
ИнститутпереводаБиблии,Москва,2018

Һөвки Дукундукун укчэнэкэл
Библейскай укчэнэкэл эвэди төрэнду, ньучиди тулмачилкан

Рассказы из Священного Писания
Библейские рассказы на эвенском языке, с русским переводом



3

Һөвки Дукундукун укчэнэкэл
Библейскай укчэнэкэл эвэди төрэнду, ньучиди тулмачилкан.

Эвэди текст ламунхинскай говорат дукаптин ньокади алфавитбан ганикан.

Тулмачичимӈа:ТретьяковаТ.М.
Эвэдитекстредакторан:КузьминаР.П.
Ньучидитекстредакторан:ГуковаВ.Н.
Оньамӈа:ВинокуроваС.И.

БиблияукчэнэкэлнибугопчадукунИисусХристосэмэдьэклэнисталаичукэникэнукчэнгэрэр.
Ньучидитулмачивиндулабиблейскайтекстньуничибэлнибиһэ.Эвэдитекстлаламунхаэвэһэлни
төрэнтэнгаптин,ноӈортонмэнкультурабуртөрэмэнһуларитно.Авторалэрэккнигатэвэдитөрэнду
ньанҺөвкиДукундулангуһуктэтнэгөмиэйэттэ.Эрэктекстэлектроннайформатбанньанаудиозаписбан
ИПБсайтланhttp://ibt.org.ruбакчиһно.Книгадукоптидунтөдитчэлдуэвэдитөрэмһарибэйэлдуэгдьэн
тэкэн:КривошапкинаП.Н.,ЛавроваЛ.Т.,КривошапкинаТ.П.,ЗахароваН.П.,КейметиновТ.М.

Рассказы из Священного Писания
Библейские рассказы на эвенском языке, с русским переводом

Эвен ский текст написан на ламунхинском говоре с использованием алфавита,  
основанного на якутской графике

Переводчик:ТретьяковаТ.М.
Редакторэвенскоготекста:КузьминаР.П.
Редакторрусскоготекста:ГуковаВ.Н.
Иллюстрации:ВинокуроваС.И.

БиблейскиерассказыведутповествованиеотсотворениямирадопришествияИисусаХриста.В
русскомпереводедаютсяссылкинабиблейскийтекст.Эвенскийтекстнаписанналамунхинском
говореэвенскогоязыка,сохранившемлексикутрадиционнойкультурынарода.Этимизданиемавторы
надеютсяпробудитьинтересчитателейкэвенскомуязыкуикСвященномуПисанию.НасайтеИПБ,
следуяпоссылкеhttp://ibt.org.ru,можнонайтитекствэлектронномформатеиаудиозапись.Запомощь
вподготовкекнигимыблагодариминформантов,носителейэвенскогоязыка:КривошапкинуП.Н.,
ЛавровуЛ.Т.,КривошапкинуТ.П.,ЗахаровуН.П.,КейметиноваТ.М.

ISBN978-5-93943-246-7
©ИнститутпереводаБиблии,2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сотворениемира................................................................................................ 4
Богсоздаетпервыхлюдей.................................................................................. 8
ЛюдиушлиотБога............................................................................................ 10
Людиустремленыкозлу................................................................................... 16
КакБогпослалнаводнениеназемлю.............................................................. 20
ЛюдирасходятсяпоземлеизабываютБога.................................................... 24
Богопятьявляетсялюдям................................................................................. 26
БогиспытываетверуАвраама........................................................................... 29
РождениеИисусаХриста................................................................................... 34
Чудесныйулов.................................................................................................... 38
Иисусисамарянка............................................................................................. 41
Иисускормитпятьтысяччеловек.................................................................... 46
Иисусисцеляетлюдей........................................................................................ 49
Иисусукрощаетбурю........................................................................................ 52
Изгнаниезлыхдухов.......................................................................................... 55
ИисусвоскрешаетЛазаря.................................................................................. 60
Иисусучитлюдей............................................................................................... 63
Иисуспришел,чтобыслужитьнам.................................................................. 68
Иисуспришелспастилюдей............................................................................. 70
Иисуспринимаетвсех,которыeищутEго...................................................... 74
СмертьИисуса.................................................................................................... 78
Иисусвоскресизмертвых................................................................................. 84
Иисусвозноситсянанебо................................................................................. 89
Началоцеркви–собранияверующихвИисуса............................................. 94
ВтороепришествиеИисусаичтобудетпотом................................................ 99

ДОГИДАН

Һөвкионмаин..................................................................................................... 4
Һөвкинонапбөйөлбуодаӈан............................................................................ 8
БөйөлҺөвкидукҺөрритнэ................................................................................ 10
Бөйөлкниликкигуһукэнтэн........................................................................... 16
Һөвкитррэмвтилкамкандаӈандьугулин................................................... 20
БөйөлтррэһойалбудаӈатнаньнҺөвкивомӈодаӈатнан............................. 24
Һөвкибөйөлдуньн-даичуһунчэ..................................................................... 26
ҺөвкиАвраамтэдьмэнйаруттан..................................................................... 29
ИисусХристосбалдадьакан.............................................................................. 34
Миаһмиолдовһэпкудьэк.................................................................................. 38
ИисусньнСамарияаһин................................................................................. 41
Иисустунӈонтыкичабөйудьэбукэндэӈэн..................................................... 46
Иисусбөйөлбубөгдэддэн.................................................................................. 49
Иисусэгдьэнһунӈэводуканин........................................................................ 52
Ариӈкалбуилбэһэндэӈэн.................................................................................. 55
ИисусЛазарууруканин..................................................................................... 60
Иисусбөйөлбуһупкучэддэн.............................................................................. 63
Иисусмуттуклмэттэйэмнин......................................................................... 68
Иисусбөйөлбуайдайэмнин............................................................................. 70
ИисусНоӈманмивандукурмэндэсчирилбуМэнтикигадьин.................... 74
Иисускөкэдьэкэн............................................................................................... 78
Иисусуррин........................................................................................................ 84
Иисусньниндулаӈэннин................................................................................ 89
Иисустутэдьэрилчакабаканбалданмаин....................................................... 94
Иисусдьӫрисэмэнниньнйктадукннан.................................................. 99



4

Һөвки онмаин

НонанҺөвкиньнимньнтруча.Таракомтррэйк-тааччабичэ,
һтарсиньунмньунбичэл.ҺөвкиМуһоннимойлиндэгэммэчэтчэ.
Һөвкигнчэ:

–Ӈринбидэн!
Тадукӈрилчэ.Һөвкиӈримибгогникэнкөйэтчэ.Һөвкиӈримһатарсидук

һуймкэнчэ.Ӈрим«инэӈи»гникэн,һтарсив«долбу»гникэнгөрбучэ.Но-
напинэӈитачинилтэнчэ.
Һөвкигнчэ:
–Млгаддастадна.Ньниндуламлбидэтнэ,һэргилэньн.
Дулокондулинбиһидмӈэв«ньнин»гникэнгөрбучэ.Дьӫрисинэӈита-

чинилтэнчэ.
Һөвкигнчэ:
–Һэргидэлэбиһилмлөмэттучакудатна,олгичатричудэн.
Тачинча.Һөвкитру«тр»гөрбучэ,өмэттучакучалмлбу«нам»гөрбучэ.

Һөвкитаравибгогникэнкөйэтчэ.
Һөвкигнчэ:
–Трдукньчэлньнирэк-тарактөвтэлкэнһиакиталһиэдэтнэ.
Тачинча.Һөвкитаравибгогникэнкөйэтчэ.Илисинэӈитачинилтэнчэ.
Һөвкигнчэ:
–Ньниндулаӈриличуһундэтнэ.Инэӈивдолбудукһуймкэндэтнэ.

Илмулбу,анӈанилбуньунуттэднэ.Ньниндуктруӈрилбукэндэтнэ.
НонанҺөвкитаралдукдьӫрэгдьэнӈрилдывылбуча.Эгдьэдмэру,ньӫлтым,

инэӈӈриндэнгми,көтлэтмэру,илмдолбуӈриндэн,тадукоһикаталбу.
Һөвкитаравибгогникэнкөйэтчэ.Дигисинэӈитачинилтэнчэ.

Со тво ре ние ми ра
(Бытие1:1–2:4)

ВначалесотворилБогнебоиземлю.Тогданаземленичегонебыло,толькотьмаивода.БожийДухлеталнадводой.Богсказал:
–Дабудетсвет!

Ипоявилсясвет.Богувидел,чтосветхорош.Боготделилсветоттьмы.Он
назвалсветднем,атьму–ночью.Такпрошелпервыйдень.
Богсказал:
–Пустьводыразделятся.Пустьбудутводынанебеинижетоже.
ОставшийсяпосрединепросторОнназвалнебом.Такпрошелвторойдень.
Богсказал:
–Пустьнижниеводысоберутсявместе,чтобыбылавиднавысохшаяземля.

Такистало.Богназвалсушуземлей,асобранныеводы–морем.Богувидел,
чтоэтохорошо.
Богсказал:
–Пустьизземлипоявятсятравыидеревьясразнымиплодами.
Такистало.Богувидел,чтоэтохорошо.Такпрошелтретийдень.
Богсказал:
–Пустьнанебепоявятсясветила.Пустьониотделяютденьотночи,ука-

зываютмесяцыигоды,освещаютземлюснеба.
СначалаБогсоздалдвавеликихсветила.Большее–солнце,чтобысветило

днем,меньшее–луну,чтобысветиланочью,потомзвезды.Богувидел,что
этохорошо.Такпрошелчетвертыйдень.
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Богсказал:
–Пустьвморяхирекахпоявятсярыбы,авнебелетаютптицы.
Богсоздалбольшихималенькихрыб,большихималенькихптиц.Богуви-

дел,чтоэтохорошо.Богихблагословилисказал:
–Рыбывморе,птицынанебе,плодитесьиразмножайтесь.
Такпрошелпятыйдень.
Богсказал:
–Пустьназемлепоявятсяразныеживотныеинасекомые.
Такистало.Богувидел,чтоэтохорошо.
Богсказал:
–Ясоздамчеловека.Пустьонбудеттаким,какЯ.Онбудетцаремназемле.

Животным,рыбам,птицамонтожебудетцарем.
БогсотворилчеловекапохожимнаСебя.Онсотворилмужчинуиженщину.

Богихблагословилисказал:
–Плодитесьиразмножайтесь,владейтеземлей.Царствуйтенадживотны-

ми,рыбамииптицами.Ядаювамразныеплодыдляпропитания.Животным,
птицамирыбамЯдаювпищузелень.
Такистало.Богувидел,чтовсебылооченьхорошо.Такпрошелшестойдень.
НаседьмойденьБогзакончилсотворениемира.ПоэтомуОнблагословил

этотденьисделалегоособымсвятымднем.

Һөвкигнчэ:
–Намалдуланьнокаталдулаолдолбидэтнэ,ньниндулидэгилдэгэммэттэднэ.
Һөвкиэгдьэнньнкөтлэнолдолбу,дэгилбуньнчукичрбуча.Һөвкитарав

ибгогникэнкөйэтчэ.Һөвкиноӈорбутнонһиргэтникэнгнчэ:
–Олдолнамдула,дэгилньниндулаһойалбулда.
Тунӈисинэӈитачинилтэнчэ.
Һөвкигнчэ:
–Тррэирэк-таракдэлгэнкэл,мавдилилбидэтнэ,тутэмэттэднэ.
Тачинча.Һөвкитаравибгогникэнкөйэтчэ.
Һөвкигнчэ:
–Бөйудакун.Мингичинбидэн.Ноӈонтррэбэгэнбидьин.Дэлгэнкэлду,

олдолду,дэгилдуньнбэгэнбидьин.
ҺөвкибөйуМнгичимича.Ньаривньнаһивча.Һөвкиноӈорбутнон

һиргэтникэнгнчэ:
–Һойалбулда,трудьаватникантөгөчэлдэ.Дэлгэнкэлду,олдолду,дэгилду

бэгэнбилдэ.Ирэк-тарактөвтэлбудьэбдэһнэнгмиһундубрэм.Дэлгэнкэлду,
дэгилду,олдолдуньчэлбубрэм.
Тачинча.Һөвкитаравбөкэббэнһибгогникэнкөйэтчэ.Ньуӈисинэӈи

тачинилтэнчэ.
НадисинэӈидуҺөвкинмайуриймудакча.Тиминадисинэӈивһиргэттин

ньнһчһнтэдмэрҺөвкиинэӈингникэнрин.
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Бог со зда ет пер вых лю дей
(Бытие2:7-24)

Богсделалчеловекаизземлиидунулемувнос,тогдаучеловекапояви-
ласьдуша.ВЭдемскойземлеБогсоздалпрекрасныйлес.
ТамОнпоселилчеловека.Богсоздалмногопрекрасныхдеревьевс

разнымиплодами.ПосредилесаБогпосадилещедваособыхдерева.Одноиз
них,еслиснегосъестьплод,давалочеловекужизнь.Этодеревоназвалидеревом
жизни.Другоеже–еслиоттудасъестьплод–давалознаниеотом,чтотакое
хорошоичтотакоеплохо.Этодеревоназвалидеревомпознаниядобраизла.Бог
поселилчеловекавЭдемскомлесу,чтобыонхранилэтотлесиследилзаним.
Богсказалчеловеку:
–Слюбогодереватыможешьестьплоды,нонеешьсдеревапознаниядобра

изла.Еслисъешьоттуда,тоумрешь.
ПотомБогсказал:
–Человекуодномуплохо;Ясотворюемупомощника.
Богпривелкчеловекусделанныхизземлизверейиптиц,чтобыонихназвал.

Ичеловекдалимимена.Нопомощника,подобногоему,ненашлось.
Усыпивчеловека,Богвзялунегооднореброизакрылтоместоплотью.Из

этогоребраОнсделалженщинуипривелеекмужчине.Имужчинасказал:
–Этокостьотмоихкостейиплотьотмоейплоти.Онабудетназыватьсяжен-

щиною,потомучтоотмужчинывзята.
Поэтомучеловекоставитотцаимать,ионисженойстанутоднойсемьей;

вдвоембудуткакодин.

Һөвки но нап бөйөлбу одаӈан

Һөвкибөйутрдукчаньноӈотланһӯчэ,тадукбөйһньилканча.Һөвки
Эдемтррэнһибгоһигивча.
Тадубөйутөгукэнчэ.Һөвкиһндньнирэк-тарактөвтэлкэнһиакиталбу

ча.ҺигидланҺөвкиньндьӫрһнтэһиакиталбутөгучэ.Тардьӫрһиакиталдук
өмэннитадуктөвтэвэндьэбмибинивбврэчэ.Эрэкһиакитавбиниһиакитанг-
никэнгөрбучэл.Дьӫрис-ккэһикитаһвайубврэчэ,йкибгованньнкэниливэн
тадуктөвтэвэндьэбми.Эрэкһиакитавибгоньнкнилидьугулинһвайубри
һикитагникэнгөрбучэл.ҺөвкибөйуЭдемһигилантөгукэнчэ,эрһигивдьаваттан
ньниттэнгми.
Һөвкибөйтикигнчэ:
–Иртнһикитатөвтэбэндьэбэннэс,ибгоньнкнилидьугулинһвайубри

һикитадукньунэтэннидьэбтэ.Тадукдьэбмикөкэдинни.
ТадукҺөвкигнчэ:
–Бөйөмэккэнбиһинкнили;тдичэмӈэгэндаку.
Һөвкитрдукбчадэлгэнкэлбу,дэгилбубөйтикигөрбукэттэнумукэтчэ.Тадук

бөйгөрбучэ.Тар-дабиминоӈонгичинтдичэмӈээчэбакуһна.
Һөвкибөйуһуклэһэмкэнидиөмэнэбэтлэвэнгарин,габчатрбэнөртөдиндаһрин.

Һөвкитарэбэтлэдукунаһивридьиньариткиумучэ.Тадукньарибөйгнчэ:
–Эрикирибӣикиридукувньнэрөртөбӣөртөдукув,ноӈонаһибидьин,

ньаридукгабтин.
Тиминьарибөйамандукуйньнэньэндукуйһуйэнидьиатикаӈньумиөмэн

нимэрдатна;дьӫридьурөмэнодьир.
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Лю ди уш ли от Бо га
(Бытие2:25,3:1-22)

ПервогочеловеказвалиАдам.Влесуонисженойжилиоченьхорошо.
Онибылинаги,нонеиспытывалистыда.
Дьяволвобразезмеяпришелвэтотпрекрасныйлесисхитростью

спросилуженщины:
–ПравдалиБогсказал,чтонельзяестьплодынискакогодеревавлесу?
Женщинаответилазмею:
–Мыможеместьплодысдеревьев.НоБогсказал,чтобымынетрогалиплод

сдерева,стоящегопосерединелеса.Еслисъедим,тоумрем.
Змейсказалженщине:
–Нет,неумрете.НоБогзнает,чтовтотдень,когдавысъедитеих,вашиглаза

откроются.Вы,какиБог,будетезнатьодобреизле.

Бөйөл Һөвкидук Һөрритнэ

НонапбөйгөрбөнАдамбичэ.Тарһигиланоӈонатикаӈньумиһчибгот
төгөтчэл.Ноӈортонтойлабиһитнэтадукэчэлһалдьуврар.
Эгдьэнмавдьилимдасариӈкалбэгэнтэнтарибгоһигилаэмнидьи,

өлэкчиникэнаһидукулгимирин:
–Һөвкиадьит-кугнинҺигилабиһиирэк-тэһикитадукэдьилдэдьэптэг-

никэн?
Аһимавдьилиткигнчэ:
–Һикитатөвтэлбэнмутдьэбэннэт.Һөвкигнинһигидулокондуланбиһи

һикитатөвтэбэнэдьилдэдьэбтэньнтэмир.Дьэбми-ккэкөкэдиһнэ.
Мавдьилиаһиткигнни:
–Эһнӣ,этэһнэкөкэр.Тар-дабимиҺөвкиһднитадукдьэбмиһӯйһалаһна

аӈабчамдасчабидьинтаракинэӈиду.ҺӯҺөвкимдэсибгоньнкнилидьугулин
һридьиһна.
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Тогдаженщинаувидела,какхорошбылплодсдереваикаконманилкакис-
точникзнаний.Онавзялаплод,съелаинакормиламужа,которыйстоялрядомс
ней.Потомунихсловнооткрылисьглаза,ионипоняли,чтонаги.Иустыдились.
Поэтомуонисделалисебеодеждуизлистьев.
Ониуслышали,какБогходитполесу.АдамсженойспряталисьотБогавлесу

средидеревьев.БогспросилуАдама:
–Гдеты?
Онответил:
–ЯуслышалТебяи,испугавшись,скрылся,потомучтоянаг.
Богспросил:
–Ктосказалтебе,чтотынаг?Тыелплодысдерева,скоторогоЯзапретил

тебеесть?

Тадукаһиитчэһикитаһибготөвтэлкэнбичэньнэйэчукэнгэрэчэ,һвайу
бврэчэ.Төвтэбэнгаридьидьэпчэньнноӈньунибиддиэтикэӈидьэбукэнчэ.Та-
дукноӈортонйһалатнааӈабчамдасчаньнҺчалдьулакканбиһивур.Һалдьури
чал.Тимиэбдэндэдукойгрчал.
НоӈортонһигидлинҺөвкигиркавачаддивандолдачал.Адаматикаӈньуми

Һөвкидукһигилаһиакиталдлатнадикинчэл.ТадукҺөвкиАдамдукулгимичэ:
–Илэбиһөнни?
Ноӈонгнчэ:
–Һинудолдоридьидьулакканбиһидикуйӈэлэллидьидикэнив.
ТадукҺөвкиулгимичэ:
–Ӈӣгнинһинтэкидьулакканбиһөннигникэн?Эдьилдэдьэптэгндэӈу

һикитадукдьэптис-ку?

Адамответил:
–Женщина,которуюТымнедал,даламнеплодстогодерева,иясъелего.
Богспросилуженщины:
–Зачемтытаксделала?
Женщинаответила:
–Змейобманулменя,поэтомуяегосъела.
Богсказалзмею:
–ЗатвойобманЯпроклинаютебя.Тыбудешьползатьсредизверейиптиц.Ты

будешьестьпыльвсюжизнь.Высженщинойбудетеврагами.Будущийребенок
женщиныраздавиттвоюголову.Атыбудешьжалитьеговногу.

Адамгнчэ:
–Һӣминдубөдэӈэсаһиһикитадукбрин,тимибӣдьэптив.
Һөвкиаһидукулгимичэ:
–Ймиһӣтачиннэкрис?
Аһигнчэ:
–Мавдьилиминуөлэкчин,тимибӣдьэптив.
ТадукҺөвкимавдьиликкигнчэ:
–Һӣтачинөлэкчиридьимндинуӈучомӈачанни.Дэлгэнкэлньндэгил

длдулатнамиркэвэттидьинни.Оньоӈуэрэгэрдьэбдьинни.Һӣньнаһи
дэпкипмэттидьиһна.Аһидьулэгбалдавкандаӈанкуӈанһинудилусулдакчин.
Һӣноӈонбдэлвэнкикчинни.
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Богсказалженщине:
–Когдатыбудешьбеременной,мучениятвоиумножатся.Сбольютыбудешь

рожатьдетей.Тыбудешьжелатьмужа,аонбудетвластвоватьнадтобой.
БогсказалАдаму:
–Зато,чтотыослушалсяменяисъелсдерева,землябудетплоха.Втяжком

трудетыбудешьпитатьсяснее.Тыбудешьмногоработать,чтобыесть,покане
вернешьсявземлю,откудабылвзят.
АдамназвалженуЕва–жизнь.Онасталаматерьювсехживущих.Богсделал

Адамуиегоженеодеждуизкожииоделихвнее.
Богсказал:
–Познавдоброизло,человексталтаким,какЯ.Теперь,чтобыоннесъелс

дереважизниинежилвечно,ЯвыгонюегоизЭдемскоголеса.Отнынепусть
живетназемле,тяжелоработая.
БогвыгналлюдейизэтоголесаипоставилСвоихстражей,чтобылюдинепри-

ближалиськдеревужизни.

Һөвкиаһиткигнчэ:
–Бумӈабиддэкэсһӣлгавусһойалбукандьим.Энинникэнкуӈалбибалдукандьинни.

Этикэӈтикийгуһукчинни,ньнноӈонһӣойлисбидьин.
ҺөвкиАдамтикигнчэ:
–Бӣтрэмуэникэндолдарһикитадукдьэбдэӈдукусһиндутрдукнили

бидьин.Эрэгэртрдукһилуһатгургэвчиникэндьэбдьинни.Дьэбдэйгмиһойат
гургэвчидьинни,трдукгаптаӈдукуймучуклкай.
АдаматикаӈиЭва–бини–гникэнгөрбучэ.Ноӈонтөгөттилбөкэттутнээньэн

рин.ҺөвкиАдамдуньнатикаӈдунньулэндэдукойгатнаридьитэтучэ.
Һөвкигнчэ:
–Эр,бөйМингичиндни,ибгоньнкнилидьугулинһри.Тикбини

һикитадукунэдэндьэптэньнэрэгэрэдэнтөгөттэ,Эдемһигидукунилбэһэндьим.
Тадукисталатррэһилуһатгургэвчиникэнбивэттэн.
ҺөвкибөйөлбутарһигидукилбэснидьиМнэтумӈэлбиилурин.Бинилкэн

һикиталаэдэтнэнаһукалбур.
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Бөйөл книликки гуһукэнтэн

АдаматикаӈчалЭваньунөмэттутөгөтчэл.Атикаӈаннонарапкуӈаи
балдуканча–Каим.ТадукЭвагнчэ:
–Һөвкитөдитчэӈдьиномолгоибалдуканам!

Төгөчһнидьурньн-дадьӫрисомолговурбалдуканчал.Авельгөрбучэл.
Авельиһуридьиоралчимӈача.Каинтррэгургэвчирича.
ӨмнэкэнКаинҺөвкидутррэһивкэндэӈитөвтэлбунича.Авель-кка

дэлмичэдукнонапбалдачавниӈаиҺөвкидуумучэ.АвельанидаӈманҺөвки
һнодыврин,Каин-кканиманэчэайвра.ТадукКаинһиралча.
–Йдукһӣһираланни?–Һөвкиноӈондукунулгумичэ.–Ибговмидили

өгөрри.Книливракасһинимкинньоӈчкамдасһинудьэбдэйнэктэн.Һи-
ккэноӈмандабдукали.
КаиннккииАвельтикигнчэ:
–Кӯнтэклэһөргэл!

Лю ди устре млены ко злу
(Бытие4:1-10,6:3)

АдамжилсосвоейженойЕвой.Женародилапервогоребенка–Каина.
ПотомЕвасказала:
–СБожьейпомощьюяродиласына!

Черезнекотороевремяунихродилсявторойсын.ЕгоназвалиАвелем.
КогдаАвельвырос,онсталпастистада.Каинсталземледельцем.
ОднаждыКаинпринесвыращенныеимназемлеплодыБогувдар.Авель

жепожертвовалБогупервородногоизсвоегостада.ДарАвеляБогуочень
понравился,адарКаинаЕмунепонравился.Из-заэтогоКаинрассердился.
–Отчеготырассердился?–спросилБогунего.–Еслиделаешьдобро,то

поднимиголову.Аеслитыделаешьзло,тогрех,какволк,хочетсъестьтебя.
Тыжеодолевайего.
КаинсказалмладшемубратуАвелю:
–Пойдемнаполяну!
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Придятуда,КаиннапалнаАвеляиубилего.ПотомБогспросил:
–ГдетвойбратАвель?
Каинпроговорил:
–Незнаю.Янепастухбратусвоему.
Богсказал:
–Чтотынаделал?ПролитаякровьбрататвоеговзываеткоМне!Тебебудет

плохонаэтойземле!Сколькобытынитрудился,онанебудеткормитьтебя
так,какраньше.Отнынетыбудешьизгоемсредилюдей.
Каинответил:
–Моенаказаниеоченьсуровое.Первыйжевстречныйубьетменя.
ТогдаБогсделалемуметку,чтобыникто,встретивКаина,неубилего.
Прошломноговремениилюдинаселилиземлю.Многозлапроисходило

отних.ПоэтомуБогсказал:
–Людинебудутжитьвечно!Пустьживутмаксимумстодвадцатьлет.

КӯнтэклээмчэлэтнэКаинАвельойлантикридьимча.ТадукҺөвкиулгимичэ:
–ҺӣнөсАвельилэбиһни?
Каинбарагрин:
–Эһэмһара.Бӣниэһэмэтурэ.
Һөвкигнин:
–Йвһӣнэкнни?ТррэөӈкөлбучэнөсһуӈэлэнМинтикиһоӈнан!һинду

эрэктррэкнилибидьин!Аһун-даһойатэртррэгургэвчими,эрэктрһину
этэндьэбукэндьулэпкичин.Эдукдьулһкиһӣбөйөлдукилбэһмдьинни.
Каинбарагрин:
–Һӣэнтукэндэӈэсһургэ.Иртнбакалдачаминуммдьин.
ТаритҺөвкиноӈондунилкэмча.Каимбакалдамиилкэмэнитмиэтэрмр.
Һйаанӈаниилтэнчэлэн,бөйөлтррэһойалбучал.Тррээрбөйөлдукһйа

книлиһиврэчэ.ТимиҺөвкигнчэ:
–Бөйөлэрэгэрэтитөгөттэбидьир!Һойалбуминьамадьӫрмиаранӈанив

төгөттэднэ.
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Һөвки тррэ мв тилкамкандаӈан дьугулин

Һөвкииттэкэнтррэбиһибөйөлэрэгэркниликкигуһуктичал.
–Ймибөйучабиһөмтррэ?–МиванниэнникэнҺөвкигнчэ.–
Трдукдаӈалбибөйөлбуньндэлгэнкэлбуаччалтадьим.

Тар-дабимибөйөлдулокондутнаНойгөрбөбөйтөгөттибичэ.Ноӈонньун
бөйөлдукибговврача.НойҺөвкивайавгарача.ТимиНоӈмандолдаврача.
Ноӈониланомолгалканбичэ:Сим,ҺамньнЯфет.
ҺөвкиНойтикигнчэ:
–Тррэкнилиһойалбуча,тимиБӣтррэбиһивбөкэббэначчалтадьим.

Тар-дабимиһӣмдукһэгдьэнмомивли.Тардландмӈэбидэн.Тадук
дьӫтэлдэлгэнкэлбу,дэгилбуньнмавдилилбубөкэттукунӣвкэлидлан.Та-
ритһӣатикаӈас,иланомолгаӈаһлиатикалньумурөмэттуӣдэтнэн.Мндур
ньндэлгэнкэлду,дэгилдудьэблэӈгэтнэгаридьиӣвли.
НойҺөвкингондэӈдьинча.Һэгдьэнмомиврин.ТадукҺөвкиНойтики

гнчэ:
–Наданинэӈилиудамтиндьим.Тарудандигэнмиаринэӈивкоӈдосудандьин.
ТадукНойдьлньумидэлгэнкэлньун,дэгилньун,мавдилилньунмомид-

ланӣчэл.Һөвкимомиуркэвэндасча.Тадукудануданча.Мһойалбуридьи
тилканча.Момиэйэһэнчэ.Эгдьэнурэкчэлмдланиглкэтнэтачинм
тилканча.Төллэбиһилбөкэтчэндьуркөкэчэл.Момидоланньунбиһилӣнчэл.

Как Бог по слал на вод не ние на зем лю
(Бытие6:5–9:18)

Богвидел,чтолюдиназемлевсёвремяустремленыкозлу.
–ЗачемЯсоздалназемлечеловека?–сказалБогсбольювсердце.–
Ясотруслицаземлилюдейизверей,которыхясотворил.

НосредилюдейбылчеловекпоимениНой.Онединственныйделалдобро.
НойлюбилБога.ПоэтомуонслушалсяЕго.Унегобылотроесыновей:Сим,
ХамиЯфет.
БогсказалНою:
–Яуничтожувсёживоеназемле,потомучтоназемлесталомногозла.

Нотысделайсебедеревянныйковчег1.Пустьвнутринегобудетпросторно.
Затемвведивковчегвсехзверей,птицинасекомыхпопаре.Потомвойдешь
вковчегты,твояженаитроесыновейвместесженами.Возьмиедудлясебя,
длязверейидляптиц.
Нойсделалтак,каксказалемуБог.Онсмастерилогромныйковчег.Потом

БогсказалНою:
–ЧерезсемьднейЯпошлюдождь.Этотдождьбудетлитьсяцелыхсорок

дней.
ЗатемНойссемьей,созверями,птицамиинасекомымивошелвковчег.Бог

закрылдверьковчега.Потомначалсядождь.Водавсёприбывала,поднимаясь.
Ковчегпоплыл.Водатакподнялась,чтоподнейскрылисьсамыевысокие
горы.Все,ктобылснаружи,умерли.Выжилитольконаходящиесявковчеге.

1 Судно,корабль.
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Таракмтунӈонилмилгамча.Һөвки-ккэНойдьугулинэчэомӈор.Ньн
эгдьэнэдэмтӣнчэ.Мкөтлэнэттнча.Момиэгдьэнурэкчэнһэйэлэнһорча.
ДигэнмиаринэӈиилтэнчэлэнНойтуркивтӣнчэ.Туркидэгэммэттидьи

труэникэнбакрамучуча.ТаритНойһнтэдэгивтӣнчэ,ноӈонньн-дамучуча.
Наданинэӈилитардэгивньн-датӣнчэ.Дэгэнмэттидьитаракдэгиһиһэчин
амӈалайһикитаэбдэндэвэнмукутниканмучуча.ТадукНоймтӯкэдэӈмэн
мөдчэ.Ноӈонньн-данаданинэӈивалаттидьиилисдэгивтӣнчэ.Тардэги
эчэмучур.Ноймомидаһутиӈманӈаринтадуктролгодаӈманиттин.
Һөвкимомидукбөкэтчурньлдэгникэнгнчэ.ТадукНойатикаӈньуми,

иланомолголлиатикалньумур,дэлгэнкэл,дэгилньнмавдилилньчэл.
Ноймомидукньридьииӈалдукнидькуча.ТаритталаҺөвкидунилбу
дэлгэнкэлдукмридьибчэ.нилбуөрөлдөникэнгаридьиҺөвкигнчэ:
–ЭдукдьулһкиБӣтрубөйөлкэнилидукутнээтэмэнтукэнэ.Төгөттилбу

этэмаччалтара.
ҺөвкиНойтакиньномолголтакингнчэ:
–Һойалбулда,тррэтөгөчэлдэ.Дэлгэнкэл,дэгил,мавдилилньннамалдула

биһилолдолһундукӈлдэтнэ.Ноӈмутнадьавачалда.Эдукдьулһкиноӈмутна
дьэбтидьиһна.Бөйуэдьилдэмр,ҺөвкибөйуМнгичимиринтими.Ӈӣ
бөйумдьин,көкэдьин.
ҺөвкитөрэмиНйдуньномолголдунбчэ:
–Эдукдьулһкитөгөттилдуэтэммвтилкамкан.Тарилкэннимаранӈа

бидьин.
Нойиланомолголдукунӈнмирэлһиридьуртройлиннулгуһунчэл.

Этаводастоялапятьмесяцев.БогженезабывалпроНоя.ИОнпослал
большойветер.Воданемногоубыла.Ковчегостановилсянавершинебольшой
горы.ЧерезсорокднейНойвыпустилворона.Воронполеталивернулся,не
найдяземли.ПотомНойвыпустилдругуюптицу,онатожевернулась.Через
семьднейонопятьвыпустилэтуптицу.Полетав,онавернуласьвечером,дер-
жавклювелисточексдерева.ТогдаНойпонял,чтоводасошласземли.Он
подождалещесемьднейивыпустилтретьюптицу.Таптицаневернулась.
Нойподнялкрышуковчегаиувидел,чтоземлясухая.
Богсказал:«Выходитевсеизковчега».ИНойсженой,тремясыновьямии

ихженами,зверями,птицамиинасекомымивышли.Выйдяизковчега,Ной
сделалжертвенникизкамней.Потомонвзялнекоторыхзверейипринесих
вжертвуБогу.Богсрадостьюпринялдарыисказал:
–ОтнынеивпредьЯнебудунаказыватьземлюиз-заплохихпоступков

людей.Неуничтожувсёживое.
БогсказалНоюиегосыновьям:
–Плодитесьиразмножайтесьиживитеназемле.Пустьзвери,птицы,на-

секомыеирыбывморяхвасбоятся.Держитеихвсвоейвласти.Теперьвы
можетеихесть.Ачеловеканеубивайте,потомучтоБогсоздалегопоСвоему
образу.Тот,ктоубьётчеловека,долженумереть.
БогдалНоюиегосыновьямСвоеслово:
–СэтогомоментаЯбольшенебудуистреблятьвсёживоеводой.Знаком

этогобудетрадуга.
ОттрехсыновейНояпроизошлинародыповсейземле.
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Лю ди рас хо дят ся по зем ле и за бы ва ют Бо га
(Бытие11:1-9)

УНоябыломногопотомков.Отнихпоявилосьмногонародов.Втовре-
мялюдиговорилинаодномязыке.Придясвостока,онипоселились
наземлеподназваниемШинар.

–Давайтенаделаемкирпичейизземли,–сказалионидругдругу.
Онинаделаликирпичей,чтобыпостроитьвысокуюбашню.
–Построимгородсвысокойбашнейдосамогонеба,–сказалилюди.–По

камынеотправилиськочеватьповсейземле,мыпрославимсвоеимя,чтобы
наспомнили.
Богувиделэто,иЕмунепонравилось.Посмотревнаработающихлюдей,

Онсказал:
–Одиннародсединымязыком.Этотольконачалоихработы.Онинеос-

тавятначатоедело.Сойдявниз,Ясмешаюихязык,чтобыонинепонимали
другдруга.
Людисталиговоритьнаразныхязыках.Бограссеялихповсемусвету.Они

недостроилидоконцагородибашню.Богсмешалихслова,поэтомугород
назвалиВавилоном–смешение.Богсделалихслованепонятнымидругдля
друга.
Людикочевалиипришливтеместа,гдеживуттеперь.Тамонизабыли

Бога-Творцаиопятьсталимногогрешить.ЗабываяпоклонитьсяЕму,они
сталипоклонятьсяидолам.

Бөйөл тррэ һойалбудаӈатна ньн Һөвкив 
омӈодаӈатнан

Нойһйаһурэлкэнбиһин.Ноӈордукутнаһйаӈнмирэлһичэл.
Таракомбөйөлөмэнтрэнэтукчэнмэттибичэл.Нӫлтэнһиритр-
дукэмнидьурШинаргөрбөтррэтөгөчэлчэл.

–Трдуккирпиччэлбугалда,–гникэнмндолидурукчэнмэтчэл.
Эгдьэнгуддьӯвдарноӈортонкирпиччэлбукатчал.
–Талагородуньнньниндулаиһригуддьӯвгалда,–гнчэлбөйөл.–Тр

бөкэтлэнэдлэтньулгһнэмнгөрбөвурэскэнгэл,мутудьоӈчидатнагми.
Һөвкитаравиттидьиэчэайвра.Гургэвчиддибөйөлбуиттидьигнчэ:
–Өмэнтрэлкэһэл,өмэнӈнмир.Эрноӈортоннонарапньунгургэлтэн.

Ноӈортонддигургэвурэмнэлтэнэмн.Һэргилэһөкөһнидьитрэмутнэнэти
утолловкандьим,улкудьим.
Бөйөлһөнтэкитн трэнэт трэричал.Һөвкиноӈмутна тройлин

нулгэһэмкэнчэ.Ноӈортонгородуньнгуддьӯворивурэчэлмудакра.Тала
Һөвкитөрэмутнэулкуча,тимитаргородуВавилонгникэнгөрбучэл–
һамучк.Һөвкиталатөрэмутнээтиутолловканча.
Бөйөлтрринулгэридьуртиктөгөттибилэклрэмчэл.Таланоӈортонмӈа

Һөвкивуромӈочал,ньн-даэтидолдарчал.Ноӈондуннэӈнивуромӈоридьур
онмайдунэӈничал.
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Бог опять яв ля ет ся лю дям
(Бытие12:1-7,15:1-7)

Бог-Творецхотел,чтобылюдистремилисьпознатьЕго.ПоэтомуОндал
вестьоСебечерезодногочеловека.ИмятогочеловекабылоАвраам.
ОнпроизошелотСима.ОднаждыБогсказалАврааму:

–Оставьместо,гдетыживешь,родственниковидом.Идивземлю,кото-
руюЯукажутебе.Япроизведуоттебявеликийнарод.Яблагословлютебяи
сделаютак,чтобыуважалитебяитвоеимя.Ясделаютебяблагословением
длядругихлюдей.Ктотебяблагословит,тогоиЯблагословлю.Тебезлоде-
лающихЯнакажу.Тыбудешьблагословениемнародамземли.
Авраамотправилсявпуть,каксказалемуБог.Авраамубылосемьдесят

пятьлет,когдаонвышелизгорода,гдеонжил.ОнвзялссобойженуСару,
племянникаЛота,одежду,домашнихживотных,своихработниковиотпра-
вилсякочевать.СнимионпошелвземлюподназваниемХанаан.
ПридявземлюХанаан,ониподошликбольшомудереву,называемому

Морэ́,возлеместаСихема.Втойземлежилнародподназваниемхананеи,но
БогпришелкАвраамуисказал:
–ЭтуземлюЯотдамтвоимпотомкам!

Һөвки бөйөлду ньн-да ичуһунчэ

мӈаҺөвкиНоӈманбөйөлһадаргуһуктэтнэгминэккэрэчэ.Тими
НоӈонМндьугулийөмэнбөйлимутучэ.ТарбөйгөрбөнАвраам.
НоӈонСимдукбалдачабичэ.ҺөвкиөмнэкэнАвраамтикигнчэ:

–Мнтөгөттитри,дьлбиньндьуиэмли.Бӣньундэӈутррэвуһөрри.
Һиндукһэгдьэнӈнмируһивкэндьим.ҺинуҺиргэччимньнһинугөрбөвус-дэ
тнкэвкэндьим.Һӣһнтэбөйөлдуһиргилнбидьинни.Ӈӣһинуһиргэтчин–
ноӈманБӣһиргэтчим.Һинтикикниливрилбуэнтукэндьим.Һӣтр
ӈнмирэлдунһиргилнбидьинни.
ҺөвкигндиӈдьинАвраамһөрчэ.ТөгөттигородтукуйһөрөдникэнАвраам

наданмиартунӈонанӈаниӈалканбичэ.НоӈонмнчэлатикаӈиСарав,ни
Лоту,абдулби,дьӯдэлгэнкэлбэнньнгургэвчирибөйөлбигаридьиньулгуһэнчэ.
Һанаангөрбөтррэноӈорньунтанһөрчэ.
Һанаангөрбөтррээмнидьур,СиһемтрдлиланбиһиМорэгөрбөэгдьэн

һикиталаэмчэл.Тартррэһанаанеялгөрбөӈнминбичэ,тар-дабимиҺөвки
Авраамнаэмнидьигнчэ:
–ЭртруБӣһӣһурэлдусбдьим!
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ТамАвраампостроилявившемусяемуБогужертвенникизкамней.
ПослеэтогоАвраамввиденииуслышалсловоБога:
–Авраам,небойся.Я–твойзащитник.Тебебудетбольшаянаграда.
Авраамсказал:
–МойЦарь,владыканебаиземли,Боже!Уменяженетдетей,зачеммне

Твоиподарки?МойдомвозьметслугаЕлиезер,когдаяумру.Тынедалмне
потомства,поэтомувсеотойдетмоемуслуге.
НаэтобылоАвраамусловоБога:
–Нет,онневозьметтвоебогатство,твойребеноквозьмет.
ВыведяАвраамаизшатра,Богсказалему:
–Посмотринанебо,сосчитайзвезды:сможешьлиихсосчитать?Вотстоль-

копотомковбудетутебя!–сказалБог.
АвраамповерилБогу,поэтомуБогсчиталАвраамаправедным.
БогсказалАврааму:
–ЯтотБог,которыйтебяпривелсюдаизродныхмест,чтобыотдатьтебе

этуземлювовладение.

ҺөвкиэмчэлэнтадуАвраамиӈалдукнидькуНоӈондунча.
ТарамардадукунАвраамйв-гулитчэмдэсбичэньнтадукҺөвкитөрэмэн

долдоча:
–Авраамэдьиӈллэ.Бӣ–һӣдиһучимӈэсбиһөм.Һӣниһниэгдьэнбидьин.
Авраамгнин:
–БӣТэгмэру,ҺӣэгдьэнэӈилкэнньнинньнтрБэгэннибиһөнни,

Һөвки!Миндулэһурэлбуачча,йдуминдуҺӣниһлинда?Бӣкөкэрэку
дьӯвукэлмэвуЭлиэзергадьин.Һӣминдуһуткэвэчэсбр,тимибөкэччэнни
бӣкэлмэдувэмэбдьин.
ТадукАвраамдулаҺөвкитөрэннииһөнчэ:
–Эһнӣ,ноӈонэтэнгарһӣэӈэйэвус,һӣһутэсгадьин.
ҺөвкиАвраамуилумудукньвридьигнчэноӈонтикин:
–Ньнинтикикөйэттидьи,оһикаталбутаӈни:таӈдьинни-гу?Тардинһйа

куӈалкандьинни!–гнчэҺөвки.
АвраамҺөвкивтэдьчэ,тимиҺөвкиАвраамуадьиталкангникэнкөйэтчэ.
ҺөвкиАвраамтикигнчэ:
–БӣһинубалдачатрдукусэлэумучэҺөвкибиһөм,эртруһиндубдэй

дьаваттасгми.

Һөвки Ав ра ам тэдьмэн йаруттан

ӨмнэкэнҺөвкиАвраамдулаилумуйуркэндлилантөгөчэддэкэнэмчэ.
Тарэчинбиһин:Авраамйһалалбиөгөрридьииттэкэн,аһукнилан
бөйөлилгамаччал.Ноӈорбутнониттидьи,уркэдукуйноӈортикитнон

дпкитуттидьитррэисталатӈкэникэнбөкчөнчэ.
Ноӈонгнчэ:
–Бэгэһл,һӯичэндуһнэбӣибгобиһөку,мнкэлмэвурэдьилдэиэлтэсср.

Адукунмвумудьир,бөдэлэлбуһнэавукандрньнэрэкһикитаһэрдэлэн
дэрэмкэчэлдэ.Бӣ-ккэадукундьэблэӈгэһнэумудьим.Һӯдьэптидьурэӈилкэн
ридьурньн-даһөрөссдьиһнэн.
–Һай,–ноӈортонгнчэл.–Йвгндэӈили.
АвраамҺөвкиньунукчэнмэттэӈиэчэһр.
Таритһөкэлдулэтуттидьибэргэдмэруһөкэнһутвэнгаридьикэлмэлэйбчэ,

ноӈонинмаһукниридэн.ТадукАвраамноӈорбутнадьэбукэнчэ.Дьэбэддэкэтнэ,
ноӈондлилатнанилгамча.
–АтикаӈасСараилэбиһни?–улгимичэлНоӈортон.
–Тала,илумулай,–Авраамгнчэ.
ТаракомӨмэӈэтнэнгнчэ:
–Бӣгочинэрдидунһинтикимучудьим,Сарала-кка,һӣатикаӈдулас,омолго

куӈабидьин.
Сараилумууркэндлиланилгамникандолдоча.АвраамньунСараткуӈала

һвдинчабичэл.ТимиСарамндолайиньэнчэньндьомкотча:

Бог ис пы ты ва ет ве ру Ав ра а ма
(Бытие18:1-18,21:1-8,22:1-18)

ОднаждыБогявилсяАврааму,когдаонсиделувходавшатёр.Это
произошлотак:поднявглаза,Авраамувиделтрехчеловек,стоящих
недалекоотнего.Увидевих,онпобежалотвходавшатёримнавстре-

чуипоклонилсядоземли.
Онсказалим:
–Владыки,еслияхорошввашихглазах,тонепроходитемимосвоегослу-

ги.Пустьпринесутнемноговоды,чтобывампомытьноги,ивотдерево,под
которымвыможетеотдохнуть.Яжепринесунемногопоесть.Выподкрепи-
тесьипойдетедальше.
–Оченьхорошо,–ответилиони.–Делай,кактысказал.
Авраамнезнал,чторазговаривалссамимБогом.
Онпобежалккоровам,взялсамогожирноготеленкаиотдалслуге,чтобы

тотпобыстреесварилего.ПотомАвраамнакормилих.Покаониели,онсто-
ялрядомсними.
–ГдетвояженаСара?–спросилиони.
–Там,вшатре,–ответилАвраам.
Потомодинизнихсказал:
–Явернуськтебевследующемгодувэтожевремя,иуСары,твоейжены,

будетсын.
Сараслушала,стояувходавшатёр.АвраамсСаройбыливпреклонных

годах,иунихнебылодетей.ПоэтомуСарапросебярассмеяласьиподумала:
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–Яужесостарилась,моймужтожестар.Развебудетмнетакаярадость?
АБогсказалАврааму:
–ПочемуСарасмеялась?ДляБоганетничеготрудного.Черезгод,когдаЯ

вернуськтебе,уСарыбудетсын.
ЧерезгодСарародилаАвраамусына,какисказалБог.Авраамназвално-

ворожденногомальчикаИсааком.Этоимяпереводится«смех».Авраамубыло
столет,когдародилсяИсаак.
ЧерезнескольколетБогиспыталверуАвраама.Онсказалему:
–ВозьмисвоегоединственноголюбимогосынаИсаака,идивземлюМориа

итампринесиеговжертвуМненагоре.
Авраамвстал,оседлалосла,взялдвоихслугисынаИсаака,накололдров

дляжертвенника,ионипошливземлю,которуюуказалБог.Натретийдень
Авраамувиделтуземлю.Онсказалслугам:
–Оставайтесьздесь,амыссыномпойдемтудаипоклонимсяБогу.
АвраамвзялдровадляогняиположилихИсаакунаспину.Самонвзял

горячиеуглиинож,ионипошливдвоем.ИсааксказалсвоемуотцуАврааму:
–Отец!
–Что,сын?–спросилАвраам.

–Бӣһавдинам,этикэӈуньнһвдинни.Миндулэтарбачанөрөлдөн
эмдьин-гу?
ТадукҺөвкиАвраамтикигнчэ:
–ЙмиСараиньэннэн?Һөвкидуйк-таургэачча.ӨмэнанӈанилиБӣ

һинтэкимучуракуСараомолгоһутэлкэнбидьин.
Өмэнанӈанили,Һөвкигндэӈгичин,СараАвраамдуомолгокуӈавбалдуканин.

АвраамөлөкөсбалдачаомолгойИсаакгөрбучэ.Таргөрбөтулмачинни«иньэнэн».
ИсаакбалдачаланАвраамньамаанӈаниӈалканбичэ.
Ади-даанӈаниилтэнчэҺөвкиАвраамтэдьмэнйаруттаӈан.Ноӈонтикин

гнчэ:
–ӨмэнөмэндьинайвриһутиИсаакугаридьи,Мориагөрбөтррэһөрри

ньнтадуноӈманмридьиМиндуурэкчэндулэнили.
Авраамиллидьи,оселаӈиинуридьи,дьӫрклмэлбиньномолгойИсааку

гаридьи,нидькгололбанголлридьи,Һөвкиньӯндөӈнэнтртикинһөрчэл.
ИлисинэӈидунАвраамтартруитчэ.Ноӈонклмэлтикийгнчэ:
–Эмэбэлдээлэ,бӣомолгоньумиөмэттуталаһөрридьурҺөвкиткибөкчэникэн

тӈкэдьип.
АвраамтогудурудэйигололбугаридьиИсаакньириланнчэ,бөйөнһөһки

йлдалбуньнһиркамгача,таритдьӫридьурһөрчэл.Исаакамантикий
Авраамтикигнчэ:
–Амаа!
–Йко,һуту?–гнчэАвраам.
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–Унасестьдровасгорячимиуглями,–сказалИсаак,–гдежеягненок
длясожжения?
Авраамответилему:
–Сынок,БогСампокажетягненкадлясожжения.
Когдаонипришликместу,Авраамсделалжертвенникизкамней,разложил

дрова,связалсвоегосынаИсаакаиположилегонажертвенникповерхдров.
Взявнож,онподнялруку,чтобызаколотьсына.НоБожийангелсказалему
снеба:
–Авраам!Авраам!
–Яздесь,–сказалон.
–Неубиваймальчика,–сказалОн,–неделайснимничего.ТеперьЯзнаю,

чтотыбоишьсяБога,потомучтодляНеготынежалелединственногосына
инесказал:«Неотдамеговжертву».
ТогдаАвраамподнялвзглядиувиделбарана,запутавшегосярогамивкус-

тах.Онпошел,взялбаранаипринесеговжертвуБогу.
ПотомБогсказал:
–ЯдаютебеСвоеслово:зато,чтотысделалинепожалелдляМенясвоего

единственногосына,Яблагословлютебяисделаютвоепотомствомногочис-
ленным,какзвездынанебе,какпесоквозлеморя.Ичерезтвоепотомство
получатблагословениевсенародыземли,потомучтотыпослушалсяМеня.

–Муттулэдуруптигололньнйалдалбиһө,–гнинИсаак,–Һөвкиду
дуруникэнбрибочикаӈатилбиһни?
Авраамгнин:
–Омолгоӈу,ҺөвкиБөйөндуруптибочикамичукэндьин.
Ноӈортонтррэисчалатнан,Авраамиӈалдукнидькуринньнтадугололбу

нкэттин,омолгойИсаакууйридьиталагололойлатнандэссиһимкэнин.
Ноӈонһиркамгаридьиӈлиөгөррин,омолгоиһуттэй.ТарбачҺөвкиангелан
ньниндукноӈонтикингнчэ:
–Авраам!Авраам!
–Бӣэлэбиһөм,–ноӈонгнни.
–Эдьикуӈавмр,–гнинНоӈон,–ноӈондунйв-даэдьир.ТикБӣ

һром,Һөвкидукӈэлливус,тимиһӣНоӈондукунэчэсмуланөмэнөмэндьин
омолгой,ним«Этэмбр»эчэсгнэ.
ТадукАвраамйһалалбиөгөрридьианаӈуитчэ,кйэдьиһитлаһордоӈман.

Ноӈонһөрридьи,анаӈумридьиниӈганбрин.
ТадукҺөвкигнчэ:
–Бӣтөрэмибрэм:һӣтаравчаласньнМиндуөмэнөмэндьиомолгоиэчэлэс

мулна,Бӣһиргэтчимһинуньнкуӈаскуӈалбан,ньниндулаосикаталгичин,
намдлиланбиһииӈачлгичинҺойаквкандьим.Ньнһӣкуӈаскуӈалдулин
тррэбиһиӈнмирэлбөкэтчурһиргэчимгадьир,һӣМинудолдадаӈдукус.
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Иисус Хрис тос балдадьакан

Авраамнимэрдукунэгдьэнӈнмирһичэ.Һөвкиһойатноӈортикитнон
гӈнэчэ.ТачимурһйабөйөлэрэгэрНоӈманэчэлдолдаврар.Та-
дукноӈортонһинимкилдукурһчһӣлгарачал.ТимиҺөвкиөмэн

өмэндьинҺутибөйөлбуһинимкиндукутнэайдангмиАйчимӈаттӣнича.
ҺөвкиОмолгонИисусХристосгөрбөлкэнбичэ.Христос–Һөвкитһиммопча.
НоӈонтррэбөйөлбуҺөвкиирбэчэмэничукэндэйэмчэ.Ноӈонэчинбалдача.
ӨмнэкэнМариягөрбөаһиткантөгөтчэ,ноӈонИосифгөрбөомолгола

һөрэннэнбиһин.НоӈортондьӫридьурАвраамӈнмирдукунбиһитнэ.Ангел
Марияккиэмнидьигнчэ:
–Мария,эдьиӈлкил!Һөвкиһиндуибговһман!Һӣургөдьинниньн

Омолгокуӈавбалдукандьинни,ньнНоӈманИисусгөрбудьинни.Эрэкгөрбө
тулмачинни«Һөвкиайаддан».Ноӈонһэгдьэнбөйбидьин.Ноӈманэгдьэлдук
эгдьэдмэрҺөвкиОмолгонгникэнгөрбуттибидьир.НоӈонТэгмэрбидьин
Һөвкивтэдьрилбуньунутти.Ноӈонтэгэмэрэмкинниэрэгэрбидьин–к-та
этэнманур.
–Таракнбидьин?–улимиринМария.–Бӣк-таньариньунэчубиһө.
Ангелгнин:
–ҺөвкиМуһонниһиндулэөгинукддьин,ньнһинуэгдьэлдукэгдьэдмэр

Һөвкиэӈинкумнудьин.ТимиһиндулэбалдариКуӈа,ҺөвкиОмолгонгни-
кэнгөрбубдьин.Һөвкидуйк-таургэачча.
–БӣҺөвкикэлмэнбиһөм,–гнинМария,–минньунбөкэчэнһӣгндэӈдис

дан.
Таритангелноӈондукунһөррин.

Рож де ние Иису са Хри ста
(Мф.1:18–2:11,Лк.1:26-38,Лк.2:1-7)

ОтсемьиАвраамапроизошелбольшойнарод.Богобращалсякнему
многораз.НомногиелюдипостояннонеслушалисьЕго.Из-заэтого
онисильнострадалиотгрехов.ПоэтомуБогрешилпослатьСвоего

единственногоСынакакСпасителя,чтобыОнизбавиллюдейотгреха.Имя
БожьемуСынубылоИисусХристос.Христос–избранныйБогом.Онпришел
наземлю,чтобыпоказатьлюдям,какойБог.ИсторияЕгорождениятакова.
ДевушкапоимениМариябылаобрученасмужчиной,которогозвалиИосиф.

ОниобабылиизродаАвраама.АнгелпришелкМарииисказалей:
–Небойся,Мария!Богпроявилктебемилость!Тызабеременеешьиро-

дишьСына,иназовешьЕгоИисусом.Этоимязначит«Богспасает».Онбудет
велик.ЕгобудутназыватьСыномВсевышнегоБога.ОнстанетЦаремибудет
правитьверующимивБога.Егоцарствобудетвечно–никогданезакончится.
–Какэтослучится?–спросилаМария.–Яникогданебыласмужчиной.
Ангелответил:
–СвятойДухсойдетнатебя,итебяосенитсилаВсевышнего.ПоэтомуРе-

бенок,которыйродитсяутебя,будетназыватьсяБожьимСыном.ДляБога
нетничеготрудного.
–ЯслужанкаБога,–сказалаМария,–пустьвсёпроизойдетсомнойтак,

кактысказал.
Потомангелотошелотнее.



36 37

Иосиф,узнавпроеебеременность,нехотелженитьсянаней.Но,когдаон
такподумал,Божийангелпришелкнемувоснеисказал:
–Иосиф!НебойсябратьвженыМарию,потомучтоРебенок,которыйв

ней,–отСвятогоДуха.
Иосифсделалтак,каксказалБожийангел,иМариясталаегоженой.Жить

каксупругионинестали,покаонанеродилаСына.
Римскийправительприказалпровестипереписьнаселения.ПоэтомуМария

сИосифомпоехаливроднойгородИосифаподназваниемВифлеем.Когда
ониприехаливгород,тоиз-затеснотыихнивкакойдомнепустили.Пус-
тилиихтольковхлев.ТамМарияродилаРебенка.ЗатемонаположилаЕгов
кормушкудляскота.ИосифназвалРебенкаИисусом.
КогдаИисусродился,свостокапришлилюди,чтобыпоклонитьсяЕму.Они

былипохожинамаговиизучализвезды.
Ониувиделизвезду,котораяшлавперединих,иследовализаней,покаона

неостановиласьнадместом,гдеродилсяРебёнок.Войдявдом,ониувидели
РебенкаиЕгоматьМарию.Упавнаколени,онипоклонилисьИисусуи,от-
крывсвоисокровища,принеслиЕмудары:золото,душистыетравыисмолу.

Иосифноӈонбумӈованмөддидьи,эдэйгарнэкчэ.Тачиндьомкотчалан,
толкундуланҺөвкиангеланэмнидьигнин:
–Иосиф!ЭдьиӈллэМарияватикаӈгайгаридукуй,ноӈондуланбиһиКуӈа–

ҺөвкиМуһондукун.ИосифҺөвкиангелангндэӈгичиннича,тадукМария
Иосифатикаӈанча.Төгөттивурэчэлтөгөттэ,ноӈонОмолгоибалдукаглакан.
Римскайбэгэндукунбөйөлбутаӈаптиитунньчэ.ТимиИосифМарияньун

ИосифбалдачаВифлеемгөрбөгородларһөрчэл.Городлаэмчэлэтнэирэк-тэ
дьӯлатигкундукунэчэлӣврэ.Ноӈмутнанһөкэнньундьӯланӣвчэл.Мария
талаКуӈаибалдуканча.Таритдэлгэнкэлдьэбэһэклэтнэнчэ.ИосифКуӈав
Иисусгөрбучэ.
Иисусбалдачаланнӫлтинһирибугтукуноһикаталбуйруттиһаманамдас

бөйөлэмнидьурНоӈонтикинтӈкэникэнбөкчөнчэл.
Ноӈортондьулдэлэтнэӈэнэддивоһикатуитчэл,ноӈманКуӈабалдачатррэн

ойлинилгамаглканбодчал.ДьулиридьурноӈортонКуӈаньунэньмэнМа-
риявитчэл.НоӈортонһөнӈөндэридьурИисустубөкчөнитнэнньнэӈэилбур
ӈаридьур,Ноӈондуннилбурбөритнэ:һуланьамэӈэм,даһлиунӈэлкэн
орталбуньнньӯту.
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Миаһми олдов һэпкудьэк

Иланмиаранӈаниилтэнчэ.ИисусиһучэньнбөйөлҺупкучимӈэтнэн
ча.ӨмнэкэнИисустөӈрдлиланилгамаддин.БөйөлНоӈманэрли
илгамникан,Һөвкитрэмгндьиддивэндолчиччал.Иисусмдлилан

дьӫрмомивитчэ,тармомилэлэаһукнбиддиадалурһилкаддиолдомимӈални
бичэл.ӨмэнолдомимӈагөрбөнСимонбичэ.Иисусноӈонмомиланӣридьи,
көтлэнэтэйэһэӈгэлгнчэ.Тадуктвринньнбөйөлбумомидукһупкуттин.
Иисусһупкуттийоддидьи,Симонтикигнин:
–Һӯнтаккиэйэһнидьурадалалбуртулэлдэ.
Симонгнин:
–Һупкучимӈ,мутдолбонимӈангургэвчиритньнйв-даэчэлтиһэпкэн,

тар-дабиһиглэнҺӣгндэӈдисадалалбуртулдьип.
Тачиннэкчэлэтнэ,һойаколдовһэпкэнитнэ,адалатнатэкэрэклэкэн.

Ноӈортонгилбурһнтэмомидукӈтчал.Ноӈортонөмэттудьӫрмомивм

Чу дес ный улов
(Лк.5:1-11,Лк.6:13)

Прошлотридцатьлет.Иисусвыросисталучителемдлянарода.Од-
наждыИисусстоялнаберегуозера.Народжестолпилсявокруг
Него,слушаясловоБожье.Иисусувиделуводыдвелодки,которые

принадлежалирыбакам,промывавшимнедалекосети.Одногоизрыбаков
звалиСимон.Иисусвошелвеголодкуипопросилтогонемногоотплытьот
берега.ЗатемОнселисталучитьнародизлодки.Закончивговорить,Иисус
сказалСимону:
–Отплывитетуда,гдепоглубже,ипоставьтесети.
Симонответил:
–Учитель,мывсюночьтрудилисьиничегонепоймали,ноеслиТытак

говоришь,топоставимсети.
Сделавэто,онипоймалитакмногорыбы,чтосетиначалирваться.Они

позвалидрузейиздругойлодки.Теподплыли,ивместеонинаполнилидве
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лодкитак,чтолодкисталитонуть.Симон,которогопотомзвалиПетр,уви-
девэто,поклонилсявногиИисусуисказал:
–Отойдиотменя,Господин,ячеловекгрешный!
Онсказалэто,потомучтоонирыбачившиеснимлюдиоченьиспугались,

чтоналовилитакмногорыбы.ДрузьяСимона,ИаковиИоанн,былисильно
удивлены.ИисусжесказалСимону:
–Небойся,отнынетыбудешьловитьлюдей,чтобыонивышлиизгрехов-

ныхсетей.
И,вытащивлодкинаберег,онивсёоставилиипошлизаНим.Такони

сталиученикамиИисуса.УИисусабыломногоучеников,нодвенадцатьиз
нихбылиособенноблизкими.

дланчуглкантачинмилтэрэмкэнчэл.Симон,амарлаПетргөндьидькэтнэн,
таравиттидьиИисусбөдэллэнбөкчэнидьигнин:
–Мичаһлиминдук,Бэгэн,бӣһинимкилкэнбиһөм!
Ноӈонньнноӈньунниолдамичалбөйөлэгдьэнэтӈэлэлчэлтардинһйав

олдовһэпкэндэӈдукур,тиминоӈонтачингнчэ.СимонгилниИаковньун
Иоаннэгдьэнэтминчабичэл.Иисус-ккэСимонтикигнчэ:
–Эдьиӈлкил,эдукдьулһкибөйөлбуһэпкэнидьинни,һинимкин

адалаӈдукунньдэтнэ.
Тадукмомилбутррэньвридьур,ноӈортонбөкэббэнэмнидьурНоӈман

боддитна.ТачинИисусһупкуттилниритна.Ноӈонһйаһупкуттилкэнбичэ,
таралдукноӈордукутнаминдьӫритэнНоӈондаликкинбичэл.

Иисус ньн Са ма рия аһин

ӨмнэкэнИисусөмэнтрдукһнтэтөртикиһөрчэ.ТартикиНоӈонСа-
мариягөрбөтрдлинһөрэннэнбичэ.НоӈонСамариятргородлан
эмчэ.Талачоӈковчамвмөлэһкколодеһанбичэ.Иисусобдуридьи

колодецдлилантвчэ,инэӈидулоконнибичэ.
Самарияаһинмвмөлнэмиэмчэ.Иисусноӈонтикингнчэ:
–Миндумвбликолдаку.
Ноӈонһупкуттилни-ккэгородладьэблэвгадарһөрчэбичэл.Самарияаһин

Ноӈонтакингнчэ:
–ҺӣеврейбиникэннминдукСамарияаһидукунмвколдайгэлэчэнни?
Евреялсамарялньунэстэн-дэукчэнмэккэрэр.Евреялсамарялбуноӈортон

муттуккэнилитмэргникэндьомкоткарачал.Иисусноӈонтикингнин:
–ҺӣҺөвкийвниманбдэйбиддивэнһрибичэбими,ньнӇӣһинтики

гнивэн:«Минтикиколдакубли»,бөйөсгэлэчимчэсМиндук,Бӣбинилкэн
мвһиндубмчу.
АһиНоӈонтикингнчэ:
–Бэгэн!Һиндулэһукуһакас-даачча,колодецһһунто:идукҺиндулэ

бинилкэнмбиһни?
Иисусноӈонтикингнни:
–Иртнэрэкмвколли,ньн-даколамдьин.Бӣбримвколлиэтэнкламна;

тар-дабимиБӣбримӈу,ноӈондуланэтиманурбинилэдьувкэндьин.

Иисус и са ма рян ка
(Ин.4:1-42)

ОднаждыИисуспошелизоднойземливдругую.Егопутьлежалче-
резСамарию.Онпришелвсамарийскийгород.Тамбылколодец,из
которогобраливоду.Иисус,уставший,селуколодца,времябыло

околополудня.
Однасамарянкапришлазаводой.Иисуссказалей:
–ДайМненапитьсяводы.
Егоученикижевэтовремяпошливгородзаедой.СамарянкаответилаЕму:
–КакТы,будучиевреем,просишьпитьуменя,самарянки?
Евреиссамарянамидаженеобщались.Евреидумалипросамарян,чтоте

хуже,чемони.Иисуссказалей:
–ЕслибытызналаодареБожьемиотом,Ктопроситутебянапиться,то

самапросилабыМеня,чтобыЯдалтебеживойводы.
ЖенщинасказалаЕму:
–Господин!Тебедажезачерпнутьнечем,аколодецоченьглубок:откудау

Тебяживаявода?
Иисуссказалей:
–Каждый,ктопьетэтуводу,опятьвозжаждет.Актобудетпитьводу,ко-

торуюЯдамему,невозжаждет,новода,которуюЯемудам,станетвнем
источником,текущимввечнуюжизнь.
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ЖенщинасказалаЕму:
–Господин!Даймнеэтойводы,чтобянежаждалаибольшенеприходила

сюдачерпать.
Иисуссказалей:
–Пойди,позовисвоегомужа.
Женщинапроговорила:
–Уменянетмужа.
Иисуссказалей:
–Тыправильносказала,чтонетмужа.Тыбыласпятьюмужчинами,итот,

скемтытеперьживешь,тебенемуж.
ЖенщинасказалаЕму:
–Господин!Явижу,чтоТыпророк,черезкоторогоговоритБог.Отцынаши

поклонялисьБогунаэтойгоре;выжеговорите,чтоземля,гденадопокло-
няться,находитсявИерусалиме.
Иисуссказалей:
–ПоверьМне,вбудущемстанутпоклонятьсяОтцуБогуненаэтойгореи

невИерусалиме.Нонаступиттакоевремя,иуженаступило,когдаистинные
поклонникибудутпоклонятьсяМоемуОтцувдухеиистине.Такиххочетви-
детьМойОтец.БогестьДух,ипоклоняющиесяЕмубудутделатьэтовдухе
иистине.

АһиНоӈонтикингнин:
–Бэгэн!Миндутармвбли,эдэкункламнаньнэртикик-таэдэкун

һукунамибивэттэ.
Иисусноӈонтикингнин:
–Һөрри,этикэӈиӈтнали.
Аһибарагрин:
–Миндулээтикэӈуачча.
Иисусноӈонтикингнин:
–Һӣадьитгнэнниэтикэӈуаччагникэн.Һӣтунӈонньарилканбиһис,

тик-дэбиһиэтикэӈэсэһнибиһө.
АһиНоӈонтикингнин:
–Бэгэн!АдьититтэмҺӣҺөвкигннэвэнмэтумӈэбиһивус.Амньлтиэрэк

урэкчэндулэҺөвкиткибөкчэникэнтнкэврэр;һӯ-ккэбөкчэникэнтӈкэдьэк
трИерусалимлабиһнигнэс.
Иисусноӈонтикингнин:
–ТэдьлиМину,дьулинҺөвкиАмлаэр-дэурэкчэндулэ,Иерусалимла-

даэтэрбөкчэникэнтӈкэр.Тар-дабимитарбачанэмэддэн,эмнэн-дэ,адьит
бөкчэникэнтӈкэрилАммукӣмуһонатньнадьитатбөкчэникэнтӈкэдьир.
Аммутарбачалбуичэһмэн.Һөвкиэрэкмуһон,Ноӈонтикинбөкчэникэн
тӈкэрилмуһонатньнадьитатнэкчил.
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ЖенщинасказалаЕму:
–Язнаю,чтодолженприйтиБожийпосланникХристос;когдаОнпридет,

торасскажетнамобовсем.
Иисуссказалей:
–ЭтоЯ,тот,ктоговоритстобой.
ВэтовремявернулисьЕгоученикииудивились,чтоОнразговариваетс

женщиной;ноониничегонеспросилиуИисуса.
Потомженщинаоставилаведро,пошлавгородисказалалюдям:
–ИдитеипосмотритенаЧеловека,Которыйрассказалмневсе,чтоясде-

лала:неХристослиОн?
Благодарятому,чтоИисусвсезналпроженщину,многиевСамариипове-

риливНего.ПоэтомусамарянепришликНемуипросилиостатьсяуних.Он
осталсяснимиипробылтамдвадня.Итогдаещебольшелюдейповерилив
то,чтоОнсказал.Этойженщинеговорили:
–Сейчасмыверимуженеблагодарятвоимсловам,нопотому,чтосами

слышали,чтоИисусдействительноСпасительмира.

АһиНоӈонтикингнин:
–ҺөвкитгаптидьитипчэХристосэмдьиӈэвэнһром;Ноӈонэммимутту

бөкэббэнукчэндьин.
Иисусноӈонтикингнин:
–ЭрэкБӣ,Һинньунукчэнмэчэдди.
Тардиланһупкуттилниэмнидьурминчал,Ноӈонаһиньунукчэнмэттидукун;

тар-дабимийв-даИисустукэчэлулгимир.
Тадукаһиикэйэмнидьигородлабөйөлдулэгнэчэ.
–Һөрэлдэ,ичэлдэБөйу,бӣйвдаӈубөкэббэнгнчэв:Христос-ку?
НоӈонтараһидьугулинбөкэббэнйвһаридукунһйаСамариягород

бөйөӈэлниИисустикитэдьритнэ.ТимиһйаСамариябөйөӈэлтэнНоӈонтикин
эмнидьур«Муттулээмэбли»гникэналтаччалатнанноӈондулатнаэмэбчэ:
ньнНоӈонталадьӫринэӈибичэ.НьнтадукһойатмаралНоӈонгнивэн
тэдьчэл.Тараһиткигӈнэчэл:
–Тикһӣгндиӈдьисэникэнбиһө,мндолдадиӈдьурИисусадьитбуг

Айчимӈанбиһивэнтэдьрэп.
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Иисус кор мит пять ты сяч че ло век
(Мк.6:7,6:30-31,6:34-44,Ин.6:1-13)

ОднаждыИисуспослалСвоихучениковрассказыватьлюдямоБоге.
Вернувшись,онисообщилиЕмуотом,чтосделали.Иисуссказалим:
–Пойдемвпустынноеместо,чтобыотдохнуть.

НомногиелюдихотелиувидетьИисусаинежелалиоставитьЕго.Иисус,
увидевмножествомужчин,женщинидетей,собравшихсявокруг,пожалелих.
–Оникаколенибезпастуха,–сказалОн.
ЗатемИисусначалихучитьилечить.
Несколькочасовспустяученикиувидели,чтосолнцесадится.Народ,вни-

мательнослушавшийИисуса,былоченьдалекоотсвоегодома.
–Может,отпустишьлюдей?Темнеет,онивесьденьнеели,–сказалиуче-

никиИисусу.

Иисус тунӈон ты ки ча бөйу дьэбукэндэӈэн

ӨмнэкэнИисусһупкуттилбитӣкэттин,бөйөлдуҺөвкидьугулин
укчэндэтнэ.Мучуридьурноӈортонйвдаӈурмэтучэл.Иисус
ноӈордутнагнчэ:

–Һөргэлтбөйлэтррэдэрэмкэттэр.
Тар-дабимиһйабөйөлИисуһуичэмгэрэчэл,тадукНоӈманэчэлэмэһмэ.

Иисусһйаньарил,аһалньнкуӈалэрличакудаӈмутнаниттидьибулча.
–Ноӈортонтэтумӈэлэоролгичил,–Ноӈонгнчэ.
ТадукИисусноӈорбутнонһупкучэлчньнойвкалча.
Ади-гулчасилтэнчэлэнһупкуттилньӫлтингэптэрндьиддивэнитчэл.

АймакнИисуһудолчиддибөйөлдьултан,һгорлаэмэбчэбичэл.
–Бөйөлбутикэттэкэс-кэ,һатараладдан,ноӈортонинэӈивкоӈдосэчэл

дьэбтэ,–һупкуттилИисустикигнчэл.
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–Почемубывамненакормитьихздесь?–ответилИисус.
ОбернувшиськФилиппу,Онспросил:
–Гденамвзятьхлеба,чтобынакормитьэтихлюдей?
Иисусжехорошознал,чтособираетсяделать.ВэтотмоментпришелАнд-

рей,младшийбратСимона.Онсказал:
–Явиделздесьодногомальчика,унегопятьхлебовидверыбы.Длятакого

множествалюдейэтоведьмало.
–Разделитевсехпостоипопятьдесятчеловек,–сказалИисусученикам.
Затемлюдиуселисьнаполянутак,какимбылосказано.
Иисус,поднявглазакнебу,благословилхлебирыбу.ЗатемОнразломил

хлебирыбуидалСвоимученикам,онижераздалилюдям,икаждыйбрал,
сколькохотел.Пятьтысячмужчин,ихженыидетиели,поканенасытились.
–Соберитевсюоставшуюсяеду,чтобыничегонепропало,–сказалИисус.
Ученикипослушалисьинабралидвенадцатьсумок!
То,чтоОнизмалогосделалмного,былобольшимчудом.

–Һӯ-ккэноӈмутнаэлэдьэбукэнэкэһнэ?–Иисусгнин.
Филипптикиэһнидьиулгимичэ:
–Идукмуткилепугадьип,эрэкбөйөлбудьэбукэндр?
Иисусйвдайнэкрийибготһрин.ТадуӨндөрөй,Симоннөн,эмнин.

Ноӈонгнин:
–Бӣэлэөмэномолгоккамиттив,ноӈондулантунӈонкилебньндьӫролдо

биһни.Тардинһйалдуадукунэһни.
–Бөйөлбубөкэббутнэньаматалдьиньнтунӈонмиаталдьигддакачалда,–

Иисусһупкуттилтэкийгнчэ.
Таритбөйөлнгндэӈгичитнэкӯнтэклэтвкэттитнэ.
Иисусһөвкиткиньнинтикикөйэтникэнкилепэлбуньнолдолбуһиргэттин.

ТаритНоӈонкилепуньнолдолбубутттидьиһупкуттилдибрин,ноӈортон
бөйөлдуӈӣаһундьэбтидьинбкэттитнэ.Тунӈонтыкичаньари,ноӈортон
атикаӈалтанньнһурэлтэнбөкэтчурдьалукандьэбтитнэ.
–Эмэбчэдьэблэлбубөкэббэнтвалда,йк-таэдэнбэрибтэ,–Иисусгнин.
Һупкуттилтачингндэӈмэндолдоридьурминдьӫрһэрукутавритна!
Ноӈонадыкундукамарлаһйавкандаӈанэгдьэнмимсибиһин.

Иисус бөйөлбу бөгдэддэн

Иисуслаэрэгэрһйабөйөл,ноӈортондулокондулатнандоглнил,
баликатал,этитрэрилтадук-таһнтээнинилэмгэрэчэл.
Өмнэкэнбөйөлдулокондулатнанаһибичэ.Ноӈонминдьӫранӈанив

һӈниканһилуһувитчэ.Бөгдэчимӈэлдуһйатамамтамча,тарбач-таӈӣ-дэ
ноӈманэчэойвкан.Тадукноӈонһдиһинча.
АһиИисусһйабөйөлбубөгдэдэӈмэндолдоридьи,мндолаидьомкотча:
–БӣИисусойбантэмиһми-дэ,оймчу.
Бөйөлдодукутна,аһиамаргитИисуслаэмнидьиойбанкириндукунтэмӣһнин.

Һӈнинтаркндуодча,тадукойдаӈимөдчэ.Иисустаравэмнкэнмөдчэ,
Ноӈондукунади-гулэӈинһөрдэӈмэн.Ноӈонбөйөлтикиэһнидьиулгимирин:
–ӇӣМинутэмӣһнэн?
ҺупкуттилниНоӈонтикингнчэл:
–Һупкучимӈ,эһэннииттэ-гу,ӈнминҺинуидуктадукануһриван.Йми-

ккаҺӣулгиминни,ӈӣҺинутэмиһиндэӈмэн?
ТарбачИисусӈнмимэрликөйэттин,ӈӣэрэвнэктэӈмэниттэй.Тадук

аһиноӈманмөддэӈмэниттидьи,эмнидьиһилгэнтэкэнИисусдьулгидэлэн
һэнӈэндулэйтикчэ.Ӈнминбөкэчэндьулдэлэниллидьиаһиукчэнчэйми
Ноӈмантэмиһиндэӈмэнньнтаркндуойдаӈи.ТадукИисусноӈонтикин
гнин:
–Һундь,һӣМиндутэдьһниһинуойридустдиттэн.Аймулдалканһөрри.

Иисус ис це ля ет лю дей
(Мф.15:30-31,Лк.8:43-48,13:10-13,Мк.5:26-32,Ин.9:1-11)

КИисусувсегдаприходиломноголюдей,срединиххромые,слепые,немыеидругиебольные.
Однаждытамбылаженщина.Онадвенадцатьлетстрадалаоткро-

вотечения.Оназаплатилаврачаммногоденег,нониктонеисцелилее.Ией
сталохуже.
Услышав,чтоИисусисцелилмноголюдей,женщинадумалапросебя:
–ЕслияприкоснусьхотькодеждеИисуса,товыздоровею.
ВтолпеженщинаподошлакИисусусзадииприкоснуласьккраюЕгоодеж-

ды.Кровотечениетутжепрекратилось,ионапочувствовала,чтоисцелена.А
Иисуссразупочувствовал,чтоизНеговышласила.Обернувшись,Онспросил:
–КтоприкоснулсякоМне?
УченикисказалиЕму:
–Учитель,невидишьразве,чтонародтеснитТебясовсехсторон?Почему

жеТыспрашиваешь,ктоприкоснулсякТебе?
НоИисуспосмотрелвокруг,чтобыувидеть,ктоэтосделал.Тогдаженщина,

видя,чтоеезаметили,подошлаи,дрожаотстраха,упаланаколениперед
Иисусом.Передвсемнародомженщинарассказала,почемуонаприкоснулась
кНему,ичтосразуисцелилась.ТогдаИисусговоритей:
–Дочь!Вератвояпомоглатебеисцелиться.Идисмиром.
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НадругойденьИисусувиделженщину,котораявосемнадцатьлетходила
скорченнойотболезни.ИисусвызвалеёкСебеисказал:
–Послушай!Сейчастывыздоровеешь.
Иисусвозложилнанееруки,ионасразувыпрямиласьипрославилаБога.
НаследующийденьИисусувиделчеловека,слепогоотрождения.Егоуче-

никиспросили:
–Почемуэтотчеловекродилсяслепым?Ктосогрешил,онсамилиегоро-

дители?
–Нет,этопроизошлодлятого,чтобыпроявиласьБожьясила.
Сказавтак,Иисусплюнулназемлю,смешалслюнусземлейипомазалею

глазаслепому.
–Атеперьидииумойся,–сказалОнбольному.
Слепойпошел,умылсяивернулсязрячим.Соседиите,ктораньшевидел

егопросящиммилостыню,спрашивали:
–Какжеонсталвидеть?
Исцеленныйсказал:
–ЧеловекпоимениИисуспомазалмоиглазаземлейисказалмне:«Пойди,

умойся».Япошел,умылсяипрозрел.
ЛюдиоченьудивлялисьиславилиБога,когдаузнавали,чтослепыестали

видеть,немые–говорить,ахромые–ходить.

ТиминниланИисусаһивминдьапкананӈанивэниннидукуибөкчэникэн
бивэчэддивитчэ.ИисусноӈманМнтикийӈттинтадукгнин:
–Долчили!Тикһӣойдьинни!
Иисусноӈондуланӈлалбинрин,тадукноӈонтаркндуӈунмнидьи

Һөвкивэскэнчэ.
Ньн-датиманниланИисусбалдадаӈдукуйбаликатбөйуитчэ.Ноӈон

һупкуттилниулгимиритнэ:
–Ймиэрэкбөйбаликатбалдарин?Ӈӣкниливчаноӈон-гу,дьалли-гу?
–Эһнӣ,эрэкҺөвкиэӈиничудэнгмипча.
ТачингнидьиИисустррэтумнирин,дьаһлаитрньунулкурин,тарит

баликатйһалбанэһирин.
–Тикһөрриньнвли,–Ноӈонбаликаттикигнин.
Баликатһөрридьиврин,тадукиттиридьимучурин.Һатлантөгөттилньн

ноӈмандьуллэгэлэчимгэлэчиддивэнитчэл,улгимиврэчэл:
–н-кэноӈониттича?
Ойчагнин:
–Иисусгөрбөбөй,трдукэһимӈэтбӣйһалалбуэһирин,таритминтики

һөрридьивлигнин.Бӣһөррив,вривтадукиттирив.
БөйөлһчмиӈчиритнанньнҺөвкивэскэритнэ,баликаталиттичалбу,

этитрэрилтрэричалбуньндоглнилэтидоглначалбумөддидьур.
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Иисус эгдьэн һунӈэв оду ка нин

ӨмнэкэнИисустөӈрдлиланбөйөлбуһупкучиддин.ТадукНоӈон
һупкуттилтэкийгнин:
–Төӈрбаргиккиндвгал.

Һупкуттилӈнмирутинитнэ.ТаритноӈортонмомилаИисусньунэйһнитнэ.
Эйндьиддэкэтнэайӯкаэгдьэнһунӈээмчэ.Оталмомивһиаттаритна,тими
момиимматмөтмилтэрэндьиддин.Иисустарддакан,момиамардалан
һуклэччэ,аймакнтирувдилиһэрдэлэннридьи.Һупкуттилнимилуридьур
Ноӈонтикингнитнэ:
–Һупкучимӈ!нҺӣэһэннимэргэттэкөкэддивут?
Миллидьи,Ноӈонэдэмнӯвчиринньнтөӈртикигнин:
–Һивкэли!Одли!
Таркндуэдэнэмнкэноддин,һивкэнин.
–Илэ,ймиӈэлэлэс?–Ноӈонһупкуттилтэкийгнин.–нһӯттэдьнмэйлэ

биһөс?
Ӈлэлчэһупкуттилнимнмэндукурулгимичэл:
–Ӈӣ-ккэНоӈон,эдэн-дэ,төӈр-дэНоӈмандолдар?
АмарраһаканИисусһупкуттилтэкийгнчэ,момилатвридьуртөӈр

баргидаккиндвалдагникэн.Бөйөнӈнмирутиниклкэйэмэбтин.
Ӈнмирһөрчэлэн,Иисусөмэккэнамкандуланэӈэттэйойчирин.

Иисус ук ро ща ет бу рю
(Мф.8:18,23-27,Мф.14:22-33,Мк.4:36-41)

ОднаждыИисусучиллюдейуозера.ПотомОнсказалученикам:
–Переправимсянадругойберег.
Ученикиотпустилинарод.ЗатемонисИисусомпоплылиналодке.

Вдругподняласьсильнаябуря.Волныбилисьолодку,ионабыстронаполня-
ласьводой.Иисусжевэтовремяспалнакорме,положивподушкуподголову.
УченикиразбудилиЕгоисказали:
–Учитель!НеужелиТебевсеравно,чтомыгибнем?
Проснувшись,Онзапретилветруиприказалозеру:
–Умолкни!Перестань!
Ветертутжестих.
–Нучтовыиспугались?–сказалОнученикам.–Неужелиуваснетверы?
Перепуганныеученикиспрашивалидругудруга:
–КтожеОн,чтоветериозерослушаютсяЕго?
Как-топозжеИисуссказалученикам,чтобыониселивлодкуиперепра-

вилисьнадругойберегозера.Самжеостался,поканеотпустилнарод.
Когданародразошелся,Иисусподнялсянагоруодин,чтобыпомолиться.
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Наступилвечер,иИисусоставалсянагоре.Алодкасученикамибылауже
далекоотберега.Волныотвстречноговетрабилиее.
ПередрассветомИисуспришелкученикам.Онходилпоповерхностиозе-

ра,словноступаяпоземле.Ноученики,увидевЕгоидущимповоде,сильно
встревожились.
–Этопризрак!–испуганновскрикнулиони.
НоИисуссразузаговорилсними:
–ЭтоЯ,небойтесь.
–Учитель,еслиэтоТы,–сказалтогдаПетр,–топриведименякСебепо

воде.
–Иди,–сказалИисус.
ПетрвышелизлодкиипошелповодекИисусу.Ноувидев,каксильнодует

ветер,ониспугался,упалвводуи,начавтонуть,закричал:
–Учитель,спасименя!
Иисустутжепротянулрукииподдержалего.
–Маловерный,–сказалОн,–почемунедоверяешьМне?
Когдаонивошливлодку,ветерутих.Все,ктобылвлодке,поклонилисьЕму.
–ТыдействительноБожийСын,–сказалиони.

Һиһэчинча,Иисус-ккаамканойланбиһин.Момилабиһиһупкуттилни
тартрдукгоралчабичэл.Оталдпкиэдэндукмомивһиатталчал.
ӇэрилэддэкэнИисустөӈройлинтрригиркаддимдастөникэнһупкуттилдулэй

эмчэ.Тарбачһупкуттил,Ноӈманмлигиркаддиваниттидьурэгдьэнэт
ӈэлэллитнэ.
–Эрһибен!–кунириднаӈэлэллидьур.
ТаракомИисустаркндутөрэһнин:
–ЭрБӣбиһөм,эдьилдэӈллэ.
–Һупкучимӈ,Һӣбими,–тадуПетргнин,–минуҺинтикимли

гиркавкали.
–Эмни,–Иисусгнин.
ПетрмомидукньридьимлиИисустикигиркарин.Тарбачэдэнэгдьэнэт

һӯддивэниттидьи,ӈэлэллин,тадукмлэтиктидьиһирдэдникэн,кунирин:
–Һупкучимӈ,минуайли!
Иисустаркндуӈлиунидьиноӈмандьаваттин.
–Тэдьһникөтлэн,–Ноӈонгнин,–ймиМиндуэһэннитэдьр?
Ноӈортонмомилаӣчэлэтнэ,эдэноддин.МомилабиһилбөкэтчурНоӈонтикин

тнкэникэнбөкчэнитнэ.
–Һӣ,адьитҺөвкиОмолгонбиһөнни,–ноӈортонгнитнэ.

Ариӈ кал бу илбэһэндэӈэн

ӨмнэкэнИисусһупкуттилньумитөӈрбаргидаланһнтэӈнмиртөгөтти
бугландвритна.Иисусмомидукньөриккнчэлэн,Ноӈонтикиндпки
бөйөлмлдукутнабөйтутэнтэкэнньчэ.Тарбөйдланариӈкалбичэл.

Тимиэрэкбөйбөйөлмлдулатнантөгөткэрэчэ,ньнӈӣ-дэноӈманһэл-дэ
цепатэчэуйгэрэр:ноӈманһойатуйэссичэл,тар-дабимиуйдэӈмэтнээмнкэн
һөвдткэрэчэ.Инэӈ-дэ,долбу-дэбөймондлдунньнамкалдулиһагарак
кунинантаканмнииӈатэттиэнтэкэнбивэткэрэчэ.Иисуһугоринукиттидьи,
дпкитутчэ.Иисусноӈонтикингнчэ:
–Ариӈкл,эрбөйдукбугинлда!
Ариӈкалканбөйбөкчөнчэньнһагаһриткунича:
–Иисус,ҺөвкиОмолгон,йвминдукгэлэчэнни?Алтаттам,минуэдьи

һӣчукан.

Из гна ние злых ду хов
(Мк.5:1-20)

ОднаждыИисуссученикамипереправилсянадругойберегозера.В
томместежилдругойнарод.КогдаИисусвышелизлодки,навстре-
чуЕмуизмогильныхпещервыскочилчеловек.Втомчеловекебыли

злыедухи.
Поэтомуонжилвмогильныхпещерах,иниктонемогсвязатьегодаже

цепями:егоужемногоразсковывали,ноонсразуразрывалцепи.Онднеми
ночьюбродилсредимогилипогорам,громкокричалибилсебякамнями.
УвидевИисусаиздалека,онпобежалЕмунавстречу.Иисуссказалему:
–Злыедухи,выйдитеизэтогочеловека!
Одержимыйпоклонилсяигромкозакричал:
–Иисус,БожийСын,чтоТыхочешьотменя?Прошу,немучайменя.
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Иисусспросил:
–Кактебязовут?
–МоеимяМножество,потомучтонасмного,–ответилон.
ПотомзлыедухиумолялиИисуса,чтобыОнневыгонялихизтогоместа.

Нагорепаслосьбольшоестадосвиней,излыедухисказалиИисусу:
–Позвольнамвойтивэтихсвиней.
Иисуссказал:«Войдите»,излыедухи,выйдяизчеловека,вошливсвиней.

Всестадо,дветысячиголов,тутжепомчалосьсобрывавозероиутонуло.
Пастухипобежалиирассказаливгородеиокрестностяхотом,чтослучи-
лось.Людисбежалисьпосмотреть,чтопроизошло.ПодойдякИисусу,они

Иисусулгимичэ:
–Һӣгөрбөсӈӣ?
–БӣгөрбөвуҺойамкар,муттачинһйабиһөп,–ноӈонгнчэ.
ТаритИисуһутарариӈкалэгдьэнэталтаттитнатарбугдукэдэнилбэһнэ.

Амкандулаэгдьэнсивинньэдэлмичэнбиччэ,тадукариӈкалИисустикигнчэл:
–Мутуэрэксивинньэлдолатнанӣвкэли.
Иисус«Ӣлдэ»гнчэ,тадукариӈкалбөйдукньридьур,сивинньэлдолатнан

ӣчэл.Дэлмичэбөкэчэн,дьӫртыкичадил,таркндумунӈэвридьурэмкэрдук
төӈррэһукэллидьурмлэтикридьуркөкэчэл.Көсчимӈэлтуттидьургородла
ньнгороддлиланбиһилдулэйкдоӈманукчэнчэл.Бөйөлтутэнтэкэнэм-
чэлйкдоӈманиттр.Иисустикиэмнидьур,ариӈкалканбичэбөйу,ойалкан
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увидели,чтобывшийодержимыйзлымидухамичеловексидитодетыйив
здравомуме,ииспугались.Свидетелирассказалиим,чтослучилосьсбес-
новатымисосвиньями.ТогдаместныежителисталипроситьИисуса,чтобы
Онушелизэтогоместа.КогдаИисуссадилсявлодку,бывшийодержимый
злымидухамичеловекпришелкНемуихотелследоватьзаНим.Иисусне
позволилемуэтого.
–Идидомойксвоимродным,–сказалОн,–ирасскажиим,чтоБогсде-

лалдлятебя,икакОнизмилостиосвободилтебя.
ТотпошелвземлюсназваниемДесятьГородовирассказывал,чтосделал

длянегоИисус.Егорассказвсехоченьудивлял.

ибгомэргэлкэнтөгөчэддивэнитчэл,тадукноӈортонӈэлэлчэл.Таравитчэ
бөйөлноӈортикитнаариӈкалканбөйньунньнсивинньэлньунйкдоӈман
укчэнчэл.ТаритталатөгөттибөйөлИисустикиэмнидьуртарбугтукһөрдэн
гникэналтатчал.Иисусмомилаӣддэкэн,ариӈкалканбичэбөйНоӈонтикин
эмнидьибоддайнэкчэ.Иисусэчэбодукан.
–Дьӯлайдьлдулайһөрри,–Ноӈонгнчэ,–ньнукчэнни,йвһинду

Һөвкидоӈман,ньннһинукайучиндукбуллидьиньвдэӈмэн.
ЧгавһөрридьиМинГородалгөрбөтөрдулэтнэбивэтникэнйвноӈондун

Иисусдоӈманукчэнчэ.Ноӈонукчэнэкэнбөкэббутнэһчмиӈчивкаӈнача.
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Иисус Лазару уруканин

ИерусалимһатланВифаниягөрбөбилэкбичэ.
ТалаЛазарьнөӈилчэлМарфаньнМарияньунтөгөтчэл.Ноӈортон

Иисус гилнибичэл.ӨмнэкэнИисусһупкуттилньумибугила
бивэчэдминоӈордукутнатлэмдьвча.
НӈилниНоӈонтикинтлэмтӣнчэл:
–Һупкучимӈ!ЭрҺӣайвригисэниндьиддэн.
Иисустаравдолдоридьи,гнин:
–Эрэнинкөкэндуэһнибиһө,тар-дабимиҺөвкиэскэбдидун,талиҺөвки

Омолгонэскэбдьин.
Тартррэньн-дадьӫринэӈивбиһидьиВифанийаккиһөррин.Тар-дабими

Лазарькөкэдэӈмэнһрин.
Һйабөйөлнөӈилдулэнэмнидьуркөкэчэакмурмэргэтникэнһоӈаддакатна

алтаттитна.МарфаИисуһуиттидьигнин:
–Һупкучимӈ!Һӣэлэбичэбиһөкэс,акантиэмчэкөкэр.Тар-дабимиһром,

ҺӣҺөвкидукйвгэлэттивус,ҺөвкибдьинҺинду.
Иисусгнин:
–Һӣакаһниурдьин.Бӣурилдывунньнбинибиһөм.Минутэдьри,

көкэми-дэурдьин.Ньн,иртн,төгөттиньнМинтэкитэдьри,эрэгэрэтэн
көкэр.Тадутэдьнни-гу?

Иисус во с к ре ша ет Ла за ря
(Ин.11:1-45)

ВозлеИерусалимабылоселениеподназваниемВифания.
ТамжилиЛазарьиегосестрыМарфаиМария.Онибылидрузьями

Иисуса.Однажды,когдаИисуссученикамибылвдругомместе,Он
получилотнихизвестие.
СестрыпослалипередатьЕму:
–Учитель!Вот,Твойблизкийдругболен.
Иисус,услышавобэтом,сказал:
–Этаболезньнексмерти,нокБожьейславе,СынБожийпрославится

черезнее.
ВтойземлеОнпробылещедвадняитолькопотомпошелвВифанию.Но

Онзнал,чтоЛазарьумер.
Многиелюдипришликсестрамиутешалиихвпечалииплачеобумершем

брате.Марфа,увидевИисуса,сказала:
–Учитель!ЕслибыТыбылздесь,мойбратбынеумер.Ноязнаю,чтоесли

ТыпопросишьуБога,тоБогдастТебе.
Иисуссказал:
–Твойбратвоскреснет.Я–воскресениеижизнь.ВерующийвМеняесли

иумрет–оживет.Ивсякий,живущийиверующийвМеня,вовекнеумрет.
Веришьлиэтому?
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Марфасказала:
–Да,Учитель!Яверю,чтоТыХристос,БожийСын,которыйдолженбыл

прийтиназемлю.
ПотомонапошлаипозваласвоюсеструМарию.МарияжепобежалаИисусу

навстречу.УвидевЕго,онаупаланицкегоногамисказала:
–Учитель,еслибыТыбылздесь,мойбратбынеумер.
Иисус,увидев,чтоМарияипришедшиеснейлюдиплачут,скорбядушой,

сказал:
–Гдевыегоположили?
ОнисказалиЕму:
–Учитель,пойдемпосмотрим.
Иисуспришелкпещере,гдебылпохороненЛазарь.Втойстранехоронили

мертвых,положавнутрискалы.Иисуссказал:
–Уберитекаменьотвхода!
Марфажесказала:
–Учитель!Смердитже,четыреднялежитонвмогиле.
Всеоченьудивились,ноубраликамень.ЗатемИисус,посмотревнанебо,

помолилсяОтцу,игромкосказал:
–Лазарь,выходи!
ИизпещерывышелвоскресшийЛазарь!Многиелюди,видевшиеэтоболь-

шоечудо,повериливИисуса.

Марфагнин:
–Тэдьрэм,Һупкучимӈэ!Бӣтэдьрэм,ҺӣХристосҺөвкиОмолгон,бугла

эмэддибимэгин.
ТадукһөрридьиниМариявӈттин.Мария-ккэИисуһудпкитуттин.Ноӈ-

маниттидьидьулдэлэнбөдэллэнтикрин:
–Һупкучимӈ,Һӣэлэбичэбиһөкэс,акмуэмчэкөкэр.
ИисусМарияньунһоӈаддибөйөлэмчэвутнэиттидьиБөйөнмэргэллидьи

гнчэ:
–Илһӯноӈманнриһнэ?
Ноӈонтикингнчэл:
–Һупкучимӈ,итнэмиһөргэл.
ИисускадардланбиһикөкэчэЛазарьлаэмнин.Тарбуглакөкэчэбөйөлбу

кадардланнникэнимврачал.Иисусгнин:
–Кадариӈауркэвэнӈалда!
Марфатаракомгнин:
–Һупкучимӈ!Ӈлчаэһни,дигэнинэӈиринмладэссидэӈэн.
Бөкэтчурэгдьэнэтминчал,тар-дабимиӈачал.ТадукИисусйһалдьи

ньнинтикикөйэтникэнАмантикийнэӈчэ,таритһагаһритгнчэ:
–Лазарьньли!
КадардодукунурчаЛазарьньчэ!Эрэкэгдьэнмиһмивитчэһйабөйөл

Иисустутэдьчэл.

Иисус бөйөлбу һупкучэддэн

ӨмнэкэнИисуһуэрлиһйабөйөлчакучал,Иисусамкандулаойчиридьи,
талатвчэ.Ноӈондуланһупкуттилниэмнитнэн,ньнноӈорбутнон
таткачалча:

Һӯһс,өтэрэпдьлтиитундулатнангбчэбиһин:«Эдьимр»,ньнммӈа
энтукэбдьин.Бӣ-ккэһунтикигнэм,бөйбөйтикикниливдьаваттакан
энтукэбдьин.Һӯбөйукнилитрэнэтдьарганнакаһна,һӯҺөвкидьулдэлэн
ймидьаргандаӈургндьиһнэн.Аймулдаһлдабөйньун.
Һӯһс,өтэрэпдьлтиитундулатнангбчэбиһин:«Айвлиһиндуаһукн

бөйөлбуньндэпкэттилбутикули».Бӣ-ккэһунтикигнэм,айвлидэпкэттилбу
ньнноӈмутнанэӈэтлиһиргэтникэн.ТарбачҺөвкиньӫлтимкнилиньнибго
бөйөлдуӈэримкэнгэрэн,удамадьиталкан-да,т-таадьитлабөйөлдутӣнгэрэн.
Һӯдолдариһнангндэӈмэн:«Һнтэбөйатикаӈньунни-да,этикэӈньунни-

дээдьиһуклэр».Бӣ-ккэһунтикигнэм,атикаӈдукуиһнтэаһивэйэтникэн
көйэттитаракукалмивандулайһинимкимдни.Ньн-даһунтикигнэм,
һӯһуймимнмэнурһинимкиндулэаӈгарас.
Бӣһунтикигнэм:нтөгөттивур,йвдьэптивур,йвколливур,өртөвур

дьугулин,йвтэттивурэдьилдэмэргэттэ.Бөйбининдьэблэдукһтморнда
эһнибиһө-гуньнойдукөртө?Ньниндулабиһидэгилбуичэлдэ:ноӈортон
нандавэстэнкэрдэр,монӈар,ойгрэстэнһаӈнна,тар-дабиминьниндула
биһиһӯАмаһнанноӈорбутнаинӈататтөтуврэн,тиминоӈортонэстэн
бэгиврэр.Һӯдэгилдукһтморндаэһэсбиһө?Ӈӣһундук,мэргэтникэнбиний

Иисус учит лю дей
(Мф.5-7)

ОднаждывокругИисусасобралосьмноголюдей.Иисусвзошелнагору
иселтам.КНемуподошлиученики,иОнсталихучить:
Вызнаете,чтоунашихпредковбылосказано:«Неубивай»,ичто

убийцабудетнаказан.АЯговорювам,чтодажеесличеловекзатаитзлобу
надругогочеловека,тоонбудетнаказан.Есливыбудетеназыватьчеловека
плохимисловами,тоответитепередБогомзато,чторугались.Помиритесь
счеловеком.
Вызнаете,чтоудревнихлюдейбылосказано:«Любиближнеготвоегои

ненавидьврагатвоего».Яжеговорювам:любитевраговвашихимолитесьза
них,благословляя.ПотомучтоБогпозволяетсолнцусветитьдляплохихи
хорошихлюдей,посылаетдождьправедныминеправедным.
Выслышали,чтосказано:«Ненарушайсупружескуюверность».Яжего-

ворювам,чтосжеланиемсмотрящийнаженщину,кромесвоейжены,ужев
сердцесвоемсовершилгрех.Опятьжеговорювам,чтокогдавыразводитесь,
тотолкаетедругдругакогреху.
Яговорювам:нетревожьтесьосвоейжизни,чтоваместьилипить,илио

теле,вочтовамодеться.Развежизньлюдейневажнеепищиителоневаж-
нееодежды?Посмотритенаптицнебесных:онишкурунескоблят,немнут,
одеждунешьют,новашнебесныйОтецодеваетихвпух,поэтомуонинеза-
мерзают.Развевыневажнее,чемптицы?Ктоизвас,беспокоясь,продлитсвою
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жизньхотьнаодинчас?Почемувыпереживаетеиз-заодежды?Посмотрите,
какрастутцветы.Онинетрудятся,нешьют.НоеслиБогтакодеваетцветы,
которыесегодняесть,азавтразасохнут,тонеоденетлиОнивас,маловеры?
Поэтомунетревожьтесьинеспрашивайте:«Чтонаместь?»,«Чтопить?»или
«Вочтоодеться?»ВашнебесныйОтецзнает,чтоувасестьичегонет.Спер-
вастремитесьузнать,чегоБогожидаетотвасиузнатьЕгосамого,тогдавсе
остальноебудетдановам.
Также,каквысудитедругих,будутсудитьивас.Какоймеройвымерили,

такойбудетотмереноивам.Почемутыищешьплохогоудругогочеловека,
незамечаяплохогоусебя?Кактыможешьуказыватьчеловеку,есливтебе
самоммногозла?Спервапосмотринасебяиубериплохое,апотомтыуви-
дишь,какпомочьтомучеловеку.

өмэн-дэчаһатӈонамулбувкандьин?Ймиойдьугулинмэргэчэс?Ньчэлтики
көйэчэлдэнноӈортонһиривутнэ.Эстэн-дэгургэвчир,эстэн-дэһаӈнна.
Тар-дабимиҺөвкиньчэлбутачинтөтурибиһөкэн,эрэвинэӈивбиһилбу,
тиманабучурилбу.Таравичэссникэн,нһӯаволтэдьэнмэилкэнбиһөс?н
Ноӈонһунуэтэнтөтурэ?Тимиэдьилдэмэргэттэньнэдьилдэулгимир:
«Йвдьэбдьип?»,«Йвколдьип?»ньн«Йвтэтчип?»Һӯньниндулабиһи
Амаһнанһундулэйкбиһивэн,аччаванһдни.НонапмарҺөвкиһундукйв
алаттиванньнБөйбэнһндумандучалда,тадукһнбөкэчэнһундуббдьин.
нһӯһөнтэлкэниливутнэбакантакантрэдьиһнэ,тачин-даһӯкэниливуһнэ

бактидьуртрэдьир.Һӯирэкилкэнэтилкэдьиһнэ,тачин-даһундуилкбдьин.
Ймиһӣһнтэбөйкэниливэнгэлэчэнни,мнкнилийэникэниттэ?нһӣ
бөйтикигндьинни:«Бӣһинуньунутчим»,һиндулэбөйлэскнилисһйа
биһөкэн?Нонанмнтикийиттидьикнилийаччалтали,тарититчиннин
тарбөйдутөдичэбдибэн.
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Тот,ктослушаетМоисловаиисполняетих,похожнамудрогочеловека,
построившегосвойдомнаскале.Домстоялнавершине,поэтому,когдареки
разлились,онустоял.Каждый,ктослушаетМоислова,нонеисполняетих,
похожнаглупогочеловека,построившегосвойдомвнизу.Когдарекиразо-
льются,егодомрухнет,ипадениеегобудетстрашным.
КогдаИисусзакончилговорить,народудивлялся,чтоОнучилихкаквласть

имеющийидоступнодляпонимания.

ЭрБӣтрэлбудолдариньнтартрэлдьитөгөттибөй,мэргэчбөйурэ-
чинбидьин,мндьӯйкадаройланочавчин.Дьӯгӯдлаилгамнин,тими
млтилканчалатна,ноӈонэчэһукэллэ.Иртм,Бӣтрэлбудолданикан
тартрэлдьиэтитөгөттэ,нуӈумдасбөймндьӯйһэргилэчамдасбидьин.
Окаталтилканакатнадьӯнһукэлдьин,тадукноӈонһукэлэдькэнӈлэһми
бидьин.
Иисусгнийотчалан,ӈнмирмиӈчирин,Ноӈонһупчучкэнэӈилкэн

ньнунувканибиһидукун.
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Иисус при шел, что бы слу жить нам
(Мф.20:23,Мк.10:35-45)

ОднаждыкИисусуподошлиЕгоученикиИаковиИоанн.Онибыли
братьями.
–Учитель!–сказалиони.–Мыхотим,чтобыТысделалто,очем

мыТебяпопросим.
–Чеговыхотите,чтобыЯсделалдлявас?–спросилОн.
–КогдаТыстанешьЦарем,тодержинасвозлеСебя,позвольнамсТобой

властвовать,–сказалиони.
–Вынезнаете,очемпросите,–сказалИисус.–Выготовыстрадатьтак

же,какЯ?
–Пострадаем,–сказали.
ЗатемИисуссказалим:
–Да,выбудетестрадать.НоктобудетвластвоватьсоМной,неМнере-

шать,Отецзнает.
Услышавэто,другиедесятьучениковрассердилисьнаИаковаиИоанна.

Иисусподозвалихисказал:
–Вызнаете,чтоправителиэтойземливластвуютнадсвоиминародами,

ибогатыеначальствуютнадлюдьми.Нопустьувасбудетнетак.Ктоизвас
хочетбытьвеликим,пустьтрудитсядлядругих,актохочетстатьпервымиз
вас,пустьбудетдлявсехслугой.Япришелсюданедлятого,чтобыМнеслу-
жили,ночтобыпослужитьдругимиотдатьСвоюжизнькаквыкупзавсех.

Иисус мут ту клмэттэй эмнин

ӨмнэкэнИисуслаһупкуттилниИаковньунИоаннэмнитнэ.Ноӈортон
өмэттубалдачабичэл.
–Һупкучимӈ,–ноӈортонгнчэл,–мутҺиндукгэлэттивут

ннавусалаттап.
–Йвһундуннавуалчас?–Ноӈонулгимирин.
–Тэгмэрми,ҺӣмутуМндлилайбивкэникэнҺинньунбэгэнтэвкэӈэнни,–

ноӈортонгнчэл.
–Һӯэһэсһрйвгэлэттивур,–Иисусгнин.–Һӯһӣлдьиһна-гу,Бӣ

һӣллимдаһу?
–Һӣлдьип,–гнитнэ.
ТадукИисусноӈортикитнагнин:
–Һӣлливурһӯһӣлдьиһна.Тар-дабимиМинньунӈӣбэгэнтэривэнБӣэтэм

ньунуттэ,Аммуһдни.
ТаравдолдоридьурһнтэминһупкуттилИаковньунИоаннтикиһӣралчал.

Иисусноӈорбутнаӈттидьигнчэ:
–Һӯһс,эрэкбугбэгэнтэн,ӈнмирэлбуройлитнабиникэнньунуткэрэр,

ньнбөйөлбуэӈэйэлэӈидьурдьаватниканбэгэнтэврэр.Тар-дабимиһундулэ
тачинэдэнбиһө.Һундукэгдьэдмэрһми,һнтэлдугургэвчиддимдэсдан,
ньнһундукнонапһмибөкэтутнэкэлмэридан.БӣэчуэлээмнэМинтэки
кэлмэттэһнэгми,клмэттэйньнМнбинийбөкэттутнэтамамдасбдэй
эмнив.



70 71

Иисус при шел спа сти лю дей
(Мк.2:17,Лк.15:1-7,Ин.10:11-18,Откр.7:9)

Многоиплохихлюдейвсегдасобиралось,чтобыпослушатьИисуса.
Многиелюди,высокомерносчитающиесебяхорошими,роптали,
говоря:

–Онходитсгрешникамииествместесними.
ТогдаИисусрассказалимпритчу:
Предположим,уодногоизвасестьстооленейиодинизнихпотерялся.

Вы,оставивдевяностодевятьоленейвтайге,непойдетелиискать,покане
найдете,пропавшего?
Найдя,срадостьюпригонитеегообратно.Вернувшисьдомой,созовете

родственниковидрузейискажете:
–Порадуйтесьсомной,потомучтоянашелсвоегопропавшегооленя.
Яговорювам,чтоточнотакжеинанебебудетбольшерадостииз-заодного

человека,которыйоставилгрехииобратилсякБогу,чемиз-задевяностаде-
вяти,которыедумают,чтоонилучшедругих,инеищутСпасителя.Япришел
спастинеправедников,агрешников.
Яестьдобрыйоленевод.Добрыйоленеводотдаетсвоюжизнь,защищая

стадо.Наемномуработникуоленинепринадлежат,поэтомупривидеволка
онубегает,бросивих.Аволксъестоднихоленейиразгонитдругих.Плохой
оленеводубегает,оннезаботитсяоболенях.

Иисус бөйөлбу ай дай эмнин

Иисуһудолдодрэрэгэрһйакнилибөйөлньнчакуврачал.Һйа
эгдьэмдурил,ибгомдурилбөйөлкэбникэнукчэнмэткэрэчэл:
–Ноӈонһинимкилкэнбөйөлньунбивэткэрэчэньнноӈньунтан

өмэттудьэбгэрэчэ.
ТаракомИисустлэӈуукчэнчэ:
Мулгатмиһӯөмэнньамаоралкаһалбилдэ,таралдукөмэнбэрибдэн.Һӯ

уйунмируйуноралбурдөмӈэлээмнидьурбэрибчэвбакаглакавурэтэһнэн-
гумөндөнэр?
Бактидьиөрөлдөникэноролдулаилбэникэнмучувкандьин.Дьӯлаймучуридьи,

мндьнилбиньнгилбиӈттидьигндьин:
–Минньунөрөлдөлдө,бӣбэрибчэормибакчалав.
Бӣһунтикигнэм,тачинньниндулаэгдьэнөрөлдөнбидьинуйунмир

уйунмэнурһөнтэлдукибгобиһөпгникэндьмкоттибөйөлдукАйчимӈав
этимэндэрилдук,өмэнбөйһинимкилбиэмнидьиҺөвкиткиэһнэкэн.Бӣ
ибгобөйөлбуайдайэчуэмнэ,һинимкилкэлбуайнарив.
Бӣ–ибгооралчимӈабиһөм.Ибгооралчимӈаоралбидиһутмимнбиний

бдьин.Һнтэдукгабчаоралчимӈаораллиэһнибиһө,тиминьоӈчкэмнивэн
иттидьи,оралбундаридьидэриһиӈгэрэн.Тадукньоӈчкоралбудьэбгэрэнньн
илбэкэткэрэн.Книлиоралчимӈадэриһиӈнэн,ноӈоноралбуэһнивдатта.
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Яестьдобрыйоленевод.Какдобрыйоленеводзнаетсвоихоленей,такиЯ
знаювсехСвоихучеников,ионизнаютМеня.КакОтецзнаетМеня,такиЯ
знаюОтца.ЯотдаюСвоюжизнь,защищаяучеников.
Уменяещеестьдругиеученики,извсехнародовземли,ихЯтожедолжен

привести.Онитоже,услышавМоеслово,последуютзаМной,ибудетодно
стадоиодиноленевод.
МойОтецлюбитМеня,потомучтоЯотдаюСвоюжизнь,чтобыопятьвзять

ее.НиктонеможетотнятьуМеняжизнь,ЯСамееотдаю.УМеняестьвласть
отдатьжизньизатемвзятьобратно.МойОтецвелелМнетаксделать.

Бӣ–ибгооралчимӈабиһөм.Ибгооралчимӈамноралбиһривчин,Бӣ
һупкучимӈэлбибөкэббутнэһром,ноӈортон-даМинуһр.ТачинАмму
ньнМинуһдни,БӣньнАммиһром.БӣМнбинийбрэм,һупкуттилби
диһутникэн.
Миндулэһнтэһупкуттилньнбиһө,бугӈнмирэлдукунбөкэттукун,

ноӈорбутнаньнумуннэву.НоӈортонньнБӣтрэмудолданиканМину
боддибидьир,тадукөмэндэлмичэньнөмэноралчимӈабиһимдэһэлбидьир.
БӣМнбинийбддэм,тадукньн-даамаһкигадай,тимиАммуМину

айвран.Ӈӣ-дэМиндукбинивутитэриэӈиначча,Бӣбөйубддэм.Миндулэ
эӈибиһнибинийбннэйньн-датадукганнай.АммуМиндутачинлигнин.
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Иисус при ни ма ет всех, ко то рыe ищут Eго
(Лк.18:9-14,Лк.19:1-10,Ин.11:46-50,11:53)

ОднаждыИисусрассказалтакуюпритчу:
ДвачеловекапришливХрам.Одинбылфарисеем,другой–сбор-

щикомналогов.Фарисеибылиучителяминарода,иихоченьува-
жали.Сборщикиналогавзималислишкоммногоденегидажеразбогатели,
поэтомуихненавидели.
Фарисеймолилсяосебетак:
–Боже,благодарюТебя,чтоянетакой,какдругиелюди:воры,обманщики,

прелюбодеииликакэтотсборщикналогов.Ядваждывнеделюпощусьдля
почитанияБога.ИсовсякогодоходаприношудесятуючастьвХрам.
Асборщикналогов,стоявдали,несмелдажеглазкнебуподнять,нобил

себявгрудьиговорил:
–Боже,будьмилостивкомне,грешнику.
Яговорювам,чтоБогоправдалэтогочеловека,анедругого.
Как-топозжеИисусвошелвИерихонишелчерезгород.
ТамжилчеловекпоимениЗакхей,онбылначальникомсборщиковна-

логовибогатымчеловеком.Онуслышал,чтопришелИисус.Закхейочень
хотелувидетьИисусаиузнать,ктоОнтакой.Ноемумешалитолпалюдейи

Иисус Ноӈ ман мивандукур 
мэндэсчирилбу Мэнтики гадьин

ӨмнэкэнИисусэрбэчэмукчэнчэ:
Нэӈэдькдьӯландьӫрбөйөлэмчэл.Өмэӈэтнэфарисейбичэ,

гитмар–налогутвамӈа.Фарисеялӈнмирһупкучимӈэлтэнби-
чэлньнноӈмартанһчтӈкэврэчэл.Налогутвамӈалэӈнийэһйатамам
эӈэйэлбуклэкэвургаврачал,тиминоӈорбутнонтикуӈначал.
Фарисеймндьугулийэчиннэӈчэ:
–Һөвки,эгдьэнтэкэнҺинду,бӣһнтэбөйөлгичинэтибиһидукув:дьормил,

өлэкчил,бэймэгрибөйөл,эр-дэналогутаврибөй.Бӣдьӫркэннеделяду
постврам,дьэблэвэникэндьэптэ,Һөвкивтнкэдэйгми.Ньниртнэмни
тамандукмиманнэӈэдькдьӯланумуврэм.
Налогутавамӈа-кка,горлилатникан,ньнинтикиэти-дэкөйэтӈэһэтти

ридьи,тиӈэндулэйчорданикангөндьидьнчэ:
–Һөвки,миндулэ,һинимкилкэндулэ,булиһитабили.
Гнэмһунтики,эрэкбөйуҺөвкиибгогникэнитчэ,гидмардукгми.
Ок-уламарлаИисусИерихонгөрбөгородлаӣридьигиркаддин.
ТалаЗакхейгөрбөбөйбичэ,ноӈонналогутвамӈалбэгэнтэнньнэӈэйэбөй

бичэ.Иисусэмдэӈмэндолдарин.Ноӈонһчичэмгэрэчэньнмөдөмгэрэчэ,
ӈӣэрэкИисусбиһивэн.Тар-дабимиһйабөйөлдукньникиридьикөтлэн
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маленькийрост.Тогда,чтобыувидетьЕго,Закхейзабежалвпередизалезна
растущеетамдерево.
Иисусдолженбылпройтитойдорогой.Подойдякэтомудереву,Иисуспо-

смотрелвверхисказал:
–Закхей,слезайскорее,сегодняЯбудугоститьутебя.
ЗакхейбыстроспустилсяипринялИисусавсвоемдоме.Увидевэто,все

людисердитоговорили:
–Онугрешникагостит!
ЗакхейжевсталисказалИисусу:
–Господин!Половинубогатстваяраздамбедным,аеслиукого-товзял

лишнее,товернуемувчетверо!
ЗатемИисуссказал:
–Сегодняпришлоспасениеотгрехаэтомудому,потомучтоэтотчеловек

тожеистинныйсынАвраама.Япришел,чтобынайтииспастипропавшее.
Некоторымненравилосьто,чтоИисусделалиговорил.Частолюдине

понималиЕго.Абольшевсегоначальникиеврейскогонарода.Онибоялись
Его,завидовалиЕмуидумали,чтоОнопасендляевреев.
Однаждыонипосоветовались,чтосНимсделать.Затемихначальниксказал:
–Лучше,еслиодинчеловекумретзалюдей,чемвесьнародпогибнет.
Сэтогомоментаонисталидумать,какубитьИисуса.

биһидукуйитӈэһэтчэ.Тими,Ноӈманиттэй,Закхейдьулһкитуттидьитала
иһуддиһикиталаойчича.
ТарһотарандулиИисусилтэннэнбичэ.Тарһикитадлиланэмнидьи,

Иисусөгиккикөйэттидьигнчэ:
–Закхй,инмаһукнһөкөһлӣ,эринэӈивБӣһиндулэдьумдьим.
ЗакхейинмаһукнһэкһнидьиИисуһудьӯлаиӣвкэнчэ.Таравитчэбөйөл

бөкэтчурһӣрантакантөрэмэтчэл:
–Ноӈонһинимкилкэндулэдьумнатни!
ЗакхейиллидьиИисустикигнчэ:
–Бэгэн!Эӈэйэигадванбӣаткалдубөдчим,ӈидук-кэлһулэкугачабими

дивркэнмучувкандьим!
ТадукИисусгнин:
–Эринэӈивэрэкдьӯлаһинимкиндукайчинэмнэн,эрэк-дэбөйадьитмакан

Авраамһутэн.Бӣбэрибчэвбактайньнайдайэмнив.
Һлэчэлайвра,йвИисусдоӈманньнгндэӈмэн.ЭрэгэрбөйөлНоӈман

эчэлутолгорар.Һтморӈнмирбэгэнтэн.НоӈортонНоӈондукунӈлгэрэчэл,
эйэткэрэчэлньнНоӈонӈнмирдуӈлэһмигникэндьомкоткарачал.
ӨмнэкэнноӈортонйвНоӈньуннидавурукчэнмэтчэл.Тадукбэгэнтэн

гнчэ:
–Өмэнбөйӈнмирдьулдэлинкөкэннэнибго,ӈнмирбөкэчэнкөкэдьиӈэдукун.
ЭдукдьулһкинИисуһумдьипгникэндьмкоттичал.
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Смерть Иису са
(Мк14-15;Лк23;Ин19:41)

СредидвенадцатиучениковбылодинпоимениИудаИскариот.Он
пошелкпервосвященникам,которыеслужилиБогувХраме,чтобы
предатьИисуса.Услышав,зачемонпришел,ониоченьобрадовались

иобещализаплатитьему.СтехпорИудасталискатьудобногослучая,чтобы
предатьИисуса.
ИисуссученикамипришелвсадподназваниемГефсиманияисказал:
–Посидитездесь,покаЯбудумолиться.
Онсильноскорбел.Отойдявсторону,Онпалнаколениисталмолиться.
–Отец!–сказалОн.–ВсевТвоейвласти!Пронесичашустраданиймимо

Меня,нопустьбудетнекакЯхочу,акакТыхочешь.
КогдаОнвернулся,ученикиспали.Такбылотрираза.Вернувшисьвтре-

тийраз,Иисуссказал:
–Вывсеещеспитеиотдыхаете?Проснитесь!СейчасотдаютМенявруки

плохихлюдей.Вставайте,идем.Вот,приблизилсяпредающийМеня.
КогдаОнещеговорилэто,пришелИуда,асниммножестволюдейсме-

чамиикольями.Ихпослалипервосвященники,учителяБожьегозаконаи
старейшинынарода.Предательжетакусловилсясними:
–Когояпоцелую,Тогохватайтеиуводитеподстражей.

Иисус көкэдьэкэн

МиндьӫрҺупкуттилдулокондукутнаөмэӈэтнэн,ИудаИскариот
гөрбөбичэ.НоӈонэгдьэдмэркэлмэлдулэтнэҺөвкидунэӈэдьк
дьӯланкэлмэддилдулэһөрчэ,Иисуһуөлэкчиникэнбдэй.Йду

ноӈонэмдэӈмэндолдоридьур,ноӈортонһчөрөлдөритнэн,ньнтамамбдьип
гнчэл.ТадукисталаИудаИисуһук-ккэөлэкчиникэнбптивмэндэчэ.
ИисусһупкуттилньумиГефсиманиягөрбөтррээмнидьигнин:
–Бӣнэӈэддилэвуэлэтөгөчэһэлдэ.
Ноӈонэгдьэнэтмэргэтчэ.Бугаһкиһиканһөрридьи,Ноӈонһэнӈэндулэи

тиктидьитаритбөкчэнидьинэӈнин.
–Амаа!–Ноӈонгнин.–Һӣбөкэббэнриэӈилкэнбиһөнни!Эрһилуһалбу

Миндукбугаһкиилтэмкэли,тар-дабимиБӣМнйвнэкэһмибубидэн,Һӣ
ннадьисбидэн.
Ноӈонмучураканһупкуттилһуклэччэл.Тачинилдканбичэ.Илдкайа

мучуридьи,Иисусгнчэ:
–Һӯтик-дэһуклэдьэсньндэрмкэчэс-гу?Милалда!ТикМинукньилил

ӈалдулатнанбддэ.Илалда,һөррэп.ЭрМинуөлэкчиникэнбддиһатлавэмнэн.
Тачингөндьиддэкэн,Иудаэмчэ,ноӈньунниһйамечалкаһал,голалкаһал

бөйөлбичэл.Ноӈмутнаэгдьэдмэрклмэл,Һөвкиитуманһупкучимӈэлньн
ӈнмирһавдиӈалтантӣнчэл.Өлэкчиникэнбмӈэноӈньунтанэчиндьуллэ
укчэнмэтчэ:
–Ӈӣвгудьндьим,Таравһэпкэлдэ,ньнэтумӈэлньунһурулдэ.
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Придятуда,ИудасразуподошелкИисусуисказал:
–Учитель!–ипоцеловалЕго.
ПришедшиесИудойсхватилиИисусаизаключилиЕгоподстражу.Все

ученикиоставилиЕгоиубежали.Иисусапривеливдомпервосвященника,
гдесобралисьвсестарейшиныиучителяБожьегозакона.
ОниискалипоказанияпротивИисуса,чтобыпредатьЕгосмерти,ноничего

ненашли.Многолжесвидетелейвыступало,ноихпоказаниянесовпадали.
Потомпервосвященник,вставпосередине,спросилуИисуса:
–ТыничегонескажешьговорящимпротивТебя?
НоИисусмолчал,ничегонеговорил.ПервосвященникопятьспросилуНего:
–ТылиХристос,СынБога?
–Да,Я,–ответилИисус.–ИвыувидитеМенясидящимпоправуюруку

ВсемогущегоБогаиидущимнаоблакахнебесных.
Затем,вгневеразорвавнасебеодежды,первосвященниксказал:
–Зачемнамещесвидетели?Высамислышали,чтоОнбогохульствует!Что

вынаэтоскажете?
Всесказали,чтоОнсогрешилидолженумереть.Тогданекоторыеплевали

наНего,стражникижепобили.

ТалаэмнидьиИудатаркндуИисустикигнин:
–Һупкучимӈ!–ньнНоӈмангудьнин.
Иуданьунэмчэл,Иисуһуһэпкэнидьур,этумӈэлдубөчэл.Һупкиттилни

бөкэтчурНоӈманэмэнитнэньндэриһнитнэ.ЭгдьэдмэрклмэдьӯланИисуһу
умуритнэ,талаһавдилньнҺөвкиитуманһупкучимӈэлбөкэтчурчакуритна.
НоӈортонИисуһудпкигниичукэрбумэндэритнэ,Ноӈманмвкандар,

тар-дабимийв-даэчэлбакра.Һйаөлэккөйэчимӈэлтрэритнэ,ноӈортон
ичукэлтэнөмэнэчэбиһө.Тадукэгдьэдмэрклмэ,дулокондулаиллидьи,
Иисустукулгимирин:
–Йв-даэтэннигнҺинудпкиичукэттилду?
Тарбач-таИисусһивкэӈчирин,йв-даэчэгнэ.Эгдьэдмэрклмэньн-да

Ноӈондукунулгимирин:
–Һӣ-гуХристос,ҺөвкиОмолгонбиһөнни?
–Бӣ,–барагринИисус,–ньнһӯМинуБөкэббэнЭттиҺөвкингида

ӈлтикинтөгөчэддивуньнньнинтөгэчилдунэмэддивуитчиһнэ.
Тадукһираллидьиойалбитөкттидьи,эгдьэдмэрклмэгнин:
–Йдумуттуньн-даичукэмӈэл?ҺӯбөйөһнэндолдасҺөвкивдьарганниван!

Тадуйвһӯннас?
Чэлэдьургөмэтчэл,Ноӈонкньиливринньнкөкэдэнгникэн.Тадукһл

Ноӈмантумниритна,этивэмӈэл-ккээттиэриднэ.

Утромпервосвященники,старейшиныиучителязаконапосовещались,что-
быпредатьЕгосмерти.СвязавИисуса,ониотвелиЕгоипередалиримскому
правителюПилату.Пилатспросил:
–Ты–Царьиудеев?
–Тысамтакговоришь,–ответилИисус.
ПервосвященникивыдвигалипротивИисусамногообвинений.Пилат

опятьспросилЕго:
–ПочемуТыничегонеотвечаешь?Видишь,какмногообвиненийпротив

Тебя.
КудивлениюПилата,Иисусинаэтоничегонеотвечал.
Созвавначальниковнарода,первосвященниковинарод,Пилатсказал:
–ВыпривеликомнеэтогоЧеловекаисказали,чтоОнподстрекаетнарод.

ДопросивЕговвашемприсутствии,яненашелЕговиновнымвтом,вчем
выЕгообвиняете.ПоэтомуяприкажуизбитьЕго,азатемотпущу.
Тогдавсеводинголосзакричали:
–СмертьЕму!НакрестЕго,распни,распни!
Из-затого,чтоонитакгромкокричали«РаспниИисуса»,Пилатуслышал

ихтребованиеиотдалИисусанараспятие.РимскиесолдатыраспялиИисуса,

Бадьикарэгдьэдмэрклмэл,һавдилньнитумэнһупкучимӈэлНоӈон
мбдьиӈагникэнгөмэтчэл.Ноӈортон,Иисуһууйридьур,һуруритнэньн
Ноӈман,талабиһиРимбэгэндунПилаттубөритнэ.Пилатулгимирин:
–Һӣ–евреялТэгмэрэнбиһөнни-гу?
–Һӣбөйөстачингнэнни,–Иисусбарагрин.
ЭгдьэдмэрклмэлИисуһуһйакниливчагникэнгнитнэ.Пилатньн-

даНоӈманулгимирин:
–Һӣймийв-даэһэннитөрэр?Ичэннӣ,Һинудпкиаһунһйакнилив

гнивутнэ.
ПилатмиӈчиканИисустаду-дайв-даэчэтөрэр.
Пилатӈнмирбэгэлбэн,эгдьэдмэрклмэлбуньнһйабөйөлбуӈттидьи,

гнчэ:
–ҺӯминдуэрэвБөйуумуриһнэньнгниһнэ,Ноӈонӈнмируипкэттэн

гникэн.ҺӯбиддэкэһнэНоӈманулгимиридьи,һӯйвкнилирингникэн
гндэӈуһнэ,бӣэһэмбакра.ТимибӣНоӈманэттиэвкэнидьитиндьим.
Тадукбөкэтчурчэлэдьуркуниритна:
–Ноӈонкөкэдэн!Ноӈманкрестлэаркули,аркули!
НоӈортонИисусаркубдангникэнһагаһриткуниссчалатна,Пилатноӈортон

гнивутнэдолдоридьиИисуһубринаркубунду.РимскайсолдаталИисус
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забиввЕгорукииногигвозди,иразделилимеждусобойЕгоодежду,бросив
жребий,кточтовозьмет.КогдаЕгораспяли,былодевятьчасовутра.Надпись,
указывавшаяЕговину,гласила:«Царьиудеев».Проходившиемимобранили
ИисусаинасмехалисьнадНим:
–Другихспасал,аСебянеможетспасти!
Былполдень,когдаповсейземлесталотемно,итакпродолжалосьдотрех

часовдня.ТогдаИисусгромкозакричал:
–Отец,отдаюСвойдухвТвоируки!
Сказавтак,Онумер.Сотник,начальниксолдат,увидеввсеэто,прославил

Богаисказал:
–ЭтотЧеловекдействительнобылневиновен!
ВечеромИосиф,уважаемыйчлениудейскогосовета,осмелилсяпойти

кПилатуипопроситьтелоИисуса.Пилатудивился,услышав,чтоИисус
такскороумер.Онпозвалсотникаиспросил,давнолиумерИисус.Узнав
отсотника,чтоИисусдействительномертв,онотдалтелоИосифу.Иосиф
взялткань,снялтело,обернулеготканьюиположилввысеченнуювска-
легробницу,находящуюсявсаду.Ковходувгробницупривалилибольшой
камень.

ӈалалбан,бөдэлэлбэноскоматтипкэнидьураркуритна,Ноӈонойбан-кка
мндоливурборитматтитна,һэрэбийунданиканӈӣйвгарибан.Ноӈман
аркучалатна,уйунчасбадьикарбичэ.Ноӈонкньилибэничукэптидукун-
дулаэчингбчэ:«ЕвреялТэгмэрэн».ИэлтэндьиддилНоӈмандьаргангарачал
ньнИисуһуиньэнгэрэчэл:
–Һөнтэлбуайгарарин,–Мни-ккэайӈаһаттан!
Инэӈидулоконнибичэ-дэтрбөкэтлэнһтаһрича,ньнтачининэӈи

иланчаслаисталаилгамча.ТадукИисусһагаһриткунирин:
–Амаа,ҺӣӈалдусМнмуһомибрэм!
ТачингнидьиНоӈонкөкэрин.Сотник,солдаталбэгэнтэн,таравбөкэббэн

иттидьиҺөвкивэскэринньнгнин:
–ЭрэкБөйадьиттһинимкинэбичэ!
ҺиһэчинИосиф,төӈкэриевреялньуӈсэгэнчленниэникэнӈллэПилатла

һөрринньнИисусөртөбэнгэлэттин.Пилатминча,Иисусһинмачкөкэдэӈмэн
долдоридьи.Ноӈонсотникуӈттинньнулгимирин,гораллан-гуИисус
көкэдэӈэнгникэн.Иисусадьитмаканкөкэдэӈмэнсотниктукдолдоридьи,
ноӈонөртөбэнИосифтубрин.Иосифабдувгаридьиөртөбэннукрин,абдут
даһринньнсадлабиһикадардланпчамланрин.Муркэвэнэгдьэн
иӈаттинивкэнитнэ.
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Иисус уррин

ИисускөкэдэӈэнилисинэӈидунбадьбадьикарөмэнаһиНоӈонмолан
эмнин.НоӈонгөрбөнМарияМагдалинабичэ.Талаиттэкэн,эгдьэн
иӈатдаһапчамуркэнмичаһапчабичэ.ПетрланьнИоанндула

туттидьигнин:
–Иисуһумдукгачал,тадукмутэһэп-тэһараилэНоӈманнэдуӈутнэ.
ПетрИоанньунтаркндумккитуттитнэ.Ноӈортондэссиддиабдулбуньн

Иисуһуимадардилланөньэпчэбулатуитчэл.Булатчакутниканабдулдук
бугиндэсситчэ.Тарамардадукунһупкуттилдьӯлармучуритна.Тар-дабими
ноӈортонньн-даэчэлутоллоИисусурдаӈман.
Мариямдлиланилгамниканһоӈоччабичэ.Һоӈонтакан,ноӈонмдлан

эӈнчэньнталадьӫрдурбаньаойалканангелалбуитчэ.ДьуллэИисусөртөн
дэссидэӈнэн,талатөгөчэтчэл.Өмэндилгидаккин,гидмарбөдэлтикин.Ан-
гелалМариядукулгимичэл:
–Илэ,ймиһӣһоӈонни?
–БӣҺупкучимӈэвудьормиридьурһөтуһунчэл,–гнинМария,–ньнбӣ

эһэм-даһрилэНоӈманнэдуӈутнэ.
Тачингнидьиноӈонэһнидьииттэкэн,талаИисусилачатча,Ноӈман

эчэһр.

Иисус во с к рес из мер т вых
(Ин.20:1-20.24-29)

НатретийденьпослесмертиИисусаоднаженщинараноутромпришла
кЕгогробнице.ЕеимябылоМарияМагдалина.Тамонаувидела,
чтобольшойкамень,закрывавшийвходвгробницу,отодвинут.Она

побежалакПетруиИоаннуисказала:
–Иисусазабралиизмогилыимынезнаем,кудаЕгоположили.
ПетриИоаннтутжепобежаликмогиле.Ониувиделилежащуютканьи

платокдляпогребения,которымбылаобвязанаголоваИисуса.Сложенный
платоклежалотдельноотткани.Послеэтогоученикивернулисьдомой.Но
ониещенепоняли,чтоИисусвоскресизмертвых.
Марияжестоялавозлемогилыиплакала.Плача,оназаглянулавгробницу

итамувиделадвухангеловвбелыходеждах.Онисиделитам,гдераньшележа-
лотелоИисуса.Одинвизголовье,другойвногах.АнгелыспросилиуМарии:
–Ну,почемутыплачешь?
–МоегоУчителя,украли,утащили,–сказалаМария,–иянезнаю,куда

Егоположили.
Сказавэто,онаобернуласьиувидела,чтотамстоитИисус,нонеузналаЕго.
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–Ну,–сказалИисус,–почемутыплачешь?Коготыищешь?
Марияподумала,чтоэтосадовник,исказала:
–Послушай,еслиэтотыунесЕго,тоскажи,кудаположилЕго,ияпойду

ивозьмуЕго.
–Мария,–сказалейИисус.
Мария,повернувшись,воскликнула:
–Учительмой!
Иисуссказал:
–ЯещенеушелнанебокСвоемуОтцу,поэтомунеприкасайсякоМне.

ИдикМоимученикамискажиим:ИисусвосходиткСвоемуОтцуикнаше-
муОтцу,кЕгоБогуикнашемуБогу.
МарияМагдалинапошлакученикамисказала:
–ЯвиделанашегоПовелителяИисуса!
Ипересказалаимвсе,чтоОнейговорил.
Вечеромтогодня,когдаученикисобралисьвместеидверибылизаперты

изстрахапередначальникаминарода,пришелИисус.Онвсталпосрединих
исказал:
–Мирвам!
Сказавэто,ОнпоказалимСвоируки.УвидевИисуса,ученикиобрадовались.

–Илэ,–гнинИисус,–ймиһӣһоӈонни?Ӈӣвһӣгэлэчэнни?
Мария,тарсадлагургэвчирибөйгөрбөттидьиноӈонтикингнин:
–Долчили,һӣНоӈманһуручэбими,глиилэНоӈманнрис,бӣһөрридьи

гадьимНоӈман.
–Мария,–Иисусноӈонтикингнин.
Марияэһнидьикуниһнин:
–Һупкучимӈэву!
Иисусгнин:
–БӣАмантикийньниндулаӯндээчуӈэннэ,тимиМинуэдьитэмир.Бӣ

һупкуттилдулэвһөрридьиноӈортикитнонгли:ИисусАмандулайойчиддан,
мут-тэАмандулат,НоӈонҺөвкилэнньнмут-тэҺөвкилэт.
МарияМагдалинаһупкуттилтэкиһөрринньнгнин:
–БэгэӈутИисуһуиттив!
ТадукноӈортикитнабөкэббэнйвНоӈонгндэӈмэнукчэнчэ.
Таринэӈиһиһэчиндун,һупкуттилөмэттучакуридьур,мнӈнмирур

бэгэлдукутнэӈлникэнуркэвурнипкуридьурбиддэкэтнэ,Иисусэмнин.
Ноӈонноӈортондулокондулитнаиллидьигнин:
–Айбидэнһунду!
Тачингнидьи,Ноӈонӈлалбиичукэнин.Иисуһуиттидьур,һупкуттил

өрөлдөритнэ.
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КогдаИисусприходил,тонебылоФомы,одногоиздвенадцатиучеников.
Потомдругиеученикисказалиему:
–МывиделинашегоПовелителяИисуса.
Фомажесказал:
–ПоканеувижунаЕголадоняхследовотгвоздейипокаихпальцамине

потрогаю,неповерю.
Неделюспустяученикисновасобралисьвдоме,наэтотразФомабылс

ними.Дверьбылазаперта,ноИисуспришел,всталпосрединихисказал:
–Мирвам!
ЗатемсказалФоме:
–Протянипальцы,посмотри,вотМоируки.Несомневайся,верь.
–МойПовелительимойБог!–сказалЕмуФома.
Иисуссказал:
–ТыувиделМеня,поэтомуповерил.Блаженныте,ктоповерил,невидя

Меня.

ИисусбивэчэддэкэнминдьӫрһупкуттилдукөмэнФоматаракомаччаби
чэ.Тадукһнтэһупкуттилгнитнэ:
–МутБэгэӈутИисуһуиттит.
Фома-ккагнин:
–Ноӈонӈалалдуланоскомалдукэмэпчэтэмтикилбуэдлэйиттэньн

һайалдалдьиэдлэйтэмӣһнээтэмтэдьр.
Нэделэилтэнчэлэнһупкуттилньн-дадьӯлачакучал,тикФоманоӈорньунтан

бичэ.Уркэтнэннипкупчэбичэ,тар-дабимиИисусэмнидьидулокондулатнан
иллинньнгнин:
–Айбидэнһунду!
ТаритФомаккигнин:
–Һайалдайӯли,итли,эрБӣӈлалбу.Этитэдьрэдьибиһө,тэдьли.
–БӣБэгэӈу,Һөвкиву!–ФомаНоӈонтикингнин.
Иисусгнин:
–ҺӣМинуиттис,тимитэдьэрис.Һнисэлкэһэл,Минуэникэниттэ

тэдьчэл.

Иисус ньниндула ӈэннин

ДигэнмиаринэӈивкоӈдосИисусһупкуттилдулэйадиракан-даичучэ,
көкэдьктукурридьи.НоӈньунтанбивэткэрэчэҺөвкиэӈидьинн
төгөчэптивэнньнҺөвкидьугулинукчэнникэн.Өмнэкэнэчинбиһин:

Һупкуттилөмэттубиһитнэ.
–Бӣолдаминдьим,–Петргнчэ.
–Мутньнһинньунһөрдьип,–һлгнитнэ.
Ноӈортонмомилатвридьурэйһнитнэ-дэ,тардолбуйв-даэчэлһэпкэн.

БадьбадьикарИисустөӈрһлилэнилгамнин,һупкуттилниНоӈманэчэлһр.
Ноӈонӈттин:
–Куӈл,илэ,олдаӈаһнаһундулэбиһни-гу?
–Ачча,–ноӈортонгнитнэ.
Ноӈонтаракомгнин:
–Ангидалаадалаӈурндалдатадукһэпкэндьиһнэ.

Иисус воз но сит ся на не бо
(Мф.28:18-20,Ин.21:1-13,Деян.1:3-11)

ВтечениесорокаднейпослевоскресенияизмертвыхИисусявлялсяуче-никамнесколькораз.ОнходилснимиирассказывалоБогеиотом,как
житьсБожьейсилой.Однаждыбылотак:

Ученикисобралисьвместе.
–Япойдурыбачить,–сказалПетр.
–Мытожепойдемстобой,–сказалиостальные.
Ониуселисьвлодкуиотплыли,новтуночьничегонепоймали.Раноутром

Иисусстоялнаберегуозера,ученикиженеузналиЕго.Онпозвалих:
–Дети,нукак,естьлиувасрыба?
–Нет,–сказалиони.
Онжесказал:
–Закиньтесетьсправойстороны,тогдапоймаете.



90 91

Онизакинулиипоймалистолькорыбы,чтонемогливытащить.Иоаннсказал
Петру:
–ЭтонашПовелительИисус!
УслышавимяИисуса,ПетрпрыгнулвводуипоплылкИисусу.Другиежеуче-

никипоплылизанимналодке,подтягиваясеть,полнуюрыбы.Выйдянаберег
озера,ониувиделигорящиеугли,накоторыхпекласьрыбаихлеб.
Иисуссказал:
–Принеситенесколькорыбизтех,чтовысейчаспоймали.
Зайдявлодку,Петрвытащилсетьнаберег.Тамбылостопятьдесяттриболь-

шиерыбы,носетьнепорвалась.
Иисуссказал:
–Идитесюдаиешьте.
Никтоизучениковнеосмеливалсяспроситьего:«КтоТы?»Онизнали,что

этоИисус.Иисусподошел,взявхлебирыбуидалим.Этобылтретийраз,когда
ИисуспришелкСвоимученикам,воскреснувизмертвых.

Ноӈортонндаритнатаритһһйаолдовһэпкэнитнэ,экичнугоһоклакавур
тардинһйав.ИоаннПетртикигнин:
–ЭрБэгэӈэтИисус!
ЭрИисусгөрбөвэндолдоккнидьи,ПетрмлэтоһанинньнИисустикиэйһнин.

Һн-ккаһупкуттилмомитэйһнитнэноӈонамардадукунмилтэрэолдалкан
адалутӈчиникан.Ноӈортонтөӈрһлилэнньридьур,дурөддийалдалдула
олдолириддивутнэньнкилепуитчэл.
Иисусгнин:
–Тикһэпкупчэади-вулолдолдукумулдэ.
Петрмомилаӣридьиадалутөӈрһлилэнньврин.Таланьаматунӈонмиар

иланэгдьэнолдолбичэл,тар-дабимиадалэчэтөкэррэ.
Иисусгнин:
–Эмэлдэ,элэдьэбнэлдэ.
Һупкуттилдукӈӣ-дэНоӈондукунһэтмур«Ӈӣбиһөнни»гникэнэчэулгимир.

Ноӈортонһритна,эрИисус.Иисусэмнин,килепу,олдовгаридьиноӈордутнан
брин.ЭрилдарканИисусһупкуттилдулэйурридьимдэӈэн.
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ПозжеИисуссказалвсемСвоимученикам:
–Мнеданавсявластьнанебеиназемле.Поэтомуидитековсемнародами

сделайтеихМоимиучениками:креститеихвоимяОтца,СынаиСвятогоДуха,
окунаявводу,инаучитеихисполнятьвсе,чтоЯвамповелел.Яжевсевремябуду
свами,покасотвореннаяземлянеисчезнет.
НоОнсказалим,чтобынеоставлялиэтогоместа,поканеполучатобещанную

силуСвятогоДуха,которуюБогимдаст.
Иисуссказал:
–КогданавассойдетСвятойДух,выприметесилуибудетерассказыватьобо

Мнездесь,вдругихстранахидаженакраюземли.
Сказавэто,Оннаихглазахбылподнятввысь,иоблакоскрылоЕгоотихвзгля-

дов.КогдаонипристальносмотреливнебововремяЕговознесения,возлених
вдругоказалисьдвачеловекавбелыходеждах–ангелы.
–Люди,–сказалиони,–чтовыстоите,глядянанебо?Иисус,который

былвзятотвасвнебеса,придеттакимжеобразом,каквывиделиЕговозно-
сящимся.

Ок-уламарлаИисусһупкуттилтэкийбөкэттутнэгнин:
–Миндуньниндула-да,тррэ-дээӈибөкэчэнбөптин.Тимиӈнмирэлдулэ

бөкэтчэндутнэһөрэлдэ,тадукноӈорбутнаБӣһупкуттилбувкачалда:ньн
ноӈорбутнаҺөвкиАмаа,ОмолгонньнҺөвкиМуһоннигөрбулинмлэчувканикан
һөвкивчилдэньнһупкучэлдэбөкэббэндолдодатнайвһундуБӣгндэӈу.Бӣ-
ккэһунньунэрэгэрбидьим,пчабугаччаоглкан.
Тар-дабимиНоӈонгнинноӈортикитнаэртруэдэтнээмн,Һөвкибдьим

гндэӈэнҺөвкиМуһонниэӈивэнэдлэвӯргара.
Иисусгнин:
–ҺундулэҺөвкиМуһонниӣрэкэн,һӯэӈивгадьиһнаньнБӣдьугуливбөкэттутнэ

элэ,һнтэбугланьнгорлабугаһкитркириндуланисталаукчэннибидьиһнэ.
Таравгнидьи,ичэддэкэтнэНоӈонөгөһкиойчирин,тадуктөгэчинНоӈ-

манноӈортонйаһалалдукутнандаһрин.НоӈортонаймакнНоӈоннөгөһки
ньнинтикиойчиддиванкөйэчэддэкэтнэ,айӯканоӈортондлилатнадьӫрдурбаньа
ойалканбөйөлэмчэбичэл,–ангелал.
–Бөйл,–ноӈортонгнитнэ,–йвһӯилгамасньнинтикикөйэтникэн?

ЭрИисус,һундукньниндулагабча,һӯНоӈманөгилэойчиддиванниттиһнэ,
ньн-датачимурһэкэһэндьиддивэнитчиһнэ.
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На ча ло цер к ви – со бра ния ве ру ю щих  
в Иису са
(Мк.16:20,Деян.2:1-24.33-43)

Десятьднейспустя,послетогокакИисусвознессянанебо,всеученики
собралисьводномдомевИерусалиме.
Вдругснебеспослышалсяшум,словноотсильноговетра,инапол-

нилвесьдом.Ученикиувиделинечтопохожеенаогненныеязыки,которые
разделилисьивошлипоодномувкаждогоизних.Онивсеисполнилисьси-
лойСвятогоДухаиначалиговоритьнаразныхязыках:этуспособностьдал
имСвятойДух.
Втовремявгородебылилюдиизразныхмест.Нашумветрасобралось

многонарода.Людинедоумевали,какэтоученикисталиговоритьнаихрод-
номязыке.Онисудивлениемспрашивали:
–Развеэтилюдинеместные?Какэтовозможно?Срединаспредставители

многихнародов,ивсеслышат,какониговорятовеликихделахБожьихна
нашихязыках!
Растерянныеиудивленные,ониспрашивалидругдруга:
–Чтоэтозначит?

Иисус ту тэдьэрил чакабакан балданмаин

Иисусньниндулагабдаӈанмининэӈиамардадукун,һойалбуча
һупкуттилбөкэтчурөмэндьӯлаИерусалимгородлабиччэл.
Айӯканьниндукэгдьэнэдэнӣгэмдэһэнӣһинчэ,дьӯланьнһ

һагаһричатарӣгтук.Һупкуттилйв-гултовиэнӈэмдэһэлбэнитчэл,тарал
гаддаһриднаньнөмэтэлдьибөкэтлэтнэӣчэл.НоӈортонбөкэтчурҺөвки
Муһонниэӈидьинмилтэрнчэлтадукһөнтэкитнтрэлдьиукчэнмэттичал:
тачинтрэптивноӈордутнаҺөвкиМуһоннибчэ.
Таракомгородлаһөнтэкитнбугалдукбөйөлбичэл.Эдэнһагһридун

һйаӈнмирчакабча.Бөйөлмиӈчичалнтарһупкуттилноӈортонбалдача
төрэндьитнэнукчэнмэттичалгникэн.Миӈчинтаканулгимиврэчэл:
–Эрэкбөйөлэрбугбөйөӈэлтэнэстэн-губиһө?нтачинбиврэчэ?Мут

дулокондулатһйаӈнмирэлбиһө,ньнмуттукбөйтнбөйноӈортонҺөвки
эгдьэмдаӈалбандьугулинукчэннивутнэмутбалдачатрэндьитдолдар!
Һасуӈчиниканньнмиӈчиниканноӈортонмнмнтикивурулгимиврэчэл:
–Эрэкйкбичдьин?
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Некоторыежепосмеивались:
–Онинапилисьвина!
Петргромкосказаллюдям:
–Чтобывамсталопонятно,выслушайтевнимательно,чтояскажу.Эти

людинепьяны,каквыдумаете:сейчастолькодевятьчасовутра.Ноиспол-
няетсято,чтоодинпророквдревниевременасказал.
–Втедни,когдаЯначнупоказыватьСебя,–говоритБог,–ЯизольюДух

Свойнавсехлюдей.Япокажучудесавверхунанебесахизнамениявнизуна
земле.Ивсякий,ктопризоветГоспода,спасетсячерезНего.
Петрпродолжалговорить:
–Слушайте:Богсвидетельствовалвамотом,чтопослалИисуса,могуще-

ственнымиделами,чудесамиизнамениями,которые,каквысамизнаете,
БогсовершилчерезНегонавашихглазах.ВыубилиЕгорукамиплохихлю-
дей.НоБогвоскресилЕго.Иисусвознессянанебоитамселпоправуюруку
Бога.ПолучивотОтцаобещанногоСвятогоДуха,отправилнам.Сейчасвы

Һн-каиньэнэнтэкэн:
–Ноӈортонколлидьурһөбөлчэл!
Петрбөйөлтикиһагаһритгнин:
–Һундуутолоптибидэн,бӣйвгнивуаймакндолчилда.Эрэкбөйөлһӯ

ндьомкаттидьиһнаэчэлһөбөллэ:тикбадьикаруйунньунчас.Тар-дабими
эрҺөвкигнивэнөмэнмэтумӈэөтэлгндэӈэниһддан:
–БӣМниичукэндьиддиинэӈилду,–гнниҺөвки,–БӣМнМуһоми

бөйөлбөкэтлэтнэӣвкэндьим.Бӣньнилөйгидэлэтнэбиһимимсилбу
ичукэндьимньнһэргилэтррэбиһиилкэлбу.Тадукиртн,Һөвкивӈтти
Ноӈондулинайчибдьин.
Петртөрэссчэ:
–Долчилда:ҺөвкиһундуИисустутэдьвкэндэйэгдьэнэӈитдаӈилби,

мимсилканньнилкэлкэнтӣнин.Таралбуһӯһридьиһна,ҺөвкиНоӈондулин
һӯиттидуһнэрин.Ноӈманһӯкнилибөйөлӈлдьитнамриһна.Тар-дабими
ҺөвкиНоӈмануруканин.Иисусньниндулаӈэннин,ньнталаҺөвкингида
ӈлтикинтврин.ҺөвкиАмаадукбдьимгбчэҺөвкиМуһомангаридьи
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этовидитеислышите.Поэтомупустькаждыйбудетуверенвтом,чтоэтого
Иисуса,котороговыубили,БогсделалПовелителем.
Услышавэто,людитерзалисьмукамисовести.ОниспрашивалиПетраи

другихучеников:
–Братья,чтонамделать?
Петрсказал:
–ПокайтесьпередБогомвозле,котороевысовершили,отвернитесьпрочь

отгрехов!ПризовитеИисусаХриста,чтобыОнпримирилвассБогом,тогда
выполучитеотНегодарСвятогоДуха.Каждыйизвасбудеткрещенвоимя
Иисуса.
Выслушавеговесть,уверовавшиевИисусаприняливодноекрещение.Втот

денькученикамИисусаприбавилосьтритысячичеловек.
ОнитвердодержалисьученияИисуса.Всегдабыливобщенииивмолит-

вах.ВселюдибылиполнытрепетапередБогом,черезучениковсовершалось
многочудесизнамений.
Потомученикиразошлисьиповсюдувразныхстранахрассказывалипро

Иисуса.Иисусжепомогалим,подтверждаяихсловазнамениями.

муттулэтӣнин.Таравһӯтикичэдьэсньндолдодьас.Тимииртнкиӈкич
һлда,эрИисууһуһӯмадаӈуһна,ҺөвкиэӈилкэнБэгэнвканча.
Бөйөлтаравдолдоридьурмивантанэнилчэ.Петрдукньнһнтэһупкуттилдук

улгимичэл:
–Акл,мутйвнэкэннэт?
Петргнин:
–ЙвкниливдаӈурҺөвкиккигөлдэ,һинимкилдукбугинһэлдэ!Иисус

ХристоһуӈчалдаһунуҺөвкиньунаймулдавкандан,тадукһӯНоӈондукун
ҺөвкиМуһоннинивангадьиһна.ҺундукиртнИисусгөрбудьинһөвкивчэ
бидэн.
НоӈонтлэӈмэндолдоридьурИисуһумндолрӣвкэнчэлмлэчувканикан

һөвкивдьир.ТаринэӈилэИисусһупкуттилдулэнилантыкичабөйһвабча.
НоӈортонкиӈкичИисусһупкучкбэндьаватматчал.Нэӈэдьэкэлдулэ-дэ

эрэгэрөмэттубиврэчэл.БөйөлбөкэтчурэгдьэнэтһткэрэчэлҺөвкидук,
һупкуттилдулиһйамимсилньничукэптилбгарача.
Таритһупкуттилилэ-талаһнтэбугалдулаһөрридьурИисусдьугулин

укчэннитнэ,тадукИисусноӈордутнатөдиттин,төрэмутнэилкэлдьиичукэникэн.

Иисус дьӫрис эмэнни ньн йк  
та дук ннан

Тародькаламардадукутнаһйаанӈаниилтэнчэлэн,Иоаннгөрбө
һупкуттиҺөвкидукичумитчэ.Һөвкиноӈондуничукэнчэ,йкдьулһки
риван.Ноӈонньниндуладьулгидэлэбиһимдэсча,тадукталаиттэӈи

эчинукчэнчэ:
Бӣэтитаӈаптоһйабөйөлбуиттив.Талаиртнадукун-даһйа-даӈнмирдук

ньниртнтрэндукбөйөлбиһитнэн.НоӈортонҺөвкитэгэнмэиндьулдэлэн
ньнИисусдьулдэлэнилгамнитнан.Миндуунувканидна,эрҺөвкиһурэлтэн
гникэн.Иисусноӈордутнанкөкэридьиуррин,тимиһинимкилтэнНоӈон
һуӈлдьинтэһэптин.Ноӈортонк-таэтэрдьэбэмнэ,ньнк-таэтэркламна,
ньӫлтиндуэтэрһөкчикэттэ,ньнэтэриӈэмнэ.
Тэгэнмэйлэ бидди Иисус, ноӈмутнан этудьин ньн бини мөлкэн

дьувкэндулэһурудьин,ньнҺөвкиБөйөниртнноӈортонйасалалдукутна
инӈамтавтэсчин.

Вто рое при ше ст вие Иису са  
и что бу дет по том
(Откр.7:9.14-17,21:2,22:1-5,20:10-12,22:12-15)

МноголетспустяпослеэтихсобытийученикИоаннполучилви-
дениеотБога.Богпоказалему,чтослучитсявбудущем.Он
словновбудущемнанебеоказался.Отом,чтоувиделтам,он

рассказалтак:
Явиделбольшое,неисчислимоемножествонарода.Тамбылилюдииз

каждогомалочисленного,каждогомногочисленногонародаикаждогоязы-
ка.ОнистоялипередБожьимтрономипередИисусом.Мнеобъяснили,что
этодетиБожьи.Иисусумерзанихивоскрес,поэтомуихгрехиочищены
Егокровью.Ониникогданебудутголодатьитомитьсяотжажды,страдать
отжарыихолода.
СидящийнатронеИисусбудетпастиихиповедетихкисточникамживой

воды,иБогСамсотретвсякуюслезусихглаз.
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Потомяувиделновоенебоиновуюземлю.Отпрежнейнашейземлини-
чегонеосталось.ЯвиделтакженовыйгородБожий.Вэтомгородеявидел
блестящуюрекусживойводой,текущуюоттронаБогаиИисусапосереди-
неглавнойулицыгорода.Пообесторонырекирастетдеревожизни.Оно
плодоноситдвенадцатьразвгод,даваяплодкаждыймесяц,алистьядерева
предназначеныдляисцелениянародов.Итамбольшенебудетничегопро-
клятого.
ВгородебудетнаходитьсятронБогаиИисуса,илюди,живущиетам,будут

служитьЕму.ОнибудутвидетьЕголицо.Ночижетамнебудет.Имужене
нуженбудетсветлампилисолнца,потомучтоБогСамбудетсветить.Иони
будутцарствоватьвечно.
Иявидел,какдьявол,обманщиклюдей,былброшенвогненноеозеро.

Тадукбӣанӈамтаньнимньнанӈамтабугуиттив.Дьулэпмутбугтукут
йк-таэчээмэбтэ.БӣтадукҺөвкианӈамтагородваниттив.Бӣэргородла
бинилкэнмгилдэлдэриоктбаниттив,ҺөвкиньунИисустэгэнмэйдукунго-
роднонапулицандулокондулинэйэндьиддив.Октһөлилдулинтринтикин
биниһикитаиһуддэн.Ноӈонанӈанидуминдьӫркэнтөвтэнһиврэчэ,
илнтанмнтөвтэӈибврэчэ,һикитаэбдэндэлли-ккэӈнмирэлбубөгдэнду
нибчал.Ньнталайк-тануӈучибчааччабидьин.
ГородлаҺөвкиньнИисустэгэнмэинбидьин,ньнталатөгөттилНоӈондун

кэлмэтчир.НоӈортонНоӈонитиваниткэрэдьир.Долбуталааччабиврэдьин.
Ноӈордутнаӈрилдивун-дэ,ньӫлтэн-дээтэнӈриннэ,ҺөвкиБөйөнӈриндьин
тими.Тадукноӈортонэрэгэрбэгэнтэдьир.
Ньнбӣиттив,нариӈкалбэгэнтэн,бөйөлбуөлэкчитэ,дуруддитөӈррэ

нодабдаӈман.
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Затемявиделмертвых,всех,ктокогда-тожилназемле,великихималых,
икаждыйбылсудимБогомподеламсвоим.
ВконцеИисуссказал:
–Вот,Яиду!Якаждомунесувоздаяние,икаждыйполучитподеламсвоим.

Я–первыйипоследний,началоиконец.Счастливыте,ктоочистилгрешное
сердцевМоейкрови,ониистиннобудутпитатьсяотдереважизниивойдут
вМойгород.
Снаружисдьяволомнавечноостанутсяколдуны,развратники,убийцы,

идолопоклонникиивселюбящиеиделающиенеправду.
ЭтобыловидениеИоанна.

Таритбӣкөкэчэлбуиттив,бөкэббутнэк-култррэтөгөтчэлбу,эгдьэлбу-дэ,
көтлэлбу-дэ,тадукиртнйвдаӈдьиҺөвкидукитубдьин.
МудандуИисусгнчэ:
–Эр,Бӣэмэддэм!Бӣиртндутамамумуддэм,ньниртнйвдаӈдьи

гадьин.Бӣ–нонапньнамаргин,балданньнмуданбиһөм.Нэһэлкэһэл,ӈӣ
һинимкилкэнмивмиБӣһуӈэлдуваччаоклкантэсчэл,ноӈортонадьитмакан
бинилкэнһикитадукдьэбдьилньнгородлавӣдьил.
Тэлгидэлэ-ккэариӈкалбэгэнньунтэнһомил,бэймэгрил,ммӈал,Һөвкив

этитӈкэрилньнөлэкуорилньнайврил-даэрэгэрэмэбдьир.
ЭрИоанниттэӈэнбичэ.
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