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ЩҮЯН
Ба җыгә фу ги вида Муса шынжын җүгидини. Ба та
мәминму,христианжынмудэяхўтижынмудутэнэдини.Җы
е бусы чигуәди, йинцысы чечў та Хўда ги Исраилди минжынбаФалүдафадилэли.
Мусади лисысы җётё жынди. Тади гуонйин жызы зусы
нэгәди билүн, замуҗя Хўда зэ сынхуәшон лин кочў Тади
жындинизэмусыбатададанщүаншонҗюдини.Мусаҗён
сын-ёнхалидийиху,ёшәдёни,кәсычечўтадинён-лозыди
щинэдэтадиҗеҗедиминбый,батадиминҗюхали.ЗуҗымуҗятазэЕгипетхуоншондиҗинлу-бодянлитуҗондали.
Җондалидийиху,Мусанынгуәшызэфуҗүдигуонйинжызы,кәсытавонщёндибазыҗидиминжындаяпыйшонхўхани.
Ё фәни, Хўда ги Муса фынфуди җё та ба тади минжын
да нўлиди гуйҗяни линчўлэни. Кәсы зу нэгә сыхур та мә
бянйиди – тасы сый, лян лилёндади Египетди хуоншон
зынҗёнди?КәсыХўдаЗыҗифубонтали.ВәёдаХўдагынчянбаФалүгиИсраиллиншон,Мусаёгуәхошодизыянни.
КәсыбаФалүгигилидийиху,тамуеханмәван.Баҗыйиче
Торатитифәдини,зугиҗыгәгуйҗунфубавидаМусашынжындиминзынангидини.
Җысышынжынмулибянфудисериялитудиханйигәфу.
Батавәмуфандохуэйзўйүяншонли.Зочянфанчўлэдифу
гиНух,ИбращимедэЮсуфҗүгидини.Зэтамулиту,суйхў
Торати,байислямуҗёмынлитутэнэдишынжынмудилисы
тифәдини.
ҖыгәцэлёсыФанйиШынҖиндиЩүәйүангандоди.Ба
хуарҗонзыхуэйзўдихуаҗёнХалидаШимовашәлүбянйили.

3

Предисловие
Эта книга посвящена великому праведнику Моисею
(Муса),которогопочитаютимусульмане,ихристиане,и
иудеи.Этонеудивительно:именночерезнегоБогниспослалЗаконнародуИзраиля.ИсторияМоисеяпоучительна.
Самаегожизньбылапримеромтого,какБогведетпожизнипреданногоЕмучеловекаиизбавляетегоотопасностей.
Моисей должен был погибнуть вскоре после рождения,
но,благодарялюбвисвоихродителейисообразительности
своей сестры, он был спасен и вырос при дворе египетскогоцаря.Повзрослев,Моисеймогбыжитьвроскоши,
но решил вступиться за свой угнетенный народ. Когда
Моисей получил от Бога повеление вывести свой народ
изстранырабства,оннебылкэтомуготов–ктоонтакой,чтобыспоритьсмогущественнымцаремЕгипта?Но
на его стороне был Сам Бог. И прежде чем получить от
БогаЗакондляИзраиля,Моисеюпредстоялопройтичерезмножествоиспытаний.Впрочем,онинезакончились
и после дарования Закона. Об этом рассказывают книги
Таурата(Пятикнижие),которыеносятимяМоисея,великогопророка.
Это еще одна книга из серии книг о пророках на дунганском языке, предыдущие были посвящены Ною,
АвраамуиИосифу.Вних,всоответствиисТауратом,рассказаныисториипророков,почитаемыхвисламе.Перевод
осуществленИнститутомпереводаБиблии.Иллюстрации
подготовиладунганскаяхудожницаХалидаШимова.
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ЖУ

ХУНДИ ЦЫ ЯЗЫ ДИ
ДУН ЗЫ

ГО РЯ ЩИЙ ТЕРНОВЫЙ
КУСТ

Г

иИсраилдиминжыншон,сыйзэЕгипетҗўдини,куннандисыхурдолэли:египетжынмуяпыйтуәдэҗәмәтуә
тамули.Хўданансуандибаисраилжынмуданўлишон
хўхани,зувиҗыгәсыюрбайигәжынҗяншонли,тадиминзы
җёдиМуса.ТазэлиЕгипетбуйүандисавәнифонлиёнли.
ЙибянМусалянзыҗидичүндолиХўдадиХоривсаншонли.
ЗэнэтарҖўдитянщяндолитадимянчянли,тазэҗуәхунди
цыязыдунзыдиҗунҗяннини.Мусаканҗянли,цыязыдидунзылянхуәҗуәдини,кәсымәҗуәдёди.НэхурМусафәли:«Вә
чиёканйихарни,–җысысачигуәдищянҗи,висадунзымә
җуәдёди».
Җисы Муса доли гынчян, та тинҗянли, замуҗя Җў да
җуәхундидунзылитуханлитали:«Муса!Муса!Вонгынчян
бәлэ!Базыҗиҗүәшондихэтуәдё,йинцысынизандиҗыгә
вәрсыгуйҗундидимян.ВәсынидададиХўда,Ибращимэди
Хўда,ИсхардиХўдадэЯгўбэдиХўда».Мусабалянгуанчўли,
йинцысытахэпадибуганканХўда.
Җў ги та фәсы: «Вә канҗяндини, замуҗя Вәди минжын
зэЕгипетшунандини,батамудикўшутинҗяндинизэмусы замуҗя таму го кан тамуди жынмудини. Вә җыдо тади
пәфанни, Вә чи ба таму да египетжынму гынчян даҗюхани,данэгәдимяншонлинчўлэни.Батамулиндокуанҗанди
ходимяншонни,зэнатарнэзылянфынмитондини.Вәба
Исраил эрзымуди кўшу тинҗяндини зэмусы канҗяндини,
замуҗяегипетжынмуяпыйтамудини.Наму,ничи:Вәбани
ги египетжынмуди хуоншон гынчян дафадини, ги фэрунэ
гынчян.НибаВәдиминжын,ИсраилдаЕгипетлинчўлэ».
КәсыМусаёбэдини.Гиванчынҗыгәвидажынвушонта
ба зыҗи суандисы буҗыгўди. Муса ги Хўда фәсы: «Вәсы
сый,вонфэрунэгынчянчидизэмусыбаисраилминжында
Египетлинчўлэди?»КәсыХўдагитахуэйдади:«Вәлянни
зэйидарнини».
ҖЕФОН3:1–12
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Д

ля народа Израиля, жившего в Египте, настали
трудныевремена:египтянесталиугнетатьимучить
их. Бог решил спасти израильтян из египетского
рабстваиизбралдляэтогочеловекапоимениМоисей.Он
пасовецвпустыне,недалекоотЕгипта.ОднаждыМоисей
пришел со своим стадом к горе Божией Хориву. Там
явилсяемуангелГосподеньвпламенипосредигорящего
терновогокуста.Моисейувидел,чтотерновыйкустгорит
огнем,нонесгорает.ИсказалМоисей:«Пойдупосмотрю,
чтоэтозастранноеявление,отчегокустнесгорает».
Когда Моисей подошел ближе, он услышал, как Господьвоззвалкнемуизгорящегокуста:«Моисей!Моисей!
Неподходиблизко!Снимиобувьсногсвоих,ибоместо,
накоторомтыстоишь,–этоземлясвятая.Я–Боготца
твоего,БогАвраама,БогИсаакаиБогИакова».Моисей
закрыллицо,потомучтобоялсяпосмотретьнаБога.
Господьсказалему:«Явижу,какстрадаетМойнародв
Египте,ислышуегоплачижалобынанадсмотрщиков.Я
знаю скорби его и иду избавить его от египтян и вывести из этой земли в землю хорошую и пространную, где
течет молоко и мед. Я слышу плач сынов Израилевых и
вижу,какугнетаютихегиптяне.Итак,иди:Япосылаютебякцарюегиптян,фараону.ТывыведешьизЕгиптанарод
Мой,Израиль».
НоМоисейколебался.Онсчиталсебянедостойнымисполнитьтакуювеликуюзадачу.МоисейсказалБогу:«Кто
ятакой,чтобыпойтикфараонуивывестиизЕгиптанародизраильский?»НоБогответилему:«Ябудустобою».
ИСХОД3:1–12
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ХУґ ДА БА ИСРАИЛ ЖЫН МУ
ДА ЕГИ ПЕТ ВОН ЧУґ
ЛИН ДИ НИ

ГОС ПОДЬ ВЫВОДИТ
ИЗРАИЛЬТЯН ИЗ ЕГИПТА

Ф

эрунэ мә җё исраилжынму да Египет чўчи. Җюгә сынза-кәвуди Җўди зуй доли йиче египетжынмушонли, кәсы фэрунэ чынха йүә
бущитындили, кә ги исраилди минжын мә ги ба Египет лёхади кухуан. Нэхур Җў ба линйирди, ди шыгә зуй
дафадичили:бан-енимыййигәегипетжынмудиҗящяниди
тушурмудэтугўдитушурмувучонли.Зунэгәеваннифэрунэ
баМусалянтадиАаронгәгәхандилэ,фәсы:«Челэ,ниму
лян йиче исраилди минжын да вәмуди гуйҗяни зу. Ниму
чи,замуҗянимуфәли,бэвонҖўчи.Банимудисуй-датугў
дуёшонзу.Нимучи,гивәпанвонгәхо».
Египетжынму цуйли исраилжынмули, җё таму куэкуэди
зуни,фәсы:«Буливәмувучондёни».
Исраилди эрзыму зули Египетди бянҗенили – таму
бонҗер ю любый чян бущин зуди нанжынмуни, бу суан
нүжынмулянваму.Данлинминзўдижынмулянтамуйитун е да Египет зули зэмусы ба да-щё тугўди йида чүн е
ёшонзули.
Таму луәлищезы мәю җёмянди нон, ба хуәхади мян да
Египет начўлэли. Таму куэкуэди да Египет зудёли, мәю
гунфудийимяр,шонлўдисыхургизыҗибаданлинчыди
мәдыйшәлүбянйи.
Хўда ба исраилжынму да савәниди вон Хунхэ зўди нэгә
лўшон линшон зули. Гуонсы Җў җыдони, вон натар лин
Зыҗиди минжындини. Йинви нэгә быйтян Та зэ тамуди
мянчянзэйүнҗўзылитузули,еваннизэхуәдиҗўзылиту
ги таму җоли лўли. Җисы йүн җўзы занха, исраилжынму
баҗонпындашонщехуанли,җисытазу,тамугыншонтае
зудини.ЙүндиҗўзылянхуәдиҗўзыйүнзунмәлиХўдади
минжын.
ҖЕФОН12:31–40;13:20–22
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Ф

араон не позволил израильтянам выйти из
Египта. Девять ужасных наказаний Господних
постигли весь народ египетский, но фараон еще
более ожесточился и вновь не разрешил израильскому
народу покинуть Египет. Тогда Господь послал последнее,десятоенаказание:вполночьумерливсепервенцыв
каждойегипетскойсемьеивсепервенцыскота.Этойже
ночью фараон вызвал Моисея и его брата Аарона и сказал им: «Вставайте, уходите из страны нашей, вы и весь
народизраильский.Идите,совершитеслужениеГосподу,
каквыговорили.Имелкийикрупныйскотвашвозьмите.Идитеиблагословитеменя».
Египтянеторопилиизраильтян,чтобытескорееуходили,говоря:«Иначемывсеумрем».
СыныИзраилевыотправилиськграницамЕгипта–их
былооколошестисоттысячоднихпешихмужчин,несчитаяженщинидетей.СнимивышлиизЕгиптамножеств о
людейиздругихнародов,атакжебольшоестадомелкого
икрупногоскота.
Онииспеклиизтеста,вынесенногоизЕгипта,пресные
лепешки:импришлосьспешнопокинутьЕгипетиуних
небыловремениприготовитьсебевдорогудругуюпищу.
Бог повел израильтян дорогой, ведущей по пустыне к
Красномуморю.ТолькоГосподьзнал,кудаведетСвойнарод.Поэт омуОншелпереднимиднемвстолбеоблачном,
аночьювстолбеогненном,освещаяимпуть.Когдаоблачныйстолбостанавливался,израильтянераскидывалисвои
шатрыиотдыхали,акогдаондвигался,онипродолжали
свойпуть.Столбоблачныйднемистолбогненныйночью
никогданеудалялсяотнародаБожия.
ИСХОД12:31–40;13:20–22
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ИСРАИЛ ЖЫН МУ ГУ
ХУНХЭДИНИ

ПЕРЕХОД ИЗРАИЛЬТЯН
ЧЕ РЕЗ КРАС НОЕ МО РЕ

Ф

эрунэдунли,исраилжынмугуонбусывиги
ҖўҗүгўрбанидидаЕгипетзудёли,кәсытамувонщёндийүнзунзэвонҗытарбулэли.
Нэхурталянзыҗидичимадижынму,мачәмудэйичеҗүндуйнянтамучили.
Җисы исраилжынму доли Хунхэди бянни, таму
мәчўрчили,йинцысыегипетжынмупушонтамулэдини.Бачянмяндихэдэхутудолэдиегипетжынму
канҗян, таму манйүантуә Мусали, фәсы, та ба тамудаЕгипетлинчўлэ,щёнҗёзэсавәнишәдё.Кәсы Муса ги таму фәсы: «Бә хэпали! Чынха дандади, ниму канҗянни, замуҗя Җў ги ниму ба даҗю
дафадилэни.Баняннимудиҗыхурдиегипетжынму
нимуйүнзунзэбуҗянни.Җўвинимуҗынҗанни,
нимунанвынха».
Хўда фынфуди җё Муса ба шу җочў хэ чынкэни.
ҖисыМусабашучынкэ,Җўбахэнидифилянда
дунфын гуатуәли, зу җымуҗя йиванщи хэди йилэзызэисраилжынмудимянчянчынхагандили:фида
тамумянчянтунхули.Исраилдиминжынзэхэлиту,
зущёнсыдагандишонзули,хэнидифилянчёнйиён,зэлёнханизанли.
ҖЕФОН14:5–22
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Ф

араон понял, что израильтяне вышли из
Египтанетолькодлятого,чтобыпринести
жертв у своему Богу, но чтобы уже никогданевозвращатьсяобратно.Тогдаонпогналсяза
ними со всеми своими всадниками, колесницами
ивсемсвоимвойском.
Когда израильтяне подошли к берегу Красногоморя,имнекудабылодальшеидти,аегиптяне
стали настигать их. Увидев море впереди и
приближающихся египтян позади, народ Божий
стал роптать на Моисея, говоря, что он вывел
их из Египта, чтобы они погибли в пустыне. Но
Моисейсказалим:«Небойтесь!Будьтестойкими,
ивыувидите,какГосподьпошлетвамизбавление.
Египтян, которые сейчас вас преследуют, вы не
увидитебольшеникогда.Господьбудетсражаться
завас,авыбудьтеспокойны».
БогповелелМоисеюпротянутьрукукморю.КогдаМоисейпротянулруку,Господьпогналморские
водысильнымвосточнымветромтак,чтовтечение
ночи часть моря перед израильтянами сделалась
сушей:водыкакбырасступилисьпередними.Народ израильский пошел по морю как по суше, а
водыморскиестоялистеноюсобеихсторон.
ИСХОД14:5–22

13

БА ЕГИ ПЕТ ДИ Ж Н ДУЙ
ЗЭ ХУН ХЭ ЛИ ТУ
Ш ДЕЁ ЛИ

ГИ БЕЛЬ
ЕГИПЕТСКОГО ВОЙСКА
В КРАСНОМ МО РЕ

Е

гипетжынмубутыннянисраилжынмудийимяр,е
җиндо тунхуди хэ литули. Ганзо Җў җё египетди
йичейинпанхуонлуанли,йинцысыТабатамуди
мачә зўхуәли, йинви нэгә таму зуәнанди зули. Ба җыгәканҗян,египетжынмуйиҗягийиҗяфәли:«Замуда
исраилжынмугынчянподё,йинцысыҖўвитамуҗынҗандини,фандуйзамудини».
ҖисыХўдадийичеминжындахэнидидонҗуннизуляндагандишонзугуә,ҖўгиМусафәсы:«Башуҗочўхэчынкэ,җёфибаегипетжынмулянтамудийичеди
мачә дэ чимади жынму шанчў». Замуҗя Җў фынфули,
Мусазунэмуҗязўли.Хэнидифидолизыҗидивәршон,
байичеегипетжынмуянсыли.
Зу җымуҗя нэ йитян Җў даҗюли Зыҗиди минжынли. Исраилжынму ба Хўдади видади лилён канҗянли,
сыйбаегипетжынмуйиншонли.МинжынзэҖўдимянчянжантуәли,щинфулиТалянТадиМусанўли.Нэхур
МусалянйичеминжынчонтуәҖюминҗялибяндащихуандикуаҗёндичүзыли:
Җўсывәдичынчёнлянвәдигуонлён,Тадаҗюливәли.
Тасы вәди Хўда, вә куаҗён Тадини. Җў-я, Ниди ю шу
лянлилёндыйлиминшынли;Җў-я,Нидиюшубадуйтумудабэли.ЛянзыҗидигуонлёнНибафандуйхаНиди
йиншонли.БаНилянсыйнынбичын,хўдамуҗунҗянниди Җў? Сый зущён Ни, Җў-я, зо чигуәдини? Ниди
шындисывидади,Нидигуонлёнҗёхэпадини.Җўйинаварфәгуанни.
ҖЕФОН14:23–31;15:1–18
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гиптяне, продолжая гнаться за израильским
народом, тоже вошли в расступившееся море.
Утром Господь привел в замешательство весь
египетский стан, сломав колеса у колесниц, так что
они ехали с трудом. Видя это, египтяне сказали друг
другу: «Давайте убежим от израильтян, потому что
Господьсражаетсязанихпротивнас».
КогдавесьнародБожийпрошелпосредиморякакпо
суше,ГосподьсказалМоисею:«Протянирукукморю,
пустьводанакроетегиптянсовсемиихколесницами
ивсадниками».Моисейсделал,какповелелГосподь,
иводывморевозвратилисьнасвоеместоипотопили
всехегиптян.
Так Господь избавил в тот день Свой народ. Израильтяне увидели великую силу Божию,
победившую египтян. Народ исполнился трепета передГосподомиповерилЕмуиМоисею,рабуЕго.Тогда
Моисейвместесовсемнародомвоспелторжественную
песньвославувеликогоИзбавителя:
Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне
спасением.Он–Богмой,ипрославлюЕго.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,Творецчудес?ВеличественнасвятостьТвоя,
иславаТвоявнушаетстрах.Господьбудетцарствовать
вовекивеков.
ИСХОД14:23–31;15:1–18
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усасыХўдаҗянхадижын,доХўдашонтасыкочўди
дэ тинхуади, йинви нэгә Җў чечў та лян минжын
фәлихуали.
Исраилди минжын зэ савәни юҗуанди сыхур, таму доли
Синай сан гынчянли, зэ нэтар ба йинпан зашонли. Муса
шонлисанли.ЗэнэтарҖўгитабашынбудадишыбангигили. Зэ та готу щедисы Шыгә фынфу, Хўдади минжын ё
зуншутамуни:
ВәсыҖў,нидиХўда,СыйбанидаЕгипетдимяншонлинчўлэли,данўлидифонзыни.ЧўгуәВә,низэмәюданлиндихўдаму.
Гизыҗибәзўмутувавамули,батяншонхуэйҗәсыбадимяншондэфидихахуачўлэди;бәбэвонтамули,ебәфусы
таму.
БыйкарбәфәҖўди,нидиХўдадиминзыли,йинцысыҖў
чынфанэгәни,сыйбыйкарвончўфәТадиминзыдини.
Ниҗиха,шанбэдийитянсышынжызы.Лютяннизўхуә,
ганзыҗидийичесычин,бадичитян,шанбэгиҖў,ниди
Хўдаҗүги.
Тэнэнидидадаляннидимама,җёнидисынхуәдижызызэ
димяншончонйүанди,басаҖў,нидиХўдагинигидини.
Вонсынибәдали.
Бәганхўлондигўнахар.
Бәтули.
Дуйзыҗидичинчинбәгиҗяҗынминли.
Бә нянжә ни чинчинди фонзы, тади щифузы, тади наннүдинў,тадиҗянню,тадилү–батагынчянюдисадубә
нянжә.
ҖЕФОН20:1–17

18

М

оисей был Божиим избранником, верным и
послушнымЕму,ипотомуГосподьговорилчерез
негоснародом.
Когда израильский народ, странствуя по пустыне,
подошелкгореСинайирасположилсявозленеестаном,
Моисейподнялсянагору.ТамГосподьдалемускрижали–
небольшиекаменныеплиты.НанихбылинаписаныДесять
заповедей,которыедолженбылсоблюдатьнародБожий:
Я – Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли
Египетской,издомарабства.Данебудетутебядругих
богов,кромеМеня.
Не делай себе идолов, изображающих то, что на небе,
илито,чтоназемлеилиподводой;непоклоняйсяими
неслужиим.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, понапрасну, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произноситимяЕгонапрасно.
Помни,чтоденьсубботний–деньсвятой.Шестьдней
работайиделайвседеласвои,аденьседьмой,суббота,–
ГосподуБогутвоему.
Почитайотцасвоегоиматьсвою,чтобыпродлилисьдни
жизнитвоейназемле,которуюГосподь,Богтвой,дает
тебе.
Неубивай.
Непрелюбодействуй.
Некради.
Недавайложногосвидетельствапротивближнегосвоего.
Нежелайнидомаближнегосвоего,ниженыближнего
своего,нирабаего,нирабыниего,ниволаего,ниосла
его–ничегоизтого,чтоестьуближнеготвоего.
ИСХОД20:1–17
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сраилжынмузэСинайдисавәнизулитэчондидэфакунди лўли, линйир таму доли Ханаан димян гынчянли.МусавонХанаандафачилишыэргәисраилжын,гитамуфәсы:«Нимувонҗыгәгуйҗяничи,канйихар,
нэгәдимянсызамугәди,саминжынзэнэтарҗўдини,тасы
җиндади хуэйҗәсы мәю харлиди зэмусы таму җўди нэще
чынпусызамугәди.Банэгәдимяншонҗондиготяненалэщезы».Шыэргәцаканжынмушонлилўли.Сышытянтаму
цаканлиХанаандидимянли.Хуэйлэдисыхур,тамулянзыҗи
налэлищезышылю,инжирлянданлиндиготян.Ханналэли
йигәпутоҗуазы,тахындадийимяр,лёнгәрбатазэбоншонгондини.Цаканжынмугитасунгили,–җызусыҗыншынэгәгуйҗя,зэнатар«нэзылянфынмитондини».Кәсы
нэтардиминжынсылилёндади,тамузэдакунгўхадичынпуниҗўдини.«Вәмубунынлянтамуҗынҗан,йинцысыҗыгә
минжындиҗинбизамудида»,–тамуфәсы.
Тиче Ханаанди гуйҗя, цаканжынму фәли җяхуали, җё
исраилжынму хэпани, таму ба Хўда ги таму щүхади бондимонвондёли.Гуонсыцаканжынмулитудилёнгә–Иса,
НавиндиэрзыдэХалевдоҖўшончынхакочўдили,тамумәщинхахўминжын.Халевфәсы:«Замучибаҗыгәдимянё
җаншонни,йинцысызамубатанынҗаншон».Кәсыминжын мәщин тин таму. Таму кўтуәли дэ манйүантуә Муса
лян Ааронли, фәсы виса таму ба исраилжынму да Египет
линчўлэли.Йихутамуйиҗягийиҗяфәли:«Замуҗянйигә
данлиндилиншу,йүанхуэйдоЕгипет».КәсыИса,Навинди
эрзылянХалевбазыҗидийишончәлан,фәли:«ДансыҖў
дозамушонщинван,Табазамулиндонэгәдимяншонни,ба
тагизамугигини,банэгәдимян,зэнатарнэзылянфынми
тондини.ГуонсынимубәфандуйҖўли,баҗыгәдимяншондижынмубәхэпали,йинцысытамучынхазамудицэлённи:
тамумәюхўшан,кәсыҖўлянзамузэйидарнини,бәхэпа
тамули».МусалянАаронбаминжындифандуйхуатинҗян,
21

П

оследолгогоиутомительногопутичерезСинайскую
пустыню израильтяне наконец приблизились к
Ханаанской земле. Моисей послал в Ханаан двенадцать израильтян, сказав им: «Пойдите в эту страну и
посмотрите,каковатаземляичтозанародживетнаней,
силенонилислаб,икаковыгорода,вкоторыхонживет.
Постарайтесь принести оттуда плодов той земли». Двенадцатьразведчиковотправилисьвпуть.Сорокднейони
осматривали землю Ханаанскую. Вернувшись назад, они
принеслиссобойгранаты,смоквыидругиефрукты,атакжекистьвинограда,котораябылатакойбольшой,чтодвое
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.
«Мынеможемвоеватьпротивних,потомучтоэтотнарод
сильнеенас»,–говорилиони.
Разведчики распускали ложные слухи про страну
Ханаанскуюивселялистрахвизраильтян,забыв,чтоБог
обещал помочь им. Только двое из разведчиков, Иисус
НавиниХалев,быливерныГосподуинехотелизапугиватьнарод.Халевговорил:«Мыдолжныпойтиизавладеть
этойземлею,потомучтомыможемзавоев атьее».Нонароднехотелслушатьих.ВсеподнялиплачисталиупрекатьМоисеяиАароназато,чтоонивывелиихизЕгипта.
Потом они сказали друг другу: «Выберем себе другого
предводителяивозвратимсявЕгипет».АИисусНавини
Халев, разорвав на себе одежды, сказали: «Если Господь
милостивкнам,Онвведетнасвэтуземлюидастнамее–
землю,гдетечетмолокоимед.ТольконевосставайтепротивГосподаинебойтесьнародаэтойземли,ибоонстанет
нашей добычей: защиты у них нет, а с нами Господь, не
бойтесь их». Моисей и Аарон, услышав мятежные слова
народа, опечалились. Им было больно видеть упрямство
22

пәфанхали. Ба исраилжынмуди җёнпичи дэ бущинфу канҗян,тамудищинтынли.НэхурҖўгиМусафәли:«Доҗисы
җыгәминжынвонзонижәВәни?Доҗисытамубущинфу
Вәни,буканВәгитамудиҗунҗянгихадийичещянҗидэ
чигуә?» Йиху Җў фәли, Та нын ба таму йиҗыдё, да Муса
зыҗишонзўчўлэйигәщинминзў.КәсыМусачитодиҗёТа
фужоисраилжынмудивидадигўнахарни.ВиМусаХўдакәба
фандуйдиминжынфужоли,кәсыфәли,чынфабущинфуди
йимяр,гуонисраилжынмудищинйидэҗиндогитамущүхадиХанаандидимяншоннизэмусызэнэтарҗўни.Дащянзэ
җўдиисраилжынмулитугуонИсаНавинлянХалевҗиндо
талитуни,йинцысытамудоҖўшонсыкочўди.
ФУР13:1–34;14:1–30
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иневериеизраильтян.ТогдаГосподьсказалМоисею:«До
каких пор этот народ будет раздражать Меня? До каких
пор будет не верить Мне, несмотря на все знамения и
чудеса, которые Я сотворил среди них?» Затем Господь
сказал,чтоготовистребитьихипроизвестиновыйнарод
от самого Моисея, но Моисей умолил Его простить великий грех израильтян. Бог ради Моисея снова простил
мятежныйнарод,носказал,чтовнаказаниезаневериетольконовоепоколениеизраильтянвойдетвобещаннуюим
Ханаанскуюземлюибудетжитьтам.Аизнынеживущих
израильтян только Иисус Навин и Халев войдут в нее,
потомучтоониосталисьверныГосподу.
ЧИСЛА13:1–34;14:1–30
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усашондоНевосаншонли,тазэИерихончынпуниди моавжынму димяншонди дуймянни. Җисы
Мусашондотаготу,Җўгитабайичедимянкангили.БаҗыгәдимянтагиИбращимэ,ИсхардэЯгўбетифәли,
дўди җу ба та ги тамуди хубыйму гигини. Җў фәли: «Җыма,–җысынэгәдимян.Вәҗёнибатаканйихарни,кәсыни
җинбудоталиту».
ЗамуҗяҖўгитафәли,зунэмуҗяҖўдинў,Мусавучондё
Моавли.БатамэдёмоавжынмудимяндиВеффегорчынпунидидуймянли,кәсыдовуҗинсыйдубатамэхадиҗынвәр
җыбудо.Мусайибыйэршысуйшонвучонли,кәсытадинянҗинханмәмадёзэмусыханюлилённи.Исраилдиминжын
батасаншытянзэмоавжынмудичуандоникўли.Исраилзэ
мәю зулян Муса йиёнди җымугә шынжынли, лян сый Җў
мяндуймянфәлихуали.Зэмусысыйганҗымуҗядикэраметидэчигуәни,базамуҗядиҖўдафадиҗёМусазэЕгипет
димяншондиферунэдэйичетадигуанжынмумянчянзэмусызэчүантадигуйҗяниганчили.ЗэмәюзущёнМусайиёндилилёндадидэганвидачигуэдиҗымугәшынжынли,ба
замуҗядиМусазэчүанИсраилдинянмянчянганли.
Җисы Муса ги Навинди эрзы Исашон ба шу гәги, та,
дыйлицунминлиндийимяр,чынхаМусадиҗичынжынли.
Исраилдиминжынфуцунтали.ЗамуҗяҖўчечўМусагитамуфынфули,тамузунэмуҗяганли.
ФАЛҮ34:1–12
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СМ Е РТ Ь М О И С Е Я

оисей взошел на гору Нево, которая находилась
намоавитскихземляхнапротивИерихона.Когда
Моисейподнялся,Господьпоказалемувсюземлю, про которую он говорил Аврааму, Исааку и Иакову,
поклявшисьдатьееихпотомкам.Господьсказал:«Вотэта
земля.Ядалтебеувидетьее,нотывнееневойдешь».
ВМоавеиумерМоисей,рабГосподень,какисказалему
Господь.ОнпогребенвдолиневземлемоавитскойнапротивВеффегора,нониктодосихпорнезнаетточногоместаегопогребения.Моисеюбылостодвадцатьлет,когдаон
умер,нозрениеегонеослабло,исилаегонеиссякла.ТридцатьднейоплакивалМоисеянародИзраилянамоавитских
равнинах. И не было больше у Израиля такого пророка,
какМоисей,скоторымбыГосподьговориллицомклицу, и который сотворил бы такие знамения и чудеса, какиеГосподьпослалМоисеясотворитьвземлеЕгипетской
передфараономипередвсемиегоподданнымииповсей
его стране; не было больше пророка, равного Моисею
по могуществу и по великим чудесам, которые Моисей
сотворилнаглазахвсегоИзраиля.
А Иисус Навин, исполненный духа мудрости после того,какМоисейвозложилнанегоруки,сталпреемником
Моисея.НародИзраиляповиновалсяемуиделалвсетак,
какповелелимГосподьчерезМоисея.
ВТОРОЗАКОНИЕ34:1–12
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