

Бо йыҥ ныҥ ка ныҥ ла кан дый ла ӱйе деҥ, тил деҥ, ка лык таҥ ла ук-

таҥ улус ты Ку дай га са дып ал гаҥ. 10 Сен бис ти Ку да йыс ка каан дар 

ла абыс тар эт кеҥ. Бис јер де баш ка ра рыс».
11 Мен ши рее ни, тын ду лар ды ла баш чы лар ды эби ре кӧп ан гел-

дер ди кӧ рӱп, ӱн де рин угуп ий гем. Тоо зы тӱ мен дер диҥ тӱ ме ни, 

муҥ дар дыҥ му ҥы бол гон. 12 Олор тыҥ ӱн де нип, ай ды жып тур ган-

дар: «Со йыл ган Ку раан јаҥ ды, бай лык ты, ой гор ды, кӱч ти, кӱн дӱӱ-

ни, мак ты ла ал кыш ты алар га ја ра мык!» 
13 Те ҥе ри де ле јер де, јер диҥ ал дын да ла та лай да јӱр ген кан дый 

ла ја йал ган, олор до бар не ле не ме мы най да ай ды жып тур га нын 

угуп ий гем: «Ши рее де Отур ган га ла Ку раан га ӱр гӱл ји чак ка ал кыш, 

кӱн дӱӱ, мак ла кӱч!» 14 Тӧрт тын ду: «Аминь!» – де ген дер, јир ме тӧрт 

баш чы кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, элен-чакка Јӱ рее чи ге ба жыр ган дар.

Ал ты таҥ ма ны алып ий ге ни

6 
1 Ку раан је ти таҥ ма ныҥ би рӱ зин алып ий ге нин кӧр гӧм, тӧрт 

тын ду ныҥ би рӱ зи кӱ кӱрт тиҥ ӱни ош кош ӱн ле: «Ке лип, кӧр!» – 

де ге нин ук кам. 2 Мен ак ат ты кӧ рӱп ий гем. Ат ка мин ге ни саа дак ту 

бол гон, ого кай рал бе рил ген. Ол је ҥӱ чил чи леп, је ҥер ге чык кан.
3 Ку раан экин чи таҥ ма ны алып ийер де, экин чи тын ду: «Кел, 

кӧр!» – де ге нин ук кам. 4 От-кызыл ӧҥ дӱ ӧс кӧ ат чы гып кел ген. Ат-

ка мин ген ге јер деҥ амыр ды ал зын, улус бой-бойын ӧл тӱ риш син 

деп, јӧп бе рил ген. Ого јаан кы лыш бе рил ген.
5 Ку раан ӱчин чи таҥ ма ны алып ийер де, ӱчин чи тын ду: «Кел, 

кӧр!» – де ге нин ук кам. Мен ка ра ат ты кӧ рӱп ий гем. Ат ка мин ген ниҥ 

ко лын да – бес ке. 6 Мен тӧрт тын ду ныҥ ор то зы наҥ чык кан ӱн дий не-

ме ни угуп ий гем: «Хи никс* буу дай ды ди на рий ге, ӱч хи никс ар ба ны 

ди на рий ге. Је оли ва ныҥ ма йын ла ви но град тыҥ ара кы зын ӱре бе».
7 Ку раан тӧр тин чи таҥ ма ны алып ийер де, тӧр тин чи тын ду: «Ке-

лип, кӧр!» – де ге нин ук кам. 8 Је бат, мен ку ба ат ты кӧ рӱп ий гем. 

Ат ка мин ген ниҥ ады-јолы Ӧлӱм бол гон. Оныҥ кий ни неҥ Таа мы 

* 6:6 Бес ке ниҥ ас кем јӱ зи.
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всад ник, ко то ро му имя «смерть»; и ад сле до вал за ним; и да на ему 

власть над чет вер тою ча с тью зем ли – умер щ в лять ме чом, и го ло-

дом, и мо ром, и зве ря ми зем ны ми. 9 И ког да Он снял пя тую пе чать, 

я уви дел под жер т вен ни ком ду ши уби ен ных за сло во Бо жие и за 

сви де тель ст во, ко то рое они име ли. 10 И во зо пи ли они гром ким го-

ло сом, го во ря: до ко ле, Вла ды ка Свя той и Ис тин ный, не су дишь и 

не мстишь жи ву щим на зем ле за кровь на шу? 11 И да ны бы ли каж-

до му из них одеж ды бе лые, и ска за но им, что бы они ус по ко и лись 

еще на ма лое вре мя, по ка и со труд ни ки их и братья их, ко то рые 

бу дут уби ты, как и они, до пол нят чис ло. 12 И ког да Он снял ше с-

тую пе чать, я взгля нул, и вот, про изош ло ве ли кое зем ле тря се ние, 

и сол н це ста ло мрач но как вла ся ни ца, и лу на сде ла лась как кровь. 
13 И звез ды не бес ные па ли на зем лю, как смо ков ни ца, по тря са-

е мая силь ным вет ром, ро ня ет не зре лые смок вы свои. 14 И не бо 

скры лось, свив шись как сви ток; и вся кая го ра и ос т ров дви ну лись 

с мест сво их. 15 И ца ри зем ные, и вель мо жи, и бо га тые, и ты ся че на-

чаль ни ки, и силь ные, и вся кий раб, и вся кий сво бод ный скры лись 

в пе ще ры и в ущелья гор, 16 и го во рят го рам и кам ням: па ди те на 

нас и со крой те нас от ли ца Си дя ще го на пре сто ле и от гне ва Аг н ца; 
17 ибо при шел ве ли кий день гне ва Его, и кто мо жет ус то ять?

Сто со рок че ты ре ты ся чи 

из всех ко лен Из ра и ле вых пе ред Бо гом

7 
1 И по сле се го ви дел я че ты рех Ан ге лов, сто ящих на че ты рех 

уг лах зем ли, де ржа щих че ты ре вет ра зем ли, что бы не дул ве тер 

ни на зем лю, ни на мо ре, ни на ка кое де ре во. 2 И ви дел я ино го 

Ан ге ла, вос хо дя ще го от во с то ка сол н ца и име ю ще го пе чать Бо га 

жи во го. И во с к лик нул он гром ким го ло сом к че ты рем Ан ге лам, 

ко то рым да но вре дить зем ле и мо рю, го во ря: 
3 не де лай те вре да ни зем ле, ни мо рю, ни де ре вам, до ко ле не по-

ло жим пе ча ти на че лах ра бов Бо га на ше го. 
4 И я слы шал чис ло за пе чат лен ных: за пе чат лен ных бы ло сто со-

рок че ты ре ты ся чи из всех ко лен сы нов Из ра и ле вых. 
5 Из ко ле на Иуди на 

за пе чат ле но две над цать ты сяч; 

из ко ле на Ру ви мо ва 

ба рып јат кан. Ого јер диҥ тӧр тин чи ӱлӱ зин баш ка рар, улус ты кы-

лыш ла, то ро ло, оору-јоболло, јер лик аҥ дар ла ӧл тӱ рер јаҥ бе рил ген.
9 Ку раан бе жин чи таҥ ма ны алып ийер де, та гыл дыҥ ал ды ту-

жын да јӱр ген ју ла лар ды кӧр гӧм. Бу ју ла лар Ку дай дыҥ сӧ зи учун, 

бой ло рын да гы ке ре учун ӧл тӱ рил ген улус ты йы бол гон. 10 Олор тыҥ 

ӱн де нип кый гы ры жып тур ган дар:

– Э-э, ага ру ла чын Каан, јер де јӱр ген улус ты тӧ гӱл ген ка ны быс 

учун јар гы лап, ӧч алар га је ти ре кан ча ки ре ӧй арт кан?
11 Олор дыҥ ка жы зы на ла ак ки йим бе рил ген. Олор ок чы лап ӧл-

тӱр те тен ко жо иш те ген де ри ле ка рын даш та ры тоо ны тол тыр ган ча, 

ба за ас ӧй гӧ са кы зын деп, олор го ай дыл ган.
12 Ку раан ал тын чы таҥ ма ны алып ий ге нин кӧр гӧм. Је бат, улу-јаан 

јер сил ки ниш бол гон, ка ту тӱк теҥ эт кен ки йим чи леп кӱн ка ра ра 

бер ген, ай кан дый бо ло бер ген; 13 смок ва агаш тыҥ сал кын га сил-

ки дип, быш ка лак кат-јиилектерин ыч кын га ны чы лап, те ҥе ри ниҥ 

јыл дыс та ры јер ге тӱш кен; 14 те ҥе ри тӱр бек чи леп тӱ рӱ лип, ја жы-

на бер ген; кан дый ла кыр, ор то лык бой ло ры ныҥ је ри неҥ јыл ган; 
15 јер де ги каан дар, улу лар, че рӱ баш чы ла ры, бай лар, кӱч тӱ лер, кан-

дый ла кул, кан дый ла ја йым ки жи кыр лар дыҥ куй-таштарына ла 

кап чал да ры на ја жы нып, 16 кыр лар га ла ка йа лар га ай дып тур ган дар:

– Ӱс ти бис ке аҥ та ры лып, бис ти ши рее де Отур ган наҥ ла Ку-

раан ныҥ чу гу лы наҥ ја жы ры гар, 17 не ниҥ учун де зе Оныҥ чу гу лы-

ныҥ улу кӱ ни кел ди, бо го кем чы да жар ар га лу? 

Ку дай дыҥ ши рее зи ал дын да тур ган ка лык тар

7 
1 Мы ныҥ кий нин де јер диҥ тӧрт бу лу ҥын да тур ган тӧрт ан гел-

ди кӧ рӱп ий гем. Сал кын јер ге де, та лай га да, кан дый да агаш-

ка сок по зын деп, олор јер диҥ тӧрт сал кы нын ту ду нып ал ган дар. 
2 Оноҥ кӱн чы гыш таҥ кӧ дӱ ри лип јат кан ӧс кӧ ан гел ди кӧ рӱп ий-

гем. Ол ти рӱ Ку дай дыҥ таҥ ма зын ту ду нып ал ган. Јер ге ле та лай га 

кар шу је ти рер јаҥ бе рил ген тӧрт ан гел ге тыҥ ӱн де нип кый гы рып, 

айт кан:
3 – Ку да йыс тыҥ кул да ры ныҥ маҥ дай ла ры на таҥ ма бас па ган ча-

быс, јер ге де, та лай га да, агаш тар га да кар шу је тир бе гер.
4 Таҥ ма лал ган улус тыҥ тоо зын угуп ий гем: Из ра иль уул да ры-

ныҥ он чо ӱйе ле ри неҥ 144 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.
5 Иуда ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.
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за пе чат ле но две над цать ты сяч;

из ко ле на Га до ва 

за пе чат ле но две над цать ты сяч;
6 из ко ле на Аси ро ва 

за пе чат ле но две над цать ты сяч; 

из ко ле на Не ффа ли мо ва 

за пе чат ле но две над цать ты сяч; 

из ко ле на Ма нас си и на 

за пе чат ле но две над цать ты сяч; 
7 из ко ле на Си ме о но ва 

за пе чат ле но две над цать ты сяч; 

из ко ле на Ле ви и на за пе чат ле но 

две над цать ты сяч; 

из ко ле на Ис са ха ро ва 

за пе чат ле но две над цать ты сяч; 
8 из ко ле на За ву ло но ва 

за пе чат ле но две над цать ты сяч; 

из ко ле на Иоси фо ва 

за пе чат ле но две над цать ты сяч; 

из ко ле на Ве ни а ми но ва 

за пе чат ле но две над цать ты сяч. 
9 По сле се го взгля нул я, и вот, ве ли кое мно же ст во лю дей, ко то ро-

го ни кто не мог пе ре честь, из всех пле мен, и ко лен, и на ро дов, и язы-

ков, сто яло пред пре сто лом и пред Аг н цем в бе лых одеж дах и с паль-

мо вы ми вет вя ми в ру ках сво их. 10 И во с к ли ца ли гром ким го ло сом, 

го во ря: спа се ние Бо гу на ше му, си дя ще му на пре сто ле, и Аг н цу! 11 И 

все Ан ге лы сто яли вок руг пре сто ла, и стар цев, и че ты рех жи во тных, 

и па ли пе ред пре сто лом на ли ца свои, и по кло ни лись Бо гу, 12 го во ря: 

аминь! бла го сло ве ние и сла ва, и пре муд рость и бла го да ре ние, и честь 

и си ла и кре пость Бо гу на ше му во ве ки ве ков! Аминь. 13 И, на чав речь, 

один из стар цев спро сил ме ня: сии об ле чен ные в бе лые одеж ды кто 

и от ку да при шли? 14 Я ска зал ему: ты зна ешь, гос по дин. И он ска зал 

мне: это те, ко то рые при шли от ве ли кой скор би; они омы ли одеж ды 

свои и убе ли ли одеж ды свои Кро вию Аг н ца. 15 За это они пре бы ва ют 

ны не пе ред пре сто лом Бо га и слу жат Ему день и ночь в хра ме Его, и 

Си дя щий на пре сто ле бу дет оби тать в них. 16 Они не бу дут уже ни ал-

кать, ни жаж дать, и не бу дет па лить их сол н це и ни ка кой зной: 17 ибо 

Аг нец, Ко то рый сре ди пре сто ла, бу дет па с ти их и во дить их на жи вые 

ис точ ни ки вод; и от рет Бог вся кую сле зу с очей их.

Ру вим ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.

Гад ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.
6 Асир ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.

Неф фа лим ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.

Ма нас сия ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.
7 Си ме он ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.

Ле вий ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.

Ис са хар ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.
8 За ву лон ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.

Ио сиф ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.

Ве ни а мин ӱйе зи неҥ

12 муҥ ки жи таҥ ма лал ган.
9 Мы ныҥ кий нин де кем де тоо лоп бол бо гон кара-бајырт улус-

ты кӧ рӱп ий гем. Ан да он чо ук тар даҥ, ӱйе лер деҥ, ка лык тар даҥ ла 

тил дер деҥ улус бол гон. Олор ши рее ниҥ ал дын да ла Ку раан ныҥ 

ал дын да тур ган дар. Ак ки йим дӱ бол гон дор, кол до рын да паль ма 

агаш тыҥ са бак та рын ту ду нып ал ган дар.
10 – Улус ты ши рее де отур ган Ку да йыс ла Ку раан ар га дайт! – деп, 

олор тыҥ ӱн де нип кый гы ры жып тур ган дар.
11 Он чо ан гел дер ши рее ни, баш чы лар ды ла тӧрт тын ду ны эби ре 

тур ган дар. Олор ши рее ниҥ ал ды на кӧҥ кӧ рӧ јы гы лып, Ку дай га ба-

жы рып, 12 айт кан дар:

– Аминь! Ку да йыс ка ӱр гӱл ји чак ка ал кыш, мак, ой гор, бы йан, 

кӱн дӱӱ, јаҥ ла кӱч! Аминь.
13 Сӧс ай дып баш тай ла, баш чы лар дыҥ би рӱ зи ме неҥ су ра ган:

– Ак ки йим кий ген бу не улус, олор кай даҥ кел ген?
14 – Сен би ле риҥ, би йим – де гем. 

Ол ме ге айт кан:

– Улу ачу-коронноҥ кел ген улус бу. Олор ки йи мин ју нуп, Ку-

раан ныҥ ка ны ла ак эт кен дер. 15 Оныҥ учун Ку дай дыҥ ши рее зи 
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Сня тие седь мой пе ча ти

8 
1 И ког да Он снял седь мую пе чать, сде ла лось без мол вие на не-

бе, как бы на пол ча са. 2 И я ви дел семь Ан ге лов, ко то рые сто яли 

пред Бо гом; и да но им семь труб. 3 И при шел иной Ан гел, и стал 

пе ред жер т вен ни ком, де ржа зо ло тую ка диль ни цу; и да но бы ло ему 

мно же ст во фи ми а ма, что бы он с мо лит ва ми всех свя тых воз ло жил 

его на зо ло той жер т вен ник, ко то рый пе ред пре сто лом. 4 И воз нес-

ся дым фи ми а ма с мо лит ва ми свя тых от ру ки Ан ге ла пред Бо га. 
5 И взял Ан гел ка диль ни цу, и на пол нил ее ог нем с жер т вен ни ка, и 

по верг на зем лю: и про изош ли го ло са, и гро мы, и мол нии, и зем-

ле тря се ние.
6 И семь Ан ге лов, име ю щие семь труб, при го то ви лись тру бить. 

7 Пер вый Ан гел во с т ру бил, и сде ла лись град и огонь, сме шан ные 

с кровью, и па ли на зем лю; и третья часть де рев сго ре ла, и вся тра-

ва зе ле ная сго ре ла. 8 Вто рой Ан гел во с т ру бил, и как бы боль шая 

го ра, пы ла ю щая ог нем, низ вер г лась в мо ре; и третья часть мо ря 

сде ла лась кровью, 9 и умер ла третья часть оду шев лен ных тва рей, 

жи ву щих в мо ре, и третья часть су дов по гиб ла. 10 Тре тий Ан гел во-

с т ру бил, и упа ла с не ба боль шая звез да, го ря щая по до бно све тиль-

ни ку, и па ла на третью часть рек и на ис точ ни ки вод. 11 Имя сей 

звез де «пол ынь»; и третья часть вод сде ла лась пол ынью, и мно гие 

из лю дей умер ли от вод, по то му что они ста ли горь ки. 12 Чет вер тый 

Ан гел во с т ру бил, и по ра же на бы ла третья часть сол н ца и третья 

часть лу ны и третья часть звезд, так что за тми лась третья часть 

их, и третья часть дня не свет ла бы ла – так, как и но чи. 13 И ви дел 

я и слы шал од но го Ан ге ла, ле тя ще го по сре ди не ба и го во ря ще го 

гром ким го ло сом: го ре, го ре, го ре жи ву щим на зем ле от ос таль ных 

труб ных го ло сов трех Ан ге лов, ко то рые бу дут тру бить!

ал дын да ту руп, Оныҥ бай зы ҥын да Ого тӱни-тӱжи ба жы рып ја ды-

лар. Ши рее де Отур га ны олор дыҥ ча ды ры бо ло бе рер. 16 Олор ба за 

то ро ло бос, суу за бас, олор ды кӱн, кан дый да изӱ ӧр тӧ бӧс, 17 не ниҥ 

учун де зе олор ды ши рее ниҥ ор то ту жын да гы Ку раан ка бы рар, ти-

рӱ суу ныҥ агын да ры на апа рар, Ку дай олор дыҥ кӧ зи неҥ кан дый ла 

јаш ты ар чыыр. 

Је тин чи таҥ ма ны алып ий ге ни

8 
1 Ку раан је тин чи таҥ ма ны алып ийер де, те ҥе ри де ја рым саат 

ки ре ыҥ-шыҥ бо ло бер ген. 2 Ку дай дыҥ ал дын да тур ган је ти ан-

гел ди кӧ рӱп ий гем. Олор го је ти амыр гы бе рил ген.
3 Ӧс кӧ ан гел ке лип, фи ми ам ӧр тӧй тӧн ал тын айа гын ту дун ган-

ча, та гыл дыҥ ал ды на ту ра бер ген. Ого кӧп фи ми ам бе рил ген. Ол 

оны он чо ага ру лар дыҥ мӱр гӱ ле ри ле ко жо ши рее ал дын да гы ал тын 

та гыл га сал ган. 4 Фи ми ам ыжы ага ру лар дыҥ мӱр гӱ зи ле ко жо ан гел-

диҥ ко лы наҥ Ку дай дыҥ ал ды на кӧ дӱ рил ген. 5 Ан гел ал тын айак ты 

алып, та гыл даҥ от ло тол ты рып, јер ге чач кан: ӱн дер угу лып, кӱ кӱрт 

кӱр кӱ реп, јал кын јал тыл дап, јер сил кин ген.
6 Је ти амыр гы лу је ти ан гел амыр гы лаар га бе ле те нип ал ган.
7 Баш тап кы ан гел амыр гы ла ган. Оныҥ кий нин де мӧн дӱр ле от 

кан ла ко лы ны жа ла, јер ге тӱш кен. Јер диҥ ӱчин чи ӱлӱ зи, агаш тар-

дыҥ ӱчин чи ӱлӱ зи, кан дый ла кӧк ӧлӧҥ кӱ йе бер ген.
8 Экин чи ан гел амыр гы ла ган. От ло јал бы рап кӱй ген улу-јаан 

кыр дый не ме та лай га таш тал ган. Та лай дыҥ ӱчин чи ӱлӱ зи кан бо ло 

бер ген, 9 та лай да јӱр ген тынар-тындуныҥ ӱчин чи ӱлӱ зи ӧл гӧн, ке-

реп тер диҥ ӱчин чи ӱлӱ зи сайалып-оодылган.
10 Ӱчин чи ан гел амыр гы ла ган. Те ҥе ри деҥ ја рыт кыш чы лап кӱй-

ген улу-јаан јыл дыс тӱш кен. Ол суу лар дыҥ ӱчин чи ӱлӱ зи не ле суу-

лар дыҥ агын да ры на тӱш кен. 11 Јыл дыс тыҥ ады Јып шан бол гон. 

Суу лар дыҥ ӱчин чи ӱлӱ зи јып шан бо ло бер ген. Бу суу даҥ улус тыҥ 

кӧ би зи ӧл гӧн, не ниҥ учун де зе суу лар ачу бо ло бер ген.
12 Тӧр тин чи ан гел амыр гы ла ган. Кӱн ниҥ ӱчин чи ӱлӱ зи, ай дыҥ 

ӱчин чи ӱлӱ зи, јыл дыс тар дыҥ ӱчин чи ӱлӱ зи ӱрел ген. Оныҥ учун 

олор дыҥ ӱчин чи ӱлӱ зи ка ра ҥуй бо ло бер ген. Тӱш тиҥ ӱчин чи ӱлӱ зи 

тур ку ны на ја рык јок бол гон, анай да ок тӱн ниҥ ӱчин чи ӱлӱ зи ба за.
13 Те ҥе ри де би йик учуп ба рат кан, тыҥ ӱн де нип, мы най да ай дып 

тур ган бир ан гел ди кӧ рӱп, угуп ий гем:

– Јер де јур та ган улус ка ачу-корон, ачу-корон, ачу-корон, не ниҥ 

учун де зе арт кан ӱч ан гел амыр гы тар тар га бе лен.
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9 
1 Пя тый Ан гел во с т ру бил, и я уви дел звез ду, пад шую с не ба на 

зем лю, и дан был ей ключ от кла дя зя без дны. 2 Она от во ри ла 

кла дязь без дны, и вы шел дым из кла дя зя, как дым из боль шой 

пе чи; и по мра чи лось сол н це и воз дух от ды ма из кла дя зя. 3 И из 

ды ма вы шла са ран ча на зем лю, и да на бы ла ей власть, ка кую име-

ют зем ные скор пи о ны. 4 И ска за но бы ло ей, что бы не де ла ла вре да 

тра ве зем ной, и ни ка кой зе ле ни, и ни ка ко му де ре ву, а толь ко од-

ним лю дям, ко то рые не име ют пе ча ти Бо жией на че лах сво их. 5 И 

да но ей не уби вать их, а толь ко му чить пять ме ся цев; и му че ние от 

нее по до бно му че нию от скор пи о на, ког да ужа лит че ло ве ка. 6 В те 

дни лю ди бу дут ис кать смер ти, но не най дут ее; по же ла ют уме реть, 

но смерть убе жит от них. 7 По ви ду сво е му са ран ча бы ла по до бна 

ко ням, при го тов лен ным на вой ну; и на го ло вах у ней – как бы 

вен цы, по хо жие на зо ло тые, ли ца же ее – как ли ца че ло ве че ские; 
8 и во ло сы у ней – как во ло сы у жен щин, а зу бы у ней бы ли как 

у львов. 9 На ней бы ли бро ни, как бы бро ни же лез ные, а шум от 

крыль ев ее – как стук от ко лес ниц, ког да мно же ст во ко ней бе-

жит на вой ну; 10 у ней бы ли хво сты, как у скор пи о нов, и в хво стах 

ее бы ли жа ла; власть же ее бы ла – вре дить лю дям пять ме ся цев. 
11 Ца рем над со бою она име ла ан ге ла без дны; имя ему по-еврейски 

Авад дон, а по-гречески Апол ли он*. 12 Од но го ре про шло; вот, идут 

за ним еще два го ря. 
13 Ше с той Ан гел во с т ру бил, и я ус лы шал один го лос от че ты рех 

ро гов зо ло то го жер т вен ни ка, сто яще го пред Бо гом, 14 го во рив ший 

ше с то му Ан ге лу, имев ше му тру бу: ос во бо ди че ты рех Ан ге лов, свя-

зан ных при ве ли кой ре ке Ев ф ра те. 15 И ос во бож де ны бы ли че ты ре 

Ан ге ла, при го тов лен ные на час и день, и ме сяц и год, для то го, 

что бы умер т вить третью часть лю дей. 16 Чис ло кон но го вой ска бы ло 

две тьмы тем; и я слы шал чис ло его. 17 Так ви дел я в ви де нии ко ней 

и на них всад ни ков, ко то рые име ли на се бе бро ни ог нен ные, ги а-

цин то вые и сер ные; го ло вы у ко ней – как го ло вы у львов, и изо рта 

их вы хо дил огонь, дым и се ра. 18 От этих трех язв – от ог ня, ды ма 

и се ры, вы хо дя щих изо рта их, – умер ла третья часть лю дей; 19 ибо 

си ла ко ней за клю ча лась во рту их и в хво стах их; а хво сты их бы ли 

по до бны зме ям и име ли го ло вы, и ими они вре ди ли. 20 Про чие же 

лю ди, ко то рые не умер ли от этих язв, не рас ка я лись в де лах рук 

сво их, так что бы не по кло нять ся бе сам и зо ло тым, се реб ря ным, 

* 9:11 Гу би тель.

9 
1 Бе жин чи ан гел амыр гы ла ган: те ҥе ри деҥ јер ге тӱш кен јыл дыс-

ты кӧ рӱп ий гем. Ого алыс јер диҥ оозы ныҥ тӱл кӱӱ ри бе рил ген. 
2 Ол алыс јер диҥ оозын ачып ийер де, улу-јаан печ ке деҥ чи леп, 

алыс јер деҥ ыш чык кан. Алыс јер диҥ бу ыжы наҥ кӱн ле кей ка-

рач кы лан ган. 3 Ыш таҥ јер ге ас пан чы гып кел ген, ого јер диҥ скор-

пи он до рын да ош кош јаҥ бе рил ген. 4 Јер диҥ ӧлӧ ҥи не, кан дый да 

кӧк кӧ, кан дый да агаш ка кар шу је тир бе зин деп, ас пан га ай дыл ган. 

Ого ја ҥыс Ку дай дыҥ таҥ ма зы маҥ дай ла ры на ба зыл ба ган улус ты 

ча га ры ја ра дыл ган. 5 Олор го бу улус ты ӧл тӱр бе зин, ја ҥыс беш ай 

кый на зын деп ай дыл ган. Бу кы йын скор пи он ки жи ни ча гып кый-

на ган дый. 6 Ол кӱн дер де улус ӧлӱм ди бе ди реер, је оны таап бол бос. 

Ӧлӧр гӧ кӱӱн зеер, је ӧлӱм олор доҥ ка ча бе рер.
7 Ас пан бӱ дӱ ми ле јуу-согушка ка ды рыл ган ат тар га тӱ ҥей бол-

гон. Баш та рын да ал тын ӧрӱ мел дер ош кош не ме лер, чы рай ла ры – 

ки жи ниҥ чы ра йын дый. 8 Ча чы ӱй ки жи ниҥ ча чын дый, тиш те ри 

ар слан ды йы ош кош. 9 Ас пан те мир ку йак тый ку йак ту бол гон, ка-

нат та ры ныҥ шуул ты јуу је ри не маҥ тап ба рат кан кӧп ат тар га јек кен 

јуу чыл аб ра лар дыҥ та бы жын дый. 10 Он до скор пи он дор до ош кош 

куй рук тар бар, куй рук та рын да чак тыр ма лар. Куй рук та рын да улус-

ка беш ай кар шу је ти рер јаҥ бол гон. 11 Олор дыҥ каа ны алыс јер диҥ 

ан ге ли бол гон. Оныҥ ады ев рей леп Авад дон, грек теп Апол ли он*.
12 Баш тап кы ачу-корон ӧдӧ бер ген. Бат, оныҥ кий ни неҥ ба за 

эки ачу-корон ке лип јат.
13 Ал тын чы ан гел амыр гы ла ган: Ку дай дыҥ ал дын да тур ган ал-

тын та гыл дыҥ тӧрт мӱӱ зи неҥ чык кан ӱн ди угуп ий гем. 14 Ӱн амыр-

гы лу ал тын чы ан гел ге айт кан:

– Улу Ев ф рат суу ныҥ ја нын да кӱ лил ген тӧрт ан гел диҥ кӱ лӱ зин 

чеч. 
15 Улус тыҥ ӱчин чи ӱлӱ зин ӧл тӱ рер ге бу кӱн ге, ӧй гӧ, ай га, јыл га 

бе ле тел ген тӧрт ан гел диҥ кӱ лӱ зи че чил ген. 16 Ат ту че рӱ ниҥ тоо зы 

тӱ мен ниҥ эки тӱ ме ни бол гон. Оныҥ тоо зын угуп ий гем.
17 Ана йып, ме ге кӧ рӱл те бо луп, ат тар ды ла олор го мин ген улус-

ты кӧ рӱп ий гем. Олор дыҥ ку йа гы ныҥ ӧҥи кызыл-от, кара-кӧк лӧ 

кӱ кӱр дий. Ат тар дыҥ баш та ры – ар слан дар дыҥ баш та рын дый, оос-

то ры наҥ от, ыш ла кӱ кӱр чы гып тур ган. 18 Бу ӱчӱ деҥ, – оос то ры-

наҥ чы гып тур ган от тоҥ, ыш таҥ ла кӱ кӱр деҥ – улус тыҥ ӱчин чи 

ӱлӱ зи кы рыл ган. 19 Ат тар дыҥ кӱ чи оос то рын да ла куй рук та рын да 

* 9:11 Јай ра даа чы.
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мед ным, ка мен ным и де ре вян ным идо лам, ко то рые не мо гут ни 

ви деть, ни слы шать, ни хо дить. 21 И не рас ка я лись они в убий ст вах 

сво их, ни в ча ро дей ст вах сво их, ни в блу до де я нии сво ем, ни в во-

ров ст ве сво ем.

Ан гел с рас кры той кни гой

10 
1 И ви дел я дру го го Ан ге ла силь но го, схо дя ще го с не ба, об-

ле чен но го об ла ком; над го ло вою его бы ла ра ду га, и ли цо его 

как сол н це, и но ги его как стол пы ог нен ные, 2 в ру ке у не го бы ла 

книж ка рас кры тая. И по ста вил он пра вую но гу свою на мо ре, а 

ле вую на зем лю, 3 и во с к лик нул гром ким го ло сом, как ры ка ет лев; 

и ког да он во с к лик нул, тог да семь гро мов про го во ри ли го ло са ми 

сво и ми. 4 И ког да семь гро мов про го во ри ли го ло са ми сво и ми, я хо-

тел бы ло пи сать; но ус лы шал го лос с не ба, го во ря щий мне: скрой, 

что го во ри ли семь гро мов, и не пи ши се го. 5 И Ан гел, ко то ро го я 

ви дел сто ящим на мо ре и на зем ле, под нял ру ку свою к не бу 6 и 

клял ся Жи ву щим во ве ки ве ков, Ко то рый со тво рил не бо и все, что 

на нем, зем лю и все, что на ней, и мо ре и все, что в нем, что вре ме-

ни уже не бу дет; 7 но в те дни, ког да воз гла сит седь мой Ан гел, ког-

да он во с т ру бит, со вер шит ся тай на Бо жия, как Он бла го ве ст во вал 

ра бам Сво им про ро кам. 8 И го лос, ко то рый я слы шал с не ба, опять 

стал го во рить со мною и ска зал: пой ди, возь ми рас кры тую книж ку 

из ру ки Ан ге ла, сто яще го на мо ре и на зем ле. 9 И я по шел к Ан ге лу 

и ска зал ему: дай мне книж ку. Он ска зал мне: возь ми и съешь ее; 

она бу дет горь ка во чре ве тво ем, но в ус тах тво их бу дет слад ка, как 

мед. 10 И взял я книж ку из ру ки Ан ге ла и съел ее; и она в ус тах мо-

их бы ла слад ка, как мед; ког да же съел ее, то горь ко ста ло во чре ве 

мо ем. 11 И ска зал он мне: те бе над ле жит опять про ро че ст во вать о 

на ро дах, и пле ме нах, и язы ках, и ца рях мно гих.

Два сви де те ля

11 
1 И да на мне трость, по до бная жез лу, и ска за но: встань и из-

мерь храм Бо жий, и жер т вен ник, и по кло ня ю щих ся в нем, 
2 а внеш ний двор хра ма ис к лю чи и не из ме ряй его, ибо он дан 

бол гон. Куй рук та ры – јы лан дар га тӱ ҥей, олор баш тар лу бол гон, 

оны ла кар шу эдип тур ган дар. 
20 Бу кату-јоболло ӧл тӱрт пе ген арт кан улус са наа зын ку бул т пай, 

кол до ры ла эт ке ни неҥ ја на тӱш пе ген. Олор ши ле мир лер ге ба жы-

ра рын, кӧ рӱп те, угуп та, ба зып та бол бос ал тын, мӧ ҥӱн, јес, таш, 

агаш ча лу лар га ба жы ра рын ток тот по гон. 21 Олор ӧл тӱ рип, тар ма-

лап, ба лыр кы лы нып, уур да нып эт кен кин чек те рин алын ба ган.

Тӱр бек тӱ ан гел

10 
1 Те ҥе ри деҥ тӱ жӱп јат кан, бу лут ла орол гон ӧс кӧ кӱч тӱ ан гел-

ди кӧ рӱп ий гем. Ба жы ныҥ ӱс тин де со ло ҥы бол гон, чы ра йы 

кӱн дий, бут та ры от ба ка на дый. 2 Ко лын да ачык тӱр бек ту ду нып ал-

ган. Оҥ бу ды ла та лай га, сол бу ды ла јер ге ба зып, 3 ар слан ыр кы ран-

га ны чы лап, тыҥ ӱн де нип кый гыр ган. Ол кый гы рар да, је ти кӱ кӱрт 

бой ло ры ныҥ ӱн де ри ле ӱн де нип ий ген. 4 Је ти кӱ кӱрт ӱн де нер де, би-

чиир ге са нан гам, је те ҥе ри деҥ ме ге айт кан ӱн ди угуп ий гем:

– Је ти кӱ кӱрт тиҥ айт ка нын таҥ ма лап кой, оны би чи бе.
5 Та лай да ла јер де тур га нын мен кӧр гӧн ан гел ко лын те ҥе ри ӧрӧ 

кӧ дӱр ген. 6 Ӧй ба за бол бос деп, ол те ҥе ри ни ле он до ба рын, јер-

ди ле он до ба рын, та лай ды ла он до ба рын ја йа ган ӱр гӱл ји чак ка 

Јӱ рее чи ле чер тен ген. 7 Је је тин чи ан гел амыр гы лаар кӱн дер де, Ол 

Бо йы ныҥ кул да ры на – јар лык чы ла ры на, јар ла га ны ла, Ку дай дыҥ 

ја жы ды бӱ дер.
8 Те ҥе ри деҥ мен угуп ий ген ӱн ме ге ой то ай да бер ген:

– Ба рып, та лай да ла јер де тур ган ан гел диҥ ко лын да гы ачык тӱр-

бек ти ал.
9 Ан гел ге ба рып, тӱр бек ти бер – де гем. Ан гел ме ге айт кан:

– Оны алып, ји. Кар дыҥ да ол ачу бо лор, је оозыҥ да балдый та ту 

бо лор.
10 Ан гел диҥ ко лы наҥ тӱр бек ти алып, јип ий гем. Оозым да ол 

балдый та ту бол гон, јип ийе рим де, кар дым да ачу бо ло бер ген. 11 Ол 

ме ге айт кан:

– Сен кӧп ка лык тар га, ук тар га, тил дер ге ле каан дар га ой то су-

дур лаар учур лу.

Эки ке ре чи

11 
1 Ме ге кем јий тен бу дак ка тӱ ҥей та йак бе ри лип, ай дыл ган:

– Тур, Ку дай дыҥ бай зы ҥын ла та гыл ды, он до ба жы рып 

тур ган улус ты кем ји. 2 Бай зыҥ ныҥ тыш кӱ рен ти гин де зе тоо доҥ 
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языч ни кам: они бу дут по пи рать свя той го род со рок два ме ся ца. 3 И 

дам двум сви де те лям Мо им, и они бу дут про ро че ст во вать ты ся чу 

две сти ше с ть де сят дней, бу ду чи об ле че ны во вре ти ще. 4 Это суть 

две мас ли ны и два све тиль ни ка, сто ящие пред Бо гом зем ли. 5 И 

ес ли кто за хо чет их оби деть, то огонь вый дет из уст их и по жрет 

вра гов их; ес ли кто за хо чет их оби деть, то му над ле жит быть уби ту. 
6 Они име ют власть за тво рить не бо, что бы не шел дождь на зем лю 

во дни про ро че ст во ва ния их, и име ют власть над во да ми пре вра-

щать их в кровь, и по ра жать зем лю вся кою яз вою, ког да толь ко за-

хо тят. 7 И ког да кон чат они сви де тель ст во свое, зверь, вы хо дя щий 

из без дны, сра зит ся с ни ми, и по бе дит их, и убь ет их, 8 и тру пы 

их ос та вит на ули це ве ли ко го го ро да, ко то рый ду хов но на зы ва ет ся 

Со дом и Еги пет, где и Гос подь наш рас пят. 9 И мно гие из на ро дов, 

и ко лен, и язы ков, и пле мен бу дут смот реть на тру пы их три дня 

с по ло ви ною, и не по зво лят по ло жить тру пы их во гро бы. 10 И жи-

ву щие на зем ле бу дут ра до вать ся се му и ве се лить ся, и по шлют да ры 

друг дру гу, по то му что два про ро ка сии му чи ли жи ву щих на зем ле. 
11 Но по сле трех дней с по ло ви ною во шел в них дух жиз ни от Бо га, 

и они оба ста ли на но ги свои; и ве ли кий страх на пал на тех, ко-

то рые смот ре ли на них. 12 И ус лы ша ли они с не ба гром кий го лос, 

го во рив ший им: взой ди те сю да. И они взош ли на не бо на об ла ке; 

и смот ре ли на них вра ги их. 13 И в тот же час про изош ло ве ли кое 

зем ле тря се ние, и де ся тая часть го ро да па ла, и по гиб ло при зем ле-

тря се нии семь ты сяч имен че ло ве че ских; и про чие объ я ты бы ли 

стра хом и воз да ли сла ву Бо гу не бес но му. 14 Вто рое го ре про шло; 

вот, идет ско ро третье го ре.

Го лос седь мой тру бы

15 И седь мой Ан гел во с т ру бил, и раз да лись на не бе гром кие го-

ло са, го во ря щие: цар ст во ми ра со де ла лось цар ст вом Гос по да на-

ше го и Хри ста Его и бу дет цар ст во вать во ве ки ве ков. 16 И двад цать 

че ты ре стар ца, си дя щие пред Бо гом на пре сто лах сво их, па ли на 

ли ца свои и по кло ни лись Бо гу, 17 го во ря: бла го да рим Те бя, Гос по-

ди Бо же Все дер жи тель, Ко то рый еси и был и гря дешь, что Ты при-

ял си лу Твою ве ли кую и во ца рил ся. 18 И рас сви ре пе ли языч ни ки; и 

при шел гнев Твой и вре мя су дить мер т вых и дать воз мез дие ра бам 

чы га рып, кем ји бе, не ниҥ учун де зе ол ка ра јаҥ ду лар га бе рил ген: 

олор ага ру ка ла ны тӧр тӧн эки ай теп сеер. 3 Эки ке ре чи ме јаҥ бе ре-

рим, олор ка ту тӱк теҥ эт кен ки йим ки йип, Ку дай дыҥ та бын 1260 

кӱн јар лаар.
4 Бу ке ре чи лер – јер диҥ Кай ра ка ны ал дын да тур ган эки май-агаш 

ла эки ја рыт кыш. 5 Олор го ки жи кар шу је ти ре йин де зе, олор дыҥ 

оос то ры наҥ от чы гып, ӧш тӱ ле рин ју да са лар. Олор го ки жи кар-

шу је ти ре йин де зе, ол ана йып ӧл тӱр тер. 6 Ку дай дыҥ та бын јар ла ган 

кӱн дер де јер ге јаҥ мыр јаа ба зын деп, олор до те ҥе ри ни бӧк тӧӧр јаҥ 

бар. Анай да ок, кӱӱ ни тут са, суу лар ды кан эдип ку бул тар, кан дый 

ла тӱ бек ле јер ге со гул та эдер ја ҥы бар.
7 Олор ке ре леп тӱ гес се, алыс јер деҥ чы гып јат кан аҥ олор го уду-

ра јуу ла жып, олор ды је ҥип, ӧл тӱ рип ко йор. 8 Сӧӧк тӧ ри Со дом ло 

Еги пет деп тын наҥ адал ган улу ка ла ныҥ оро мын да, Кай ра ка ныс 

ке ре тар тыл ган јер де ја дар. 9 Ка лык тар даҥ, ӱйе лер деҥ, тил дер деҥ 

ле ук тар даҥ улус олор дыҥ сӧӧк тӧ рин ӱч ја рым кӱн кӧ рӧр, сӧӧк тӧ-

рин сӧӧк са лар јер ге јуу дыр бас. 10 Јер де јур та ган улус бо го сӱӱ нип, 

јыр гаар, бой-бойына сый лар ийер, не ниҥ учун де зе бу эки јар лык-

чы јер де јур та ган улус ты кый на ган.
11 Је ӱч ја рым кӱн ниҥ ба жын да јар лык чы лар га Ку дай даҥ јӱ рӱм-

ниҥ ты ны ки рип, эки ле зи бут ка тур ган. Олор ды кӧр гӧн улус ка улу 

кор кыш бол гон. 12 Эки јар лык чы «Бе ри чы гы гар!» – деп, те ҥе ри деҥ 

айт кан тыҥ ӱн ди угуп ий ген дер. Олор бу лут ла те ҥе ри ге чык кан дар, 

ӧш тӱ ле ри олор ды кӧ рӱп тур ган дар. 13 Ол ло та рый улу-јаан јер сил-

ки ниш бол гон, ка ла ныҥ онын чы ӱлӱ зи ке лип тӱш кен. Јер сил ки-

ниш теҥ је ти муҥ ки жи ӧл гӧн, арт кан улус сӱ ре кей кор кып, Те ҥе ри 

Ку да йы на ал кы жын је тир ген.
14 Экин чи ачу-корон ӧдӧ бер ген. Бат, ӱчин чи ачу-корон јыл гыр 

ке лип јат.

Је тин чи амыр гы

15 Је тин чи ан гел амыр гы ла ган. Те ҥе ри де мы най да айт кан тыҥ 

ӱн дер бол гон:

– Те ле кей диҥ Каан ды гы Кай ра ка ныс тыҥ ла Оныҥ Хрис то зы-

ныҥ Каан ды гы бо ло бер ди. Ол ӱр гӱл ји чак ка баш ка рар!
16 Ши рее ле рин де Ку дай дыҥ ал дын да отур ган јир ме тӧрт баш чы 

кӧҥ кӧ рӧ јы гы лып, Ку дай га ба жы рып, 17 айт кан дар:

– Бо йыҥ ныҥ улу кӱ чиҥ ди алып, каан бо ло бер ге ниҥ учун, Се ге, 

бар, бол гон ло ке лип јат кан Кай ра кан га, кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку дай га, 
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Тво им, про ро кам и свя тым и бо я щим ся име ни Тво е го, ма лым и 

ве ли ким, и по гу бить гу бив ших зем лю. 19 И от вер з ся храм Бо жий на 

не бе, и явил ся ков чег за ве та Его в хра ме Его; и про изош ли мол-

нии, и го ло са, и гро мы, и зем ле тря се ние, и ве ли кий град.

Жен щи на и дра кон

12 
1 И яви лось на не бе ве ли кое зна ме ние: же на, об ле чен ная 

в сол н це; под но га ми ее лу на, и на гла ве ее ве нец из две над-

ца ти звезд. 2 Она име ла во чре ве и кри ча ла от бо лей и мук рож де-

ния. 3 И дру гое зна ме ние яви лось на не бе: вот, боль шой крас ный 

дра кон с семью го ло ва ми и де сятью ро га ми, и на го ло вах его семь 

ди а дим. 4 Хвост его ув лек с не ба третью часть звезд и по верг их на 

зем лю. Дра кон сей стал пе ред же ною, ко то рой над ле жа ло ро дить, 

да бы, ког да она ро дит, по жрать ее мла ден ца. 5 И ро ди ла она мла-

ден ца му же ско го по ла, ко то ро му над ле жит па с ти все на ро ды жез-

лом же лез ным; и вос хи ще но бы ло ди тя ее к Бо гу и пре сто лу Его. 
6 А же на убе жа ла в пу с ты ню, где при го тов ле но бы ло для нее ме с то 

от Бо га, что бы пи та ли ее там ты ся чу две сти ше с ть де сят дней.
7 И про изош ла на не бе вой на: Ми ха ил и Ан ге лы его во е ва ли про-

тив дра ко на, и дра кон и ан ге лы его во е ва ли про тив них, 8 но не ус-

то я ли, и не на шлось уже для них ме с та на не бе. 9 И низ вер жен был 

ве ли кий дра кон, древ ний змий, на зы ва е мый ди а во лом и са та ною, 

оболь ща ю щий всю все лен ную, низ вер жен на зем лю, и ан ге лы его 

низ вер же ны с ним. 10 И ус лы шал я гром кий го лос, го во ря щий на 

не бе: ны не на ста ло спа се ние и си ла и цар ст во Бо га на ше го и власть 

Хри ста Его, по то му что низ вер жен кле вет ник бра тий на ших, кле-

ве тав ший на них пред Бо гом на шим день и ночь. 11 Они по бе ди ли 

его кро вию Аг н ца и сло вом сви де тель ст ва сво е го, и не воз лю би ли 

ду ши своей да же до смер ти. 12 Итак, ве се ли тесь, не бе са и оби та ю щие 

на них! Го ре жи ву щим на зем ле и на мо ре! по то му что к вам со шел 

ди а вол в силь ной яро сти, зная, что не мно го ему ос та ет ся вре ме ни.
13 Ког да же дра кон уви дел, что низ вер жен на зем лю, на чал пре-

сле до вать же ну, ко то рая ро ди ла мла ден ца му же ско го по ла. 14 И да-

ны бы ли же не два кры ла боль шо го ор ла, что бы она ле те ла в пу с-

ты ню, в свое ме с то, от ли ца змия и там пи та лась в про дол же ние 

баш бол зын! 18 Ка лык тар чу гул дан ган, Се ниҥ де чу гу лыҥ кел ди. 

Ӧл гӧн дӧр ди јар гы лаар, кул да рыҥ ды, јар лык чы ла рыҥ ды, ага ру лар-

ды, Се неҥ айа ган дар ды, ки чӱ лер ди ле улу лар ды кай рал даар, јер ди 

кы рып тур ган дар ды кы рар ӧй кел ди.
19 Ку дай дыҥ те ҥе ри де ги бай зы ҥы ачы лып, бай зыҥ ныҥ ичин де 

Оныҥ ке рее зи ниҥ ков че ги кӧ рӱ нип кел ген. Јал кын дар јал тыл дап, 

ӱн дер угу лып, кӱ кӱрт тер кӱр кӱ реп, јер сил ки нип, улу-јаан мӧн дӱр 

тӱш кен. 

Ӱй ки жи ле јел бе ген

12 
1 Те ҥе ри де улу бил ди кӧ рӱ нип кел ген – кӱн кий ген ӱй ки жи. 

Оныҥ бут ал дын да ай, ба жын да он эки јыл дыс ту ӧрӱ мел. 2 Ол 

бар лу бол гон, ба ла таап, оору даҥ ла кы йын наҥ кый гы рып тур ган.
3 Те ҥе ри де ӧс кӧ бил ди кӧ рӱ нип кел ген: бат, је ти баш ту ла он 

мӱӱс тӱ јаан от-кызыл јел бе ген. Баш та рын да је ти кӱ рее. 4 Куй ру гы 

те ҥе ри деҥ јыл дыс тар дыҥ ӱчин чи ӱлӱ зин јал май со гуп, јер ге таш та-

ган. Бу јел бе ген ба ла та бар ӱй ки жи ниҥ ал ды на ту руп ал ган, ба ла-

зын тап са, ју да са лар га. 5 Ӱй ки жи он чо ка лык тар ды те мир та йак ла 

ка бы рар эр кин дик тӱ ба ла тап кан. Ба ла зын оноҥ ала ко йып, Ку-

дай га ла Оныҥ ши рее зи не апа рып сал ган дар. 6 Ӱй ки жи де зе ого 

Ку дай бе ле теп кой гон ээн јер ге ка ча бер ген. Ан да оны 1260 кӱн ниҥ 

тур ку ны на ки чеей тен бол гон.
7 Те ҥе ри де јуу баш тал ган: Ми ха ил ле оныҥ ан гел де ри јел бе ген-

ге уду ра јуу лаш кан. Јел бе ген ле оныҥ ан гел де ри олор го уду ра јуу-

лаш кан. 8 Је јел бе ген баш та ган дар јеҥ дир т кен, олор го те ҥе ри де јер 

та был ба ган. 9 Кӧр мӧс лӧ са та на деп ада лаа чы, бас ты ра те ле кей ди 

ме ке лее чи јаан јел бе ген, јеб рен јы лан, тӧ мӧн таш тал ган. Ол јер ге 

таш тал ган, ан гел де ри ко жо таш тал ган дар.
10 Те ҥе ри де айт кан тыҥ ӱн ди угуп ий гем:

– Эм ди Ку да йыс тыҥ ар га да жы, кӱ чи ле каан ды гы, Оныҥ Хрис-

то зы ныҥ ја ҥы је дип кел ди, не ниҥ учун де зе ка рын даш та рыс ты 

коп тоо чы, олор ды Ку да йыс ал дын да тӱни-тӱжи коп тоо чы таш тал-

ган. 11 Ка рын даш та рыс оны Ку раан ныҥ ка ны ла, бо йы ныҥ ке ре зи-

ниҥ сӧ зи ле јеҥ ген дер, бой ло ры ныҥ јӱ рӱ мин ӧлӧр гӧ дӧ је ти ре сӱӱ-

бе ген дер. 12 Оныҥ учун јыр га гар, те ҥе ри лер ле олор до јур та ган дар! 

Јер ге ле та лай га ачу-корон! Слер ге кӧр мӧс тӱш кен. Ол ӧйи ас бол-

го нын би лип, тыҥ атый ла нып кал ган.
13 Јел бе ген јер ге таш тат ка нын кӧ рӧ лӧ, эр кин дик тӱ ба ла тап кан 

ӱй ки жи ни ис теп баш та ган. 14 Ӱй ки жи ге ээн јер ге бо йы ныҥ је ри не 
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вре ме ни, вре мен и пол вре ме ни. 15 И пу с тил змий из па с ти своей 

вслед же ны во ду, как ре ку, да бы ув лечь ее ре кою. 16 Но зем ля по-

мог ла же не, и раз вер з ла зем ля ус та свои и по гло ти ла ре ку, ко то рую 

пу с тил дра кон из па с ти своей. 17 И рас сви ре пел дра кон на же ну, и 

по шел, что бы всту пить в брань с про чи ми от се ме ни ее, со хра ня ю-

щи ми за по ве ди Бо жии и име ю щи ми сви де тель ст во Иису са Хри ста.

Два зве ря

13 
1 И стал я на пе с ке мор ском, и уви дел вы хо дя ще го из мо ря 

зве ря с семью го ло ва ми и де сятью ро га ми: на ро гах его бы-

ло де сять ди а дим, а на го ло вах его – име на бо го хуль ные. 2 Зверь, 

ко то ро го я ви дел, был по до бен бар су; но ги у не го – как у мед ве дя, 

а пасть у не го – как пасть у льва; и дал ему дра кон си лу свою и 

пре стол свой и ве ли кую власть. 3 И ви дел я, что од на из го лов его 

как бы смер тель но бы ла ра не на, но эта смер тель ная ра на ис це ле-

ла. И ди ви лась вся зем ля, сле дя за зве рем, и по кло ни лись дра ко-

ну, ко то рый дал власть зве рю, 4 и по кло ни лись зве рю, го во ря: кто 

по до бен зве рю се му? и кто мо жет сра зить ся с ним? 5 И да ны бы ли 

ему ус та, го во ря щие гор до и бо го хуль но, и да на ему власть дей ст-

во вать со рок два ме ся ца. 6 И от верз он ус та свои для ху лы на Бо га, 

что бы ху лить имя Его, и жи ли ще Его, и жи ву щих на не бе. 7 И да но 

бы ло ему ве с ти вой ну со свя ты ми и по бе дить их; и да на бы ла ему 

власть над вся ким ко ле ном, и на ро дом, и язы ком, и пле ме нем. 8 И 

по кло нят ся ему все жи ву щие на зем ле, ко то рых име на не на пи-

са ны в кни ге жиз ни у Аг н ца, за клан но го от со зда ния ми ра. 9 Кто 

име ет ухо, да слы шит. 10 Кто ве дет в плен, тот сам пой дет в плен; 

кто ме чом уби ва ет, то му са мо му� над ле жит быть уби ту ме чом. Здесь 

тер пе ние и ве ра свя тых.
11 И уви дел я дру го го зве ря, вы хо дя ще го из зем ли; он имел два 

ро га, по до бные аг н чим, и го во рил как дра кон. 12 Он дей ст ву ет пе-

ред ним со всею вла стью пер во го зве ря и за став ля ет всю зем лю и 

жи ву щих на ней по кло нять ся пер во му зве рю, у ко то ро го смер тель-

ная ра на ис це ле ла; 13 и тво рит ве ли кие зна ме ния, так что и огонь 

низ во дит с не ба на зем лю пе ред людь ми. 14 И чу де са ми, ко то рые 

да но бы ло ему тво рить пе ред зве рем, он оболь ща ет жи ву щих на 

зем ле, го во ря жи ву щим на зем ле, что бы они сде ла ли об раз зве ря, 

уч сын деп, јаан мӱр кӱт тиҥ эки ка на ды бе рил ген. Ан да оны јы лан-

ныҥ ыраа гын да ӧй диҥ, ӧй лӧр диҥ ле ја рым ӧй диҥ тур ку ны на ки-

чеей тен бол гон.
15 Суу агы за бер зин деп, јы лан бо йы ныҥ оозы наҥ ӱй ки жи ниҥ 

кий ни неҥ агын суу бо жо дып ий ген. 16 Је јер ӱй ки жи ге бо лу жып, 

оозын ачып, јел бе ген ниҥ оозы наҥ чык кан суу ны ју дуп ий ген. 
17 Јел бе ген ӱй ки жи ге чу гул да нып, оныҥ арт кан ач-ӱрениле – Ку-

дай дыҥ ја кыл та ла рын бӱ дӱ рип тур ган дар ла, бой ло рын да Иисус 

Хрис тос тыҥ ке ре зи бар бол гон дор ло јуу ла жар га бар ган. 

Эки аҥ

13 
1 Мен та лай дыҥ ку ма гын да ту ра бер гем. Та лай даҥ чы гып 

јат кан он мӱӱс тӱ ле је ти баш ту аҥ ды кӧ рӱп ий гем. Мӱӱс те-

рин де – он кӱ рее, баш та рын да – Ку дай ды ја ман да ган ат-јолдор 

би чил ген. 2 Мен кӧ рӱп ий ген аҥ ир бис ке тӱ ҥей бол гон. Бут та ры – 

айу ны йы, оозы – ар слан ды йы ош кош. Ого јел бе ген бо йы ныҥ кӱ-

чин, ши рее зин ле улу јаҥ бер ген. 3 Аҥ ныҥ баш та ры ныҥ би рӱ зи 

јаан шыр ка лу дый бол го нын кӧ рӱп ий гем. Је бу јаан шыр ка ја зы лып 

кал ган. Јер де јур та ган он чо улус алаҥ кай кап, аҥ ныҥ кий ни неҥ 

бар ган. Аҥ га јаҥ бер ген учун јел бе ген ге ба жыр ган дар. 4 Аҥ га да ба-

жы рып, айт кан дар:

– Кем аҥ га теҥ, кем оны ла тар ты жар ар га лу?
5 Улур кап, Ку дай ды ја ман да зын деп, аҥ га оос бе рил ген. Мы ны 

тӧр тӧн эки ай эдер јаҥ бе рил ген. 6 Ол Ку дай ды ја ман дап ай дар га, 

Оныҥ адын, Оныҥ јур тын, те ҥе ри де јур та ган дар ды ја ман даар га оо-

зын ач кан. 7 Ого ага ру лар га уду ра јуу ла жып је ҥе ри бе рил ген. Кан-

дый ла ӱйе ни, ка лык ты, тил ди ле ук ты баш ка рар јаҥ бе рил ген. 8 Те-

ле кей ја йал ган наҥ ала со йыл ган Ку раан да гы јӱ рӱм ниҥ тӱр бе гин де 

ат та ры би чил бе ген, јер де јур та ган он чо улус бу аҥ га ба жы рар.
9 Ку лак ту ки жи ук сын! 10 Ол јо го апа рып јат ка ны, бо йы ол јо го 

ба рар. Кы лыш ла ӧл тӱ рип јат ка ны, бо йы кы лыш таҥ ӧлӧр. Мын да 

ага ру лар дыҥ чы ду зы ла бӱ дӱм ји зи ке рек.
11 Јер деҥ чы гып кел ген ӧс кӧ аҥ ды кӧ рӱп ий гем. Ол ку раан ныҥ 

мӱӱ зи ош кош эки мӱӱс тӱ бол гон, јел бе ген чи леп эр мек тен ген. 12 Ол 

баш тап кы аҥ ныҥ ја ҥын оныҥ ал дын да бӱ дӱ рип, он чо јер ди ле 

он до јур та ган улус ты јаан шыр ка зы ја зыл ган баш тап кы аҥ га ба-

жыр тат. 13 Улу бил ди лер эдип, улус кӧ зин че те ҥе ри деҥ јер ге от то 

тӱ жӱр тип јат. 14 Аҥ ныҥ ал дын да эдер ге бе рил ген кай кал дар ла ол 

јер де јур та ган улус ты тӧ гӱн деп јат. Ана йып, кы лыш таҥ шыр ка лу, 
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ко то рый име ет ра ну от ме ча и жив. 15 И да но ему бы ло вло жить дух 

в об раз зве ря, что бы об раз зве ря и го во рил и дей ст во вал так, что-

бы уби ва ем был вся кий, кто не бу дет по кло нять ся об ра зу зве ря. 
16 И он сде ла ет то, что всем, ма лым и ве ли ким, бо га тым и ни щим, 

сво бод ным и ра бам, по ло же но бу дет на чер та ние на пра вую ру ку их 

или на че ло их, 17 и что ни ко му нель зя бу дет ни по ку пать, ни про-

да вать, кро ме то го, кто име ет это на чер та ние, или имя зве ря, или 

чис ло име ни его. 18 Здесь муд рость. Кто име ет ум, тот со чти чис ло 

зве ря, ибо это чис ло че ло ве че ское; чис ло его – ше с ть сот ше с ть де-

сят шесть. 

Но вая песнь

14 
1 И взгля нул я, и вот, Аг нец сто ит на го ре Си о не, и с Ним сто 

со рок че ты ре ты ся чи, у ко то рых имя От ца Его на пи са но на 

че лах. 2 И ус лы шал я го лос с не ба, как шум от мно же ст ва вод и как 

звук силь но го гро ма; и ус лы шал го лос как бы гус ли стов, иг ра ю щих 

на гус лях сво их. 3 Они по ют как бы но вую песнь пред пре сто лом и 

пред че тырь мя жи во тны ми и стар ца ми; и ни кто не мог на у чить ся 

сей пес ни, кро ме сих ста со ро ка че ты рех ты сяч, ис куп лен ных от 

зем ли. 4 Это те, ко то рые не ос к вер ни лись с же на ми, ибо они дев ст-

вен ни ки; это те, ко то рые сле ду ют за Аг н цем, ку да бы Он ни по шел. 

Они ис куп ле ны из лю дей, как пер вен цы Бо гу и Аг н цу, 5 и в ус тах 

их нет лу кав ст ва; они не по роч ны пред пре сто лом Бо жи им.

Три Ан ге ла

6 И уви дел я дру го го Ан ге ла, ле тя ще го по сре ди не не ба, ко то-

рый имел веч ное Еван ге лие, что бы бла го ве ст во вать жи ву щим на 

зем ле, и вся ко му пле ме ни, и ко ле ну, и язы ку, и на ро ду; 7 и го-

во рил он гром ким го ло сом: убой тесь Бо га и воз дай те Ему сла ву, 

ибо на сту пил час су да Его, и по кло ни тесь Со тво рив ше му не бо, и 

зем лю, и мо ре, и ис точ ни ки вод. 8 И дру гой Ан гел сле до вал за ним, 

го во ря: пал, пал Ва ви лон, го род ве ли кий, по то му что он яро ст ным 

ви ном блу да сво е го на по ил все на ро ды. 9 И тре тий Ан гел по сле-

до вал за ни ми, го во ря гром ким го ло сом: кто по кло ня ет ся зве рю и 

об ра зу его и при ни ма ет на чер та ние на че ло свое или на ру ку свою, 
10 тот бу дет пить ви но яро сти Бо жией, ви но цель ное, при го тов лен-

ное в ча ше гне ва Его, и бу дет му чим в ог не и се ре пред свя ты ми 

Ан ге ла ми и пред Аг н цем; 11 и дым му че ния их бу дет вос хо дить во 

је ти рӱ аҥ ныҥ сӱ рин эт син деп, јер де јур та ган улус ка ай дып јат. 
15 Аҥ ныҥ сӱ ри ай дар ар га лу бол зын деп, аҥ ныҥ сӱ ри не ба жыр ба-

ган он чо улус ӧл тӱрт син деп, ого аҥ ныҥ сӱ ри не тын кий ди рер јаҥ 

бе рил ген. 16 Ол он чо зы ныҥ, – ки чӱ лер диҥ ле улу лар дыҥ, бай лар-

дыҥ ла тӱ ре ҥи лер диҥ, ја йым да јӱр ген дер диҥ ле кул дар дыҥ – оҥ 

кол до ры на эме зе маҥ дай ла ры на таҥ ма тур гус ты рып јат. 17 Ана йып, 

таҥ ма, эме зе аҥ ныҥ ады, эме зе оныҥ ады ныҥ тоо зы бар ки жи деҥ 

баш ка кем де са дып та ал бас, са дып та бол бос.
18 Мын да ой гор лык ке рек тӱ. Са наа ба ры аҥ ныҥ тоо зын ал зын, 

бу – ки жи ниҥ тоо зы. Оныҥ тоо зы 666. 

Ја ҥы са рын

14 
1 Кӧр зӧм, Си он кыр да Ку раан ту ру, Оны ла ко жо 144 муҥ ки жи. 

Маҥ дай ла рын да Оныҥ Ада зы ныҥ ады-јолы би чил ген. 2 Те ҥе-

ри деҥ кӧп суу лар дыҥ, јаан кӱ кӱрт тиҥ та бы жын дый ӱн угуп ий гем. 

Ба за улус бой ло ры ныҥ ја да ган да ры ла ой но гон до чы га тан ӱн дий ӱн 

угуп ий гем. 3 Олор ши рее ниҥ ал дын да, тӧрт тын ду ныҥ ла баш чы-

лар дыҥ ал дын да ја ҥы са рын сар нап јат. Јер деҥ са ды лып ал ган ба-

йа гы 144 муҥ ки жи деҥ баш ка, бу са рын ды кем де ӱре нип ал ба ган. 
4 Бой ло рын ӱй улус ла бы јар сыт па ган улус бу, не ниҥ учун де зе олор 

ару бой ло ры ар тып кал ган дар. Ку раан кай даар ла бар ган да, Оныҥ 

кий ни неҥ ба рып тур ган улус бу. Олор баш тап кы кат-јиилектер чи-

леп, Ку дай га ла Ку раан га улус таҥ са ды лып ал ган. 5 Олор дыҥ сӧс тӧ-

ри неҥ тӧ гӱн та был ба ган. Ку дай дыҥ ши рее зи ал дын да олор до јек јок.

Ӱч ан гел

6 Те ҥе ри де учуп ба рат кан ӧс кӧ ан гел ди кӧ рӱп ий гем. Јер де јур-

та ган улус ка, кан дый ла ук ка, ӱйе ге, тил ге ле ка лык ка јар лаар га, 

ол мӧҥ кӱ лик Јак шы лык ту Јар лу бол гон. 7 Ол тыҥ ӱн де нип айт кан:

– Ку дай даҥ айап, Ого мак је ти ри гер, не ниҥ учун де зе Оныҥ 

јар гы зы ныҥ ӧйи је дип кел ди. Те ҥе ри ни ле јер ди, та лай ды ла суу-

лар дыҥ агын да рын ја йа ган Ја йаа чы га ба жы ры гар.
8 Оныҥ кий ни неҥ экин чи ан гел учуп, айт кан:

– Ке лип тӱш ти, ке лип тӱш ти улу Ва ви лон! Ол кы ча ныҥ ла ба-

лыр дыҥ ара кы зы ла он чо ка лык тар ды су гар ган.
9 Олор дыҥ кий ни неҥ ӱчин чи ан гел учуп, тыҥ ӱн де нип айт кан:

– Аҥ га ла оныҥ сӱ ри не ба жы рып, маҥ да йы на эме зе ко лы на 

таҥ ма алы нып тур ган ки жи 10 Ку дай дыҥ атый ла ны жы ныҥ че йил бе-

ген ара кы зы наҥ, Оныҥ чу гу лы ныҥ айа гын да бе ле тел ген ара кы даҥ 
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ве ки ве ков, и не бу дут иметь по коя ни днем, ни ночью по кло-

ня ю щи е ся зве рю и об ра зу его и при ни ма ю щие на чер та ние име ни 

его. 12 Здесь тер пе ние свя тых, со блю да ю щих за по ве ди Бо жии и ве ру 

в Иису са. 13 И ус лы шал я го лос с не ба, го во ря щий мне: на пи ши: от-

ны не бла жен ны мер т вые, уми ра ю щие в Гос по де; ей, го во рит Дух, 

они ус по ко ят ся от тру дов сво их, и де ла их идут вслед за ни ми.

Зем ная жат ва

14 И взгля нул я, и вот свет лое об ла ко, и на об ла ке си дит по до-

бный Сы ну Че ло ве че ско му; на го ло ве его зо ло той ве нец, и в ру ке 

его ос т рый серп. 15 И вы шел дру гой Ан гел из хра ма и во с к лик нул 

гром ким го ло сом к си дя ще му на об ла ке: пу с ти серп твой и по жни, 

по то му что при шло вре мя жат вы, ибо жат ва на зем ле со зре ла. 16 И 

по верг си дя щий на об ла ке серп свой на зем лю, и зем ля бы ла по жа-

та. 17 И дру гой Ан гел вы шел из хра ма, на хо дя ще го ся на не бе, так же 

с ос т рым сер пом. 18 И иной Ан гел, име ю щий власть над ог нем, вы-

шел от жер т вен ни ка и с ве ли ким кри ком во с к лик нул к име ю ще-

му ос т рый серп, го во ря: пу с ти ос т рый серп твой и об режь гроз дья 

ви ног ра да на зем ле, по то му что со зре ли на нем яго ды. 19 И по верг 

Ан гел серп свой на зем лю, и об ре зал ви ног рад на зем ле, и бро сил 

в ве ли кое то чи ло гне ва Бо жия. 20 И ис топ та ны яго ды в то чи ле за 

го ро дом, и по тек ла кровь из то чи ла да же до узд кон ских, на ты ся чу 

ше с ть сот ста дий.

15 
1 И уви дел я иное зна ме ние на не бе, ве ли кое и чуд ное: семь 

Ан ге лов, име ю щих семь по след них язв, ко то ры ми окан чи ва-

лась ярость Бо жия. 2 И ви дел я как бы стек лян ное мо ре, сме шан ное 

с ог нем; и по бе див шие зве ря и об раз его, и на чер та ние его, и чис ло 

име ни его сто ят на этом стек лян ном мо ре, де ржа гус ли Бо жии, 3 и 

по ют песнь Мо и сея, ра ба Бо жия, и песнь Аг н ца, го во ря: ве ли ки и 

чуд ны де ла Твои, Гос по ди Бо же Все дер жи тель! пра вед ны и ис тин-

ны пу ти Твои, Царь свя тых! 4 Кто не убо ит ся Те бя, Гос по ди, и не 

про сла вит име ни Тво е го? ибо Ты един свят. Все на ро ды при дут и 

по кло нят ся пред То бою, ибо от кры лись су ды Твои. 5 И по сле се-

го я взгля нул, и вот, от вер з ся храм ски нии сви де тель ст ва на не бе. 
6 И вы шли из хра ма семь Ан ге лов, име ю щие семь язв, об ле чен ные 

ичер. Ол ага ру ан гел дер ал дын да ла Ку раан ал дын да от ло, кӱ кӱр ле 

кый на ды лар. 11 Кы йы ны ныҥ ыжы ӱр гӱл ји чак ка кӧ дӱ ри лер. Аҥ га 

ла оныҥ сӱ ри не ба жы рып, оныҥ ады ныҥ таҥ ма зын алы нып тур ган 

улус тӱш те де, тӱн де де амыр бил бес. 12 Мын да Ку дай дыҥ ја кыл та-

ла рын че бер ле ген ле Иисус ка чын дык ага ру лар дыҥ чы ду зы ке рек.
13 Те ҥе ри деҥ айт кан ӱн ди угуп ий гем:

– Мы ны би чи: «Ӧл гӧн дӧр, – Кай ра кан га бӱ дӱп ӧлӱп јат кан-

дар, – эм ди деҥ ары ке жик тӱ. Эйе, – деп, Тын ай дат, олор бо йы-

ныҥ ижи неҥ то кы наар, олор дыҥ ке рек те ри кий ни неҥ ба рып јат».

Јер диҥ ажын кес ке ни

14 Кӧр зӧм, ак бу лут, бу лут та Ки жи Уулы на тӱ ҥе йи оту ры. Ба-

жын да ал тын ӧрӱ мел, ко лын да курч серп. 15 Бай зыҥ наҥ ӧс кӧ ан гел 

чы гып, бу лут та Отур ган га тыҥ ӱн де нип кый гыр ган:

– Сер пиҥ ди ийип, аш ты кес, не ниҥ учун де зе аш ке зер ӧй је дип 

кел ген, јер де аш бы жып кал ган.
16 Бу лут та Отур га ны сер пин јер ге чач кан, јер диҥ ажы ке зил ген.
17 Ӧс кӧ ан гел те ҥе ри де ги бай зыҥ наҥ чы гып кел ген, ба за курч 

серп тӱ. 18 От ты баш ка рар ӧс кӧ ан гел та гыл даҥ чы гып ке ле ле, курч 

серп тӱ ге тыҥ ӱн де нип кый гыр ган:

– Курч сер пиҥ ди ийип, јер де ги ви но град тыҥ са бак та рын кес, 

не ниҥ учун де зе кат-јиилектери бы жып кал ган.
19 Ан гел сер пин јер ге ча чып, јер де ги ви но град ты јууп, Ку дай дыҥ 

чу гу лы ныҥ улу-јаан сыс кы ру зы на таш та ган. 20 Кат-јиилектер ка ла-

ныҥ тыш тын да гы сык сы ру да теп сел ген. Сык сы ру даҥ кан чы гып, 

ат тыҥ ӱй ге ни не де је ти ре кӧ дӱ ри лип, 1600 ста дия га* ја йыл ган.

15 
1 Те ҥе ри де улу ла кай кам чы лу ӧс кӧ бил ди ни кӧ рӱп ий гем – 

ол кал ган чы је ти кату-јоболду је ти ан гел бол гон. Бу кату-јо-

болдорло Ку дай дыҥ чу гу лы туу зы лып јат кан.
2 От ло ко лын ган шил та лай дый не ме ни кӧ рӱп ий гем. Аҥ ды, 

оныҥ сӱ рин ле ады-јолыныҥ тоо зын јеҥ ген улус Ку дай дыҥ ја да-

ган да рын ту дун ган ча, шил та лай да ту ру лар. 3 Олор Ку дай дыҥ Мо-

и сей ку лы ныҥ са ры нын ла Ку раан ныҥ са ры нын сар нап, ай ды жып 

ја ды лар:

– Э-э, Кай ра кан, кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку дай, эдип јӱр ген ке рек те-

риҥ улу ла кай кам чы лу! Э-э, ага ру улус тыҥ Каа ны, јол до рыҥ чын-

* 14:20 Ӱч јӱс бе рис те ге шы дар.
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в чи с тую и свет лую льня ную одеж ду и опо я сан ные по пер сям зо-

ло ты ми по я са ми. 7 И од но из че ты рех жи во тных да ло се ми Ан ге лам 

семь зо ло тых чаш, на пол нен ных гне вом Бо га, жи ву ще го во ве ки 

ве ков. 8 И на пол нил ся храм ды мом от сла вы Бо жией и от си лы Его, 

и ни кто не мог вой ти в храм, до ко ле не окон чи лись семь язв се ми 

Ан ге лов. 

Бо жий гнев

16 
1 И ус лы шал я из хра ма гром кий го лос, го во ря щий се ми Ан-

ге лам: иди те и вы лей те семь чаш гне ва Бо жия на зем лю. 
2 По шел пер вый Ан гел и вы лил ча шу свою на зем лю: и сде ла лись 

же с то кие и от вра ти тель ные гной ные ра ны на лю дях, име ю щих на-

чер та ние зве ря и по кло ня ю щих ся об ра зу его. 3 Вто рой Ан гел вы-

лил ча шу свою в мо ре: и сде ла лась кровь, как бы мер т ве ца, и все 

оду шев лен ное умер ло в мо ре. 4 Тре тий Ан гел вы лил ча шу свою 

в ре ки и ис точ ни ки вод: и сде ла лась кровь. 5 И ус лы шал я Ан ге ла 

вод, ко то рый го во рил: пра ве ден Ты, Гос по ди, Ко то рый еси и был, 

и свят, по то му что так су дил; 6 за то, что они про ли ли кровь свя тых 

и про ро ков, Ты дал им пить кровь: они до стой ны то го. 7 И ус лы шал 

я дру го го от жер т вен ни ка го во ря ще го: ей, Гос по ди Бо же Все дер-

жи тель, ис тин ны и пра вед ны су ды Твои. 8 Чет вер тый Ан гел вы лил 

ча шу свою на сол н це: и да но бы ло ему жечь лю дей ог нем. 9 И жег 

лю дей силь ный зной, и они ху ли ли имя Бо га, име ю ще го власть над 

си ми яз ва ми, и не вра зу ми лись, что бы воз дать Ему сла ву. 10 Пя тый 

Ан гел вы лил ча шу свою на пре стол зве ря: и сде ла лось цар ст во его 

мрач но, и они ку са ли язы ки свои от стра да ния, 11 и ху ли ли Бо га 

не бес но го от стра да ний сво их и язв сво их; и не рас ка я лись в де лах 

сво их. 12 Ше с той Ан гел вы лил ча шу свою в ве ли кую ре ку Ев ф рат: и 

вы сох ла в ней во да, что бы го тов был путь ца рям от вос хо да сол неч-

но го. 13 И ви дел я вы хо дя щих из уст дра ко на, и из уст зве ря, и из уст 

лжеп ро ро ка трех ду хов не чи стых, по до бных жа бам: 14 это – бе сов-

ские ду хи, тво ря щие зна ме ния; они вы хо дят к ца рям зем ли всей все-

лен ной, что бы со брать их на брань в оный ве ли кий день Бо га Все-

дер жи те ля. 15 Се, иду как тать: бла жен бод р ст ву ю щий и хра ня щий 

дык ла чын! 4 Кем Се неҥ айа бас, Кай ра кан, адыҥ ды кем ал ка бас? 

Ја ҥыс Сен ага ру. Он чо ка лык тар ке лип, ал ды ҥа ба жы рар, не ниҥ 

учун де зе чын дык ке рек те риҥ ачыл ган.
5 Мы ныҥ кий нин де кӧр зӧм, те ҥе ри де бай зыҥ ныҥ ич ја ны – ке-

ре ниҥ ча ды ры ачыл ган. 6 Бай зыҥ наҥ је ти кату-јоболду је ти ан гел 

чы гып кел ген. Олор ару ла јар кын дал ган ке ден ки йим дӱ бол гон, 

кӧ гӱс тей ал тын кур лар кур чал ган. 7 Тӧрт тын ду ныҥ би рӱ зи је ти ан-

гел ге је ти ал тын айак бер ген. Бу айак тар ӱр гӱл ји чак ка јӱ рее чи Ку-

дай дыҥ чу гу лы ла то ло бол гон. 8 Бай зыҥ Ку дай дыҥ ма гы наҥ ла кӱ-

чи неҥ ыш ла тол гон. Је ти ан гел диҥ је ти кату-јоболы бо жо бо гон чо, 

бай зыҥ га кем де ки рип бол бо гон. 

Ку дай дыҥ чу гу лы

16 
1 Мы ныҥ кий нин де бай зыҥ наҥ је ти ан гел ге айт кан тыҥ ӱн-

ди угуп ий гем:

– Ба рып, Ку дай дыҥ чу гу лы ныҥ је ти айа гын јер ге уры гар.
2 Баш тап кы ан гел ба рып, айа гын јер ге ур ган. Аҥ ныҥ таҥ ма зы 

бар, оныҥ сӱ ри не ба жы рып јӱр ген улус тыҥ эди-канында ја ман ла 

ириҥ дӱ ӧҥ зӱ ре шыр ка лар бо ло бер ген.
3 Экин чи ан гел айа гын та лай га ур ган. Суу ӧл гӧн ки жи ниҥ ка ны 

ош кош кан бо ло бер ген, та лай да гы он чо тын ду лар ӧлӱп кал ган.
4 Ӱчин чи ан гел айа гын суу лар га ла агын дар га ур ган. Олор кан 

бо ло бер ген. 5 Суу лар ды баш ка рар ан гел диҥ мы най да айт ка нын 

угуп ий гем:

– Сен, Кай ра кан, ак ту, Сен – Ба ры ла Бол го ны, Сен Ага ру, не-

ниҥ учун де зе мы ны јар гы ла гаҥ. 6 Олор ага ру лар дыҥ ла јар лык чы-

лар дыҥ ка нын тӧк кӧн учун, Сен олор го кан ичер ге бер геҥ. Олор 

бо го ту руп јат.
7 Та гыл даҥ айт кан ӧс кӧ ӱн ди угуп ий гем:

– Эйе, Кай ра кан, кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку дай, јар гы ла рыҥ чын ла 

чын дык!
8 Тӧр тин чи ан гел айа гын кӱн ге ур ган: кӱн ге улус ты от ло ӧр тӧ дӧ-

ри бе рил ген. 9 Улус кор кыш ту изӱ ге ӧр тӧт кӧн. Олор бу кату-јобол-

дыҥ ба жын би лер Ку дай дыҥ адын ја ман дап, Ого мак је тир бе ген дер 

ле баш тан ба ган дар.
10 Бе жин чи ан гел айа гын аҥ ныҥ ши рее зи не ур ган: аҥ ныҥ каан-

ды гы ка ра ҥуй бо ло бер ген. Олор оору-сыстаҥ тил де рин тиш те нип 

тур ган дар. 11 Оору-сызынаҥ ла шыр ка зы наҥ улам Те ҥе ри Ку да йын 

ја ман дап, је эт кен ке рек те ри ниҥ кин че гин алын ба ган дар.
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одеж ду свою, что бы не хо дить ему на гим и что бы не уви де ли сра-

мо ты его. 16 И он со брал их на ме с то, на зы ва е мое по-еврейски 

Ар ма гед дон. 17 Седь мой Ан гел вы лил ча шу свою на воз дух: и из 

хра ма не бес но го от пре сто ла раз дал ся гром кий го лос, го во ря щий: 

со вер ши лось! 18 И про изош ли мол нии, гро мы и го ло са, и сде ла лось 

ве ли кое зем ле тря се ние, ка ко го не бы ва ло с тех пор, как лю ди на 

зем ле. Та кое зем ле тря се ние! Так ве ли кое! 19 И го род ве ли кий рас-

пал ся на три ча с ти, и го ро да язы че ские па ли, и Ва ви лон ве ли кий 

вос по мя нут пред Бо гом, что бы дать ему ча шу ви на яро сти гне ва 

Его. 20 И вся кий ос т ров убе жал, и гор не ста ло; 21 и град, ве ли чи ною 

в та лант, пал с не ба на лю дей; и ху ли ли лю ди Бо га за яз вы от гра да, 

по то му что яз ва от не го бы ла весь ма тяж кая. 

Всадница

17 
1 И при шел один из се ми Ан ге лов, име ю щих семь чаш, и, 

го во ря со мною, ска зал мне: по дой ди, я по ка жу те бе суд над 

ве ли кою блуд ни цею, си дя щею на во дах мно гих; 2 с нею блу до дей-

ст во ва ли ца ри зем ные, и ви ном ее блу до де я ния упи ва лись жи ву-

щие на зем ле. 3 И по вел ме ня в ду хе в пу с ты ню; и я уви дел же ну, 

си дя щую на зве ре баг ря ном, пре ис пол нен ном име на ми бо го хуль-

ны ми, с семью го ло ва ми и де сятью ро га ми. 4 И же на об ле че на бы ла 

в пор фи ру и баг ря ни цу, ук ра ше на зо ло том, дра го цен ны ми кам ня-

ми и жем чу гом, и де ржа ла зо ло тую ча шу в ру ке своей, на пол нен-

ную мер зо стя ми и не чи сто тою блу до дей ст ва ее; 5 и на че ле ее на-

пи са но имя, тай на: Ва ви лон ве ли кий, мать блуд ни цам и мер зо стям 

зем ным. 6 Я ви дел, что же на упо е на бы ла кровью свя тых и кровью 

сви де те лей Иису со вых, и, ви дя ее, ди вил ся удив ле ни ем ве ли ким. 
7 И ска зал мне Ан гел: что ты ди вишь ся? я ска жу те бе тай ну же ны 

сей и зве ря, но ся ще го ее, име ю ще го семь го лов и де сять ро гов. 
8 Зверь, ко то ро го ты ви дел, был, и нет его, и вый дет из без дны, и 

12 Ал тын чы ан гел айа гын улу Ев ф рат суу га ур ган: кӱн чы гыш таҥ 

каан дар га јол бе лен бол зын деп, оныҥ суу зы соо ло бер ген. 13 Ба-

ка дый ӱч ка ра јел бис ти кӧ рӱп ий гем. Олор јел бе ген ниҥ оозы наҥ, 

аҥ ныҥ оозы наҥ ла тӧ гӱн јар лык чы ныҥ оозы наҥ чы гып јат кан дар. 
14 Бу – бил ди лер эдее чи ши ле мир диҥ јел бис те ри. Олор бас ты ра те-

ле кей диҥ каан да ры на, олор ды кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку дай дыҥ улу кӱ-

нин де јуу-согушка јуур га, ба рып ја ды лар.
15 – Бат, уур чы чы лап са кы бас ја ны наҥ ке ле рим. Јы ла ҥаш бас-

па йын, уйа дым ды ки жи кӧр бӧ зин деп, ой гу бо луп, ки йи мин че бер-

ле ген ки жи ке жик тӱ.
16 Олор каан дар ды ев рей леп Ар ма гед дон деп јер ге јууп ал ган дар.
17 Је тин чи ан гел айа гын кей ге ур ган. Те ҥе ри ниҥ бай зы ҥын да гы 

ши рее деҥ: «Бӱт ти!» – де ген тыҥ ӱн угул ган. 18 Јал кын дар јал тыл дап, 

кӱ кӱрт тер кӱр кӱ реп, ӱн дер угу лып, улу-јаан јер сил ки ниш бол гон. 

Ан дый тыҥ, ан дый улу-јаан јер сил ки ниш ки жи јер де та был га ны-

наҥ бе ри бол бо гон. 19 Улу ка ла ӱч баш ка ја рыл ган, ка лык тар дыҥ 

ка ла ла ры ке лип тӱш кен. Ку дай улу Ва ви лон ды эс ке алып, ого Бо-

йы ныҥ чу гу лы ныҥ атый ла ны жы ныҥ ара кы лу айа гы наҥ ичер ге 

бер ген. 20 Кан дый ла ор то лык ка ча бер ген, кыр лар јо го лып кал ган. 
21 Та лант кем дӱ* јаан мӧн дӱр те ҥе ри деҥ улус ка тӱш кен. Мӧн дӱр деҥ 

бол гон кату-јобол учун улус Ку дай ды ја ман да ган, не ниҥ учун де зе 

бу кор кыш ту кату-јобол бол гон. 

Аҥ га мин ген ӱй ки жи

17 
1 Је ти айак ту је ти ан гел диҥ би рӱ зи ке лип, ме ге айт кан:

– Бе ри кел, кӧп суу лар да отур ган улу ба лыр ӱй ки жи ни 

јар гы ла га нын кӧр гӱ зе йин. 2 Оны ла ко жо јер де ги каан дар ба лыр кы-

лын ган, оныҥ ба лы ры ныҥ ара кы зы наҥ јер де јур та ган улус эзир ген.
3 Ан гел ме ни ээн јер ге Тын да апар ган. Кы зыл аҥ га мин ген ӱй 

ки жи ни кӧ рӱп ий гем. Бу аҥ бас ты ра бо йы Ку дай ды ја ман да ган 

ат-јолдорло би чил ген. Ол је ти баш ту ла он мӱӱс тӱ бол гон. 4 Ӱй ки-

жи кы зыл ла кубакай-кызыл ки йим дӱ бол гон, ал тын ла, баалу-чуу-

лу таш тар ла, эр ји не ле кеер ке дил ген. Ко лын да ал тын айак ту ду нып 

ал ган. Айак јес кин чи ле, ба лы ры ныҥ бы ја ры ла то ло бол гон. 5 Ӱй 

ки жи ниҥ маҥ да йын да ја жыт ту ат би чил ген: «Улу Ва ви лон, ба лыр 

ӱй улус тыҥ ла јер де ги бы јар дыҥ эне зи». 6 Ӱй ки жи ага ру лар дыҥ 

ка ны наҥ ла Иисус тыҥ ке ре чи ле ри ниҥ ка ны наҥ эзи рик бол го нын 

кӧ рӱп ий гем. Оны кӧ рӧ лӧ, сӱ ре кей кай ка гам. 7 Ан гел ме ге айт кан:

* 16:21 Та лант – 40 ки ло грамм га шы дар бес ке лӱ.
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пой дет в по ги бель; и уди вят ся те из жи ву щих на зем ле, име на ко-

то рых не впи са ны в кни гу жиз ни от на ча ла ми ра, ви дя, что зверь 

был, и нет его, и явит ся. 9 Здесь ум, име ю щий муд рость. Семь го лов 

суть семь гор, на ко то рых си дит же на, 10 и семь ца рей, из ко то рых 

пять па ли, один есть, а дру гой еще не при шел, и ког да при дет, 

не дол го ему быть. 11 И зверь, ко то рый был и ко то ро го нет, есть 

вось мой, и из чис ла се ми, и пой дет в по ги бель. 12 И де сять ро гов, 

ко то рые ты ви дел, суть де сять ца рей, ко то рые еще не по лу чи ли 

цар ст ва, но при мут власть со зве рем, как ца ри, на один час. 13 Они 

име ют од ни мыс ли и пе ре да дут си лу и власть свою зве рю. 14 Они 

бу дут ве с ти брань с Аг н цем, и Аг нец по бе дит их; ибо Он есть Гос-

подь гос под ст ву ю щих и Царь ца рей, и те, ко то рые с Ним, суть 

зва ные и из бран ные и вер ные. 15 И го во рит мне: во�ды, ко то рые ты 

ви дел, где си дит блуд ни ца, суть лю ди, и на ро ды, и пле ме на, и язы-

ки. 16 И де сять ро гов, ко то рые ты ви дел на зве ре, сии воз не на ви дят 

блуд ни цу, и ра зо рят ее, и об на жат, и плоть ее съе дят, и со жгут ее 

в ог не; 17 по то му что Бог по ло жил им на сер д це ис пол нить во лю 

Его, ис пол нить од ну во лю, и от дать цар ст во их зве рю, до ко ле не 

ис пол нят ся сло ва Бо жии. 18 Же на же, ко то рую ты ви дел, есть ве ли-

кий го род, цар ст ву ю щий над зем ны ми ца ря ми. 

Па де ние Ва ви ло на

18 
1 По сле се го я уви дел ино го Ан ге ла, схо дя ще го с не ба и име-

ю ще го власть ве ли кую; зем ля ос ве ти лась от сла вы его. 2 И 

во с к лик нул он силь но, гром ким го ло сом го во ря: пал, пал Ва ви лон, 

ве ли кая блуд ни ца, сде лал ся жи ли щем бе сов и при ста ни щем вся ко-

му не чи сто му ду ху, при ста ни щем вся кой не чи стой и от вра ти тель-

ной пти це; ибо яро ст ным ви ном блу до де я ния сво е го она на по и ла 

все на ро ды, 3 и ца ри зем ные лю бо дей ст во ва ли с нею, и куп цы зем-

ные раз бо га те ли от ве ли кой ро с ко ши ее. 4 И ус лы шал я иной го лос 

с не ба, го во ря щий: вый ди от нее, на род Мой, что бы не уча ст во вать 

вам в гре хах ее и не под вер г нуть ся яз вам ее; 5 ибо гре хи ее до шли 

до не ба, и Бог вос по мя нул не прав ды ее. 6 Воз дай те ей так, как и она 

воз да ла вам, и вдвое воз дай те ей по де лам ее; в ча ше, в ко то рой она 

при го тов ля ла вам ви но, при го товь те ей вдвое. 7 Сколь ко сла ви лась 

– Не кай кап ту руҥ? Се ге бу ӱй ки жи ниҥ ле оны алып јӱр ген је-

ти баш ту, он мӱӱс тӱ аҥ ныҥ ја жы дын ай дып бе ре йин. 8 Сен кӧр гӧн 

аҥ – бол гон, эм ди – јок. Ол алыс јер деҥ чы гып, бо йы ныҥ ӧлӱ ми не 

ба рар. Те ле кей диҥ бӱт ке ни неҥ ала јӱ рӱм ниҥ тӱр бе гин де ады-јол-

доры би чил бе ген, јер де јур та ган улус аҥ ды кӧ рӱп, кай ка жар, не ниҥ 

учун де зе ол бол гон, эм ди јок, је ой то ке лер. 9 Мын да ой гор са наа 

ке рек. Је ти баш – ол ӱй ки жи отур ган је ти тӧҥ, 10 ба за је ти каан. 

Бе жӱ зи ӧл гӧн, би рӱ зи эзен, би рӱ зи – кел ге лек. Кел зе, мын да узак 

арт пас. 11 Бол гон ло эм ди јок аҥ – ол се ги зин чи, је тӱ ниҥ тоо зы наҥ. 

Ол бо йы ныҥ ӧлӱ ми не ба рат.
12 Сен кӧр гӧн он мӱӱс – ол каан дык ты ал га лак он каан, је олор 

каан дар чы лап, аҥ ла ко жо јаҥ ды бир саат ка алар. 13 Олор дыҥ са наа-

зы ја ҥыс, бой ло ры ныҥ кӱ чин ле ја ҥын аҥ га бе рер. 14 Олор Ку раан га 

уду ра јуу ла жар, је Ку раан олор ды је ҥер, не ниҥ учун де зе Ол – кай-

ра кан дар дыҥ Кай ра ка ны, каан дар дыҥ Каа ны. Оны ла ко жо јӱр ген-

дер айт ты рыл ган, тал дал ган ла чын дык улус бо луп ја ды лар.
15 Ба за ан гел ме ге айт кан:

– Сен суу лар ды кӧр диҥ, олор до ба лыр ӱй ки жи оту ры, ол суу-

лар – ка лык ла јон дор, эл дер ле тил дер. 16 Сен кӧр гӧн он мӱӱс ле аҥ 

бо йы ба лыр ӱй ки жи ни ја ман кӧ рӧр, тӱ ре дер, јы ла ҥаш таар, эди-ка-

нын јиир, от ко ӧр тӧп ко йор. 17 Олор дыҥ јӱ ре ги не Ку дай Бо йы ныҥ 

та бын бӱ дӱ рер кӱӱн сал ган. Олор Ку дай дыҥ сӧ зи бӱт пе ген че, он чо 

јаҥ ды аҥ га бе рер учур лу бол гон. 18 Сен кӧр гӧн ӱй ки жи де зе јер де ги 

каан дар ды бий ле ген улу ка ла. 

Ва ви лон ныҥ ке лип тӱш ке ни

18 
1 Мы ныҥ кий нин де те ҥе ри деҥ тӱ жӱп јат кан ӧс кӧ ан гел ди 

кӧ рӱп ий гем. Он до улу јаҥ бар бол гон. Оныҥ ма гы наҥ јер 

ја рый бер ген. 2 Ол тыҥ ӱн де нип кый гы рып, айт кан:

– Ке лип тӱш ти, ке лип тӱш ти улу Ва ви лон, ол – улу ба лыр ӱй 

ки жи! Ол ши ле мир лер диҥ јур ты, кан дый ла ка ра јел бис тиҥ ши бее-

ле нер је ри, кан дый ла бы јар, јес кин чи лӱ куш тыҥ ши бее ле нер је-

ри бо ло бер ген. 3 Он чо ка лык тар оныҥ кы ча зы ныҥ ла ба лы ры ныҥ 

ара кы зы наҥ ич кен, јер де ги каан дар оны ла ко жо ба лыр кы лы нып 

јӱр ген, јер де ги ко јо йым дар оныҥ улур ка гы наҥ ба йы ган.
4 Те ҥе ри деҥ айт кан ӧс кӧ ӱн ди угуп ий гем:

– Бу ка ла даҥ чык, ка лы гым, оны ла ко жо кин чек эт пес ке, оныҥ 

кату-јоболын ал бас ка, 5 не ниҥ учун де зе оныҥ кин чек те ри те ҥе-

ри ге јет ти, ја ман ке рек те рин Ку дай эс ке ал ды. 6 Слер ге ол ка най да 
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она и ро с ко ше ст во ва ла, столь ко воз дай те ей му че ний и го ре стей. 

Ибо она го во рит в сер д це сво ем: «си жу ца ри цею, я не вдо ва и не 

уви жу го ре сти!» 8 За то в один день при дут на нее каз ни, смерть, и 

плач, и го лод, и бу дет со жже на ог нем, по то му что си лен Гос подь 

Бог, су дя щий ее. 9 И вос п ла чут и воз ры да ют о ней ца ри зем ные, 

блу до дей ст во вав шие и ро с ко ше ст во вав шие с нею, ког да уви дят 

дым от по жа ра ее, 10 стоя из да ли от стра ха му че ний ее и го во ря: го-

ре, го ре те бе, ве ли кий го род Ва ви лон, го род креп кий! ибо в один 

час при шел суд твой. 11 И куп цы зем ные вос п ла чут и воз ры да ют 

о ней, по то му что то ва ров их ни кто уже не по ку па ет, 12 то ва ров зо-

ло тых и се реб ря ных, и кам ней дра го цен ных и жем чу га, и вис со на 

и пор фи ры, и шел ка и баг ря ни цы, и вся ко го бла го вон но го де ре ва, 

и вся ких из де лий из сло но вой ко с ти, и вся ких из де лий из до ро гих 

де рев, из ме ди и же ле за и мра мо ра, 13 ко ри цы и фи ми а ма, и ми ра 

и ла да на, и ви на и елея, и му ки и пше ни цы, и ско та и овец, и ко-

ней и ко лес ниц, и тел и душ че ло ве че ских. 14 И пло дов, угод ных 

для ду ши твоей, не ста ло у те бя, и все туч ное и бли ста тель ное уда-

ли лось от те бя – ты уже не най дешь его. 15 Торг овав шие всем сим, 

обо га тив ши е ся от нее, ста нут вда ли от стра ха му че ний ее, пла ча и 

ры дая 16 и го во ря: го ре, го ре те бе, ве ли кий го род, оде тый в вис сон и 

пор фи ру и баг ря ни цу, ук ра шен ный зо ло том и кам ня ми дра го цен-

ны ми и жем чу гом, 17 ибо в один час по гиб ло та кое бо гат ст во! И все 

кор м чие, и все плы ву щие на ко раб лях, и все ко ра бель щи ки, и все 

торг ующие на мо ре ста ли вда ли 18 и, ви дя дым от по жа ра ее, во зо-

пи ли, го во ря: ка кой го род по до бен го ро ду ве ли ко му! 19 И по сы�па-

ли пеп лом го ло вы свои, и во пи ли, пла ча и ры дая: го ре, го ре те бе, 

го род ве ли кий, дра го цен но стя ми ко то ро го обо га ти лись все, име-

ю щие ко раб ли на мо ре, ибо опу стел в один час! 20 Ве се лись о сем, 

не бо и свя тые Апо сто лы и про ро ки; ибо со вер шил Бог суд ваш над 

ним. 21 И один силь ный Ан гел взял ка мень, по до бный боль шо му 

жер но ву, и по верг в мо ре, го во ря: с та ким стрем ле ни ем по вер жен 

бу дет Ва ви лон, ве ли кий го род, и уже не бу дет его. 22 И го�ло са иг ра-

ю щих на гус лях, и по ю щих, и иг ра ю щих на сви ре лях, и тру бя щих 

тру ба ми в те бе уже не слыш но бу дет; не бу дет уже в те бе ни ка ко го 

ху дож ни ка, ни ка ко го ху до же ст ва, и шу ма от жер но вов не слыш но 

уже бу дет в те бе; 23 свет све тиль ни ка уже не по я вит ся в те бе; и го�ло-

са же ни ха и не ве сты не бу дет уже слыш но в те бе: ибо куп цы твои 

бы ли вель мо жи зем ли и вол шеб ст вом тво им вве де ны в за блуж де-

ние все на ро ды. 24 И в нем най де на кровь про ро ков и свя тых и всех 

уби тых на зем ле. 

бер ген, ого анай да ла јан ды ра бе ри гер, эт кен ке рек те ри аайын ча 

эки ка тап кӧп јан ды ры гар. Слер ге бер ген айа гы на ого ичер ге эки 

ка тап кӧп уры гар. 7 Бо йын кан ча ки ре мак ка чы гар ган ла сай ра ган, 

ого ан ча ла ки ре кыйын-шыра ла ачу-корон јан ды ра бе ри гер, не-

ниҥ учун де зе ол бо йы ныҥ јӱ ре гин де ай дат: «Абакай-каан чы лап 

оту рып ја дым. Мен тул эме зим, ачу-корон кӧр бӧ зим». 8 Мы ныҥ 

учун бир кӱн ого кату-јобол, ӧлӱм, сы гыт ла то ро ке лер, ол от ло ӧр-

тӧ лӧр, не ниҥ учун де зе оны јар гы лаа чы Ку дай Кай ра кан – кӱч тӱ.
9 Оныҥ кӱ йӱп, ыш та лып јат ка нын кӧ рӧ лӧ, оны ла ко жо ба лыр 

кы лын ган, бай лы гы ла јӱр ген јер де ги каан дар оны эс ке алып, ый-

лажып-сыктажар. 10 Кыйын-шыразынаҥ кор кып, ыраа гын да ту руп, 

ай ды жар: «Ачу-корон, ачу-корон се ге, улу ка ла, бек ка ла Ва ви лон! 

Се ниҥ јар гыҥ бир ӧй дӧ кел ди!»
11 Јер де ги ко јо йым дар оны эс ке алып, ыйлажып-сыктажар, не-

ниҥ учун де зе олор доҥ кем де не ме са дып ал бас: 12 ал тын ла мӧ ҥӱн 

эдим дер ди, баалу-чуулу таш тар ды, эр ји не ни, кӱ де ли ни, кы зыл бӧс-

ти, тор ко ны, кӧс кыл бы гар бӧс тӧр ди, ја раш јыт ту јӱзӱн-јӱӱр агаш-

тар ды, јоон ныҥ сӧӧ ги неҥ ле эҥ баа лу агаш таҥ эт кен јӱзӱн-базын 

эдим дер ди, кӱ лер ди, те мир ди, ак-ташты, 13 ја раш јыт ту ӧзӱм ди, фи-

ми ам ды, мир ра ны, ла дан ды, ара кы ны, май ды, ку лур ды, буу дай ды, 

мал ды, кой лор ды, јыл кы лар ды, јуу чыл аб ра лар ды, улус тыҥ эди-ка-

нын ла ју ла зын.
14 Бо йыҥ кӱӱн зе ген кат-јиилектер сен де јо го лып кал ган. Он чо 

бай лык та рыҥ ла јар кы ныҥ се ни таш тап бар ган, – оны таап бол-

бо зыҥ. 
15 Мы ныҥ он чо зы ла са ды жып ба йы ган ко јо йым дар оныҥ кый-

ын-шыразынаҥ кор кып, ыраа гын да тур гу лаар, ый лап, сык тап, 
16 ай ды жар: «Ачу-корон, ачу-корон се ге, улу ка ла, кӱ де ли, кы зыл 

ла кубакай-кызыл ки йим кий ген, ал тын ла, баалу-чуулу таш тар ла, 

эр ји не ле кеер ке дил ген ка ла, 17 не ниҥ учун де зе он дый бай лык бир 

ле ӧй дӧ јо го лып кал ган!»

Он чо ке реп чи лер, он чо ке реп ле јӱ зее чи лер, он чо та лай чы лар, 

та лай да иш те ген он чо улус ыраа гын да ту руп, 18 оныҥ кӱ йӱп, ыш та-

лып јат ка нын кӧ рӱп, кый гы ры жа бер ген дер:

– Кан дый ка ла бу улу ка ла га тӱ ҥей!
19 Олор баш та ры на ку бал сееп, онтоп-калактап, ыйлап-сыктап, 

ай ды жып тур ган дар:

– Ачу-корон, ачу-корон се ге, улу ка ла! Та лай да ке реп тер лӱ он-

чо улус оныҥ эр ји не ле ри ле ба йы ган, је ол бир ле ӧй дӧ ээн зи реп 
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Ра дость на не бе сах

19 
1 По сле се го я ус лы шал на не бе гром кий го лос как бы мно го-

чис лен но го на ро да, ко то рый го во рил: ал ли луия! спа се ние, и 

сла ва, и честь, и си ла Гос по ду на ше му! 2 Ибо ис тин ны и пра вед ны 

су ды Его: по то му что Он осу дил ту ве ли кую лю бо де и цу, ко то рая 

рас тли ла зем лю лю бо дей ст вом сво им, и взы скал кровь ра бов Сво-

их от ру ки ее. 3 И вто рич но ска за ли: ал ли луия! И дым ее вос хо дил 

во ве ки ве ков. 4 Тог да двад цать че ты ре стар ца и че ты ре жи во тных 

па ли и по кло ни лись Бо гу, си дя ще му на пре сто ле, го во ря: аминь! 

ал ли луия!
5 И го лос от пре сто ла ис шел, го во ря щий: хва ли те Бо га на ше го, 

все ра бы Его и бо я щи е ся Его, ма лые и ве ли кие. 6 И слы шал я как 

бы го лос мно го чис лен но го на ро да, как бы шум вод мно гих, как бы 

го лос гро мов силь ных, го во ря щих: ал ли луия! ибо во ца рил ся Гос-

подь Бог Все дер жи тель. 7 Воз ра ду ем ся и воз ве се лим ся и воз да дим 

Ему сла ву; ибо на сту пил брак Аг н ца, и же на Его при го то ви ла се бя. 
8 И да но бы ло ей об лечь ся в вис сон чи с тый и свет лый; вис сон же 

есть пра вед ность свя тых. 9 И ска зал мне Ан гел: на пи ши: бла жен ны 

зван ные на брач ную ве че рю Аг н ца. И ска зал мне: сии суть ис тин-

ные сло ва Бо жии. 10 Я пал к но гам его, что бы по кло нить ся ему; но 

он ска зал мне: смот ри, не де лай се го; я – со слу жи тель те бе и брать-

ям тво им, име ю щим сви де тель ст во Иису со во; Бо гу по кло нись, ибо 

сви де тель ст во Иису со во есть дух про ро че ст ва.

кал ган. 20 Бо го сӱӱ ни гер, те ҥе ри, ага ру лар, апос тол дор ло јар лык-

чы лар, не ниҥ учун де зе Ку дай оны слер диҥ јар гы гар ла јар гы ла ган.
21 Бир кӱч тӱ ан гел теер мен ниҥ јаан та жын дый таш ты алып, та-

лай га таш тап, айт кан:

– Мы на йып ла улу Ва ви лон ка ла таш та лар, оны кем де таап 

бол бос. 22 Ја да ган да ган, сар на ган, шоор ло гон, сы быс кы ла ган улус-

тыҥ ӱни сен де ба за угул бас; кан дый бир не ме ле узан ган ус сен-

де ба за бол бос, теер мен ниҥ та жы ныҥ та бы жы сен де ба за угул бас; 
23 ја рыт кыш тыҥ ја ры гы сен де ба за ја рыт пас; кол ту ныҥ ла сыр гал-

јы ныҥ ӱни сен де ба за угул бас, не ниҥ учун де зе ко јо йым да рыҥ улус 

ор то до јер де улу лар бол гон, илби-тармаҥла он чо ка лык тар ас ты-

рыл ган. 24 Он до јар лык чы лар дыҥ, ага ру лар дыҥ ла јер де ӧл тӱрт кен 

он чо улус тыҥ ка ны та был ган. 

Те ҥе ри де ги сӱӱн чи

19 
1 Мы ныҥ кий нин де те ҥе ри де кӧп тӱ мен улус тыҥ ӱни ош кош 

тыҥ ӱн ди угуп ий гем:

– Ал ли луия! Ар га даш, мак ла кӱч – Ку да йыс ты йы, 2 не ниҥ учун 

де зе Оныҥ јар гы ла ры чын ла чын дык. Ол јер ди бо йы ныҥ ба лы ры-

ла бы јар сыт кан улу ба лыр ӱй ки жи ни јар гы ла ган, Бо йы ныҥ кул да-

ры ныҥ ка ны учун ӧч ал ган.
3 Олор та кып айт кан дар:

– Ал ли луия! Оныҥ ыжы ӱр гӱл ји чак ка кӧ дӱ ри лет.
4 Јир ме тӧрт баш чы ла тӧрт тын ду кӧҥ кӧ рӧ тӱ жӱп, ши рее де отур-

ган Ку дай га ба жы рып,

– Аминь! Ал ли луия! – де ген дер.
5 Ши рее деҥ мы най да айт кан ӱн чык кан:

– Ку да йыс ты мак та гар, Оныҥ он чо кул да ры, Оноҥ айап јӱр ген-

дер, ки чӱ лер ле улу лар!
6 Кӧп улус тыҥ ӱнин дий, кӧп суу лар дыҥ ла јаан кӱ кӱрт тиҥ та бы-

жын дый не ме угуп ий гем, олор ай ды жып тур ган дар:

– Ал ли луия! Кай ра кан, кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку да йыс, каан ныҥ ши-

рее зи не отур ды! 7 Сӱӱ нип јыр гай лы, Ого мак је ти ре ли, не ниҥ учун 

де зе Ку раан ныҥ то йы је дип кел ген, Оныҥ сыр гал јы зы бо йын бе ле-

теп ал ган. 8 Ого кеен, ару ла ја рык кӱ де ли ки йим ки йер ге бе рил ген. 

Кеен кӱ де ли ки йим ага ру лар дыҥ чын дык ке рек те ри бо луп јат.
9 Ан гел ме ге айт кан:

– Би чи: «Ку раан ныҥ ажын јии ри не айт ты рыл га ны ке жик тӱ».

Ме ге ба за айт кан:
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Всад ник на бе лом ко не

11 И уви дел я от вер стое не бо, и вот, конь бе лый, и си дя щий на 

нем на зы ва ет ся Вер ный и Ис тин ный, Ко то рый пра вед но су дит и 

во ин ст ву ет. 12 Очи у Не го как пла мень ог нен ный, и на го ло ве Его 

мно го ди а дим. Он имел имя на пи сан ное, ко то ро го ни кто не знал, 

кро ме Его Са мо го. 13 Он был об ле чен в одеж ду, обаг рен ную кро-

вью. Имя Ему: «Сло во Бо жие». 14 И во ин ст ва не бес ные сле до ва ли 

за Ним на ко нях бе лых, об ле чен ные в вис сон бе лый и чи с тый. 15 Из 

уст же Его ис хо дит ос т рый меч, что бы им по ра жать на ро ды. Он 

па сет их жез лом же лез ным; Он топ чет то чи ло ви на яро сти и гне-

ва Бо га Все дер жи те ля. 16 На одеж де и на бед ре Его на пи са но имя: 

«Царь ца рей и Гос подь гос под ст ву ю щих». 17 И уви дел я од но го Ан-

ге ла, сто яще го на сол н це; и он во с к лик нул гром ким го ло сом, го-

во ря всем пти цам, ле та ю щим по сре ди не не ба: ле ти те, со би рай тесь 

на ве ли кую ве че рю Бо жию, 18 что бы по жрать тру пы ца рей, тру пы 

силь ных, тру пы ты ся че на чаль ни ков, тру пы ко ней и си дя щих на 

них, тру пы всех сво бод ных и ра бов, и ма лых и ве ли ких. 19 И уви дел 

я зве ря, и ца рей зем ных, и во ин ст ва их, со бран ные, что бы сра зить-

ся с Си дя щим на ко не и с во ин ст вом Его. 20 И схва чен был зверь и 

с ним лжеп ро рок, про из во див ший чу де са пред ним, ко то ры ми он 

оболь стил при няв ших на чер та ние зве ря и по кло ня ю щих ся его изо-

бра же нию: оба жи вые бро ше ны в озе ро ог нен ное, го ря щее се рою; 
21 а про чие уби ты ме чом Си дя ще го на ко не, ис хо дя щим из уст Его, 

и все пти цы на пи та лись их тру па ми.

Ты ся че лет нее цар ст во

20 
1 И уви дел я Ан ге ла, схо дя ще го с не ба, ко то рый имел ключ 

от без дны и боль шую цепь в ру ке своей. 2 Он взял дра ко-

на, змия древ не го, ко то рый есть ди а вол и са та на, и ско вал его на 

– Бу сӧс тӧр – Ку дай дыҥ чын сӧс тӧ ри.
10 Мен ан гел ге ба жы рар га, оныҥ бу ды ныҥ ја ны на кӧҥ кӧ рӧ тӱш-

кем. Је ол ме ге айт кан:

– Јок, онойт по. Мен се ге ле Иисус тыҥ ке ре зи бар ка рын даш-

та ры ҥа ан дый ла кул. Ку дай га ба жыр! Иисус тыҥ ке ре зи – су дур-

лаш тыҥ ты ны.

Ак ат ту зы

11 Ачык те ҥе ри ни ле ак ат ка Мин ген ди кӧ рӱп ий гем. Оны Чын-

дык ла Чын деп адап ја ды лар, Ол чын дык јар гы лап ла јуу ла жып 

јат. 12 Оныҥ кӧс тӧ ри – от јал бы жын дый, ба жын да кӧп кӱ рее лер. 

Ан да би чил ген ат бар, Оныҥ Бо йы наҥ баш ка, оны кем де бил бес. 
13 Ол кан ла ши ҥил ген ки йим кий ген. Оныҥ ады-јолы – Ку дай дыҥ 

Сӧ зи. 14 Оныҥ кий ни неҥ ак ат тар лу, кеен, ак ла ару кӱ де ли ки йим-

дӱ те ҥе ри ниҥ че рӱ ле ри ба рып јат. 15 Ка лык тар ды је ҥер ге, оозы наҥ 

курч кы лыш чы гып јат. Ол ка лык тар ды те мир та йак ла ка бы рат, 

кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку дай дыҥ атый ла ны жы ныҥ ла чу гу лы ныҥ сык-

сы ру зын Бо йы теп сейт. 16 Ки йи мин де ле јал ма жын да ат би чил ген: 

каан дар дыҥ Каа ны, кай ра кан дар дыҥ Кай ра ка ны.
17 Кӱн де тур ган бир ан гел ди кӧ рӱп ий гем. Ол те ҥе ри де учуп ба-

рат кан он чо куш тар га тыҥ ӱн де нип кый гыр ган:

– Бе ри учы гар, Ку дай дыҥ улу кур са гын јиир ге јуу лы гар! 18 Слер 

каан дар дыҥ эдин, муҥ че рӱ баш чы ла ры ныҥ эдин, кӱч тӱ лер диҥ 

эдин, ат тар дыҥ ла олор го мин ген улус тыҥ эдин, он чо зы ныҥ, – ја-

йым да јӱр ген дер диҥ де, кул дар дыҥ да, ки чӱ лер диҥ де, улу лар дыҥ 

да эдин јии ри гер.
19 Аҥ ды, јер де ги каан дар ды ла олор дыҥ че рӱ ле рин кӧ рӱп ий гем. 

Олор ат ка Мин ген ге, Оныҥ че рӱ ле ри не уду ра јуу ла жар га јуул ган-

дар. 20 Аҥ ол јо го алыл ган, оны ла ко жо оныҥ ал ды на бил ди лер ја йа-

ган тӧ гӱн јар лык чы. Ол бил ди лер ја йап, аҥ ныҥ таҥ ма зын алын ган 

ла оныҥ сӱ ри не ба жыр ган улус ты ас кыр ган. Олор эки ле зи кӱ кӱр ле 

кӱй ген от ту кӧл гӧ ти рӱ ге таш тал ган. 21 Арт кан да ры ат ка Мин ген-

ниҥ оозы наҥ чы гаа чы кы лыш таҥ ӧл гӧн. Он чо куш тар олор дыҥ 

эдин јип той гон. 

Муҥ јыл

20 
1 Те ҥе ри деҥ тӱ жӱп јат кан ан гел ди кӧ рӱп ий гем. Оныҥ ко-

лын да алыс јер диҥ тӱл кӱӱ ри ле јаан кын јы бол гон. 2 Ол кӧр-

мӧс лӧ са та на бол гон јел бе ген ди – јеб рен јы лан ды ту дуп, муҥ јыл га 



950 951

Ачыл та 20, 21От кро ве ние 20, 21

ты ся чу лет, 3 и низ верг его в без дну, и за клю чил его, и по ло жил 

над ним пе чать, да бы не прель щал уже на ро ды, до ко ле не окон-

чит ся ты ся ча лет; по сле же се го ему дол ж но быть ос во бож ден ным 

на ма лое вре мя. 4 И уви дел я пре сто лы и си дя щих на них, ко то рым 

да но бы ло су дить, и ду ши обез г лав лен ных за сви де тель ст во Иису са 

и за сло во Бо жие, ко то рые не по кло ни лись зве рю, ни об ра зу его и 

не при ня ли на чер та ния на че ло свое и на ру ку свою. Они ожи ли 

и цар ст во ва ли со Хри стом ты ся чу лет. 5 Про чие же из умер ших не 

ожи ли, до ко ле не окон чит ся ты ся ча лет. Это – пер вое во с к ре се ние. 
6 Бла жен и свят име ю щий уча стие в во с к ре се нии пер вом: над ни ми 

смерть вто рая не име ет вла сти, но они бу дут свя щен ни ка ми Бо га и 

Хри ста и бу дут цар ст во вать с Ним ты ся чу лет.
7 Ког да же окон чит ся ты ся ча лет, са та на бу дет ос во бож ден из 

тем ни цы своей и вый дет оболь щать на ро ды, на хо дя щи е ся на че-

ты рех уг лах зем ли, Го га и Ма го га, и со би рать их на брань; чис ло 

их – как пе сок мор ской. 8 И вы шли на ши ро ту зем ли, и ок ру жи ли 

стан свя тых и го род воз люб лен ный. 9 И ни спал огонь с не ба от Бо га 

и по жрал их; 10 а ди а вол, прель щав ший их, ввер жен в озе ро ог нен-

ное и сер ное, где зверь и лжеп ро рок, и бу дут му чить ся день и ночь 

во ве ки ве ков.

Суд над мер т вы ми

11 И уви дел я ве ли кий бе лый пре стол и Си дя ще го на нем, от ли-

ца Ко то ро го бе жа ло не бо и зем ля, и не на шлось им ме с та. 12 И уви-

дел я мер т вых, ма лых и ве ли ких, сто ящих пред Бо гом, и кни ги 

рас кры ты бы ли, и иная кни га рас кры та, ко то рая есть кни га жиз-

ни; и су ди мы бы ли мер т вые по на пи сан но му в кни гах, со об раз но 

с де ла ми сво и ми. 13 Тог да от да ло мо ре мер т вых, быв ших в нем, и 

смерть и ад от да ли мер т вых, ко то рые бы ли в них; и су дим был каж-

дый по де лам сво им. 14 И смерть и ад по вер же ны в озе ро ог нен ное. 

Это – смерть вто рая. 15 И кто не был за пи сан в кни ге жиз ни, тот 

был бро шен в озе ро ог нен ное. 

Но вый Иеру са лим

21 
1 И уви дел я но вое не бо и но вую зем лю, ибо преж нее не бо 

и преж няя зем ля ми но ва ли, и мо ря уже нет. 2 И я, Иоанн, 

уви дел свя той го род Иеру са лим, но вый, схо дя щий от Бо га с не ба, 

кын јы ла ган. 3 Алыс јер ге таш тап, бӧк тӧй лӧ, чы гар је рин таҥ ма ла-

ган. Оныҥ учун ол муҥ јыл туу зыл ба йын ча, ка лык тар ды ас ты рып 

бол бос. Мы ныҥ кий нин де ас ӧй гӧ ја йым да лар.
4 Ши рее лер ди, олор до отур ган, јар гы лаар га тап бе рил ген улус-

ты кӧ рӱп ий гем. Ба за Иисус ты ке ре ле ге ни учун, Ку дай дыҥ сӧ зи 

учун ба жын ке зе чап тыр ган улус тыҥ ју ла ла рын. Олор аҥ га, оныҥ 

сӱ ри не де ба жыр ба ган, маҥ да йы на ла ко лы на таҥ ма ал ба ган. Олор 

тын да нып, Хрис тос ло ко жо муҥ јыл баш кар ган. 5 Муҥ јыл туу зыл-

ба ган ча, ӧл гӧн улус тыҥ арт ка ны тын дан ба ган. Бу – баш тап кы ти-

ри лиш. 6 Баш тап кы ти ри лиш те ӱлӱ зи ба ры ке жик тӱ ле ага ру. Олор-

ды экин чи ӧлӱм бий леп бол бос, је олор Ку дай дыҥ ла Хрис тос тыҥ 

абыс та ры бо лор, Оны ла ко жо муҥ јыл баш ка рар.
7 Муҥ јыл туу зыл за, са та на ка руул даҥ ја йым да лар. Ол јер диҥ 

тӧрт бу лу ҥын да јур та ган ка лык тар ды – Гог ло Ма гог ты ас ты ра-

йын, олор ды јуу ла жар га јуу йын деп чы гар. Олор дыҥ тоо зы та лай-

дыҥ ку ма гын дый бо лор. 8 Олор јер диҥ тел ке ми не чы гып, ага ру лар-

дыҥ оду-турлузын ла Ку дай дыҥ сӱӱ ген ка ла зын кур чап ий ген дер. 
9 Је те ҥе ри де ги Ку дай даҥ от тӱ жӱп, олор ды ју дуп кой гон. 10 Олор ды 

ас тыр ган кӧр мӧс де зе от ту ла кӱ кӱр лӱ кӧл гӧ таш тал ган. Аҥ ла тӧ-

гӱн јар лык чы ан да ок бол гон дор. Олор он чо зы тӱни-тӱжи ӱр гӱл ји 

чак ка кый на лар.

Ӧл гӧн улус ты јар гы ла га ны

11 Улу ак ши рее ни ле он до Отур ган ды кӧ рӱп ий гем. Оныҥ кӧ-

рӱ жи неҥ те ҥе ри ле јер кач кан дар, олор го јер та был ба ган. 12 Ку дай-

дыҥ ал дын да тур ган ӧл гӧн улус ты, ки чӱ лер ди ле улу лар ды кӧ рӱп 

ий гем. Тӱр бек тер ачык бол гон, ӧс кӧ тӱр бек ба за ачык бол гон – јӱ-

рӱм ниҥ тӱр бе ги. Ӧл гӧн улус тӱр бек тер де би чил ге ни ле эт кен ке рек-

те ри ле јар гы лат кан. 13 Та лай бо йын да гы ӧл гӧн улус ты бер ген, Ӧлӱм 

ле Таа мы ӧл гӧн улу зын бер ген дер. Ка жы зы ла эт кен ке рек те ри ле 

јар гы лат кан. 14 Ӧлӱм ле Таа мы от ту кӧл гӧ таш тал ган. Бу – экин чи 

ӧлӱм. 15 Јӱ рӱм ниҥ тӱр бе гин де би чил бе ге ни, от ту кӧл гӧ таш тал ган.

Ја ҥы Иеру са лим

21 
1 Ја ҥы те ҥе ри ни ле ја ҥы јер ди кӧ рӱп ий гем. Баш кы те ҥе ри 

ле баш кы јер ке де јӱ ре бер ген дер, та лай да јок бол гон. 2 Мен, 

Иоанн, те ҥе ри де ги Ку дай даҥ тӱ жӱп јат кан ага ру ка ла ны, ја ҥы 
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при го тов лен ный как не ве ста, ук ра шен ная для му жа сво е го. 3 И ус-

лы шал я гром кий го лос с не ба, го во ря щий: се, ски ния Бо га с че-

ло ве ка ми, и Он бу дет оби тать с ни ми; они бу дут Его на ро дом, и 

Сам Бог с ни ми бу дет Бо гом их. 4 И от рет Бог вся кую сле зу с очей 

их, и смер ти не бу дет уже; ни пла ча, ни воп ля, ни бо лез ни уже не 

бу дет, ибо преж нее про шло. 5 И ска зал Си дя щий на пре сто ле: се, 

тво рю все но вое. И го во рит мне: на пи ши; ибо сло ва сии ис тин ны 

и вер ны. 6 И ска зал мне: со вер ши лось! Я есмь Аль фа и Оме га, на-

ча ло и ко нец; жаж ду ще му дам да ром от ис точ ни ка во ды жи вой. 
7 По беж да ю щий на сле ду ет все, и бу ду ему Бо гом, и он бу дет Мне 

сы ном. 8 Бо яз ли вых же и не вер ных, и сквер ных и убийц, и лю бо де-

ев и ча ро де ев, и идо лос лу жи те лей и всех лже цов участь – в озе ре, 

го ря щем ог нем и се рою. Это – смерть вто рая.
9 И при шел ко мне один из се ми Ан ге лов, у ко то рых бы ло семь 

чаш, на пол нен ных семью по след ни ми яз ва ми, и ска зал мне: пой-

ди, я по ка жу те бе же ну, не ве сту Аг н ца. 10 И воз нес ме ня в ду хе 

на ве ли кую и вы со кую го ру, и по ка зал мне ве ли кий го род, свя той 

Иеру са лим, ко то рый ни схо дил с не ба от Бо га. 11 Он име ет сла ву Бо-

жию. Све ти ло его по до бно дра го цен ней ше му кам ню, как бы кам ню 

яс пи су кри стал ло вид но му. 12 Он име ет боль шую и вы со кую сте ну, 

име ет две над цать во рот и на них две над цать Ан ге лов; на во ро тах 

на пи са ны име на две над ца ти ко лен сы нов Из ра и ле вых: 13 с во с то ка 

трое во рот, с се ве ра трое во рот, с юга трое во рот, с за па да трое во-

рот. 14 Сте на го ро да име ет две над цать ос но ва ний, и на них име на 

две над ца ти Апо сто лов Аг н ца. 15 Го во рив ший со мною имел зо ло-

тую трость для из ме ре ния го ро да и во рот его и сте ны� его. 16 Го род 

рас по ло жен чет ве ро уголь ни ком, и дли на его та кая же, как и ши-

ро та. И из ме рил он го род тро стью на две над цать ты сяч ста дий; 

дли на и ши ро та и вы со та его рав ны. 17 И сте ну его из ме рил во сто 

со рок че ты ре лок тя, ме рою че ло ве че скою, ка ко ва ме ра и Ан ге ла. 
18 Сте на его по стро е на из яс пи са, а го род был чи с тое зо ло то, по до-

бен чи с то му стек лу. 19 Ос но ва ния сте ны го ро да ук ра ше ны вся ки ми 

дра го цен ны ми кам ня ми: ос но ва ние пер вое – яс пис, вто рое – сап-

фир, третье – хал ки дон, чет вер тое – сма рагд, 20 пя тое – сар до никс, 

ше с тое – сер до лик, седь мое – хри зо лит, вось мое – ви рилл, де вя-

тое – то паз, де ся тое – хри зоп рас, один над ца тое – ги а цинт, две-

над ца тое – аме тист. 21 А две над цать во рот – две над цать жем чу жин: 

каж дые во ро та бы ли из од ной жем чу жи ны. Ули ца го ро да – чи с тое 

зо ло то, как про зрач ное стек ло. 22 Хра ма же я не ви дел в нем, ибо 

Гос подь Бог Все дер жи тель – храм его и Аг нец. 23 И го род не име ет 

Иеру са лим ди, кӧ рӱп ий гем. Ол эш-нӧкӧрине бо луп кеер ке дин ген 

сыр гал јы дый бе ле тел ген. 3 Те ҥе ри деҥ айт кан тыҥ ӱн ди угуп ий гем:

– Бат, Ку дай дыҥ ча ды ры улус ла ко жо, Ол олор ло ко жо јӱ рер. 

Олор Оныҥ ка лы гы бо лор, Ол Бо йы олор дыҥ Ку да йы бо лор. 4 Олор-

дыҥ кӧ зи неҥ он чо јаш ты ар чыыр. Ӧлӱм де, ачу-корон до, сы гыт та, 

јо бол до ба за бол бос, не ниҥ учун де зе баш кы зы јӱ ре бер ген.
5 Ши рее де Отур га ны айт кан:

– Бат, он чо зын ја ҥы эдип ја йап ја дым!

Оноҥ айт кан:

– Би чи, бу сӧс тӧр чын дык ла чын.
6 Оноҥ ме ге:

– Бӱт ти! – де ген. – Мен – Аль фа ла Оме га, Ба жы ла Учы. Суу-

зап тур ган га јӱ рӱм ниҥ суу зы наҥ те гин ге бе ре рим. 7 Је ҥип тур га ны 

он чо зын эн чи ле нер. Мен ого Ку да йы бо ло рым, ол Ме ге уулым бо-

лор. 8 Кор кын чак тар дыҥ, чын дык эмес тер диҥ, бы јар сы ган дар дыҥ, 

ӧл тӱ рее чи лер диҥ, ба лыр кы лы нып јӱр ген дер диҥ, тар ма чы лар дыҥ, 

ча лу га ба жы раа чы лар дыҥ ла он чо тӧ гӱн чи лер диҥ је ри – от ло, кӱ-

кӱр ле кӱй ген кӧл дӧ. Бу – экин чи ӧлӱм.
9 Кал ган чы је ти кату-јоболло то ло је ти айак ту је ти ан гел диҥ би-

рӱ зи ке лип, ме ге айт кан:

– Кел, сыр гал јы ны, Ку раан ныҥ эжин, кӧр гӱ зе йин.
10 Ол ме ни Тын га ал дыр тып, јаан ла би йик кыр га чы га ра ла, те-

ҥе ри де ги Ку дай даҥ тӱ жӱп јат кан улу ка ла ны, ага ру Иеру са лим ди 

кӧр гӱс кен. 11 Ол Ку дай дыҥ ма гы ла јар кын дал ган. Оныҥ јар кы ны 

сӱ ре кей баа лу таш тыҥ, крис талл дый ару яс пис таш тыҥ јар кы нын-

дый. 12 Ол јаан ла би йик сте не лӱ, он эки каал га лу. Каал га лар да он 

эки ан гел ту рат. Ан да Из ра иль диҥ ка лы гы ныҥ он эки угы ныҥ 

ады-јолдоры би чил ген. 13 Ӱч каал га кӱн чы гыш таҥ бол гон, ӱчӱ зи – 

тӱн дӱк теҥ, ӱчӱ зи – тӱш тӱк теҥ, ӱчӱ зи – кӱн ба дыш таҥ. 14 Ка ла ныҥ 

сте не зи он эки тӧс тӱ. Олор до Ку раан ныҥ он эки апос то лы ныҥ 

ады-јолдоры би чил ген.
15 Ме ге айт ка ны ка ла ны, оныҥ каал га ла рын ла сте не зин кем јий-

тен ал тын та йак ту бол гон. 16 Ка ла тӧрт бу луҥ ду, оныҥ узу ны туу-

ра зын дый ок. Ол ка ла ны та йак ла кем јиир де, он эки муҥ ста дия* 

бол гон. Узу ны, туу ра зы ла би йи ги тӱ ҥей. 17 Сте не зин кем ји ген. Ки-

жи ниҥ кем јӱ зи ле кол дыҥ јӱс тӧр тӧн тӧрт ка ры зы* бол гон. Бу ан гел-

диҥ кем јӱ зи. 18 Сте не яс пис теҥ ту дул ган, ка ла бо йы – ару шил дий 

* 21:16 Эки муҥ эки јӱс бе рис те.

* 21:17 Ал тан беш метр ге шы дар.
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нуж ды ни в сол н це, ни в лу не для ос ве ще ния сво е го, ибо сла ва Бо-

жия ос ве ти ла его, и све тиль ник его – Аг нец. 24 Спа сен ные на ро ды 

бу дут хо дить во све те его, и ца ри зем ные при не сут в не го сла ву и 

честь свою. 25 Во ро та его не бу дут за пи рать ся днем; а но чи там не 

бу дет. 26 И при не сут в не го сла ву и честь на ро дов. 27 И не вой дет 

в не го ни что не чи стое и ни кто пред ан ный мер зо сти и лжи, а толь-

ко те, ко то рые на пи са ны у Аг н ца в кни ге жиз ни.

Се, гря ду ско ро!

22 
1 И по ка зал мне чи с тую ре ку во ды жиз ни, свет лую, как кри-

сталл, ис хо дя щую от пре сто ла Бо га и Аг н ца. 2 Сре ди ули цы 

его, и по ту и по дру гую сто ро ну ре ки, дре во жиз ни, две над цать раз 

при но ся щее пло ды, да ю щее на каж дый ме сяц плод свой; и ли с тья 

де ре ва – для ис це ле ния на ро дов. 3 И ни че го уже не бу дет про кля то-

го; но пре стол Бо га и Аг н ца бу дет в нем, и ра бы Его бу дут слу жить 

Ему. 4 И уз рят ли цо Его, и имя Его бу дет на че лах их. 5 И но чи не 

бу дет там, и не бу дут иметь нуж ды ни в све тиль ни ке, ни в све те 

сол неч ном, ибо Гос подь Бог ос ве ща ет их; и бу дут цар ст во вать во 

ве ки ве ков. 6 И ска зал мне: сии сло ва вер ны и ис тин ны; и Гос подь 

Бог свя тых про ро ков по слал Ан ге ла Сво е го по ка зать ра бам Сво им 

то, че му над ле жит быть вско ре.
7 Се, гря ду ско ро: бла жен со блю да ю щий сло ва про ро че ст ва кни-

ги сей. 8 Я, Иоанн, ви дел и слы шал сие. Ког да же ус лы шал и уви дел, 

пал к но гам Ан ге ла, по ка зы ва ю ще го мне сие, что бы по кло нить ся 

ему; 9 но он ска зал мне: смот ри, не де лай се го; ибо я – со слу жи-

тель те бе и брать ям тво им про ро кам и со блю да ю щим сло ва кни ги 

сей; Бо гу по кло нись. 10 И ска зал мне: не за пе ча ты вай слов про-

ро че ст ва кни ги сей; ибо вре мя близ ко. 11 Не пра вед ный пусть еще 

де ла ет не прав ду, не чи стый пусть еще сквер нит ся; пра вед ный да 

тво рит прав ду еще, и свя той да ос вя ща ет ся еще. 12 Се, гря ду ско ро, 

ару ал тын. 19 Ка ла ныҥ сте не зи ниҥ тӧс тӧ ри јӱзӱн-јӱӱр баалу-чуулу 

таш тар ла кее ле дил ген: баш тап кы тӧс – яс пис, экин чи зи – сап фир, 

ӱчин чи зи – хал ки дон, тӧр тин чи зи – сма рагд, 20 бе жин чи зи – сар-

до никс, ал тын чы зы – сар до лик, је тин чи зи – хри зо лит, се ги зин-

чи зи – бе рилл, то гу зын чы зы – то паз, онын чы зы – хри зоп раз, он 

би рин чи зи – ги а цинт, он экин чи зи – аме тист. 21 Он эки каал га – 

он эки эр ји не: ка жы ла каал га бир эр ји не деҥ эдил ген. Ка ла ныҥ 

оро мы – јал ты ра ган шил дий ару ал тын.
22 Ка ла да бай зыҥ кӧр бӧ гӧм, не ниҥ учун де зе оныҥ бай зы ҥы – 

кӱч тӱ деҥ кӱч тӱ Ку дай Кай ра кан ла Ку раан. 23 Ка ла га ја ры дар кӱн 

де, ай да ке рек јок, оны Ку дай дыҥ ма гы ја рыт кан, оныҥ ја рыт кы-

жы – Ку раан. 24 Ар га дал ган ка лык тар оныҥ ја ры гын да ба зып јӱ рер, 

јер де ги каан дар ого бо йы ныҥ ма гын ла кӱн дӱӱ зин эке лер. 25 Ка ла-

ныҥ каал га ла ры тӱш те ја был бас, тӱн де он до бол бос. 26 Ого ка лык-

тар дыҥ ма гын ла кӱн дӱ зин экел ги леер. 27 Ого бир де бы јар не ме, 

јес кин чи лӱ кы лы нып, тӧ гӱн де нип јӱр ген бир де ки жи кир бес, јӱк ле 

Ку раан да гы јӱ рӱм ниҥ тӱр бе гин де би чил ге ни ки рер. 

Бат, уда бас таҥ ке ле рим!

22 
1 Ан гел ме ге јӱ рӱм ниҥ ару суу зы ныҥ агы нын кӧр гӱс кен. Ол 

крис талл дый ару бол гон, Ку дай дыҥ ла Ку раан ныҥ ши рее-

зи неҥ агып чык кан. 2 Ка ла ныҥ оро мы ныҥ ор то ту жын да, суу ныҥ 

ол ја нын да ла бу ја нын да јӱ рӱм ниҥ ага жы ӧс кӧн. Ол ай са йын, јы-

лы на он эки ка тап тӱ жӱм бе рип тур ган. Оныҥ јал б рак та ры ка лык-

тар ды эм деер ге бе рил ген.
3 Ка ла да кар гыш ка кал га ны ба за бол бос. Ан да Ку дай дыҥ ла 

Ку раан ныҥ ши рее зи бо лор, Оныҥ кул да ры Ого ба жы рып јӱ рер. 
4 Олор Оныҥ Бо йын кӧ рӧр, олор дыҥ маҥ да йын да Оныҥ ады би чи-

лер. 5 Ан да тӱн ба за бол бос, олор го ја рыт кыш та, кӱн ниҥ ја ры гы да 

ке рек јок бо лор, не ниҥ учун де зе олор го Ку дай Кай ра кан ја ры дар. 

Олор ӱр гӱл ји чак ка баш ка рар.
6 Ан гел ме ге айт кан:

– Бу сӧс тӧр чын дык ла чын. Уда бас таҥ не бо ло то нын Бо йы-

ныҥ кул да ры на кӧр гӱ зер ге, ага ру јар лык чы лар дыҥ ты ны ныҥ Ку-

дай Кай ра ка ны Бо йы ныҥ ан ге лин ий ген.
7 Бат, уда бас таҥ ке ле рим! Бу тӱр бек тиҥ су дур сӧс тӧ рин че бер леп 

јӱр ген ки жи ке жик тӱ.
8 Мен, Иоанн, мы ны ук тым, кӧр дим. Мен уга ла, кӧ рӧ лӧ, ме ге 

мы ны кӧр гӱ зип тур ган ан гел ге ба жы рар га, оныҥ бут ал ды на кӧҥ-

кӧ рӧ тӱш кем. 9 Је ол ме ге айт кан:
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и воз мез дие Мое со Мною, что бы воз дать каж до му по де лам его. 
13 Я есмь Аль фа и Оме га, на ча ло и ко нец, Пер вый и По след ний. 
14 Бла жен ны те, ко то рые со блю да ют за по ве ди Его, что бы иметь им 

пра во на дре во жиз ни и вой ти в го род во ро та ми. 15 А вне – псы и 

ча ро деи, и лю бо деи, и убий цы, и идо лос лу жи те ли, и вся кий лю-

бя щий и де ла ю щий не прав ду. 16 Я, Иисус, по слал Ан ге ла Мо е го 

за сви де тель ст во вать вам сие в цер к вах. Я есмь ко рень и по то мок 

Да ви да, звез да свет лая и ут рен няя. 17 И Дух и не ве ста го во рят: при-

иди! И слы шав ший да ска жет: при иди! Жаж ду щий пусть при хо дит, 

и же ла ю щий пусть бе рет во ду жиз ни да ром. 18 И я так же сви де тель-

ст вую вся ко му слы ша ще му сло ва про ро че ст ва кни ги сей: ес ли кто 

при ло жит что к ним, на то го на ло жит Бог яз вы, о ко то рых на пи са-

но в кни ге сей; 19 и ес ли кто от ни мет что от слов кни ги про ро че ст ва 

се го, у то го от ни мет Бог уча стие в кни ге жиз ни, и в свя том гра де, 

и в том, что на пи са но в кни ге сей. 20 Сви де тель ст ву ю щий сие го во-

рит: ей, гря ду ско ро! Аминь. Ей, гря ди, Гос по ди Иису се! 21 Бла го-

дать Гос по да на ше го Иису са Хри ста со все ми ва ми. Аминь.

– Јок, онойт по. Мен сен дий ле јар лык чы ка рын даш та рыҥ дый, 

бу тӱр бек тиҥ сӧс тӧ рин че бер леп јӱр ген улус тый ок кул. Ку дай га 

ба жыр.
10 Ме ге ба за айт кан:

– Бу тӱр бек тиҥ су дур сӧс тӧ ри не таҥ ма бас па, не ниҥ учун де зе 

ӧй јуук тап кел ген. 11 Чын эмес ти эт ке ни ба за да чын эмес ти эт кей, 

бы ја ры ба за да бы јар тын гай, ак ту зы ба за да ак ту ны эт кей, ага ру зы 

ба за да ага ру лан гай.
12 Бат, уда бас таҥ ке ле рим! Кай ра лым ды ко жо эке лип, ка жы ла 

ки жи ге эт кен ке ре ги аайын ча бе ре рим. 13 Мен – Аль фа ла Оме га, 

Баш тап кы зы ла Кал ган чы зы, Ба жы ла Учы.
14 Оныҥ ја кыл та ла рын бӱ дӱ рип јӱр ген де ри – ке жик тӱ. Олор јӱ-

рӱм ниҥ ага жы наҥ алып јиир, ка ла га каал га ла ки рер. 15 Тыш тын да 

ар та ры – ийт тер ле тар ма чы лар, ба лыр јӱ рӱм дӱ лер ле ӧл тӱ рее чи лер, 

ча лу га ба жы раа чы лар, тӧ гӱн ди сӱӱ чи ле тӧ гӱн деп тур ган кан дый ла 

улус.
16 Мен, Иисус, Бо йым ныҥ ан ге лим ди ий гем. Ол мы ны слер ге 

серк пе лер де ке ре леер. Мен – Да вид тиҥ та зы лы ла кал ды гы, јар-

кын ду таҥ чол мон.
17 Тын ла Сыр гал јы: «Кел!» – дей ди лер. Угуп тур га ны: «Кел!» – 

де гей. Суу за га ны кел гей, кӱӱ ни ба ры јӱ рӱм ниҥ суу зын те гин ге ал гай.
18 Бу тӱр бек тиҥ су дур сӧс тӧ рин угуп тур ган ка жы ла ки жи ге ке-

ре леп ту рум: ол сӧс тӧр гӧ не ме кош кон ки жи ге Ку дай бу тӱр бек те 

би чил ген кату-јоболды ко жор. 19 Бу су дур тӱр бек тиҥ сӧс тӧ ри неҥ 

не ни алып бар за, Ку дай јӱ рӱм ниҥ би чи ги неҥ, ага ру ка ла даҥ ла бу 

тӱр бек те би чил ге ни неҥ оныҥ ӱлӱ зин алып ба рар.
20 Мы ны ке ре лее чи ай дат:

– Эйе, уда бас таҥ ке ле рим!

Аминь. Кел, Иисус Кай ра кан!
21 Иисус Хрис тос Кай ра ка ныс тыҥ јак шы лы гы он чо гор ло бол-

гой. Аминь.
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ААР ОН – Мо и сей диҥ ака зы. Јӱк Аар он ло оныҥ ач-ӱрее кал дык-

та ры абыс тап јӱ рер јайаан-бычуулу, Из ра иль ка лы гы учун Ку-

дай га та йыл га лар эдер учур лу бол гон. Мо и сей ди, Эр те ги Ке реес-

ти кӧр.

АБЫС – Бай зыҥ да гы иш чи. Абыс тыҥ тӧс мол ју зы Ку дай га та йыл-

га эде ри бол гон, анай да ок ол мӱргӱниҥ ӧс кӧ дӧ мол ју ла рын 

бӱ дӱр ген. Ку дай дыҥ ја кар га ны ла Из ра иль де абыс тар бо луп јӱк 

Аар он угы наҥ тар ка ган улус иш те ген дер. Та йыл га эде рин кӧр.

АВ ВА – ара мей леп Ада де ге ни. Ана йып Иисус ты ээчи де баш тап-

кы хрис ти ан дар Ку дай га баш та на тан. Мы ны зы ла олор Ку дай-

ды сӱӱп тур ган да рын, Ого алкыш-быйанду ла Оноҥ ка маан ду 

бол гон до рын кӧр гӱ зе тен.

АВЕЛЬ – Адам ла Ева ныҥ уулы, Ка ин ниҥ ка рын да жы. Ка ин ди кӧр.

АВ РААМ – ев рей лер диҥ ле бир ке зек ӧс кӧ ка лык тар дыҥ улу ада-

зы. Ав раам Ку дай га сӧс ук кур, чын дык бол гон, оныҥ учун Ав-

раам ды «бӱ де ри ниҥ ада зы» дей ди лер. Ӧрӧ тур ган Ку дай Ав-

раам ныҥ кал ды гы ажы ра бас ты ра ка лык тар га ал кыш jетирер 

деп, оныҥ кал дык та ры Ха наан деп jерди эн чи ле нер деп, ого 

молjогон.

АГА РУ – Биб лия да ага ру де ге ни – аҥылаган, те гин ке рек тер ге 

эмес, Ку дай га учур лал ган; озо ло баш тап, ага ру деп Ку дай дыҥ 

Бо йы ке ре гин де ай ды лат, оной до ок Ку дай га учур ла ган кан-

дый ла не ме: тем дек те зе, Бай зыҥ, та йыл га, сый лар, Ку дай га 

бе рин ген улус.

АГА РУ БИ ЧИК – Ја ҥы Ке реес те Эр те ги Ке реес тиҥ би чик те ри 

анай да адал ган. Эр те ги Ке реес ти кӧр.

АГА РУ ТЫН – Ку дай дыҥ Ты ны, Ада ла Уулла бир лик Ку дай, 

Оныҥ jӱрӱм jайаачы кӱ чи.
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јак шы ны эде ри. 2. Кандый бир ки жи ге бы йан эме зе ӧс кӧ ки-

жи ге кан дый да јак шы ны эт син деп, Ку дай даҥ су раа ры.

АЛ ЛИ ЛУИЯ – иудей лер Ку дай ды ал ка йын де ген де, «Ал ли луия» 

деп кый гы ры жа тан. Бу ев рей сӧс «Кай ра кан га мак» де ге ни.

АЛЬ ФА ЛА ОМЕ ГА – Аль фа грек тил диҥ ал фа ви ди ниҥ баш тап-

кы та ны гы бо луп јат. Оныҥ учун, Иисус Кай ра кан – ол Аль фа 

деп би чил ге ни, Ол баш тап кы, он чо зы ныҥ ба жы де ге ни. Иисус 

ба за Оме га деп адал ган, бу грек ал фа вит те ги кал ган чы та нык. 

Иисус он чо зы ныҥ ба жы чы лап, анай да ок Ол он чо зы ныҥ учы; 

он чо зы Оныҥ Бо йын да тӱ ге нип јат.

АМИНЬ – ев рей леп чы ны наҥ, ан дый ла бол зын.

АН ГЕЛ – Ку дай га јал чы, Оныҥ эл чи зи бо луп, Оныҥ ја кар га ны ла 

улус ка бо лу жып јӱр ген амый тан.

АН ТИХ РИСТ – бу сӧс ан тих рис тос деп грек сӧс тӧҥ та был ган. 

 Ан ти деп ко жул та сӧс кӧ ја ҥыс та «ӧш тӱ, удур ла жаа чы» деп 

эмес, је ба за «баш тап кы бо лор го јӱт кӱӱ чи» деп учур бе рет.

АПОС ТОЛ (грек теп апос то лос) – «аткарылган ки жи» деп учур-

лу. Бу сӧс тиҥ Сӱӱн чи лӱ Jарда са лыл ган учу ры – Ку дай тал дап 

ал ган ла ат кар ган эл чи. Ого Иисус Хрис тос тоҥ јаҥ бе рил ген. 

Баш тап кы апос тол дор – Иисус тыҥ он эки ӱрен чи ги.

АРА МЕЙ ТИЛ – јеб рен ев рей ле араб тил дер ле та зы лы ја ҥыс тил. 

Иисус Хрис тос тыҥ јӱ рӱ ми ту жын да иудей лер кӧп са ба зын да 

ара мей тил ле эр мек те же тен.

АР ГА ДАА ЧЫ – Ку дай он чо ка лык тар дыҥ Ар га даа чы зы эдип Ии-

сус Хрис тос ты тал дап ал ган. Иисус Хрис тос улус ты кин чек тиҥ 

кул да ны жы наҥ, кин чек учун бу ру лаш таҥ ла ке зе дӱ деҥ – мӧҥ-

кӱ лик ӧлӱм неҥ ар га дайт.

АТ, АТ-ЈОЛ (адын да, Оныҥ адын да, ады наҥ ла о. а.) – бу сӧс ки жи 

ле Ку дай ја ны наҥ ту за ла ны лып, олор дыҥ учу рын ачат. Иисус-

тыҥ ӱрен чик те ри «Иисус тыҥ ады на бо луп», «Иисус тыҥ ады-

ла» деп ай дып, оору улус ты јас кы лап ту рар да, Оныҥ кӱ чи иш-

теп, олор ды јас кан.

АЧЫТ ПА ГАН КА ЛАШ ЈИЙ ТЕН БАЙ РАМ – бу бай рам Пас ха ӧт кӧ-

ли, је ти кӱн ниҥ тур ку ны на бай рам да ла тан. Ол кӱн дер де ев рей лер 

ачыт кы јок ка лаш јий тен. Ана йып, олор Еги пет теҥ ев рей лер ка-

най да ыр ба га нын эс ке алы на тан. Олор сӱ ре кей тӱргендеп-санды-

рап бар ган учун ачыт кы ны тес те ге кожотон, ка лаш ты бы жы рар-

даҥ озо тес те кӧ дӱ ри ле рин са кый тан ӧй олор до шык јок бол гон.

БАЙ ЗЫҤ – та йыл га эде тен, Ку дай га ба жы ра тан ту ра. Ол Ку дай-

дыҥ Бо йы ай дып бер ген ӱле кер ле ту дул ган. Бай зыҥ ныҥ кӱ-

АГА РУ ТЫН ЛА ТО ЛО РЫ – бӱ дӱп тур ган ки жи Ку дай дыҥ Ты-

ны ла, Оныҥ кӱ чи ле то ло ры. Ага ру Тын ла тол гон ки жи ажы ра 

кӱч, ой гор, ар га ке лип, Ку дай дыҥ ке рек те ри эди лет.

АГАРЬ – Ав раам ныҥ Сарра-абакайында јӱр ген эпши кул. Сар ра 

бо йы ба ла табардаҥ озо Агарь Ав раам га уул таап бер зин де ген, 

оны Из ма ил деп ада ган дар. Је Из ма ил Ав раам га Ку дай бе рер 

ба ла эмес бол гон учун Ав раам ныҥ кал дык та ры на Ку дай бе рее-

чи бо луп молјогонды ал ба ган.

АГ РИП ПА (2-чи Ирод Аг рип па) – 1-кы Ирод Аг рип па ныҥ уулы 

(Ирод ты кӧр). Ол Хрис тос туул ган со ҥын да 53–70 јыл дар да 

Па лес ти на ныҥ ја ры мы ныҥ баш чы зы бол гон.

АДА (Ку дай ја ны наҥ) – Иисус Хрис тос Ку дай ды «Ада» деп адап, 

мы ны зы ла Ада Ку дай га тазыл-тамырыла, ӧзӧк-буурыла јуук 

бол го нын ачы гын ча кӧр гӱ зет. Иисус Хрис тос ко бӱ дӱп тур ган 

ки жи Ку дай ла кол бу лу бо луп, Оны «Ада» деп адаар ар га лу.

АДАМ – Ку дай ја йа ган эҥ баш тап кы ки жи. Оноҥ Ку дай Ева ны ја-

йа ган. Адам ла оныҥ ӱйи Ева Ку дай дыҥ ја ка ру зын ук пай, кин-

чек эт кен баш тап кы ки жи лер бол гон дор. Оноҥ ло бе ри улус 

эм ди ге кин чек эт кен че. Ко ринф те ги серк пе ге 1-кы са ма ра да 

Иисус Хрис тос «кал ган чы Адам» деп адал ган. Баш тап кы Адам 

он чо улус тыҥ улу ада зы бо луп, ка жы ла ки жи ге эт-кандуга јӱ-

рӱм бе рет. Иисус Хрис тос, кал ган чы Адам, Ого бӱ дӱп тур ган 

он чо улус ка тын наҥ јӱ рӱм бе рет.

АК ТАА РЫ – грек сӧс тиҥ чи ке учу ры: бу ру лу эмес деп јар лаа ры. 

Оныҥ Ја ҥы Ке реес те са лыл ган учу ры: Ӧрӧ тур ган Ку дай ки жи-

ниҥ кин чек те рин таш тап, оны бу ру лу эмес деп јар лап, Бо йы-

ныҥ ал дын да ак ту деп бо дойт. Ку дай ки жи ни ја ҥыс ла  Иисус 

Хрис тос ко оныҥ бӱт ке ни учун ак тайт. Ку дай га бе ри не рин, ак ту 

бо ло рын кӧр.

АК ТА ЛАП КОЙ ГОН КИ ЖИ – ка ра јаҥ ду лар анай да кул дар ла, ороон-

ныҥ кандый бир окы лу ижин де ту ру жа тан улус ла, анай да ок га-

рем дер де иш тей тен улус ла эде тен. Ак та лай тан чӱм-јаҥ ев рей лер де 

јок бол гон, не ниҥ учун де зе мы ны Ку дай ја рат пай тур ган.

АК ТУ, АК ТУ БО ЛО РЫ (грек теп ди ка йо су не) – 1. Ку дай ја ны наҥ 

учу ры: Ку дай јаан та йын чын ла, чын дык ла баш ка ры нат. 2. Ки-

жи ја ны наҥ: ки жи Ку дай ла чын кол бу да јӱ ре ри. «Ак ту, ак ту 

бо ло ры, ак таа ры» ла «чын дык» де ген сӧс тӧр диҥ та зы лы грек 

тил де ан дый ок. Ак таа рын кӧр.

АЛ КЫШ ЈЕ ТИ РЕ РИ, АЛ КЫШ СУ РАА РЫ – Ја ҥы Ке реес те мын-

дый учур лу: 1. Ку дай кандый бир ки жи ге бы йан, кан дый да 
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ВЕ НИ А МИН – Иаков тыҥ (Из ра иль диҥ) он эки уулы ныҥ эҥ ки-

чӱ зи. Ол ев рей лер диҥ он эки угы ныҥ ада-ӧбӧкӧлӧриниҥ би-

рӱ зи бо луп јат.

ГЕЕН НА (ев рей леп Ге-Хинном, эме зе Хин ном ӧзӧ ги де ге ни) – Иеру-

са лим ниҥ сте не ле ри ал дын да гы јуу ка јер, сӱрее-чӧптиҥ ле 

кан дый ла бы јар дыҥ чо гун ты зы. Олор ды јо гол тор го тур каа ры 

от кӱй дӱ ре тен. Ја ҥы Ке реес те таа мы ны бул таар та айт ка ны.

ГЕР МЕС – Јеб рен Гре ция да улус ба жыр ган ку дай лык тар дыҥ би-

рӱ зи ниҥ ады. Ол ку дай лар дыҥ эл чи зи деп бо дол гон.

ГЕ ДЕ ОН – Из ра иль ка лы гын да каан јок туш та оныҥ баш ка раа-

чы ла ры ныҥ би рӱ зи бол гон. Ге де он Ку дай га тыҥ бӱ дӱп, Оныҥ 

баш кар га ны ла јӱ рер ге мӱр гий тен. Бо йы ныҥ јуу чыл да рын 

јуу-согушка баш тап апар ган да, ке рек де зе че рӱ зи ниҥ тоо зы ас 

та бол зо, ол ӧш тӱ ни јеҥ ген, не ниҥ учун де зе ого Ку дай бо луш-

кан.

ГО МОР РА – јеб рен Со дом ло Го мор ра деп ат ту ка ла лар да јур та ган 

улус тыҥ кин чек те ри учун Ку дай от ту ла кӱ кӱр лӱ јаҥ мыр јаа ды-

рып, экӱди ја ба јо гол тып кой гон.

ГОР ЧИ ЦА – ӧзӱм, оныҥ ӱре ни оп-оок, је ӧзӱп бӱт кен ту жын да 

јаан ӧзӱм бо ло бе рет.

ДА ВИД – Из ра иль диҥ эҥ тоомjылу каа ны. Да вид Из ра иль ди улу 

ороон, Иеру са лим ди де зе оныҥ тӧс ка ла зы эт кен. Ол анай да 

ок бил гир јуу чыл ла улу ӱл гер чи бол гон. «Са рын дар Би чи ги» 

(Псал тырь) деп би чик тиҥ кӧп ја ры мы оныҥ ја ҥар ла ры наҥ ту-

руп јат. Да вид бас ты ра jӱрегиле Ку дай га баш та нар, Ого чын дык 

jалчы бол гон. Оныҥ учун jаҥыс ла Да вид тиҥ кал дык та ры Из-

ра иль диҥ каан да ры бо лор деп, Ку дай ого молjу бер ген. Хрис-

тос (Мес сия) оноҥ чы гар деп, jарлыкчылар су дур лап айт кан.

ДИ А КОН – сӧс сӧс лӧ «јал чы, бо луш чы», серк пе ниҥ иш чи зи.

ДИ НА РИЙ – озо до Рим де кӱн дӱк ишјал учун бир ки жи ге тӧлӧлӧтӧн 

мӧ ҥӱн ак ча.

ЈА ЙЫМ ДА ЛА РЫ – грек тил деҥ оныҥ учу ры: тӧ лӱ тӧ лӧл гӧн со-

ҥын да кандый-бир ја ман наҥ ја йым даа ры. Ја ҥы Ке реес ле бол-

зо, ки жи ни кин чек тиҥ ол јо зы наҥ ја йым даар га тӧ лӧл гӧн баа – 

Иисус Хрис тос тыҥ та йыл га лу ӧлӱ ми.

ЈА ЙЫМ ДАЛ ГАН НЫҤ БАЙ РА МЫ (грек теп пас ха) – Из ра иль ка-

лы гы ныҥ бай ра мы. Ку дай дыҥ ја кар га ны ла олор Еги пет тиҥ 

кул да ны жы наҥ ја йым дал га нын бай рам дап ја ды лар.

ЈА ҤЫ КЕ РЕЕС – 1. Иисус Хрис тос тыҥ ӧлӱ ми ле ти рил ге ни ажы-

ра Ку дай ла ки жи лик ор то до тур гу зыл ган jӧп (Ке реес ти кӧр). 

рен ти гин де тур ган ту ра эки кып ка бӧ лӱл ген: ага ру кып ка ла 

ага ру даҥ ага ру кып ка. Ага ру даҥ ага ру кып ка аҥы лу мӱр гӱ ӧт-

кӱ рер ге јы лы на бир ка тап јӱк улу абыс ки рер ар га лу бол гон. Бу 

кып ага ру кып таҥ јаан кӧ жӧ гӧ лӧ бӧ лӱл ген. Иисус Хрис тос тыҥ 

озо лон ды ра айт ка ны ла, Хрис тос тыҥ туул га ны наҥ ала I чак та 

рим дер Бай зыҥ ды бӱт кӱ лин че је ми рип кой гон дор.

БАЙ КАН ТУР ГУ ЗА ТАН ДЕП БАЙ РАМ – бу бай рам туш та ев-

рей лер тӱ жӱм јуу на ды лып кал га ны на сӱӱ не тен. Олор бай кан-

дар тур гу зып алып, олор до је ти кӱн улай ја да тан. Ана йып, 

олор Ку дай бӱ дӱм ји леп кой гон эл-јуртына кел ген че тӧр тӧн 

јыл дыҥ тур ку ны на ку ба чӧл дӧ јӱ рӱп, бай кан дар да јат кан ада-

ӧбӧкӧлӧрин эс ке алы на тан.

БЕ ЖЕ НИН ЧИ КӰН ДЕЙ ТЕН БАЙ РАМ – бу бай рам ды ев рей лер 

Пас ха баш тал га ны наҥ ала бе жен кӱн ниҥ ба жын да бай рам дай-

тан. Ол ӧй дӧ анай да ок буу дай ажын јуу на да ры бай рам да ла тан. 

Бе же нин чи кӱн де Хрис тос тыҥ ӱрен чик те ри не ле Оныҥ јо лы ла 

бар ган улус ка Ага ру Тын тӱш кен.

БИЛ ДИ – кандый бир не ме ниҥ чы нын кӧр гӱс кен Ку дай дыҥ кай-

кам чы лу тем де ги. Ку дай Иисус Хрис тос ажы ра кӧп бил ди лер 

ја йа ган.

БӰ ДӰП ТУР ГАН УЛУС – Ӧрӧ тур ган Ку дай га бӱ дӱп, Иисус Хрис-

тос ажы ра ар га даш алып, кин чек те ри таш тал ган улус.

ВААЛ – ка ра јаҥ ду лар дыҥ ку дай лы гы ныҥ ады. Ха наан jеринде 

Из ра иль ка лык ке лер деҥ озо Ваал га ба жыр ган улус јур та ган. 

Олор ды ээчи де Из ра иль диҥ улу зы Ку дай даҥ jана тӱ жӱп, улай 

ла Ваал га ба жыр ган дар. Ол Ку дай га уду ра эҥ jаан кинчектер-

диҥ би рӱ зи бол гон.

ВА ВИ ЛОН – Эр те ги Ке реес тиҥ ӧй лӧ рин де Ва ви лон каан дык Из ра иль 

ка лы гы ныҥ кал ју ӧш тӱ зи бол гон. Ја ҥы Ке реес те «Ва ви лон» деп 

сӧс лӧ бул таар та кӧр мӧс тиҥ каан ды гы ке ре гин де ай ды лат.

ВА ЛААМ – Эр те ги Ке реес тиҥ ӧй лӧ рин де јур та ган ка ра јаҥ ду јар-

лык чы. Ол ӧй дӧ Моав јер диҥ каа ны бол гон Ва лак Ва лаам ды 

ал ды рып, Из ра иль диҥ улу зын кар га зын де ген, је Ва лаам мы-

ныҥ ор ды на Ку дай дыҥ ја кар га ны ла бу ка лык ты ал ка ган. Ја ҥы 

Ке реес те ол кин чек тӱ ја ман сӱр-кебер бо луп јат.

ВА РАК – јебрендикте Из ра иль ка лы гы ныҥ баш ка раа чы ла ры ныҥ 

би рӱ зи. Ол јуу-согуштарда олор ды баш ка рып, ӧш тӱ лер ди је ҥе-

тен.

ВЕЕ ЛЬ ЗЕ ВУЛ – кӧр мӧс тиҥ чо ло ады. Ого Из ра иль ка лы гы ла кош-

той јур та ган ӧс кӧ ук тар ба жыр ган.
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йы ныҥ ка лы гын Еги пет теҥ чы гар ган.

ЕЛИ СЕЙ – Ку дай дыҥ јар лык чы зы. Ол Илия јар лык чы га бо луш-

кан, оныҥ кий нин де јар лык чы ныҥ ижин бӱ дӱр ген.

ЕЛ ЛИН – грек де ге ни. Ја ҥы Ке реес те грек куль ту ра ны ла тил ди 

алын ган ӧс кӧ ка лык тар дыҥ он чо чы гар ту лу улу зы анай да ада-

лат.

ЕПИС КОП – сӧс сӧс лӧ «аја раа чы, ко ры чы». Јер бо йы ныҥ серк пе-

зи ниҥ баш ка раа чы зы.

ИАКОВ – Исаак тыҥ эки уулы ныҥ би рӱ зи, оны анай да ок «Из ра-

иль» дей ди лер. Ол Из ра иль ка лык тыҥ улу ада зы бол гон. Биб-

лия да Иаков деп ат ту оноҥ до ӧс кӧ улус туштайт, тем дек те зе, 

апос тол дор дыҥ би рӱ зи.

ИЕРУ СА ЛИМ – Эр те ги Ке реес туштарында ол Из ра иль каан ды гы-

ныҥ тӧс ка ла зы, Ја ҥы Ке реес туштарында Рим ге баш билдирт-

кен. Иисус тыҥ ӧл гӧ ни, ти рил ге ни ле те ҥе ри ге кӧ дӱ рил ге ни бу 

ка ла ныҥ кош то йын да бол гон. Биб лия Те ҥе ри де ги Иеру са лим 

ке ре гин де ай дат. Оны Ку дай Бо йы на чын дык улус ка тут кан.

ИЕС СЕЙ – Давид-каанныҥ ада зы. Хрис тос Иес сей диҥ ле Да вид-

тиҥ кал ды гы бо лор деп, ев рей лер Иса ия ныҥ су дур лап айт ка-

ны на бӱт кен дер.

ИЗ РА ИЛЬ – 1. Иаков ко Ку дай бер ген аҥы лу ат. Из ра иль он эки 

уул ду бол гон, олор Из ра иль диҥ он эки угы ныҥ улу ада ла ры 

бо ло бер ген дер. 2. Ороон ныҥ ла ка лык тыҥ ады.

ИИСУС – бу ев рей ат «Ар га даа чы» эме зе «Кай ра кан ар га дап јат» 

де ге ни.

ИИСУС НА ВИН – Мо и сей ӧлӧр дӧ, оныҥ бо луш чы зы Иисус На-

вин Из ра иль ка лы гы ныҥ баш ка раа чы зы бо ло бер ген. Ол ка-

лык ты Ку дай бе рер бол гон Ха наан ороон го баш тап апар ган.

ИЛИЯ – Из ра иль диҥ улу јар лык чы зы. Хрис тос (Мес сия) јер ге ке-

ле рин Илия бе ле теп ко йор учур лу деп, Ма ла хия јар лык чы ныҥ 

айт кан сӧс тӧ рин иудей лер би ле тен эди.

ИОАНН – Ја ҥы Ке реес те Иоанн деп ат ту бир кан ча ки жи учу-

райт. Олор дыҥ эҥ учур лу де ген де ри ол Крес тее чи Иоанн ла 

Иоанн апос тол: 1. Крес тее чи Иоанн Иисус ка јол бе ле теп кой-

гон јар лык чы бол гон. Ол, Илия дый јар чы бо йы, Илия чы лап 

улус ка озо лон ды ра ай дып, улус ты кин че гин алы нып, Ку дай-

га баш тан зын деп кы чы рып, крес ке тӱ жӱр ген. 2. Иоанн апос-

тол Зе ве дей диҥ уулы ла Иаков тыҥ ка рын да жы, Иисус тыҥ он 

эки апос то лы ныҥ би рӱ зи бол гон. Ол Иоанн би чи ген Сӱӱн чи лӱ 

Jарды, Иоан ныҥ са ма ра ла рын, Ачыл та ны би чи ген.

2. Би чик тер диҥ јуунтызыныҥ ады, ого тӧрт Сӱӱн чи лӱ Jар, 

Апос тол дор дыҥ Ижи, са ма ра лар ла Ачыл та кир ген.

ЈА ҤЫ РАР ДЕ ГЕН БАЙ РАМ – Бай зыҥ ды иудей лер бис тиҥ эра-

даҥ озо II чак та ка ра jаҥду ӧштӱлеринеҥ блаайла, быjардаҥ 

ару та га нын ла jаҥыртканын эс ке алгылайтан бай рам.

ЈАР ЛЫК ЧЫ – Ку дай бе рип тур ган је ти рӱ лер ди ай даа чы ки жи. Ол 

Ку дай дыҥ ја кар га ны ла ка лык ка ай дат. Эр те ги Ке реес тиҥ ӧй-

лӧ рин де Ку дай кӧп јар лык чы лар ий ген. Олор ажы ра Ку дай ке-

лер ӧй дӧ не бо ло рын ач кан. Јар лык чы лар ула йын са ма ра лар 

би чий тен. Кӧп су дур лаш тар Исаия, Иере мия, Иезе кииль, Да-

ниил, Осия ла ӧс кӧ дӧ јар лык чы лар дыҥ би чик те рин де би чил-

ген. Иисус Хрис тос туул га ны наҥ кӧп јыл дар озо олор Оныҥ 

ке ле рин су дур лап айт кан дар. Су дур би чик тер Мо и сей диҥ би-

чик те ри ле (Мо и сей диҥ Ја са гы ла) ко жо Би чик, Ага ру Би чик 

деп ада лат. Ја ҥы Ке реес те Ага ру Тын наҥ кӧ дӱ ри ҥи алып ай-

дып тур ган улус ты ба за јар лык чы лар деп адап ја ды лар. Олор 

Ку дай кӧ нӱ ач кан је ти рӱ лер ди ай да ды лар.

ЈА САК (Мо и сей диҥ ја са гы) – Из ра иль ка лы гы на Ку дай Мо и сей 

ажы ра бер ген ја сак. «Ја сак» деп он салым-јакылтаны, эме зе 

ээжи лер диҥ ле салым-јакылталардыҥ јуунтызын – Эр те ги Ке-

реес тиҥ баш тап кы беш би чи гин (Беш би чик ти) ай дып ја ды лар.

ЈА САК ЧЫ – Мо и сей диҥ ја са гын јак шы би лер ки жи. Оныҥ тӧс 

мол ју зы ја сак ты кӧ чӱ рип чийери, оны шиҥ дее ри, јар таа ры ла 

оны бӱ дӱ ре рин шиҥ жӱ ге ала ры бол гон. (Ја сак чы лар улус ты ја-

сак ка ӱрет кен.)

ЈЕЛ БЕ ГЕН – соојыҥга кир ген сӱ ре кей кӱч тӱ тын ду, ол јаан јер-ба-

кага тӱ ҥей, је анай да ок јы лан деп ада лат. Ачыл та да јел бе ген 

јел бис тер диҥ јаа ны, са та на ныҥ сӱр-темдеги эдип ту за ла ны лат.

ЈЕЛ БИС, КА РА ЈЕЛ БИС – са та на ныҥ јал чы зы. Ол ки жи ни Ку-

дай даҥ туу ра апа рып, оны бӱт кӱ лин че ээлеп jат. Иисус Хрис-

тос Ку дай дыҥ кӱ чи ле кӧп улус ты jелбистердеҥ jайымдаган ла 

Бо йы ныҥ ӱрен чик те ри не он дый ок ар га бер ген.

ЕВА – Адам ныҥ ӱйи (Адам ды кӧр).

ЕВАН ГЕ ЛИЕ – Сӱӱн чи лӱ Јар ды кӧр.

ЕВ РЕЙ – Иаков тыҥ кал дык та ры (Иаков ты кӧр). Ке зик те «ев рей» 

ле «иудей» де ге ни jаҥыс учур лу бо лот, jе «ев рей» де ге ни кӧп 

са ба зын да ки жи ниҥ угы-тӧзи, «иудей» – jаҥдаганы ке ре гин де 

ай дып jат (Иудей ди кӧр).

ЕГИ ПЕТ – Из ра иль ге кош той ороон. Из ра иль диҥ улу зы Еги пет те 

400 јыл дыҥ тур ку ны на кул бо луп јӱр ген. Је со ҥын да Ку дай Бо-



966 967

Сӧз ликСӧз лик

ИУДЕЙ – озо до Иуда угы ныҥ ки жи зи, Jаҥы Ке реес тиҥ ӧйин де 

кан дый ла ев рей ки жи. Иоанн би чи ген Сӱӱн чи лӱ Jарда «иудей-

лер» деп сӧс кӧп са ба зын да ев рей ка лык тыҥ башчыларын тем-

дек тейт.

КА ИН – Адам ла Ева ныҥ тун уулы, Авель диҥ ака зы. Ку дай Авель-

диҥ та йыл га зын jууткан, jе Каиндийин jаратпаган учун, Ка ин 

ка рын да жын ӧл тӱ рип кой гон. Мы наҥ улам Ка ин јер ӱс ти неҥ 

сӱр дӱ рип, те нип јӱ рер кар гыш ту бо ло бер ген.

КАЙ РА КАН (грек теп Ку ри ос, ев рей леп Адо най) – бу сӧс грек ле 

ев рей тил дер де «ээ, ээле ген» де ген учур лу. Биб лия би чи лип 

ту рар ӧй лӧр дӧ бу сӧс лӧ ӱй улус ке зик те ӧбӧӧн дӧ рин адай тан, 

јал чы лар ла кул дар де зе бой ло ры ныҥ ээле ри не анай да баш та-

на тан. Бу сӧс ти Ку дай ја ны наҥ ту за лан га ны Ол јер-телекейди, 

он до бар он чо не-немени ээлеп тур га нын кӧр гӱ зет. Ја ҥы Ке-

реес те Кай ра кан деп ат ула йын Иисус Хрис тос ја ны наҥ ту за-

ла ны лат.

КАЙ РА КАН НЫҤ КӰ НИ – Кай ра кан јар гы эдер ге ке лер кӱн. Ол 

кӱн Ку дай Иисус Хрис тос ажы ра бас ты ра те ле кей ди јар гы лаар. 

Бу кӱн ди анай да ок «Јар гы ныҥ Кӱ ни» деп адап ја ды лар.

КА ЛАН ЧЫ – ка лан јуур ки жи. Рим дер ев рей лер ди јуу лап ала ла, 

олор ды албан-кӱчле баш кар ган дар. Иисус тыҥ ӧйин де ка лан-

чы лар рим дер ге иш те ген дер. Олор ев рей лер бол гон дор, је рим-

дер ге бо лу жып, ев рей лер ди рим дер диҥ че рӱ зи не ка лан тӧ лӧт-

тир ген. Оныҥ учун ев рей лер каланчыларды ја ман кӧ рӧ тӧн. 

Бо го ӱзее ри ка лан чы лар ак ча ныҥ ја ры мын мен зи нер ге, тӧ лӧй-

тӧ ни неҥ кӧп ак ча не кей тен.

КАП КАШ БА ЛУ – эт-кандагы ја зыл бас оору. Ан дый оору лу улус-

ты бы јар ты ган де же тен.

КА РА ЈАҤ ДУ – чын Ку дай га эмес, ча лу лар га ла ӧс кӧ зи не де ба-

жы раа чы ки жи эме зе ка лык. Ев рей лер ӧс кӧ ка лык тар ды он-

чо зын анай да адай тан, не ниҥ учун де зе ол ӧй дӧ ја ҥыс олор 

бир лик Ку дай га бӱт кен дер.

КЕ РЕЕС – јӧп тӧ жӱ, оны тур гу зар туш та ка жы ла ја ны бо йы на 

кандый бир мол ју алып, сӧ зин бе рет. Биб лия да Ку дай ла улус 

ор то до тур гу зыл ган јӧп тӧ жӱ тӧс јер де ту руп јат. Ку дай ла улус 

ор то до тур гу зыл ган эҥ учур лу јӧп тӧ жӱ лер – Эр те ги ле Ја ҥы 

јӧп тӧ жӱ лер (Ке реес тер). Си най кыр да Мо и сей ажы ра Из ра иль 

ка лы гы ла Ку дай тур гус кан јӧп тӧ жӱ ни «Эр те ги Ке реес» дей ди-

лер (Ја сак ты кӧр). Ку дай ла улус ор то до Ја ҥы јӧп тӧ жӱ бо ло-

ИОНА – Ку дай дыҥ јар лык чы зы. Бир ка тап Ку дай дыҥ сӧ зин јар-

ла зын деп, оны Ку дай Ни не вия ка ла јаар ий ген. Је Иона ке-

реп ке оту рып, ӧс кӧ ја ны јаар јӱс кен. Ай дар да, Ку дай тыҥ јот-

кон ий ген. Ке реп те ги улус оны би лип ийе ле, ар га да нар бо луп, 

Иона ны та лай га таш та ган дар. Јаан ба лык Иона ны ју да сал ган, 

ол ба лык тыҥ ичин де ӱч кӱн ниҥ тур ку ны на јӱ ре ле, мӱр ги ген. 

Учын да ба лык оны ја рат ка чы га ра кус ты рып ий ген. Иона Ку-

дай га ба гып, Оныҥ сӧ зин јар лап бар ган.

ИО СИФ – Ја ҥы Ке реес те мын дый ат ту бир кан ча ки жи ке ре гин-

де ай ды лат, олор дыҥ учур лу де ген де ри: 1. Ио сиф, Иаков тыҥ 

он эки уулы ныҥ би рӱ зи. 2. Ио сиф, Иисус Хрис тос тыҥ эне зи 

бол гон Ма рия ныҥ ӧбӧгӧни. 3. Ари ма фей деҥ Ио сиф – Сине-

дрионныҥ турчызы. Ол ак ту ки жи бол гон, Ку дай Каан ды гын 

са кы ган, Иисус Хрис тос тыҥ ја жыт ту ӱрен чи ги бол гон.

ИРОД – 1. Улу Ирод: иудей каан. Ол бас ты ра Па лес ти на ны баш ка-

рып ту рар ӧй дӧ Иисус Хрис тос туул ган. 2. Ирод Ан тип па, Улу 

Ирод тыҥ уулы. Ол Хрис тос туул ган со ҥын да 4-39 јыл дар да Га-

ли лей ди баш кар ган. 3. 1-кы Ирод Аг рип па, Улу Ирод тыҥ јеен 

ба ла зы. Ол Па лес ти на ны Хрис тос туул ган со ҥын да 41-44 јыл-

дар да баш кар ган, хрис ти ан дар ды тыҥ ис те ген. Аг рип па ны кӧр.

ИСААК – Ав раам ла Сар ра ныҥ уулы, Иаков тыҥ ада зы. Исаак 

ажы ра Ку дай дыҥ Ав раам га бер ген сӧ зи бӱт кен.

ИСАВ – Исаак тыҥ тун уулы, Иаков тыҥ игис ака зы. Бир ка тап ол 

аш тап ту ра ла, тун уулы бол гон адын Иаков ка рын да жы на бир 

айак ботко учун са дып ий ген. Исав тыҥ эмес, Иаков тыҥ кал-

дык та ры Ку дай дыҥ тал дап ал ган ка лы гы бо ло бер ген.

ИСАИЯ – Ку дай дыҥ јар лык чы зы. Иисус Хрис тос те ле кей ге ке лер-

деҥ чик-јок озо Ол ке ре гин де Исаия кӧп ти јар лык тап айт кан.

ИС СОП – иудей лер диҥ мӱр гӱӱл чӱм-јаҥдарында тудунатан ӧзӱм. 

Абыс тар оныҥ јалбырагын эме зе са бын су йук не ме ге, тем дек-

те зе, та йыл ган тын ду ныҥ ка ны на су гуп, оны ла ки жи ни эме зе 

ару тай тан не ме ни ӱрӱс тей тен.

ИУДА – Иаков тыҥ он эки уулы ныҥ би рӱ зи, Иуда дей тен ук тыҥ 

ада-ӧбӧкӧзи. Оныҥ кал дык та ры «иудей лер», олор дыҥ Из ра-

иль ороон до јур та ган тергеези «Иудей jери» деп адал ган. Иеру-

са лим ка ла Иудей де ту руп јат. Иисус Хрис тос ло Давид-каан 

Иуда ныҥ угы наҥ бол гон ло Иудей де ги Виф леем ка ла да туул-

ган. Анай да ок Ја ҥы Ке реес те мын дый ат ту Иуда Ис ка ри от ло 

Кай ра кан Иисус тыҥ Иуда ка рын да жы бар.
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кин чек тӱ jӱрӱмин jеектеп, ого ӧлӧ ри ле Иисус ла ко жо jаҥыдаҥ 

јӱ рер ге ти ри ле ри. Крес ке тӱш кен кий нин де ки жи Ага ру Тын ла 

толотон.

КУ ДАЙ (ев рей леп Эл, Эло хим, грек теп Теос) – Бир лик, Ӧрӧ Тур-

ган; он чо бар дыҥ Ја йаа чы зы, он чо зы на јар гы ныҥ јӧ бин чы га-

рар бир-јаҥыс Јар гы чы.

КУ ДАЙ ГА БАШ ТА НА РЫ (грек теп ме та но йа, орустап покаяние) – 

грек теҥ сӧс сӧс лӧ «са наа ку бул тар» де ге ни.

КУ ДАЙ ГА БЕ РИ НЕ РИ – Ку дай га чын дык бо ло ры, Ого бас ты ра 

бо йын бе ри не ри, Ку дай дыҥ сӧ зи ле јӱ ре ри. Ак ту бо ло рын, ак-

таа рын кӧр.

КУ ДАЙ ДЫҤ КААН ДЫ ГЫ – эм ди ги ле ке лер те ле кей де улустар-

ды ла он чо јӱр ген дер ди Ку дай дыҥ баш ка ра ры, Ӧрӧ тур ган Ку-

дай дыҥ та бы на, Оныҥ баш кар ту зы на ба га ры на ке лиш ти ре 

улус тыҥ јӱ рӱ ми. Иисус Хрис тос Ку дай дыҥ Каан ды гы ке ре гин-

де кӧп ӱрет кен. Бу те ле кей де ол бӱ дӱп тур ган улус тыҥ јӱ рӱ-

мин де ка чан ок јӱ рӱп јат, је ол учы на је ти ре јӱк чак тӱ ген ген 

кий нин де ачы лар.

КУ ДАЙ ДЫҤ КУ РАА НЫ – анай да Крес тее чи Иоанн Иисус ты 

ада ган. Ку дай кин чек те рин таш та зын деп, иудей лер бой ло ры-

ныҥ чӱм-јаҥыла Ого бе рӱ эдип ку раан та йа тан. Ку раан ныҥ 

ӧлӱ ми ле оныҥ ка ны тӧ гӱл ге ни кин чек эт кен ки жи учун то-

лын ты деп бо до ло тон. Ки жи де зе Ку дай дыҥ кӧ зин че ару бо ло 

бе ре тен. Иисус Ку дай дыҥ Ку раа ны деп адал ган, не ниҥ учун 

де зе, кин чек те рис таш тал зын деп, Бо йы ныҥ јӱ рӱ мин та йыл га-

га табыштырган.

ЛА ДАН – баалу-чуулу, јарык-јажыл ӧҥ дӱ ја раш јыт ту ча га на. Ол 

Бай зыҥ да ӧр тӧӧ рин де ту за ла ныл ган. Оны Ара вия даҥ ла Кӱн-

чы гыш Аф ри ка даҥ эке ле тен. Ан дый ла дан ды Иисус-балага 

сый эдип су дур чы лар экел ген.

ЛЕ ВИЙ – Иаков тыҥ он эки уулы ныҥ би рӱ зи. Ку дай дыҥ ја кар га-

ны ла Ле вий ук ту Ааронноҥ тар ка ган улус Бай зыҥ да абыс тар 

бол гон дор, бу ук тыҥ арт кан улу зы абыс тыҥ бо луш чы ла ры бо-

луп иш те ген дер. Абыс ты кӧр.

ЛЕ ВИТ – Ле вий диҥ угы наҥ тар ка ган ки жи. Jаҥыс левиттер Бай-

зыҥ да абыс тыҥ бо луш чы ла ры бо лор учур лу ла jайаан-бычуулу 

бол гон.

ЛОТ – Ав раам ныҥ јее ни. Улу зы ба лыр јӱ рӱм јӱр ген Со дом ды јо гол-

тор ал дын да Ку дай ан да јур та ган Лот ты ар га дап, оны ла оныҥ 

би ле зин ка ла даҥ чы гар ган.

ры ке ре гин де јар лык чы лар су дур лап ай дып ту ра тан. Ја ҥы Ке-

реес тиҥ би чик те ри неҥ кычырганыбыста, Ја ҥы јӧп тӧ жӱ Иисус 

Хрис тос тыҥ тирилгениле јарадылып, Оныҥ ка ны ла лап та лып, 

Ку дай га бӱ дӱп тур ган он чо улус ла тур гу зыл ган.

КЕ РЕЕС ТИҤ КОВ ЧЕ ГИ – агаш таҥ эдил ген ал тын дал ган ка йыр-

чак. Оныҥ ичин де Ку дай дыҥ он салым-јакылтазы чийилген 

јал бак таш тар че бер лел ген. Ков чег ча дыр дыҥ ла со ҥын да ту-

дул ган Бай зыҥ ныҥ ага ру даҥ ага ру дей тен је рин де тур ган. Из-

ра иль диҥ улу зы оны Кай ра кан отур га дый ши рее деп тут кан. 

Бай зыҥ ды кӧр.

КЕ РӰ АГАШ – Иисус Хрис тос тыҥ јӱ рӱ ми ниҥ ӧйин де Рим им пе-

рия да улус ты ӧлӱм ле ке зе де рин де ту за ла ныл ган ја зал. Ол кар-

чый-терчий эки тоор мош тоҥ тур ган. Ке рӱ агаш та ӧлӧ ри сӱ ре-

кей шы ра лу ла эҥ электӱ-уйатту бол гон.

КИ ЖИ УУЛЫ – ара мей тил де бу сӧс кол бу «ки жи» де ге ни. Да ниил-

диҥ Эр те ги Ке реес те ги би чи гин де бу ок сӧс ку дай лык Ки жи 

ја ны наҥ ту за ла ны лат. Сӱӱн чи лӱ Jарлардаҥ кычырганыбыста, 

Иисус Хрис тос Бо йын Ки жи Уулы деп адайт. Мы ны зы ла Ол 

он чо ја ны наҥ, кин чек теҥ баш ка, ӧс кӧ улус таҥ аҥы лан бай тур-

га нын тем дек тейт.

КИН ЧЕК – Ку дай дыҥ ја кыл та ла рын биле-тура эме зе бил бей ја-

дып бус ка ны, Ку дай га сӧс ук кур бол бо зы ла бак па зы.

КОЛ СА ЛЫП АЛ КААР – мӱргӱниҥ чӱм-јаҥы. Ја ҥы Ке реес теҥ 

кычырганыбыста, кол са лып ал каа ры мын дый учу рал дар да ту-

за ла ныл ган: ал кыш бер ген де, аҥы лу иш ке учур ла ган да, бӱ дӱп 

тур ган ки жи Ку дай даҥ аҥы лу иш ке ја йал та ал зын деп, ол учун 

мӱр ги ген ӧй дӧ, ки жи Ага ру Тын ды алын зын деп, ол учун мӱр-

ги ген ӧй дӧ, оору-јоболды ја зар туш та.

КӦР МӦС (грек теп ди а бо лос) – јел бис тер диҥ јаа ны. Диавол деп сӧс 

грек сӧс тӧҥ та был ган, ол «сай гак чы» де ге ни, учу ры ја ҥыс са та-

на деп сӧс «ӧш тӱ, удур ла жаа чы» де ге ни. Са та на ол ок кӧр мӧс.

КРЕС КЕ ТӰ ЖЕ РИ – эҥ учур лу озо гы jаҥ дар дыҥ би рӱ зи: суу га ки-

рип, ки жи арутанып, бо йын Ку дай га бе ри не ри. Ја ҥы Ке реес те 

крес ке тӱ же ри ниҥ эки бӱ дӱ ми ке ре гин де ай ды лат.

Крес тее чи Иоанн Ку дай дыҥ та бын бӱ дӱ рер кӱӱн дӱ улус ты 

кин чек те рин алын зын деп jарлап, суу ла крес те ген. Сӱӱн чи лӱ 

Jарларда куу чын шак ан дый крес ке тӱ жӱш ке ре гин де ӧдӧт.

Иисус Хрис тос тыҥ ӧл гӧ ни ле ти рил ге ни кий нин де крес ке тӱ-

жӱ ре ри ниҥ учу ры те реҥ жи ген ле эл бе ген: ки жи бо йы ныҥ 
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 Ку дай дыҥ ја кар га ны ла јаан ке реп ту дуп, ого бо йы ныҥ би ле-

зи ле ко жо ки рип, ӧлӱм неҥ ар га дал ган. Ча йык тыҥ кий нин де 

Ной доҥ ки жи лик бӱт кен.

ОРО ЗО – бо йын Ку дай га учур ла ган ныҥ тем де ги эдип кандый бир 

ӧй диҥ тур ку ны на чек кур сак ји бей ту ду на ры. Оро зо ныҥ ӧйин-

де Ку дай дыҥ бы йа нын ла бо лу жын су рап, мӱр гип ја ды лар.

ОСАН НА – «хо сан на» деп ев рей сӧс «су рап ту рум, ар га да!» де ге ни.

ОТОК-КӰРЕЕ – иудей лер диҥ јар гы эде тен оток-кӱреези. Ол је тен 

ки жи деҥ тур ган: абыс тар даҥ, ја сак чы лар даҥ ла ӧс кӧ дӧ ја мы лу 

улус таҥ. Оток-кӱрееде кӧп са ба зын да мӱр гӱӱл диҥ ле эл-јон-

ныҥ су рак та ры кӧ рӱ ле тен, ол оток-кӱрее анай да ок иудей ка-

лык тыҥ рим дер ал дын да гы чы гар ту лу зы бол гон.

ПАС ХА БАЙ РА МЫ – ев рей лер ге сӱ ре кей јаан учур лу бай рам. Пас-

ха де ге ни – «кӧн дӱ ре ӧт кӧн» де ге ни. Бу бай рам да ев рей лер ту ку 

ка чан Еги пет тиҥ кул да ны жы наҥ ка най да ја йым дал га нын эс ке 

ал гы лайт. Ол ӧй дӧ Ку дай Еги пет те ги ка жы ла ӱй де тун туул ган 

уул ба ла ны ӧл тӱ рер ге Бо йы ныҥ ан ге лин ийер деп, озо лон ды-

ра айт кан. Је Ол ев рей лер ге бой ло ры ныҥ ӱйлериндеги эжик-

тер диҥ јаак та рын ку раан ныҥ ка ны ла сӱрт син де ген. Ол туш та 

ан гел кан ды кӧ рӧ лӧ, ол ӱйди кӧн дӱ ре ӧдӱп, ба ла ны ӧл тӱр бес. 

Оноҥ ло бе ри Пас ха бай ра мы туш та ев рей лер ка жы ла ӱй де 

ку раан со йып, каа рып ја ды лар. Ойндо оны ко жо јий ди лер.

ПИ ЛАТ – Иисус Хрис тос туул ган со ҥын да 26-36 јыл дар да Иудей 

је рин де баш кар ган Рим баш чы.

РААВ – јеб рен ӧй лӧр дӧ Иери хон ка ла да jуртаган јӧй јӱ рӱм дӱ ӱй 

ки жи. Из ра иль диҥ јо ны олор го Ку дай бе рер ге молјогон јер ге 

јуук тап ке ле де ле, ӧш тӱ ле рин ка най да је ҥе рин би лип алар га, ол 

ороон ды ка йып кӧ рӱп кел зин деп, бир кан ча улус ий ген дер. 

Раав ка йу чы лар га бо лу жып, олор ды бо йы ныҥ ай лын да ја жыр-

ган, оныҥ учун ол би ле зи ле ко жо ар га дал ган.

РАВ ВИ, РАВ ВУ НИ – бу сӧс «ӱре дӱ чи» де ге ни. Ев рей лер ја мы лу ла 

кӱн дӱ лӱ улус ка анай да баш та на тан.

РАЙ – бу сӧс грек теп «кеен сад» де ге ни. Ке зик те бу ат ла, јер-теле-

кей ја йа лып ту рар да, Ку дай Адам ла Ева ны јур тат кан кеен јер 

ада лат. Ја ҥы Ке реес те рай де ге ни те ҥе ри де ге ни, оноор Иисус 

Хрис тос ко бӱ дӱп тур ган улус ба рып ја ды лар.

РА ХИЛЬ – Иаков тыҥ эки аба ка йы ныҥ би рӱ зи. Оны Иаков сӱ ре-

кей сӱӱ ген. Ол Ио сиф ле Ве ни а мин ниҥ эне зи бол гон.

РЕ ВЕК КА – Ав раам ныҥ Исаак уулы ныҥ аба ка йы, анай да ок Исав 

ла Иаков тыҥ эне зи.

МАЙ ЛАА РЫ – кандый бир аҥы лу иш ке учур лал ган ныҥ тем де-

ги эдип, ки жи ниҥ ба жы на ја раш јыт ту май дыҥ ко лын ты зын 

сӱр те тен эме зе уратаны. Мын дый чӱм-јаҥ каан ды, абыс ты ла 

ке зик учу рал дар да јар лык чы ны иш ке тур гус кан да ту за ла на тан. 

Хрис тос ты кӧр.

МАК, КУ ДАЙ ДЫҤ МА ГЫ – Ку дай дыҥ он чо јан дай баш кар ту зын 

ла улу бол го нын тем дек тейт. Биб лия даҥ кычырганыбыста, Ку-

дай дыҥ ма гы ке зик учу рал дар да Из ра иль ка лы гы на ја рык, от 

ло тӱ дӱн чи леп ачы ла тан. Иисус Хрис тос тыҥ јӱ рӱ ми, Ол эт кен 

кай кал дар, ан ча да ла Оныҥ ке рӱ агаш та гы ӧлӱ ми ле ти рил ге-

ни – бу он чо зы Ку дай дыҥ Уулы ныҥ ма гын ке ре ле ген.

МА РИЯ – Ја ҥы Ке реес те Ма рия деп ат ту бир кан ча ӱй ки жи 

учу райт: 1. Ма рия, Иисус тыҥ энекейи. 2. Ма рия Маг да ли-

на. Иисус оныҥ ӧзӧк-буурынаҥ је ти јел бис ти чы га ра сӱр ген, 

ол Иисус ты ээчий бар ган. 3. Ви фа ния даҥ Ма рия, Мар фа ла 

Ла зарь дыҥ сый ны. Ол Иисус тыҥ бу ды ныҥ ја нын да оту рып, 

Оныҥ ӱре дӱ зин ук кан. 4. Ма рия, Кле о па ныҥ эмее ни, Иаков 

ло Ио сия ныҥ эне зи. Ол Иисус тыҥ ке рӱ ага жы ныҥ jанында 

тур ган. 5. Ма рия, Марк дей тен Иоан ныҥ эне зи. Ол ке ре гин де 

Апос тол дор дыҥ эдип jӱрген ке рек те рин де ай ды лат.

МЕЛ ХИ СЕ ДЕК – Са лим ниҥ каа ны, абыс. Ого Ав раам јуу-согушта 

јуу лап ал га ны ныҥ онын чы ӱлӱӱ зин бер ген, мы ныҥ со ҥын да 

Мел хи се дек Ав раам ды ал ка ган. Мел хи се дек ке ре гин де Эр те ги 

Ке реес те «Баш тал га ны» ла «Са рын дар Би чи ги» (Псал тырь) деп 

би чик тер де ай дыл ган.

МО И СЕЙ – Из ра иль диҥ мӱр гӱӱ лин де ги ле по ли ти ка да гы эҥ јар лу 

баш ка раа чы, улу јар лык чы. Ол бо йы ныҥ эл-јонын Еги пет тиҥ 

ол јо зы наҥ чы гар ган; ого Ку дай бер ген ја сак ты ка лык ка је тир-

ген. Ја сак ты кӧр.

МӰР ГӰ – Ку дай га сӧс лӧ баш тан га ны, Ку дай ла куу чын даш ка ны. 

Ја ҥы Ке реес теҥ кычырганыбыста, Иисус Хрис тос то, Иисус-

тыҥ ӱрен чик те ри бол гон он эки апос тол до, бӱ дӱп тур ган он-

чо улус та Ку дай га ӧзӧк-тынынаҥ чык кан сӧс тӧр лӧ баш та нып, 

Ку дай даҥ ка руу алып јат.

НАРД – мын дый ок ат ту ӧзӱм ниҥ ју лу гы наҥ эдил ген ја раш јыт ту 

май.

НИ НЕ ВИЯ – Ас си рия каан дык тыҥ тӧс ка ла зы. Ку дай Бо йы ныҥ 

са ма ра зын јар ла зын деп, бу ка ла јаар Иона јарлыкчызын ий ген.

НОЙ – Ӧрӧ тур ган Ку дай јер-телекейдиҥ кин че ги кӧп тӧ гӧн учун 

оны јо гол тор го ча йык чы га рар ал дын да ак ту бол гон Ной 
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СМОК ВА – агаш тыҥ бӱ дӱ ми. Анай да ок ин жир деп ада лат. Оныҥ 

јии лек те ри сӱ ре кей ам тан ду ла ток, оныҥ учун ол кӧп са ба зын-

да арга-чакту ла амыр-токыналду jӱрӱмди тем дек тейт.

СО ДОМ – Го мор ра ны кӧр.

СО ЛО МОН – Давид-каанныҥ уулы, Да вид тиҥ кий нин де Из ра-

иль диҥ каа ны. Со ло мон баш ка рып ту рар да, Из ра иль ороон 

тыҥ ӧзӱм алын ган. Иеру са лим де эҥ баш тап кы Бай зыҥ ды Со-

ло мон тут кан.

СТО ИК ТЕР – ай лат кыш са наа лу Зе нон ныҥ јо лы ла бар ган улус. 

Ка лык бо йы ныҥ јӱ рӱ мин бил гир баш ка рар учур лу, соот-јыр-

галдыҥ, эме зе кыйын-шыраныҥ ка маа нын тоо го ал бай, јӱ рӱм 

кан дый бол го нын ча оны алы нар учур лу деп, олор ӱрет кен дер.

СУБ БОТ КӰН – Jасак аайын ча иудей лер Ку дай га бӱт кӱ лин че 

учур ла ган ага ру кӱн, не де ле ниҥ jетинчи кӱ ни. Ку дай ал ты кӱн 

јер-телекейди ја йа ган, оноҥ је тин чи кӱн де тыштанган (Баш-

тал га ны 2:2-3), оныҥ учун иудей лер ол кӱн де иш-тошты ток-

то дып, си на го га да jуулыжып, Ку дай га мӱр гип, Ага ру Би чик тер 

кычыратан.

СӰӰН ЧИ ЛӰ ЈАР (грек теп еван ге ли он) – бир ки жи ге де, бӱт кӱл ка-

лык ка да ай дыл ган кан дый ла jакшылыкту ла сӱӱн чи лӱ jар. 

Jаҥы Ке реес те Ар га даа чы Хрис тос jер-телекейге туул ган деп 

Сӱӱн чи лӱ Jарды Ку дай ан гел де ри ажы ра jарлайт. Те ҥе ри Каан-

ды гы jерге кел ге ни ле Ку дай дыҥ ки жи лик ке сӱӱ жи ке ре гин де 

Сӱӱн чи лӱ Jарды Иисус Хрис тос Бо йы jарлайт. Ку дай дыҥ сӱӱ-

жи не бо луп, Иисус Хрис тос ӧлӱм ге бар ган, jе Ку дай Оны тир-

гис кен. Бу Сӱӱн чи лӱ Jар хрис ти ан бӱ дӱмjиниҥ тӧ зӧл гӧ зи бо ло 

бер ген. Со ҥын да Сӱӱн чи лӱ Jар деп Иисус Хрис тос тыҥ jӱрӱми, 

ӱре дӱ зи, ӧлӱ ми ле ти рил ге ни ке ре гин де би чил ген Jаҥы Ке реес-

тиҥ баш тап кы тӧрт би чи гин ада ган дар.

ТА ГЫЛ – тын ду лар ды та йа тан би йик сӱ јер. Ол таш тар даҥ, той-бал-

каштаҥ эме зе те мир деҥ ја за ла тан. Мо и сей јӱр ген ӧй дӧҥ ала та-

гыл ага ру ча дыр да ту ра тан, со ҥын да де зе – Бай зыҥ да. Та йыл га 

эдер чӱм-јаҥды ја ҥыс абыс тар ӧт кӱ рер учур лу бо луп кал ган.

ТА ЙЫЛ ГА ЭДЕР – Из ра иль диҥ улу зы эт кен кин чек тер деҥ ару-

та нар га тын ду лар ды та йа тан, анай да ок Ку дай ды мак ка чы-

га рар га алкыш-быйанду бе рӱ лер эде тен. Тем дек те зе, бо зу лар, 

кой лор эме зе эч ки лер, анай да ок кӱӱ ле лер, ку лур, ка лаш та-

йы ла тан. Та йыл га эде ри ниҥ ээжи ле ри Мо и сей диҥ jасагын-

да чийилген. Со ҥын да, Ја ҥы Ке реес тиҥ ӧй лӧ рин де, Иисус 

РИМ – Иисус Хрис тос јер де јӱр ген ӧй лӧр дӧ улу-јаан им пе рия. Ол 

бо йы на кӧп ороон дор ды, ол тоо до Из ра иль ди де бак тыр ган. 

Оныҥ тӧс ка ла зы ба за Рим деп адал ган.

САД ДУ КЕЙ – кӧп са ба зын да абыс тар даҥ ла арга-чакту улус таҥ 

тур ган бир бӧ лӱк улус тыҥ ки жи зи. Фа ри сей лер ге кӧ рӧ, сад ду-

кей лер Ку дай дыҥ сӧ зи деп јӱк ле Ага ру Би чик тер ди ја ра дып, 

jе ада-ӧбӧкӧлӧрдиҥ јаҥ дап кел ген ја ҥын jаратпай тур ган дар. 

Тем дек те зе, олор кал ган чы кӱн де ӧл гӧн дӧр ти ри лип, Ку дай га 

jаргыладар деп, бӱт пей тур ган дар.

СА МАР ЈЕ РИ – Иудей ле Га ли лей ор то до тур ган, Иудей ге кир-

бе ген та ҥы наҥ эл-тергее. Иисус туш та Са мар је ри ниҥ ка лы-

гы су-еврейлер бол бо гон дор, не ниҥ учун де зе јеб рен ӧй лӧр дӧ 

олор ӧс кӧ ороон дор дыҥ ка лык та ры ла ко лын ган дар. Иудей диҥ 

ев рей ле ри са мар лар ды кӧ рӧр кӱӱн де ри јок бол гон.

САМ СОН – јеб рен ӧй лӧр дӧ каан дар даҥ озо ев рей лер диҥ баш ка-

раа чы ла ры ныҥ би рӱ зи. Ол алып-баатыр бол гон эди.

СА МУ ИЛ – Из ра иль диҥ кал ган чы улу јар гы чы зы, Ку дай дыҥ јар-

лык чы зы. Са му ил јар лык чы ныҥ кий нин де Из ра иль де каан дар 

баш ка рып баш та ган. Са му ил каан эдип Са ул ды ла Да вид ти 

май ла ган.

САР РА – Ав раам ныҥ аба ка йы, Исаак тыҥ энекейи.

СА РЫН ДАР БИ ЧИ ГИ (Псал тырь) – Эр те ги Ке реес тиҥ би чик те-

ри ниҥ би рӱ зи. Бу би чик Ку дай га учур лал ган 150 мак ја ҥар даҥ 

ту руп јат. Иудей лер мак ја ҥар лар ды Ку дай га ба жы рар туш та 

са рын дап ай да тан эди.

СА ТА НА – Кӧр мӧс ти кӧр.

СЕРК ПЕ (грек теп эк к ле сиа) – бу сӧс Ја ҥы Ке реес те эки учур лу: 

Иисус Хрис тос ко бӱ дӱп тур ган бир јер де ги улус тыҥ бир ли ги; 

эме зе Иисус Хрис тос ко бӱт кен он чо улус тыҥ бир ли ги.

СИ НА ГО ГА – иудей лер јур та ган ка жы ла ка ла да си на го га бо луп-

тыр. Иудей лер си на го га зын да Ку дай дыҥ сӧ зи не ӱрет кен дер, 

Ага ру Би чик ти кы чыр ган дар, Ку дай га мӱр ги ген дер.

СИ НАЙ КЫР – Си най ја рым ор то лык тыҥ кы ры, ол Улу (Ак) те-

ҥис тиҥ тӱш тӱ гин де, Еги пет ле Из ра иль диҥ је ри ор то до тур ган. 

Бу кыр да Ку дай Из ра иль ка лы гы на Мо и сей ажы ра Бо йы ныҥ 

он салым-јакылтазын бер ген.

СМИР НА – баалу-чуулу, ја раш јыт ту ко лын ты. Ол аҥы лу агаш-

тыҥ ча га на зы наҥ эди ле тен. Ев рей лер смирнаны эм де ниш те ле 

сӧӧк салганда ту за лан ган; ол ки жи ни уйук та дып, оору-сызын 

јо гол тот, ӧл гӧн ки жи ниҥ эди-канына чи риир ге бербейт.
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зӧл гӧ зи Мо и сей ажы ра бе рил ген Jасак бол гон (Ке реес ти кӧр). 

2. Эр те ги Ке реес деп оной до ок ев рей лер диҥ jебрен ага ру би-

чик те ри ниҥ јуун ты зы ада лат. Эр те ги ле Jаҥы Кереестердиҥ 

би чик те ри ко жо Биб лия деп ада лып jат.

Хрис тос тыҥ сок ја ҥыс та йыл га зы ки жи лик тиҥ он чо кин чек-

те рин таш таар га јет кил бол гон (Ку дай дыҥ ку раа нын кӧр).

ТЕ ҤЕ РИ КААН ДЫ ГЫ – Ку дай дыҥ Каан ды гын кӧр.

ТОМ ДОШ – эр кин дик тӱ ба ла туул за, се ги зин чи кӱн де оныҥ ко-

ру је ри не кес ти рӱ эде ри ев рей лер де јаҥ жы гу бол гон. Мы най да 

эт син деп, Ав раам га Ку дай ја кар ган. Том дош Ав раам ныҥ кал-

дык та ры ла Ку дай тур гус кан ке реес тиҥ тем де ги бо луп, ки жи 

ев рей ук ту бол го нын ке ре лейт. Ев рей лер ди ке зик те «том дол-

гон улус» де же тен.

ФА РА ОН – јеб рен Еги пет тиҥ каан да рын оной до ай да тан.

ФА РИ СЕЙ – Саддукейлерге кош той иудей лер диҥ бир бӧ лӱк улу-

зы ныҥ ки жи зи. Фа ри сей лер јаан та йын Мо и сей диҥ ја са гы 

аайын ча ла чак тар дыҥ тур ку ны на бу ја сак ка улус кош кон кӧп 

ээжи лер аайын ча јӱр ген дер. Олор чак тӱ ген ген кий нин де ӧл гӧн 

улус ти ри ле ри не бӱт кен дер. Фа ри сей лер албаты-jон ор то до то-

омjылу бол гон дор. Кӧп са ба зын да олор Ку дай дыҥ килемjизи-

не эмес, jе бой ло ры тыш jанынаҥ Jасакты бӱ дӱ рип, ак-чек бол-

го ны на иженгендер. Оныҥ учун фа ри сей лер ге тӱҥейлешпезин 

деп Иисус улус ка озо ло до айт кан.

ФИ МИ АМ – Ладанга тӱ ҥей jараш jытту ча га на. Бай зыҥ да фи ми-

ам ды улус Ку дай га мӱр гип тур ган да, ја раш јыт ту ыш ја йыл зын 

деп ӧр тӧй тӧн.

ХА НААН – Из ра иль јонына Ку дай бе рее чи бо луп молјогон ороон-

ныҥ ады. Бис тиҥ кӱн дер де бу ороон Из ра иль, анай да ок Па-

лес ти на деп ада лат.

ХРИС ТИ АН – Ку дай га бӱ дӱп тур ган, Иисус Хрис тос ажы ра кин-

чек те ри таш тал ган, Ку дай ар га да ган, Хрис тос тыҥ јо лы ла бар-

ган ки жи.

ХРИС ТОС (МЕС СИЯ) – Иисус тыҥ тӧс ады-чабы. Бу сӧс тиҥ учу-

ры «май лал ган» де ге ни. Абыс тар Из ра иль ге каан ту дар туш та 

Ку дай дыҥ ја кар га ны ла тал дал ган ки жи ниҥ ба жын ја раш јыт ту 

май дыҥ ко лын ты зы ла сӱр те тен. Ја ҥы Ке реес те Бо йы ныҥ ка-

лы гын ар га даар га ла Ку дай дыҥ Каан ды гын тур гу зар га те ле кей-

ге Ку дай ий ген Ар га даа чы бу сӧс лӧ ада лат.

ЫЙЫК КА ЛАШ ТАР – Ку дай га та йыл га эдип Бай зыҥ да гы аҥы лу 

стол го са ла тан ӧтпӧктӧр. Олор ды ја ҥыс абыс тар јиир учур лу 

бол гон.

ЭР ТЕ ГИ КЕ РЕЕС – 1. Ку дай Из ра иль ка лык ты Еги пет теҥ чы-

гар ган со ҥын да олор ло Си най кыр да тур гус кан jӧп. Оныҥ тӧ-
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