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Тэн тумгы тури торгы нан ԓьуркы ниткы тур кэ ԓикэԓ – «Би блия-
кэн пыӈыԓ тэ» ԓы гъо ра вэт ԓьа мэԓ ва ԓьыт.

Ръэ кэ ԓикэԓ Би блия? Рэ ӄу авын ка ԓе но ымка ԓейпы ныԓ гыӄин?
Би блия – ынӄэн Тэ нан томгы нэн Вэт гав ты въё о’равэтԓьагты, 

ынӄэ на та ныԓ гыӄин Таа ро ӈка ԓе но. Гэ кэ ԓиԓин о’равэтԓьата Тэ-
нан томгы нэн Выйи тэ тан ӄэтпы ӈъё, мэ тъат выт ко ԓьа, тэ грэмӈы-
ԓьэ ын къам тыӈэ въё ԓа.

Ча ма Би блия – кэ ԓикэԓ ымну тэйик вик авын ка ԓе гэ таё. Би блия 
ымы ԓьэты ԓымэвыт эмчы випытти Ро ссияк ымы ымну тэйик вик 
кын ным кыӄэн еԓеты гэйиԓ ыԓьэт ԓинэт.

Би блия ӈирэн чыви ԓьын – Пэты вэтгы чьат ын къам То рвэтгы-
чьат. Пэты вэтгы чьат ка ԓет гэ кэԓи ԓинэт тэ ԓен ъеп, еп у’рэткэ 
Иисус Хрис тос, тэ ԓе ӈкин ев ре йъе ԓя, чымӄыӄ-ым ара ме йский 
йиԓе. Пэты вэтгы чьат ка ԓек гэ кэ ԓиԓин, ми ӈкри Тэ нан томгы ӈа 
ган том гав ԓен ну тэйик вин ымы о’равэтԓьан, ми ӈкри чинит га-
раным ытва ӈӈо ԓе нат о’равэтԓьат, Тэ нан томгы ӈына эмичэ. Ыт-
ръэч Тэ нан томгы ӈа ва нэ ытри ныпэ ԓя нэ нат, пэ нинэмиԓ нинэ-
гыйип ӄинэт, ы’ԓгу нинэԓгы ӄинэт. Ымы ԓьо ва ратгы пы Ынан 
ԓьунин ыннэн ва рат, Израиль, ырык рээн вэтгы чьат ръом рав нэн. 
Пэпы вэтгы чьатык гэ кэ ԓиԓин ми ӈкэмиԓ Тэ нан томгы ӈына ԓьоё 
ва рат ганым ытва ԓен. То рвэтгы чьат гэ кэ ԓиԓин тэ ԓе ӈкин гре къе-
ԓя. Ы’ттъыёԓкэнат ӈы ръа кэԓит То рвэтгы чьат кэн ныт выӄэ нат 
Таӈпы нԓы но, ынкы ныт выӄэн ми ӈкэмиԓ ганым ытва ԓен ну тэк 
Иисус Хрис тос, ми ӈкэмиԓ гэн инъэйвыт куԓин, ми ӈкэмиԓ нанмы-
гъан Ытԓён ынӄоры ми ӈкри эюгъи.

Мурыг кэԓик гэ гичи ԓинэт эмчы мӄык пыӈыԓ тэ пэ рэёт тэ ымы-
ԓьорык ԓыги ԓын ъё «Би блия кымэ ӈэты» ча ма гэ пири ԓинэт ӄутти 
Пэты вэтгы чьатгы пы ымы Таӈпы нԓепы. Ма йӈыян выт, эвԓыян-
выт пыӈыԓ тэ гэнчи вмэв ԓинэт. Та йкыёԓ ӄыԓ, рытэн ма въё ка ԓен-
тэн мав ыԓьэты, утгы кы ԓьу гат ва ԓен. Ръэчы випытти Би блия кэн 
юн рык ка ԓен во? Ръэ кэԓит рычив мэвык, ръэ нут ымы ԓьакы рыпэ-
ԓявык. Мурыг кэԓик экэԓик ыԓьин ным кыӄин гэ че вэты ва ԓьын: 
тэнмы чъо гыт тэпн инъэйвыт эвыр ӄутти гэ чевкы ва ԓьыт вагыр-
гыт ва ԓьыт Би блияк. Мыт мычвы нат ыркын кэ ԓикэԓ «Би блия-
кэн пыӈыԓ тэ»рэн ъэԓы ӄнут ту ргин ы’ттъыёԓваӄато тыԓяввы кэн 

ВЭЙМЭНУ ԒЫНЪЁЙГЫТ КАԒЕВЭТГАВЫԒЬЭГЫТ! 
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рэ кэԓи гитэ ӈкин Тэ нан то гыӈэн Вэт гав, тыԓян выкэн ымва ӈэт 
таӈыр кыԓяӈ ва ԓьын.

Ӈирэн йиԓю ка ԓеё ӈот ӄэн кэ ԓикэԓ – ԓы гъо ра вэт ԓьа мэԓ ымы 
руси ԓьы йиԓымиԓ, – мыт мычвы нат ыркын ынӄэ нат йиԓы ԓьэтти 
рэвин рэн ӈыт вэт гавыт тэн чичевык. Ӄутти ван вык ԓы гъо ра вэт ԓьа-
мэԓ еԓ ыԓьа тъёк гэ тэн кэвӈы ԓин та ӈче чавын во ынӄэ на та ма чаԓ ва 
га йма ӈэн русси ԓьин йиԓык рат ва гъа.

Рытом га вма кэ ԓикэԓ гэмиг чирэт ԓинэт тъэр йиԓы ԓьэт гыюԓы-
ԓьыт, ипэ-ым йиԓы ԓьэт ыԓьын Дина Та льпыгыр гина, фило ло-
гичес кий тэн кэ вӈэт ыԓьын Ла риса Выквы рагты ргыргы на, бо-
го сло вский тэн кэ вӈэт ыԓьын Genevieve Perreault, кон су льтант 
д-р Андрей Десни цкий, ымы ӄутти. Ы’ттъыёԓ ӈо тэн ка ԓет чичевы-
ԓьэ ԓы гъо ра вэт ԓьаэе ԓеты Чу кот как на тан тэнмы ӈынат.

Ӈот ӄэн кэ ԓикэԓ, ымы ӄутти еԓ ыԓьа тёт тэ ԓы гъо ра вэт ԓьае ԓеты 
таӈ ԓьо ымы ԓьорык ка ԓе гэ тан во ԓымэвыт па ԓём тэԓын во сайтык 
Институтык Библияеԓыԓьаткэн ван вык www.ibt.org.ru/ru/me-
dia?id=CHK.

Мигчирԓьэт Институтык Библияеԓыԓьаткэн 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Перед вами новое издание – «Библейские рассказы» на чукот-
ском языке. Книга представляет собой краткую версию известной 
«Библии для детей» в голубом переплете, которую ИПБ издает на 
разных языках. 

Что такое Библия? Почему ее нередко называют Книгой книг?
Во-первых, Библия – не просто книга. Это Слово Божие, об-

ращенное к людям, и поэтому Библию называют Священным 
Писанием. Ее писали вдохновленные Святым Духом пророки, 
псалмопевцы, апостолы.

Во-вторых, Библия – самая читаемая книга в мире. Библия це-
ликом или отдельные ее части переведены на огромное количе-
ство языков, как в России, так и по всему миру. 

И в-третьих, Книга книг – Библия – в действительности со-
стоит из нескольких десятков книг, написанных в разное время, 
и делится на две основные части – Ветхий Завет и Новый Завет.
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Книги Ветхого Завета были написаны задолго до Рождества 
Христова на древнееврейском и частично на арамейском языке. 
В Ветхом Завете рассказывается о том, как Бог сотворил мир и че-
ловека и как человек предпочел устраивать свою жизнь без Него. 
Но Бог не лишил человека Своей любви и заботы. Среди всех на-
родов земли Он избрал один народ, Израиль, и заключил с ним 
завет (то есть, договор). История богоизбранного народа и есть 
главная тема Ветхого Завета.

Книги Нового Завета были написаны на древнегреческом языке 
во второй половине I века от Рождества Христова. Первые четыре 
книги Нового Завета называются Евангелиями (от греческого сло-
ва, которое значит «Благая весть»). В них рассказывается о земной 
жизни Иисуса Христа, о Его учении, и также о Его смерти и вос-
кресении из мертвых. 

В нашей книге «Библейские рассказы» содержатся пересказы 
и прямые цитаты избранных библейских текстов из Ветхого Завета 
и Евангелий. Отсылки к текстам Священного Писания помещены 
в конце каждого отрывка или в скобках. Задача, стоявшая перед 
составителями и редакторами этой книги, была очень и очень не-
простой. Какие отрывки выбрать из Библии? Что сократить, а что 
предложить читателям полностью? Не нам судить, насколько уда-
чен оказался наш выбор, но в любом случае это издание не вме-
щает и малой доли тех сокровищ, которые вы найдете в полной 
Библии. Мы надеемся, что книга «Библейские рассказы» станет 
вашим первым шагом на пути к Слову Божию – на пути, по кото-
рому можно идти всю жизнь

Публикуя это издание на двух языках – чукотском и русском, – 
мы надеемся, что читателям эти два перевода взаимно помогут. 
В некоторых местах текст на чукотском языке был адаптирован 
для лучшего понимания и может немного не совпадать с русским 
текстом.

Над книгой работал опытный переводческий коллектив, в ко-
торый вошли переводчица Дина Тальпыгыргина, филологический 
редактор Лариса Выквырагтыргыргына, богословский редактор 
Женевьев Перро, консультант д-р Андрей Десницкий и др. Текст 
перевода прошел апробацию с носителями языка на Чукотке.

Этот текст, также как и другие библейские переводы на чукот-
ский язык, в свободном доступе можно читать и слушать на сайте 
ИПБ (www.ibt.org.ru/ru/media?id=CHK).

Сотрудники Института перевода Библии 
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СОТВОРЕНИЕ МИРА

В самом начале не было ничего – была только тьма, какая 
бывает в глухую безлунную ночь, когда небо затянуто ту-

чами и не горит ни одна лампа. Тогда еще не было ни неба, ни 
света, ни растений, ни животных, ни людей, которые могли бы 
увидеть эту тьму. Но Бог не хотел, чтобы навеки все остава-
лось так, и Он сотворил этот мир. Ничто не возникает само по 
себе: окружающий нас мир, исполненный гармонии и красоты, 
свидетельствует о своем великом и мудром Творце. В Библии 
описано, как Бог Своим словом творил мир.

В начале сотворил Бог небо и землю.

ЫМНУ ТЭЙИК ВИКИН ЭНАН ТОМ ГАКВЫ РГЫН

Ына нъыт тъыёԓ тэ ӈу йӈэ эрэ ӄыкэ гат ва ԓен – гат ва ԓен ыт-
ръэч вусӄы вуч, ӄынур та ӈа ӄэргы кы ԓьэн ву сӄым чыку 

ныки тэ, титэ иин ны йъыт ва ӄэн ча ма миӈкы тэ ӈу йӈэ аӄэргы-
ка. Ынкы тэ ӈу йӈэ еп иин, ӄэргы ӄэр, тыӈэ чьыт, гын никыт, 
ора вэт ԓьат, микырык ын ԓьун ынӄэн вусӄы вуч. Ыт ръэч Тэ-
нан томгы ӈа ва нэ ван чим гъуу ныԓгы нин, иӈӄун ынӈин ӄонпы 
нъыт ва гъан, ынӄэ на та Ынан рытом гав нэн ымну тэйик вин. Ӄэ-
ԓюӄ ва нэ ван ръэ нут чинит нытом гатын: ымы ԓьэты моргы нан 
игыт ԓьоё, таӈ пэ ра ԓьын, таӈыт ва ԓьын, ӄынур ив ыркын миӈ-
кэмиԓ армаяа ԓьын, кув чем гъо ԓьын Энан том гав ыԓьын. Би-
блияк гэ кэ ԓиԓин, миӈ кэмиԓ Тэ нан томгы ӈа Чинит кин вэт га ва 
рытом гав нэн ымну тэйик вин.

Торым го ма рытом гав нэн Тэ нан томгы ӈа иин ын къам ну-
тэйик вин.
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Земля же была безвидна и пуста, и тьма была над бездною; 
и Дух Божий веял над водою.

И сказал Бог: да будет свет. И появился свет.
И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было 

утро: день первый.
И сказал Бог: да будет свод посреди воды, и пусть он разделя-

ет воду на две части.
И создал Бог свод, и отделил воду под сводом от воды над 

сводом. И стало так.
И назвал Бог свод небом. И был вечер, и было утро: день 

второй.

Ну тэйик вик еп уй ӈэ ръэ нут ымы имы рэ ӄыкэ гат ва ԓен, тэн-
ԓымынкы ву сӄым чыку гат ва ԓен; ын къам Тэ нан томгы ӈэн 
Выйин гат ва ԓен мим ԓык гы рго ча.

Тэ нан том гыӈ иквъи: ӄыӄэ ргат гэ. Ӄэргы ӄэр том гат гъэ.
Тэ нан томгы ӈа ынӄэн гитэнин, ӄэргы ӄэр ко рга во ԓыг нин, 

ын къам ӄэргы ӄэр во сӄэпы рыян ръав нэн.
Тэ нан томгы ӈа ӄэргы ӄэр ыԓё но тэн ынныг нин, вусӄы вуч 

ныкири ту. Гэ ву ԓӄыт виԓин ынӄо ры гэргы ръо ԓен: ытт ъыёԓ кэн 
ыԓё ӈэт га ԓя гъэ.

Тэ нан том гыӈ иквъи: йъы кэ ӈэт тэгын мимԓы чыку ӄытом гат-
гэ, мимыԓ ӈэ ран ван вэты ма чынан ны нъян ръавыр кынэн.

Тэ нан томгы ӈа рытом гав нэн йъы кэ ӈэт тэгын, рыян ръав нэн 
мимыԓ, ивтыԓ ва ԓьын йъы кэ ӈэт тэг нык мэм ԓепы гы рго ча ӈӄач 
ва ԓьэпы. Ынӈин нъэԓ гъи.

Тэ нан томгы ӈа йъы кэ ӈэт тэгын ии ну тэн ынныг нин. Гэ ву-
ԓӄыт виԓин ынӄо ры гэргы ръо ԓен: ӈирэ ӄэв кин ыԓё ӈэт га ԓя гъэ.
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И сказал Бог: пусть вода под небом соберется в одно место 
и из-под воды появится суша. И стало так.

И назвал Бог сушу землею, а воды под небом назвал морями. 
И увидел Бог, что это хорошо.

И сказал Бог: пусть произрастит земля зелень – травы, да-
ющие свои семена, и деревья, приносящие свои плоды с семе-
нами. И стало так.

И произвела земля зелень: травы, дающие свои семена, и де-
ревья, приносящие свои плоды с семенами. И увидел Бог, что 
это хорошо.

И был вечер, и было утро: день третий.

БЫТИЕ 1:1–13

Тэ нан том гыӈ иквъи: ма чынан мимыԓ эвы ча ӈӄач иик ва-
ԓьын ну мэ кэтын ӄон ван вэты ын къам мим ԓык эвы чайпы 
ныпинты ӄэтын ну тэйик вин. Ынӈин нъэԓ гъи.

Тэ нан томгы ӈа тэн ынныг нин ну тэ сӄын – ну тэйик вину, 
мим ԓыт, иик эвы ча ва ԓьыт, – аӈӄа но. Тэ нан томгы ӈа гитэнин, 
ымы ынӄэн мэ чынкы.

Тэ нан том гыӈ иквъи: ма чынан ну тэ сӄык нын ӈэ нэт тыӈэ чьыт: 
тыӈэ чьын ӈэ ԓьыт, уу нъын ӈэ ԓьыт, въэгти, ымы тыӈэйыръы-
ԓьыт, ум кыт. Ынӈин нъэԓ гъи.

Рын ӈэв нинэт ну тэ сӄэ тыӈэ чьыт: въэгти, тыӈэ чьын ӈэ ԓьыт, 
ум кыт, уу нъын ӈэ ԓьыт, тыӈэйыръы ԓьыт. Гитэнин Тэ нан томгы-
ӈа, ынӄэн нытэ ӈӄин.

Гэ ву ԓӄыт виԓин ынӄо ры гэргы ръо ԓен: ӈыро ӄав кэн ыԓё ӈэт 
га ԓя гъэ.

БЫТИЕ 1:1–13
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СОТВОРЕНИЕ МИРА  
(продолжение)

И сказал Бог: да будут светила на небосводе, чтобы отде-
лять день от ночи и для отсчета времени – дней и лет.

И да будут они светильниками на небосводе, чтобы освещать 
землю. И стало так.

И создал Бог два великих светила: светило большее для 
управления днем и светило меньшее для управления ночью, 
и звезды.

И поместил их Бог на небосводе, чтобы они освещали зем-
лю и управляли днем и ночью и чтобы отделяли свет от тьмы. 
И увидел Бог, что это хорошо.

ЭНАН ТОМ ГАКВЫ РГЫН ЫМНУ ТЭЙИК ВИКИН  
(йыԓгииԓ)

Т э нан том гыӈ иквъи: ма чынан йъы кэ ӈэт тэг нык энан ӄэ ргав-
ыԓьыт нытом гаты нат, ыԓё ӈэт ын къам ныки рит ынын ка-

ԓыровыр кынат ымы таӈ рыԓгы кэԓи вытгы рыт – ыԓё ӈэт тэ ымы 
ги виӈитти.

Ма чынан йъы кэ ӈэт тэг нык ныӄэ ргат ыркы нат, иӈӄун ну-
тэйик вин ынын ӄэ ргав ыркын. Ынӈин нъэԓ гъи.

Тэ нан томгы ӈа ган том гав ԓе нат ӈи ръэ нымэйыӈ ӄинэт энан-
ӄэ ргав ыԓьыт: майыӈкы ва ԓьын, ӄэ ргат ыԓьын инъэ, ын къам 
мыӄы ва ԓьын, ныки тэ ӄэ ргат ыԓьын, ын къам эӈэтти.

Ын къам Тэ нан томгы ӈа йыпан нэ нат ынӄэ нат йъы кэ ӈэт-
тэг нык, иӈӄун ныӄэ ргат ыркы нат но таек вэгты ча ма ынын-
ка ԓыровыр кынат ыԓё ӈэт ын къам ныки рит ча ма ыны нъян-
ръавыр кынат ӄэргы ӄэр во сӄэпы. Гитэнин Тэ нан томгы ӈа, 
ынӄэн нытэ ӈӄин.
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И был вечер, и было утро: день четвертый.
И сказал Бог: пусть появятся в воде живые существа и пусть 

птицы летают по небу над землею.
И сотворил Бог рыб и разных водных пресмыкающихся, 

и разных птиц. И увидел Бог, что это хорошо.
И благословил их всех Бог, сказав: плодитесь и размножай-

тесь и наполняйте воды в морях, и пусть птицы размножаются 
на земле.

И был вечер, и было утро: день пятый.

Гэ ву ԓӄыт виԓин ынӄо ры гэргы ръо ԓен: ӈыра ӄав кэн ыԓё ӈэт 
га ԓя гъэ.

Тэ нан том гыӈ иквъи: ма чынан им ыръэ ну тэт мимԓы чыку 
нымыт ва ԓьыт нытом гаты нат ымы гаԓ гат, ну тэ сӄык гы рго ча 
ээ йпы риӈэм ъет ыԓьыт нытом гаты нат.

Тэ нан томгы ӈа тэйкы нинэт ынныт ымы мимԓы чыку нымыт-
ва ԓьыт гын никыт, ымы амаԓ ваӈ ва ԓьыт гаԓ гат.

Тэ нан томгы ӈа ымы ԓьо ынӄэ нат, та ӈа ӈэнмы ма иквъи: ӄыг-
ръоркы нэтык ымы ӄым кэт ыркы нитык – аӈӄат ӄый ыръэт-
гыткы, ымы ну тэйик вик ӄым кэт ыркы нитык.

Гэ ву ԓӄыт виԓин ынӄо ры гэргы ръо ԓен: мытԓы ӈӄав ӄэн ыԓё-
ӈэт га ԓя гъэ.
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И сказал Бог: пусть произведет земля всякую душу живую – 
и скот, и мелких животных, и диких зверей. И стало так.

И создал Бог диких зверей разных видов, и скот, и всех мел-
ких животных. И увидел Бог, что это хорошо.

Земля, сотворенная словом всемогущего Создателя, дышала 
покоем и дивной красотой. Но творение еще не было заверше-
но. Бог решил создать людей, чтобы они жили в этом прекрас-
ном мире и пребывали в общении со своим Творцом.

БЫТИЕ 1:14–25

Тэ нан том гыӈ иквъи: ма чынан ну тэйик вик нытом гаты нат, 
амаԓ ваӈ ва ԓьыт ег тэԓ ԓьэт – эвии ԓьыт ярагын нэ кыт, ымы 
мъэгын никыт, ымы ну тэгын никыт амаԓ ваӈ ва ԓьыт. Ын къам 
ынӈин нъэԓ гъи.

Тэ на томгы ӈына рытом гав нэ нат амаԓ ван ва ԓьыт гын никыт, 
эвии ԓьыт ярагын нэ кыт, ымы ымы ԓьо мъэгын никыт. Гитэнин 
Тэ нан томгы ӈа, ынӄэн нытэ ӈӄин.

Ну тэйик вин, рытом га въё ам вэт га ва ына на рма чьын Энан том-
гав ыԓьа, онты мэты гат ва ԓен, ԓыгэ таӈ пэ рагты ва ԓьо. Ытръэч-
ым еп ымы ԓьэты ан том гав ка гат ва ԓен. Тэ нан томгы ӈа га ран-
том гав ӈыԓе нат ора вэт ԓьат, иӈӄун ытри нъыным ытваркы нат 
таӈ пэ ра ԓьык ну тэк ын къам нъыпыч вэт гавыр кынат ыргин 
Энан том гав ыԓьык рээн.

БЫТИЕ 1:14–25
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РЫТОМ ГАКВЫ РГЫН ЫТТ ЪЫЁԒ КЭН ОРА ВЭТ ԒЬА РГЭН

Т э нан том гыӈ иквъи: ора вэт ԓьан, Му рыкэ гйит ва ԓьын ымы 
пэ ра ԓьын, мынын том гавын. Ма чынан авэтын во нит-

ыркын аӈӄа кэн ыннэты, ымы гаԓ гагты, иик рэ ӈамйы ԓьэты, 
ымы ярагын нэ кэты, авээ ԓьэты, ымы авэтын во нит ыркын 
ымно таек вэк, ымы ым ыԓьо рыкы, аёԓьы ԓьэты ну тэк.

Тэ нан томгы ӈа рытом гав нэн ора вэт ԓьан, Ыныг миԓ ва ԓьын, 
ӄԓявыԓ ын къам ӈэв ысӄэт рытом гав нэ нат.

Тэ нан том гыӈ та ӈа ӈэнмы ма иквъи: Ӄыг миӈэт ыркы нитык, 
ӄым кэт ыркы нитык, ын къам ӄый ыръэт гыткы ну тэйик вин, 
ӄыяаркы нэткы ынӄэн, очо ӄыԓгы ркы ниткы аӈӄан ныт, гаԓ гат, 
ээ йпы ԓейвы ԓьыт, ын къам ымы ԓьо ег тэԓ ԓьэт ну тэйик вик. 
Ын къам Тэ нан том гыӈ иквъи: Тыйыԓ ыркы нитык та йӈатын во 
ымы ԓьо въэгти, тыӈэ ԓьыт ну тэ сӄык, ымы ымы ԓьо гэм гум кин 
тыӈэй ыръыт; ын къам тыԓ пын рыркы нат та йӈатын во ымы ԓьо 
тыӈэ чьыт гын нэ кэты, ну тэйик вик ва ԓьыт, гаԓ гагты, иик ва-
ԓьыт, ым ыԓьо рыкы аёԓьы ԓьэты ну тэйик вик, выен то ԓьэты яг-
таԓ ма. Ынӈин нъэԓ гъи.

СОТВОРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЛЮДЕЙ

И сказал Бог: сотворим человека по Своему образу и подо-
бию. И пусть властвует он над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над 
всей живностью земной.

И сотворил Бог человека по Своему образу и подобию, муж-
чину и женщину сотворил Он.

И благословил их Бог, сказав им: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и владейте ею; и властвуйте над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над всей живностью 
земной. И сказал Бог: даю вам в пищу все травы, какие только 
есть на земле, и плоды всех деревьев; а всем зверям земным, 
и всем птицам небесным, и всякой живности земной – всему, 
в чем только есть дыхание жизни, – Я даю в пищу всю расти-
тельность. И стало так.
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И увидел Бог все, что Он создал, и что все это очень хорошо. 
И был вечер, и было утро: день шестой.

Так были сотворены небо и земля и все, что на них. И за-
вершил Бог к седьмому дню все дела Свои, и в день седьмой 
пребывал в покое после всех дел Своих.

Бог создал людей красивыми и счастливыми. Они пребывали 
в любви к своему Творцу и друг ко другу. Имя мужчины было 
Адам, а женщины – Ева.

Бог отдал им сотворенную землю, чтобы они заботились 
о ней. Благословив Адама и Еву, Господь насадил в Едеме, на 
востоке, райский сад и поселил их там. Бог поручил им беречь 
и возделывать этот сад.

БЫТИЕ 1:26–31; 2:1–22

Тэ нан томгы ӈа гитэнин Ынан рытом га въё, ымы ԓьэты тэг-
нытэ ӈӄин. Гат ва ԓен ву ԓӄыт вин, ымы гат ва ԓен инъыӈит: 
ыннан мытԓы ӈӄав кэн ыԓё ӈэт га ԓя гъэ.

Ынӈин ган том гав ԓе нат иин ымы ну тэйик вин ын къам ымы-
ԓьэты, ынкы ва ԓьын. Тэ нан томгы ӈа ымы ԓьо Ыни нэт мигчи-
рыт пԓыт ку нинэт, ын къам ӈэ ръа мытԓы ӈӄав ыԓёк ва нэ ван 
нымигчи рэтын, гунты мэв ԓин.

Тэ нан томгы ӈа рытом гав нэ нат ора вэт ԓьат, таӈ пэ ра ԓьо ын-
къам коргы ԓьо. Ытри ганым ытва ԓе нат ыԓг ычьэт ыԓьу ыргин 
Энан том гав ыԓьэты ын къам ырги чгу. Ӄԓявы ԓен нын ны Адам, 
ӈэв ысӄэтин – Ева.

Тэ нан томгы ӈа йыԓ нин рытом га въё ну тэйик вин, иӈӄун 
ыргы нан гыйи пу та ӈыԓгы. Этын ва тэ ӈэӈин мы нинэт Адам ын-
къам Ева, энан ынӈав таӈ ычьыт ван вын рын ӈэв нин тыӈа ӈӄач, 
Эдемык, ын къам ынкы нымыт вай гот рын нинэт. Тэ нан томгы-
ӈа гыйипы гйит яан во рын нин ынӄэн энан ынӈав.

БЫТИЕ 1:26–31; 2:1–22
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ИЗГНАНИЕ АДАМА И ЕВЫ ИЗ РАЯ

Н о Адам и Ева ослушались Бога, и Он изгнал их из рая.
Это случилось так.

Господь разрешил им есть плоды со всех деревьев в саду, кро-
ме плодов с дерева, которое называлось деревом познания добра 
и зла. Бог сказал, что если они нарушат эту заповедь, они умрут.

Сатана – дух, противящийся Богу, – решил погубить Адама 
и Еву. Однажды он явился Еве в облике змея и сказал: «Правда 
ли, что Бог сказал: „Не ешьте плодов ни с какого дерева в раю?“» 
Ева ответила: «Плоды с любого дерева нам можно есть, но толь-
ко плоды с дерева, которое находится посреди рая, Бог запретил 
нам есть и даже прикасаться к ним, иначе мы умрем». И сказал 
ей змей: «Нет, вы не умрете; но знает Бог, что в тот день, когда 
вы отведаете этих плодов, откроются ваши глаза и вы станете 
как боги, знающие добро и зло».

АДАМ ЫН КЪАМ ЕВА ГЭН ВЫ ԒИНЭТ 
ТАӇ ЫЧЬЫТ ВАН ВЭПЫ

Ы т ръэч Адам ымы Ева аа ԓём ка гат ва ԓе нат Тэ нан томгы-
ӈа, ынӄэ на та Ынан гэн вы ԓинэт ытри таӈ ычьыт ван-

вэпы. Ынӈот ынӄэн гат ва ԓен.
Этын ва таӈ но гэнты ԓинэт ымы ԓьо тыӈэй ыръыт гам гом кэпы 

инэ нын нӈэв кин, ыт ръэч эв нэ ну кэ тыӈэй ыръыт, ом кэпы ԓыги 
ԓыӈыт кукин таӈгы ргын ын къам аӄагыр гын. Тэ нан томгы ӈа 
гив ԓин, эвыт аа ԓём ка рат ваӈыт ынӄэн тъэвын ӈэвын вэты, ытри 
рэвъи ӈыт.

Тинэ нъэ ӄэӈ ыԓьын – выйин, тъым ӈычвы нат ыԓьын Тэ нан-
томгы ӈэты, гэчим гъуԓин тэм ьюӈыт кук Ада мына ымы Ева на. 
Ӄоԓ ва гъэ Ева на эй мэ квъи выт рэт ыԓьу ӄынур кым ъын, вэт-
га вым го гъэ: «Ӄэй вэ ӄун Тэ нан том гыӈ гив ԓин: „Ынӈэ эну кэ 
тыӈэй ыръыт гам гом кэпы таӈ ычьыт ван выкэн“?» Ева тат ԓыӈ гъэ: 
«Тыӈэй ыръыт гэм гумкы кинэт таг но моргы нан, амынан тыӈэй-
ыръыт, тыӈэ ԓьыт ум кык ва ԓьын гынунык таӈ ычьыт ван вык, 
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И увидела Ева, что плоды дерева хороши для пищи, приятны 
на вид и влекут к себе, потому что обещают знание. Она сорвала 
с дерева плод и съела его, и мужу своему Адаму дала плод, и он 
съел его. И сказал Бог Адаму: «За то, что ты послушался жены 
своей и ел плоды с дерева, с которого Я запретил вам есть, про-
клята будет земля из-за тебя; скорбным будет труд твой на ней 
во все дни жизни твоей. В поте лица своего будешь добывать 
хлеб свой до тех пор, пока не возвратишься в землю, из которой 
ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься». Господь изгнал 
Адама и Еву из райского сада, и они уже не могли больше вер-
нуться туда.

Так произошло грехопадение первых людей.

БЫТИЕ 2:16–17; 3:1–23

Тэ нан томгы ӈа га нъо тав мо рэ рук ымы рыйик ынӄэ нат, ынӄо 
ӄэ ԓюӄ мыт рэвъи гъэ». Кым ъэ ивнин: «Этԓы, ӄырым ӄы въитык; 
ыт ръэч Тэ нан томгы ӈа ԓыги, эвыт ра таа ӈыткы ынӄэ нат тыӈэй-
ыръыт, раԓ ԓя ӄэ ргав ӈытык ын къам рэ нъэԓ ӈытык ӄынур Ытԓён, 
ӄэ ԓюӄ ԓыги рэԓгы ӈыткы ръэ нут нытэ ӈӄин ын къам нъэ ӄэӄин».

Ева на гитэнин, иӈӄун ынӄэ нат тыӈэй ыръыт умкы кин таг но 
ва ԓьыт, нытаӈ пэ ра ӄэ нат ынӄэ на та ги ину ԓыг нинэт, ча ма ӄэ-
ԓюӄ ԓым ӈэ ԓыги нэ рэԓгы ӈын таӈгы ргын ын къам аӄагыр гын. 
Тыӈайы ръыԓ гын ом кэпы рыԓ ыпъэн нин ын къам рунин, ымы 
ува ӄо че на йыԓ нин, Ада мына нэ мыӄэй рунин. Ынӄо ры Тэ нан-
том гыӈ иквъи Ада мына: «Оча эмыԓ гык гынин ӈэ въэн ру гъэн 
тыӈайы ръыԓ гын ом кэпы, Гым нан ръо та въё рук, амаа ԓём кэт-
вак ръэӄин мэт гъэ ну тэ нут; ӄонпы ымва ӈэт рэ ӈъэ ԓет ыркын 
мэг че ран ма, па ԓӄын тат таг нэты но та сӄэты, мэ ӈӄо нан том гак-
выт; ӄэ ԓюӄ но та сӄэпы ва ԓьэгыт, но та сӄэты рэ пэ ԓӄын тэты». 
Этын ва рув нинэт Адам ымы Ева таӈ ычьыт ван вэпы, ытри аӄа-
па ԓӄын таты нъэԓ гъэт ӈэнри.

Ынӈин гъэ ӄэԓ тэт ԓинэт ыт тъыёԓ кэ нат ора вэт ԓьат.

БЫТИЕ 2:16–17; 3:1–23
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ПОТОП. НОЕВ КОВЧЕГ

П рошли столетия, и землю населили люди – потом-
ки Адама и Евы. Вначале многие из них боялись Бога 

и служили Ему, но постепенно стали нарушать волю Божию. 
Только один человек, по имени Ной, оставался верным своему 
Создателю и исполнял Его волю. Дух Божий обитал в сердце 
Ноя.

Господь увидел, что велико развращение людей на земле, что 
мысли и сердца их устремлены ко злу и никто не живет правед-
но. Тогда Бог сказал: «Истреблю с лица земли всех людей, ибо 
Я раскаялся, что создал их».

Ной же ходил перед Богом. И сказал Господь Ною: «Я покон-
чу со всеми, кто живет на земле: она переполнилась их злоде-
яниями, и Я истреблю их. Сделай себе ковчег из дерева гофер; 

ЭМ ԒЯТГЫ РГЫН. НОЙЫН ЫТ ВИӇЫН

Г а ԓяк нымкы ӄинэт ги виӈитти ора вэт ԓьат ну тэ сӄык 
мыкэт гъэт – яат ԓьат Ада мын ын къам Еван. Янот мык-

ычьу ора вэт ԓьат найыԓ гав ӄэ нат ча ма нытаа ро ӈӄэ нат Тэ нан-
томгы ӈэты, ыт ръэч ӄээ ӄын вак айыԓгы ка нъэԓ гъэт Тэ нан-
томгы ӈэты. Ыт ръэч ыннэн ора вэт ԓьан, нын ны ԓьын Ной, 
ԓыма  ԓя вы ԓьо чинит кин Энан том гав ыԓьэты пэ ԓят гъэ, Ыни нэт 
чим гъут нинэркы ԓе ӄинэт. Тэ нан томгы ӈэн Выйин чим гъу чыку 
Нойын гат ва ԓен.

Этын ва гитэнин, миӈ кэмиԓ нъа ӄа чем гъот ва ӄэ нат, нъа-
ӄаным ытва ӄэ нат ора вэт ԓьат ну тэйик вик, ам ъа ӄагты чим гъу-
ркыт, таӈ ва нэ ван мэӈин ора та ӈэты ныраным ытван. Ынкы 
Тэ нан том гыӈ иквъи: «Уй ӈэ тырэтчы ӈынэт ымну тэйик вик 
ымы ԓьо ора вэт ԓьат, тыӄыԓ гиԓю ркын, иӈӄун тын том га вынат».

Ной-ым ганым ытва ԓен ԓымаԓ ыԓьо Тэ нан томгы ӈэты. 
Этын ва ивнин: «Гым нан уй ӈэ тырэтчы ӈынэт ымы ԓьо ну-
тэйик вик нымыт ва ԓьыт: йы ръэт гъи ан ӈэ нъа ӄа вагыр га, уй ӈэ 
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сделай в нем отсеки и осмоли его изнутри и снаружи. И тог-
да Я наведу на землю потоп, чтобы истребить все живущее на 
земле. Но с тобой Я заключу завет Мой, и ты войдешь в ковчег 
с сыновьями, и с женой, и с женами сыновей».

Ной сделал все, что повелел ему Бог. И когда ковчег был готов, 
Господь сказал Ною: «Войди в ковчег со всей своей семьей, ибо 
Я вижу, что из всех людей только ты праведен предо Мною. 
И возьми всех видов чистых животных по семь пар, мужского 
пола и женского, а нечистых животных – по одной паре, 
мужского пола и женского. Также и всех видов птиц небесных 
возьми по семь пар, мужского пола и женского, чтобы сохранить 

тырэтчы ӈынэт. Гынан ӄытэйкы гын ыт виӈын ём рот тэпы; 
ӄытэйкы гынэт ынкы ван выт ын къам ын кэ чыкун ымы ӈаргы-
но ӈӄач кэ нат ыт вырэн мыт ва на ва ӄэ на ркээ гынат. Ынӄо ры 
Гым нан ымно таек вэн тыраг тэм ԓян ӈын, уй ӈэ эм рэт чыӈэ ымы-
ԓьо ну тэйик вик нымыт ва ԓьыт. На ӄам гынык рээн вэтгы чьат 
тыра нъом рав ӈын, ынӄэ на та рэ ӈэԓӄи квъэ ыт виӈэты ымы 
гынин ӈэ въэн ын къам эк кэт га ӈа въан ма ныӈэԓӄи вынэт.

Но йына ымы ԓьэты тэйкы нин миӈ кэмиԓ гив ԓин Тэ нан том-
гыӈ. Ы’т виӈын пԓыт кук, Этын ва ивнин: «Ӄыӈэ ԓӄикви гынин 
рой ыръык рээн ыт виӈэты, ӄэ ԓюӄ ты ԓьу ркын, ым ыԓьы ора вэт-
ԓьайпы амынан гыт эпакы ва ԓьэгыт Гымы кэ гйит. Ӄыпири-
гынэт таа роӈ ма та ӈъяа гын никыт ам ӈэ ръа мытԓы нъё но рыпа-
роч, ӄԓи кыт ын къам ӈэв гын никыт, аяакыԓьэнат-ым таа роӈ ма 
ва ԓьыт эм ыннэ нъю ну рыпа роч, ӄԓи кыт ын къам ӈэв гын никыт. 
Ымы гаԓ гат ии кин ӄыпири гынэт ам ӈэ ръа мытԓы нъё но 
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их род на земле. А через семь дней Я пошлю на землю дождь, 
который будет лить сорок дней и сорок ночей, и истреблю все 
созданное Мною с лица земли».

Ной сделал все, что повелел ему Господь. Он вошел в ковчег 
с женой, сыновьями и их женами и взял с собой по семь пар 
чистых и по одной паре нечистых животных. Когда все вошли, 
Сам Господь закрыл за ними дверь в ковчег. Через семь дней 
начался ливень, который не прекращался сорок дней и сорок 
ночей. Вода прибывала: она подняла ковчег, и он плавал по по-
верхности воды. Наводнение было таким сильным, что под во-
дой скрылись даже высокие горы, и все живое на земле погибло: 

рыпа роч, ӄԓи кыт ымы ӈав гаԓ гат, иӈӄун ымы ԓьо гын никыт 
ну тэ сӄык эв нэ тэԓ пыкэ ниты нэт. Га ԓяк ӈэ ръамыт ԓыӈэн ыԓёт 
но та сӄэты тырэн ӈивыӈын иԓииԓ, риԓет ыркын ӈирэӄӄԓ иккин 
ыԓё ӈэт тэ ын къам ӈирэӄӄԓ иккин ныки ритти, ын къам ымы-
ԓьэты Гым нан рытом га въё ну тэ сӄык уй ӈэ тырэт чыӈын».

Но йына ымы ԓьэты тэйкы нин миӈ кэмиԓ гив ԓин Этын. 
Ытԓён ыт виӈэты гэ ӈэ въэ нэ ӈэԓӄи квъэт, гэк кэ тэ ымы ыргин 
гэ ӈэ въэ нэ ын къам ры ӈэԓӄи вэн нинэт ам ӈэ ръа мытԓы нъё но 
рыпа роч таа роӈ ма та ӈъяа гын никыт ын къам эм ыннэ нъю ну 
рыпа роч аяак ыԓьэ нат таа роӈ ма ва ԓьыт. Титэ ымы ԓьо ӈэԓӄи-
квъэт, Чинит Этын ва ыт виӈы кэн ты тыԓ эйпы нин. Га ԓяк ӈэ-
ръамыт ԓыӈэн ыԓёт рам го гъа эԓиӈын, ӈирэӄӄԓ иккин ыԓё ӈэт тэ 
ын къам ныки ритти риԓет ыркын. Мимыԓ мыкэт гъи: ынӄэ на та 
ма йӈъыт виӈын гы рго ԓят ыӈӈо гъэ, тыԓяӈ ӈо гъэ мэм ԓыткы на та. 
Гаг тэмԓы ръо ԓен рыпэт иквы ӈэгти мимԓы чыку гэ нъэт ԓинэт, 
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и люди, и скот, и всякая живность, и птицы – все было истре-
блено с лица земли. Остался только Ной и те, кто были с ним 
в ковчеге.

Наводнение продолжалось сто пятьдесят дней. И вспомнил 
Бог о Ное и о всех животных, которые были с ним в ковчеге. 
И навел Бог ветер на землю, и дождь с неба перестал, и вода 
постепенно стала убывать. Ковчег Ноя остановился на горе Ара-
рат. Через сорок дней Ной открыл окно ковчега и выпустил 
ворона, чтобы узнать, ушла ли с земли вода. Ворон кружил, 
улетая и возвращаясь обратно, пока земля не просохла. Потом 
Ной выпустил голубя. Но го лубь возвратился к нему в ковчег, 
так как вода еще покрывала всю землю. Через семь дней Ной 
опять выпустил голубя из ковчега. Вечером го лубь возвратился 

ымы ԓьо ег тэԓ ыԓьыт ну тэ сӄык уй ӈэ нъэԓ гъэт: ора вэт ԓьат, 
ярагын нэ кыт, ымы ӄутти гын никыт, гаԓ гат – ымы ԓьэты уй ӈэ 
гэт чыԓин ну тэ сӄык. Га пэ ԓят ԓе нат ыт ръэч Ной ын къам микын-
ти ынык рээн ма йӈъыт виӈык гат ва ԓе нат.

Эм ԓятгы ргын мытԓы ӈӄԓек кэн ӈирэӄӄԓ иккин мын гыт кэн 
па роԓ ыԓё ӈэт тэ гат ва ԓен. Тэ нан томгы ӈа кэ тъо нэн Ной ын-
къам ымы ԓьо гын никыт ынык рээн ва ԓьыт ыт виӈы чыко. Тэ-
нан томгы ӈа ну тэ сӄын рыгти йгав нэн, ынӄэ на та иԓииԓ паа гъэ, 
мимыԓ амыт вэӈ ӈо гъэ. Ынӄо ры Нойын ыт виӈын нывиԓ гъи 
ӈайыткы ниӈык Ара рат. Га ԓяк ӈирэӄӄԓ иккин ыԓё ӈэт тэ Но-
йына рывэн тэн нин ӄэргы чьын ыт виӈы кэн ын къам рыт риԓ-
нин вэтԓы, ԓыги эм рэԓгы ӈэ, ӄэй вэ имԓы кэ ну тэ сӄын нъэԓ гъи. 
Вэтԓы ны риӈэӄин ыт ръэч нэ мэ ныпэ ԓӄын тэт ӄин, виин апъа ка 
ну тэ сӄын. Ынӄо ры Но йына рыт риԓ нин гатԓе-голубь. Ыт ръэч 
гатԓе-голубь пэ ԓӄын тэт гъи нэ мэ ыт виӈэты, ӄэ ԓюӄ ну тэ сӄын 
па нэ на имԓы ԓьу гат ва ԓен. Га ԓяк ӈэ ръамыт ԓыӈэн ыԓё ӈэт тэ 
Но йына нэ мэ рыт риԓ нин гатԓе-голубь ыт виӈэпы. Ву ԓӄыт вик 
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к нему, держа в клюве ветвь маслины. Так Ной узнал, что 
наводнение кончилось.

Ной подождал еще семь дней и опять выпустил голубя, и тот 
уже не возвратился. Тогда Ной отворил ковчег и увидел, что 
поверхность земли сухая. Бог сказал Ною: «Выйди из ковчега 
вместе с женой, сыновьями и их женами; выведи с собою всех 
животных, которые были с тобою, и пусть они разойдутся по 
земле, пусть плодятся и размножаются».

БЫТИЕ  6:5–18; 7:1–23; 7:24 – 8:17

гатԓе-голубь пэ ԓӄын тэт гъи, рын рыма масли на кэн вырот тыԓ-
гын. Ынӄо Но йына ԓыги рыт чынин, иӈӄун имԓы ръун пԓыт-
кугъи.

Ной атча гъэ ԓым ӈэ ӈэ ръамыт ԓыӈэн ыԓё ӈэт тэ ынӄо ры нэ мэ 
рыт риԓ нин гатԓе-голубь, на ӄам ԓюӈ пэԓ кын тэт ыԓьын. Ынкы 
Но йына рывэн тэн нин ыт виӈын ын къам гитэнин, гы рго чат-
кын ну тэсӄы кин пъа гъэ. Тэ нан томгы ӈа ивнин Ной: «Ӄын то гэ 
ыт виӈы чыкойпы ӈэ въэнык, эк кэк ымы ыргин ӈэ въэнык рээн; 
ӄынын то ӈатгы нат ымы ԓьо гын никыт, гынык рээн ва ԓьыт, ма-
чынан ныма на ӈаты нат ну тэйик вик, ма чынан ныг ръоркы нат 
ымы ным кэт ыркы нэт».

БЫТИЕ  6:5–18; 7:1–23; 7:24 – 8:17
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РАДУГА И ЗАВЕТ БОГА С ЧЕЛОВЕКОМ

Н ой и его семья вышли из ковчега и выпустили всех жи-
вотных и птиц. И животные разошлись по всей земле, 

и птицы разлетелись.
Ной сложил из камней жертвенник. Затем, взяв всех видов 

чистых животных и птиц, он принес их в жертву Богу. Жертва 
Ноя была угодна Господу, и Он решил: «Не буду больше про-
клинать землю из-за человека. И хотя с юности все его помыс-
лы устремлены ко злу, Я не буду больше истреблять все живое. 
Впредь никогда больше сев и жатва, холод и зной, лето и зима, 
день и ночь не прекратятся».

ТИРКЫ ӃЫМ ЧУ ЧЬЫН ЫН КЪАМ ВЭТГЫ ЧЬАТ 
ТЭ НАН ТОМГЫ ӇЭН ОРА ВЭТ ԒЬАК РЭЭН

Н ой га ройыр ъыма ӈыто гъэ ыт виӈэпы, ынан рыт риԓ нинэт 
ымы ԓьо гын никыт ымы гаԓ гат. Гын никыт ымы гаԓ гат 

ма на ӈат гъат ымно таек вэ.
Но йына ру мэ кэв нин вык вэпы таа роӈ ван вын. Пири нинэт 

гэм гэгын никыт ымы гаԓ гат та ӈъяа ва ԓьыт таа роӈ ма эмри-
нэт риԓ ӈэ, Тэ нан томгы ӈэты таа роӈ гъэ. Ынӄэн таа роӈ Этын ва 
тэ ӈу ԓыг нин, ынӄэ на та чем гъо вэт гат гъэ: «Ӄырым ԓым ӈэ мъэ-
ӄэӈин мы гъэн ну тэ сӄын ора вэт ԓьак ку рэ. Аԓымы ӈэн ытвагыр-
гэпы ам ъа ӄагты нытэ гъеӈ ӄинэт, Гым нан ӄырым ԓым ӈэ уй ӈэ 
мытчы нэт ну тэ сӄык нымыт ва ԓьыт. Ӈот ка таг нэпы но тасӄы-
мэг че рат гын рэтгы ргын, ӄи въен ымы омом, эԓеӈит ымы ԓьэ ԓеӈ, 
ыԓё ӈэт ымы ныки рит ӄырым ныпаа нат».
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Бог благословил Ноя и его сыновей, сказав им: «Я заключаю 
завет Мой с вами и с потомством вашим и со всеми животны-
ми, вышедшими с вами из ковчега: не будет больше истреблено 
с лица земли все живое водами потопа и не будет больше потоп 
опустошать землю. Знаком завета между Мною и обитателями 
земли будет радуга в облаке. Когда Я наведу на землю тучи, 
то появится радуга, и Я вспомню завет вечный между Мною 
и всякой душой живой. Вот знак завета, который Я заключил 
со всем живущим на земле».

БЫТИЕ 8:18–22; 9:8–17

Тэ нан томгы ӈа Ной ын къам ыни нэт эк кэт та ӈа ӈэнмы ма ив-
нинэт: «Гым нан турык рээн ты нъом рав ыркын вэтгы чьат ымы 
ту ргин яат ԓьак, ымы ԓьо гын никык, ег тэԓ ыԓьу турык рээн пэ-
ԓят ыԓьыт: ԓым ӈэ ӄырым уй ӈэ мытчы нэт ну тэ сӄык нымыт-
ва ԓьыт, ԓым ӈэ ӄырым нимԓы ръун, уй ӈэ эм рэт чыӈэ ымы ԓьо 
ег тэԓ ыԓьыт. Гыйив ӄэ ву вэтгы чьат кэн рат ва гъа тиркы ӄым-
чу чьын. Ынӄэн гыйив ӄэ ву вэтгы чьат кэн рат ва ркын, Гым нан 
турыг рээн ымы ԓьо нымыт ва ԓьык ну тэйик вик ръом ра въё».

БЫТИЕ 8:18–22; 9:8–17
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АВ РААМ

Н ойын нэ нэ нэт нэ мыӄэй ԓым ӈэ кы миӈэт гъэт, ыргин яат-
ԓьайпы мык ъо ра вэт ԓьа ԓьыт ва рат тэ том гат гъат. Ӄоԓ 

Нойын яат ԓьан Ав рам. Ӄээ ӄын вак Тэ нан томгы ӈа Ав раа мыно 
тэн ынныг нин, эвыт йиԓы ԓьэтык ныт ва ӄэн «ным кыӄин ва ра-
тэн ытԓыгын». Ав раам Этын ва ӄонпы ԓымаԓ ыԓьо гат ва ԓен, 
отгы ва ԓём ыԓьо Ыны кагты. Тэ нан томгы ӈа Ав раам Ынин тум гу 
ԓыг нин. Этын Ка ԓегыр гык ча ма мо рыкагты нив ӄин: «Тури – 
Гым нин тумгы тури, эвыт кыԓеркы ниткы ымы ԓьэты, ръэ нут 
то рыкагты кыԓей гут тынты ркын». (Таӈ пыӈыԓ Иоан нын 15:14).

Ӄоԓ ит гъи Этын ва Ав раам ивнин: «Гынин но тайпы ӄын то гэ, 
ӄыпэ ԓя гынат чычет ну тэ ԓьыт ымы ытԓы гин чинйы ръын, ын-
къам ӄы йъогын ну тэ нут ми ӈкри тын ӈивыркы нигыт. Гым нан 

АВ РААМ

У детей Ноя родились еще дети, и от них произошли мно-
гочисленные народы. Одним из потомков Ноя был Ав рам. 

Позже Бог назвал его Авраамом, что в переводе означает «отец 
множества народов». Ав раам бесконечно доверял Господу и был 
предан и послушен Ему. Бог назвал его Своим другом. Господь 
и нам говорит в Писании: «Вы – друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедую вам» (Евангелие от Иоанна 15:14).

Однажды Господь сказал Аврааму: «Выйди из земли тво-
ей, оставь своих родных и дом отца своего и иди в ту землю, 
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которую Я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, 
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и ты будешь для всех 
благословением. Я благословлю благословляющих тебя и зло-
словящих тебя прокляну, и ты станешь благословением для 
всех народов земли».

Ав раам сделал так, как сказал ему Господь. Он взял с собою 
Сару – жену свою, Лота – сына брата своего, все имущество, 
которое они приобрели, и всех людей, которые были у них, 
и вместе с ними пошел в Ханаан – землю, которую указал ему 
Господь.

Они пришли в землю Ханаанскую, и там, у дубравы Мо ре, 
Господь явился Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам 
Я эту землю».

БЫТИЕ 12:1–7

тыран том гав ӈын гыны кайпы эргы ва рат, тырэ тэ ӈэӈин мыгыт, 
гынин нын ны тыра нэ ргав ӈын; ынӈин-ым ым ыԓьо рыкы тэ-
ӈэӈин мыӈ ыԓьу рат ва ркын. Ымы ԓьо гыны кагты тэ ӈэӈин-
мэт ыԓьыт тырэ тэ ӈэӈин мы ӈынэт ымы микынти-ым ръа ӄа-
вэт гав ыркыт ты ръэ ӄэӈин мы ӈынэт, ынӄэ на та ну тэсӄы кин 
ым ыԓьо ва ра тэты тэ ӈэӈин мыӈ ыԓьу рэ нъэ ԓы».

Ав раа мына Этын ва ԓём нэн. Пиринин Сара – ынин ӈэ въэн, 
Лот – йи чьэмит тум гин экык, ымы ԓьэты ыргин ярайы ръын, 
ымы ԓьо ырги нэт гыпи ԓьыт, ын къам ырык рээн эк вэт гъи Ха-
наа нэты – но тагты, Этын ва йъой гот ры тъё.

Ха наан но тагты пыкир гъэт. Ынкы, умкы ԓыӈкы нын ны ԓьын 
Мо ре, Этын Ав раа мына выт рэт гъи ын къам иквъи: «Гынин яат-
ԓьагты ӈот ӄэн ну тэ нут тырэйыԓ ӈын».

БЫТИЕ 12:1–7
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ОБЕЩАНИЕ БОЖИЕ АВРААМУ

Г осподь сказал Аврааму: «Посмотри вокруг – на север, и на 
юг, и на восток, и на запад. Всю землю, которую ты ви-

дишь, Я дам тебе и потомству твоему навеки. И Я сделаю по-
томство твое многочисленным, как песок; если кто сможет со-
считать песок земной, то и потомство твое сосчитано будет».

Ав раам поселился у дубравы Мам ре и создал там жертвенник 
Господу.

Через некоторое время Бог снова явился Аврааму и сказал: 
«Я твой щит; награда твоя очень велика». Ав раам же ответил 
Господу: «Владыка Господи! Что Ты дашь мне? Я остаюсь бездет-
ным. Ты не дал мне потомства, и потому слуга мой будет моим 

ТЭ НАН ТОМГЫ ӇЭН ЭНАТ ВАТ АВ РАА МЫНА

Э тын ва Ав раам ивнин: «Гыроԓ макы ӄы гитэгын – ай гысӄы-
ӈӄа чагты, ымы ай ва ԓы ӈӄа чагты, тыӈа ӈӄа чагты, ымы 

ӄэ раԓгы ӈӄа чагты. Гым нан ымы ԓьэты ну тэ нут, гынан ԓьоё, 
ӄонпы ӈъяан во гыны кагты ымы гынин яат ԓьагты тырэйыԓ ӈын. 
Гы нинэт яат ԓьат тырэԓги ным кэвӈы нэт, ӄынур чыгэй; аӄа-
рыԓгы ԓьо ва ԓьо, ынӈин мыкэ ԓьу гы нинэт яат ԓьат рат ваӈыт».

Ав раам умкы ԓыӈкы Мам ре нымыт ваӈ ӈо гъэ, тэйкы нин 
ынкы таа ро ӈэ нат рэ ԓят ван вын Этын вэты.

Ӄээ кын вак Тэ нан том гыӈ нэ мэ выт рэт гъи Ав раа мына ӄынур 
рэты рэт, вэт га квъэ: «Гым гынин йиԓют ку ԓьигым; гынин инэ-
пирин кын нымайы ӈӄэн». Ав раам тат ԓыӈ гъэ: «Ына на рма чьэгыт 
Этын вэгыт! Рэ ӄэ Гынан рэ наԓ пынры гъа? Уй ӈэ энэ нэ нэ кэ 
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наследником». На это Господь сказал ему: «Не будет он твоим на-
следником; твой сын будет твоим наследником». Затем Он вывел 
Авраама из шатра и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай 
звезды, если можешь. Столько будет у тебя потомков».

Ав раам поверил Господу, и Господь вменил ему это в правед-
ность.

И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй больше 
Сарою, но да будет имя ей Сар ра. Я благословлю ее и дам тебе 
от нее сына. Я благословлю ее, и произойдут от нее народы, 
и потомки ее будут царями народов».

БЫТИЕ 13:14–16; 15:1–6; 17:15–16

тыт ва ркын. Гынан энаԓ пын рыка инэнты ркын яат ԓьа та, ынӄэ-
на та гым нин гыпи ԓьын эвын миԓгы ԓьу рат ва гъа». Ынкы Этын 
тат ԓыӈыт ко гъэ: «Ӄыры мэн ытԓён гынин эвын миԓгы ԓьын, 
гынин-ым чинит кин экык эвын миԓгы ԓьу рат ва гъа». Тэ нан-
томгы ӈа Ав раам ӈытой гот рын нин ярайпы, ивнин: «Вай ӄы-
гитэгын иин, эӈэтти ӄырыԓгы гынат, эвыт ԓым мэ чынкы. 
Ынӈин мыкэ ԓьу гы нинэт яат ԓьат рат ваӈыт».

Тэ нан томгы ӈэн вэт гав Ав раа мына ԓыма ԓё ԓыг нин, ынӄэ на-
та Этын ва ытԓён эпакы ва ԓьо ԓыг нин.

Тэ нан том гыӈ Ав раа мына иквъи: «Са ра, гынин ӈэ въэн ӈот ӄо 
Сар ра но ӄъэ йӈэв ыркын. Гым нан тырэ тэ ӈэӈин мыӈын, ытԓён 
гыны кагты рак кан то гъа. Ӄэгԓы нан гэт тырэ тэ ӈэӈин мыӈын 
ытԓён ын къам ыныкайпы нымкы ӄинэт ва рат тэ ра том ган ӈыт, 
ынан йытоёт тэ яат ԓьат, ти ркэ рму ва ратык рат ва ркыт».

БЫТИЕ 13:14–16; 15:1–6; 17:15–16
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АВ РААМ ПРИНОСИТ В ЖЕРТВУ ИСААКА

К ак и было обещано Господом, Сар ра родила сына. Ав раам 
назвал его Исааком.

Когда Исаак подрос, Господь решил испытать веру и пре-
данность Авраама. Бог обратился к нему со словами: «Возьми 
своего любимого единственного сына Исаака и пойди с ним 
в землю Мо риа. Там принеси его в жертву всесожжения на горе, 
которую Я укажу тебе».

Трудно было Аврааму исполнить то, что повелел ему Бог. Но 
ни единым словом не возразил он Господу. Встав рано утром, 
Ав раам нарубил дров для всесожжения, взвалил их на осла, 
взял с собой двух слуг и сына своего Исаака и пошел в указан-
ное Господом место.

АВ РАА МЫНА ИСААК ЭНАТ РЭԒ ТАА РО ӇО  
ԒЫӇЫРКЫ НИН

С ар ра ак кан то гъэ, миӈ кэмиԓ Этын гэ нат ват ԓен. Ав раа-
мына Исаа кыно тэн ынныг нин.

Исаак мэч мэ йӈэтык, Этын ва Ав раа мын ԓымаԓгы ргын гэ рэ-
тэн гыеӈ ԓин. Тэ нан том гыӈ иквъи: «Гынин ыԓгу ԓы нъё пы сӄу-
нэкык Исаак ӄы пиригын ын къам но тагты Мо риа ӄэк вэт гытык. 
Ынкы ытԓён инэт риԓю ӈайыткы нык ӄыԓгы гын, миӈкы Гым-
нан тыран ка ԓыров ӈын».

Ав раа мына эӈъэ ԓю гэԓгы ԓин рыры мэк Тэ нан томгы ӈэн тъив-
ычьэт. Ыт ръэч вэн ԓыги оча ва гъэ Этын вэты. Эргы ръок Ав раам 
учви ткугъи энат рэ ԓятын вэты, тинэӈ ӈыгъи, ӈи ръэ гыпи ԓьыт 
рыԓым ӈэ нав нэ нат ымы экык Исаак ын къам Этын ва ты въё 
ван вэты эк вэт гъи.
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Исаак, не знавший, какую жертву должен был принести отец, 
спросил его: «Отец мой! Вот огонь и дрова, где же ягненок для 
всесожжения?» Ав раам ответил: «Бог найдет Себе ягненка для 
всесожжения, сын мой».

Придя к месту, которое указал ему Бог, Ав раам оставил слуг 
внизу, поднялся с Исааком на гору и устроил там жертвенник. 
Разложив дрова, он связал Исаака и положил его на жертвен-
ник. Но в этот момент ангел Господень воззвал к нему с неба: 
«Ав раам! Ав раам! Не поднимай руки на отрока и не делай ему 
ничего, ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога и не пожа-
лел своего единственного сына ради Меня. Я благословлю 
тебя и умножу потомство твое, и будет оно как звезды небесные 
и как песок на берегу моря. И благословятся в потомстве твоем 
все народы земли за то, что ты послушался голоса Моего».

БЫТИЕ 22:1–18

Исаак ны гэ моԓ тат ӄэн, миӈ кэмиԓ ва ԓьын ытԓы гэ яаё ԓӄыԓ 
инэт риԓ, пын ԓё гъэ: «Атэ! Ӈот ӄэ нат йынйын ымы ут тыт, эми-
ым ӄэюу энат рэԓын во ԓы нъё ԓӄыԓ?» Ав раам тат ԓыӈ гъэ: «Ынан 
Тэ нан томгы ӈа ӄэюу инэт риԓет кин рэ ԓьуг нин».

Пыкирык ван вэты Тэ нан томгы ӈа рыка ԓыро въё, Ав раа мына 
гыпи ԓьыт ӈэй гиӈкы рыпэ ԓяв нэ нат, Исаа кына рээн эк вэт гъи 
ӈаеты ын къам ынкы таа ро ӈэ нат рэ ԓят ван вын тэйкы нин. Ут тыт 
рытэн мав ыпԓыт кок Исаак пиринин, кыԓ тынин ын къам таа ро-
ӈэ нат рэ ԓятын вык рыт риԓ нин. Ынкы ԓюур Этын вэн пын ԓын-
ԓя ԓьын ээ йпы вэт га квъэ: «Ав раам! Ав раам! Ынӈэ ӈин ӄэй эн-
рэ ӄэв кэ, игыт-ым Гым нан ԓыги тыԓ гын, Тэ нан том гыӈ айыԓ го 
ԓыӈы ркын, рыпэт чинит кин пы сӄу нэкык Гымы кагты ва нэ ван 
гыто ӄыԓгы гын. Гыт тырэ тэ ӈэӈин мыгыт ын къам гы нинэт яат-
ԓьат тырэным кэвӈы нэт, ӄынур эӈэтти иик ԓымэвыт чыгэй 
аӈӄа чо рмык ва ԓьын. Ын къам гыны гъяат ԓьайпы тырэ тэ ӈэӈин-
мы ӈынэт ымы ԓьо ва рат тэ ну тэйик вик инэт, ӄэԓюӄ-ым Гымык 
гыт оча ва гъэ».

БЫТИЕ 22:1–18



39



4040

ИОСИФ – ЛЮБИМЫЙ СЫН ИАКОВА

В свое время у Исаака родился сын, которого назвали 
Иаковом и которому впоследствии Бог дал имя Израиль. 

У Иакова было тринадцать детей: двенадцать сыновей (Рувим, 
Симеон, Левий, Иу да, Дан, Не ффалим, Гад, Асир, Исса хар, За-
ву лон, Иосиф и самый младший, Вен иамин) и одна дочь Дина. 
Из всех своих сыновей Иа ков больше любил Иосифа, потому 
что тот родился, когда Иа ков был уже в преклонных летах.

Когда Иосифу было семнадцать лет, он пас овец вместе со 
своими братьями. Иосиф рассказывал отцу обо всем дурном, 
что делали его братья. Однажды Иа ков подарил Иосифу очень 
красивую цветную одежду. Братья поняли, что отец любит 
Иосифа больше всех остальных, и возненавидели брата.

БЫТИЕ 37:1–4

ИОСИФ – ИА КОВЫН Ы ԒГЫЭКЫК

Исаак ӄээ ӄын вак ак кан то гъэ, ӈин ӄэй нын ны ԓьын Иа ков,
ынӄо ры Тэ нан томгы ӈа тэн ынныг нин Израиль. Иа ко вына 

мын гыт кэн ӈы ръо па роԓ нэ нэ нэт гат ва ԓе нат: мын гыт кэн ӈи-
ръэ па роԓ эк кэт (Рувим, Симеон, Левий, Иу да, Дан, Не ффалим, 
Гад, Асир, Исса хар, За ву лон, Иосиф ын къам ӈин чьэн Вен иамин) 
ымы ыннэн ӈээкык Дина. Иосиф ым ыԓьоак кайпы ына нъыԓ го 
гэԓгы ԓин, ӄэ ԓюӄ Иа ков гак кан то ԓен ынпы на чго ва ма.

Иосиф, кыԓ гын кэн ӈирэӄ па роԓ гиви ԓьын, ныӈэԓвы ԓьыгын-
рит ӄин йи чьэмит тум гык рээн. Иосиф ына ытԓы гэты нэ натвы-
ӄэ нат аӄа пэ ра ԓьыт йи чьэмит тум гыт. Ӄоԓ рын нин Иа ко вына 
пынры нэн Иосиф ӄэԓ пэ ра мычык ва. Йи чьэмит тум гэ ԓыги нэԓ-
гын, иӈӄун ытԓы гэ Иосиф ына нъыԓ го нинэԓгы ӄин, ынӄэ на та 
эӄу нэт чын ытԓе ӈи.

БЫТИЕ 37:1–4
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СНЫ ИОСИФА

О днажды Иосифу приснился сон, и он поведал его своим 
братьям. Он сказал им: «Послушайте, какой мне при-

снился сон. Как будто мы вяжем снопы посреди поля, и вот, 
мой сноп встал прямо, а ваши снопы стали кругом и поклони-
лись моему снопу».

Братья сказали ему: «Ты что, собираешься царствовать над 
нами? Неужели ты будешь нами повелевать?» И возненавидели 
его еще больше.

Иосифу приснился еще один сон, и он снова рассказал его 
братьям: «Вот еще какой сон мне приснился: как будто и солн-
це, и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне».

Он рассказал этот сон не только своим братьям, но и отцу. 
Отец отругал его и сказал: «Что это за сон тебе приснился? 
Неужели и я, и твоя мать, и твои братья придем поклониться 
тебе до земли?»

ИО СИФЫН РЭ ТЫТ

Ӄ оԓ ва гъэ Иосиф рэты ԓя гъэ, ынӄэн тыв нэн ечьа мэт том-
гэты. Ынан ив нинэт: «Ӄыпа ԓём теԓ гыткы миӈ кэмиԓ га-

рэты ԓяйгым. Гыно нъя ргык ны въэйгы ркин кыԓ вэн мури, ԓюур 
гым нин въэйгы ркин вэт гат гъэ, тургинэт-ым въэйгы ркит 
гыроԓ макы нъэԓ гъэт ын къам гым нин въайгы ркэты кэ ӈэт гъэт».

Йи чьэмит тум гыт тат ԓыӈыт ко гъат: «Ӄа ӄа, мо рыкагты эрмэ-
ну рат ваӈ ыркын? Эта ны мо рыкагты рэ нан ывъё ԓьав ыркын?» 
Ынӄо пыт ӄы эӄу наԓгы ӈӈон.

Иосиф ԓым ӈэ рэты ԓя гъэ, нэ мэ ечьа мэт том гэты рэты рэт тыв-
нэн: «Ԓым ӈэ ынӈин ва ԓьын рэты рэт ты ԓьун: ынкы тиркы тир 
ымы йъиԓ гын, ымы мын гыт кэн ыннэн па роԓ эӈэтти гымы-
кагты кэ ӈэт ыркыт».

Ынӄэн рэты рэт тыв нэн ымы ытԓы гэты. Ытԓы гэ эйӈэ ԓьэн-
нин ын къам ивнин: «Ынраӄ вай ръа рэты рэт ԓьу гъэн? Эвы ӈан 
гым ын къам ытԓя ымы гы нинэт йи чьэмит тум гыт гыны кагты 
мыт рэет гъэ, таԓ ва но тасӄы таг нэты эм рэ кэ ӈэн ӈэ?»
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Братья злились на него; но отец запомнил его рассказ.
Однажды, когда братья Иосифа пасли скот вдали от дома, 

Иа ков послал Иосифа проведать их, узнать, здоровы ли они, 
и принести ему ответ. Иосиф отправился в путь.

Долго ходил он по полю, прежде чем нашел своих братьев. 
Они заметили его издали и, когда Иосиф был уже близко, ре-
шили его убить. «Вот идет сновидец, – говорили они со злобой 
друг другу. – Давайте убьем его, бросим в какую-нибудь яму 
и скажем, что хищный зверь съел его. Посмотрим тогда, как 
сбудутся его сны».

БЫТИЕ 37:5–20

Йи чьэмит тум гыт рэты ԓя ԓьэты нан ӈэ на чьат ӄэ нат, ытԓыгэ-
ым ынӄэн вэт гав ԓыги ԓыг нин.

Ӄо ԓет ъыԓё Ио сифын йи чьэмит тум гыт гэ ӈэԓвы ԓьыгын рит-
ԓинэт ыяа ярайпы, Иа ко вына Иосиф ты ӈивынин гитэк, миӈ-
кэмиԓ ныт ва ӄэ нат ын къам ныватык энаным ӈыԓявык. Иосиф 
эк вэт гъи.

О’тчой гэ ԓейвы ԓин но тайпы, гэ на рэр ԓен ечьа мэт том гэты. 
Ыргы нан Иосиф нэ ԓьу гъэн ыяайпы, эн мэч ай мав ыӈӈо ԓьын, 
чим гъу ну нэԓ гын тымык. «Аныӄун рэты ԓя ԓьын тыԓе ркын, – 
ан ӈэ нагты ырги чгу нив ӄинэт. – Аныӄун мынынмы гъан, ры-
гъёԓ гэты мын нинты гъэн, мыт ривы гын никэ ганмы ԓен. Эпԓеэн 
мыт рэ гитэӈын, миӈ кэмиԓ ԓьоёт тэ рэ тыт рат ваӈыт».

БЫТИЕ 37:5–20
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БРАТЬЯ ПРОДАЮТ ИОСИФА В РАБСТВО

С амый старший из братьев, Рувим, услышав о злом умыс-
ле против Иосифа, решил спасти его и отправить обрат-

но к отцу. Поэтому Рувим стал уговаривать братьев не убивать 
Иосифа, а только бросить его в яму. Они послушались Рувима, 
и когда Иосиф пришел к ним, братья сняли с него богатую 
цветную одежду и бросили в глубокую яму.

Вдруг они заметили караван купцов, везущих товары 
в Египет. Один из братьев, Иу да, предложил продать Иосифа 
купцам. Все согласились, и когда караван проходил мимо них, 
они продали купцам своего брата.

ЙИ ЧЬЭМИТ ТУМ ГЭ ИОСИФ НЫН ВИԒЫТ КУВ ӃИН

Титэ ынпы чьыйи чьэмит тум гэ Рувим ына ва ԓём нэн, иӈӄун 
Иосиф ныранмы ӈӄэн, вэтгы чем гъоӈ ӈо гъэ, ми ӈкри рыег-

тэ ԓевык ытԓе ӈи ын къам нъы раг тын ытԓы гэты. Ынӄэ на та 
рывэтгы чем гъоӈ ӈов нэ нат йи чьэмит тум гыт, иӈӄун Иосиф ав-
нан мыка ыт ръэч рин тык ры гъёԓ гэты. Ытри Рувим ына ва-
ԓём гъат, эй мэвык ыры кагты Иосиф, йи чьэмит тум гэ нэгты-
сӄы четын ӄэԓ пэ ра мычык вын ын къам ытԓе ӈи нэнин тын 
ры гъёԓ гэты.

Ԓюур нэ ԓьу гъэн мууриԓ виԓыт ку ԓьин, гэ на ӈа ма тыԓе ԓьын 
Егип тэты. Ӄуты нэ йи чьэмит тум гэ, Иу да на, вэԓ ытко ԓьэты 
Иосиф кур ыйгут рын нин. Ымы ԓьо вэт гат гъат, мууриԓ эй мэвык 
ыры кагты, ытԓе ӈи нэн виԓыт кувын.
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Купцы повели Иосифа в Египет, а братья закололи козленка 
и выпачкали в его крови одежду Иосифа. Они принесли ее отцу 
и сказали: «Вот что мы нашли. Посмотри, это одежда твоего 
сына или нет?» Узнав ее, Иа ков в горе воскликнул: «Да, это 
одежда Иосифа, моего сына. Хищный зверь съел его. Растерзан 
Иосиф!» Безутешно и горько оплакивал он своего любимого 
сына, не зная о том, что сыновья обманули его.

БЫТИЕ 37:21–35

Виԓыт ку ԓьэ Иосиф нэн ԓейвын Егип тэты, йичьэмиттумгэ-
ым нэй митын кытэ паԓгы ӄай ын къам Ио сифын ӄэԓ пэ ра мычык-
вын ынкы нэн мутԓы ръэ чум кэвын. Ынӄэн ӄэԓ пэ ра мычык вын 
нэ рэтын ытԓы гэты ын къам иквъэт: «Вай ӈот ӄэн мыт ԓьун. 
Гынин эк кин ӄэй вэ ӈот ӄэн ԓымэвыт ӄыры мэн?» Ынӄэн эԓ-
кыԓык Иа ков ԓен тъы ԓеты ӄо ԓен то гъэ: «Ии, ӄэй вэ, гы мыкэк-
кин ӄэԓ пэ ра мычык вын. Гын никэ пэнры нэн, рырак ва чав нэн 
Иосиф!» Эн рэт викэ гагты тэ ргат ԓен, гэԓги ӄыԓги ԓюԓин Иа ков 
ы ԓгыак кагты, на ӄам гэ мо гэԓгы ԓин, иӈӄун эк кэрык нэ тэм-
ъюӈын ытԓён.\/

БЫТИЕ 37:21–35
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ИОСИФ – УПРАВИТЕЛЬ В ДОМЕ ЦАРЕДВОРЦА

К упцы пришли в Египет и продали Иосифа в рабство од-
ному придворному, начальнику телохранителей фараона, 

египетского царя. Господь во всем помогал Иосифу. Поэтому 
и в рабстве удача сопутствовала Иосифу в любом деле, которое 
ему приходилось выполнять.

Его господин по имени По тифар заметил, что Господь посы-
лает успех всему, что бы ни делал Иосиф. Он назначил Иосифа 
управителем в своем доме, отдав под его надзор все, что имел. 
Ради Иосифа Бог благословил дом царедворца. Иосиф мудро 
управлял всем его домом, и его господин не знал никаких забот.

ИОСИФ – ИНЭН ԒЕ ԒЬЫН АРМА РАГЫН РЭТ ЫԒЬЫК

Виԓыт ку ԓьыт Егип тэты пыкир гъэт, ынкы Иосиф пу рэ ԓю 
нэн виԓыт кувын ӄоԓ авына рмагын рэт ыԓьэты, тэ рка рма-

на фа раон ына мигчи рэт ыԓьын. Иосиф ныче нъё ргав вэт гав ӄэн 
Тэ нан томгы ӈына, ынӄэ на та ӄонпы нинэвин рэт ӄин ынкы по-
раԓ ытва ма, эч вэ рагыр гын ныным ытва ӄэн, ымы ԓьо мигчи рыт 
нымэ ԓьэв нинэн ԓе ӄинэт.

Ынин эрмэ тэ По тифа ры на нинэ ԓьуӄин, Иосиф ныкэт гуӄин, 
ӄэ ԓюӄ Этын ва кыт выԓ мигчи рэт ыԓьу нинэԓгы ӄин. Эрмэ-
тэ ынин ярак инэн ԓе ԓьу рыт чынин Иосиф ымы ԓьэты яра ӈы 
таӈ гын рэты. Ӄымэԓ-ым Тэ нан томгы ӈа ӄэт пэты рыт чынин 
По тифа рын яра ӈы. Иосиф ныгыт тэп мигчи рэт ӄин, ынӄэ на та 
эрым ныт ымӈэт ва ӄэн.
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Иосиф был очень красив лицом и статен. Случилось так, 
что жена Потифара влюбилась в него и стала склонять Иосифа 
к прелюбодеянию. Но Иосиф отказался, сказав жене своего го-
сподина: «Все, что имеет господин мой, он отдал в мои руки. 
И нет для меня ничего запретного, кроме тебя, потому что ты 
жена его. Как же я могу совершить такой великий грех перед 
Богом?»

Отвергнутая жена Потифара решила отомстить Иосифу. Она 
оклеветала его перед своим мужем, сказав Потифару: «Раб-
еврей, которого ты привел в наш дом, приходил ко мне, чтобы 
надругаться надо мной. Но когда я подняла крик, он оставил 
у меня в руках свою одежду и убежал». Когда господин Иосифа 
услышал эти слова, он разгневался и бросил Иосифа в темницу, 
в которой содержались узники царя.

БЫТИЕ 39:1–20

Иосиф ныгти ӈъэв гат ва ԓен. По тифа рын ӈэ въэн ыны кагты 
гъыԓ гэв ԓин ын къам чеэ кэй ит ыйгут нинив ӄин. Ыт ръэч Иосиф 
энӄэт гъи, иквъи эрмэнин ӈа въа нэты: «Эрмэ тэ гын рэтын во 
инэйыԓ гъи гымы кагты ымы ԓьо ва ԓьын, ыт ръэч гыт гым нан 
ӄыры мэн рыра ӄа въёԓӄы ԓегыт, ӄэ ԓюӄ гыт ынин ӈэ въэ нигыт. 
Чам ъам ынӈин ԓы гъат кэ ӈэты мыт ва гъак, мъэ ӄэԓ тэты, Тэ нан-
томгы ӈа инэ ԓьуркы нигым!»

Э’нӄу ԓы нъё По тифа рын ӈэ въэн нырэт инэ нъэ ӄэ ӈӄин Иосиф-
ына. Ынан ивнин у вэ ӄуч По тифар: «Пурэԓ-еврейваратыԓьын, 
гынан морык ъя рагты ра тъё, гэ гйин рэԓин ын къам гэ рэсӄи вԓин 
гымы кагты. Ыт ръэч гым ты ӄуԓи ԓьы ръу, ынӄэ на та ытԓён гын-
тэ квъи ын къам ыни нэт эв иръыт гымык пэ ԓят гъат». По тифа ры-
на ва ԓёмык ынӄэ нат вэт гавыт гэ ргэт гъи, Иосиф рывосӄы рав-
нэн, миӈкы ныт ва ӄэ нат ти ркэрми нэт рывосӄы ра въёт тэ.

БЫТИЕ 39:1–20
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ИОСИФ В ТЕМНИЦЕ

Н о и в темнице Господь был с Иосифом и помогал ему. Бог
расположил сердце начальника темницы к Иосифу, и тот 

назначил его распорядителем над всеми узниками. Начальник 
темницы сам ни за чем не смотрел, потому что полностью до-
верял Иосифу. Иосиф же полагался на Бога, и Господь венчал 
успехом все, что бы ни делал Иосиф.

В темницу, где находился Иосиф, были заключены двое 
слуг царя. Один из них прежде прислуживал за царским сто-
лом, наливая царю в чашу вино; его называли виночерпием. 
Другой подавал на стол царя еду, и его называли хлебодаром. 
Провинившись перед царем, они оба попали в темницу.

Однажды виночерпию и хлебодару приснились сны, которые 
они не могли истолковать. Иосиф сказал им: «Не от Бога ли 
истолкование? Расскажите мне ваши сны». Виночерпий пер-
вым рассказал свой сон. Ему приснилась виноградная лоза, 

ИОСИФ ВОСӃЫ РАК

В осӄы рат ва ма Тэ нан томгы ӈа ԓыги нинэԓгы ӄин, нинэвин-
рэт ӄин Иосиф, ын къам восӄы ра кэн эрмэ тэ тэ ӈу ԓыг нин. 

Эрым чинит ва нэ ван ныгын рырэтын восӄы рат ва ԓьэты, ӄэ ԓюӄ 
ымы ԓьо мигчи рыт Иосиф ына нинэн ԓе ӄинэт. Иосиф-ым ӄонпы 
нымычвы нат ӄэн Тэ нан томгы ӈэты, ынӄэ на та Ынан кыт выԓ 
нинэн тыӄин имы рэӄ ыԓьын нымыт ва ма.

Восӄы рак, миӈкы ныт ва ӄэн Иосиф, гаё ԓе нат ӈи ръэ ти-
ркэрми нэт гыпи ԓьыт. Ӄоԓ чит гат ва ԓен ти ркэ рмин инэт тъэт-
ыԓьу, ӄа мэт ва ма ти ркэ рмин ко йӈын нини нэт тъыӄин. Ԓым ӈэ 
ӄоԓ чит тэ рка рмагты ныӄэм инэй мэв ӄин. Ынӄэ нат гъа ӄат ва ԓе-
нат тэ рка рма на, восӄы рагты наё нат.

Ӄоԓ ит гъэт ынӄэ нат гыпи ԓьыт га рэты ԓя ԓе нат ыт ръэч ныԓ-
вав ӄэ нат чичевык рэ тыт. Иосиф ына ив нинэт: «Амынан Тэ нан-
томгы ӈа нын чиче вэт ӄинэт рэ тыт! Ивкэ ӄытвы гыткы турги-
нэт рэ тыт». Инэт тъэт ыԓьын ыт тъыёԓ вэт га вым го гъэ. Ынан 
ԓьунин уу нъыум куум, ынкы ӈы ръо вырэт кын тэ. Ынӄо ры 
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на которой было три ветви. Затем на ней показались цветы, 
а вскоре созрели и ягоды. Он собрал эти ягоды, выжал из них 
сок в чашу фараона и подал ему.

Иосиф сразу истолковал его сон: «Три ветви – это три дня. 
Через три дня фа раон возвратит тебя на твое прежнее место, 
и ты снова станешь виночерпием и подашь ему чашу. Тогда ты 
вспомни обо мне и выведи меня отсюда».

Затем хлебодар также рассказал ему свой сон. Ему снилось, 
что на голове его стояли три корзины. Самая верхняя корзина 
была наполнена разной царской едой, и птицы клевали ее.

Выслушав его, Иосиф сказал: «Три корзины – это три дня. 
Через три дня фа раон вызовет тебя и велит повесить на дереве, 
и птицы будут клевать твое тело».

Через три дня все, что Господь открыл Иосифу, в точности 
исполнилось. Но виночерпий так и не вспомнил об Иосифе.

БЫТИЕ 39:21–23; 40:1–22

тыӈэ чьын ӈэ гъэт, ӄээ ӄын вак уу нъын ӈэ гъэт. Ынан ынӄэ нат уу-
нъыт гичи нинэт, уунъы мычумыч тэйкы нин, инэт тъынин ти-
ркэ рмин ко йӈэты ын къам йыԓ нин.

Иосиф ына пэт ԓе чичев нин рэты рэт: «Ӈы ръо вырэт кын тэ – 
ынӄэн ӈы ръо ыԓёт. Га ԓяк ӈы ръо ыԓёт ти ркэ рмэ тэ нэ ръэ йӈэк-
выт, нэ мэ ынин ко йӈэты ринэт тъэт ыркын. Эвыт ран то гъа ӈот-
ӄо, ивкэ ӄэ на кэ тъо гэ ын къам нэ нъыт риԓ гым».

Ынӄо ры ӄэм инэй мэв ыԓьын пыӈыԓ тэԓ гъэ. Ынан ԓьунин, 
иӈӄун ԓяв тыткы нык нинэнры ӄинэт ӈы ръо уӄ ӄэ мэт. Гы рго-
ча кэн уӄ ӄэм амаԓ ваӈ ва ԓьа ти ркэ рмин рооԓӄы ԓя йыръы ԓьын, 
на ӄам гаԓ га та ны ну ӄинэт.

Па ԓём тэԓ ыпԓыт кок Иосиф иквъи: «Ӈы ръо уӄ ӄэ мэт – ӈы ръо 
ыԓёт. Га ԓяк ӈы ръо ыԓёт ти ркэ рмэ тэ нэ ръэ йӈэк выт ынӄо ры 
иԓгыпый гут нэ рэԓгы гыт, гаԓ га та на ра ноӈ ӈоӈын гынин увик».

Га ԓяк ӈы ръо ыԓёт, миӈ кэмиԓ Тэ нан том гыӈ гинэн чиче вэт-
ԓин Иосиф ына, ымы ԓьо ӄэг ԓын ва гъэ. Ыт ръэч инэт тъэт ыԓьэ 
ԓёӈ кэ тъо та Иосиф.

БЫТИЕ 39:21–23; 40:1–22
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ИОСИФ ТОЛКУЕТ СНЫ ФАРАОНА

К ак-то раз фараону приснился сон. Ему снилось, что он
стоит у реки. Вдруг из реки вышли семь тучных коров 

и стали пастись в тростнике. Затем из реки вышли семь тощих 
коров и съели тучных. После этого фа раон проснулся. Когда он 
снова уснул, ему приснился другой сон. На одном стебле вырос-
ли семь полных и хороших колосьев. Но вот около них выросли 
семь иссушенных ветром тощих колосьев, и они поглотили хо-
рошие колосья.

Проснувшись, фа раон встревожился. Он призвал всех мудре-
цов Египта и рассказал им свои сны, но никто не мог истолко-
вать их.

Тогда виночерпий сказал фараону, что вспомнил об одном 
молодом еврее по имени Иосиф, который в темнице истол-
ковал ему и хлебодару их сны, и все сбылось в точности так, 

ИОСИФ ЫНА ТИ РКЭ РМИН РЭ ТЫТ НИНЭ ЧИЧЕВ ӃИНЭТ

Ӄ оԓ ва гъэ ти ркэрым рэты ԓя гъэ. Гэ ԓьуԓин, вээмык ӄа-
ча ныт ва ӄэн. Ԓюур ваам гыпы ӈыто гъат ӈэ ръамыт ԓыӈэн 

эчьы ԓьыт ко ро ват, ӄачгы пвъаг чыко авээм го гъат. Ԓым ӈэ ваам-
гыпы ӈыто гъат ӈэ ръамыт ԓыӈэн ӄупӄы ԓьыт ко ро ват, ыргы-
нан эчьы ԓьыт ко ро ват нэ ну нэт. Ынӄо ры ти ркэрым кые квъи. 
Титэ нэ мэ йы ԓӄэт гъи, ԓьунин эԓ вэ ԓьин рэты рэт. Въай пойгы-
чьыткы нык тыӈэ гъэт ӈэ ръамыт ԓыӈэн нымэйыӈ ӄинэт йыръы-
ԓьыт тыӈа чьыԓӄы ԓьё чгыт. Ԓюур ырык ӄа ча тыӈэ гъэт кыт ийга 
рыкык ва въёт тэ аӄа пэ ра ԓьыт тыӈа чьыԓӄы ԓьё чгыт, ыргы нан 
нытэӈ ӄинэт тыӈа чьыԓӄы ԓьё чгыт нэ пэг ԓиты нэт.

Кыевык ти ркэрым ка пча чав ыӈӈо гъэ. Ымы ԓьо Египет кэн 
кув чем гъо ԓьыт эйӈэв нинэт ын къам ыры кагты рэты рэт тыв-
нэн, ыт ръэч ыргы нан ныԓ вав ӄэн ынӄэн чичевык.

Ынкы инэт тъэт ыԓьэ ти ркэрым ивнин, эн мэн кэ тъо нэн ӈин-
ыԓьын ев рей ыԓьын Иосиф, микы нэ ры чиче вэн нинэт ынин 
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как он сказал им. Фа раон сразу послал за Иосифом и, когда 
его привели, сказал ему: «Я слышал, что ты умеешь толковать 
сны». Но Иосиф ответил: «Нет, это не я. Сам Бог даст нуж-
ный ответ фараону». Фа раон рассказал ему оба сна. Иосиф ска-
зал: «Бог показал фараону то, что Он сделает. Семь хороших 
коров и семь полных колосьев – это семь лет хорошего уро-
жая в Египте, а семь худых коров и семь тощих колосьев – это 
семь лет голода, которые наступят после семи урожайных лет. 
Сон повторился дважды, потому что это действительно слово 
Божие, и вскоре Бог исполнит это».

Затем Иосиф посоветовал фараону назначить мудрого упра-
вителя, чтобы сделать запасы зерна в Египте в течение семи 
урожайных лет.

БЫТИЕ 41:1–36

ын къам ӄэм инэй мэв ыԓьин рэ тыт, ын къам ымы ԓьо ва гъат миӈ-
кэмиԓ гив ԓин. Ти ркэ рмэ тэ пэт ԓе эйӈэв ыйгут рын нин Иосиф, 
титэ нэн рэсӄи вэтын, ивнин: «Тыва ԓёмык, рэ тыт нинэ чиче-
вигыт»? Иосиф тат ԓыӈыт ко гъэ: «Вынэ ва нэ ван гым нан, ти ркэ-
рмэйгыт, Тэ нан томгы ӈа на ра тат ԓыӈ гыт». Ти ркэ рмэ тэ рэ тыт 
рым ӈыԓяв нэ нат. Иосиф иквъи: «Тэ нан томгы ӈа рыка ԓыров нэн 
тэ рка рмагты, ръэ нут рат ва гъа. Ӈэ ръамыт ԓыӈэн эчьы ԓьыт ко-
ро ват ымы ӈэ ръамыт ԓыӈэн йыръы ԓьыт тыӈа чьыԓӄы ԓьё чгыт – 
ынӄэн ӈэ ръамыт ԓыӈэн гивит Егип тык, эч вэ рагыр гы ԓьыт тэ-
йӈэт ынӈэк. Ӈэръамытԓыӈэн-ым ӄупӄы ԓьыт ко ро ват ымы 
аӄа пэ ра ԓьыт тыӈа чьыԓӄы ԓьё чгыт – ӈэ ръамыт ԓыӈэн гытъы-
гивит, рэпки рӈыт га ԓяк эч вэ рагыр гы ԓьыт гивит. Рэ тыт ӈирэ-
че ва гъат ам ран ка ԓыров ӈа, иӈӄун ӄэг ԓын пыӈыԓ Тэ нан томгы-
ӈэпы ва ԓьын, пэт ԓе Ынан ынӄэн рэн кув рэ тэвӈы нин».

Ынӄо ры Иосиф ына ивнин ти ркэрым, иӈӄун этъо пэԓ ны-
ԓьунин гыт тэпы чьын инэн ԓе ԓьын, микы нэ гичий гут тыӈэй-
ыръыт нъынты нинэт ва ма ӈэ ръамыт ԓыӈэн эч вэ рагыр гы ԓьыт 
гивит.

БЫТИЕ 41:1–36
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ИОСИФ – УПРАВИТЕЛЬ ВСЕГО ЕГИПТА

Ф а раон был доволен тем, как Иосиф истолковал его сны.
Он сказал своим слугам: «Найдем ли мы другого такого 

человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий?» Потом 
он обратился к Иосифу со словами: «Если Бог открыл тебе все 
это, то нет человека более разумного и мудрого, чем ты. Ты бу-
дешь управлять моим домом, и по твоему слову будет поступать 
весь народ мой. Я поставлю тебя над всей землей Египетской, 
и только мой трон не будет принадлежать тебе».

ИОСИФ – ИНЭН ԒЕ ԒЬЫН ЫМЫ ԒЬО ЕГИП ТЫК

Ти ркэ рмэ тэ тэ ӈу ԓыг нин, миӈ кэмиԓ Иосиф ына рэ тыт 
чичев нинэт, ыни нэт выё ԓьыт ив нинэт: «Эта ны чам ъам 

мыт рэ ԓьуӈын ԓым ӈэ ӄоԓ ора вэт ԓьан, ӄынур Иосиф, микы нэ 
рээн ва ркын Тэ нан томгы ӈэн Выйин?» Ынӄо ры иквъи Иосиф-
ына: «Тэ нан томгы ӈа ымы ԓьо ынӄэн рыка ԓыров нэн, эвъим уй-
ӈэ ора вэт ԓьан гынык кинэк кув чем гъо ва ԓьын. Гыт ӄыт ва гэ 
инэн ԓе ԓьу гымы гъя рак, ымы ԓьэты рэчим гъу ркын, миӈ кэмиԓ 
нъыт ва гъан ва рат. Ымыԓьы ну тэк Египет инэн ԓе ԓьу тырэт-
чыгыт, ыт ръэч ам гым нан гынык кинэк армаӈ тырат ва ркын».
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Затем фа раон снял со своей руки перстень и надел его на 
руку Иосифа. Он надел ему на шею золотую цепь и облачил его 
в одежды из дорогой ткани. Фа раон повелел провезти Иосифа 
по всему Египту на второй из своих колесниц, чтобы весь народ 
приветствовал его.

Иосиф, заняв такое высокое положение, сразу же приступил 
к исполнению возложенных на него обязанностей. В годы изо-
билия он собирал в закрома запасы зерна, чтобы, когда насту-
пят неурожайные годы, народ в Египте не погиб от голода.

БЫТИЕ 41:37–48

Ынӄо ры ти ркэ рмэ тэ че нэт рыԓ гэпы йын нин рыԓгы квыԓ-
гын, йыԓ нин Иосиф ына. Э’ннэйпы нэн чет ԓёпыԓ вын тэн инн-
ичгын ын къам этчы вэԓ ԓьа авэ ръа ра вэ ръэ пат ыйгот рын нин. 
Ти ркэрым иквъи, ма чынан Иосиф ым ыԓьыегип тыек вэ нын-
ԓейвын ынин ӈирэ ӄэв кин ор выткы нык, иӈӄун ым ыԓьорык 
нымыт ва ԓьа ын ԓьун.

Нъэԓык эрмэ ну, Иосиф пэт ԓе моо гъэ мигчи рэтык. Ва ма эч-
вэ рагыр гы ԓьыт ги виӈитти яӈайы ръыё чгыт тыӈэй ыръэ нинэй-
ыръэт ӄинэт, иӈӄун ат кэв ма нъэԓык Егип ты кэн рэм кын эв нэ-
ӄупӄы въи кэ.

БЫТИЕ 41:37–48
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СЕМЬ ЛЕТ ГОЛОДА

Через семь лет на всей земле наступил голод. Из всех стран 
люди стали приходить в Египет, чтобы купить у Иосифа 

хлеб, так как он сделал во всех городах Египта большие запасы 
зерна.

Когда Иа ков узнал, что в Египте есть хлеб, он послал туда де-
сять своих сыновей, чтобы купить хлеб, оставив при себе толь-
ко младшего сына Вениамина.

Так как Иосиф был начальником в земле Египетской, то имен-
но он продавал хлеб всему народу. Братья его пришли к нему и, 
поклонившись ему до земли, просили продать им хлеб. Иосиф 
узнал своих братьев, но они не узнали его. Ведь с тех пор, как 
они продали Иосифа, они ничего не слышали о нем и не подо-
зревали, какой высокий пост он теперь занимает.

ӇЭ РЪАМЫТ ԒЫӇЭН ГЫТЪЫ ГИВИТ

Г а ԓяк ӈэ ръамыт ԓыӈэн гивит ну тэйик вик моо гъэ гы тъатгы-
ргын. Гам га но тайпы ора вэт ԓьат Егип тэты ят ыӈӈо гъат 

Иосиф ына ам ра рооԓӄы ԓын ӈа ӈа, ӄэ ԓюӄ ынан гэм гэ нымык 
ынкы тэйкы нинэт ма йӈыя ӈайы ръыт ми ӈкри нэгич инэт 
тыӈэй ыръыт.

Иа ко вына ԓыги ԓыг нин Егип тык га рооԓӄы ԓя ва ркын, ынӄэ на-
та мын гыт кэн эк кэт тыӈивын инэт, иӈӄун нырооԓыԓ ӄыԓын ӈа-
нат, ӈинчьэн-ым экык Вен иамин ярак ынык рээн рыпэ ԓяв нэн.

Иосиф Егип тык эрмэ ну гат ва ԓен, ынӄэ на та рооԓӄы ԓтэ ым-
ыԓьорык ыныкайпы ны ркур ӄинэт. Йи чьэмит тум гыт ет гъэт 
ыны кагты, кэ ӈэт гъэт но тасӄы таг нэты, ван ԓя гъат рооԓӄы-
ԓын ӈак. Иосиф ына эԓ кыԓ нинэт, ыргынан-ым этԓы. Ӄэ ԓюӄ 
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Иосиф же сделал вид, что не узнал их, и сказал им, что они 
шпионы, пришедшие выведать уязвимые места этой земли. 
Братья же говорили, что они честные люди, дети одного отца, 
и что у них есть еще младший брат, который остался дома. 
Иосиф приказал отдать их под стражу. Через три дня он сказал 
братьям: «Если вы действительно честные люди, то пусть один 
из вас останется здесь, а остальные отвезут домой хлеб вашим 
голодающим семьям. Затем приведите ко мне своего младшего 
брата, чтобы подтвердились ваши слова, и тогда я поверю, что 
вы пришли в эту страну без злого умысла».

ынӈэн ъыԓёйпы, титэ Иосиф нэн виԓыт кувын, гэ мо ныԓгы ӄин, 
ми ӈкри ныным ытва ӄэн, миӈ кэмиԓ армаяа ԓьо нъэԓ гъи.

Иосиф ына ӄынур ԓю ӈэԓ кыԓе рын нинэт, иквъи иӈӄун 
ытри вин въэ ӄэ ԓьыт, ыргы нан нэй гу че высӄи вынэт роԓыԓ-
татгы ргыт эм рэ гитэ ӈэ, миӈ кэмиԓ рыруԓыԓ тэвык Египет. 
Йичьэмиттумгыт-ым иквъэт, иӈӄун ытри нипӄи нэт ора вэт-
ԓьат, ымы ԓьо ыннэ ныт ԓыгы ԓьыт ын къам ынан ӈэн чьан пэ ԓят-
гъэ ярак. Иосиф ына восӄы рагты пирий гут рын нинэт. Га ԓяк 
ӈы ръо ыԓёт ив нинэт: «Эвыт тури эпъо ра вэт ԓьа то рэ, ӄоԓ ӄыпэ-
ԓят гэ ӈут ку, ӄутти-ым ӄырагты тык, яра ԓьэты ӄын ԓьэ тэт гыткы 
тэ йӈэтти гы тъат ыԓьэты. Ынӄо ры ӄын ват гытык ӈутри гат ԓя-
нъё ма, ынӄо таӈ ԓьо рат ва гъа ӄыры мэн вин въэ ӄэԓьы тури, ва-
нэ ван ӄы ръун тэт тык».
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Братья, услышав это, сказали друг другу: «Это нам наказа-
ние за грех против нашего брата. Мы видели, как он страдал, 
умоляя нас пожалеть его, но мы не сжалились над ним. За это 
и постигло нас такое горе». Они не знали, что Иосиф пони-
мает их речь, потому что разговаривали с ним через перевод-
чика. Иосиф же, услышав их слова, вышел в другую комнату 
и заплакал. Вернувшись, он приказал оставить одного из них, 
Симеона, в Египте, а остальным наполнить мешки хлебом 
и отпустить домой.

БЫТИЕ 41:54–57; 42:1–25

Ва ԓёмык ынӄэн, йи чьэмит тум гыт ырги чгу иквъэт: «Ӄэй вэ 
ԓыгэн на тат ԓыӈыркы нэмык, титэ ӈан мы тъэ ӄэԓ тэн мык тэ-
рмэчьы ӈыԓьы мури мо ры гъе чьа мэт том гэты. Аԓымы нинэ тэн-
ԓьу мури тэвим инӈы ԓьын, ван ԓя ԓьын эв нэн тэ рмэчьы ӈэв кэ, 
ыт ръэч ԓёӈ ва ԓё ма, ынӄэ на та вай мури чинит аӄагты мыт ытва-
ркын». Ыргы нан гэ мо, Иосиф чичев ыркын ыргин еԓеты, ӄэ ԓюӄ 
ынык рээн гат ва ԓен йиԓы ԓьэт ыԓьын. Ынӄэн ва ԓёмык, Иосиф 
ӈыто гъэ ын къам тэ ргат гъэ. Рэсӄи вык, ив нинэт, иӈӄун ӄоԓ йи-
чьэмит тум гын Симеон Егип тык ныпэ ԓятын, ӄутти-ым тыӈэй-
ыръэ нытаёчгы тыё нат ын къам нырагты нат.

БЫТИЕ 41:54–57; 42:1–25
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ИОСИФ ОТКРЫВАЕТСЯ БРАТЬЯМ

В ернувшись домой, братья Иосифа рассказали отцу о том,
что с ними произошло. Иа ков решительно отказался от-

пустить с ними в Египет младшего сына Вениамина – его по-
следнее утешение в старости.

Но вскоре в семье кончился хлеб, который братья привезли из 
Египта, и Иа ков вновь стал посылать их туда, говоря: «Сходите 
еще раз и купите нам пищи». Сыновья же ответили ему, что пра-
витель Египетской земли приказал им не являться без младше-
го брата. Долго Иа ков не хотел отпускать Вениамина. Но когда 
голод усилился, он благословил их в путь, сказав: «Всемогущий 
Бог да поможет вам, чтобы милостив был к вам тот человек и от-
пустил бы оставленного там вашего брата и Вениамина».

ИОСИФ УРЭ КВЪИ ЕЧЬА МЭТ ТОМ ГЭТЫ

Я рагты пыкирык, йи чьэмит тум гыт Ио сифын пыӈыԓ тэԓ-
гъат ытԓы гэты, миӈ кэмиԓ ымы ԓьэты гат ва ԓен Егип тык. 

Иа ков иквъи, иӈӄун ӄырым ырык рээн Егип тэты ныт риԓ нин 
Вен иамин – ынин ыԓгыӈин чьэкык ынпэв кин.

На ӄам йи чьэмит тум гэ ра тъё Егип тэпы тэ йӈэт пэт ԓе тэԓпы-
гъи, Иа ко вына нэ мэ тыӈэв ыӈӈо нэ нат ӈэнри, ив нинэт: «Ӄы-
ԓӄыт гытык нэ мэ ӄырооԓӄы ԓын ӈатык». Эк кэт тат ԓыӈыт ко гъат, 
иӈӄун Егип ты кэн инэн ԓе ԓьын тъивик въи, ӈэнри эт ԓе нъю кэ 
эв нэет кэ. Иа ко вына отчой эт риԓ кэ нинэн тыӄин Вен иамин. 
Ыт ръэч йъа рат гагыт ъыӈ ӈо ԓе нат, ынан тэ ӈэӈин мы нинэт: «Ма-
чынан ына на рма чьын Тэ нан том гыӈ нывин рэт ыркын, ын кэкин 
эрым нъыей вэ четын то рыкагты, нъыт риԓ нин Вен иамин ымы 
пэ ԓяё ынкы йи чьэмит тум гын».
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Итак, братья пришли в Египет вместе с Вениамином. Когда 
Иосиф увидел Вениамина, он вышел в другую комнату и запла-
кал. Затем, умыв лицо от слез, Иосиф приказал слугам подать 
братьям большое угощение. Братья же смутились, не зная, поче-
му он оказывает им такую честь. Иосиф был не в силах больше 
сдерживать свои чувства. Он громко зарыдал и сказал брать-
ям: «Я – Иосиф. Жив ли еще отец мой?» Смущенные братья 
не могли ничего ответить. Тогда Иосиф сказал им: «Подойдите 
ко мне». Они подошли, и он сказал им: «Я – Иосиф, брат ваш, 
которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не 
жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог 

Ынӈин йи чьэмит тум гыт Вен иам ины на рээн Егип тэты 
пыкир гъэт. Вен иамин ԓьу нэ ӈу Иосиф ӈыто гъэ ӄо ԓе ӄаԓ-
гэгты, ынкы тэргы мго гъэ. Ԓьув тэв ыпԓыт кук, Иосиф выё ԓьат-
гъэ майӈы ӄа мэн рыратык ечьа мэт том гэты. Йи чьэмит тум гыт 
иничгы тэт гъэт, рэ ӄу ынӈин нэн тыркы нэт. Ӄынвэр-ым Иосиф 
ԓыва квъэ вак. Га ӄо ԓе ма тэ ргат гъэ ын къам йи чьэмит тум гыт ив-
нинэт: «Гым вай Ио сифэгым. Ӄэй вэ эты ег тэԓ ыркын му ргин 
атэ?» Иничгы тэт ыԓьыт йи чьэмит тум гыт авъет кын ка ныт ва-
ӄэ нат. Ынкы Иосиф ыры кагты иквъи: «Гымы кагты ӄэй мэк-
вытык». Ытри эй мэ квъэт, ив нинэт: «Гым Ио сифэгым, ту ргин 
йи чьэмит тум гигым, торгы нан Егип тэты виԓи ву ры тъёйгым. 
Игыт ыт ръэч эв нэпын нэв кэ, эв нэӄыԓ гиԓю кэ, иӈӄун ӈут риԓы 
инэн виԓыт кув тык, ӄэ ԓюӄ Тэ нан томгы ӈа ынӈин гэн тыԓин, 
тури эм рэ нъег тэ ԓев ӈэ игыт. Ва нэ ван торгы нан ӄинэн ӈивытык, 
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отправил меня в Египет ради сохранения вашей жизни. Итак, 
не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня 
отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкой во 
всей земле Египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите: 
„Так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином 
над всем Египтом; приди ко мне, не медли, и прокормлю тебя 
здесь, ибо голод будет еще пять лет“». После этих слов Иосиф 
обнял Вениамина и заплакал. Потом он, рыдая, расцеловал 
всех братьев.

БЫТИЕ 42:36–38; 43:1–34; 45:1–15

Тэ нан томгы ӈа ипэ-ым инэт чыгъи вин рэт ыԓьу тэ рка рмагты, 
ымы инэн ԓе ԓьу ынин ярак ымы ым ыԓьыегип тык. Эӄыԓ-
пэ ытԓы гэты ӄы ԓӄыт гытык, ӄик выткы: „Ынӈин гынин экык 
Иосиф ив ыркын: Тэ нан томгы ӈа инэн ԓе ԓьу ым ыԓьыегип тык 
инэт чыгъи; ӄыетги гымы кагты, эӄыԓ пэ, ӄырым ӄыгыт ъэтги 
ӈут ку, ӄэ ԓюӄ гы тъатгы ргын ԓым ӈэ мыт ԓыӈэн гивит рат ва-
гъа“». Ынӈин ивыпԓы ткук Вен иамин ом ма чайпы нэн ын къам 
тэ ргат гъэ, ынӄо ры ом ма чайпы нэ нат ымы ԓьо йи чьэмит тум гыт.

БЫТИЕ 42:36–38; 43:1–34; 45:1–15
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ВСТРЕЧА ИОСИФА С ОТЦОМ

Ф а раон, услышав, что Иосифа посетили братья, приказал
дать им запас пищи в дорогу, одежду и колесницы для 

них самих, их детей и отца. Он предложил им всем переехать 
в Египет.

Вернувшись, братья все рассказали Иакову об Иосифе. Когда 
Иа ков услышал, что его любимый сын Иосиф жив и что он смо-
жет увидеть его, он возрадовался и решил ехать в Египет, что-
бы повидаться с сыном. После этого Бог сказал Иакову во сне: 
«Иа ков! Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся, иди в Египет, ибо там 
Я произведу от тебя великий народ. Я пойду с тобой в Египет; 
Я и выведу тебя обратно».

Иа ков отправился в Египет со всеми своими детьми, внуками 
и со всем имуществом. Иосиф запряг колесницу и выехал им 
навстречу. Увидев отца, он обнял его и долго плакал от радости.

ИО СИФЫН ԒЬОВЫԒ ГЫГЫР ГЫН ЫТ ԒЫГЫК РЭЭН

Ф а раон, ва ԓёмык йи чьэмит тум гыт Ио сифын гэет ԓинэт, 
тъивик въи иӈӄун пын рык та ӄъа та, эв иръэ, ор ва ытри 

ымы кы миӈыт ын къам ытԓыгын. Ынан эйӈэв нинэт Егип тэты 
яԓгы тык.

Раг тык, йи чьэмит тум гэ ытԓы гэты Иосиф натвы гъан. Титэ 
Иа ков ва ԓём гъэ, ы ԓгыэкык Иосиф ег тэԓ ыркын ча ма пэт ԓе рэ-
ԓьуг нин, ԓыгэ ко рга квъэ, тэн ма квъэ ӄытык Егип тэты эм рэ ԓьу-
ӈэ экык. Иа ков рэты ԓя ма Тэ нан томгы ӈа ивнин: «Иа ков! Гым 
Тэ нан томгы ӈэгым, гынин ытԓы гин Тэ нан томгы ӈэгым. Айыԓ-
гав ка, Егип тэты ӄыԓе ркын, ӄэ ԓюӄ Гым нан гыны кайпы эргы-
ва рат ынкы тыран том гав ӈын. Егип тэты гынык рээн тырэ ԓӄыт-
гъэ; ынӄо тыран ват тык».

Иа ков гак ка ма, ымы ԓьо ӄутти га чычат кэ на ма ымы га райыр-
ъыма Егип тэты эк вэт гъи. Иосиф гэ кэ ӈэ яг на сӄэ квъэ. Ԓьук 
ытԓыгын, ом ма чайпы нэн, отчой ам ко рга ва тэ ргат гъэ.
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Когда фа раон услышал, что к Иосифу приехали родственни-
ки, он позвал Иосифа к себе и сказал ему: «Ну вот, отец твой 
и братья пришли к тебе. Перед тобою весь Египет – посели их 
в лучшей части страны».

Иосиф дал своим родным во владение лучшую часть земли 
Египетской и постоянно снабжал их хлебом и всем необхо-
димым.

Иа ков не возвратился в землю Ханаанскую, а остался 
в Египте. Перед смертью он благословил Манассию и Ефрема, 
сыновей Иосифа, а потом и других своих сыновей. После смер-
ти Иакова сыновья отнесли его тело в землю Ханаанскую и по-
хоронили, как Иа ков завещал им, рядом с его предками, в пе-
щере на поле Махпела, где были похоронены Ав раам и Сар ра, 
Исаак и Ре век ка.

БЫТИЕ 45 – 50

Фа раон ва ԓёмык, иӈӄун Иосиф ына ет гъэт чычет кинэ-
ԓьыт, ынан эйӈэв нин Иосиф, ивнин: «Вэԓер-ым гыны кагты 
ытԓыгын ымы йи чьэмит тум гыт ет гъэт. Ымы ԓьэты Египет ԓьу-
ркын – ынан таӈ ван вык ӄын рэвик вынэт».

Иосиф ына чычет кинэ ԓьыт тэӈ ну тэ сӄэ Егип тык пынры нэ-
нат, ӄонпы тэ йӈэ тэ ымы имы рэ ӄэ нэ наԓ пынры ӄэ нат.

Иа ков ԓюӈ пэ ԓӄын тэ тэ ит гъи Ха наан но тагты, Егип тык пэ-
ԓят гъэ. Па ԓӄат ыӈӈок тэ ӈэӈин мы нинэт Ио сифын эк кэт Ма на-
ссия ын къам Ефрем, ынӄо ры ӄутти ыни нэт эк кэт. Пэ ԓӄэтык 
Иа ков, эк кэ тэ ынин увик нэн ԓьэ тэтын Ха наан но тагты, ынкы 
нэн ԓе гъэн, эӈин мы гйит Иа ковын, ынин ыт тъыюԓ ԓьэк рээн, 
ӄай гэӈ чыко Ма хпе лая ргык, миӈкы гэн ԓе ԓинэт Ав раам ымы 
Сар ра, Исаак ымы Ре век ка.

БЫТИЕ 45 – 50
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ГОРЯЩИЙ ТЕРНОВЫЙ КУСТ

П рошло много лет, и для потомков Иакова, живших
в Египте, настали трудные времена: египтяне стали уг-

нетать и мучить их. Бог решил спасти израильтян из египет-
ского рабства и избрал для этого человека по имени Мо исей. 
Он пас овец в пустыне, недалеко от Египта. Однажды Мо исей 
пришел со своим стадом к горе Божией Хориву. Там явился ему 
ангел Господень в пламени посреди горящего тернового куста. 
Мо исей увидел, что терновый куст горит огнем, но не сгорает. 
И сказал Мо исей: «Пойду посмотрю, что это за странное явле-
ние, отчего куст не сгорает».

Когда Мо исей подошел ближе, он услышал, как Господь воз-
звал к нему из горящего куста: «Мо исей! Мо исей! Не подходи 
близко! Сними обувь с ног своих, ибо место, на котором ты сто-
ишь, – это земля святая. Я – Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог 

ӇЫԒЕТ ЫԒЬЫН УМ КУУМ

Г а ԓяк нымкы ӄинэт ги виӈитти Иа ковын яат ԓьагты Егип тык
ут гык ыԓьи нэт нымыт ва вагыр гыт пыкир гъэт: егип ты ԓьа 

нан та вэ мэн ӈав ыӈӈо нат. Тэ нан томгы ӈа израиль ва рат нинэ рэ-
нъег тэ ԓев ӈыӄин египет по раԓгы пы, ора вэт ԓьан ԓьунин нын-
ны ԓьын Мо исей. Егип тык чым че ӄувԓи гну тэк ытԓён ныӈэԓвы-
ԓьыгын рит ӄин. Мо исей га ӈаԓвы ԓьы ма эй мэ квъи Этын вэн 
Хори ва ӈаеты. Ынкы выт рэт гъи Этын вэн пын ԓын ԓя ԓьын йын-
чыко ӈыԓет ыԓьын ом кэпы. Ынӈин ва гъэ. Мо исейы на ԓьунин, 
вай ум куум нын ԓет ӄин, на ӄам ва нэ ван ныԓ вын. Мо исей иквъи: 
«Мы гитэсӄи вын, иам ын ръам ум куум эԓ вык ыԓьин?»

Мо исей ай мав тыԓя ма ва ԓём нэн, Этын ӈыԓет ыԓьын омкы-
чыкойпы айӈавыт коӈ ӈо гъэ: «Мо исей! Мо исей! Чым че эв нэй-
мэв кэ! Ӄы пчэгты ва гэ, вай ӈот ӄэн Тэ нан томгы ӈынэн ван вык 
вэт ча ркын. Гым гынин ытԓы гин Тэ нан томгы ӈэгым, Ав раа мын, 
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Исаака и Бог Иакова». Мо исей закрыл лицо, потому что боялся 
посмотреть на Бога.

Господь сказал ему: «Я вижу, как страдает Мой народ в Египте, 
и слышу его плач и жалобы на надсмотрщиков. Я знаю скор-
би его и иду избавить его от египтян и вывести из этой зем-
ли в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. 
Я слышу плач сынов Израилевых и вижу, как угнетают их егип-
тяне. Итак, иди: Я посылаю тебя к фараону. Ты выведешь из 
Египта народ Мой, Израиль».

Но Мо исей колебался. Он считал себя недостойным испол-
нить такую великую задачу. Мо исей сказал Богу: «Кто я такой, 
чтобы пойти к фараону и вывести из Египта народ израиль-
ский?» Но Бог ответил ему: «Я буду с тобою».

ИСХОД 3:1–12

Исаа кын ымы Иа ковын Тэ нан томгы ӈэгым». Мо исейы на эйпы-
нин ԓьу ԓӄыԓ, ӄэ ԓюӄ Тэ нан томгы ӈа ԓыԓепык найыԓ гав ӄэн.

Этын иквъи: «Ты ԓьу ркын, тэвим инӈы ԓьын Гым нин ва рат 
Егип тык, тыва ԓё мыркы нат тэргы ԓьыт, эӄэ йиԓет ыԓьыт рыта-
вэ мэн ӈа въёт тэ гын рырэт ыԓьэ. Гым нан ԓыги, тэвим инӈы ԓьыт, 
ынӄэ на та тыԓе ркын эм рэвин рэн ӈэ ынӄо эк вэтык ын къам 
рыԓек ков таӈ но тагты миӈкы ны мкъэв тыӈэй ыръын ӈэ ркын. 
Тыва ԓё мыркы нат тэргы ԓьыт изра ильак кат, ты ԓьуркы нэт егип-
ты ԓьа рыта рмачьы ӈа въёт тэ. Эгэй, ӄыԓе ркын, тын ӈивыркы-
нигыт фа раон ына. Гым нин ва рат, Израиль, ынӄо рэ нэк вэ тэв-
ӈын».

На ӄам Мо исей ныӈаԓгы ԓчем гъо ӄэн. Вэ чьым раԓ вавы ынӈин 
итык, ӄэ ԓюӄ ут гык ыԓьин тай кыё ԓӄыԓ. Мо исей Тэ нан томгы-
ӈэты иквъи: «Микигым, иӈӄун мы ԓӄытык тэ рка рма на ын-
къам израиль ва рат мынэк вэ тэвын?» Ыт ръэч Тэ нан том гыӈ тат-
ԓыӈыт ко гъэ: «Гынык рээн тырат ва ркын».

ИСХОД 3:1–12
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ГОСПОДЬ ВЫВОДИТ ИЗРАИЛЬТЯН ИЗ ЕГИПТА

Ф а раон не позволил израильтянам выйти из Египта.
Девять ужасных наказаний Господних постигли весь 

народ египетский, но фа раон еще более ожесточился и вновь 
не разрешил израильскому народу покинуть Египет. Тогда 
Господь послал последнее, десятое наказание: в полночь умер-
ли все первенцы в каждой египетской семье и все первенцы 
скота. Этой же ночью фа раон вызвал Моисея и Аарона и сказал: 
«Вставайте, уходите из страны нашей, и вы, и весь народ изра-
ильский. Идите, совершите служение Господу, как вы говори-
ли. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили. 
Идите и благословите меня».

ЭТЫН ВА ЕГИП ТЭПЫ ИЗРАИЛЫ ԒЬЫТ 
НИНЭК ВЭ ТЭВ ӃИНЭТ

Ти ркэ рмэ тэ ръо тав нэ нат израилы ԓьыт, Егип тэпы рэк-
вэнӈы ԓьыт. Ӄо нъа чгын кэн энан та вэ мэн ӈатгы ргыт Тэ-

нан томгы ӈэпы гат ва ԓе нат Егип тыва ра тэты, на ӄам ти ркэрым 
вэн ԓыги па нэ на нан ӈэ на чьат ӄэн, ынӄэ на та израиль ва рат нэ мэ 
Егип тэпы ԓюӈыт риԓе. Ынӄо ры Тэ нан томгы ӈа ты ӈивынин яа-
чыкэн мын гыт ӄав кэн энан та вэ мэн ӈаквы ргын: гынун ныки тэ 
ымы ԓьо егип ты ԓьэн гам га рой ыръык ӄԓе гыт тъыё ԓьо рат ыԓьыт 
ымы ярагын нэ кэн въи гъэт. Игыт ӄэй ныки тэ Мо исей ытри Аа-
рон ти ркэ рмэ тэ ив нинэт : «Вынэ ӄэк вэт гытык морыг но тайпы, 
тури ымы ымы ԓьэты ту ргин израиль ва рат. Ӄы ԓӄыт гытык 
инэт риԓык Этын вэты, миӈ кэмиԓ гив тури. Га ӈаԓвы ԓьы ма, 
миӈ кэмиԓ га ван ԓя то рэ. Ӄы ԓӄыт гытык ын къам гым ӄинэ тэ-
ӈэӈин мытык».
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Египтяне торопили израильтян, чтобы те скорее уходили, го-
воря: «Иначе мы все умрем».

Сыны Израилевы отправились к границам Египта – их было 
около шестисот тысяч одних пеших мужчин, не считая женщин 
и детей. С ними вышли из Египта множество людей из других 
народов, а также большое стадо мелкого и крупного скота.

Они испекли из теста, вынесенного из Египта, пресные ле-
пешки: им пришлось спешно покинуть Египет, и у них не было 
времени приготовить себе в дорогу другую пищу.

Всего же израильский народ прожил в Египте четыреста 
тридцать лет.

Егип ты ԓьа израилы ԓьыт нытан гагԓы ӈӄэ нат, иӈӄун пэт ԓе 
нъэк вэты нэт, нив ӄинэт: «Э’тки ым ыԓьо мо рэ мыт рэ въимык».

Изра ильак кат Егип та но такыԓ вэты эк вэт гъэт – эта ны ыннан-
мыт ԓыӈэн мытԓы ӈӄԓек кэн тысяч ыт ръэч ӄԓи кыт, арыԓгы ка 
ӈэ въэнйы ръыт ын къам нэ нэ нэт. Ырык рээн Егип тэпы нымкы-
ӄинэт ӄо ԓе ва рат кэн ора вэт ԓьат эк вэт гъэт, ымы нымэйыӈ ӄин 
ӈэԓ выԓ амаԓ ваӈ ва ԓьа ярагын нэ кэн.

Ыргы нан кав кавыт на паты нат кэ ԓет гыпы, тай кыё эпээткы-
ԓьу. Ӄэ ԓюӄ ԓы гипэт ԓе эк вэт гъэт Егип тэпы, ны гаг чав ӄэ нат, 
кимэ квъэт та та ӄъаӈкы.

Израиль ва рат ӈы ръа мытԓы ӈӄԓек кэн ӈи ръэкыԓ гын кэн 
гивит Егип тык ганым ытва ԓен.
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Бог повел израильтян дорогой, ведущей по пустыне 
к Красному морю. Только Господь знал, куда ведет Свой народ. 
Поэтому Он шел перед ними днем в столбе облачном, а ночью 
в столбе огненном, освещая им путь. Когда облачный столб 
останавливался, израильтяне раскидывали свои шатры и отды-
хали, а когда он двигался, они продолжали свой путь. Столб 
облачный днем и столб огненный ночью никогда не удалялся 
от народа Божия.

ИСХОД 12:31–40; 13:20–22

Тэ нан томгы ӈа израиль ва рат рыԓенин тыԓян вык, ӄувԓи гну-
тэк тыԓе ԓьын Чеԓ га ӈӄагты. Ыт ръэч Этын ва ԓыги гэԓгы ԓин, 
ми ӈкри Чинит кин ва рат рыԓеркы нин. Ынӄэ на та Ытԓён ыԓё 
ыт тъыёԓ ырык гэ ԓеԓин ӄынур вэт чагты ва ԓьын йъын, ныкитэ-
ым ынӈин пэ ра ԓьын йынйын, тыԓян вын рыка ԓыров ма. Титэ 
йъын нын ви ԓӄин, израилы ԓьыт нын виԓ ӄинэт, нырэвив ӄинэт 
эт ԓя ма, титэ-ым ны ԓеӄин, ытри ныԓ ымӈэ на ӄэ нат тыԓек. Йъы-
тэ ыԓё ын къам йын йынэ ныки тэ таӈ ва нэ ван ныпэ ԓя нэн Тэ-
нан томгы ӈэн ва рат.

ИСХОД 12:31–40; 13:20–22
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ПЕРЕХОД ИЗРАИЛЬТЯН ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МО РЕ

Ф а раон понял, что израильтяне вышли из Египта не толь-
ко для того, чтобы принести жертву своему Богу, но что-

бы уже никогда не возвращаться обратно. Тогда он погнался за 
ними со всеми своими всадниками, колесницами и всем своим 
войском.

Когда израильтяне подошли к берегу Красного моря, им не-
куда было дальше идти, а египтяне стали настигать их. Увидев 
мо ре впереди и приближающихся египтян позади, народ Божий 
стал роптать на Моисея, говоря, что он вывел их из Египта, что-
бы они погибли в пустыне. Но Мо исей сказал им: «Не бойтесь! 
Будьте стойкими, и вы увидите, как Господь пошлет вам избав-
ление. Египтян, которые сейчас вас преследуют, вы не увидите 
больше никогда. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте 
спокойны».

ИЗРАИЛЫ ԒЬЫТ ЧЕԒ ГА ӇӃАК ИРЫ РКЫТ

Ти ркэ рмэ тэ ԓыги рыт чынин, израилы ԓьыт Егип тэпы эк-
вэт гъэт ва нэ ван ыт ръэч эмри нэт риԓен ӈэ, ипэ иӈӄун 

ӈэнри ԓым ӈэ эв нэ пэ ԓӄын тэт кэ. Ынӄэ на та кычечьы сӄив нинэт 
гам ыԓьы ма рав рат ыԓьы ма.

Титэ израилы ԓьыт Чеԓ га ӈӄа чо рмэты эй мэ квъэт, аӄагын-
тавы, аӄъэ ры нъэԓ гъэт, на ӄам егип ты ԓьа наԓ гэ йъоӈ ӈо нат. 
Ы’тт ъыё ча аӈӄы ԓьук ча ма эй мэв ыԓьыт егип ты ԓьыт, Тэ нан-
томгы ӈэн ва рат, акав кэт ыӈӈо гъат Мо исейы на, иӈӄун Егип-
тэпы рэк вэ тэв нинэт ам ран рак ва чав ӈа ӄувԓи гну тэк. Мо исей 
иквъи: «Ав найыԓ гав ка! Эйимгы мгэт кэ, ӄоԓ выт варкы нэтык, 
ынкы рэ ԓьу ӈыткы, Этын ва нэ рэ нъег тэ ԓев мык. Егип ты ԓьыт, 
кычечьы тку ԓьыт, ӄырым ԓым ӈэ ӄы ԓьуткы. Этын ва нэ рэвин-
рэт тык, тури-ым ӄоԓ выт варкы нэтык».
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Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Мо исей 
протянул руку, Господь погнал морские воды сильным восточ-
ным ветром так, что в течение ночи часть моря перед израиль-
тянами сделалась сушей: воды расступились перед ними. Народ 
израильский пошел по морскому дну, как по суше, а воды мор-
ские стояли стеною с обеих сторон.

ИСХОД 14:5–22

Тэ нан том гыӈ Мо исейы на иквъи аӈӄа ӈӄа чагты мын гы нъыт-
тъыё ԓявык. Титэ ытԓён мын гы нъыт тъыё ԓя квъэ, Тэ нан томгы ӈа 
тыӈа ӈӄач кэн кыт ыйги ӈа аг тан нэн аӈӄа мэмыԓ, рыпэт ныкэ таг-
нэты чым ӄык аӈӄы, израиль ва рат ыԓьык ра нъав ва ԓьын, имԓы-
кэ нъэԓ гъи: мимыԓ ян ра чыӈат гъэ ырык ра нъав. Израиль ва рат 
тыԓегъи аӈӄа каԓ тыткы на та, ӄынур но та сӄыткы на та, аӈӄа-
мэмыԓ на ӄам рэн мыну ӈаԓгы ԓе ӈӄач ныт ва ӄэн.

ИСХОД 14:5–22
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ГИБЕЛЬ ЕГИПЕТСКОГО ВОЙСКА В КРАСНОМ МО РЕ

Е гиптяне, продолжая гнаться за израильским народом, 
тоже вошли в расступившееся мо ре. Утром Господь при-

вел в замешательство весь египетский стан, сломав колеса у ко-
лесниц, так что они ехали с трудом. Видя это, египтяне ска-
зали друг другу: «Давайте убежим от израильтян, потому что 
Господь сражается за них против нас».

Когда весь народ Божий прошел посреди моря как по суше, 
Господь сказал Моисею: «Протяни руку к морю, пусть вода на-
кроет египтян со всеми их колесницами и всадниками». Мо-
исей сделал, как повелел Господь, и воды в мо ре возвратились 
на свое место и потопили всех египтян.

Так Господь избавил в тот день Свой народ. Израильтяне 
увидели великую силу Божию, победившую египтян. Народ 
исполнился трепета перед Господом и поверил Ему и Моисею, 

ЕГИП ТА МА РАВ РАТ ЫԒЬЫТ ЧЕԒ ГА ӇӃАК РАК ВА ЧА ГЪАТ

Е гип ты ԓьыт израилы ԓьэты вэ ԓеркы ԓе гъэт аӈӄа каԓ тыткы-
на та ӄынур но та сӄыткы на та. Инъэ Этын ва егип та ма-

рав рат ыԓьыт рыка пча чав нэ нат, рычи мэв нинэт кув ԓю гъегыт 
орвы кэ нат, ынӄэ на та аӈъа ԓеты тыԓяӈ ӈо гъат. Ԓьук ынӄэн егип-
ты ԓьыт ырги чгу иквъэт: «Этъо пэԓ израилы ԓьэпы мынэк вэн-
мык, ӄэ ԓюӄ Этын ва ытри ви риӈыркы нинэт мо рыкайпы».

Титэ Тэ нан томгы ӈэн ва рат аӈӄа ро чгэты ир гъи, Этын ва Мо-
исей ивнин: «Аӈӄа ӈӄа чагты ӄымын гы нъыт тъыё ԓяк вэ, ма-
чынан ымы ԓьо егип та ма рав ыԓьыт мим ԓе нэ на ръэ нэ нат, горвы-
ма, га ко нэ ма». Мо исей ит гъи, миӈ кэмиԓ Этын гив ԓин, ынкы 
аӈӄа мэмыԓ пэ ԓӄын тэт гъи па нэ нагты, ымы ԓьо егип ты ԓьыт 
рыпыԓ ӄэв нинэт.

Ынӈин Этын ва Чычат ва рат вириг нин. Израиль ва ра та Тэ-
нан томгы ӈэн ма йӈыа рмагыр гын нэ ԓьу гъэн, эрмэԓ тэт ыԓьын 
егип ты ԓьэты. Ва рат Этын вэты айыԓ га квъэ ча ма Ыны кагты 
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рабу Его. Тогда Мо исей вместе со всем народом воспел торже-
ственную песнь во славу великого Избавителя:

Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасени-
ем. Он – Бог мой, и прославлю Его. Десница* Твоя, Господи, 
прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага. 
Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. 
Кто сравнится с Тобою, Господи, среди богов? Кто подобен 
Тебе, Господи, Творец чудес? Величественна святость Твоя, 
и слава Твоя внушает страх. Господь будет царствовать во веки 
веков.

ИСХОД 14:23–31; 15:1–18

* Десница – правая рука.

ԓыма ԓя квъэ ымы Мо исейы на, Ынин выё ԓьэты. Ынӄэ на та Мо-
исейы на ымы ым ыԓьы ва ра та анъяа рмаԓ тат грап гаяа ԓен, ына-
на рма чьын Вири ӈэт ыԓьын ам ра нэ ргав ӈа:

Этын Гым нин йиԓют ку ԓьын ымы эргы чьат, Ытԓён гымы-
кагты гинэ нъег тэ ԓев ԓин.

Ытԓён гым нин Тэ нан том гыӈ, Ытԓён тыра нэ ргав ӈын.
Гынин мын гыԓ гын, Этын вэгыт, эргы чьат гъэ эмэ рмэԓ тэтык;
Гынин мын гыԓ гын, Этын вэгыт, ирыт кугъи аӄа ԓьэты.
Армаэргы чьа та рыруԓыԓ тэ вынэт вэчып кавты чго ԓьыт Гыны-
кагты.
Эта ны уй ӈэ мэӈин ԓым ӈэ ӄынур Гыт, ра пэ раӈ ыԓьын ӄынур 
Гыт, Этын вэгыт?
Мэӈин ма ԓьопты ма Гыт, Тэ нан том гыӈ, инэ ничгы тэв ыԓьын?
Ына на рма чьэгыт, Гыт эпэты ва ԓьэгыт, рыпэт айыԓ го нэԓгы-
ркы нигыт.
Этын вэн энан ԓягыр гын та ӈӄонпы ымва гъет рат ва ркын.

ИСХОД 14:23–31; 15:1–18
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

М о исей был Божиим избранником, верным и послушным
Ему, и потому Господь говорил через него с народом.

Когда израильский народ, странствуя по пустыне, подошел 
к горе Синай и расположился возле нее станом, Мо исей под-
нялся на гору. Там Господь дал ему скрижали – небольшие ка-
менные плиты. На них были написаны Десять заповедей, кото-
рые должен был соблюдать народ Божий:

Я – Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов, 
кроме Меня.

Не делай себе идолов, изображающих то, что на небе, или то, 
что на земле или под водой; не поклоняйся им и не служи им.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно.

МЫН ГЫТ КЭН ТЪИВЫН ӇИВЫТ

М о исей гат ва ԓен Тэ нан томгы ӈа ԓьоё, Ыны кагты нипы-
чьэт ӄин ымы отгы ва ԓём ыԓьо, ынӄэ на та Этын ва ра тэты 

ыныкайпы нывэт гав ӄэн.
Тыԓя ма ӄов ԓег но тайпы израиль ва рат Сина йӈаеты эй мэ квъи, 

ынкы ӄа ча рэвик въи эт ԓян во, ынӄо ры Мо исей ӈэйыт тэт гъи. 
Ынкы Этын ва пынры нэн вы чгот та, эмэйӈы кы ԓьи нэт выквы-
вы чгот та. Ынкы кэԓи нинэт Мын гыт кэн тъивын ӈивыт, Тэ нан-
томгы ӈэн ва ра та кыԓяёԓӄы ԓтэ:

Гым Этын, гынин Тэ нан томгы ӈэгым, Гым нан Египет но-
тайпы ты нэк вэ тэк выт, по раԓ ыԓьатын вэпы. Атаа роӈ ка ԓым ӈэ 
мэ кына, ыт ръэч Гымы кагты.

Этэйкы кэ таа роӈ ыԓьы ԓӄыԓ, энан ка ԓыров ыԓьын ръэ нут 
иик, ԓымэвыт ръэ нут ну тэ сӄык, ԓымэвыт ръэ нут мимԓы чыку; 
ынӈэ ыры кагты атаа роӈ ка, авъё ԓьат ка.
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Помни, что день субботний – день святой. Шесть дней рабо-
тай и делай все дела свои, а день седьмой, су ббо та, – Господу 
Богу твоему.

Почитай отца своего и мать свою, чтобы продлились дни 
жизни твоей на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не давай ложного свидетельства против ближнего своего.
Не желай ни дома ближнего своего, ни жены ближнего свое-

го, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его – ничего 
из того, что есть у ближнего твоего.

ИСХОД 20

Ат ымӈэт вэ выка Этын вэн нын ны, Гынин Тэ нан томгы ӈэн, 
ӄэ ԓюӄ Этын ва рэн ымчевӈы нин тым ӈэт выт ко ԓьын Ыныг нын-
нэты.

Ԓыги ӄыԓгы ркын па ӈъэвӈы то ыԓён. Ыннан мыт ԓыӈэн ыԓёт 
мигчи рэт кин, ӄытэй кыркы нэт ымы ԓьо гы нинэт тай кыёԓӄы-
ԓтэ, ӈэръамытԓыӈӄавкэн-ым ыԓё ӈэт, па ӈъэвӈы то ыԓён, Этын-
ва, Гынин Тэ нан томгы ӈа тайвы нъё.

Вэй мэ ну ӄыԓгы ркын гынин ытԓыгын ымы ытԓя, ынӄо ры 
ро раным ытва гъа ну тэк, пын рыё Этынва-Тэнантомгыӈа гыны-
кагты.

Этэг инӈэт кэ.
Ака мэԓ гат ка.
Эту ԓьэт кэ.
Ы’ръун тэт кэ энаа чо ԓыг ма гынин чымчы ԓьын.
Эги инрэ кэ ярагты, ӈа въа нэты чымчы ԓьин, ԓымэвыт ынин 

по ра ԓеты, по раԓ ӈа вэты, ӄо рагты, ԓыгэн-ым ымы ԓьэты, ръэ нут 
чымчы ԓьык ва ԓьэты.

ИСХОД 20
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РАЗВЕДЧИКИ В ХАНААНЕ

Наконец израильтяне приблизились к Ханаанской земле.
Оттуда Мо исей послал в Ханаан двенадцать израильтян, 

сказав им: «Пойдите в южную часть страны и посмотрите, какова 
та земля и что за народ живет на ней, силен он или слаб, и каковы 
города, в которых он живет. Постарайтесь принести оттуда плодов 
той земли». Двенадцать разведчиков отправились в путь. Сорок 
дней они осматривали землю Ханаанскую. Вернувшись назад, 
они принесли с собой гранаты, смоквы и другие фрукты, а также 
кисть винограда, которая была такой большой, что двое несли ее 
на палке. Разведчики сообщили, что это действительно страна, 
где «течет молоко и мед», но народ там очень сильный и живет 
в больших укрепленных городах. «Мы не можем воевать против 
них, потому что этот народ сильнее нас», – говорили они.

ЁПЫԒ ӃЭВ ЫԒЬЫТ ХА НААНЫК

О ’тчой аӈъа ԓеты Синай ӄов ԓег но тайпы тыԓе ԓьэт ыпԓыт-
кук израиль ва рат Ха наан но тагты эй мэ квъи. Мо исейы на 

мын гыт кэн ӈи ръэ па роԓ израилы ԓьыт тыӈивын инэт Ха наа-
нэты, ив нинэт: «Ӄы ԓӄыт гытык ай ваԓ но та ӈӄа чагты, ӄы гитэ-
гыткы, миӈ кэмиԓ ва ԓьын ну тэ сӄын, ръа ва рат ынкы нымыт ва-
ркын, миӈ кэмиԓ армаяа ԓьыт, миӈ кэмиԓ ва ԓьыт мэйӈы нымыт 
нымыт ваёт тэ. Ча ма ивкэ тъэр тыӈэй ыръыт ын кэк инэт ӄырэт-
гыткы». Мын гыт кэн ӈи ръэ па роԓ ёпыԓ ӄэв ыԓьыт эк вэт гъэт. 
Ха наан но та нот ӈирэӄӄԓ иккин ыԓёт наё патын. Пэ ԓӄын тэтык 
ыргы нан нэ рэты нэт амаԓ ваӈ ва ԓьыт тыӈэй ыръыт, ча ма виног-
ра доо нъыв рэт кын кын нымайы ӈӄэн, рыпэт ӈи ръэ ора вэт ԓьа та 
от тыткы нык нимти рэтын. Ёпыԓ ӄэв ыԓьа нат вын, иӈӄун ынӄэн 
ну тэ нут, миӈкы ӄэгԓы нан гэт ны мкъэв тыӈэй ыръын ӈэ ркын, 
ытръэч-ым вай ва рат ын кэкин кын на рма ӄэн ча ма ом ратчы ван-
вы нымы чыко ныным ытва ӄэн. «А’ӄа ма равы ырык рээн, ӄэ ԓюӄ 
ԓыга рмаӈ ва ԓьыт», – ытри нив ӄинэт.
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Разведчики распускали ложные слухи про страну Ханаанскую 
и вселяли страх в израильтян, забыв, что Бог обещал помочь им. 
Только двое из разведчиков, Иисус Навин и Ха лев, были вер-
ны Господу и не хотели запугивать народ. Ха лев говорил: «Мы 
должны пойти и завладеть этой землею, потому что мы можем 
завоевать ее». Но народ не хотел слушать их. Все подняли плач 
и стали упрекать Моисея и Аарона за то, что они вывели их из 
Египта. Потом они сказали друг другу: «Выберем себе другого 
предводителя и возвратимся в Египет». А Иисус Навин и Ха-
лев, разорвав на себе одежды, сказали: «Если Господь милостив 
к нам, Он введет нас в эту землю и даст нам ее – землю, где течет 
молоко и мед. Только не восставайте против Господа и не бой-
тесь народа этой земли, ибо он станет нашей добычей: защиты 
у них нет, а с нами Господь, не бойтесь их». Мо исей и Аа рон, ус-
лышав мятежные слова народа, опечалились. Им было больно 

Ёпыԓ ӄэв ыԓьа нъа ӄатвы ӄэн Ха наан но та нот, израилы ԓьыт 
ны найыԓ гав ӄэ нат, ӄыт ԓыги нан тыяатын Тэ нан том гыӈ ыры-
кагты рэвин рэнӈы ԓьын. Ӈирэ ргэри ёпыԓ ӄэв ыԓьыт, ыт ръэч 
Иисус Навин ын къам Ха лев, нипы чьэт ӄинэт Этын вэты, ва нэ-
ван ва ра тэты ныра найыԓ гавыт ко ӈынат. Ха лев нив ӄин: «Ӄыт ы-
ԓьы ԓӄыԓ мури ча ма ынӄэн ну тэ нут пэ рэё ԓӄыԓ, ми ӈкри ӄун мэ-
чынкы мыт рит кэӈын». Ытръэч-ым ва рат нъэн ӄэт ӄин ва ԓёмык. 
Ымы ԓьо тэргы мго гъат, ча ма Мо исей ымы Аа рон нъа йӈа ԓьат-
ыӈӈо нат, иӈӄун Егип тэпы нэ нэк вэ тэ вынэт. Ынӄо ры ырги чгу 
иквъэт: «Мын ԓьун эԓ вэ ԓьин инэн ԓе ԓьын ын къам Егип тэты 
мын пэ ԓӄын тэн мык». Иисус Навин ын къам Ха лев мычыквы-
тъайыт ча гъат эмэ кэв китык, иквъэт: «Эвыт Этын рэйыгй ычьэт-
ыркын мо рыкагты, Ынан нэ рэн рэсӄи вэн мык ынӈэн но тагты, 
на раԓ пын рымык ну тэ тэ, миӈкы ны мкъэв тыӈэй ыръын ӈэ-
ркын. Ыт ръэч Этын вэты авэ чыкавты чго ка ча ма айыԓ гав ка 
ын кэкин ва ра тэты, ӄэ ԓюӄ рэн руԓыԓ тэв ӈыткы: уй ӈэ эви риӈэт-
ыԓьы кэ, мурык рээн-ым Этын, ыры кагты ав найыԓ гав ка». 
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видеть упрямство и неверие израильтян. Тогда Господь сказал 
Моисею: «До каких пор этот народ будет раздражать Меня? До 
каких пор будет не верить Мне, несмотря на все знамения и чу-
деса, которые Я сотворил среди них?» Затем Господь сказал, 
что готов истребить их и произвести новый народ от самого 
Моисея, но Мо исей умолил Его простить великий грех изра-
ильтян. Бог ради Моисея снова простил мятежный народ, но 
сказал, что в наказание за неверие только новое поколение из-
раильтян войдет в обещанную им Ханаанскую землю и будет 
жить там. А из ныне живущих израильтян лишь Иисус Навин 
и Ха лев войдут в нее, потому что они остались верны Господу.

ЧИСЛА 13:1–34; 14:1–30

Ва ԓёмык вэ чепы ԓьын ва рат, Мо исей ын къам Аа рон пын нэ-
квъэт. Ныӄыԓги ԓю ӄинэт израиль ва ра тэты, «Иам ныкээсӄ-
инэт, аԓ маԓкы ԓьэ нат!» Ынӄэ на та Этын ва Мо исей ивнин: 
«Мэӈ ка таг нэты ынӄэн ва рат Гымы кагты ринэн вичев ыркын? 
Мэӈ ка таг нэты аԓымаԓ ка Гымы кагты рат ва ркын, аԓымы Гым-
нан нымкы ӄинэт ин ичгыт тэтти ырги чгу тын ка ԓыро вынат?» 
Ынӄо ры Этын иквъи, иӈӄун уй ӈэ рэт чыӈыркы нин ва рат, эԓ-
вэ ԓьин ран том гавыр кынэн Мо исей гыпы, на ӄам Моисей-ым 
ԓыгэгты ван ԓя гъэ Ыны кагты рыт риԓык израиль ва ра тэн ма-
йӈъа ӄаԓ татгы ргын. Тэ нан томгы ӈа аӄаԓ татгы ргын аром кэ ва-
рат кэн Мо исей ван ԓя гъет рыт риԓ нин, ыт ръэч рытан ымчаӈын-
во ма тэ ват ыԓьэты, опопы яаԓ тыӈа рат тэ рэпки рӈыт энат ва тъё 
Ха наан но тагты ынкы раным ытваӈыт. Ча ма амыргы нан Иисус 
Навин ымы Ха лев израилы ԓьэпы ӈутин кыйик викин рэпки-
рӈыт ӈэнри, ми ӈкри ӄун амыргы нан Этын вэты ԓымаԓ ыԓьо 
ва гъат.

ЧИСЛА 13:1–34; 14:1–30
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ДАВИД – ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ

И зраильтяне поселились в Ханаанской земле. Спустя не-
которое время они решили, что ими должен править 

царь. Из всех израильских царей самым известным был Божий 
избранник Давид.

Когда Давид воцарился над Израилем, он основал свой пре-
стол в городе Иерусалиме. Бог благословил Давида мудростью 
и силой, так что Давид смог победить всех врагов Израиля. 
Давид любил Бога и хотел, чтобы святой ковчег завета Божия 
находился рядом с ним, в его городе. Этот ковчег во время од-
ного из сражений был захвачен и унесен филистимлянами. 
Позже они вернули его израильтянам, и он находился в местеч-
ке Кириат-Иарим в доме человека по имени Аминадав. И Давид 
решил перенести его оттуда в город Ие ру салим.

ДАВИД ИЗРАИЛЫ ԒЬЭН ТИ РКЭРЫМ

И зраилы ԓьыт Ха наан но так нымыт ваӈ ӈо гъат. Ӄээ ӄын 
вак чим гъу гъэт иӈӄун ытри ти ркэ рмэ тэ энан ԓяёԓӄы-

ԓтэ. Ымыԓьы ти ркэ рмэрык ына нэргы чьо гат ва ԓен Давид, Тэ-
нан томгы ӈэн ԓьоё. Давид итык ти ркэ рмэ ну Изра илык, энан-
ԓяным ытваӈ ӈо гъэ мэйӈы нымык Ие ру салим. Тэ нан томгы ӈа 
Давид тэ ӈэӈин мынин кувчи мгъу тэ ча ма армагыр га, ынӄэ на-
та ымы ԓьо эӄэ ԓьыт Израиль кэн рыруԓыԓ тэв нинэт. Давид-
ына Тэ нан том гыӈ ыԓгу нинэԓгы ӄин, ынӄэ на та тэ гъеӈ гъи Тэ-
нан томгы ӈэн чеӈыԓ вэтгы чьат кэн ынык чым че, ыныг нымык 
нъыт ва гъан. Ӄоԓ ит гъи чеӈыԓ вэтгы чьат кэн ма рав ма фили-
стим ва рат ыԓьа гэ пириԓин. Ӄээ ӄын вак ыргы нан нэн пэ ԓӄын-
тэвын израилы ԓьэты, ынӄо чеӈыԓ вэтгы чьат кэн гат ва ԓен ван-
вык Кириат-Иарим Ам ина да вына ярак. Давид ына ынӄо-ым 
Ие ру са лимэты нинэ рэрив ԓы ӈӄин.
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В сопровождении тридцати тысяч человек Давид отправил-
ся за ковчегом. Как счастлив был Давид, когда внесли ковчег 
в Иеру  салим и подняли его на гору Сион! Он славил игрой на 
лире милосердного Бога и от радости плясал перед Господом. 
Весь народ также прославлял Бога восклицаниями и трубными 
звуками. Ковчег был установлен посреди шатра, который по-
ставил для него Давид. Затем Давид принес Господу многочис-
ленные жертвы. Совершив жертвоприношение, он благословил 
народ именем Господа Саваофа и раздал всем израильтянам 
хлеб, лепешки и печеное мясо.

Господь обещал Давиду укрепить его царский род, сказав 
о его наследнике: «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном. 
Если он согрешит, Я накажу его ударами сильных, но милости 
Моей не отниму от него, как отнял от Саула, которого Я отверг 

Давид ына рээн ӈи ръэкыԓ гын кэн тысяч ора вэт ԓьат ӄыт-
гъэт ам ра чан ԓян та ӈа. Давид ко ԓё гаԓ гэ ко ргав ԓен, титэ Ие ру са-
лимэты чеӈыԓ гэ ныпки рэт ԓин ча ма гэ ныт тэт ԓин Сион ӈаеты! 
Нъэ йӈэ нэ ӈэт куӄин яй ва чат ыԓьэты Тэ нан томгы ӈэты ча ма ам-
ко рга ва Этын вэты ным ԓяв ӄэн. Ымы ԓьэты ва рат нэ мыӄэй Тэ-
нан томгы ӈэты нан ьят ко ӄэн га ӄо ԓе ма ча ма нъэ йӈэ нэ ӈэт куӄин. 
Давид ына чеӈыԓ рыт риԓ нин гынон ра чыко, тай кыё ынан ка-
там чан ԓягын рэтын во. Ынӄо ры Давид кын ны мкъав таа ро ӈэ-
нат рэ ԓят гъэ Этын вэты. Инэт риԓет ыпԓыт кук ынан ван ԓя нэн 
Этын тэ ӈэӈин мык ва рат, ын къам израиль ва рат рооԓӄы ԓьа 
пынры нэн.

Этын гэ нат ват ԓен ръом равык Давид ынэн ти ркэ рмэ кыйик-
вин, тыв нэн ӄоԓ яат ԓьан: «Гым ыны кагты ыт ԓыгу тырат ва-
ркын, ытԓён Гымы кагты эк кэ ну рат ва ркын. Эвыт ръэ ӄэԓ тэты, 
тырэ тэн ымчеӈ ӈын нэ рмэӄин ирэ, вэн ԓыги тырэей вэ чет ыркын 
ӄонпы ыны кагты, ӄырым мит гъэ ӄынур Сау лына, Гым нан 
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перед лицом твоим. И будет стоять непоколебимо род твой, 
и царство твое будет вечным предо Мною, и вечно будет сто-
ять престол твой». Эти слова Господа передал Давиду пророк 
Нафан. Услышав это, Давид предстал перед Господом и сказал 
Ему: «Кто я такой, Господи мой, Господи, и что такое род мой, 
что Ты меня так возвеличил! Во всем велик Ты, Господи мой, 
Господи! Нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя. И отныне, 
Господи Боже, утверди навеки слово, которое Ты сказал о рабе 
Своем и о роде его, и исполни то, что Ты сказал».

2 ЦАРСТВ 6:2–19; 7:14–16, 18–29

ытԓён энӄу тыт чын гыт эм рэт чыӈэ ти ркэ рмэ ну. Гынин кыйик-
вин нъом ръав рат ва ркын, гынин тэ рка рмаэ нан ԓягыр гын та-
ӈӄон пыӈ ва ԓьо Гымы кэ гйит рат ва ркын, ӄон пыӈ рат ва ркын 
гынин энан ԓягыр гын». Этын вэн ынӄэ нат вэт гавыт Давид-
ына гатвы ԓе нат мэ тъат выт ко ԓьа На фан ына. Ва ԓёмык ынӄэн, 
Давид ына Этын ивнин: «Микигым, мэӈин гым нин кыйик вин, 
Этын вэгыт гым нинэйгыт, рэ ӄу гым ынӈин гэ на нэ ргав ԓен! Гыт 
ԓымын ӄо ына нэргы чьэгыт, Этын! Уй ӈэ Гыныг миԓ ва ԓьын, 
уй ӈэ ԓым ӈэ Тэ нан том гыӈ, ыт ръэч тэгын Гыт. Ӈот ка таг нэпы, 
Этын-Тэнантомгыӈэгыт, ӄынтом гак вын ынӄэн Гынан гымы-
кагты ты въё».

2 ЦАРСТВ 6:2–19; 7:14–16, 18–29
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ХРАМ БОЖИЙ

Б ог сказал Давиду, что его сын Со ло мон построит храм
Господень, где будет присутствовать сияние славы Божией.

Со ло мон исполнил повеление Господа и построил для Него 
великолепный храм. Внутри храма стены были покрыты золо-
том, и при свете лампад все в нем переливалось и сверкало. 
Вокруг храма Со ло мон сделал двор, окруженный каменной сте-
ной. Во дворе стояли десять больших медных чаш, где омыва-
ли приносимых в жертву животных. А одна чаша была больше 
тех десяти чаш и стояла на двенадцати медных фигурах волов. 
Она была предназначена для омовения священников. Во дворе 
находился также большой медный жертвенник. Внутри храма 

ТЭ НАН ТОМГЫ ӇЭН ТАА РОӇ РАН

Т э нан том гыӈ Давид ына иквъи, иӈӄун ынин экык Со ло-
мон Этын вэты ра таа роӈ та раӈ гъа, миӈкы Тэ нан томгы ӈэн 

эргы чьат рат ва ркын.
Со ло мон Этын вэн вэт гавы гъет майӈы таӈ пэ ра ԓьа таа роӈ ра-

та та раӈ гъэ. Таа роӈ ра чыко рэн мык гы рго ча чет ԓёпыԓ вын тын 
гай пат ԓен, ээ кэтык ын кэ чыку ныӄэргы ръо ӄэн ко ԓё ымы ԓьэты 
ныӄэԓ пэ ра ӄэн. Таа роӈ рак гыроԓ макы Со ло мон ына аг тат ван-
вын вык вэпы тэйкы нин, яра ӈы кам ԓе ԓьё. Аг тат ван вык гат ва-
ԓе нат мын гыт кэн нымэйыӈ ӄинэт чет ԓё ъы ръыпыԓ вын тоӄ ӄа-
мат, миӈкы таа ро ӈэ нат рэ ԓят кэ нат гын никыт ниԓгы тэв ӄинэт. 
Ӄоԓ уӄ ӄэм майыӈкы мын гыт кэ нак гэт риԓ ԓин мын гыт кэн 
ӈи ръэ па роԓ ӄԓег ко ро ваткы нык, чет ԓё ъы ръыпыԓ вын тын тэпы 
тай кыё. Гэ тэйкы ԓин, иӈӄун ынкы таа роӈ гэ ԓев ыԓьыт нъиԓгы-
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было помещение для ковчега завета, облицованное чистым зо-
лотом, – Святое Святых. Перед этой внутренней частью святи-
лища стоял золотой жертвенник, и на нем воскуряли фимиам. 
Там стояли два больших ангела-херувима, сделанных из древе-
сины оливкового дерева и покрытых золотом. Херувимы были 
такими большими, что одним крылом каждый из них касался 
стены, а другим – крыла второго херувима.

Стены храма были украшены изображениями херувимов, 
пальмовых деревьев и распускающихся цветов. Пол храма так-
же был покрыт золотом.

3 ЦАРСТВ 6:14–36

тэвыр кынэт. Аг тат ван вык ымы гат ва ԓен нымэйыӈ ӄин таа ро-
ӈэ нат рэ ԓят ван вын, чет ԓё ъы ръыпыԓ вын тын тэпы тай кыё. Таа-
роӈ ра чыко гат ва ԓен ӄэԓ гин чен ԓекин вэтгы чьат кэн, ымы ԓьэты 
гы рго ча ынан таӈ ычьын чет ԓёпыԓ вын тэпы гэ тэйкы ԓин – Тэ-
нан томгы ӈэн Ына нъян ръа ӄэԓ гын. Ынӄэн ӄэԓ гик ытт ъыё ча 
гат ва ԓен таа ро ӈэ нат рэ ԓят ван вын чет ԓёпыԓ вын тэпы ва ԓьын, 
ынкы таӈыт кэ ва нав нын ӈыԓын тов ӄэн. Ынкы ӄа ча ӈи ръэ 
нымэйыӈ ӄинэт пынԓынԓяԓьыт-гынрырэтыԓьыт ныт вэт чат ва-
ӄэ нат, от тэпы тай кыёт тэ ча ма чет ԓёпыԓ вын та эна ръэёт тэ. Гын-
рырэт ыԓьыт ко ԓё нымэйыӈ ӄинэт, рыпэт риԓти ӄутти ран мэты, 
ӄутти-ым ырги чгу нупӄи нэт.

Таа роӈ ра кэн рэн мыт гэ кэ ԓийвы ԓинэт гын рырэт ыԓьэ ут тэ 
ын къам тыӈэ чьэ. Таа роӈ ра кэн но тай коч нэ мыӄэй чет ԓёпыԓ-
вын та гэ на ръэ ԓен.

3 ЦАРСТВ 6:14–36
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ЦАРИЦА ЕСФИРЬ

П рошли века, и часть еврейского народа рассеялась по раз-
ным странам и городам. Самым сильным государством 

в то время была Пе рсия.
Когда персидский царь Ахашверош решил жениться, он ра-

зослал гонцов во все концы своего царства, чтобы собрать всех 
самых красивых девушек в престольный город Сузы. Там в те-
чение двенадцати месяцев их готовили к приему у царя. В то 
время в Персии еще жили потомки евреев, которых ассирий-
ские и вавилонские войска в свое время взяли в плен. Был 
в Сузах один иудей по имени Ма рдо хей. Он воспитывал дочь 
своего дяди, которую звали Есфирь. Девушка была красива и 
стройна. После смерти ее отца и матери Ма рдо хей взял Есфирь 
к себе вместо дочери. Когда красивых девушек со всей страны 
стали собирать в престольный город Сузы, Есфирь также была 

ТИ РКЭ РМЭ ӇЭВ ЕСФИР

Г а ԓяк нымкы ӄинэт ги виӈитти чым ӄык ев рей ва рат гэм гэ-
ну тэк, гэм гэ нымык га ма на ӈат ԓе нат. Ынӄэн ва ма, Пе рсия 

ына на рмачьы но та но гат ва ԓен.
Пе рсия ва рат ыԓьэн ти ркэрым Ахашверош га ра ӈав тыӈ ԓен, 

ынӄэ на та ынин ым ыԓьы но таек вэгты тыӈивын инэт ӈэвыт ԓе-
пыт ӄусӄи вы ԓьыт, эм рэ гичи ӈэ авын нымэты Су зэты ымы ԓьо 
ынан гытэӈ ычьыт ӈэв ысӄэтти. Ынкы мын гыт кэн ӈи ръэ йъиԓ-
гыт ԓьовыԓ гын вэты ти ркэ рмэк рээн нан тэн ма вынат. Тэ кэм еп 
ынкы, Пе рсияк ганым ытва ԓе нат ев рей ыԓьэн яат ԓьат, микын ти 
асси рия ԓьа ымы ва вилон ыԓьа рыт ъыму чьэ вэ нэнты нэт. Сузык 
ганым ытва ԓен ӄоԓ иу дей ва рат ыԓьэн нын ны ԓьын Ма рдо-
хей. Ынан нинэн мэ йӈэв ӄин ын йивин ӈээкык, Есфир. Ытԓён 
гытиӈ ыԓьу, пыԓы тъым ыԓьу гат ва ԓен. Уй ӈэ нъэԓык Есфи рын 
йытот ко ԓьыт Ма рдо хейы на ытԓён ӈээк кэ ну пиринин. Титэ 
ымы ԓьо гыт иӈӈэв ысӄэтти ым ыԓьы ван вэпы нэ ну мэ кэ вынэт 
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приглашена в царский дом. Есфирь полюбилась царю больше 
всех других красавиц. Он возложил ей на голову царский венец 
и сделал ее царицей. Ради Есфири царь устроил большой пир 
для всех своих вельмож и придворных, даровал льготы областям 
и с царственной щедростью раздал много подарков. Есфирь же, 
как наказывал ей Ма рдо хей, ничего не сказала о том, из какого 
она народа.

Вскоре после этого царь возвеличил одного из своих вель-
мож, Амана, и поставил его над всеми прочими вельможами. 
Все служившие при царском дворе кланялись, падая ниц перед 
Аманом, как приказал царь. Только Ма рдо хей не кланялся и не 
падал ниц. Аман разозлился и задумал истребить всех иудеев 
в царстве Артаксеркса.

авын нымэты Су зэты, Есфир ымы нэ мыӄэй тэ рка рма рагты нъэ-
йӈэвын. Ти ркэ рмэ тэ ым ыԓьыгыт иӈӈэв ысӄэтык ытԓён ыԓгу 
ԓыг нин. Ынан Есфи рын ԓев тык рыт риԓ нин ти ркэ рмин чев-
чьэ чев, ти ркэ рмэ ӈэ ву рыт чынин. Та ӈа мы ныкагты нымэйыӈ-
ӄин ӄа мэн рыратгы ргын рытэн мав нэн ым ыԓьо рыкы ти ркэ рмин 
мэг чер ԓьагты, ныйыԓ гъав нымкы ӄинэт ӄэ вит нымыт ва ԓьэты 
пынры нэ нат. Есфирына-ым ва нэ ван ныт вынэн ръа ва рат гыпы 
ва ԓьын, миӈ кэмиԓ Ма рдо хейы на гэн инъэйвы ԓин.

Ынӄэн вапԓы ткок ти ркэ рмэ тэ рэ ргав нэн ӄоԓ мигчи тԓьэн, 
Аман, рыт чынин инэн ԓе ԓьу ӄутти мигчи тԓьэк. Ымы ԓьо тэ рка-
рмагты оча ва ԓьыт Аман ына но тасӄы таг нэты ныкэ ӈэт ӄинэт, 
ти ркэ рмин эӈин мы гйит. Ыт ръэч Ма рдо хей ва нэ ван но тасӄы таг-
нэты ныкэ ӈэтын. Аман гэ ргэт гъи ча ма чим гъугъи ымы ԓьо иу-
дей ва рат ыԓьыт ну тэкин, рыԓяё Ар та рксеркс ына, уй ӈэ рыт чык.
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Он сказал царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный 
и рассеянный между другими народами по всем областям твое-
го царства. Законы их отличны от законов всех прочих народов, 
и законов царя они не исполняют». Царь разрешил Аману по-
ступить с этим народом как ему будет угодно. И гонцы понесли 
во все области, находящиеся под властью Артаксеркса, письма, 
в которых содержалось приказание в тринадцатый день двенад-
цатого месяца (месяца Адара) убить, погубить и истребить всех 
иудеев от мала до велика, детей и женщин, в один день, и име-
ние их разграбить. И повсюду, куда только дошел царский указ, 
была великая скорбь у иудеев: пост, и плач, и рыдание.

ЕСФИРЬ 1 – 3

Аман ына Ар та рксеркс ивнин: «Ва ркын ӄоԓ ва рат, ӄо ԓе ва-
рат чыко ма на ӈат ыԓьын, гынин рыԓяёк ну тэк нымыт ва ԓьыт. 
Ыргин тэнчи чӈыт аԓ ва ва ԓьыт ӄо ԓе ва рат кэ нак гынык рыԓяё-
кэ нак, ча ма ти ркэ рмин тэнчи чӈыт ва нэ ван ыныркы ԓе нэт». 
Ти ркэ рмэ тэ вэтгы ры рыт чынин, Аман чинит чим гъуԓьы ԓӄыԓ, 
миӈ кэмиԓ рытык иу дей ва рат ыԓьыт. Ынӄо ры гам га ван вэты 
энан ԓя ван выкэн ти ркэ рмин Ар та рксеркс нэн ӈивы нэт кэԓи рэт-
ыԓьыт. Кэԓик гэ кэ ԓиԓин ынӈин ва ԓьын тъивын ӈивын: Мын-
гыт кэн ӈыро ӄав ыԓёк мын гыт кэн ӈирэ ӄэв кин йъиԓ гык (йъиԓ-
гык Адар) ыннан ъыԓё ымы ԓьо иу дей ва рат ыԓьыт, мыӄы ԓьыт 
ган пыян ва, ӈэ въэнйы ръыт га на на на ма, тымык, уй ӈэ рыт чык, 
ча ма ырги нэт райы ръыт ит кэк. Ԓымынкы, ми ӈкри ти ркэ рмин 
тъивын ӈивын ныпки рӄин, иу дей ва рат ыԓьык гат ва ԓен мэйӈы-
ԓиӈ тъыԓ: пэԓ гъа рэгыр гын, тэ ргатгы ргын га ва ӈэйпы ма.

ЕСФИР 1 – 3
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ЦАРИЦА ЕСФИРЬ (продолжение)

У знав об этом, Ма рдо хей известил царицу Есфирь о цар-
ском указе и наказал ей идти к царю, чтобы просить за 

свой народ и молить царя о помиловании. Есфирь ответила 
Мардохею через слугу: «Если тот, кого не звал царь, войдет 
к нему во внутренний двор, ему один суд – смерть. Но если 
протянет к нему царь свой золотой скипетр, то останется жив. 
А меня царь не звал вот уже тридцать дней». Ма рдо хей сказал 
Есфири в ответ: «Не думай, что ты одна из всех иудеев спа-
сешься в царском доме. И кто знает, не для этих ли времен ты 
достигла достоинства царского?» Есфирь ответила Мардохею: 
«Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и пости-
тесь ради меня, не ешьте и не пейте три дня ни днем ни ночью. 

ТИ РКЭ РМЭ ӇЭВ ЕСФИР (йыԓгииԓ)

Титэ Ма рдо хейы на ынӄэн ва ԓём нэн, ти ркэ рмэ ӈэв Есфир 
рым ӈыԓяв нэн ча ма ни нъэйвы нин тэ рка рмагты ӄытык, 

ван ԓяк ынин ва рат ей вэ чу ԓыӈык. Есфир тат ԓыӈыт ко гъэ Ма-
рдо хейы на выё ԓьэпы: «Эвыт мэӈин рэ рэ сӄивӈы ркын тэ рка-
рмагты гыно наг тат ван вэты еп эйӈэв кэ, ытԓён нын мыӄэн. 
На ӄам эвыт ти ркэ рмэ тэ чет ԓёпыԓ вы нтыа рман ка ԓыро вэ чгын 
ра нъыт тъыё ԓявӈы нэн ыны кагты, ӄыры мэн тым ъё ԓӄыԓ. Гым-
ым ти ркэ рмэ тэ вай эн мэч ӈи ръэкыԓ гын кэн ыԓёт ва нэ ван ы-
нъэ йӈэк вым». Ма рдо хей тат ԓыӈ гъэ: «Эвыт игыт авъет кын ка 
рат ва гъа, эна нъяг та ԓяквы ргын Иу дея ԓьэты рат ва гъа аԓ ва ԓьэ-
найпы. Ынӈэ эчим гъу кэ ым ыԓьыиу дей ва рат ыԓьык амгы нан 
рэег тэԓ гъэ ти ркэ рмин яра чыко. Вэ чьым ынӄэ на та нъэԓ гъи ти-
ркэ рмэ ӈэ ву?» Есфир тат ԓыӈ гъэ: «Ӄы ԓӄытги, ымы ԓьо иу дей ва-
рат ыԓьыт, Сузык нымыт ва ԓьыт ӄыну мэ кэквы нэт, ӄыпэԓ гъа-
рэтык гымыг вин рэ ту, аӄа мэт ва ка ӈы ръо ыԓёт ган кэ ма ча ма 
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И я со служанками моими буду так же поститься, и потом пойду 
к царю, хотя это против закона, и, если суждено мне погибнуть, 
погибну». Между тем злой Аман уже приготовил виселицу вы-
сотой двадцать пять метров, чтобы повесить Мардохея.

На третий день Есфирь оделась в свои царские одежды и по-
шла во внутренний двор, в царские покои. Царь протянул 
к Есфири золотой скипетр. Есфирь, подойдя, коснулась ски-
петра и пригласила царя с Аманом в тот же день на пир. Царь 
и Аман пришли на пир. Когда они пили вино, царь сказал: 
«Какое твое желание, царица Есфирь? Какая у тебя просьба?» 
Царица отвечала: «Желание мое – чтобы дарована была мне 
жизнь моя, и просьба моя – чтобы дарована была жизнь народу 
моему. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение 

икви чикэ. Гым нэ мыӄэй га въё ԓыӈав ма тыра пэԓ гъа рэ ркын, 
ынӄо ры тэ рка рмагты тырэ ԓӄыт гъэ, аԓымы ынӄэн тэн чичӈы-
гйит ны нъо тав ӄэн, эвыт рак ва ча ԓьыԓӄы ԓегым, тыра рак ва ча-
гъа». Ынӄэн ва ма ымӈыч вын Аман ына ган тэн мав ԓен ӄԓик кин 
мыт ԓыӈэн мет рмэԓ иквэ ԓьын ут туут, Ма рдо хей ынкы рэԓгы-
патын во.

Ӈыро ӄавык ыԓёк Есфир тэ рка рма та ӈа вэ ръэпы гъэ, гыно-
наг тат ван вэты ӄыт гъи, ти ркэ рмин ӄаԓ гэгты. Ти ркэ рмэ тэ чет-
ԓёпыԓ вы нтыа рман ка ԓыро вэ чгын Есфи ры на ръыт тъыё ԓяв нэн. 
Есфи ры на ай мав ма, арман ка ԓыро вэ чгын рыйинин, ти ркэрым 
ымы Аман эйӈэв нинэт ӄа мэн рыратын вэты ӈо тэн ъыԓёк. Ытри 
ӄа мэн рыратын вэты ет гъэт. Ӄэм ипԓыт кук, пыԓ ма вино, ти-
ркэрым пын ԓё гъэ: «Ръэ нут тэ гъе ӈу ԓыӈы ркын, ти ркэ рмэ-
ӈэ вигыт Есфир? Ръэ нут ра ван ԓяӈ ыркын?» Ти ркэ рмэ ӈэ вынэ 
татԓы гнэн: «Тырэег тэԓӈы ркын, тыван ԓя ркын, иӈӄун гым-
нин ва рат нъыег тэԓын. Ӄэ ԓюӄ нэйыԓ мык, гым ымы гым нин 
ва рат, тымын во, уй ӈэ рыт чын во». Ынӈин ти ркэ рмэ тэ ԓыги 
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и погибель». Так узнал царь, что его жена – еврейка, и понял 
коварный замысел Амана. По повелению царя Аман был пове-
шен на виселице, которую тот приготовил для Мардохея.

Но уже невозможно было отменить или изменить указы об 
истреблении иудеев в персидском царстве, так как они были 
написаны от имени царя и скреплены царским перстнем. Тогда 
по повелению царя писцы написали письма с новым указом: 
царь позволял иудеям во всех городах собраться и встать на за-
щиту своей жизни. В сто двадцать семь царских провинций, 
от Индии до Эфиопии, понеслись гонцы на быстрых царских 
конях, и вскоре царский указ был доставлен правителям этих 
областей. В память о спасении евреев Ма рдо хей установил еже-
годный праздник, называемый Пурим.

ЕСФИРЬ 4 – 10

рыт чынин, иӈӄун ӈэ въэн ев ре йӈав, ча ма чичев нин Ама нын 
тинэ нъэ ӄэӈ. Ти ркэ рмин тъивын ӈивы гйит Аман най мэ гъан 
рэԓгы патын вык, чит Ма рдо хейэты рытэн ма въё.

Ыт ръэч аӄан па ԓӄын тавы тэйкы йгут уй ӈэ рыт чык иу дей ва-
рат ыԓьыт, ва ԓьыт Пе рсияк, ӄэ ԓюӄ ти ркэ рмэ гйит гэ кэԓи ԓинэт, 
га нъом рав ԓе нат рыԓгы ква. Ынкы ти ркэрым иквъи ка ԓе чет-
ыԓьэты тэйкык эԓ вэ ԓьин кэԓи кэԓ тур тъивын ӈивы ԓьын: ти ркэ-
рмэ тэ вэтгы ры рыт чыркы нинэт иу дей ва рат ыԓьыт гэм гэ нымык 
умэ кэтык, эм рэви риӈэ чинит кин вагыр гын. Мытԓы ӈӄԓек кэн 
ӄԓик кин ӈэ ръамыт ԓыӈэн энан ԓя ван вэты, Индияйпы Эфио-
пия таг нэты, кэԓи рэт ыԓьыт эӄыԓ пэ ти ркэ рмин эра ко нэ та 
ӈэнри ӄыт гъэт, пэт ԓе ти ркэ рмин тъивын ӈивын нэ ныпки рэтын 
энан ԓя ԓьэты ын кэкин ван выкэн. Ԓыги ӄонпы эм рэт чыӈэ ев-
рей ыԓьэн эна нъяг та ԓяквы ргын Ма рдо хейы на ръом рав нэн эм-
ӄын гивикин крыч мын, нын ны ԓьын Пурим.

ЕСФИР 4 – 10
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ПРОРОК ИО НА

Г осподь однажды сказал пророку Ионе: «Встань, иди в боль-
шой город Ниневию и проповедуй там, ибо Я знаю, какое 

зло там творится». Ио на, не желая послушаться Бога, решил 
убежать от Него в город Фарсис. Он дошел до Иоппии и там сел 
на корабль, отплывающий в Фарсис. Но Господь послал силь-
ный ветер; на мо ре случилась сильная буря, и корабль чуть не 
разбился. Корабельщики в страхе стали взывать каждый к сво-
ему богу и, чтобы облегчить судно, груз сбрасывали в мо ре. Ио-
на же в это время крепко спал в трюме. Капитан разбудил Иону: 
«Как ты можешь спать? Встань! Воззови к Богу Твоему, может 
быть, Он спасет нас». Корабельщики говорили: «Бросим жре-
бий, чтобы узнать, из-за кого постигла нас эта беда». И жребий 

МЭ ТЪАТ ВЫТ КО ԒЬЫН ИО НА

Ӄ оԓ ит гъи Этын иквъи мэ тъат выт ко ԓьэты Ио на на: «Ӄытэн-
мак вэ, ӄы ԓӄытги майӈы ным нымэты Нине виягты ын-

къам мэйӈы ӄуԓи тэ ӄывэт гак вэ ынкы, ӄэ ԓюӄ та рма чьыӈгы ргыт 
ын кэкин Гым нан ԓыги тытчы нэт». Ио на чим гъугъи гын тэвкы 
ным нымэты Тар сисеты Этын вэпы. Ӄыт гъи Ио ппиягты, ԓьунин 
ԓе ԓьут въэт эк вэт ыԓьы ԓӄыԓ Тар сисэты, ӈэнри ӈэԓӄи квъи. На-
ӄам Этын ва рытом гав нэн аӈӄак арма кыт ыйгы чгын, ын къам 
аӄайгы ръо чгат гъэ, ӄымэк ԓе ԓьут въэт пы ԓӄэт гъи. Айыԓгы ръо-
гъат ытв ыԓьыт, айӈавыт коӈ ӈо гъат ам ӄын че нэ та ӈа ӈэты, на-
нэнты ӈӈо нат ыт вый ыръыт, эм рэм ыркут вив ӈэ. Иона-ым ыт-
вы чыку ныӄийыԓ ӄэт ӄин. Ы’твэ рмэ чьэ Ион ына ры гъев нин: 
«Ын ръам иам йы ԓӄэт ыркын? Вынэ ӄы ԓӄутги! Ӄъэ йӈэвыт-
куги Этын вэты, юрэӄ Ынан нэ рэ нъег тэ ԓев мык». Ы’тв ыԓьыт 
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пал на Иону. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте 
в мо ре, и мо ре утихнет, ибо я знаю, что из-за меня постигла вас 
эта большая буря». Иону бросили в мо ре, и оно сразу же успо-
коилось. Тогда все на корабле в страхе и трепете перед Господом 
принесли Ему жертву и дали перед Ним обеты. Бог же повелел 
огромной рыбе проглотить Иону. И тот, находясь во чреве рыбы 
три дня и три ночи, молился Господу, Богу своему. И Господь 
повелел рыбе выплюнуть Иону на сушу.

Господь сказал пророку Ионе во второй раз: «Встань, иди 
в большой город Ниневию и там проповедуй то, что Я повелел 
тебе». На этот раз Ио на не посмел ослушаться Бога и пошел 

иквъэт ырги чгу: «Кита ӄун мын тэн гые ӈэн мык ԓыги рыт чын во, 
мэк гыпы мыт рак ва ча ркын». Ынӈин-ым тэн гые ӈэт гъэт ын къам 
нэ ԓьу гъэн Ио на. Ынан ив нинэт: «Ӄинэ пиритык, ӄинэнин-
тытык аӈӄагты, выт ку ынкы рэн рэт ви гъэ, ӄэԓюӄ-ым гым нан 
ԓыги, гымы кайпы аӄайгы ръо чгат гъэ». Ио на аӈӄагты нэнин-
ты гъэн, эвыр ӄэй ын рэт вигъи. Ма йӈайыԓгы ръо гъат Этын вэты 
ымы ԓьо ыт вык ва ԓьыт ора вэт ԓьат, инэт риԓет гъэт Ыныкы ын-
къам энат ват гъат инэт риԓетык ӄонпы. Иона-ым Тэ нан томгы ӈа 
мэйӈын нэ тит ӄэт ыйгут рын нин. Ио на ва гъэ ынны чыку ӈыроӄ 
ыԓёт ган кэ ма, че нъё ргав вэт га квъэ Этын вэты, ынин Тэ нан-
томгы ӈэты. Этын ва ивнин ма йӈын ниӈын, ра ԓён ток Ио на но-
та сӄэты.

Этын-ым ӈирэ ӄэ квъи вэт гавык Ио на на: «Ӄытэн мак вэ, ӄы-
ԓӄытги майӈы ным нымэты Нине виягты ын къам ӄым ӈыԓят гэ 
ынкы Гым нин вэт гавы гъет». Ио на айыԓ га квъэ ава ԓём ка вак 
Этын вэты, эк вэт гъи Нине виягты. Ӈэнри пыкирык, ӈа ргын 
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в Ниневию. Придя туда, он стал проповедовать на улицах: 
«Через сорок дней Нине вия будет разрушена!» Царь Ниневии, 
услышав об этом, оставил свой дворец, сбросил с себя царские 
одеяния, облачился во вретище – простую одежду из грубой 
ткани – и повелел, чтобы все оделись во вретища, постились 
и горячо взывали к Богу, моля о прощении всех своих грехов. 
Жители города поверили Богу и Его пророку. Господь увидел, 
что ниневитяне оставили свои злые дела, смилостивился над 
ними и не наслал на них того бедствия, которым собирался их 
покарать.

ИО НА 1 – 3

тъэв вэт гав ыӈӈо гъэ: «Га ԓяк ӈирэӄӄԓ иккин ыԓё ӈэт тэ Нине вия 
рэ тэԓпы гъэ!» Ти ркэ рмэ тэ Нине вия кэн ва ԓёмык ынӄэн вэт гав, 
пэ ԓя нэн энан ԓя ва ны, йын нинэт таӈ пэ раа вэ ръыт, ԓыгэ пэ та вэ-
ръэпы гъэ, иквъи ора вэт ԓьагты пэ та вэ ръэпык, пэԓ гъа рэк, ыт-
ръэч тэгын ван ԓяк Тэ нан томгы ӈэты ыт риԓык ымы ԓьо ырги нэт 
эӄэԓ тэтти. Нымыт ва ԓьыт Тэ нан томгы ӈэты ԓыма ԓя квъат ымы 
Ынин мэ тъат выт ко ԓьэты. Ӄымэԓ-ым Тэ нан томгы ӈа ԓьунин 
нине вия ԓьэн аӄаԓ тат то рагыр гын, ыры кагты ей вэ чет гъи, ын-
къам пэ ԓӄын тэт гъи тэн ымчеӈкы, аԓымы чит нинэ рэ тэн ымчеӈ-
ӄинэт.

ИО НА 1 – 3
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ПРОРОЧЕСТВА О ПРИШЕСТВИИ МЕССИИ

В начале этой книги рассказывается, как Бог сотворил чело-
века по Своему образу и подобию. Бог хотел, чтобы человек 

был таким же, как Он: милосердным, справедливым, безгреш-
ным. Но уже первые люди – Адам и Ева – не устояли перед 
грехом. Их первый сын Каин убил своего брата Авеля. И вско-
ре земля настолько переполнилась грехом, что Господь сказал: 
«Все развратились, сделались равно непотребными; нет делаю-
щего добро, нет ни одного».

Господь Бог избрал один народ на земле, чтобы тот хранил веру 
в Него, истинного Бога, и жил по Его заповедям, – народ Израиля. 
Бог через Своих пророков говорил израильскому народу о при-
шествии в мир Спасителя – Своего Помазанника (на еврейском 
языке «Помазанник» звучит как «Ме ссия», а на греческом – как 
«Хри стос»). Так, пророк Исаия за семьсот лет до рождения Иисуса 

МЭ ТЪАТ ВЫТ КОГЫР ГЫН ПЫКИ РКИН МЕ ССИЯ

Торым гок кэԓи кэԓ гатвы ԓен, миӈ кэмиԓ Тэ нан томгы ӈа ора-
вэт ԓьан рытом гав нэн Ыны кэ гйит ва ԓьын ымы пэ ра ԓьын. 

Тэ нан томгы ӈа тэ гъе ӈу гэԓгы ԓин, иӈӄун ора вэт ԓьан нъыт ва гъан 
ӄынур Ытԓён: йыркы ԓиӈы ԓьу, ԓыгипы ԓьу, эӄэԓ тэткы ԓьу. Ыт ръэч 
эн мэч ыт тъыёԓ кэ нат ора вэт ԓьат, Адам ытри Ева, пэт ԓе эӄэԓ тэт-
гъэт. Ыргин ынпы чьын эк кэ тэ Каины на йи чьэмит тум гын Авель 
тым нэн. Пэт ԓе ну тэ нут ӄынур йы ръэт гъи эӄэԓ тэ тэ, Этын иквъи: 
«Таӈым ыԓьо ат кэ ӈэты эты ӈо гъат; тэ ӈу йӈэ та ӈэты ит ыԓьыт».

Этынва-Тэнантомгыӈа юн рынин ыннэн ва рат ымыԓьы ну тэк 
нымыт ва ԓьэпы, иӈӄун ыргы нан гыйи пу ы нъыԓгы ркын ԓыма-
ԓяквы ргын Ыны кагты, ԓыгип ыԓьын Тэ нан томгы ӈа, нъыным-
ытва ркын Ынин тъивын ӈивы гйит, ынӄэн ва рат Израиль. 
Тэ нан том гыӈ Ынин мэ тъат выт ко ԓьэпы нывэт гав ӄэн израиль-
ва ра тэты, иӈӄун рэпки ры Инэ нъег тэ ԓев ыԓьын, Ынин Ԓьоё 
(ев рейе ԓымэԓ «Ԓьоё» нытвы ӄэн «Ме ссия», грек ъе ԓымэԓ, «Хри-
стос»). Га мэ тъат выт ко ԓен ынӈин Исайя ыт тъыёԓ ӈэ ръамыт-
ԓыӈэн мытԓы ӈӄԓек кэн гивит еп урэт кэ Иисус-Христос: «Нэ нэ-
ны мо рыкагты урэт гъи; Эк кэ тэ наԓ пын рымык, энан ԓягыр гын 
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Христа предрекал: «Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам; вла-
дычество на плечах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». А пророк Михей пред-
сказал даже место, где должен родиться Ме ссия: «И ты, Вифлеем-
Ефрафа, хотя ты мал между тысячами Иудиными, из тебя прои-
зойдет Тот, Кто должен быть Владыкой в Израиле; происхождение 
Его из начала, от дней вечных».

Из Книги пророка Исаии мы узнаем и о главной цели при-
шествия Мессии – избавить человечество от власти греха, обра-
тить людей к Богу и спасти, приняв смерть за их грехи. Устами 
пророка Господь говорит: «Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет».

Все эти пророчества исполнились в пришествии на землю 
Иисуса Христа. Далее в нашей книге рассказывается о рожде-
нии Иисуса, о Его жизни и учении, о Его смерти и воскресении.

ПСАЛОМ 13:3; ИСАИЯ 9:6; 53:4-12; МИХЕЙ 5:2

ынык рат ва гъа, нэ рэ тэн ынныӈын: Инэ ничгы тэв ыԓьын Ни-
нъэйвы тку ԓьын, Тэ нан том гыӈ омр ыԓьын, ӄон пыӈ вагыр гы-
ԓьын Ытԓыгын, Эрым ун тым ычьэт кин». Михейына-ым мэ-
тъат выт ко ԓьа гатвы ԓен ымы ван вын, миӈкы ръу рэт гъэ Ме ссия: 
«Гыт, Вифлеем-Ефрата, аԓымы эм кык ыԓьигыт тыся чайпы Иу-
дынэн, гыны кайпы Ынӄэн ра том гат гъа, Мэӈин Изра илык 
Эрмэ ну рат ва гъа, Ынин кыйик вин ына нъыт тъыёԓ том гат-
ыԓьын, таԓя нъяг гыпы ыԓёт койпы ва ԓьын».

Ка ԓейпы мэ тъат выт ко ԓьэн Исайын ԓыги мытыԓгы ркын эвын-
рэ ӄу ет гъи Ме ссия: ора вэт ԓьа ва рат ам ран ръа ӄаԓ тат то равы, эм-
рэн ԓиӈэ ора-Тэнантомгыӈэты ын къам рыег тэ ԓевык, эм въик, пэ-
рэ ма ырги нэт эӄэԓ тэтти че нэ то вэ кэгты. Этын мэ тъат выт ко ԓьэпы 
гив ԓин: «Ытԓён, Эпакы ва ԓьын, Гым нин Пу рэԓ, нымкы ӄинэт ра-
ӈэн то ӈынэ нат, ырги нэт эӄэԓ тэтти Ынан рыт риԓ нинэт».

Ымы ԓьо ынӄэ нат мэ тъат выт когыр гыт ӄэг ԓын ва гъат титэ 
Иисус-Христос но та сӄэты ет гъи. Рымагты му ргин кэԓик 
нытвы ӄэн, миӈ кэмиԓ урэт гъи, миӈ кэмиԓ ганым ытва ԓен, 
гинэныг йивэт ԓин ча ма миӈ кэмиԓ гэ въиԓин ымы гэюԓин.

ПСАЛОМ 13:3; ИСАИЯ 9:6; 53:4–12; МИХЕЙ 5:2
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ О РОЖДЕНИИ ИИСУСА

Б ог послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы спа-
сти человечество от власти греха и смерти. С Его рожде-

нием на земле наступила новая эра. Даже наше летосчисление 
начинается с Рождества Иисуса Христа.

История рождения Иисуса удивительна. Он – Сын Божий – 
родился в хлеву для скота. И вскоре после рождения Иисуса 
царь Ирод решил Его убить...

Но начнем с начала. В маленьком городе Назарете на се-
вере Израиля жила девушка по имени Ма рия. Она любила 
Бога, и у нее было чистое сердце. Однажды ей явился ангел 
Гав риил, посланный Богом, и сказал: «Радуйся, благодатная! 
Господь с тобою: благословенна ты среди женщин». Ма рия, 

КО РГЫЭ НАНЫМ ӇЫԒЯТГЫ РГЫН 
ИИСУС УРЭТ ЫԒЬЫ ԒӃЫԒ

Т э нан томгы ӈа ты ӈивынин Чинит кин Экык Иисус-Христос
но та сӄэты эм рэ нъег тэ ԓев ӈэ ора вэт ԓьа ва рат армагыр гэпы 

эӄэԓ тэт кин ын къам въэгыр гы кэн. Ту ръу рэтык Ытԓён ну тэ-
сӄык моо гъэ нытур ӄин гэ вэ ӈэ тэ нарыԓ гатгы ргын. Ымы игыт 
гивит нырыԓгы ӄэ нат О’ратгы ргэпы Иисус-Христосын.

Иисусын урэт кин энаным ӈыԓяв энэчгы та тэты ва ԓьын. 
Ытԓён, Тэ нан томгы ӈэн Экык, урэт гъи ярагын нэг рак. У’рэтык 
Иисус ти ркэ рмэ тэ Иро дына пэт ԓе нэ на ранмы ӈӄэн...

Эвыт-ым ыт тъыё ԓяйпы мыным гомык. Ай гысӄы ӈӄач Изра-
илык мъэ нымык На за рет ганым ытва ԓен ӈэв ысӄэт нын ны ԓьын 
Ма рия. Ы’ԓгу Тэ нан том гыӈ нинэԓгы ӄин ча ма ипԓиӈ ыԓьын. 
Ӄоԓ ва гъэ выт рэт гъи ыны кагты пын ԓын ԓя ԓьын Гав риил, 
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увидев ангела, смутилась от его слов. Но ангел сказал ей: «Не 
бойся, Ма рия, ибо ты обрела благодать у Бога; и зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и дашь Ему имя Иисус*. Он будет велик 
и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его, и будет Он царствовать над потомками 
Иакова во веки, и царству Его не будет конца».

Ма рия тогда была обручена с благочестивым человеком по 
имени Иосиф. Она спросила ангела: «Как будет это, когда я еще 
не замужем?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на 
тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; потому и Святое Дитя, 

* Имя «Иисус» означает «Господь спасает».

Тэ нан томгы ӈа тыӈэ въё, иквъи: «Ӄыкоргы чьат ыркын, Тэ нан-
томгы ӈа тывэ ԓю ԓы нъёйгыт! Этын гынык рээн: гыт ӈэ въэнйы-
ръы ԓыку нэ тэ ӈэӈин мыгыт». Пын ԓын ԓя ԓьын ԓьук Ма рия 
ынӄэн вэт га вэты ка пча ча квъэ. Пын ԓын ԓя ԓьын ыт ръэч иквъи: 
«Ынӈэ эӄэ ԓиӈэт кэ, Ма рия, ип ԓьэм гыт Тэ нан томгы ӈа тывэ-
ԓю нэԓгы гыт. Гыт ра нан ӄат гъа, рак кан то гъа ын къам рэ тэн-
ынныӈын Ытԓён Иисус*. Ытԓён рэ нъэԓ гъэ ына нэргы чьо; нэ-
рэԓгы ӈын Эк кэ ну Ынан гы рго ча ԓьэн; Этынва-Тэнантомгыӈа 
рэйыԓ нин Ыныкы ти ркэ рмин Да видын ва каӈын вын, Ынин 
ыт тъыют ԓьин. Ынан та ӈӄон пыӈ рэн ԓеркы нинэт Иа ковын 
яат ԓьат, ын къам Ынин Энан ԓягыр гын ӄырым нытэԓпы гъэн».

Ынӄэн ва ма Ма рия гат ва ԓен ӈэ въэ ныԓӄы ԓю ипы ԓьин ора-
вэт ԓьэн нын ны ԓьин Иосиф. Ӈэв ысӄэ тэ пын ԓын ԓя ԓьын пын-
ԓё нэн: «Ми ӈкри ынӄэн рат ва гъа? Гым еп эԓи кэткы ԓьигым». 

* Нын ны «Иисус» ныйиԓ ыԓьэт ӄин «Этын инэ нъег тэ ԓев ыркын».
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Которое родится у тебя, наречется Сыном Божиим». Ма рия от-
ветила: «Я раба Господня. Да будет мне по слову твоему». И ото-
шел от нее ангел.

Узнав о том, что Ма рия ждет ребенка, Иосиф хотел отпустить 
ее, но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын 
Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо Дитя во 
чреве ее – от Духа Святого. Родит же Сына, и дашь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».

МАТ ФЕЙ 1:19–21; ЛУКА 1:26–35, 38

Пын ԓын ԓя ԓьын тат ԓыӈыт ко гъэ: «Тэ нан томгы ӈэн Выйи тэ на-
ра йъогыт, Ынан гы рго ча ԓьэн армагыр гын рэ вири гъэ гыны-
кагты, ынӄэ на та Нэ нэ ны, гынан йытоё, Ытԓён Эк кэ ну Тэ-
нан томгы ӈэн нэ ръэ йӈэв ыркын. Ынкэӈит Ма рия иквъи: «Гым 
Этын вэн рычем гъо въёйгым. Ма чынан ымы ԓьо гыныг вэт гавы-
гъет нъыт ва гъан». Ын къам пын ԓын ԓя ԓьа пэ ԓя нэн.

Иосиф ына ԓыги ԓыӈык, иӈӄун Ма рия нан ӄат гъэ, нинэ рэт-
риԓ ӈыӄин, ыт ръэч Тэ нан томгы ӈэн пын ԓын ԓя ԓьын выт рэт гъи 
рэты ԓя ма, иквъи: «Иосиф, Да видын яат ԓьай гыт! Айыԓ гав ка ӈэ-
въэ ну пирик Ма рия, ӄэ ԓюӄ Нэ нэ ны нан ӄо ԓы нъё, Тэ нан томгы-
ӈэн Выейпы ва ԓьын. Рак кан то гъа, Иису сыно ӄытэн ынныӈ гын, 
ӄэ ԓюӄ рэ нъег тэ ԓевӈы нинэт ынин ора вэт ԓьат ыргин аӄаԓ-
татгы ргэпы».

МАТ ФЕЙ 1:19–21; ЛУКА 1:26–35, 38
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РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА

К огда Ма рия была беременна, ей и Иосифу пришлось от-
правиться в далекий путь, потому что римский император 

Август повелел сделать перепись населения по всей империи. 
Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф был 
из рода царя Давида, который правил Израилем за тысячу лет 
до рождения Иисуса.

Итак, Иосиф и Ма рия отправились в Ви флеем, город царя 
Давида. От Назарета до Вифлеема более двухсот километров. 
В то время не было ни поездов, ни автомобилей, и такое путе-
шествие длилось несколько дней. На за рет расположен на севе-
ре Израиля, в Галилее, а Ви флеем – на юге, в Иудее. По пути 

ИИСУС-ХРИСТОСЫН ОРАТГЫ РГЫН

М а рия, ва ма нан ӄы ԓьо, Иосиф ына рээн ӄыт ыԓьы ԓӄыԓти 
ыяагты, ӄэ ԓюӄ рим кэн эвын ти ркэ рмэ тэ Ав густы на 

тъивив нин рыԓ гык ымы ԓьо нымыт ва ԓьыт ырыг ну тэк. Ымы ԓьо 
ыргин ыт тъыют ԓьин ным нымэты ӄыт ыԓьы ԓӄыԓти. Иосиф-ым 
гат ва ԓен кыек вэйпы ти ркэ рмин Да видын, мэӈин гинэн ԓеԓин 
Изра илык тыся ча гивит ыт тъыёч еп урэт кэ Иисус.

Ынӈин Иосиф ымы Ма рия ӄыт гъэт Ви флее мэты, ным-
нымэты ти ркэ рмин Да видын. На за рет гыпы Ви флеем таг нэты 
мыкыӈ ӈиръэ  мытԓы ӈӄԓек кэн кило мет рмэԓ. Ынӄэн ва ма, еп 
уй ӈэ ков ԓёр выт, ынӄэ на та тъэр ыԓёт чей вэ тыԓеԓьы ԓӄыԓти. 
На за рет ныт ва ӄэн ай гысӄы ӈӄач Изра илык, Ви флеемык. Тыԓя-
ма Га лилеяйпы Иу дея ӈӄа чагты тыԓян во ныта ӄэ нат Са ма рияек-
вэ, на ӄам ӈэйыт ку ԓьын.

Титэ Иосиф ымы Ма рия ӄын вэр пыкир гъэт Ви флеемык, 
рамкы ԓьы рак уй ӈэ ат ван выка ва гъат. Мария-ым вай кы мэ ӈат-
ыӈӈо гъэ. «Йыто нэн ынин Ы’тт ъыё ԓьо рат ыԓьын Экык, Ытԓён 
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из Галилеи в Иудею нужно было пройти через Самарию, к тому 
же Самария и Иудея – гористые местности.

Когда, наконец, Иосиф и Ма рия пришли в Ви флеем, мест 
в гостинице не оказалось. Марии же наступило время родить. 
«И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли», – читаем в Евангелии. Это значит, что они разме-
стились в загоне для скота, а Младенца положили в кормушку. 
По древнему преданию, этот хлев находился в пещере. В тех 
краях пастухи использовали такие пещеры в качестве загонов 
для своих овец.

ЛУКА 2:1–7

рычым кэн нин ын къам рыт риԓ нин въа гъёчгы чан ԓя чыко», тэ-
кэм ынӈин гэ кэ ԓиԓин Таӈ пын ԓык. Ынӄо мыт ԓьу ркын, ытри 
нывиԓ гъэт ярагын нэг рак, Нэ нэ ны въа гъёчгы чан ԓя чыко нэт-
риԓын. Тэ ԓе нъепки нэмиԓ ынӄэн ярагын нэг ран ӄэйги ӈык гат-
ва ԓен. Ынӈин ну тэк ӈэԓвы ԓьыгын рит ыԓьэ ынӄэ нат ӄэйги ӈыт 
ярагын нэг ра но ныԓгы ӄинэт.

ЛУКА 2:1–7
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АНГЕЛЫ ВОЗВЕЩАЮТ ПАСТУХАМ 
О РОЖДЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

В это время в окрестностях Вифлеема пастухи пасли овец. 
В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не 

спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал перед ними ангел 
Господень, и слава Господня осияла их; и объял пастухов ве-
ликий страх. Но ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Хри стос Господь. 
И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яс-
лях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и восклицающее: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

ЛУКА 2:8–14

ПЫН ԒЫН ԒЯ ԒЬА ӇАԒВЫ ԒЬЫГЫН РЭТ ЫԒЬЭТЫ 
НАНЫМ ӇЫԒЯВ ЫРКЫН ИИСУС-ХРИСТОСЫН 

ОРАТГЫ РГЫН

Ынӄэн ва ма Ви флеемык ӄа ча ӈэԓвы ԓьыгын рит ыԓьыт ны-
нъю ӄинэт. Ныки тэ, оран ма Иисус, ривы ԓьыт ва нэ ван 

ныйыԓ ӄэты нэт, ны нъю ӄинэт. Ԓюур ырыкы выт рэт гъи Этын-
вэн пын ԓын ԓя ԓьын, ын къам гыроԓ макы ӄэ ргат гъэ эргы чьын 
Этын вэн. Ривы ԓьыт эӄэ ԓиӈэт ръу гъэт. Ыт ръэч Тэ нан томгы ӈэн 
пын ԓын ԓя ԓьа ив нинэт: «Ав найыԓ гав ка! То рыкы тырэтын таӈ-
пыӈыԓ, ԓыгэ ко рго ры тъё ԓӄыԓ ым ыԓьыо ра вэт ԓьа та: Да видын 
урэт мэйӈы нымык урэт гъи ту ргин Инэ нъег тэ ԓев ыԓьын, 
Ытԓён Этын Хри стос. Ынӈот рэԓ кыԓ ӈыткы Ытԓён: ӈан рэ ԓьу-
ӈыткы Нэ нэ ны, рычым ка тъё ын къам рыт рэ ԓьё въа гъёчгы чан-
ԓя чыко». Ԓюур пын ԓын ԓя ԓьык рээн пыкит ръугъи ным кыӄин 
ии кин арма рам кын, микырык нэ ргытвы ӄэн кыта нъяё Тэ нан-
том гыӈ ынӈот: «Ма чынан ԓыгэгыр гоԓ иик Тэ нан том гыӈ нэ-
ргав ыркын! Нутэк-ым ма чынан ора вэт ԓьат, микын ти ыԓгу Тэ-
нан томгы ӈа ԓыӈыркы нинэт, онты мэты ныт варкы нат!»

ЛУКА 2:8–14
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БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

К огда Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во дни 
царя Ирода, пришли в Ие ру салим мудрецы-волхвы с вос-

тока и сказали: «Где родившийся Царь иудейский? Ибо мы ви-
дели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему».

Услышав это, царь Ирод встревожился. Собрав всех первосвя-
щенников и законоучителей, царь Ирод спрашивал у них: «Где 
должен родиться Хри стос?» Они же сказали ему: «В Вифлееме 
Иудейском, ибо так возвещено через пророка: „И ты, Ви флеем, 
земля Иудина, ничем не меньше главных городов иудейских, 
ибо из тебя произойдет Вождь, Который будет Пастырем 
Израиля, народа Моего“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, 
выведал от них время появления звезды и, послав их в Ви флеем, 

ЕГИП ТЭТЫ ТУ РЪУ РЭТ ЫԒЬЫК РЭЭН ГЫН ТЭ КВЪЭТ

Титэ Иисус урэт гъи иу дея кэн мэйӈы нымык Ви флеемык 
ти ркэ рму ва ма Ирод, тыӈа ӈӄа чайпы ет гъэт кув чем гъо-

ԓьыт Ие ру са лимэты, иквъэт: «Э’ми урэт ыԓьын Ти ркэрым иу-
дея ԓьэн? Ынин эӈэр тыӈа ӈӄач мыт ԓьун ынӄэ на та мы тъен мык 
Ыны кагты таа роӈын во».

Ти ркэрым Ирод ва ԓёмык ынӄэн ка пча ча квъэ. Ру мэ кэв-
нинэт авын таа роӈ гэ ԓев ыԓьыт ымы тэн чичӈы ԓьыт, пын ԓё-
нэ нат: «Миӈкы Хри стос урэт ыԓьы ԓӄыԓ?» Ытри тат ԓыӈ гъат: 
«Ви флеемык иу дея кэн, ынӈин мэ тъат выт ко ԓьа гатвы ԓен: 
„Гыт, Ви флеем, ну тэйгыт Иудын, ва нэ ван мыӄыӈ ӄыт ва гэ ӄу-
ԓину тэк иу дея кэн, ӄэԓюӄ-ым гынык ръу рэт гъэ Инэн ԓе ԓьын, 
Мэӈин Гын рит ыԓьу Израилы ԓьэн, Гымык ва ра тэн, рат ва-
гъа“». Иро дына кув чем гъо ԓьыт вин вэ эйӈэв нинэт, ԓыги ԓыг-
нин титэ эӈэр ининигъи, тыӈивын инэт Ви флее мэты, ив нинэт: 
«Ӄы ԓӄыт гытык, ԓыги ӄыԓгы гыткы Нэ нэ ны, титэ рэ ԓьу ӈыткы, 
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сказал: «Пойдите, разузнайте все о Младенце и, когда найдете 
Его, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему». На 
самом же деле царь Ирод решил убить Младенца, поскольку 
боялся, что Он со временем займет его престол.

Волхвы, выслушав царя, отправились в путь. Придя в Ви-
флеем, они поклонились Младенцу.Во сне волхвы получили 
откровение не возвращаться к Ироду и отправились в свою 
страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод разгневался 
и послал воинов убить в Вифлееме и его окрестностях всех мла-
денцев в возрасте двух лет и младше, определив этот возраст по 
времени, которое выведал у волхвов. Воины пришли в Ви флеем 
и убили невинных младенцев.

гымы кагты ӄытвы гыткы, иӈӄун нэ мыӄэй гым мытаа роӈ ысӄэ-
квъа Ыны кагты». Ӄыт ԓыги ти ркэ рмэ тэ Иро дына нэ на ранмы-
ӈӄэн Нэ нэ ны, ӄэ ԓюӄ айыԓ го нинэԓгы ӄин, иӈӄун ӄээ ӄын вак 
Ынан ынин энан ԓя ван вын рэԓгы гнин.

Кув чем гъо ԓьыт, ти ркэрым па ԓём тэԓ ыпԓыт кок, эк вэт гъэт 
тыԓян во. Пыкирык Ви флеемык, На на нагты таа роӈ гъат. Рэты-
ԓя ма гэнчи мгъув ԓинэт, иӈӄун эв нэ пэ ԓӄын тэт кэ Иро дына, 
ынӄэ на та че нэт но тагты аԓ ваты ԓян выек вэ та пэ ԓӄын тэт гъэт. 
Ынӄэн эԓ кыԓык, ти ркэрым Ирод ган ӈэ найпы ԓен, тыӈивын-
инэт ма рав рат ыԓьыт Ви флее мэты, ам ран мыт ко ӈа нэ нэ нэт 
ӈирэн гиви ԓьыт ымы ӈэ ныӈ, миӈ кэмиԓ гатвы ԓен ӈэ нъяа ԓьын 
кув чем гъо ԓьа. Ма рав рат ыԓьыт ет гъэт Ви флее мэты, нэ нэ нэт 
тым ӈэт ва ԓьыт нан мыт ко нат.
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Ирод думал, что среди убитых младенцев будет Тот, о Котором 
говорили волхвы как о будущем Царе Израиля. Но этого не 
произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во 
сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми Младенца с Его Матерью 
и беги в Египет; и будь там до тех пор, пока не скажу тебе, ибо 
Ирод хочет найти Младенца, чтобы погубить Его». Иосиф встал 
среди ночи, взял Младенца с Матерью Его и пошел в Египет, 
и оставался там до смерти Ирода, да сбудется сказанное 
Господом через пророка: «Из Египта воззвал Я Сына Моего».

МАТ ФЕЙ 2:1–16

Ирод гэчим гъуԓин, тым ъёк нэ нэ нэк рээн Ынӄэн рат ва гъа, 
Мэӈин гатвы ԓен кув чем гъо ԓьа ти ркэ рмэ ну Изра илык нъэԓ-
ыԓьы ԓӄыԓ. Ыт ръэч ынӄэн ԓёӈыт ва та. Титэ кув чем гъо ԓьыт эк-
вэт гъэт, Этын вэн пын ԓын ԓя ԓьын выт рэт гъи рэтык Ио сифын, 
иквъи: «Ӄыпири гынэт Нэ нэ ны гат ԓьа ма, ӄыгын тэк вытык 
Егип тэты; ынкы ӄыт варкы нэтык айӈав таг нэты, ми ӈкри ӄун 
Иро дына рэ ԓьуӈ ыркынин Нэ нэ ны ам ранмы ӈа». Иосиф ӄут гъи 
гынун ныки тэ, ӄыт гъи Нэ нэ нэк гат ԓьа ма рээн, эк вэт гъэт Егип-
тэты, ынкы ва гъат въэ таг нэты Ирод, вэт гавы гъет Этын вэн мэ-
тъат выт ко ԓьэпы: «Егип тэпы тъэ йӈэвын Гым нин Экык».

МАТ ФЕЙ 2:1–16
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ДЕТСТВО ИИСУСА В НАЗАРЕТЕ

И осиф, Ма рия и Младенец Иисус оставались в Египте до 
смерти царя Ирода. Когда Ирод умер, ангел Господень 

вновь явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми Младенца 
с Матерью Его и иди в землю Израильскую, ибо умерли желав-
шие погубить Младенца».

Иосиф поступил по слову ангела и пришел в Израиль. 
Услышав, что в Иудее царствует сын Ирода Архе лай, он побо-
ялся идти туда. Получив во сне откровение, Иосиф отправился 
в Галилею, в город На за рет, где жила раньше Ма рия.

Мы знаем совсем немного о жизни Иисуса в Назарете. Иосиф 
был плотником, и Иисус, помогая ему в работе, выучился этому 
ремеслу. В Евангелии очень мало написано о том времени, когда 
Иисус был мальчиком и юношей. Но то, что мы читаем, говорит 
о многом: «Младенец же рос и укреплялся духом, исполняясь 

ИИСУСЫН ӇЭН ӃАЙЫТ ВАГЫР ГЫН НА ЗА РЕТЫК

И осиф, Ма рия ымы Нэ нэ нэ ӄэй Иисус гат ва ԓе нат Егип тык 
ти ркэрым Ирод въэ таг нэты. Титэ Ирод въигъи, Этын вэн 

пын ԓын ԓя ԓьа ивнин Иосиф рэты ԓя ма: «Ӄы ԓӄутги, ӄыпири-
гынэт Нэ нэ ны Ыт ԓьак рээн, ӄы ԓӄыт гытык Израиль но тагты, 
ми ӈкри ӄун въи гъэт На на нагты рэт инэ нъэ ӄэӈ ыԓьыт».

Иосиф тэ кэм ынӈин ит гъи, ми ӈкри пын ԓын ԓя ԓьыт гив-
ԓинэт, Изра илеты ет гъи. Ва ԓёмык, Иу деяк Архе лай, экык 
Иродын, инэн ԓе ркын, айыԓ га квъэ ӈэнри ӄытык. Рэты ԓя ма 
Иосиф гэнчи мгъув ԓин ӄытык Га лилеягты, ным нымэты На за-
рет, миӈкы чит Ма рия ганым ытва ԓен.

Моргы нан ԓыги эчгиԓгы кэ мытыԓгы ркын, миӈ кэмиԓ Иисус 
На за ретык ганым ытва ԓен. Иосиф ут ты тэм инӈы ԓьу гэ мигчи-
рэт ԓин, Иисус эм вин рэтык ыны кагты, ут ты тэм инӈэтык гыю-
ԓет гъи. Таӈ пын ԓык кыт тъа ръав гэ кэ ԓиԓин, миӈ кэмиԓ Иисус га-
ӈэн ӄайыт ва ԓен. Э’квырга-ым ынӈот ка ԓейпы мытэԓ кыԓ ыркын 
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премудрости, и благодать Божия была на Нем». И еще: «Иисус 
возрастал в премудрости и в любви у Бога и людей».

Здесь важно упомянуть, что Иисус повиновался Своим роди-
телям. В Евангелии мы читаем об этом: «...и был в повиновении 
у них». Бог хочет, чтобы дети любили родителей и были им по-
слушны. Одна из Десяти заповедей Божиих гласит: «Почитай 
отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы про-
длились дни жизни твоей на земле, которую Господь Бог твой 
дает тебе».

МАТ ФЕЙ 2:19–23; ЛУКА 2:40, 50–52; ИСХОД 20:12

ным кыӄин: «Нэ нэ ны нымэ йӈэт ӄин ын къам на рой вав ӄэн, 
ныпыԓчи мгъув ӄин, ын къам Ынык ныт ва ӄэн пыт ԓиӈы чьэт 
Тэ нан томгы ӈэн». Ԓым ӈэ: «Иисус нымэ йӈэт ӄин кув чем гъо ԓьо 
ымы ыԓгу Тэ нан томгы ӈа ча ма ора вэт ԓьа та ныԓгы ӄин».

Ӄэг ԓын та ӈэвыӈ, Иисус ныва ԓём ӄэн, нывэй мэ нэт ӄин йытот-
ко ԓьэты. Таӈ пын ԓык мыт кэԓи гитэ ркын: «...ыры кагты ва ԓём-
ыԓьо гат ва ԓен». Тэ нан том гыӈ тэ гъеӈ ыркын, иӈӄун нэ нэ нэ тэ 
йытот ко ԓьыт ыԓгу ыныԓгы ркы нэт ча ма ныва ԓё мыркы нат. 
Ӄоԓ Мын гыт кэ на кэн Тэ нан томгы ӈэн тъивын ӈивын вык нив-
ӄин: «Вэй мэ ну ӄыԓгы ркын гынин ытԓыгын ымы ытԓя, ынӄо ры 
ро раным ытва гъа ну тэк, пын рыё Этынва-Тэнантомгыӈа гыны-
кагты».

МАТ ФЕЙ 2:19–23; ЛУКА 2:40, 50–52; ИСХОД 20:12
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ИОАНН ПРОПОВЕДУЕТ И КРЕСТИТ

И оанн, сын священника Захарии, жил в пустыне. Господь 
готовил его для особого служения – возвестить народу 

о скором пришествии Мессии, то есть Христа, и призвать на-
род к покаянию. О том, что Иоанн должен подготовить народ 
к пришествию Мессии, писали пророки еще за сотни лет до 
рождения Иоанна: «Вот, Я посылаю ангела Моего перед лицом 
Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». «Глас во-
пиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сде-
лайте стези Ему».

Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный 
пояс, а пищей его были саранча и дикий мед. Когда Бог открыл 
Иоанну Свою волю, Иоанн начал проповедовать. Он проходил 
по всей окрестности реки Ио рдан и призывал народ покаяться 

ИОАНН НИ НЪЭЙВЫ ТКУ РКЫН ЫМЫ  
РЫМИМԒЫ ԒӃЭВ ЫРКЫН

Ӄ увԓи гну тэк ганым ытва ԓен таа роӈ гэ ԓев ыԓьэн За ха риян 
экык, Иоанн. Этын ва нэ нан тэн мав ӄэн выё ԓьатын вэты: 

энаным ӈыԓявык ва ра тэты пэт ԓе рэет гъэ Ме ссия, Хри стос, 
иӈӄун Тэ нан томгы ӈэты нъы ԓинэт, ныӄыԓги ԓю нэт аӄат ва-
ԓьыт. Иоан ны на нэ нъайвы ткоё ԓӄыԓ ва рат Ме ссия пыкэр-
ыӈӈок, ынӄэн гатвы ԓен мэ тъат выт ко ԓьырык тъэр мытԓы ӈӄԓек-
кэн гивит ыт тъыёԓ Иоанн еп урэт кэ: «Вай-ым, тын ӈивы ркын 
Гым нин пын ԓын ԓя ԓьын Гынык ытт ъыё ча, микы нэ Гынин 
тыԓян вын ран тэн мавӈы нэн». «Ӄуԓи ӄуԓ ӄувԓи гну тэк ӄъо чат-
ко ԓьын: «Ръэт Этын вэн ӄын тэн мак выткы, Ыни нэт тыԓян выт 
ӄын вэт гат гыткы».

Иоан ны на нэ наяа ӄэн иръын, ве рблюд кэн рыгры гэпы тай-
кыё, ричит ыԓьын, нытэ йӈэт ӄин са ран ча та ын къам ръо рамыт-
ӄа. Титэ Тэ нан томгы ӈа Ынин чим гъун ръу рэв нин Иоан нэты, 
ытԓён нэ нъайвы ткоӈ ӈо гъэ. Ынан нэ на кав ра ӄэ нат ну тэт, ва ԓьыт 
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и в знак покаяния креститься, то есть пройти обряд омовения, 
чтобы их грехи были прощены. К нему приходили люди ис-
поведоваться в своих грехах со всей Иудеи и из Ие ру са лима, 
и Иоанн крестил их в Иордане.

Народ спрашивал его: «Что же нам делать?» Он сказал им 
в ответ: «У кого две одежды, тот пусть даст неимущему; и у кого 
есть пища, пусть делает то же». Пришли и сборщики податей 
креститься и сказали ему: «Учитель! Что нам делать?» Иоанн 
отвечал им: «Не обирайте людей, не взимайте дань большую, 
чем положено». Спрашивали его также и воины: «А нам что 
делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и до-
вольствуйтесь своим жалованьем».

ИСАЙЯ 40:3; МАЛАХИЯ 3:1; МАРК 1:1–6; ЛУКА 3:2–14

ӈаԓ гыԓ ро чыӈкы вээмык Ио рдан, нинив ӄинэт, иӈӄун ора вэт-
ԓьат Тэ нан томгы ӈэты нъы ԓинэт, ынӄо ры нымимԓы ԓӄэ вынэт, 
иӈӄун Тэ нан томгы ӈа ныт риԓ нинэт эӄэԓ тэтти. Иоан нэты 
Энан мэмԓы ԓӄав ыԓьэты ныет ӄинэт ора вэт ԓьат ам ратвы ӈа 
ырги нэт эӄэԓ тэтти ым ыԓьыиу деяйпы ымы Ие ру салим гыпы, 
ынан нинэн мимԓы ԓӄэв ӄинэт Ио рданык.

Ва рат ным ӈыԓё ӄэн: «Ытԓён вай мури мын ръэмык?» Ынан 
татԓы гнэ нат: «Микы нэ ва ркыт ӈи ръэ мычык выт, ма чынан 
ӄоԓ ныйыԓ нин ӈъо ԓьэты; мэ кына ва ркын роо ԓӄыԓ, ма чынан 
нит гъэн ымы ынӈин». Ет гъэт рэмԓы ԓӄавын во инэг тэт ну-
мэ кэв ыԓьыт, пын ԓё гъат ыны кагты: «Инэныг йивэт ыԓьигыт! 
Мури мын рэ ӄымык?» Иоанн тат ԓыӈ гъэ: «Ынӈэ аг нат ка ора-
вэт ԓьайпы мыкыӈ ваԓьы ԓӄыԓык», Ма ра въа ԓяв ыԓьа нэ мыӄэй 
нам ӈыԓё гъан: «Мури-ым мын рэ ӄымык?» Тат ԓыӈыт ко гъэ: 
«Ынӈэ эт инэ нъэ ӄэӈыт ку кэ, ынӈэ этэ рмэ чьыӈ кэ, ама нэ нэв нат-
ко ка ӄит ыркы нитык, кыт выԓ ва ԓьо ӄыԓгы ркы ниткы ту ргин 
мын гык вын».

ИСАИЯ 40:3; МАЛАХИЯ 3:1; МАРК 1:1–6; ЛУКА 3:2–14
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Н арод ожидал пришествия Мессии, и потому многие 
спрашивали: «Неужели Иоанн – тот самый обещанный 

Ме ссия, Избавитель?» Но Иоанн отвечал: «Я крещу вас водой 
в знак покаяния, но Идущий за мною сильнее меня; я не до-
стоин нести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем». Это он говорил об Иисусе Христе.

И вот Иисус пришел к Иоанну, чтобы креститься у него. 
Иоанн же удерживал Его, говоря: «Мне надо креститься у Тебя. 
Тебе ли приходить ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь 
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всю правду». Тогда 
Иоанн допускает Его. Крестившись, Иисус вышел из воды, – 
и отверзлись небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который 
в виде голубя нисходил на Иисуса. И был голос с небес: «Это 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

МАТ ФЕЙ 3:11–17

ЭТЫН ИИСУС-ХРИСТОС НЫН МИМԒЫ ԒӃЭВ ӃИН

В а ра та нъат ча ӄэн Ме ссия пыкир ыԓьы ԓӄыԓ, ынӄэ на та мы-
гъян выт ным ӈыԓё ӄэ нат: «Вэ чьым вай Иоанн энат ва тъё 

Ме ссия, Инэ нъег тэ ԓев ыԓьын. Ыт ръэч Иоанн иквъи: «Гым-
нан тын мимԓы ԓӄэвыр кынитык, ыт ръэч Тыԓе ԓьын гымык яаԓ 
гымык армаӈ ва ԓьын, гым ымы Ынык аӄэтыӈ пԓек ӈын рэт-
ыԓьу. Ынан нэ рэн ту рыт вив ӈытык Тэ нан томгы ӈэн Выйи тэ ын-
къам йын йына». Иоан ны на ынӈин нэ натвы ӄэн Иисус-Христос.

Ын ӄъом вай Иисус ет гъи Иоан ны на, мим ԓе эм рэ ту рыт виӈэ. 
Иоан ны на нэ на ръа рэ ӈӄэн, эв ма: «Гынан-ым рымэм ԓыԓ ка въёԓӄы-
ԓегым. Ӄыры мэ най гыт гымы кагты ет ыԓьыԓӄы ԓигыт!» Ыт ръэч 
Иису сынэ татԓы гнэн: «Ма чынан, ынӈин эвын ӄэг ԓын ваԓьы-
ԓӄыԓ мо рэ». Ынӄо ры Иоанн вэтгы ры ва гъэ. Рымэмԓы ԓӄав ыпԓыт-
кок, Иисус ӈыто ма мэмԓы чыкойпы иин ааӈ кат гъэ, Иоан ны на 
ԓьунин Тэ нан томгы ӈэн Выйин, пэ ра ԓьын ӄынур гатԓе-голубь 
Иису сэты вири ԓьын. Э’э йпы ӄуԓи ӄуԓ ив ыԓьын: «Ӈот ӄэн Гым нин 
Ы’ ԓгыэкык, Микы нэ рыкув рэ тэв ыркынин Гым нин вэтгы ԓьат».

МАТ ФЕЙ 3:11–17
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ДВЕНАДЦАТЬ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА

Иисус уже взрослым оставил На за рет и поселился в горо-
де Капернауме, расположенном около Геннисаретского 

озера в Галилее. В те времена это озеро называли также 
Галилейским морем. Так сбылось пророчество Исаии: «Земля 
Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за 
Иорданом, Га лилея языческая, – народ, ходящий во тьме, уви-
дел свет великий, и живущим в стране тени смертной воссиял 
свет».

С того времени Иисус начал проповедовать, говоря: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». За Ним сле-
довало множество людей из разных мест, и Он учил их и исце-
лял больных.

МЫН ГЫТ КЭН ӇИ РЪЭ ПА РОԒ РЫ ГЪЕ ВА ТЪЁТ ТЭ 
ИИСУС-ХРИСТОСЫНА

Иисус эн мэч мэ йӈэт ыпԓыт кук На за рет гыпы эк вэт гъи, 
нымыт ваӈ ӈо гъэ Ка пер наумык, Ген ниса рет кэн гыт гык 

ӄа ча Га лилеяк ва ԓьын. Ынӄэн ва ма, гыт гын ча ма Га лилей кэн 
аӈӄа та ныԓгы ӄин. Ынӈин Исайын мэ тъат выт когыр гын кув рэ-
тэ квъи: «Ну тэ нут За ву ло нын ын къам ну тэ нут Не ффа лимын, 
тыԓян вык аӈӄа ӈӄач ва ԓьын, Ио рданык рымагты, Га лилея аԓ-
ва ва рат ыԓьэн, – ынкы ва ра та, ву сӄым чыку ԓейвы ԓьын, ԓьунин 
эргы ӄэргы ӄэр, ча ма въэгыр гы вээԓ кэн ну тэк нымыт ва ԓьэты 
ӄэргы ӄэр ӄэԓ пэ ра гъэ».

Ынка таг нэпы Иисус моо гъэ ни нъэйвы ткук, эв ма: «Ӄыӄыԓги-
ԓютык аӄат ваԓьы то рэ, ӄэ ԓюӄ эй мэ квъи И’и кин Энан ԓягыр-
гын». Нымкы ӄинэт ора вэт ԓьат гам га ван вэпы Ынык ныԓ-
ымӈэ на ӄэ нат, Ынан нинэн инъэйвы ӄинэт ча ма тъыт ԓьэт 
нинэн мэ ԓе вэт ӄинэт.
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Андрей и его брат Симон, называемый также Петром, ловили 
рыбу на Галилейском мо ре. Иисус, увидев их, сказал им: «Идите 
за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей». Это означало, что 
Он пошлет их на проповедь Благой Вести, чтобы слушающие 
их познали истину. Оставив свои рыболовные сети, Андрей 
и Петр сразу последовали за Иисусом. Проходя далее, Иисус 
увидел в лодке братьев Иакова и Иоанна с их отцом Зеведеем, 
чинящих сети. Иисус позвал их, и они, оставив лодку и своего 
отца, последовали за Ним. Также и остальные ученики, когда 
Иисус призвал их, тотчас пошли за Ним. Иисус дал им власть 
исцелять болезни и изгонять нечистых духов.

Андрей ын къам ынин йи чьэмит тум гын Симон, ча ма айӈа-
въё Пётр, нын ныӈыт ты ӄинэт Га лилей кэн аӈӄак. Ԓьук ытри, 
Иису сынэ ив нинэт: «Гымы кагты ӄыԓ ымӈэ натык, Гым нан 
тырэн ыйгу ԓев ӈытык ора вэт ԓьанык ва тав ыԓьо Тэ нан томгы-
ӈэты». Ынӄэн-ым, Ынан рэн ӈивӈы нинэт энаным ӈыԓявык 
Таӈ пыӈыԓ, иӈӄун па ԓём тэԓ ыԓьа ԓыги ыныԓ гын эп вэт гав. 
Гиӈыт пэ ԓяк, Андрей ымы Пётр пэт ԓе Иису сына ԓым ӈэ на гъат. 
Ӄээ ӄын тыԓя ма, Иису сына ԓьу нинэт ыт вы чыку йи чьэмит тум-
гыт Иа ков ын къам Иоанн ыт ԓыгык Зе ве дейы на рээн, гиӈ тэн-
кэв ӈэт ыԓьыт. Иису сынэ эйӈэв нинэт, на пэ ԓя гъан ыт въэт ымы 
ытԓыгын, Ынык ԓым ӈэ на гъат. Ымы ӄутти ры гъё ԓя въёт, титэ 
Иису сынэ ни нъэ йӈэв ӄинэт, пэт ԓе Ынык ныԓ ымӈэ на ӄэ нат. 
Иису сынэ пынры нэ нат армагыр га инэн мэ ԓе вэт кин ын къам ка-
ԓьан та ват ӄэн.
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Так Иисус избрал Себе двенадцать учеников, чтобы они по-
стоянно были с Ним, и учил их особо. Вот имена этих уче-
ников: Симон, Андрей, Иоанн, Иа ков, Филипп, Вар фо ло мей, 
Мат фей, Фо ма, Иа ков Алфеев, Фа ддей, Симон Кананит и Иу-
да Иска риот, который потом предал Иисуса. Все ученики были 
простыми людьми, но Бог дал им счастье быть друзьями и уче-
никами Иисуса Христа – Сына Божия.

ИСАЙЯ 9:1–2; МАТ ФЕЙ 4:12–22; МАРК 3:14–19

Ынӈин Иису сынэ юнры нинэт мын гыт кэн ӈи ръэ па роԓ ры-
гъё ԓя въёт, иӈӄун ӄонпы Ынык рээн ныт варкы нат, мыкыӈ эм-
рэ ны гъю ԓев ӈэ. Ӈот ӄэ нат ырги нэт нын ныт: Симон, Андрей, 
Иоанн, Иа ков, Филипп, Вар фо ло мей, Мат фей, Фо ма, Иа ков 
экык Алфейын, Фа ддей, Симон Ка нан гыпы ын къам Иу да 
Иска риот, микы нэ Иисус тывыт ко нэн. Ымы ԓьо ры гъё ԓя въёт 
гат ва ԓе нат ԓыгэн ора вэт ԓьа но, ыт ръэч Тэ нан томгы ӈа ытри 
рытчы нинэт тум гу ча ма ры гъё ԓя въё Иисус-Христосын, Тэ нан-
томгы ӈэн Эк кин.

ИСАИЯ 9:1–2; МАТ ФЕЙ 4:12–22; МАРК 3:14–19
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НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ: ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

О днажды Иисус, увидев народ, поднялся на гору. Проповедь,
с которой Он обратился к людям на этой горе, называют 

Нагорной проповедью. Как и Десять заповедей, которые Бог 
дал народу Своему во времена Ветхого Завета, Нагорная про-
поведь заключает в себе нравственные основы жизни человека 
и указывает путь к Царству Божию. Когда ученики и народ рас-
положились подле Иисуса, Он стал учить их:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

ӇАЙЫТ КЫН КЭ НАТ НИ НЪЭЙ ВЫТ:  
ТЪИВЫН ӇИВ ТА ӇЫЧЬЫ ГЫРГЫ КЭН

Ӄ оԓ ит гъи Иису сынэ ԓьук ва рат, ӈэйыт тэт гъи. Ни нъэй-
выт, Ынан ты въёт тэ ва ра тэты ӈэйык ва ма, нытвы ӄэ нат 

Ӈайыт кын кэ на но ни нъэй ву. Ӄынур мын гыт кэн тъивын ӈивыт, 
Тэ нан томгы ӈа йы ԓьёт тэ Чинит кин ва ра тэты ва ма Пэты вэтгы-
чьат, Ӈайыт кын кэ нат ни нъэйвык нытвы ӄэ нат эп вагыр гын 
ора вэт ԓьа ргэн ча ма нын ка ԓыров ӄэн тыԓян Тэ нан томгы ӈэн 
Энан ԓягыр гэты. Титэ рэ гъю чечӈы ԓьыт ымы ва рат Иису сынэ 
ӄа ча вак ъо гъат, Ытԓён моо гъэ ни нъэйвык:

Та ӈэты, чем гъойпы ӈъо ԓьэты, ӄэ ԓюӄ ынӈин ва ԓьыт И’и кин 
Энан ԓягыр гык ва ркыт.

Та ӈэты тэргы ԓьэты, ӄэ ԓюӄ рунты мэв ӈыт.
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Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески не-

праведно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо ве-
лика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, которые 
были прежде вас.

Та ӈэты онты мэты ва ԓьэты, ӄэ ԓюӄ ыры кагты ну тэ нут нэ-
рэйыԓ ӈын.

Та ӈэты гытъы ԓьэты ча ма йигры ԓьыт эпгы ргэты, ӄэ ԓюӄ ра-
пэԓ го мав ӈыт.

Та ӈэты яй ва чат ыԓьэты, ӄэ ԓюӄ ей вэ чу нэ рэԓгы ӈыт.
Та ӈэты аӄаԓ таткы ԓьэ на ԓьэты, ӄэ ԓюӄ ыргы нан Тэ нан том-

гыӈ нэ рэ ԓьуӈын.
Та ӈэты онты мэты рат ваӈ ыԓьэты, ӄэ ԓюӄ Тэ нан томгы ӈэн эк-

кэ ну на ратвы ӈынат.
Та ӈэты ру въёт тэ, ми ӈкри ӄун эпакы ва ԓьыт, ӄэ ԓюӄ ынӈин 

ва ԓьыт И’и кин Энан ԓягыр гык ва ркыт.
Та ӈэты эвыт эӄу нэ рэԓгы ркы нитык, нэ рэн выркы нитык 

ча ма на ръа ӄат выркы нэтык Гымык ку рэ; ӄыкоргы чьат ыркы-
нэтык ымы ӄы гэ чевыт варкы нэтык, ӄэ ԓюӄ кын нымайы ӈӄэн 
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Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сдела-
ешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, разве что выбро-
сить ее вон на попрание людям.

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вер-
шине горы. И когда зажигают свечу, не ставят ее под сосуд, но 
на подсвечник, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш 
перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного.

МАТ ФЕЙ 5:1–16

ту ргин ӄэвин иик ва ркын: ынӈин нэ мыӄэй мэ тъат выт ко ԓьыт 
нын вы ӄинэт, турык ыт тъыёԓ нымыт ва ԓьыт.

Тури – авын кыт ычьат ну тэкин ым ыԓьы ва ра тэты. Эвыт кыт-
ычьат ра паа гъа кыт ычьо вак, кытвы ԓӄун рэ ӄэ тэн кэв ӈык? Ыт-
ръэч тэгын ран раӄыԓ ӄыԓявы, ыт ръэч рэнин ты гъэ тан тэ сӄон во 
ора вэт ԓьа та.

Тури – ӄэргы то рэ ымно таек вэты. А’ӄат чыӈ мэйӈы ным, ва-
ԓьын ӈайыткы нык. Ча ма эвыт нээ кэт ӄинэт, ва нэ ван ынэй пын 
пув тэ, ипэ-ым аа кан пыёԓгы ткынык, ам ран ӄэ ргав ӈа ым ыԓьыя-
рак ва ԓьэты. Ынӈин ма чынан нъы ӄэԓ пэ ра ркын ту ргин ӄэргы-
ӄэр ора вэт ԓьагты, иӈӄун ын ԓьуркы нэт турги нэт таӈыт вагыр-
гыт ын къам ына нъя ркын ту ргин Ытԓыгын И’и кин.

МАТ ФЕЙ 5:1–16
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НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ: О ЗАКОНЕ МОИСЕЕВОМ

Н е думайте, что Я пришел нарушить закон или сказанное 
пророками: не нарушить Я пришел, а исполнить. Ибо ис-

тинно говорю вам, доколе существуют небо и земля, ни одна 
йо та, ни одна черта в законе не упразднятся, пока не испол-
нится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малей-
ших и научит так людей, тот малейшим будет назван в Царстве 
Небесном; а кто исполнит и научит, тот великим будет назван 
в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша 
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не 
войдете в Царство Небесное.

ӇАЙЫТ КЫН КЭ НАТ НИ НЪЭЙ ВЫТ:  
ТЭНЧИ ЧӇЫТ МО ИСЕЙЫН

Ынӈэ эчим гъу кэ, иӈӄун Гым тыетык аԓ ва эм рэт чыӈэ 
тэнчи чӈын, ԓымэвыт ты въё мэ тъат выт ко ԓьа: Гым ва-

нэ ван мыетык аԓ ва рыт чын во, ипэ кыԓян во. Ӄэгԓы нан гэт 
тивы ркын, виин ва ркыт иин ын къам ну тэ нут, ӄырым уй ӈэ 
ны нъэԓын ымы ыннэн йо та ԓымэвыт ка ԓегыр гы ӄай тан че-
чӈэпы, ымы ԓьо нъаԓ таг нэты. Эвыт микы нэ ԓю ӈыркы ԓе тэ вэ-
ԓет ыннэн тэн чичӈы ӄэй ымы эвыт ынӈин рэ ны гъю ԓевӈы нинэт 
ора вэт ԓьат, ынӄэн нэ рэм ъэ гитэӈын Энан ԓягыр гык И’и кин; 
микынэ-ым рэркы ԓеӈын инэт тэнчи чӈыт ымы рэ ны гъю ԓевӈы-
нинэт, ынӄэн нэ рэ мэйӈы гитэӈын Энан ԓягыр гык И’и кин. 
Ымы тивыркы нитык, эвыт ту ргин эп вагыр гын майыӈкы ат-
ва ка инэн чиче вэт ыԓьин ка ԓегыр гы кэн ымы фа рисей ыԓьэн*, 
чам ъам ӄырэсӄи квытык И’и кин Энан ԓягыр гэты.

* Фа рисей ыԓьыт – ӄутти ԓыма ԓяв ыԓьыт ев рей ва рат ыԓьыт нымыт ва ма 
Иисус. Фа рисей ыԓьыт ым ыԓьы таӈ че чӈэты ныгты ркы ԓят ко ӄэ нат. Ытри 
ым ыԓьорык вэй мэ ну ныԓгы ӄинэт ча ма чинит нытэӈ ычьэт ӄинэт иӈӄун 
кыт ԓымыԓ ыԓьыт.
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Вы слышали, что было сказано прежде: «Не убивай; тот, кто 
убьет, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий, кто гневает-
ся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет бра-
ту своему: «Глупец!», подлежит суду синедриона*; а кто скажет: 
«Дурак!», достоин геенны огненной. Итак, если ты принесешь 
дар свой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, оставь дар свой у жертвенника и сна-
чала пойди примирись с братом своим, и тогда приди и принеси 
дар свой.

Вы слышали, что было сказано прежде: «Не прелюбодей-
ствуй». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщи-
ну с вожделением, уже предается распутству в сердце своем. 
Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть 

* Синедрион – верховное судилище.

Торгы нан га ва ԓём ԓен, гив ԓинэт янот: «Этэгиӈ ӈэт кэ; 
эвыт мэӈин рэ тэгиӈ ӈэт гъэ, энаа чо ԓы нъё ԓӄыԓ» Гымнан-ым 
тивыркы нитык, мэӈин ӄи ӈъэю ркын ечьа мэт том гэты а та-
вынан, энаа чо ԓы нъё ԓӄыԓ; мэӈин ри квъэ ечьа мэт том гэты: 
«Юргым тэӄ!», энаа чо ԓы нъё ԓӄыԓ авын суд ван вык; мэӈин-ым 
ри квъэ: «Ту тъигыт!», гее нак тыԓвы ԓьы ԓӄыԓ. Ынӄэ на та эвыт 
гынан инэт риԓ рэтын таа ро ӈэ нат рэ ԓят ван вэты, ынкы ра кэ-
тъоӈын, иӈӄун йи чьэмит тум гын гыны кагты эӄэчим гъу ркын, 
таа ро ӈэ нат рэ ԓят ван вык инэт риԓ ӄыпэ ԓягын, янот ӄыпаатык 
эӄэчим гъук, выт ку ынӄо ры ӄы ԓӄытги, ӄинэт риԓетчы ӄикви.

Торгы нан га ва ԓём ԓен, гив ԓинэт янот: «Ака мэԓ гат ка». 
Гымнан-ым тивыркы нитык, эвыт мэӈин гээ ӈэты ныт ԓеп-
ӄин ӈав ысӄа тэты, эн мэч ԓиӈ чыку ныка мэԓ гат ӄэн. Ча ма гив-
ԓинэт, эвыт мэӈин ӈавын паав ыркын, ма чынан нъыԓ пынры нэн 
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даст ей разводное письмо. А Я говорю вам: кто разводится с же-
ной своей не из-за ее неверности, тот подает ей повод жить 
в блуде; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

Еще вы слышали, что было сказано прежде: «Не нарушай 
клятвы, но исполняй перед Господом клятвы свои». А Я го-
ворю вам: не клянись вовсе – ни небом, потому что оно пре-
стол Божий; ни землей, потому что она подножие ног Его; ни 
Иерусалимом, потому что это город великого Царя; ни головой 
своей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сде-
лать белым или черным. Но да будет слово ваше просто «да» 
или «нет», а что сверх этого, то от лукавого.

МАТ ФЕЙ 5:17–37

паа кэн кэԓи тэ. Гымнан-ым тивыркы нитык: эвыт мэӈин 
ӈавын паав ыркын, эвыт этԓы ӈэ въэн ака мэԓ гат ка, ынан ка мэԓ-
гат ыԓьо рытчы ркынин; эвыт микы нэ ӈэв пириркы нин ӄԓек-
ынпаав ыԓьын, ка мэԓ гат ыркын.

Ԓым ӈэ торгы нан га ва ԓём ԓен, гив ԓинэт янот: «Ынӈэ аԓ ва эт-
чыкэ тъэвыт выгыр гын, ипэ ӄыркы ԓеркы нэт, Тэ нан томгы ӈа 
нэ ԓьуркы нигыт». Тивыркы нитык: ав на тъэвыт выт ко ка ии тэ, 
ӄэ ԓюӄ ынӄэн Тэ нан томгы ӈэн нымыт ва ван вын, ԓымэвыт ну тэ-
тэ, ӄэ ԓюӄ Ынин тан тэян; ԓымэвыт Ие ру са лима, ӄэ ԓюӄ ынӄэн 
ным ным нэргы ӄэн Ти ркэ рмин; ымы ԓев тэ эв нэт ъивыт выкэ, 
ӄэ ԓюӄ чам ъам вэ ԓет ыннэн кыр вир ӄэй ниԓ гъэв ԓымэвыт ну-
въэв ӄыт чыгын. Ивкэ турги нэт вэт гавыт нъыт варкы нат «ии» 
ԓымэвыт «ӄырым», эвыт мыкы ынӄэ нак, ынӄэн тэ на нъа ӄаӈ-
ыԓьэпы.

МАТ ФЕЙ 5:17–37
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НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ: О ЛЮБВИ И МОЛИТВЕ

Вы слышали, что было сказано прежде: «Око за око и зуб
за зуб». А Я говорю вам: не противься злому. Но кто уда-

рит тебя по правой щеке, подставь ему и левую. И кто захочет 
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду; и кто принудит тебя пройти с ним одну тысячу шагов, 
иди с ним две. Тому, кто просит у тебя, дай и того, кто хочет 
занять у тебя, не избегай.

Вы слышали, что было сказано прежде: «Люби ближнего 
твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, делайте добро 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и преследу-
ющих вас – и будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 

ӇАЙЫТ КЫН КЭ НАТ НИ НЪЭЙ ВЫТ:  
ЫԒГ ЫԒЬАТГЫ РГЫН ЫН КЪАМ ЧЕ НЪЁРГЫ ВЭТ ГАВ

Торгы нан га ва ԓём ԓен, гив ԓинэт янот: «Эвыт нэ рэн кув ԓек-
выт, ынӄэн ӄын кув ԓек вын, ымы эвыт на ра ван ным ԓягыт, 

ынӄэн ӄыван ным ԓягын. Гымнан-ым тивыркы нитык: эт инэ-
нъэ ӄэӈ кэ эвыт нэ рэ нъээ выркы нигыт. Тэнмычьо-ым микы-
нэ мра ӈӄа чайпы на раԓпы та ԓягыт, нэ мыӄэй ӈачгы ӈӄач кэн 
ӄынуԓ выгын. Эвыт мэӈин ра судӈы ркын гыныкы эм рит кэ ӈэ 
мычык вын, ӄийыԓ гын ымы иръын; эвыт микы нэ на рачыӈ гыт 
ынык рээн тыԓек ыннэн тысяч вэ ӄэтти, ӄыԓе гынэт ымы ӈи-
ръэ. Мэӈин ван ԓя ркын гыны кагты, ӄыԓ пын рыгын, ымы эвыт 
мэӈин ра чыӈан ӈаӈ ыркын гыны кайпы, ав нъонты ка ры тъё ԓӄыԓ.

Торгы нан га ва ԓём ԓен, гив ԓинэт янот: «Ы’ԓгу ӄыԓгы ркын 
гынин чымчы ԓьын, эӄу-ым ӄыԓгы ркын гынин эӄэ ԓьын». 
Гымнан-ым Тивыркы нитык: турги нэт эӄэ ԓьыт ыԓгу ӄыԓгы-
ркы ниткы, ӄытэ ӈэӈин мыркы ниткы эӄэӈин мэт ыԓьыт то-
рыкагты, тэ ӈу ӄыԓгы ркы ниткы тъым ӈычвы нат ыԓьыт то-
рыкагты, че нъё ргав вэт га во ӄыԓгы ркы ниткы инэ нъээв ыԓьыт 
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повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы 
любите любящих вас, какая вам за это награда? Не то же ли 
делают и сборщики податей? И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают 
и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец 
ваш Небесный.

Смотрите, не творите дела Божии у всех на виду – иначе не 
будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда по-
даешь милостыню, не труби перед собою, как делают лицеме-
ры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их. Истинно 
говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда 
подаешь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает 
правая, чтобы милостыня твоя была тайной. И Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно.

ча ма тэ рмэчьы ӈэт ыԓьыт. Ынӈин итык, ту ргин Ытԓы гин И’и-
кин эк кэ ну рат варкы нэтык, ӄэ ԓюӄ Ынан тиркы тир тъивын-
ӈивыркы нин ининик аӄа ԓьэты ымы таӈ ԓеӈ ыԓьэты, иԓииԓ 
тыӈив ыркынин эпы ԓьэты ымы эпкы ԓьэты. Эвыт торгы нан 
ыԓгу то рыкагты ыԓг ычьэт ыԓьыт, рэ ӄэ энан пэ рэ въёԓӄы ԓтэ? 
Мэԓ ынӈин ит ыркыт ымы инэг тэт ну мэ кэв ыԓьыт. Эвыт рыет-
ты кэвыр кыниткы ыт ръэч турги нэт йи чьэмит тум гыт, йъа рат 
ръэ нут тэйкы ркын? Эты-ым ынӈин аԓ ва ва рат ыԓьыт нит ӄинэт? 
Ԓыгипы ԓьу тэ кэм ынӈин ӄыт варкы нэтык, миӈ кэмиԓ ту ргин 
И’и кин Ытԓыгын ԓыгип ыԓьын.

Ивкэ эв нэ тэйкы кэ Тэ нан томгы ӈэн мигчи рыт ым ыԓьорык 
ора, ӄымэԓ-ым ӄырым ыныԓ пын рытык инэн пири вэ ту ргин 
И’и кин Ытԓы гэ. Ԓыгэн-ым, титэ пын рыт ко ркын ӈъо ԓьэты, 
ынӈэ ат вэ выка ынӄэн ым ыԓьо рыкы; ынӈин ӈаԓгы ԓчем гъо ԓьыт 
ома кат рак ча ма ӈа ргын нит ӄинэт, иӈӄун ытри ына нъяркы-
нат. Ӄэгԓы нан гэт тивыркы нитык, ытри эн мэч нинэн пиривыр-
кынэт. Гыт-ым, титэ пын рыт ко ркын ӈъо ԓьэты, ма чынан 
ӈачыӈ кэн мын га гэ мо ныԓгы ркынин рэӄ ыркын мра кэн, иӈӄун 
вэн ратгы ргын вин вэ нъыт ва гъан. Ынкы гынин Ытԓы гэ, вин вэ 
раӄ ыԓьэты ԓьут ку ԓьын, ора раԓ пын рыт ко гъа гыныкы.
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И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят 
в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться напоказ. 
Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, 
когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь, по-
молись Отцу твоему, Который втайне. И Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они дума-
ют, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляй-
тесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде, 
нежели попросите у Него. Молитесь же так:

МАТ ФЕЙ 5:38 – 6:13

Ымы титэ че нъё ргав вэт гав ыркын, ав нат ва ка ӄынур ӈаԓгы-
ԓчем гъо ԓьыт, микын ти нытэӈ ычьэт ӄинэт ома кат рак ԓымэвыт 
тыԓян вык нывиԓык ам ра че нъё ргав вэт гав ӈа ым ыԓьорык ора. 
Ӄэгԓы нан гэт тивыркы нитык, ытри эн мэч нинэн пиривыр-
кынэт. Гыт-ым, титэ че нъё ргав вэт гав ыркын, ӄырэсӄи кви 
гыныг ӄэԓ гик, ты тыԓ ӄэйпы гын, ӄыче нъё рга вэт гак вэ гынин 
Ытԓы гэты, ва ԓьэты вэн вы ван вык. Ын къам гынин Ытԓыгын, 
вин вэ раӄ ыԓьэты ԓьут ку ԓьын, ора раԓ пын рыт ко гъа гыныкы.

Че нъё ргав вэт гав ма, ат ымӈэ вэт гав ыԓьат ка, ӄынур аԓ ва ва-
рат ыԓьыт, микын ти чим гъу ркыт на ра ва ԓём ӈынат, ми ӈкри 
ӄун мык вэт гав ыԓьыт. Ав нэ наг ԓат ка ыры кагты, ӄэ ԓюӄ ту ргин 
Ытԓы гэ ԓыги, рэ ӄэ ӈъоркы нэтык, еп аван ԓя ка Ыны кагты. 
Ӄыче нъё ргав вэт гавыр кынэтык ынӈот:

МАТ ФЕЙ 5:38 – 6:13
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МУ РГИН ЫТԒЫ ГИГЫТ

Му ргин Ытԓы гигыт ии к ва ԓьэгыт,
ма чынан Гынин нын ны таароӈо ыныԓгыркын!
Ма чынан Гынин Энан ԓягыр гын ны нъэԓын.
Ивкэ Гынин чим гъу гйит нытваркын
ӄонпы ну тэйик вик Ӄнут ии к.
Ивкэ ӄыԓпынрыткогэ игыркин тэ йӈэ тэ.
Ын къам Гынан ӄытриԓгынэт мурги нэт э ӄэԓтэтти,
ымы ынӈин моргы нан мытытриԓыркынэт
э ӄэԓтэтыԓьыт мо рыкагты.
Вэты ав нат ва ка морыкы таӈыгъеӈгыргыт,
аԓ ва ӄынԓегын мо рыкайпы тинэ нъэ ӄэӈ ыԓьын.
Ӄэԓюӄ ытръэч Гыт Инэнԓеԓьигыт, Гынин 
армагыргын, эргыпатгыргын ӄонпы таӈымваӈэт. 
Ӄэгԓынангэт!

ОТЧЕ НАШ

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день.
И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем
всякому должнику нашему.
И не введи нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь.
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ИИСУС НАСЫЩАЕТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

К ак-то раз Иисус пошел с учениками на другую сторону
моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За Ним по-

следовало множество народа, потому что видели чудеса, кото-
рые Он творил над больными.

Иисус взошел на гору и был там с учениками Своими. 
Приближалась же Па сха, праздник иудейский. Иисус, увидев, 
что множество людей идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам 
купить хлеба, чтобы накормить их?» Он говорил это, испыты-
вая его, ибо Сам уже знал, что хочет сделать.

ИИСУ СЫНЭ РУНТЫ МЭ ВЫРКЫ НИНЭТ МЫТ ԒЫӇЭН 
ТЫСЯЧ ОРА ВЭТ ԒЬАТ

Ӄ оԓ ит гъи Иисус рэ гъю чечӈы ԓьык рээн ӄыт гъи Га лилей-
кэн аӈӄак ро чгэты, Тиве риа дак чым ча ӈӄач. Ынык ԓым-

ӈэ на гъат нымкы ӄинэт ора вэт ԓьат, ӄэ ԓюӄ нэ ԓьу нэт энэчгы та-
тэты рыма ԓя въёт тэ Ынан тъыт ԓьэт.

Иисус ӈэйыт тэт гъи рэ гъю чечӈы ԓьык рээн. Пэт ԓе ваԓьы ԓӄыԓ 
Па сха, крыч мын иу дей ыԓьэн. Иису сынэ нымкы ӄинэт ора вэт-
ԓьат ԓьу нинэт, Ыны кагты тыԓе ԓьыт, Филипп ивнин: «Мэ ӈӄо 
кав кавын ӈак, иӈӄун ымы ԓьо ры ӄа мэт вавык?» Ынӄэн нэ натвы-
ӄэн, эм рэ тэн гыеӈ ӈэ ытԓён, ӄэ ԓюӄ Ынан ԓыги нинэԓгы ӄин, 
миӈ кэмиԓ рит гъэ.

Филипп тат ԓыӈ гъэ: «Ымы эвыт ӈи ръэ мытԓы ӈӄԓек кэн дина-
рыт* мыт раяа ӈынат, мыт рэ тъэрыԓ тэт гъэ энан ӄа мэт вавык ымы 
вэ ԓет кит кину ӄэй».

* Динар – рим ыԓьэн пыԓ вынты ма нэ ман, яаё ынӄэн ва ма Изра илык. Ыннэн
динар вэ ԓе въяа ԓьын мын гык вын ыԓё мэг че рат кэн мигчи тԓьин.
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Филипп отвечал Ему: «И на двести динариев* не довольно бу-
дет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу».

Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит 
Ему: «Здесь есть у одного мальчика пять ячменных хлебов и две 
рыбки, но что это для такого множества людей?» Иисус сказал: 
«Велите им возлечь». На том месте было много травы. Все воз-
легли. Было же их около пяти тысяч человек.

Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал возлежавшим, 
и рыбы, кто сколько хотел. И когда все насытились, Он сказал 
ученикам Своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не 
пропало». И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками 
от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.

Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: 
«Воистину это Тот Пророк, Который должен придти в мир».

ИОАНН 6:3–14

* Динарий – римская монета, которая была в то время в обращении 
в Израиле. Один динарий составлял дневную плату за труд наемного 
работника.

Ӄоԓ рэ гъю чечӈы ԓьын, Андрей, йи чьэмит тум гын Симон-
Пётрынэн, иквъи: «Ӈут ку ӄоԓ ӈин ӄэйык мыт ԓыӈэн кав кавыт 
ын къам ӈи ръэ ынныт, ыт ръэч ынӄэн тъэ ркин ым ыԓьо рыкы 
ора вэт ԓьагты?» Иисус иквъи: «Ӄик выткы арычгы вак ъок». 
Ынӄэн мы квъэй ыԓьын ван вын. Ымы ԓьо арычгы вак ъо гъат. 
Эта ны мыт ԓыӈэн тысяч ора вэт ԓьат.

Иису сынэ пири нинэт кав кавыт, инэн вэԓын кыӄу нэ квъи, 
пынры нэ нат ымы ԓьо арычгы вак ъо ԓьыт, ымы ынныт миӈ кэмиԓ 
ытри нытэ гъеӈ ӄинэт. Титэ унты мэ квъэт ра гъё чачӈы ԓьэты 
иквъи: «Ӄыги чигыткы ымы ԓьо гыну ԓьыт, иӈӄун эв нъэ ӄэ рэ кэ». 
Нэгич инэт, нэй ыръэты нэт мын гыт кэн ни ръэ па роԓ энаё чгыт 
кав кавы тъо ԓя мыт ԓыӈэн кав кав гыпы, гыну ԓьыт ӄа мэт ва ԓьэпы.

Ынкы ора вэт ԓьат, микырык нэ ԓьу гъэн иничгы тэт, тай кыё 
Иису сынэ, иквъэт: «Ӄэгԓынангэт-ым ӈот ӄэн Мэ тъат выт ко-
ԓьын, Мэӈин ет ыԓьы ԓӄыԓ но тагты».

ИОАНН 6:3–14
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

О днажды Иисус взял с собой Петра, Иакова и Иоанна
и поднялся с ними на высокую гору. И когда Он молился, 

ученики увидели, как облик Его преобразился: лицо просияло, 
как солнце, и одежда стала белой, как свет. И Мо исей и пророк 
Илия, явившись во славе, беседовали с Иисусом. Потрясенный 
Петр сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь быть. Если 
хочешь, сделаем из ветвей три шалаша: Тебе, Моисею и Илии». 
Не успел он произнести эти слова, как светлое облако окута-
ло их, и был голос из облака: «Это Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение, – Его слушайте».

ИИСУС-ХРИСТОС ЯВ МАТ ГЪЭ

Ӄ оԓ ва гъэ Иису сынэ рыԓым ӈэ нав нэ нат Пётр, Иа ков ымы 
Иоанн, иквы ӈэйыт тэт гъи. Ытԓён че нъё ргав вэт гав ма, рэ-

гъю чечӈы ԓьэ нэ ԓьу гъэн, миӈ кэмиԓ Ытԓён яв мат ыӈӈо гъэ: ԓьу-
ԓӄыԓ ӄэ рга квъэ ӄынур тиркы тир, эв иръыт иԓгы ръу гъэт ӄынур 
ӄэргы ӄэр. Мо исей ын къам мэ тъат выт ко ԓьын Илия выт рэтык 
эргык, Иису сынэ рээн ныпыч вэт гав ӄэ нат. Кэм чичев ыԓьын 
Пётр иквъи: «Этын вэгыт! Йыӄӄай-ым ӈут ку вак! Эвыт тэ гъеӈ-
ыркын, мын тэйкы нэт вырэт кын гыпы тай кыёт тэ ярат: Гыны-
кагты, Мо исейы на ын къам Илия на». Ынӄэн эв ма, ининигъи 
йъын эна ръэ нэ нат ытри ын къам йъы чыкойпы ӄуԓи ӄуԓ на ва-
ԓё мын ив ыԓьын: «Ынӄэн Гым нин Экык, Гым нин Ԓьоё. Ытԓён 
ӄыва ԓё мыркы нэткы».
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Услышав этот голос, ученики в страхе пали на землю. Но 
Иисус подошел к ним и, прикоснувшись, сказал: «Встаньте, не 
бойтесь». Подняв глаза, они никого не увидели, кроме одного 
Иисуса.

Спускаясь с ними с горы, Иисус сказал им: «Никому не гово-
рите о том, чему только что были свидетелями, до тех пор, пока 
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

МАТ ФЕЙ 17:1–9; ЛУКА 9:28–36

Ва ԓёмык ынӄэн ӄуԓи ӄуԓ, рэ гъю чечӈы ԓьыт эм чеӈыт тэ тэ 
ԓьу ни рэт гъэт. Иисус эй мэ квъи, рыет ко ма ив нинэт: «Ӄы ԓӄут-
гытык, ав найыԓ гав ка». Ӄутык ыргы нан амынан Иисус нэ ԓьу-
гъэн.

Каӈ ка ԓян ма ӈаепы, Иису сына ив нинэт: «Мэ кына эв нив кэ, 
ръэ нут торгы нан ԓьуткы, виин Экык О’ра вэт ԓьа ргэн эю кэ рат-
ва гъа».

МАТ ФЕЙ 17:1–9; ЛУКА 9:28–36
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ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ

О дин законоучитель, искушая Иисуса, спросил: «Учитель, 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» 

Иисус сказал ему: «В законе что написано?» Законник ответил: 
«Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею ду-
шою своею, и всею крепостью своею, и всем разумением сво-
им, и ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал ему: 
«Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но тот, 
желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» 
В ответ Иисус рассказал ему притчу:

НЭ НЪАЙВЫ МӇЫԒ ТЭԒ,  
ЕЙ ВЭ ЧЕТ ЫԒЬЫН СА МА РИЯ ԒЬЫН

Ӄ оԓ тэн чичӈы ԓьэ пын ԓё нэн Иисус, тааӈын во: «Инэныг-
йивэт ыԓьигыт, ынраӄ вай гым мы ръэ гъэк, иӈӄун эй-

митык та ӈӄон пыӈ кэн яг таԓ ытвагыр гын?» Иисус тат ԓыӈ гъэ: 
«Ръэнут-ым гэ кэ ԓиԓин Тэнчи чӈык?» Тэн чичӈы ԓьын тат ԓыӈ-
гъэ: «Ы’ԓгу ӄыԓгы гын Этын-Тэнантомгыӈ ым ыԓьы ԓеӈ гыпы, 
ым ыԓьы ӄа ԓяԓ вын гыпы, ым ыԓьыа рмайпы, ым ыԓьы чем гъойпы 
ын къам ыԓгу ӄыԓгы гын чым че ԓьын ӄынур гынин увик». 
«Ӄэгԓы нан гэт гыт тат ԓыӈ гъэ, – ивнин ытԓён Иису сынэ, – 
ынӈин ӄит ыркын, ын къам гыт рэег тэ ԓет ыркын». Ытръэч-ым 
эм рэ йиԓю ӈэ чини тувик, тэн чичӈы ԓьэ пын ԓё нэн: «Мэӈин-ым 
гым нин чым че ԓьын?» Тат ԓыӈ ма Иису сынэ тыв нэн нэ нъайвы-
мӈыԓ тэԓ:
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Некий человек шел из Ие ру са лима в Иерихон и попался раз-
бойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым. Один священник шел той дорогой и, 
увидев его, прошел мимо. Также и левит, оказавшийся на том 
месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же не-
кий, проезжая, заметил его, сжалился и, подойдя, перевязал ему 
раны, возливая масло и вино. Посадив на своего осла, самаря-
нин привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой 

Ӄоԓ ора вэт ԓьан гэ ԓеԓин ным нымэпы Ие ру салим Ие рихо-
нэты ын къам та кам тыԓян во нэԓгы гъэн та рма чьыӈ ра пойгы-
ӈы ԓьа, микырык нэ нэв на гъан, на та ԓяйвы гъан ын къам на-
пэ ԓя гъан гытгы тэ выен то ԓьын ръэт но ԓыӈкы. Кэ тэм ынкы 
ынӈэн ръэ тъек вэ га та ԓен таа роӈ гэ ԓев ыԓьын; ԓьук иԓю ԓьэткы-
ԓьин, ԓюӈын виԓе га ԓя гъэ, ръэт ро чга та та гъэ. Тэ кэм ынӈин 
ымы левий ыԓьын* ит гъи, эй мэвык ӈэнри гитэнин та чай вэ выё, 
га ԓя гъэ, ръэт ро чгат гъэ. На ӄам са ма рия ԓьа пыкит ԓьэ ытԓён 
гитэнин, ынык эй мэвык чым че, ԓыгией вэ чет гъи, ма ԓепԓы-
ткок эӈэӈ мыт ӄэ ын къам вино та э ԓев нинэт атын выт. Ынӄо, 
йыӈэпчы ткук ытԓён че нэт га ка нъёткы нык, рыпки рэн нин 
рамкы ԓьыт ван вэты, ынкы ӄээ ӄын чинит гын рин нин. Эргатык 

* Левий ыԓьыт – яат ԓьат Ле вийын, гат ва ԓе нат вин рэт ыԓьу таа роӈ гэ-
ԓев ыԓьык.
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день, отъезжая, дал денег содержателю гостиницы и сказал ему: 
«Позаботься о нем, и, если потратишь больше, я на обратном 
пути отдам тебе».

Рассказав притчу, Иисус спросил законоучителя: «Как ты 
думаешь, кто из этих троих был ближний попавшему в руки 
разбойников?» Законоучитель ответил: «Тот, кто оказал ему 
милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же».

ЛУКА 10:25–37

ак ваты ӈок са ма рия ԓьа ма нэԓ пынры нэн рамкы ԓьыт ван выкэн 
эрым ын къам ивнин: «Ӄыгын рит гын ӈот ӄэн ора вэт ԓьан. Эвыт 
мыкыӈ ма нэт раяа ӈынат ыны кагты, ынан пэ ԓӄын тэтык ӄээ-
ӄын тыри нээр ӈынэт».

Тывыпԓы ткок нэ нъайвы мӈыԓ тэԓ Иису сынэ пын ԓё нэн тэн-
чичӈы ԓьын: «Мэӈин ӈыро рга ргыпы, гынык гэ та, гат ва ԓен 
ынан чым ча ԓьо рыта рмачьы ӈа въё ора вэт ԓьагты?» Тэн чичӈы-
ԓьын тат ԓыӈ гъэ: «Ынӄэн-ым ӈан пыԓчи мгъу чьэт ыԓьын эм-
ъей вэ че». Иису сынэ ивнин: «Ӄыԓе ркын, ымы гыт ынӈин ӄит-
ыркын».

ЛУКА 10:25–37
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ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

Еще одну притчу рассказал Иисус:
У некоторого человека было два сына; и сказал млад-

ший из них отцу: «Отец! Дай мне положенную часть наслед-
ства». И отец разделил между ними наследство.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, 
пошел в дальнюю страну и там расточил наследство свое, 
живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий го-
лод в той стране, и он начал нуждаться. И пришел к одному 
из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти 
свиней; и он рад был бы и корму, который ели свиньи, но ни-
кто не давал ему.

НЭ НЪАЙВЫ МӇЫԒ ТЭԒ, ТЫМ ӇЭВ ЫԒЬЫН ЭКЫК

Иису сынэ тыв нэн ԓым ӈэ ӄоԓ нэ нъайвы мӈыԓ тэԓ:
Ӄоԓ ора вэт ԓьан гат ва ԓен ӈирэ нэк кэ ԓьу, ын къам 

ӄуты нэ ӈин чьээк кэ тэ ӄоԓ рын нин ивнин ытԓён: «Ытԓы гигыт! 
Ӄинэйыԓ ги эвын тайвы нъё ԓӄыԓ гымыкы гаймы чьын гыт пэ-
ԓӄэт ыпԓыт кук!» Ын къам чывинин тайвы нъё ак кагты.

Тъэ че кивкы ӈин чьэн, ру мэ кэв ыпԓыт кук ымы ԓьо чинит-
кин, эк вэт гъи че кыяа но тагты ын къам рывэгти ԓев нин ынкы 
ымы ԓьэты чинит кин ма нэй ыръын, ам тым ӈэяай вык. Ынӈин 
ынан ым тым ӈэяа та ымы ԓьо рын нин, ын къам титэ ынӈин ну-
тэк ԓымынкы моо гъэ гы тъатгы ргын, ытԓён ԓыгэ ӈъоӈ ӈо гъэ. 
Ынкы ӄыт гъи эвын ынкы нымыт ва ԓьэты, нъэԓ гъи мигчи тԓьу, 
ын къам ынӄэн ына ты ӈивынин авээн вэты гын ритык ынин 
имп ыргу ӈэԓ выԓ. Ынан кыт гээ но нинэԓгы ӄин имп ыргу рэӈ, 
ыт ръэч ымы ынӄэ на та ԓёӈыԓ пын ра нын тыӄин.
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Опомнившись, он сказал: «Сколько наемников в доме отца 
моего имеют вдоволь хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему: „Отец! Я согрешил против неба и пе-
ред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Прими 
меня в число наемников твоих“». И он пошел к отцу своему.

Когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и вы-
бежал ему навстречу, обнял его и целовал. Сын же сказал 
ему: «Отец! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: 
«Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка 
и заколите – станем есть и веселиться! Ибо сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся».

Ынӄо ры, чем гъо ӄэ ргавык, чинит кин увик ивнин: «Ымы ԓьо 
мигчи тԓьэт гымыгыт ԓыгин пэԓ гомыт ва ркыт, гым-ым ӈут ку 
ты тэвим инӈы ркын ван ԓя та. Мы ԓӄыт гъэк ытԓы гэты ын къам 
мивын: „Ытԓы гигыт, тъэ ӄэԓ тэт гъэк Тэ нан томгы ӈэты ын къам 
гыныкы, ынӄэ на та кыт чам ъам ит ыԓьыԓӄы ԓигым гынык эк-
кэ ну. Ӄинэ пириги гым гынык мигчи тԓьу!“» Ын къам эк вэт гъи 
ытԓы гэты.

Еп че кыяа пыкит чыче ԓьын ытԓён, ытԓы гэ эԓ кыԓ нин ын-
къам ԓыгией вэ чу рыт чынин: кытгы нтыяг на нэн ытԓён, ом ма-
чайпы нэн ын къам ук вэн нин. Эккэтэ-ым ивнин: «Ытԓы гигыт, 
тъэ ӄэԓ тэт гъэк Тэ нан томгы ӈэты ын къам гыныкы, ынӄэ на та 
кыт чам ъам ит ыԓьыԓӄы ԓигым гынык эк кэ ну…» На ӄам ытԓы гэ 
ив нинэт ынин выё ԓьыт: «Эӄыԓ пэ ӄырэт гыткы ынан та ӈа вэ ръыт, 
ӄына вэ ръэ пат гыткы, рээн ӄырыԓгы кват гыткы* ынин мын гыԓ-
гын ча ма ӄын ыпԓяг тат гыткы! Ынӄо ӄырэт гыткы ынан гынкы-
чьын ӄэюу ын къам ӄыӄэтвы гыткы; мын ӄа мэт вамык ын къам 
мын гай мав мык! Ӄэ ԓюӄ экык гым нин эмэԓ кэ въи ԓьу гат ва ԓен – 
на ӄам эюгъи, гат ымӈэв ԓен – на ӄам выт рэт гъи!»

* Рыԓгы квыԓ гын ныйпы ӄэн ам ран ка ԓыров ӈа, иӈӄун ытԓён этын.
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Старший же сын его был на поле. И когда, возвращаясь, он 
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав 
одного из слуг, спросил, что происходит. Слуга сказал ему: 
«Отец твой заколол откормленного теленка, потому что брат 
твой вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился 
и не хотел войти. Отец же, выйдя к нему, звал его. Но он сказал 
отцу: «Я столько лет служу тебе и никогда не преступал прика-
зания твоего, но ты ни разу не дал мне и козленка, чтобы мне 
повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расто-
чивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка».

Отец же сказал ему: «Сын мой! Ты всегда со мной, и все мое 
твое, а о том надо радоваться и веселиться, что брат твой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся».

ЛУКА 15:11–32

Ынкэӈит ынин ынпы чьэкык гат ва ԓен мэг че рын вык. Ай мав-
чыча ма ярак ва ԓём нэн эйӈэ нэ ӈэт ку ԓьын ын къам гай мав ыԓьын 
рэм кын. Эйӈэв нин выё ԓьын, ынан пын ԓё нэн, гэ ръэ ԓинэт. Выё-
ԓьа татԓы гнэн: «Гынин ытԓы гэ гын кыӄэюу гэ ӄэт выԓин, ӄэԓюӄ-
ым гынин ытԓе ӈи рагты гъэ ег тэԓ ԓьу, орам ръа ԓьо». Ынпы чьын 
экык ан ӈэ найпы гъэ ын къам кавты чго гъэ рэ сӄивкы ярагты. 
Ынкы ган то ԓен ынин ытԓыгын ын къам рэсӄи вый гут рыты ӈо-
нэн. Ытръэч-ым ынан ивнин ытԓыгын: «Ивкэ ӄун вай, то рат ва-
гъак итык гынык выё ԓьо, ын къам ымы ва нэ ван ава ԓём кэ чьат ка 
гынык митык, гынан-ым ымы ӄу нэ че гым ӄэюу ӄэе ԓёӈыԓ пын-
ра инэн тыгъи, иӈӄун гэ чевкы чинит тум гык рээн тъыт ва гъак. 
Ын ръам пыкирык ынӄэн гынин экык, гаймы чьын ваг тэ ԓят-
ыԓьын ка мэԓгы ӈав ԓыко, гынан гы рыт ку гъэн гын кыӄэюу тэ».

«Нэ нэ нэйгыт гым нинэйгыт! – иквъи ынкы ытԓыгын. – Гыт 
ӄонпы гымык рээн, ымы ԓьо гы мыку ва ԓьын – гынин. Ыт-
ръэч ко ргав ыԓьы ԓӄыԓ мо рэ ымы гай мав ыԓьы ԓӄыԓ мо рэ, ӄэ ԓюӄ 
гынин ытԓе ӈи эмэԓ кэ въи ԓьу гат ва ԓен – на ӄам эюгъи, гат-
ымӈэв ԓен – на ӄам выт рэт гъи».

ЛУКА 15:11–32
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«ПЕРВАЯ И НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ»

К ак-то раз подошел к Иисусу один законоучитель. Он спро-
сил Иисуса: «Учитель! Какая заповедь в законе наиболь-

шая?» Иисус сказал ему: «„Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем своим, и всею душою своею, и всем разумением сво-
им“. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная 
ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“. На этих двух 
заповедях утверждаются закон и пророки».

МАТ ФЕЙ 22:36–40

«Ы’ТТ ЪЫЁԒ КЭН ЫМЫ  
ЫНАН МАЙӇЫ ЧЬЫН ТЪИВЫН ӇИВ»

Ӄ оԓ ва гъэ Иису сэты эй мэ квъи тэн чичӈы ԓьын. Иису сэты 
пын ԓё гъэ: «Инэныг йивэт ыԓьигыт! Ръэ тъивын ӈив ынан-

майӈы чьын Кэԓик?» Иису сынэ татԓы гнэн: «„Ы’ԓгу ӄыԓгы гын 
гынин Этын-Тэнантомгыӈ ым ыԓьы ԓеӈ гыпы, ым ыԓьы ӄа ԓяԓ-
вын гыпы, ымы ым ыԓьы чем гъойпы гыны кайпы“. Ӈот ӄэн ытт-
ъыёԓ кэн, ынан майӈы чьын тъивын ӈив. Ӈирэ ӄэв кин ма чын-
на ны ва ԓьын: „Ы’ԓгу ӄыԓгы гын гынин чымчы ԓьын ӄынур 
чини тувик“. Тэнчи чӈын ын къам мэ тъат выт ко ԓьыт тъэвыт ва-
ркыт ӈот ӄэн ӈи ръэ тъивын ӈивы гйит».

МАТ ФЕЙ 22:36–40
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ВЭН ВАКЫ ВА ԒЬЫН МЭ ӇКЪАМ ӃА МЭТ ВАН

Титэ нъэԓ гъи крыч мын Па сха, Иису сынэ тыӈивын инэт
Ие ру са лимэты Пётр ын къам Иоанн, ив нинэт: «Ӄы ԓӄыт-

гытык, ӄын тэн мак выткы па схак рычмы кэн ӄа мэн рырат». Ытри 
пын ԓё гъат: «Миӈкы мынын тэн мавын?» Иисус тат ԓыӈ гъэ: «Титэ 
рэ рэсӄи вӈытык майӈы нымэты, рэнры нгии выткы ора вэт ԓьан, 
ай мыёԓ гэм тэ ԓьын. Ынык ӄыԓ ымӈэ натык ярагты, ми ӈкри рэ-
рэсӄи квъэ, авын ра ԓьын ӄик выткы: „Инэныг йивэт ыԓьын пын-
ԓё ркын: «Э’ми ӄэԓ гин, миӈкы Гым нан рэ гъю чечӈы ԓьык рээн 
па сха тъы ну гъэн?» Ынан ран ка ԓыровӈы нэн нымэйыӈ ӄин ӄэԓ-
гин, рытэн ма въё, ынкы ӄын тэн мак выткы“. Рэ гъю чечӈы ԓьыт 
ӄыт гъэт ын къам нэ ԓьу гъэн ымы ԓьэты, миӈ кэмиԓ Иисус гив-
ԓин, ынкы па сха нан тэн мавын.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

К огда наступил праздник Пасхи, Иисус послал в Ие ру салим
Петра и Иоанна, сказав им: «Пойдите, приготовьте нам 

пасхальную трапезу». Они же спросили Его: «Где велишь нам 
приготовить?» Иисус ответил: «Когда войдете в город, встре-
тится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним 
в дом, в который он войдет, и скажите хозяину дома: „Учитель 
спрашивает, где комната, в которой Он мог бы есть пасху с уче-
никами Своими?“ И он покажет вам горницу большую, устлан-
ную, – там приготовьте». Ученики пошли и нашли все так, как 
сказал им Иисус, и приготовили пасху.
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Когда настал час, Иисус и Его двенадцать учеников присту-
пили к трапезе. Он сказал им: «Как желал Я есть с вами эту 
пасху прежде Моего страдания! Ибо говорю вам, что больше 
не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». 
И, взяв чашу и воздав благодарение, сказал: «Примите ее и раз-
делите между собою, ибо говорю вам, что не буду пить от плода 
виноградного, пока не придет Царство Божие».

Иисус взял хлеб и воздал благодарение. Преломив хлеб, Он 
подал его ученикам со словами: «Это Тело Мое, которое за вас 
предается. Совершайте это в воспоминание обо Мне». Так же 
подал и чашу после вечери, говоря: «Эта чаша – Новый Завет 
в Моей Крови, которая за вас проливается».

ЛУКА 22:8–20

Крычмы ма Иисус ымы мын гыт кэн ӈи ръэ рэ гъю чечӈы ԓьыт 
моо гъат ӄа мэт вак. Ытԓён иквъи: «Ко ԓё турык рээн нинэ рэ ну-
ӈигым ӈот ӄэн па сха та вэ мэнӈы ӈӈок! Тивы ркын то рыкагты, 
ԓым ӈэ ӄырым мыну гъэн, ыт ръэч титэ рат ва гъа крыч мын Тэ-
нан томгы ӈэн Энан ԓягыр гык». Пиринин ко йӈын энан ваԓын-
кыӄо нав ма, иквъи: «Ӄыпири гыткы ын къам ӄытэйвы ӈыткы 
ырги чгу, тивы ркын ԓым ӈэ ӄырым мыԓ пын вино, виин энъэԓ кэ 
Тэ нан томгы ӈэн Энан ԓягыр гын».

Иису сынэ пиринин кав кав ын къам инэн вэԓын кыӄу нэ квъи. 
Кав кав мы ԓенин, Ынан пынры нэ нат рэ гъю чечӈы ԓьыт эв ма: 
«Ынӄэн Гым нин Увик, йы ԓьё ԓӄыԓ турык ыԓпуу ръу. Ӄым ԓет-
куркы ниткы ынӈин кав кав ын къам ӄынуркы ниткы кэ тъон во 
Гым». Ынан ымы-ым ынӈин пиринин ко йӈын, иквъи: «Ӈот ӄэн 
койӈы чыко Тор вэтгы чьат, ынӄэн Гым нин Мут ԓымуԓ турык-
ыԓпуу ръэ пыԓ ыԓьэт ыԓьын».

ЛУКА 22:8–20
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МОЛИТВА В ГЕФСИМАНИИ

В ту же ночь, после вечери, Иисус с одиннадцатью ученика-
ми вышел из Ие ру са лима и пришел в место, называемое 

Гефси ма ния. Иисус вошел со Своими учениками в сад и сказал 
им: «Останьтесь здесь, а Я тем временем пойду туда, помолюсь». 
И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Иисус начал скор-
беть и тосковать; и сказал им: «Душа Моя скорбит смертельно. 
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною».

Отойдя немного от них, Он пал на колени и стал молиться: 
«Отче! О если бы Ты благоволил пронести эту чашу мимо Меня! 
Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». Явился же Ему ангел 
с небес и укреплял Его. Находясь в борении, Он усерднее мо-
лился, и был пот Его как капли крови, падающие на землю.

ГЕФСИ МА НИЯК ТЫ ВЪЁ ЧЕ НЪЁ РГАВ ВЭТ ГАВ

Ынӈин ныки тэ, ӄэм ипԓыт кук, Иисус ымы мын гыт кэн
ыннэн па роԓ рэ гъю чечӈы ԓьыт ӈыто гъат Ие ру салим-

гыпы, пыкир гъэт ван вык, Гефси ма ния. Иисус рэ гъю чечӈы ԓьык 
рээн рэсӄи квъи энан ынӈавын вэты, иквъи: «Ӄыпэ ԓят гытык 
ӈут ку, Гым-ым тырэ ԓӄыт гъэ ӈэнри че нъё ргав вэт гавын во». 
Рыԓым ӈэ нав нэ нат Пётр, Иа ков ын къам Иоанн. Иисус та вэ-
мэнӈы гыԓёӈ ӈо гъэ, иквъи ыры кагты: «Гым нин чим гъун та вэ-
мэнӈы гыԓё ркын, гымык рээн ӈут ку ӄыт ватык ын къам ӄы гъю-
ԓьэт гытык».

Ытԓён мач рыро ват гъэ ырыкайпы ӈырэ пэт гъи ын къам че-
нъё ргав вэт гав ыӈӈо гъэ: «Ытԓы гигыт, ивкэ эв нэԓ пыкэ мын тын 
ӈот ӄэн ко йӈий ыръын тэвим инӈэт кин! Ӄоныры-ым, ма чынан 
нъыт ва гъан Гынин чим гъу гйит, этԓы-ым Гым нин!» Ынкы ээ-
йпы Ыны кагты выт рэт гъи Тэ нан томгы ӈэн пын ԓын ԓя ԓьын 
ын къам рэ рмэчим гъут вив нин.
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Вернувшись к ученикам, Он нашел их спящими и, разбудив 
их, сказал: «Не могли вы и часа одного пободрствовать со Мною. 
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна».

Отойдя от них, Он снова молился: «Отче Мой! Если не может 
эта чаша миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, то да будет 
воля Твоя». Хри стос говорил о чаше страданий, которую Он 
должен был испить за наши грехи.

МАТ ФЕЙ 26:36–44; ЛУКА 22:39–46

Ытԓён пэ ԓӄын тэтык ра гъё чачӈы ԓьэты, ԓьу нинэт ытри 
йыԓӄы ԓьыт, ры гъев нинэт ын къам ив нинэт: «Вэ нъым ԓывав тык 
Гымык рээн кы гъю ԓьэтык? Ӄы гъю ԓьэт гытык, ӄыче нъё ргав-
вэт гак вытык, иӈӄун эв нэ тэ ӈы гъеӈ кэ: чим гъун ны гъю ԓьыӄин, 
увик-ым тэӈ ыԓьын».

Яаԓ ырыкайпы нъэԓык, Ытԓён нэ мэ че нъё ргав вэт гав ыӈӈо-
гъэ: «Ытԓы гигыт Гым нинэйгыт! Эвыт экв ырга чам ъам ра га-
ԓя гъа Гымы кайпы ӈот ӄэн ко йӈий ыръын, иӈӄун эв нэԓ пыкэ, 
ԓыгэн нъыт ва гъан Гынин чим гъу гйит». Хри сто сына нэ натвы-
ӄэн ко йӈий ыръын тэвим инӈэт кин, ръэ нут Ынан пы ԓьё ԓӄыԓ 
ам ра рымэ ӈа мурги нэт эӄэԓ тэтти.

МАТ ФЕЙ 26:36–44; ЛУКА 22:39–46
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ИИСУСА БЕРУТ ПОД СТРАЖУ

Т ри раза Иисус подходил к ученикам и каждый раз находил
их спящими. Придя в третий раз, Он сказал им: «Вы все 

еще спите? Приблизился час, и Сын Человеческий предается 
в руки грешников. Вставайте, пойдем: уже близко предающий 
Меня».

Когда Он говорил это, вдруг появился Иу да, один из двенад-
цати учеников, который за тридцать серебряных монет согла-
сился предать Иисуса первосвященникам. С Иудой пришло 
множество воинов и людей от фарисеев и первосвященников 
с факелами, мечами и кольями. Предатель Иу да дал им знак, 
сказав: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его». Он подо-
шел к Иисусу и сказал: «Приветствую Тебя, Учитель!» – и по-
целовал Его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел? 

ИИСУС НЭ ПИРИ ГЪЭН

Ӈыро ча Иисус гэй мэв ԓин ра гъё чачӈы ԓьэты, ӄонпы 
йыԓӄы ԓьыт нэ на йъо ӄэ нат. Эй мэвык ӈыро ӄавык, ыры-

кагты иквъи: «Тури па нэ на йы ԓӄэт ыркы нитык? Вай-ым Экык 
О’ра вэт ԓьа ргэн нъэ ӄэйыԓ ыркын аӄаԓ тат ыԓьэты. Ӄы ԓӄут-
гытык, мыны ԓӄын мык: эн мэч чым че Гым нин тывыт ко ԓьын».

Иисус ынӈин эв ма, ԓюур выт рэт гъи Иу да, ӄоԓ рэ гъю чечӈы-
ԓьын мын гыт кэн ӈи ръэ па ро ԓӄак выпы. Ытԓён гэ нат ват ԓен 
ӄԓик кин мын гыт кэн па роԓ ма нэ ԓьо тывыт кок Иису сына 
авын таа роӈ гэ ԓев ыԓьэты. Иу дына рээн ет гъэт нымкы ӄинэт ма-
рав рат ыԓьыт ча ма ора вэт ԓьат фа рисей ыԓьэпы ын къам авын-
таа роӈ гэ ԓев ыԓьэпы ааг ӈын ра тэты, гэрвы ма ымы га пойгы ма. 
Иудана-тывыткоԓьа рыгйи вэн нинэт пэн рыт ко ԓьыт: «Мэӈин 
тыра йӈоӈын, ынӄэн Ытԓён, пэ рэё ԓӄыԓ». Иу да эй мэ квъи Иису-
сына, иквъи: «Ети, Инэныг йивэт ыԓьигыт!» – ынӄо ры Ытԓён 
йыӈо нэн. Иису сына ивнин: «Тум гигыт, ра ӄын во ет гъи? Экык 
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Поцелуем предаешь Сына Человеческого?» Потом Иисус обра-
тился к пришедшим с Иудой воинам и спросил: «Кого вы ище-
те?» Они ответили: «Иисуса Назарянина». Господь сказал им: 
«Это Я». Услышав это, они отступили назад и пали на землю. 
Иисус сказал им: «Будто на разбойника вышли вы с мечами 
и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день сидел Я с вами, уча 
в храме, и вы не решались схватить Меня. Но теперь ваше время 
и власть тьмы».

Воины взяли Иисуса и повели Его в дом первосвященника, 
а ученики, оставив Его, бежали.

МАТ ФЕЙ 26:45–49, 56-57; ЛУКА 22:45–54; ИОАНН 18:1–12

О’ра вэт ԓьа ргэн йыӈо та эӄэйыԓ ыркын?» Ынӄо ры Иисус пын-
ԓё гъэ Иу да на рээн пыкэр ыԓьэты ма рав рат ыԓьэты: «Мэӈин 
ӄыри рыркы ниткы?» Ытри тат ԓыӈ гъат: «Иисус На за рет кэн». 
Этын иквъи: «Вай Гым». Ынӄэн ва ԓёмык, ытри яа ԓят гъат, пэ-
ӄэ тат гъат. Иисус иквъи: «Ын ръам вай йыԓ въа ӄаԓты ԓьэты энаг-
тат ыԓьы то рэ гэрвы ма, га пойгы ма ет тык, Гым эм рэ пири ӈэ? 
Ам ӄынъы чо Гым турык рээн гат вай гым, таа роӈ рак эна ны гъе-
ван ма, ын къам ва нэ ван ӄинэ рэ пирин тык. Игыт-ым вай ту ргин 
ва ӈэт ын къам ву сӄын кикин армаан ӈэ на вагыр гын».

Ма рав рат ыԓьа Иисус нэ пири гъэн, нэн рывин рын ярагты 
авын таа роӈ гэ ԓев ыԓьэн, рэгъючечӈыԓьэ-ым на пэ ԓя гъан Ытԓён, 
гын тэ квъэт.

МАТ ФЕЙ 26:45–49, 56–57; ЛУКА 22:45–54; ИОАНН 18:1–12
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ИИСУС ПЕРЕД ПИЛАТОМ

Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины
собрались и решили предать Иисуса смерти. Они связали 

Его и отвели к Понтию Пилату, римскому правителю в Иудее. 
Тогда Иу да, предавший Иисуса, увидев, что Он осужден, и раска-
явшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и 
старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». 
И, бросив сребреники в храме, он пошел и удавился.

Иудеи, которые привели Иисуса, не вошли в преторию, дво-
рец язычника Пилата, чтобы не оскверниться. Пилат сам вы-
шел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете Этого Человека?» Они 
сказали ему в ответ: «Если бы Он не был злодеем, мы не преда-
ли бы Его тебе». И начали обвинять Его, говоря: «Мы находим, 
что Он сеет смуту в нашем народе и запрещает платить подать 
императору, называя Себя Христом Царем».

ПИЛАТЫ НА ИИСУС НЭ НАМ ӇЫԒЁ ӃЭН

Титэ эргы ръо гъэ, ымы ԓьо авын таа роӈ гэ ԓев ыԓьыт ымы 
ынпыян выт умэ кэт гъэт ын къам вэтгы ԓьат гъат тымык 

Иисус. Ытԓён нэкыԓ тын, нэн рывин рын Понтий-Пилатына, рим-
кэн энан ԓя ԓьэты Иу деяк. Ынӄо ры Иу да, микы нэ Иисус тывыт-
ко нэн, ԓьук иӈӄун нэ пирин, ӄыԓ гэ ԓёӈ ӈо гъэ, рыпэ ԓӄын тэв нинэт 
ӄԓик кин мын гыт кэн па роԓь пыԓ вынты ма нэт авын таа роӈ гэ ԓев-
ыԓьэты, ив нинэт: «Тъа ӄат ва гъак, ам тывыт кок тым ӈэт ва ԓьэты». 
Ринты нинэт пыԓ вынты ма нэт таа роӈ рак, иԓгы пысӄи квъи.

Иу дей ва рат ыԓьыт, микырык Иисус нэн рывин рын, ԓюн рэсӄи-
вы ԓьыт пре то риягты, майӈы рагты аԓ ва ва рат ыԓьэн Пилатын, 
иӈӄун ав нъа ӄа пэ ра ка тан че чӈэты. Ытԓён чинит ӈыто гъэ ыры-
кагты, пын ԓё гъэ: «Иам Ӈот ӄэн О’ра вэт ԓьан энаа чо ԓыӈыркы-
ниткы?» Тат ԓыӈыт ко гъат: «Эвыт-ым ат выка Ытԓён эӄэԓты ԓьэ, 
ӄырым мынъы рэтын гыны кагты». Ынкы-ым энаа чо наԓгы-
ӈӈон: «Моргы нан мыт ԓьу ркын, Ынан рыкэм чичев ыркынин 
ва рат, эна нъо тавыт ко ркын ма нэт рэԓык импэ ра то рэты, нив ӄин 
Ытԓён Ти ркэрым Хри стос».



176176

Тогда Пилат опять вошел во дворец и, призвав Иисуса, сказал 
Ему: «Ты Царь иудейский?» Иисус отвечал: «Царство Мое не 
от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то слу-
жители Мои постояли бы за Меня». Пилат сказал Ему: «Итак, 
Ты Царь?» Иисус отвечал: «Я на то родился и на то пришел в 
мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от исти-
ны, слышит голос Мой». Пилат спросил Его: «Что есть истина?»

Узнав, что Иисус из Галилеи, где правил царь Ирод, Пилат 
послал Его к Ироду, который в те дни был в Иерусалиме. Ирод 
задавал Иисусу множество вопросов, но Он ничего не отвечал 
ему. Первосвященники же и законоучители возводили на Него 
множество обвинений. Но Ирод со своими воинами, уничижив 
Его и посмеявшись над Ним, одел Его в царские одежды и ото-
слал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод 
друзьями, ибо прежде были во вражде друг с другом.

Ынӄо ры Пилат нэ мэ рэсӄи квъи майӈы рагты, Иисус эйӈэв-
нин, ивнин: «Гыт Ти ркэ рмэйгыт иу дея ԓьэн?» Иисус тат ԓыӈыт-
ко гъэ: «Гым нин Энан ԓягыр гын ӄыры мэн ӈот ӄэн ну тэкин. 
Эвыт-ым Гым нин Энан ԓягыр гын ӈутин ну тэкин нъыт ван, 
Гым нинэт выё ԓьыт нъыви риӈэты нэт Гымы кагты». Пилаты на 
ивнин: «Эты вай Ти ркэ рмэйгыт?» Иису сынэ татԓы гнэн: «Гым 
тъу рэт гъэк ча ма тыет гъэк но тагты ам раэ наным ӈыԓяв ӈа ӄэгԓы-
нан гэт. Ымы ԓьо, микын ти эп вэт гав ыԓьыт, Гымы кагты ныва-
ԓём ӄэ нат». Пилат пын ԓё гъэ: «Ръэнут-ым ӄэгԓы нан гэт?»

Пилаты на ԓыги ԓыӈык, Иисус Га лилея ԓьын, миӈкы нинэн-
ԓеӄин ти ркэрым Ирод, ты ӈивынин ыны кагты, ынӈэн ъыԓёт кок 
Ие ру са лимык ва ԓьын. Иро дына ны мкъэв нэ нам ӈыԓё ӄэн Иисус, 
ыт ръэч Ынан ва нэ ван нытатԓы гнэн. Авынтаароӈгэԓевыԓьа-ым 
ын къам тэн чичӈы ԓьэ Ытԓён кытэ наа чо гэԓги выԓин. Иро дына 
га ма рав ӄԓявыԓ ма та рмачьы ӈэты нэԓги нъээ вын Иисус, ԓев-
ԓе ву нэԓ гын, ынӄо ры ра вэ ръэ пан нэн тэ рка рма вэ ръа ын къам 
ты ӈивынин нэ мэ Пилаты на. Ӈо тэн ъыԓёк Ирод ытри Пилат 
томгы ԓьат ыӈӈо гъат, чит-ым ытри гъэ ӄэ ԓьэт ԓинэт.
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Пилат же, созвав первосвященников, начальников и народ, 
сказал им: «Вы привели ко мне Этого Человека как возмущаю-
щего народ. Но я при вас рассмотрел и не нашел справедливым 
ни одно из ваших обвинений против Него». Пилат, следуя обы-
чаям, собирался отпустить по случаю праздника одного узника. 
Он хотел освободить Иисуса, но толпа стала кричать: «Смерть 
Ему! Отпусти нам Варавву». Ва рав ва же был посажен в темницу за 
произведенные в городе беспорядки и убийство. Пилат снова воз-
высил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали: «Распни, 
распни Его!» И оказался крик их сильнее, чем голос Пилата.

МАТ ФЕЙ 27:1–4; ЛУКА 23:2, 7–23; ИОАНН 18:28–30, 33–38

Пилаты на ру мэ кэв нинэт авын таа роӈ гэ ԓев ыԓьыт, ынпыян-
выт ын къам ва рат, ив нинэт: «Гымыкы Ӈот ӄэн О’ра вэт ԓьан рэ-
тыткы ын къам торгы нан тэн ынны ӈыткы Ытԓён тинэ нэ кэв киӈ-
ыԓьу ва рат. Тым ӈыԓёйвын турык яг на, на ӄам ԓюӈ ԓьу тэ энаач, 
торгы нан ты въё». Пилаты на чит нинэ рэт риԓӈы ӈӄин ыннэн 
пэ рэт ваё, нымыт ва гъет ыргин эмэй мэвык крыч мын. Нинэ рэт-
риԓ ӈыӄин Иисус, ыт ръэч умэ кэт ыԓьын ва рат ӄо ԓе ԓьаты мго-
гъэ: «Ӄъы ԓӄапын мыгын, ӄъы ԓӄапын мыгын Ытԓён! Ӄыт риԓ-
гын мо рыкагты Ва рав ва». Варавва-ым гэ пириԓин восӄы рагты 
эм тэ гиӈэтык. Пилат чит нэ мэ эргы ӄо ԓе вэт гав ыӈӈо гъэ, эм рэт-
риԓ ӈэ Иисус, ыт ръэч умэк ыԓьы ӄуԓи тэ гэн руԓыԓ тэв ԓин Пилат.

МАТ ФЕЙ 27:1–4; ЛУКА 23:2, 7–23; ИОАНН 18:28–30, 33–38
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«НЕСЯ СВОЙ КРЕСТ...»

Т огда Пилат взял Иисуса под стражу и велел бить Его. И во-
ины, сделав венец из терния, возложили Ему на голову, 

и одели Его в пурпур, и говорили: «Приветствуем Тебя, Царь 
иудейский!» И били Его по лицу. Пилат опять вышел и сказал 
иудеям: «Я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу 
в Нем никакой вины».

Тогда вышел Иисус в терновом венце и пурпуре. И сказал им 
Пилат: «Вот Человек!» Когда же увидели Его первосвященники 
и служители, то закричали: «Распни, распни Его!» Пилат го-
ворит им: «Я не нахожу в Нем вины». Иудеи отвечали ему: «По 
закону нашему Он должен умереть, потому что объявил Себя 
Сыном Божиим». Пилат, услышав эти слова, еще больше убо-
ялся. Он опять вошел во дворец и сказал Иисусу: «Откуда Ты?» 
Но Иисус молчал. Пилат говорит Ему: «Мне ли не отвечаешь? 

«ЭМ ТЭ МА ЧИНИТ КИН АӃАН МЫКЭН УТ ТЫН ПЫН...»

Ынӄо ры Пилаты на Иисус пирий гут ча ма та ԓяйвын во 
рын нин. Ма рав рат ыԓьа нэ тэй кын эрвы выроткы нэпы 

чев чьэ чев, нэт риԓын Ынин ԓяв тэты, нан чеԓ га вэ ръэ патын, эв-
ыӈӈо гъат: «О, ка ко ети, Ти ркэ рмэйгыт иу дея ԓьэн!» Ны ԓьо та-
ԓя ӄэн. Пилат нэ мэ ӈыто гъэ иу дея ԓьэты, иквъи: «Тынын то ӈат-
ыркын Ытԓён то рыкагты, торгы нан ԓыги ӄыԓгы ркы ниткы, 
гым нан ва нэ ван эӄэԓ тэт ыԓьу мыԓ гын».

Ынкы Иисус ӈыто гъэ эрвы ра чав чьа чав ыԓьын ын къам чеԓ-
га вэръы ԓьын. Ыры кагты Пилат иквъи: «Ӈоот О’ра вэт ԓьан!» 
Титэ-ым нэ ԓьу гъэн Ытԓён авын таа роӈ ыԓьа ын къам выё-
ԓьа, ӄо ԓеԓьы ӈӈо гъат: «Ӄъы ԓӄапын мыгын! Ӄъы ԓӄапын мыгын 
Ытԓён!» Пилат иквъи: «Гым нан ва нэ ван эӄэԓ тэт ыԓьу мы ԓьун». 
Иу дей ва рат ыԓьыт нытат ԓыӈыт ко ӄэ нат: «Мурыг тэн чичӈы гйит 
Ытԓён въиԓьы ԓӄыԓ, ӄэ ԓюӄ Чинит эв ыӈӈо гъэ, иӈӄун Ытԓён Тэ-
нан томгы ӈэн Экык». Пилат ынӄэн ва ԓёмык пы тӄыайыԓгы ръо-
гъэ. Рэсӄи квъи ярагты, иквъи Иису сэты: «Миӈ кэк инэйгыт?» 
Иисус авъет кын ка ныт ва ӄэн. Пилат нэ мэ вэт га квъэ: «Эвы ӈан 
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Разве Ты не знаешь, что я имею власть распять Тебя или отпу-
стить Тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо Мною ни-
какой власти, если бы не было тебе дано свыше. Потому более 
греха на том, кто предал Меня тебе». С этого времени Пилат 
искал возможность отпустить Его.

Он вывел Иисуса из дворца и сел на судейское место. И ска-
зал Пилат иудеям: «Вот Царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, 
распни Его!» Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, 
называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» 
Правитель сказал: «Какое же зло Он сделал?» Но они еще силь-
нее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что все усилия 
тщетны и смятение увеличивается, умыл водой руки перед 
народом и сказал: «Неповинен я в крови Этого Праведника. 

гымыкы ԓёӈ тат ԓыӈа? Гынан ԓе ӈытаӄ гэ мо, иӈӄун гымыг чем-
гъойпы ва ԓьын Гынин ыԓӄапын мыгыр гын эвыт ԓым Гынин 
рыт рэԓгы ргын?» Иисус тат ԓыӈ гъэ: «Чамъам-ым Гым гынан 
гыныкчи мгъу гйит нъи нэнты ркын, ыныкит гы рго ԓяйпы ынӄэн 
эйыԓ кэ нъыт ва гъан. Ынӄэ на та мыкы эӄэԓ тэт гъи, микы нэ Гым 
гыны кагты инэйыԓ гъи». Ынка таг нэпы Пилаты на нинэ рэт риԓ-
ӈыӄин.

Ынан рын то ӈан нэн Иисус, вак ъо гъэ энаач ван вэты ын-
къам ив нинэт иу дей ва рат ыԓьыт: «Ӈоот ту ргин Ти ркэрым!» 
Ыт ръэч ытри нэ мэ ӄуԓи ԓьэт гъэт: «Ӄы пиригын, ӄъы ԓӄапын-
мыгын Ытԓён!» Пилат ыры кагты иквъи: «Мын рэ ӄэвын Иисус, 
ԓы нъё Хри сто со?» Ымы ԓьо нив ӄинэт: «Ԓыгэн ӄъы ԓӄапын-
мыгын!» Эрым пын ԓё гъэ: «Миӈкри-ым Э’ӄэԓ тэт гъи?» Ыт ръэч 
ытри ԓыгэгты ӄо ԓеԓьы ӈӈо гъат: «Ԓыгэн-ым ӄъы ԓӄапын мыгын!» 
Пилат чичевык, иӈӄун аӄан чем гъовыӈ ымы ԓьо, пыт ӄы ӄуԓи-
ԓьы ръу ркыт, мэмԓы мын гэԓгы та квъэ ора вэт ԓьак ораӈ, иквъи: 
«Гым ва нэ ван тинэ нъэ ӄэӈ ыԓьу митык Ӈот ӄэн Эпы ԓьэты, 
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Смотрите сами». В ответ на это толпа закричала: «Кровь Его 
на нас и на детях наших». Тогда Пилат отпустил им Варавву, 
а Иисуса, велев бить, предал на распятие.

Воины взяли Иисуса и повели на казнь. И, неся Свой крест, 
Он шел на место, называемое Лобное, по-еврейски Го лго фа. 
За Ним шло великое множество народа и женщин, которые 
плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: 
«Дочери иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но о себе и о де-
тях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: „Блаженны 
бесплодные, и не родившие, и не кормившие грудью“».

МАТ ФЕЙ 27:20–26; ЛУКА 23:27–29; ИОАНН 19:1–17

чинит ӄы ԓьу гыткы». Тат ԓыӈыт ко ма умэ кэт ыԓьыт ӄуԓи ԓьы ръу-
гъэт: «Ынин мут ԓымуԓ мо рыкагты ын къам морыг на на нагты». 
Пилаты на рыт риԓ нин ыры кагты Ва рав ва, Иисус-ым рытэ-
рмэчьы ӈэв ыйгут рын нин, ынӄо ры тымын во йыԓ нин.

Ма рав рат ыԓьа нэ пири гъэн Иисус ын къам нэн рывин-
рын аӄан мын вэты. Ниним тиӄин Чинит кин аӄан мыкэн ут-
тын пын, тыԓя ма ван вэты, ԓы нъё Ԓевты тъым, ев рейе ԓымэԓ 
Го лго фа. Иису сынэ гаԓ ымӈэ на ԓе нат ныԓги нымкы ӄинэт 
ора вэт ԓьат ын къам тэргы ԓьыт ымы ва ӈэйпы тэргы ԓьыт ӈэ-
въэнйы ръыт Ыны кагты. Иисус, ораыры кагты тыԓик, иквъи: 
«Ӈээк кэ тури ие ру салим кэн! Ав на тэ ргат ка Гымы кагты, тэ-
рго ӄыԓгыркыниткы-ым турги нэт увикит ын къам турги нэт 
кы миӈыт! Ӄэԓюӄ-ым вай нъаԓ ыӈӈо ркыт ыԓёт, титэ рив ӈыт: 
„Кы чьым ыԓьыт экы миӈэткы ԓьи нэт ын къам ан ԓыват ытко-
кыԓе нат!“»

МАТ ФЕЙ 27:20–26; ЛУКА 23:27–29; ИОАНН 19:1–17
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РАСПЯТИЕ ИИСУСА

В ели с Ним на смерть также и двух злодеев. И когда пришли 
на место, называемое Лобное, там распяли Его и тех зло-

деев – одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же 
говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Пилат 
поместил на кресте надпись. Написано было по-еврейски, 
по-гречески и по-римски: «Иисус Назарянин, Царь иудейский».

Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и по-
делили между собой, а о хитоне бросили жребий. И стоял на-
род и смотрел. Глумились же над Ним и начальники, говоря: 
«Других спасал – пусть спасет Себя Самого, если Он Хри стос, 
избранный Богом». Также и воины насмехались над Ним, под-
ходя и поднося Ему ук сус и говоря: «Если Ты Царь иудейский, 
спаси Себя Самого». Один из распятых злодеев злословил Его 

ИИСУС НЪА ӃАН МЫӃЭН

Ынык рээн ган ԓым ӈэ нав ԓе нат ӈи ръэ пэ рэт ва ԓьыт. 
Пыкир гъэт ван вэты ԓы нъё Ԓевты тъым, ынкы нъы-

ԓӄэпы нэт ам ъян ра Ытԓён ымы ынӄэ нат пэ рэт ва ԓьыт – ыннэн 
мра ӈӄач, ӄоԓ ӈачгы ӈӄач. Иисус нив ӄин: «Ытԓы гигыт! Ӄынэ-
наа чы то раквы нат ӈот ӄэ нат ора вэт ԓьат, ӄэԓюӄ-ым гэ мо нэԓгы-
ркын, рэӄ ыркыт». Пилаты на ут тын пык ка ԓегыр гын йымэ нэн. 
Гэ кэ ԓиԓин ев рейе ԓымэԓ, грек ъе ԓымэԓ ын къам рим ъе ԓымэԓ: 
«Иисус На за рет ыԓьын, Ти ркэрым иу дей ыԓьэн».

Маравратыԓьа-ым, титэ Иисус нъы ԓӄапый мэн, Ыни нэт эв-
иръыт нэ пири нэт ын къам ырги чгу нэ тэйвы ӈынэт, иръын-ым 
хитон тэн гые ӈэт ыйгут нэн тын. Рэм кын гат вэт чат ва ԓен ын къам 
гэт ԓепы ткуԓин. Эрмэтэ-ым тэн ӈу ныԓгы ӄин Ытԓён: «Э’рыкут-
ым нинэ нъег тэ ԓев ӄинэт ӄутти! Ма чынан игыр ны нъег тэ ԓев нин 
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и говорил: «Если Ты Хри стос, спаси Себя и нас». Другой же, 
напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, ког-
да и сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому 
что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого 
не сделал». И сказал Иисусу: «Вспомни обо мне, Господи, когда 
придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно го-
ворю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». От шестого же часа 
тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа 
возопил Иисус громким голосом: «Эли, Эли! Ла ма са ва хфа-
ни?», то есть «Боже Мой, Боже Мой! Почему Ты Меня оставил?» 
И тотчас побежал один из стоявших там воинов, взял губку, 
напитал уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить. Когда 
же Иисус испил уксуса, то сказал: «Совершилось». И возгласил 
громким голосом: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». Сказав 
это, Он испустил дух.

Чини тувик, эвыт Ытԓён Хри стос, Тэ нан томгы ӈэн Ԓьоё!» Ма-
рав рат ыԓьыт нэ мыӄэй ныт вэт чат ва ӄэ нат ачгы та ын къам нъэ-
ӄэ тэн ӈыт ку ӄинэт. Ыргы нан пыԓ ыйгут вэривмимыԓ-уксус 
нын тыӄин, нив ӄинэт: «Ӄы нъег тэ ԓек вын Чини тувик, эвыт 
Гыт Ти ркэ рмэйгыт иу дея ԓьэн!» Ӄоԓ йымэт ва ԓьа пэ рэт ва-
ԓьа нэ нъа ӄатвы ӄэн: «Эвыт Гыт Хри сто сэгыт, ӄы нъег тэ ԓек вын 
Чини тувик ын къам мури!» Ӄутынэ-ым нинэ тэн тыԓпи ӈӄин 
ытԓён, нинив ӄин: «Ӄайыԓ гав ыркын Тэ нан томгы ӈэты! Аԓымы 
гыт ымы ынӈин гэ тэн ымче ӈигыт. Ын къам ынӈы ваԓьы мо рэ 
ынӈин нэн тымык, Ынан-ым ръэ нут эт киӈ ԓюн тэй кэ». Ынӄо-
ры иквъи Иису сэты: «Ӄэ на кэ тъо гэ, Этын вэгыт, титэ Гыт рэ-
нан ԓяӈ ӈо гъа Ти ркэ рмэ ну Гынин Энан ԓягыр гык». Иису сынэ 
татԓы гнэн: «Вынэ ӄэг ԓын, гыт рат ва гъа игыр Гымык рээн таӈ-
ычьыт ван вык». Ыннан мыт ԓыӈы чьэпы кэԓи выт гыр ву сӄым-
чыку ръугъи ымно таек вэк ӄо нъа чгын таг нэты. Пыкэр ыӈӈок ӄо-
нъа чгын кэн кэԓи выт гыр Иисус нэр гъав ӄо ԓен то гъэ: «Эли, Эли! 
Ла ма са ва хфа ни?», ипэ-ым «Гым нинэйгыт Тэ нан томгы ӈэгыт, 
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И в этот момент завеса в храме разодралась надвое, сверху 
донизу, и земля сотряслась, и скалы расселись, и гробницы 
открылись, и многие усопшие святые воскресли. И, выйдя из 
гробниц по воскресении Его, они вошли в святой город и яви-
лись многим. Сотник же и те, которые вместе с ним стерегли 
Иисуса, видя землетрясение и все происходившее, ужасались 
и говорили: «Воистину Он был Сын Божий». И весь народ, со-
шедшийся на это зрелище, возвращался, ударяя себя в грудь.

МАТФЕЙ 27:45–54; ЛУКА 23:32–48; ИОАНН 19:19–24, 30

Гым нинэйгыт Тэ нан томгы ӈэгыт! И’ам эна пэ ԓя гъэ?» Ынкэ ӄэй 
ӄоԓ ма рав рат ыԓьа ынык ӄа ча ва ԓьа рыйпы ӈан нэн пой гэты мэ-
нигыт ъуԓ вэрив мимԓы ԓьын, пынры ӈӈо нэн вэрив мим ԓе. Титэ-
ым Иису сынэ ыԓпы ӈо нэн вэрив мимыԓ, иквъи «Рыкув рэ тэ-
квъи». Эргы ӄо ԓе та ӄуԓи ԓьы ръугъи: «Ытԓы гигыт! Гыны кагты 
тыйыԓ ыркын Гым нин выйин». Ивыпԓы ткук ынӄэн въигъи.

Ынӄэн ва ма таа роӈ рак мэ нигэйпи чгын тъайыт ча гъэ ӈэ ран-
чывэ гы рго ԓяйпы эв тыԓягты, ну тэ нут вэв раԓьы ӈӈо гъэ, эн мыт 
чыӈат гъат, майын ԓя ван выт ааӈ кат гъат, нымкы ӄинэт въи ԓьыт 
ипы ԓьыт эю гъэт. Ын къам ӈыток майын ԓян вэпы Ытԓён эюк, 
ытри рэсӄи квъэт Ие ру са лимэты ын къам ным кыӄин ора вэт-
ԓьагты выт рэт гъэт. Очоч ма рав рат ыԓьэн ымы микын ти ынык 
рээн ны нъю ӄинэт Иису сынэ, ԓьук но та вэв ра ԓьатгы ргын ымы 
ымы ԓьо ръэ нут гат ва ԓен, айыԓгы ръо гъат ын къам эв ыӈӈо гъат: 
«Ӄэгԓы нан гэт Ытԓён Эк кэ ну Тэ нан томгы ӈэн гат ва ԓен». Ымы-
ԓьо ва рат умэ кэт ыԓьын эм рэ гитэ ӈэ ымы ԓьо ва ԓьын, ныпэ-
ԓӄын тэт ӄин, ныче нэт мач вэркы пԓы ӄэн.

МАТ ФЕЙ 27:45–54; ЛУКА 23:32–48; ИОАНН 19:19–24, 30
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ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА

Когда умер Иисус, была пятница. Иудеи пошли к Пилату 
просить разрешения снять распятых с крестов, чтобы тела 

не остались на крестах в субботу, потому что та су ббо та была 
великим праздником. Получив разрешение от правителя, вои-
ны пришли и перебили голени у обоих разбойников. Подойдя 
к Иисусу, они увидели, что Он уже умер, и не перебили у Него 
голеней. Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и из 
раны истекла кровь и вода. Это произошло именно так, как было 
предсказано в Писании: «Кость Его да не сокрушится» (Исход 
12:46) и «Увидят Того, Которого пронзили» (Захария 12:10).

После этого к Пилату пришел знатный и богатый член сине-
дриона, Иосиф из Аримафеи. Он был тайным – из страха перед 
иудеями – учеником Иисуса. Иосиф попросил у Пилата разре-
шения снять тело Иисуса с креста, и Пилат позволил.

ИИСУСЫН РЫԒЯГЫР ГЫН

Титэ въигъи Иисус, гат ва ԓен пят ница ыԓё ӈэт. Иу дей-
ыԓьа Пилат на йъон ам ра ван ԓя ӈа рыви ривык ут тын пык 

ыԓӄапын мыёт тэ, иӈӄун ав на пэ ԓят ка су ббо так, ӄэ ԓюӄ ынӈэн-
су ббо та майӈы крыч мын пыкэр ыӈӈок гат ва ԓен. Вэт гыт рэ ԓят 
ва ԓёмык армайпы, ма рав рат ыԓьа ӈи ръэ пэ рэт ва ԓьыт нагыт ка-
та ԓя нат. Эй мэвык Иису сына, нэ ԓьу гъэн эн мэч въи ԓьын, ынӄэ-
на та ԓёӈ гыт ка та ԓя ԓьын. Ӄуты нэ ма рав рат ыԓьа пой га тынпы нэн 
Ынин гытоԓ гын, атын вэпы мут ԓымуԓ ымы мимыԓ пыԓ ыԓьэт-
гъи. Ынӄэн ва гъэ кэ тэм миӈ кэмиԓ га мэ тъат выт ко ԓен Кэԓик: 
«Ы’тт ъымыт Ыни нэт ӄырым ыным ԓе нэт» ча ма «Нэ рэ ԓьуӈын 
Ынӄэн, Мэӈин нат ынпын».

Ынӄо ры Пилаты на эй мэ квъи ӄоԓ ым ыԓьорык ԓыги ԓы нъё 
ча ма гай мычьы ԓьын сине дрионык ва ԓьын, Иосиф Ари ма фея-
кэн. Ытԓён вин вырэ гъю чечӈы ԓьын Иисусын, ӄэ ԓюӄ найыԓ гав-
ӄэн иу дея ԓьэты. Иосиф ван ԓя гъэ Пилаты на Иисусын увик от-
тын пэпы рыви ривык, Пилат вэтгы чьат гъэ.
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Пришел также и один из членов синедриона по имени 
Никодим, тайно ночью приходивший к Иисусу. Он принес 
с собой большие сосуды с благовонным маслом. По иудейскому 
обычаю погребения они обернули тело Иисуса чистым полот-
ном, пропитанным благовониями. Недалеко от того места, где 
был распят Иисус, находился сад, а в саду – недавно высечен-
ная в скале пещера для погребения. Иосиф и Никодим положи-
ли туда тело Иисуса, привалив ко входу большой камень.

В субботу первосвященники и фарисеи пришли к правителю 
Пилату и сказали ему об Иисусе: «Господин! Мы вспомнили, что 
обманщик тот говорил: „Через три дня воскресну“. Итак, при-
кажи охранять гробницу до исхода третьего дня, чтобы ученики 
Его, придя ночью, не украли Его и не сказали потом народу: „Он 
воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого».

Получив позволение, они поставили стражу у гроба, а вход 
в него запечатали.

МАТ ФЕЙ 27:57–66; ИОАНН 19:31–42

Эй мэ квъи ымы ӄоԓ ва ԓьын сине дрионык нын ны ԓьын 
Никодим, вин вэ ныки тэ ет ыԓьын Иису сына. Ынан рэн нинэт 
нымэйыӈ ӄинэт таӈыт кэмыт ӄыё чгыт. Иисусын увик нэн чым-
кэтын иԓгы мэ нигэ, янот рытаӈыт кэмыт ӄа въёт тэ, миӈ кэмиԓ 
иу дейным ытвагыр гы гъет нынты ӄинэт. Чым че ван вык, миӈкы 
Иисус нъы ԓӄапын мын, гат ва ԓен энан ынӈав, наӄам-ым ынкы 
гат ва ԓен ӄэйгиӈ, эн мык ынӈы тэӄ тай кыё, яаё ԓӄыԓ майын ԓян-
во. Иосиф ына ын къам Никодим ына ынкы Иисусын увик на-
майын ԓян, майӈы вык виӈа кагыр гын нэйпы гъэн.

Су ббо так авын таа роӈ гэ ԓев ыԓьыт ын къам фа рисей ыԓьыт ет-
гъэт Пилаты на ам ратвы ӈа Иисус: «Эрмэйгыт! Ча ма мыт кэ тъон, 
ынӄэн ыръунты ԓьын гив ԓин: „Га ԓяк ӈы ръо ыԓёт тырэю гъэ“. 
Вынэ ӄиквы нэт, ыны нъю ркын майын ԓян ӈы ръо ыԓёт га ԓя-
таг нэты, иӈӄун Ынин рэ гъю чечӈы ԓьэ ныки тэ эв нэ ту ԓьэт-
кэ Ытԓён, ынӄо ры ва ра тэты эв нив кэ: „Ытԓён эюгъи“. Ынӄэн 
ыръон татгы ргын аӄагты ыт тъыёԓ кэ нак нъыт ва гъан».

Вэтгы ры вак эрым, ыргы нан майын ԓян вык рыю ԓьыт нан-
вэт ча вынат, кагыр гын нэ гйив ӄэвын.

МАТ ФЕЙ 27:57–66; ИОАНН 19:31–42
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА

П о прошествии субботы случилось великое землетрясе-
ние, ибо ангел Господень сошел с небес и отвалил камень 

от входа в гробницу. Вид ангела был подобен молнии, и одежда 
его была белой, как снег. Стерегущие пещеру воины в страхе 
пали на землю и стали как мертвые. Придя в себя, они пошли 
в город и рассказали первосвященникам обо всем происшед-
шем. Собрав совет со старейшинами, первосвященники дали 
воинам много денег со словами: «Скажите, что ученики Его, 
придя ночью, украли Его, пока мы спали. А если слух о проис-
шедшем дойдет до правителя, мы уговорим его не наказывать 
вас». Воины, взяв деньги, пошли и поступили так, как их на-
учили первосвященники.

ХРИ СТОСЫН АЁГЫР ГЫН

Г а ԓяк су ббо та ну тэвив рэ ԓьэт гъи, ми ӈкри ӄун ээ йпы ет-
ыԓьэ пын ԓын ԓя ԓьа Этын вэн майын ԓян рывэн тэн нин. 

Пын ԓын ԓя ԓьын га пэ ра ԓен ӄынур йын ӄэ ргын, эв иръыт нэԓгы-
пэ ра ӄэ нат ӄынур ту ръыԓ. Майын ԓян вык ӄа ча ривы ԓьыт ма рав-
рат ыԓьыт эм ъэ ӄэ ԓиӈэ пэ ӄэ тат гъат ӄынур въи ԓьыт. Чыкээвык, 
ӄыт гъэт майӈы ным нымэты ивысӄи квъэт авын та рооӈ гэ ԓев-
ыԓьэты миӈ кэмиԓ ва гъэ. Ру мэ кэвык ынпыян выт, авын таа-
роӈ гэ ԓев ыԓьыт чим гъу гъэт пын рык ма рав рат ыԓьыт мыг ма нэ-
та, эв ма: «Ӄиӄ вытык, ныки тэ мури йыԓӄы ма рэ гъю чечӈы ԓьэ 
Ынин увик нэ ту ԓьэтын. Эвыт-ым ынӄэн вэт гав ра ва ԓём ӈынэн 
эрмэ тэ, моргы нан мыт рэ йиԓютык, ӄырым ын тэн ымчен тык». 
Ма нэт пирик, ма рав рат ыԓьыт эк вэт гъэт, ва гъат миӈ кэмиԓ 
авын таа роӈ гэ ԓев ыԓьыт иквъэт.

Ынӈэн ъыԓёк, ԓыги нъэ Ма рия Маг дали на ын къам Ма-
рия ытԓя Иа ковын ымы Ио сифын, ын къам Са ло мия ӄыт гъэт 
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В тот же день рано утром Ма рия Маг дали на, Ма рия, мать 
Иакова и Иосии, и Са ло мия пошли в сад, где была гробни-
ца, чтобы помазать благовониями тело Иисуса. Они говорили 
между собою: «Кто отвалит нам камень от входа в пещеру?» 
Подойдя ближе, женщины с удивлением обнаружили, что ка-
мень отвален, а он был очень большой. Войдя в пещеру, они 
увидели ангела, облаченного в белые одежды, и ужаснулись. Но 
ангел сказал им: «Не бойтесь! Ибо знаю, вы ищете Иисуса рас-
пятого. Его нет здесь – Он воскрес, как и сказал вам. Вот место, 
где был положен Господь. Пойдите скорее скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мертвых и ждет их в Галилее».

И, выйдя из пещеры, женщины со страхом и великой радо-
стью побежали возвестить ученикам о воскресении Христа.

МАТФЕЙ 28:1–15; МАРК 16:1–9

энан ынӈавын вэты, миӈкы гат ва ԓен майын ԓян, увик Иисусын 
таӈыт кэмыт ӄа ам раэ на ркэ ԓе ӈа. Ырги чгу нывэт гав ӄэ нат: 
«Микы нэ ӄэйгиӈ кин кагыр гэпы вык виӈын рэн руԓ тэн ӈынин?» 
Эй мэвык чым чагты, ӈэ въэнйы ръэ энэчгы та тэты нэ ԓьу гъэн, 
вык виӈын гэн руԓ тэт ԓин, на ӄам кын нымайы ӈӄэн. Рэсӄи вык 
ӄай гэ ӈэты, иԓгэв иръы ԓьын пын ԓын ԓя ԓьын нэ ԓьун, ынӄэ на-
та чеӈыт тэт гъэт. Пын ԓын ԓя ԓьын иквъи: «Ав найыԓ гав ка! Ԓыги 
тыԓгы ркын, ӄырирык ыниткы ыԓӄапын мыё Иисус. Ытԓён ӈут-
ку уй ӈэ, эюгъи, тэ кэм миӈ кэмиԓ гив ԓин то рыкагты. Ӈоот ван-
вын, миӈкы Этын гэт риԓ ԓин. Эӄыԓ пэ ӄы ԓӄыт гытык, Ынин 
рэ гъю чечӈы ԓьыт ӄик выткы, иӈӄун Ытԓён эюгъи ын къам ыры-
кагты атча ркын Га лилеяк».

Ӈыток ӄай гэӈ гыпы, ӈэ въэнйы ръыт айыԓ гэты ча ма ко рга-
вэты кыт гын тат гъат ам раным ӈыԓяв ӈа ра гъё чачӈы ԓьэты эю-
ԓьын Хри стос.

МАТ ФЕЙ 28:1–15; МАРК 16:1–9
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ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

В оскресший Хри стос еще в продолжение сорока дней яв-
лялся Своим ученикам и говорил им о Царстве Божием. 

Наконец, собрав учеников, Он повелел им:
Не отлучайтесь из Ие ру са лима, но ждите обещанного от 

Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, 
а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым.

Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, 
и даже до края земли.

ИИСУС-ХРИСТОС ГЫ РГО ԒЯТ ГЪЭ

Эю ԓьын Хри стос ԓым ӈэ ӈирэӄӄԓ иккин ыԓёт ныет ӄин
Ынин ра гъё чачӈы ԓьэты, ыры кагты нэ натвы ӄэн Тэ нан-

томгы ӈэн Энан ԓягыр гын. Ынӄо ры ру мэ кэвык рэ гъю чечӈы-
ԓьыт, Ытԓён вэт га квъэ:

Эв нэк вэт кэ Ие ру салим гыпы, ӄъат ча гыткы энат ва тъё Ытԓы-
гэ, Гым нан то рыкагты ты въё. Ӄэ ԓюӄ Иоан ны на нэн мимԓы-
ԓӄэв тык, тури-ым тъэр ыԓёт га ԓяк нэ рэн ту рыт вив ӈытык Тэ-
нан томгы ӈэн Выйи тэ.

Тури нэ рэ нэ рмэв ӈытык Тэ нан томгы ӈэн Выйи тэ, титэ рэ-
вири гъэ то рыкагты, ынӄэ на та торгы нан Гым рэ нат выркы нэтык 
Ие ру салим нымык, ԓымынкы Иу дея но так ымы Са ма рия но так, 
ча ма таԓ ва но тапын мэты.
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После этих слов Иисус Хри стос стал подниматься у них на 
глазах на небо, и облако скрыло Его от их взоров. И когда они 
смотрели на небо во время Его вознесения, вдруг предстали пе-
ред ними два мужа в белых одеждах и сказали: «Галилеяне! Что 
вы стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим 
на небо».

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1:3–11

Ынӄэн ивыпԓы ткук Иисус-Христос ырык яг на ээ гты гы-
рго ԓят ыӈӈо гъэ, ыргы нан гэ та ма Ытԓён йъык амэ чат гъэ. И’ин 
гэ та ма, Ытԓён гы рго ԓян ма, ԓюур ырык рыяг навкы выт рэт гъэт 
ӈи ръэ ора вэт ԓьат иԓгэв иръы ԓьыт, иквъэт: «Га лилеяԓьы то рэ! 
Рэ ӄыркы нитык вэт ча ԓыԓя пыркы нэтык ээ гты? Иисус, миӈ-
кэмиԓ ԓьуткы гы рго ԓят ыԓьын то рыкайпы ээ гты, ԓыгэн тэ-
кэм ынӈин рэет гъэ».

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1:3–11
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