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Но нопт тӯ рн

Ав рӣл гир кил!
Эр дёк кни га дӯ, бэ е ты кӣн ад-да ан ӈа нӣ чӣ би ч лӣ ви, одв рӣл 

дя лил ва ба ка дя ӈн. Эрил ул гурил н бэе би ӈт пн ичэв кн де рэ. 
Та рил др тыхин ча ан ӈа нӣл ва амас кӣ Па лес ти на дӯ ду кув чл би ч-
тын. Та рил дук тыкин дэлн бэ ел ст схӣ дя ра. Ул гурил-гун мувкл 
кэ тэ хуӈ ту тнэл тӯрр дӯ ду кув чл. Та рил бэ ел вэ кун ну ӈар тын 
ӣндӯтын сргӯ ма би хин дял двкн дя ра.

Кэ тэ хуӈ тул-дэ ул гурил би хи. Та рил дӯ ба ян, умун бэе г ва тырэ-
дерӣн, итл, одкӣчил-да уги ривӯв де рэ. Эрил-кэ ул гурил бэ е ты кӣн 
аявн, свн, куд-кат бэе би ч лӣн – сэ не-дэ, гу дей дэ рэ чӣе-дэ 
чин, – ичэв кн де рэ.

Эрил ул гурил вэ Ӣсӯс ул гучн иӈкин, амар гӯт та рил ва Лу к гэр-
бичӣ бэе ду ку чн. Лу к, аӣчим нӣ би нэ, Ӣсӯс па ав дя на, бо до кто-
дёчн. Тар умун ням ди ан ӈа нӣ дӯ Ӣсӯс бал ды на ду кин би чн.

Лу к Ӣсӯс ту лӣ ду ку на ван Биб ли я ва хуӈ тут тӯ рр ди ду ку дя рӣ Ин-
с ти тут но но мо упкат ван 2002 ан ӈа нӣ дӯ эвэ дт в чн. Та дук 2013 
ан ӈа нӣ дӯ та ра гптыкин лӯ чад тӯ рн нун умун дӯ в чн. Библиява 
хуӈтут тӯррди дукудярӣ Институт сайттӯн (ibt.org.ru) сӯ тарил ул-
гурил аудиозаписилватын эвэдт бакадяӈсун.

Биб ли я ва хуӈ тут тӯ рр ди ду ку дя рӣ Ин с ти тут эвэн кӣл эр кни га-
ва м вар ду л вар ӣвд тын ст эт чэ рэн. Бӯ эрил ул гурил вэ эвэ дт 
вчл дӯ, эвэд пе ре во дпа аяр гӯвч лдӯ, онёмнӣ дӯ-да та дук гӣл бэ-
ел дӯ эр кни га дн бэ лэ тчэрӣл дӯ, па хиба гун де рэв.

Биб ли я ва хуӈ тут тӯ рр ди ду ку дя рӣ Ин с ти тут



Пре дис ло вие

До ро гие друзья!
В этой небольшой кни ге каждый че ло век, сколько бы лет ему не 

бы ло, найдет важные для себя мысли. Прит чи рассказывают нам, 
как должен жить че ло век. Они бы ли на пи са ны в Палестине две 
тысячи лет тому назад, но до настоящего времени они не утратили 
сво е го значения, поэтому их пе ре во дят на раз ные языки. Они за-
ставляют лю дей задуматься о том, что является самым главным в их 
жиз ни.

В отличие от многих рассказов, ко то рые возвеличивают богат-
ство, власть и вер ность к религиозным ритуалам и обычаям, эти 
прит чи подчеркивают ценность каждого че ло ве ка, да же то го, кто 
слаб или непривлекателен.

Эти прит чи рассказывал Иисус, потом их записал че ло век по 
имени Лу ка, ко то рый был врачом. Он любил Иису са и следовал за 
Ним. Это бы ло в первом столетии от Р. Х.

Полный перевод Евангелия от Лу ки на эвен кий с ком язы ке был 
издан в 2002 г. Институтом пе ре во да Биб лии (ИПБ). Затем, в 2013 г. 
бы ло выпущено второе из да ние Евангелия от Лу ки с параллель-
ным текстом на русском язы ке. На сайте ИПБ (ibt.org.ru) вы може-
те най ти аудиозаписи биб лей с ких тек с тов на эвен кий с ком язы ке. 
Дан ное из да ние выходит с параллельным текстом Но во го русского 
пе ре во да.

Ин с ти тут пе ре во да Биб лии очень надеется, что эту кни гу эвенки 
воспримут всем сердцем. Мы благодарим всех – переводчика, бо-
гословского и филологического редакторов, консультанта, худож-
ника, а так же дру гих лю дей – за помощь в подготовке этой кни ги.

Ин с ти тут пе ре во да Биб лии
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Ӣсӯс па дл чат ча рӣл Ну ӈан мн бо до кто дёрӣл-да кэ тэ д тын ба я-
хал бэ ел эч тын би рэ. Ну ӈар тын овощил ва фру ктал ва-да пӯ тэ де-
ӈкитын, б рул ва има гар ва-да этэ тчэ ӈкитын, ол ло во ол ломӣ дя-
ӈкитын, инэӈӣп тыкир ха вал ва дя ӈкитын. Ӣсӯс, кэ тэ р ул гу чн-
де нэ, бэ ел би нӣ вэ тын ичэвк нде нэ, Сэ вэ кӣ вэ свкн дячн. Элэ кэ-
сип ты ул гур «Пӯ тэ дерӣ бэ е лӣ гун мув к». Та дӯ Ӣсӯс, н бэ ел Сэ вэ кӣ 
этчэрӣ вэн хуӈ ту тнэт дя лув дя ра, ичэв кн де рэн.

Пӯ тэ дерӣ бэ е лӣ гун мув к
(Лук8:4-15)

Притча о сеятеле
(Лука8:4-15)

Большинство тех, кто слушал Иису са и следовал за Ним, не бы ли 
богатыми лю дьми. Они выращивали овощи и фрукты, пасли овец и 
коз, ловили рыбу, занимались повседневными делами. Иисус, что-
бы лю ди узнали Бо га, часто рассказывал о Нем, показывая приме-
ры из их жиз ни. В «Притче о сеятеле» Иисус показывает, как лю ди 
по-разному исполняют желания Бо га.
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Кэ тэ бэ ел Ӣсӯс ты кӣ эрил-тарил бикӣчил дук умӯ нуп ч тын. Ну-
ӈан умун гун мув к вэ ул гу ч нил ч: «Умун бэе чмэл вэ нэп-

тэ кэ л пӯ тэ дви эмэ чн. Тар пӯ тэ де рэкин, ч мэл х дл тын хок то дӯ 
тык чл, та рил ва гир ку дя рӣл х кӣ чл, чипичл-кат, чоӈ ки на, деп чл. 
Х дл ч мэл дё лол дӯ тык чл, та рил, чӯ ка кр ва вук сл, мӯ чин ду-
кин ол го чл. Х дл ч мэл су пи рл хэр ги д л тын тык чл. Су пи рл, 
тып ты рт бал дык сл, ч мэл, чӯ ка кр ва тын энэл бал дыв к на, бк чл. 
Х дл ч мэл, ая дӯн нэ л ты кик сл, умун чмэ дук ня м дук ху лэ кэл вэ 
бал дыв чл». Ты кн ул гу ч ник с, Ӣсӯс иг дт гун ч:

– С чӣл би мӣл, та р ср ду л вар сил дык тын!
Ала гӯ вум нӣ лин Ну ӈан ду кин хан ӈӯ чл:
– кун ма эр гун мув к гун де рэн?
Ӣсӯс гун ч:
– Сэ вэ кӣ тэ гэ мр ви де лум мэн уп кат бэ ел дук дя ча дя на, сун дӯ 

нӣрэн, хдлдӯ-ка бэ ел дӯ бӣ гун мув кт ул гу ч ним. Ну ӈар тын, ичэт-
чэ нэл – эв кӣл ичэ рэ, дл чат ча нал – д л вар эв кӣл ӣв рэ, эв кӣл тыллэ. 

К Иисусу продолжали приходить лю ди из раз ных городов, 
и ког да собралась большая толпа, Он рассказал им притчу:

– Сеятель вышел сеять се ме на. И ког да он разбрасывал их, то не-
которые из семян упали у самой дороги и бы ли затоптаны и склева-
ны птицами небесными. Другие упали на каменистую почву, и, едва 
взойдя, ростки засохли от недостатка влаги. Третьи упали в тернов-
ник, и ког да тот разросся, то заглушил их. Прочие же упали на хоро-
шую почву. Они взошли и принесли урожай во сто раз бо ль ше то го, 
что бы ло посеяно.

Рассказав эту притчу, Иисус громко сказал:
– У ко го есть уши, чтобы слышать, пусть слышит! 
И, когда ученики спросили, что означает эта притча, Иисус ответил: 
– Вам дано знать тайны Божьего Царства, другим же все остается 

в притчах, чтобы «они, смотря, не видели и, слушая, не понимали».
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Вот зна че ние этой прит чи: семя – это Божье сло во. Се ме на, упав-
шие у дороги, – это те, кто слышит сло во, но потом приходит дьявол 
и похищает сло во из их сердец, чтобы они не поверили и не бы ли 
бы спасены. Се ме на, упавшие на камень, – это те, кто с радостью 
принимает сло во, ког да слышит его. Но у них нет корня, сначала 
они верят, но ког да приходят вре ме на испытаний, они отступаются. 
Се ме на, упавшие в терновник, – это те лю ди, ко то рые слышат сло-
во, но со временем повседневные за бо ты, богатство и удовольствия 
заглушают их, и плод их не дозревает. Се ме на же, упавшие на хоро-
шую почву, – это лю ди, ко то рые, слыша сло во, хранят его в добром 
и честном сердце и приносят плод благодаря сво ей стойкости.

Эр гун мув к ты кн гун де рэн: ч мэ – тар Сэ вэ кӣ тӯ р нин. Хок то дӯ 
тык чл ч мэл эр гэ чӣр бэ ел вэ урэ чл. Эрил бэ ел Сэ вэ кӣ тӯрн мэн 
дл ча чив кӣл. Хрги-ка эмэ мӣ, ну ӈар тын м вар дук тын Сэ вэ кӣ тӯ рн-
мн гав кӣ, ну ӈар тын эд тын тэ дл лэ, эд тын аив ра. Дё ло чӣ дӯн нэ дӯ 
тык чл ч мэл эр гэ чӣр бэ ел вэ урэ чл. Ну ӈар тын дл ды на вар тӯ рн-
дӯ урун ивкӣл, тэдл ивкӣл-дэ. Тар-д би ч лӣн, ӈӣӈ тэе чир бик сл, 
хр ги ну ӈар ва тын ур кӯл ла кин, энэл тэ р рэ, элив кӣл тэ д рэ. Су пи рл 
хэр ги д л тын тык чл ч мэл эр гэ чӣр бэ ел вэ урэ чл. Ну ӈар тын Сэ вэ-
кӣ тӯ рн мн дл ча чив кӣл. Тар-д би ч лӣн, ну ӈар тын тэ д рӣ тын ки-
хал га дӯ, ба ян дӯ, эт чэ рӣ вэр уп кат вн гав дярӣ дӯ ты рэ вув кӣ. Тар га чӣр 
бэ ел ди ктэӈмӣ эхӣ вэ ирӣв рэ су пи рг вэ урэ чл. Ая дӯн нэ л тык чл 
ч мэл эр гэ чӣр бэ ел вэ урэ чл. Ну ӈар тын дл ды на вар тӯ рн мэ ая мал, 
дую мэл м вар дӯ вар, од дё нол, дя вӯ чав кӣл. Та рил кун дӯ-д тэ р-
вкӣл. Тар га чӣр бэ ел дик тэл вэ бал дыв ч дик тм ку рэ вэ урэ чл, – гун-
ч Ӣсӯс.
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В первом веке на шей эры в Палестине жили раз ные народы. Два 
на ро да – евреи и самаряне – по-разному верили в Бо га и вели раз-
ный образ жиз ни. Они избегали общения между собой и считали 
друг друга врагами. Как самаряне, так и евреи гордились тем, что 
они своим ближним делают добро, как са мим себе. Иисус же рас-
сказал притчу о том, как попавшему в трудности еврею не помогли 
другие евреи – ни свя щен ник в Божьем Доме в Святом Иеруса-
лиме, ни левит (помощник священника в Доме Божьем). Этому 
человеку помог самарянин, на помощь которого этот че ло век да же 
и не мог на де я ть ся.

Притча о добром самарянине
(Лука10:30-35)

 Элэ кэ сип ты ве ктӯ Па лес ти на дӯ авад тыкӣр тэ гл ин деч тын. Др 
тэ гл – ев ре ил сам риячр-да хуӈ ту тнэт Сэ вэ кӣ дӯ тэ дӈ ки тын, 
хуӈ ту тнэ би нӣт биде ӈкитын. Ну ӈар тын м м рил вэр эӈ ки тын 
смӯ ра, м м рил вэр дп ты кӣ бӯ лэ сэгил гэчӣр би ч тын. Са ма ри я ч р 
евреил-дэ «Бӯ да га марил дӯ вар аява мндӯ вэр гэчӣр дя рав!» – гун-
нэл, скачиӈ китын. Ӣсӯс-ка гун мув к вэ ул гу чн чн. Тар гун мув-
к вэ таӈ мӣ, тыл де ӈс, да га марил дӯви-нюн аява мӣ – тар элэ кин 
эв кӣ би рэ. Да га марил ви бэе авув кӣ. Эр гун мув к дӯ са м ри я чн 
еврей дӯ бэ лэ чн. Тар бэе аяя дя ӈн, гун нэл, ӈӣ-дэ эчн дял д ра.

Му л кас са ма ри я чн ду лӣ гун мув к
(Лук10:30-35)
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Один че ло век шел из Иерусалима в Иери хон. По дороге на 
не го напали разбойники, ко то рые раздели его, избили до 

полусмерти и ушли. Случайно по той же дороге проходил свя щен ник 
и, увидев этого че ло ве ка, прошел мимо по другой стороне дороги. Так 
же поступил и левит: дойдя до этого места и увидев пострадавшего, 
он обошел его стороной. Но вот к тому месту, где он лежал, подошел 
проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и сжалился 
над ним. Он подошел и перевязал его раны, промыв их маслом и 
вином. Затем он посадил пострадавшего на сво е го осла, привез его 
в гостиницу и там еще ухаживал за ним. На следующий день он дал 
хозяину гостиницы два динария и сказал: «Присмотри за ним, а ког да 
я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы».

Умун бэе Иеру са лӣм дук Иери хн ду л ӈэ нэ де чн. Тар ӈэ нэ де рэ-
кин, ча ӈӣ тыл ну ӈан мн дя ва чл, тэ тл вн лук чл, дук тэ чл, 

аран эк сл в ра, су ру чл. Амар гӯт тар-ты хок то лӣ умун хирурӣ-е врей, 
ӈэ нэ де нэ, буг лэ де рӣ бэ е вэ ичэк с, агӣл на, ӣл тэн чн. Умун ле вӣт та-
лӣ ӈэ нэ де нэ, тыкн-ты ч: буг лэ де рӣ вэ ичэк с, нн ӣл тэн чн. Умун 
са ма ри я чн, тар хок то лӣ ӈэ нэ де нэ, хуг л де рӣ бэ е вэ ичэк с, ну ӈан-
мн му лн ч. Да га мак с, ху ел вн ара кӣт тэ хӣк с, имӯ рэн ди имӯ ч, 
онок тот хэр кэ ч, ини вугд ндӯви уги вук с, н ӈа кӣт д л эмӯв ч. Та-
дӯ, ну ӈан мн дол бо нӣ ва ичэт чэ нэ, н ӈа ч. Ты мӣ нин, су ру хиникс, 
н ӈа кӣт д бэ гин дӯн др ди на рий ва бӯ ч та дук гун ч: «Ну ӈан мн 
аят ичэт кэл, та ман ми эхи кин ис та, му чӯ дя на, та ма дя ӈв».
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Очень часто лю ди считают, что Бог дал им богатство, по то му что 
любит их. Иногда так и бывает. То, как поступает че ло век, став бо-
гатым, имеет большое зна че ние. В этой притче Иисус говорит слу-
шающим: «Не надейтесь на земное богатство, а богатейте от Бога».

Притча о глупом богаче
(Лука12:16-21)

Кэ тэ рэ бэ ел Сэ вэ кӣ ба ян ма, ну ӈар ва тын ав на, бӯ чн, гун нэл, 
дялд дя ра. Ум нэк-мэл тыкн-ты бив кӣ. Бэе ба ян мӣ, н мн мӣ 
ичэв к нив кӣ, тар хэг ды гӯ с мал кӣ. Хуӈту хулукун гунмувкдӯ Ӣсӯс 
дл чат ча рӣл дӯ гӯн де рэн: «Эр бугадӯ бидерӣ баян тар тэдпты баян 
экэллу гунчэрэ, Сэвэкӣдӯк баяндякаллу».

Дул бун ба ян бэ е лӣ гун мув к
(Лук12:16-21)
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Зем ля одного богатого че ло ве ка принесла ему хороший урожай. 
«Что мне делать? Мне негде хра нить весь собранный урожай, – 

подумал он. – Вот что я сделаю, – решил он тогда, – я снесу мои 
хранилища и построю большие, в них будет достаточно места для 
моего зерна и другого имущества. Тогда я смогу сказать себе: Те перь у 
тебя полно добра на много лет. Отдыхай, ешь, пей, веселись». Но Бог 
сказал ему: «Глупец! Се год ня же ночью твою жизнь возьмут у тебя. 
Кому достанется все, что ты приготовил?» Так будет с каждым, кто 
копит богатство для себя, но не приобретает богатства для Бо га.

Умун ба ян бэе дӯн нэӈ дӯн с кэ тэ бал дыв к бал ды ч.
Та дӯ ну ӈан дял дӯ ви гун чэ ч:

– н-ка бӣ ӈ тыв? Бал дыв нал ви умӣв дв кол бо чин.
Та дук гун ч:
– Бӣ ты кн к та: ху лу кур го роп тыл кол бол во бӣ сук чак та, та дӯ с 

эм ӈэ лъе кол бо лъё к та, тариӈ дӯви бал дыв на ви бур ду киӈ ми бо ко тол-
вн та дук-т хуӈ ту ба ян ми умӣв дя ӈв. Тар амар ду кин мн дӯ ви гун-
де ӈв: «М ван ми! Кэ тэ ба ян син дӯ би хин, кэ тэ ан ӈа нӣл дӯ та ри ӈис 
ис ча ӈн: дэ рум кӣ кэл, дев де кэл ум дя кал-д, урун чэ де нэ, би де кэл!»

Сэ вэ кӣ би мӣ ну ӈан дӯн гун ч:
– Дул бун! Ир гэе чин! Дол бон мн сӣ омӣ вас ты тде ӈтын, умӣв-

на вас ӈӣ-кэ га дя ӈн?
Ты кн ба ян ми мндӯви-нюн умӣв дя рӣ – Сэ вэ кӣ дю лэ дӯн дё гот чо-

рӣ бэе в кӣ.
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В древнем Израиле была группа людей, которых называли фарисеями. 
Они с почтением старались соблюдать законы и все традиции, полу-
ченные через Моисея. Они молились по несколько раз в день, два дня 
в неделю держали пост, в Храм Бога приносили десятую часть своего 
богатства, нищим подавали милостыню, исполняли много других за-
конов, считая, что они таким образом угодны Богу. Фарисеи были уве-
рены, что перед Богом они всё делают правильно. Многие евреи хотели 
быть похожими на них, считая, что те истинно верят в Бога. В то время 
в Израиле существовала группа людей, не пользующихся уважением. 
Это были сборщики налогов, которые работали у римского императора. 
Их считали нечистыми и предателями, потому что они находились на 
службе у римских властей. В следующей притче Иисус рассказал о том, 
как фарисей и сборщик налогов оказались рядом во время молитвы.

Притча о фарисее и сборщике налогов
(Лука18:10-14)

Билир Израиль дӯ гӣл бэ ел вэ фа ри с ил, гун нэл, гэрби ӈкитын. Ну-
ӈар тын Мо и сей ду лӣ бӯв ч итл ва, одё дё нол, ичэ чиӈ ки тын, уп кат 
итл ва дя лув двар не кэ ӈкитын. Ну ӈар тын Сэ вэ кӣ дю лэ дӯн ая ва-
нюн дя нал, дёк ча рав, гун нэл, инэ ӈӣ ты кӣн адыр-кат уӈк рдя-
ӈкитын, на дан инэ ӈӣ дук др инэ ӈӣ вэ эӈ ки тын деп тэ, Сэ вэ кӣ д лн 
баян дук кар д гӣ хн мн бӯ ӈкитын, дё гор дё рӣл дӯ мэ ӈӯн мэ, тар-да 
оёлӣн кэ тэ хуӈ тул итл ва дя лу ву ӈкитын. Ну ӈар дук тын кэ тэ д тын 
Сэ вэ кӣ дю лэ дӯн уп кат тэ двэ-нюн дя рав, гун нэл, тэ дӈ ки тын. Кэ-
тэ ев ре ил уп кат бэ ел дук фа ри с ил ва аламӈ китын. Ну ӈар тын та рил 
Сэ вэ кӣ вэ тэ дт тэд де рэ, гун чэӈ ки тын. Тар ӈа хӣ Израиль дӯ гӣл бэ ел 
биӈ ки тын, та рил ва эӈ ки тын ав ра. Ну ӈар тын ды ли вун ма та вум нӣл 
би ч тын, рим с кай тэ гэ мр дӯ ха ва лиӈ ки тын. Хуӈ ту тэ гэ мр дӯ ха вал-
дярӣ ду ктын кэ тэ бэ ел ну ӈар ва тын ӈэ лӯ мӯ хӣвэ дя рӣл бэ ел, гун нэл, 
та ӈиӈ ки тын. Чс кӣ Ӣсӯс, н фа ри сй та дук ды ли вун ма та вум нӣ, уӈ-
ке р вун би ӈэ хӣн, да рн илит ча ч тын, ул гу чн чн.

Фа ри сй ду лӣ та дук ды ли вун ма та вум нӣ лӣ гун мув к
(Лук18:10-14)
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Два че ло ве ка пришли во двор хра ма помолиться. Один из 
них был фа ри сей, а другой – сборщик налогов. Фа ри сей, 

встав, молился о себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, 
как другие лю ди: воры, мошенники, неверные супруги или как этот 
сборщик налогов. Я пощусь два раза в неделю и даю десятину со 
всякого дохода». А сборщик налогов, стоя вдали, не смел да же глаз 

Др бэ ел Сэ вэ кӣ Д лн уӈкер двэр эмэ чл. Умун фа ри сей 
би ч, г-ка бэе – ды ли вун ма та вум нӣ. Фа ри сей, илит ча на, д-

дӯ ви ты кн гун нэ, уӈ ке р де ч: «Сэ вэ кӣ к кӯн! Бӣ хуӈ тул бэ ел вэ энэ-
лӣ ви урэ рэ Си нэ вэ к н дем: бӣ т тм нӣ, эрӯ вэ м нӣ, эд чӣ ахӣ-
нӯн ӈ лу мӯ хӣ вэ м нӣ, эр-д ды ли вун ма та вум нӣ га чӣн эхим би рэ. Бӣ 
на дал ла дук др инэ ӈӣ вэ девд ви эхим деп тэ, га на дук ви д гӣ х вн 
бӯӈ нэм». Ды ли вун ма та вумнӣ-ка, го ро кн дӯ илит ча на, няӈ нят кӣ 
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ичэхин дви-кэт ӈ лэ де ч. Ӈ лат ви ты ӈэн ми ик тӯ де нэ, ну ӈан гун де-
ч: «Сэ вэ кӣ к кӯн! Бӣ ӈ лу мӯ хӣ чӣ бэе би хим, ми нэ му лн кал!» Сун-
дӯ гун дем: Сэ вэ кӣ эр бэе эрӯ на вн, дял дӯ ви эн дя вӯ ча ра, д лн 
тнэн, фа рисей дӯ-ка Ну ӈан ты кн эч ра: Сэ вэ кӣ мн ми хэг ды гӯр-
де рӣ вэ хэр гис кӣ тыкив деӈн, мн ми хэр гис кӣ тыкив дерӣ вэ, угис кӣ 
уги рив де ӈн.

к небу поднять, но бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив 
ко мне, грешнику». Говорю вам, что имен но этот че ло век пошел 
домой оправданным пе ред Бо гом, а не первый. По то му что каждый 
возвышающий себя будет унижен, а каждый, принижающий себя, 
будет возвышен.
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Од наж ды Иисус сказал, что всег да, в любое вре мя и в лю бом месте, 
существуют бедные лю ди. Мы в сво ей жиз ни по-разному реагируем 
на это. Часто лю ди думают, что, ес ли че ло век богат, он угоден Бо-
гу, а ес ли беден, то Бог его наказывает. В следующей притче Иисус 
рас с ка зы ва ет о двух людях, живущих в од ном месте. Они знали друг 
друга. Один из них жил богато, а вто рой – бедно, с трудом находил 
себе пропитание. Но согласно словам Иису са, в загробной жиз ни 
Бог бедного че ло ве ка принял к Себе, а богатого че ло ве ка Бог от-
верг. Он при жиз ни не исполнял то, что Бог считает ценным, за это 
и был наказан.

Притча о богаче и нищем Лазаре
(Лука16:19-31)

Ум н кн Ӣсӯс гун чн, кин-да, ӣдӯ-дэ дя даӈил бэ ел бив кӣл. Мн-
ӈӣ дӯ вэр би нӣ дӯ вэр мит та ра ма тнат ичэчиӈ нэп. Кэ тэ рэ бэ ел, бэе 
ба ян би хи кин, Сэ вэ кӣ ну ӈан мн дёк ча ран, гун чэ де рэ. Бэе, дя даӈ-
ка би хи кин, Сэ вэ кӣ та р ата гаст дя ран, гун чэв кӣл. Хуӈ ту ул гур дӯ 
Ӣсӯс др бэ е лӣ, умун бу га дӯ бидерӣл дулӣ, ул гу чн де чн. Ну ӈар-
тын м м ри лвэр сӈ ки тын. Умун тын та рил дук ба ян ди биӈ кин, г-
ка – дя даӈит, нэ хӣлэ депты леви ба катӈ кин. Ӣсӯс тӯрр дулӣн 
бу нӣ бу га дӯн Сэ вэ кӣ дя даӈ бэ е вэ Мн ду л ви га чн, баян-ка бэ е вэ 
Сэ вэ кӣ эн иктэ гӣчн. Ну ӈан ӣни кин дӯ ви Сэ вэ кӣ одё дё рӣвн эчн 
одро, талӣ ата гаст чн.

Ба ян бэе та дук дё гор дё рӣ Лсарь
(Лук16:19-31)
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Жил один богатый че ло век. Он одевался в самую дорогую и 
изысканную одежду и каждый день устраивал великолепные 

пиры. А у его ворот лежал ни щий по имени Лазарь. Он был весь 
покрыт язвами и был бы рад да же объедкам, падающим со стола богача. 
Собаки подходили и лизали его язвы. Но вот ни щий умер, и ангелы 
отнесли его к Аврааму. Умер и богач, и его похоронили. В аду, где 
богач терпел мучения, он как-то поднял глаза и увидел вдали Ав ра-
а ма, а рядом с ним Лазаря. Он позвал: «Отец мой Авраам, сжалься 
надо мной и пошли Лазаря, чтобы тот обмакнул в воду кончик пальца 
и охладил мой язык, по то му что я ужасно мучаюсь в этом огне». 

Умун ба ян бэе би ч. Ну ӈан тэ гэ мр гэ чӣн та мӯ рал тэ тл вэ с 
ба ран та мачӣ тор гал дук тэт чэв кӣ би ч. Инэ ӈӣ ты кӣн с хэг-

ды ту ю вур вэ дя ч. Ба ян бэе ку рн ур кэн да га дӯн умун дё гор дё рӣ 
бэе, Л сарь гэр бӣ чӣ, хуг л деӈ кин. Ну ӈан ил лэн, ху микс, игк та чӣ 
би ч. Ну ӈан ба ян бэе ос тл ду кин тык чл вэ дев сэм нэл вэ-д дев д ви 
эт чэӈ кин. Ӈи на кир, эмэ нэл-э мэ нэл, ну ӈан ху л вн чив дяӈ ки тын. 
Дё гор дё рӣ бэе бу ч лн, Сэ вэ кӣ тэ дэ вум нӣ лин ну ӈан мн няӈ ня ма-
лӯ дӯн Ав рм нӯн да рн н чл. Ба ян бэе нн бу ч, ну ӈан мн им чл. 
Ну ӈан ман ӈ лу мӯ хӣ чӣл бу чл бэ ел омӣл тын умӣ вун дӯ тын им чл. 
Ба ян бэе, чоп ко дӯ с бир гэ вэ ичэ де нэ, угис к кӣ ичэ хӣ ник с, го ро  л 
Ав рм ма ичэ чн. Ну ӈан нӯ нин да рн Л сарь ва ичэк с, тэп кэл ч:

– Ав рм, амӣ! Ми нэ му лн кал, Л сарь ва, ну ӈан уня кн ми ду г кн-
мн мӯ дӯ эӣхӣ ник с, мин ӈӣ ӣн ӈӣ вэв ула хин дн уӈ кэл. Бӣ эр дег дэ-
де рӣ то го дӯ с бир гэ вэ ичэ дем!
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Но Авраам ответил: «Дитя, вспомни, что ты получил в сво ей жиз ни 
доброе, а Лазарь получал то ль ко плохое. Сейчас же он здесь получает 
утешение, а ты страдаешь. И кро ме то го, между нами и ва ми – огром-
ная пропасть, так что да же ес ли бы кто и захотел отсюда пойти к вам, 
он не смог бы, и никто оттуда не мо жет пе рей ти к нам». 

Богач сказал: «Тогда прошу тебя, отец, пошли Лазаря в дом моего 
отца. Ведь у меня пятеро братьев, пусть он предупредит их, чтобы и 
они не попали в это место мучений». Авраам ответил: «У них есть 
Мо и сей и Про ро ки, пусть их слушают». «Нет, отец Авраам, – сказал 
богач, – вот ес ли бы кто-то из мертвых пришел к ним, тогда бы они 
покаялись». На это Авраам ему ответил: «Ес ли они Моисея и Про ро-
ков не слушают, то да же ес ли кто-то воскреснет из мертвых, их и это 
не убедит».

Авр м-ка гун ч:
– Ху тэ, дн кал, ӣни кин би ӈэ хӣ ви, сӣ аява уп кат вн га чс, Лсарь-

ка уп кат ва эрӯ вэ-нюн ичэ чн. Эхит кн-кэ ну ӈан эдӯ аява ичэ де рэн, 
сӣ-кэ бир гэ вэ ичэ ден ни. Тар оёлӣн, мит сиг ды л дӯт с суӈ та чоп ко 
би хин: ӈӣ-вэл эдук сун ду л ист ви-кат этми, этн дв ра. Сун дук-кэт 
мун ду л ӈӣ-кэт этн дв ра.

Ба ян бэе гун ч:
– Т лӣ, амӣ, бӣ син дук гэ л дем, Л сарь ва амин ми д лн уӈ кэл. 

Та дӯ тун ӈа нэк нӣл ви би хи. Л сарь ну ӈар дӯ тын эр бир гэ чӣ бу га лӣ тэ-
дэ вугин, ну ӈар тын эл эд тын н ра.

Ав рм гун ч:
– Ну ӈар дӯ тын Мо и сей итын, Сэ вэ кӣ тӯ рн мн ихив рӣл бэ ел ду ку-

натын-д би хи. Ну ӈар ва тын дл ча чик тын!
– Эчэ, амӣ Ав рм, – гун ч ба ян бэе, – бу чл дук ӈӣ-вэл ну ӈар ду л-

тын эмэ рэ кин, т лӣ ну ӈар тын хуӈ тут би нӣт би лим чэл.
Та дӯ Авр м-ка ну ӈан дӯн гун ч:
– Ну ӈар тын Мо и сей иты вн Сэ вэ кӣ тӯ рн мн ихив рӣл бэ ел ду-

ку на ва тын эв кӣл дл ды ра би мӣл, бу ч бэе ар ракин-д, эт рэ тэ д рэ.



25

Быть приглашённым на пир – большая честь. Од наж ды, ког да Ии-
сус пришёл на пир, один из гостей воскликнул: «Благословен че-
ло век, которого будут угощать на пире в Царстве Божьем!» В от-
вет Иисус рассказал притчу, в которой Он сравнил приглашение 
в Царство Божье с приглашением на великий пир. Мно гие получат 
приглашение на пир в Царстве Божье, но кто там будет на самом 
деле, мо жет оказаться для нас неожиданностью.

Притча о великом пире
(Лука14:15-24)

Ту ю вун ду л ри вувмӣ – тар хэг ды свун. Ум нэкн, Ӣсӯс ту ю вун-
ду л эмэ чэлн, ри вувчл ирэ м дел дук умун тын тэ пкэхин чн: «Сэ-
вэ кӣ Тэ гэ мэр би хӣ дӯн ту юв де рӣ бэе ку ту чӣ!» Ӣсӯс-ка ну ӈан гун нэ-
дӯн гун мув к вэ ул гу чн чн. Тар гун мув к дӯ Ну ӈан Сэ вэ кӣ Тэ гэ мэр 
бихӣлн рӣ вун мэ хэг дыт кӯ рӣ вун тую вун нун урэмк тчн. Кэ тэ 
бэ ел Сэ вэ кӣ Тэ гэ мэр би хӣ дӯн ту ю вун ду л рӣ вув де ӈтын, ӈӣ-кэ 
та дӯ тэ де мэт би де ӈн – мит эхӣт-кэт алт та мачин.

Хэг дыт кӯ ту ю вун ду лӣ гун мув к
(Лук14:15-24)
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Ког да один из обедавших услышал это, он сказал Иисусу:
– Блажен тот, кто будет пировать в Царстве Божьем.

Иисус ответил ему:
– Один че ло век приготовил большой пир и пригласил много го-

стей. Ког да подошло вре мя пира, он послал сво е го слугу сказать при-
глашенным: «Приходите, уже все готово». Но один за другим пригла-
шенные начали извиняться. Первый сказал: «Я купил зем лю и мне 
надо пойти и посмотреть ее. Извини меня, пожалуйста». Другой ска-
зал: «Я купил пять пар волов и иду испытать их, извини меня, пожа-
луйста». Третий сказал: «Я женился и поэтому не могу прийти».

Ум н кн су ббо та дӯ ту ю вун оч лн, ирэ м дел дук умун тын Ӣсӯс-
тӯ гун ч:

– Сэ вэ кӣ Тэ гэ мр дӯн ту юв де рӣ бэе ку ту чӣ! 
Та дӯ Ӣсӯс ну ӈан дӯн гун ч:
– Умун бэе, хэг ды ту ю вун мэ к с, с кэ тэ бэ ел вэ рӣ ч. Ту юв рӣ 

дев г ир ч лн, ну ӈан ри вувчл ирэ м дел ду л б кн ми уӈ ч гун дн: 
«Эмэ кэл лу, ту ю вун алт ча ран». Тар гун нэ дӯн уп кат ирэ м дел н-кат 
эхит кн эӈт вэр ирэ м рэ гу нил чл. Но но гӯ бэе гун ч: «Бӣ дӯн нэ вэ 
гам, та риӈ ми ичэ н ӈ тыв; экэл мин ты кӣ ты кӯл ла». Г бэе гун ч: «Бӣ 
дн ак тав чл сирӯ-ху курил вэ гам, та ри ӈил ви ха в дӯ аял-гӯ, гун нэ, 
см к ӈ тыв; экэл мин ты кӣ ты кӯл ла». Илӣ бэе гун ч: «Бӣ ахӣ лам, та-
рит эде ӈв эмэ рэ». 
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Слуга вернулся и рассказал все хозяину. Тогда хозяин дома рас-
сердился и приказал слуге: «Пойди скорее по улицам и переулкам го-
ро да и приведи сюда бедных, калек, слепых и хромых». «Господин, – 
сказал слуга, – то, что ты повелел, выполнено, но еще есть место». 
Тогда хозяин сказал слуге: «Пройди по дорогам и вдоль изгородей 
и уговори всех, ко го встретишь, прийти на пир, чтобы дом мой был 
полон гостей. Говорю вам, что из прежних приглашенных никто не 
попробует моего обеда».

Б кн, эмэк с, бэ гин дӯ ви та р ул гу чн ч. Т лӣ бэ ги нин, ты кӯ ли-
кс, б кн дӯ ви ип кэ ч: «Хӣ мт би кӣт хок тол ду лӣн хо ктокр дулӣн-да 
гир ку кта кал, та дӯ би хӣл дё го рил ва, ба лӣл ва, ӈлая-хал га ра чир ва, 
до колк илва-да эл эмув кэл». Б к нин, му чӯк с, гун ч: «Бэ гин! Сӣ 
ип кэ нэс дя лу вӯв ран, тар-да оёлӣн тэ гэ кил би хи». Та дӯ бэ ги нин б-
кн дӯ ви гун ч: «Би кӣт ч ги д дӯн тулӣр дулӣн, курл дулӣн гир ку кта-
кал, ичэ нэ ви бэ ел вэ уп кат ва тын эмэ д тын ип кэ кэл. Мин ӈӣ дв дя-
лум би гин. Сун дӯ гун дем: ӈӣ-кэт бӣ но нон рӣ нэ ду кив бэ ел дук мин-
ӈӣ ту ю вун мэв этн деп тэ!»
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Каждый че ло век переживает, ког да теряет что-то дорогое для его 
сердца. В следующих трех притчах Иисус показывает, что эти чув-
ства знакомы и самому Бо гу по отношению к грешным лю дям. 
Иисус сначала сравнивает Бо га с пастухом, потерявшим овцу. За-
тем Иисус показывает, что Бо га мож но сравнить так же с челове-
ком, ко то рый потерял ценную монету. А в третьей притче Он срав-
нивает Бо га с заботливым, терпиливым отцом. Он прощает сво е го 
блудного сы на, ког да тот возвращается домой.

Прит чи о потерявшихся и найденных
(Лука15:3-7;15:8-10;15:11-32)

Бэ е ты кӣн, кун-мал м ван дӯн одёв дёрӣ сммив рэкин, мэ дэвкӣ. 
Чс кӣ илан гун мув к дӯ Ӣсӯс Сэ вэ кӣ тар га чӣр мэ дэл вэ, бэ ел ӈэ-
лу мӯ хӣвэ рак тын, нн срӣвн ичэв кн де рэн. Ӣсӯс но нон Сэ вэ-
кӣ вэ этэ чимнӣ нун, б ру ва смӈӣ чвэ, урэмк тчэ рэн. Та дук Ӣсӯс 
Сэ вэ кӣ, та му ра мэ ӈун мэ смӈӣ чвэ бэ е вэ урэ нэвн, ичэв кн де рэн. 
Илӣ-ка гун мув к дӯ Ну ӈан Сэ вэ кӣ вэ хивӣн ча дярӣ, кэ хэ дӯ тэр дерӣ 
амин нун урэл дывк нде рэн. Ну ӈан смӈӣвувч омол гин д л ви му-
чӯ ракин, тар ӈэ лу мӯ хивэ на вн дял дӯ ви эхин дя вӯ ча ра.

Смӈӣвувч лдулӣ та дук  
ба ка вувч лдулӣ гун мув кл
(Лук15:3-7;15:8-10;15:11-32)
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Притча о потерянной и найденной овце
(Лука15:3-7)

Предположим, у кого-либо из вас есть сто овец, и од на из них 
заблудилась. Разве он не оставит девяносто девять в пустыне 

и не пойдет искать заблудившуюся до тех пор, пока не найдет? И ког да 
он найдет ее, то с радостью возьмет к себе на плечи. И ког да он при дет 
домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь 
со мной, по то му что я нашел мою пропавшую овцу!» Говорю вам, что 
на небе будет бо ль ше радости об од ном раскаявшемся грешнике, чем 
о девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии.

Смӈӣвувч та дук ба ка вувч б ру 
(Лук15:3-7)

Ӈӣ сун дук, ня м б ру чӣ би нэ, умун мэ тын см ӈӣ мӣ, егин др 
егин б рул ви оӈ ко кӣт тӯ эм ник с, см ӈӣ нэ ви ба ка да л ви 

этн гэ лк тэ рэ? Ба камӣ-ка, мӣ рэл ду л ви инӣ вук с, урун де нэ, д л-
ви эмув де ӈн, гир кил ви, ни м кил ви рӣк с, ну ӈар дӯ тын гун де ӈн:

– Мин нӯн урун чэ кэл лу. Бӣ см ӈӣв ч бруви ба кам.
Сун дӯ гун дем:
– Умун ӈ лу мӯ хӣ чӣ бэе Сэ вэ кӣ л эмэ рэ кин, тар га чӣн дӯ егин др 

егин бэ ел ӈуӈ нэт би нӣт би де рӣл дук, няӈ ня дӯ хэг дыт мэ рит урун де-
ӈ тын эчэ. Ӈӯӈ нэт би нӣт би де рӣл би нӣ вэр хуӈ тув д тын н дая чин.
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Притча о потерянной монете
(Лука15:8-10)

Или ес ли у женщины есть десять серебряных монет и она 
одну из них потеряет, разве она не зажжет свечу и не ста нет 

выметать из всех углов до тех пор, пока не найдет ее? И ког да она ее 
найдет, то созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, 
я нашла мою потерянную монету». Итак, Я говорю вам, что Божьи 
ангелы радуются да же об од ном раскаивающемся грешнике!

Смӈивувч мэ ӈун ду лӣ гун мув к 
(Лук15:8-10)

Дял дм к кал лу, умун ахӣ дн мэ ӈу мэ карч иӈдукки умун мэ см-
ӈӣ ч. Ну ӈан ӈ рӣ вун мэ ну лик с, см ӈӣ нэ ви ба ка да л ви, д-

ви аямат этн-ӈӯ дэр пул лэ? Ба камӣ-ка, гир кил ви, ни м кил ви рӣк с, 
гун де ӈн: «Урун кэл лу мин нӯн: бӣ см ӈӣ нэ ви мэ ӈунми ба кам». Сун-
дӯ гун дем: Сэ вэ кӣ тэ дэ вум нӣ лин умун ӈ лу мӯ хӣ чӣ бэе ӈӯӈ нэ би нӣт 
бил лэ кин, нн тыкн-ты урун де ӈ тын.
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Притча о потере и возвращении блудного сы на
(Лука15:11-32)

У одного че ло ве ка бы ло два сы на. Младший сказал отцу: «Отец, 
дай мне ту часть нас лед с т ва, которая причитается мне». 

И отец разделил имущество между сыновьями. Через нес ко ль ко дней 
младший сын собрал все, что у не го бы ло, и отправился в далекую 
страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. 
Ког да у не го уже ни че го не осталось, в той стране начался сильный 
голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из 
жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он 
так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, ко то ры ми 
кормили свиней, но и тех ему не давали.

Смӈивувч та дук ба ка вувч омол ги 
(Лук15:11-32)

Умун бэе др омол ги чӣ би ч. Та рил дук нэ кур гӯ амин дӯ ви гун ч:
– Амӣ! Ба ян дук ви х д вн, бӣ нэ вэв мин дӯ бӯ кэл.

Та дӯ амин тын ба ян ми, омол гил дулӣ ви кал тна, нэ вэ тын бо рӣ ч. 
Адл ла кн инэ ӈӣ ӣл тэн ч лн, нэ кур гӯ, ба ян ми гак с, го ро бу га л су-
ру ч. Та дӯ энэ ха вал ла, ахл нӯн ум дя на, дев де нэ би дек с, ба ян ми ма-
на ч. Ну ӈан ба ян ми ма на ч лн, тар бу га дӯ с де мӯ чн. Та дӯ ну ӈан, 
дё го ри лик с, умун бэ е дук, тар бу га дӯ би де рӣ дук, ха вяви гэ л ч. Тар 
бэе ну ӈан мн мн ӈӣл ви су ню рӣр ви ичэт тн уӈ ч. Де мӯ кин бэе су-
нюрӣр-д депт лэл вэтын дев мӣ, урун имчэ-д, тар-кат ӈӣ-д эв кӣ 
бӯ рэ би ч. Ум н к чн дя ли чӣ к с, ну ӈан гун чэ ч:
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И, опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме 
моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода! 
Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: „Отец! Согрешил я против 
Неба и против тебя. Я бо ль ше не достоин называться твоим сыном, 
обращайся со мной как с од ним из своих батраков“». И он встал 
и пошел к сво е му отцу.

Ког да он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сы на. 
Он побежал к не му навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал 
ему: «Отец! Согрешил я против Неба и против тебя. Я бо ль ше не до-
стоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим слугам: «Иди-
те быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему на 
палец перстень и обуйте его в сандалии. Приведите откормленного 
теленка и зарежьте его, устроим пир и бу дем веселиться. Ведь мой 
сын был мертв, и вот он опять жив! Он был потерян и нашелся!» 
И они начали веселиться.

– Амин ми ха вам нӣ лин ко ло бо во аюв да лвар де вув кӣл, бӣ-кэ, де-
мӯ де нэ, бу делим! Илик та, амӣн ду лви му чӯк та, ну ӈан дӯн гу ник тэ: 
«Амӣ! Бӣ Сэ вэ кӣ, сӣ-д дю лэ дӯс ӈ лу мӯ хӣ вэ м, та рит сӣ омол гис 
би хим, гун нэ, эӈ тыв гэр бӣв рэ. Ми нэ бкан та кал-да». Илик с, ну ӈан 
амин ду л ви су ру чн. Ами нин ну ӈан мн го ро гӣт ичэ чн, му л ник с, 
ар чп ты кӣ тук са ч, кум нк с, ню ка нӣ ч. Омол гин би мӣ, ну ӈан дӯн 
гун ч:

– Амӣ! Бӣ, Сэ вэкӣ-д, сӣ-кэт дю лэ дӯс ӈ лу мӯ хӣ вэ м, та рит сӣ 
ми нэ вэ «омол гив гун нэ», экэл гэр бӣ рэ.

Аминин-ка б кр дӯ ви гун ч:
– Тэ тл аяр гӯ ва тын хӣ мт эмӯв кэл лу, ну ӈан мн тэ тв кэл лу, 

уня кн дӯн уня кп тӯ на, хал гар дӯн ун та ла тэ тв кэл лу. Бур гу ч ху-
ку рит кн мэ эмэ вук сл, в кал лу: урун де нэл, де вул де ӈт! Эр омол-
гив, бу ч гэ чӣн бик с, ар ран, см ӈӣ вук с, ба кав ран. Та дук сэвд-
нихӣт де вул чл.
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Акир гӯ-ка омол гин дӯн нэӈ дӯ ви ха вал дя ч. Му чӯ дя на, д л ви да-
га мак с, х гн мэ, икн мэ дл ды ч. Умун б кн ма рӣк с, хан ӈӯ ч:

– Эр кун дя ран?
Б кн ну ӈан дӯн гун ч:
– Син ӈӣ амин ни, нэ кун ни ӣни кин ав га ра-д му чӯ на ду кин, бур гу-

ч ху ку рит кн мэ ввкнан. Акин да гӯ омол ги, ты кӯ лик с, д л эд-
ви ӣрэ не кэ ч. Ами нин би мӣ, ну ӈан ду лн к с, рӣ ч. Ну ӈан би мӣ, 
амин дӯ ви гун ч:

– Бӣ син дӯ кэ тэ ан ӈа нӣл ва ха вал дям, сӣ ип кэ нэ вэс уп кат вн дя-
лув дям, сӣ-кэ бӣ гир кил нӯн ми, урун де нэ, дев дв, мин дӯ умун-кэт б-
ру кн ма эчс бӯ рэ. Тар-ка син ӈӣ омол гис, ахл нӯн ба ян ми ма нак с, 
му чуч лн, сӣ ну ӈан дӯн бур гу ху ку рит кн мэ ввкнанни.

Ами нин ну ӈан дӯн гун ч:
– Ху тэв! Сӣ кин-д мин нӯн би ден ни, та рит мин ӈӣ ба ян ми уп кат 

син ӈӣ бив кӣ. Нэ кунни-кэ, бу ч гэ чӣн бик с, ар на ду кин, см ӈӣ вук с, 
ба кав на ду кин, мит урун ӈ тыт, сэвд нӈтыт-кэт.

А старший сын в это вре мя был в по ле. Ког да он подходил к дому, 
то услышал, что в доме му зы ка и танцы. Он подозвал одного из слуг 
и спросил его, что происходит. «Твой брат пришел, – ответил ему 
тот, – и твой отец зарезал откормленного теленка, по то му что его 
сын вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не 
захотел зайти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но сын 
ответил: «Все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всег да исполнял 
то, что ты говорил. Ты же ни ког да не дал мне да же козленка, чтобы я 
мог повеселиться с друзьями. Но ког да этот твой сын, ко то рый рас-
тратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для 
не го откормленного теленка!» «Сынок, – сказал тогда отец, – ты ведь 
всег да со мной, и все, что у меня есть, – все твое. Но мы должны ве-
селиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян 
и нашелся!»



Эвэд-лӯчад тӯ р рук
Эвенкийско-русский словарь

Авадтыкин – разный, различный, другие эвенки говорят 
хуӈтутнэ, хуӈтутнэ.

Атагастмӣ – наказывать, другие эвенки в этом зна че нии употре-
бляют сло во эник тэ гӣ мӣ.

Бал дыв к – урожай, буквально то, что родилось.

Б ру– ов ца, ба ран.

Б ру кн – ягнёнок.

Б кн – слуга, наёмный работник.

Бкнтамӣ – использовать в качестве слуги, наёмного работника.

Гун мув к – здесь: притча.

Дёк – маленький, другие эвенки говорят ху лу кӯн, нючукӯн, 
нюкучӯкн.

Ди на рий – древняя римская серебряная монета, соответствую-
щая дневной плате поденщику.

Ды ли вун ма та вум нӣ – сборщик налогов.

Дял дӯ ви эмӣ дя вӯ ча ра – прощать, буквально «не держать в сво ей 
голове».

Игкта – короста от болячек.

Има ган – ко за, ко зёл.



Кихалга – забота, препятствие.

Кол бо – лабаз (помост на сваях с крышей для хранения вещей и 
продуктов), амбар.

Кэ хэ дӯ тэр дерӣ – терпеливый, буквально «страдание выдержи-
вающий».

Ле вӣт – потомок Левия. Ле вий был од ним из представителей ев-
рейского на ро да. Еврейский на род состоял из двенадцати родов. 
Род Левия был избран выполнять обязанности в Храме: они охра-
няли порядок при богослужении, руководили народом при жертво-
приношениях, бы ли музыкантами и пели псалмы. 

Лу к Ӣсустулӣ ду ку нан – по-русски: Еван ге лие от Лу ки. Сло во 
«еван ге лие» происходит из греческого языка и обозначает «благая 
весть». Это весть об Иисусе, Его жиз ни и слу же нии на земле, о 
Его смер ти на кресте и вос к ре се нии. Евангелием так же на зы ва ют ся 
че ты ре повествования Биб лии об Иисусе – Евангелия от Матфея, 
Марка, Лу ки и Иоан на.

Мо и сей – вождь еврейского на ро да.

Мо и сей итын – Закон Моисея. Он был передан Бо гом через Мо-
исея еврейскому народу. Этот закон показывает, че го Бог ожидает 
от че ло ве ка.

Мэдэ – чувство, предчувствие.

Мэдэмӣ – чувствовать, предчувствовать.

Ӈӯӈ нэт би нӣт би де рӣ бэе – пра вед ный, буквально «прямой жиз-
нью живущий че ло век».

Ӈ лу мӯ хӣ чӣ – грешный, буквально «имеющий грех».

Омӣ – ду ша.



Пӯтэдемӣ – сеять зерно.

С мал кӣ – знак, отметка.

Са м ри я чн – житель Самарии. Са ма рия – это местность, распо-
ложенная на севере Из ра и ля. Самаритяне счи тали себя истинными 
наследниками и хранителями еврейской традиции. Евреи же счита-
ли самаритян людьми низшего происхождения и грешниками.

Смкмӣ – испытывать.

Сндулви сил ды мӣ  – слушать внимательно, буквально «в своём 
ухе просверлить».

Схӣдямӣ – удив лять ся. Некоторые эвенки употребляют в этом 
зна че нии сло во дӣвэмӣ.

Сэ вэ кӣ тӯ рн мн ихив дя рӣ бэе – про рок.

Сэ вэ кӣ тэ гэ м рин – Царство Бо га.

Сэ вэ кӣ тэ гэ м рин делумин – тай на Царства Бо га.

Сэ вэ кӣ тэ дэ вум нӣн – вестник Бо га, ан гел.

Та му ра тэ т – дорогая одежда.

Тэдэвмӣ – сказать, предупредить о чём-либо, другие эвенки вмес-
то этого сло ва употребляют мэтэвмӣ.

Тэ р мӣ  – выдержать, вынести испытание.

Уӈкрдямӣ – мо лить ся.

Урэмктмӣ – сравнивать.

Фа ри сй – представитель еврейской религиозной элиты (знати). 
Фарисеи строго следовали Закону Моисея, уделяя большое внима-
ние устным преданиям и обрядовым предписаниям.

Хн – часть чего-либо.



Хр ги – дьявол.

Хивӣн ча дярӣ – заботливый.

Хи ру рӣ – свя щен ник.

Хэг ды свун – большая честь, известность.

Ча ӈӣт – раз бой ник.

Ч мэ – семя.

ма тна – разный, различный, другие эвенки говорят хуӈтутнэ, 
хуӈтутнэ, авадтыкин.

Эник тэ гӣ мӣ – наказывать.

нэ – до ля нас лед с т ва.
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