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Дорогиебратьяисестры!

ХристосСпаситель,придяназемлю,возвестил
человечеству,какдолженжитьчеловек,чтобыбыть
достойнымнеба.УчениеХриста запечатлелосьв
СвятомЕвангелии.Каждый,ктохочетузнатьволю
Божию,долженприступитькэтойвечнойКниге
жизни,ивнейнайдетонистину,следуякоторой
можетунаследоватьблаженство.Желающийнайти
ХристаможетнайтиЕговЕвангелии.
Язык–этодушанарода,егоособаясвязьсок-

ружающиммиром.Текстнаязыкепредковвоспри-
нимаетсясовершенноиначе,чемналюбомдругом.
ЭтоотноситсявпервуюочередькСвященномуПи-
санию.Каждыйнароддолжениметьвозможность
обращатьсякСвященномуПисаниюнародном
языке,Богомемуданном.Этимправиломруко-
водствовалисьнашимиссионеры,просвещавшие
СветомХристовойИстинынеобъятныепросторы
нашейРодины.Ивихчисле–будущийвладыка
Нестор(Анисимов),незадолгодо1917годаперевед-
шийнакорякскийязыкБожественнуюЛитургию,
отдельныечастиЕвангелияинекоторыемолитвы.



Братьяи сестры!Выдержите врукахвторое
изданиеЕвангелияотЛукинакорякскомязыке.
Впомощьчитателюподготовлена аудиозапись
переводанаоптическомносителеCD.Поскольку
библейскиепонятиявповседневномкорякскомязы-
кепрактическинеупотребляются,звучаниеэтих
словпоможетВамадаптироватьихвсвоейречи.
Думаю,благодаряаудиозаписибудетпроисходить
обогащениеВашейактивнойлексики.
Особуюблагодарностьхотелбывыразитьсотруд-

никамИнститутапереводаБиблииивсем,ктоимел
отношениекэтомуизданию.
БлагословениеГосподнедабудетсовсемиВами!

ЕпископПетропавловскийиКамчатскийАртемий.
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Предисловиековторомуизданию

Дорогиечитатели!

ПередвамивтороеизданиеЕвангелияотЛуки
накорякскомязыке.Первоеиздание,вышедшеев
2005г.,сталопервымпереводомполногоЕвангелия
накорякскийязык.Этакнигабылаоднойизне-
многих,издававшихсявпервоедесятилетиеXXIв.
накорякскомязыке.Спустясемьлетпослевыхода
ЕвангелияотЛукисотрудникиИнститутаперевода
Библиибылирадыуслышать,чтокнигавостребо-
вана,иестьнеобходимостьвновомиздании.Вэтот
разбылоприняторешениеопубликоватькорякский
переводспараллельнымрусскимСинодальным
переводом.
Историяпредставлениябиблейскоготекстанадвух

иболееязыкахимеетдавнюютрадицию,которая
начинаетсясрукописныхтекстовтакназываемой
Гекзаплы,подготовленнойОригеномвсер.IIIв.н.э.
Этакнигавключалавсебядревнееврейскийтекст,
еготранскрипциюгреческимибуквамиичетыре
греческихперевода.Первоепечатноеизданиепарал-
лельныхтекстовБиблиинагреческом,латинском
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идревнееврейскомязыках–Комплутенскаяполи-
глотта(лат.Complutum)–появилосьв1514–1517гг.
Сегоднявыходитбольшоеколичествоизданийс
параллельнымитекстамиБиблии,предназначенных
дляразныхцелейиаудиторий.
ЗапоследнеевремяИнститутпереводаБиблии

получилсразунесколькозаказовнапубликацию
переводовнаязыкахмалочисленныхнародовРос-
сииспараллельнымрусскимтекстом.Причина
этогопонятна:этинародыплохознаютсвойязык
ипоройнеимеютнавыкачтениянанем.
ИменнопоэтомумыпубликуемЕвангелиеот

Лукинадвухязыках–корякскомирусском.Чита-
телямэтидвапереводавзаимнопомогут.Утех,кто
плохочитаетпо-корякски,будетвозможностьдля
лучшегопониманияобращатьсякрусскомутексту.
Кто-то,возможно,будетиспользоватьрусскийтекст.
Параллельныетекстымогутбытьиспользованы
вучебныхцелях:приплохомзнании(идажепри
полномнезнании)родногоязыкарусскийтекстдаст
возможностьхотябычастичнопроникнутьвструк-
туру«забытого»языка,активизироватьегознание.
ВизданииприводитсярусскийтекстЕвангелия

отЛуки,взятыйизСинодальногопереводаБиб-
лии–общепринятогоиширокоизвестноговРоссии.
Необходимоотметить,чтоСинодальныйпереводи
переводЕвангелияотЛукинакорякскийязыкне
всегдаполностьюсовпадают,таккакэтипереводы
имеютразныетексты-источники.НовыйЗаветбыл



написаннадревнегреческомязыкеимногоразпере-
писывалсяотруки,всилуэтогомеждуразличными
греческимирукописямисуществуютразночтения.
Крометого,расхождениянеизбежныдляпереводов
наразныеязыки:каждыйязыкимеетсвоюструктуру
исуществуетвконтекстекультурыиобразажизни
тогоилииногонарода.Длятогочтобыоблегчить
читателямпараллельноечтениедвухтекстов,вСи-
нодальныйпереводвведеныподзаголовки,которые
соответствуютподзаголовкамвкорякскомтексте.
ПервоеизданиеЕвангелияотЛукинакоряк-

скомязыкевышловкомплектесаудиозаписьюна
кассетах.Инаэтотраз,дляоблегченияпонимания
корякскоготекстамывыпускаемЕвангелиеотЛуки
саудиозаписьюнаCD.
Мыблагодаримвсех,ктопринималучастиев

подготовкеэтогоизданияиаудиозаписи,враспро-
странениикнигиитех,чьяфинансоваяпомощь
позволилаэтоизданиевыпустить.

СотрудникиИнститутапереводаБиблии
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Яноттывъён
Яноттывъён

ТуйыкЕгатпыӈылЛуканин–ыннэнкаликал
ӈыянкалэӈӄоТойтавэтгыӈкэн.Тойтавэтгыӈын–
росскэелычгэнаӈ«НовыйЗавет».Ынкыептавэтгы-
ӈын–росскэелычгэнаӈ«ВетхийЗавет».
ТойтавэтгыӈатоЫнкыептавэтгыӈаомакаӈкон-

тоӈвавӈынэнЭвынкалэкал(грекъелычгэнаӈ«Биб-
лия»).Библияӄонпыӈ,ынкыеп тоэчги,китыӈ
мыккалэйылӈаткэннутэйиввик.
ТойтавэтгыӈыкӈыяӄЕгатпыӈло,ынкыгатвы-

лэнавйыгъёлавгыйӈынтоныйиӈтыӄинэв тай-
кыгыйӈоИисусХристосын,Ынинвэгыгыйӈын
тоаёгыйӈын.
ГакалилинавЕгатпыӈлыкэтгыйӈогатвалэнав

лыгиынкыеп*Палестинак.ӇанкалгатыкПалестина
гинэллэйвылгэллинримкинимператорыйык.Анам-
гатеврейылга,нымытвалгаӈанко,антымӈэвка
гиллинэвчининкинлымалавгыйӈын,миӈкэкин
эвынчечкэюӈ–Закон–йылниныйкыӈАӈаӈа,то
Моисейнакгакалилин.Амкыкаэнанэчгыпавылга
*Мучгингэвэ-энайылӈатгыйӈынгаӈволэнИисусэтогэвэ-
гыйӈыӈӄо.



Моисейнакявалгатвылэн,ыноеетыӈЙичичгын
Аӈаӈэн,Микнэкяннимайтаньӈынэнгуемтэвилгу
акмэтгыйӈыӈӄогаӄатватгыйӈэнтовэгыгыйӈэн.
ТовотогайтолэнПалестинаыппылюнымнымык
ВифлеемыкюлэӄугэтылгынХристос*–Иисус.
Егатпыӈыл–ӈаноэняннимайтатыкъетпыӈыл.

Егатпыӈылгамгагоямтавэлгыйкыӈ,ӄэймиӈкы
нымытвалгыйкыӈтоӄэйеӄйилэваняватылгыйкыӈ.
ВуччинЕгатпыӈылгакалилинЛуканак.Ынно

витку-гатязычникугиллинтовыгаёкгэнгэллин
лымалавылгоХристосынаӈ.Луканакгаявалэнав
виткукинэвкаливвитогэлэгулинэвпанэнатво
ӈанэнэтгыйӈыкэнав.Ынинкаликалгэйилылгэл-
линмыкыстокэнелыйкыӈ.Товотоэкин-гатвитку
ЕгатпыӈылЛуканинкитыӈчавчываелычгэнаӈ.
Мучгинелылгатгыйӈынгэтэйкылинлыгиын-

кыепкингрекйилыкинкалэйпыӈ.
ТитныплепгавйылӈыкЕгатпыӈыл,накояваӈнав

иыяӈйыгавгыйӈоинэнгыйивэтутекстакэнав.Ыч-
чууйӈэатвакакаликБиблияк.
Вутинкаликмытйылыннэняннеёлатӄэнва-

нявкалэкал.
ИнститутаБиблия-йилылгаткинатакивӈынин

ӄайлёмелылгатылгынаӈторедакторынаӈтовэн-
нятылгыйкыӈтэйкыквуччинкаликалтойкыӈ
чавчываелычгэнаӈ.

ИнститутБиблия‑йилылгаткин

*Христос–Аӈаӈэнйичичгын(грек.).
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ЕВАНГЕЛИЕОТЛУКИ

11Какужемногиеначалисоставлятьповествова-нияосовершенноизвестныхмеждунамисобы-
тиях,2какпередалинамтóбывшиессамогоначала
очевидцамиислужителямиСлова,3торассудилось
имне,потщательномисследованиивсегосначала,
попорядкуописатьтебе,достопочтенныйФеофил,
4чтобытыузналтвердоеоснованиетогоучения,в
которомбылнаставлен.

Вестьорождении
ИоаннаКрестителя

5ВодниИрода,царяИудейского,былсвященник
изАвиевойчреды,именемЗахария,иженаегоиз
родаАаронова,имяейЕлисавета.6Обаонибыли
праведныпредБогом,поступаяповсемзапове-
дямиуставамГосподнимбеспорочно. 7Унихне
былодетей,ибоЕлисаветабыланеплодна,иоба
былиужевлетахпреклонных. 8Однажды,когда
онвпорядкесвоейчредыслужилпредБогом,9по
жребию,какобыкновеннобылоусвященников,до-
сталосьемувойтивхрамГосподеньдлякаждения,



13

ЕГАТПЫӇЫЛЛУКАНИН
чывипыт

11Эмэчӈынвычгаягуемтэвилгэнаӈвонтэйкыкпанэнатвыгыйӈынэтгыйӈыкъет,муйыкнутэк
итылгыкйит.2Тогоптанатвынмойкыӈ,микыйык
ӈывогыйӈыӈӄоченэнлылатаинелгулгэ,тоВа-
няв-вэтылга.3Ӄинамтычечкэюӈыкгыммо,нытгым-
гавянотыӈӄоинэйгулэтылгигымгоптымыӈ,ам-
мэтгаӈкаликгынкыӈ,мэлулыӈылгигиФеофилэгэ,
4титгынанӄыйгулэт–нылгэгомйыӄэнӈаеййыгъё-
лавгыйӈын,миӈкыегыччигатанвэтгавӈылгатэгэ.

Энанэчгыпавгыйӈын
Иоанн‑этогыйӈыкъет

5Айӈон,ИродвамацарьИудеякин,гиллинаӈаӈ-
вэтылгынАвий-иччеткин,ныннылгынЗахария,то
ӈэвгэнынинАарон-ямкыйычгин,нынныынин
Елизаветан. 6ЫччигиллинэтӄэйлывалгытАӈа-
ӈыӈ,ӄонпоӈкэньӈывоӈэ, еӄиннакэвӈывоӈнат
Аӈаӈ-кытэвгыйӈа.7Ыччиуйӈэакмиӈыкагиллинэт,
мыевЕлизаветануйӈээӈынӄэткылгингиллин,
гамыччиэмэчгэнпэвлинэт.

8ЫннэнчеӈЗахарияыныквэтвытгыйык, 9тэ-
ӄынӄонпыӈаӈаӈвэтылгогиллинэв,жеребейпыӈ
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10авсёмножествонародамолилосьвневовремя
каждения,–11тогдаявилсяемуАнгелГосподень,
стояпоправуюсторонужертвенникакадильного.
12Захария,увидевего,смутился,истрахнапална
него.13Ангелжесказалему:небойся,Захария,ибо
услышанамолитва твоя,ижена твояЕлисавета
родиттебесына,инаречешьемуимя:Иоанн;14и
будеттеберадостьивеселие,имногиеорождении
еговозрадуются,15ибоонбудетвеликпредГоспо-
дом;небудетпитьвинаисикера,иДухаСвятого
исполнитсяещеотчреваматерисвоей;16имногих
изсыновИзраилевыхобратиткГосподуБогуих;
17ипредыдетпредНимвдухеисилеИлии,чтобы
возвратить сердцаотцовдетям,инепокоривым
образмыслейправедников,дабыпредставитьГос-
подународприготовленный. 18ИсказалЗахария
Ангелу:почемуяузнáюэто?ибоястар,ижена
моявлетахпреклонных.19Ангелсказалемувот-
вет:яГавриил,предстоящийпредБогом,ипослан
говоритьстобоюиблаговеститьтебесие;20ивот,
тыбудешьмолчатьинебудешьиметьвозможно-
стиговоритьдотогодня,какэтосбудется,зато,
чтотынеповерилсловаммоим,которыесбудутся
всвоевремя.21МеждутемнародожидалЗахарию
идивился,чтоонмедлитвхраме.22Онже,выйдя,
немогговоритькним;ионипоняли,чтоонвидел
видениевхраме;ионобъяснялсяснимизнаками,
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ялӄэвӈывойаӈаӈъяяӈ, титэналватӈылыӈтовык
Аӈаӈыӈ.10Гамгоптымыӈваяткаӈаӈваняватыт-
коӈӈайӈынэналватӈылыӈтовма.

11Ӈанӄогуевиыныктайныкангел*Этынвэн,вэл-
латвалгынмалӈылыӈто-эналватынвыкмыяӈӄал.
12Захариянаклыгуниныннотоунмыкчаӈэтатэ
Захария. 13Гамангелаынноивнин:«Кытылача-
ӈэтатка,Захария,мыевгаваломлэнАӈаӈагынин
ванлагыйӈын.ТогыныкӈэвгэнынэкЕлизаветанак
яйтоӈнэнкымиӈын-акыкгынкыӈтоетэнынныӈнин
ынноИоаннано.14Тойитыӈгынкыӈнымэйыӈӄин
егатгыйӈын,тоӈынвычгаё,валомылгоыныкэто-
гыйӈыкъет,яегаллаӈ.15Мыевыннойитыӈмайӈы-
вэтылгынЭтынвэн,ӄыйымныгэӄэиввичийкито
Аӈаӈ-Выйивыййитыӈынык,еппыайтокагыл-
лагынак.16ТоӈынвычгаёИзраилькинавгуемтэ-
вилгуянлэӄтаньӈынэныйыкЭтынвыӈАӈаӈыӈ.
17ТоынноеетыӈЭтынвыкянотгайӄыкатгогыйӈа
тогайӄычачкаёӈгыйӈатэӄынИлия,титэналэӄта-
тыкэньпичинэвлиӈлиӈукымэӈыйыкыӈтойылык
ӄэйлывалгочаткаёӈгыйӈоаваломкылгэнаӈ,тотит
йыгуевэтыкЭтынвыӈйычоччымавылгынваят».

18ТоивиЗахарияангелыӈ:«Еӄингамгымнан
тыейгулэньӈынвото?Мыевгэнпэвигымтогым-
нинӈэвгэннынпыӄин».

19Ангела гаӈъялэнынно: «ГыммоГавриили-
гым,Аӈаӈыквалгэгым,то ганьӈивигымгынык

*1:11Ангел–грекычгэнаӈ«энанпыӈлавылгын».
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иоставалсянем.23Акогдаокончилисьднислужбы
его,возвратилсявдомсвой.24Послесихднейзача-
лаЕлисавета,женаего,итаиласьпятьмесяцеви
говорила:25таксотворилмнеГосподьводнисии,
вкоторыепризрелнаменя,чтобыснятьсменя
поношениемеждулюдьми.

Благовещениеорождении
ИисусаХриста

26ВшестойжемесяцпосланбылАнгелГавриил
отБогавгородГалилейский,называемыйНазарет,
27кДеве,обрученноймужу,именемИосифу,издо-
маДавидова;имяжеДеве:Мария.28Ангел,войдяк
ней,сказал:радуйся,Благодатная!ГосподьсТобою;
благословеннаТымеждуженами.29Онаже,увидев
его,смутиласьотсловегоиразмышляла,чтóбы
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ваняватыктотывыкгынкыӈвуччинегатпыӈыл.
20Вото, гыччиэмэвйичвынятвайкэтояпкавэкэ
яванявавӈыкӈанэнгылвыейтыӈ,титэпычейитыӈ
вуччинэтгыйӈын.Мыевӈаногыччиалмалавка
иттигымыкпыӈлык,тогымнинтывылгынпыӈыл
йитыӈӈанэнгылвыек».

21Гамваят,угэтылгынЗахариянаӈ,павчиӈати,
куеӄыӈЗахарияюлэӄкитыӈаӈаӈъяячыко. 22Гам
ынноӈытойыйкыӈтокопкавыӈваняватык.То
ыччуеёлай,мыевынанлыгунинвыччатгыйӈын
етылгынаӈаӈъяячыко,тоынноконьнеёлавӈынин
мынга, тэӄынэйилыки, токотваӈэмэвйичвын.
23Гамтитэплытколайӈанэнгылвыевынинаӈа-
ӈъяяквэтгыйӈо,ыннояйтэ.

24ӇанӄоӈынӄэтиЕлизаветан,ӈэвгэнынин,
товинвэиттиымыӈмыллыӈэнйыгилгутоиви:
25«ЫньӈыгантэйкынингымкыӈЭтынваӈанэн
гылвыек, титэчеткэюӈигымкэкйит,пыйынин
гымкаӈӄоӄэвва-эвгыйӈогуемтэвилгычгин».

Гэнанэчгыпавлэн
Иисусгайтолэн

26Гамыннанмыллыӈӄав-йыгилгыкганӈивы-
линангелГавриилАӈаӈыӈӄоГалилеякэнайтыӈ
майӈынымнымэтыӈ–Назаретэтыӈ, 27ляӈэнаӈ,
матаёнаӈӄлаволаныннылгаИосиф,Давидъяйыч-
гыӈӄо.Нынныляӈэн–Мария.28Ялӄэвмаынкыӈ,
ангеливи:«Ӄыйигэтики,пыӈйылгэгэмалгыйӈа,
Этыныгыныкомакаӈ».
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этобылозаприветствие.30ИсказалЕйАнгел:не
бойся,Мария,ибоТыобрелаблагодатьуБога;31и
вот,зачнешьвочреве,иродишьСына,инаречешь
Емуимя:Иисус.32ОнбудетвеликинаречетсяСы-
номВсевышнего,идастЕмуГосподьБогпрестол
Давида,отцаЕго;33ибудетцарствоватьнаддомом
Иаковавовеки,иЦарствуЕгонебудетконца.34Ма-
рияжесказалаАнгелу:кáкбудетэто,когдаЯмужа
незнаю?35АнгелсказалЕйвответ:ДухСвятойнай-
детнаТебя,исилаВсевышнегоосенитТебя;посе-
муирождаемоеСвятоенаречетсяСыномБожиим.
36ВотиЕлисавета,родственницаТвоя,называемая
неплодною,ионазачаласынавстаростисвоей,
иейужешестоймесяц,37ибоуБоганеостанется
бессильнымникакоеслово.38ТогдаМариясказала:
се,РабаГосподня;дабудетМнепословутвоему.И
отошелотНееАнгел.

МарияпосещаетЕлисавету
39ВставжеМарияводнисии,споспешностью

пошлавнагорнуюстрану,вгородИудин,40ивошла
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29Ынанэмэнлыгунинынно,унмыкйиӈтэви
ыныкэвгыйӈыкточеткэюӈи:«Йынны-ӄиынаын-
ниниттияӄаӈъякомӈатгыйӈынвуччин».

30Ивнинынноангела:«Кытылачаӈэтатка,Мария,
мыевгыныккитыӈмалгыйӈынАӈаӈыӈӄо.31Ӄыгит,
вотоеӈынӄэтыӈтояйтоӈынАкыктоетэнынныӈын
ЫнноИисусыну.32Ыннойитыӈынанмайӈычгото
етэнынныӈынАкканоГычгол-Этынвэнтоейыл-
ӈынинЫнкыӈАӈаӈ-Этынвамайӈычгатгыйӈын
Давиданин,Ыныкпэнинэлгин.33Тояӈвоӈӄонпоӈ
царьлгатыкИзраиль-ваятыктоЫнинЭнанлява-
гыйӈынӄыёмтитэныткун».

34ГамМарияивиангелыӈ:«Миӈкыейитыӈвуч-
чин,мыевгыммоеппыаӄлаволкылгэгым?»

35Тоангела аӈъянэнынно: «Аӈаӈ-Выйивый
етэкъетыӈгынкыӈтоГычгол-Этынвэнкатгогый-
ӈынйитыӈгынкыӈ,ӈанкакъетэтолгын,итылгын
Аӈаӈыӈ,етэнынныӈынАкканоАӈаӈэн.36Вотоӄун,
ӄыгит,Елизаветан, гынинӈавӄайтумгын,эӈын-
ӄэвкылгинянот,ынноӈынӄэвиынпыӈэвувама,то
ынинэмэчыннанмыллыӈӄавкэнйигылгын,37мы-
евАӈаӈ-ванявӄыёмтитэнитынэкэтгукылгин».

38Марияиви:«ГыммоЭтынвэнайгымваломылгэ-
гым,эмэлкэныгитынгымкыӈеӄингыччикивыӈ».
Тоӄытиынкаӈӄоангел.

МариянаккэняячеӈнэнЕлизавета
39ӇанэнгылвыекМариягайӄыйыкчаваӄыти

Иудеякэнайтыӈмайӈынымнымэтыӈ,ӈэйӈэй-нутэк
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вдомЗахарии,иприветствовалаЕлисавету.41Когда
ЕлисаветауслышалаприветствиеМарии,взыграл
младенецвочреве ее;иЕлисаветаисполнилась
СвятогоДуха, 42ивоскликнулагромкимголосом,
исказала:благословеннаТымеждуженами,ибла-
гословенплодчреваТвоего! 43Иоткудаэтомне,
чтопришлаМатерьГосподамоегокомне? 44Ибо
когда голосприветствияТвоегодошелдослуха
моего,взыгралмладенецрадостновочревемоем.
45ИблаженнаУверовавшая,потомучтосовершится
сказанноеЕйотГоспода.46ИсказалаМария:вели-
читдушаМояГоспода,47ивозрадовалсядухМойо
Боге,СпасителеМоем,48чтопризрелОннасмире-
ниеРабыСвоей,ибоотнынебудутублажатьМеня
всероды; 49чтосотворилМневеличиеСильный,
исвятоимяЕго; 50имилостьЕговродыродовк
боящимсяЕго;51явилсилумышцыСвоей;рассеял
надменныхпомышлениямисéрдцаих;52низложил
сильныхспрестолов,ивознессмиренных;53алчущих
исполнилблаг,ибогатящихсяотпустилнисчем;
54воспринялИзраиля,отрокаСвоего,воспомянув
милость,55кáкговорилотцамнашим,кАвраамуи
семениегодовека.56ПребылажеМарияснеюоколо
трехмесяцев,ивозвратиласьвдомсвой.
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валгэтыӈ.40ЕлӄивиЗахария-яячыкойтыӈтомал-
кумӈаннинЕлизаветан.41ТовототитэЕлизаветанак
валомнэнкомӈатгыйӈынМариянин,камакъялӄэвэ
кымиӈыпильыныкнанӄычыкотоАӈаӈ-Выйивыя
йычгэннинЕлизаветан.42Ынноунмыкмалкумӈа-
ти,иви:«Лыгэмэтгатвылгынгыччигамгаэльгакто
лыгэмэтгатвылгынгынинэтолгылӄылКымиӈын!
43Ӄыгит-ына,ыллагымыкЭтынвэнеттигымкыӈ!
44Ӈано, титэкомӈатгыйӈынгынинтываломын,
кычвэ-камакъялӄэвэкымиӈынгымыкнанӄычыко.
45Томэтгатвылгынлымалавылгын,ынойитыӈ
ыньӈыган,миӈкыегивлинынкыӈЭтынва».

46ТоивиМария:
«Гымыкӄалалвыгыйӈа
кунмэйӈэвӈынинЭтыны.

47ТогыммотыкуйигэтыӈАӈаӈыкъет,
гымыкЭнаннимайтатычгыкъет.

48МыевЫнночеткэюӈигымкэкйит,
ӄэйгыммоныппуллюйгым.

Ынкыӈнываломэгым.
Вйинвотӄоымыӈваята
наялӈыӈвогымгыммойыннигэвылгу,

49мыевЫнанкатгочгатэйкынин
нымэйыӈӄинэтгыйӈынгымкыӈ.

Ыниннынныӄэйлылгимэлу
итылгын!

50ТоЫнинейкылэӈгыйӈын
ямкыйычгыгэнэвыӈ,

емгымгылгатылгыӈЫнкыӈ.
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РождениеИоаннаКрестителя
57Елисаветеженасталовремяродить,ионаро-

диласына.58Иуслышалисоседииродственникиее,
чтовозвеличилГосподьмилостьСвоюнаднею,и
радовалисьснею.59Ввосьмойденьпришлиобрезать
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51Ынанйытоӈвавнэн
катго-тайкыгыйӈынЧенэнмынга,

йыманаӈавнэнгычгочавыӈвалго
гуемтэвилгуынык
лиӈчеткэюӈйычгык.

52Йыӄэгавнэнаймавыйык
ынанмайӈычгы-ванвыӈӄо

тойыгуевэнниннывинӄинэв
гуемтэвилгу.

53Пилгэтычгуйытгэтэвэннин
топыттоӈычгоЫнанйыччилнин

уйӈэлгу.
54‑55ЫнновиннетиИзраильыӈ,
мэкиЫныккитыӈвэтылго:

ЫнанкэтогынэнЧенэн-ваняво,
ынойитыӈйийкылиӈылгуЫнык-ваятыӈ

ӄонпыӈкэнайтыӈ.
Ынноыньӈыганивимойык

панэнылгыйкыӈ–
Авраамынаӈтоымыӈынык

кымэӈыйычгыӈ».
56ТоМариягатвалэнЕлизаветанакомакаӈӄымэк

ӈыёӄйигылгутокымгылийченэняйтэтыӈ.

ИоаннКрестительгайтолэн
57Елизаветинкымэӈатгыйӈыннгэлитоынан

этонэнакык.58Валомлайэнаялготоӄайтумгуынин,
ӈаноЭтынвагэйыллинӈынвыӄмалгыйӈынынкыӈ,
тоегаллайыныкомакаӈ.
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младенцаихотелиназватьего,поимениотцаего,
Захариею.60Наэтоматьегосказала:нет,аназвать
егоИоанном.61Исказалией:никогонетвродстве
твоем,ктоназывалсябысимименем.62Испрашива-
лизнакамиуотцаего,кáкбыонхотелназватьего.
63Онпотребовалдощечкуинаписал:«Иоаннимя
ему».Ивсеудивились.64Итотчасразрешилисьус-
таегоиязыкего,ионсталговорить,благословляя
Бога.65Ибылстрахнавсех,живущихвокругних;и
рассказывалиобовсемэтомповсейнагорнойстра-
неИудейской.66Всеслышавшиеположилиэтона
сердцесвоемиговорили:чтóбудетмладенецсей?
ИрукаГосподнябыласним.

ПророчествоЗахарии
67ИЗахария,отецего,исполнилсяСвятогоДуха

ипророчествовал, говоря: 68благословенГосподь
БогИзраилев,чтопосетилнародСвойисотво-
рилизбавлениеему,69ивоздвигрогспасениянам
вдомуДавида, отрокаСвоего, 70каквозвестил
устамибывшихотвекасвятыхпророковСвоих,
71чтоспасетнасотвраговнашихиотрукивсех
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59Ӈыёӄмыллыӈэнгылвыёкяллай,титтэйкык
кмэӈыӈгыевӄавгыйӈын*тоянотнэетэнынныӈын
ыннотэӄынынинэньпич–Захария.60ГамЕли-
заветагивлин:«Кытыл,етэнынныӈыкӄокынно
Иоанно».

61Тогивлинэвынкыӈ:«Уйӈэмэкиатвакагынык
яйычгыкыньӈыганныннылгын».62Томынгана-
копӈылоӈынЗахария,еӄинкуетэнынныӈӈынынно.

63Захариянакваӈланэнкалэ-вычготтылӈынто
калинин:«ЫниннынныИоанн».Тогоптымыӈеӈ-
тавлай.64ТоЗахарияяӄамӈывойваняватык,ӈывонэн
мэтгатвыкАӈаӈ.65Гоптымыӈчеймыкюнэтылгу
чаӈэталлай.Тогуемтэвилгупыӈлытколайвутинэк-
йитымыӈӈэй-нутэйиввикИудеяк.66Тогоптымыӈ
валомылгагэнумкэвлинэвӈаеёыйыклиӈлиӈыкто
гивлинэв:«Яӄ-тоетолгынвуччинятвайкэ?»–мыев
ынкыӈгиллинвэннятгыйӈынЭтынвэн.

ЭнанэчгыпавгыйӈынЗахариян
67Тоынин эньпич Захария, йычгэтылгын

Аӈаӈ-Выйивыя,ӈывойэнанэчгыпавык,эвыӈ:
68«ЛыгэмэтгатвылгынЭтыны,
ИзраилькинАӈаӈ!

ЁгынэнЧенэнваят
тотэйкынинйымайтыгыйӈын

ынкыӈ.

*1:59ГыевӄавгыйӈыныйыкЗаконгыпыӈэвынныгитын
тэйкык.



1глава

26

ненавидящихнас; 72сотворитмилость сотцами
нашимиипомянетсвятойзаветСвой, 73клятву,
котороюклялсяОнАврааму,отцунашему,дать
нам,74небоязненно,поизбавленииотрукиврагов
наших, 75служитьЕмувсвятостииправдепред
Ним,вовседнижизнинашей.76Иты,младенец,
наречешьсяпророкомВсевышнего,ибопредыдешь
предлицомГосподаприготовитьпутиЕму,77дать
уразуметьнародуЕгоспасениевпрощениигрехов
их,78поблагоутробномумилосердиюБоганашего,
которымпосетилнасВостоксвыше,79просветить
сидящихвотьмеитенисмертной,направитьноги
нашинапутьмира.80Младенецжевозрасталиук-
реплялсядухом,ибылвпустыняхдодняявления
своегоИзраилю.
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69ТоЫнанйылнинмойкыӈ
ынанкатгочгын

Энаннимайтатылгын
Давид-ямкыйычгэн,
Ыныквэтылгэн.

70ТоявакваняваЫнык
аӈаӈэнанэчгыпавычга,

Этынвайыпӈылавнэн
71энаннимайтатгыйӈынмойык

гаӄалгыӈӄо
тоымыӈмэкыйыкаӈӄо,

микыйыкмуюнакогаӄагэталамык.
72Ынаниви,

ынойитыӈйийкылиӈылгу
мойыканьпэчейыкыӈ,

кэтогымаЫнинтавэтгыӈын.
73Этынвапыливнин,
мойыканьпэченаӈАвраамынаӈ,

74ынонаяннимайталламыкгаӄалгыӈӄо,
титэйимгымгэткэмынвэталламыкЫнкыӈ

75ӄэйлылыгинымэлгэвтоянгав
пычемуюмыткокъёлгаллаӈ.

76Гамгыччи,тоетолгэгэ,
йитыӈныннылгатыкГычгол-Этынвэнайгэ

энанэчгыпавычгэгэ,
мыевелэӈгыччиЭтынвыкянот,
титЫнкыӈтатылянвыӈык,
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РождествоИисусаХриста

21ВтеднивышлооткесаряАвгустаповелениесделатьпереписьповсейземле.2Этаперепись
былаперваявправлениеКвиринияСириею. 3И
пошливсезаписываться,каждыйвсвойгород.4По-
шелтакжеиИосифизГалилеи,изгородаНазарета,
вИудею,вгородДавидов,называемыйВифлеем,
потомучтоонбылиздомаиродаДавидова,5запи-
сатьсясМариею,обрученноюемуженою,которая
былабеременна.6Когдажеонибылитам,наступило
времяродитьЕй;7иродилаСынаСвоегоПервенца,
испеленалаЕго,иположилаЕговясли,потомучто
небылоимместавгостинице.
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77тойылыкЫныкваятыӈ
йыгъёлавгыйӈын,

миӈкыейымайтыкэнаачыӈпйыӈтова
ычгингаӄатватгыйӈо.

78Аӈаӈ-лэӈмалгыйӈыкъетеетыӈмойкыӈ
гычголаӈӄотэйк-энэнэгыйӈын,

79титечгавыквагалытвалго
вутӄычыку,

вигы-вйилгиӈкы,
титйыгйивэтыкмойкыӈтыланы

малвагыйӈэтыӈ».
80Тоетолгынэмэчкумэйӈэтыӈтокукэтгутвиӈ

ӄалалвына,тоиттиэмнутэкуйӈээгуемтэвилгы-
кэ,кытаванӈанкакэнайтыӈгылвыеӈ,титэынно
тыӈивылгуйитыӈИзраильваятыӈ.

Иисусгайтолэн

21Тогиллинӈанэнгылвыек,титэАвгуст-импе-раторынакгэйыллинвэтгыльгатгыйӈынпе-
реписькйитгоптымыӈРим-империяк.2Вуччин
виткукинпереписьгиллин,титэСириякмэйӈычгу
гиллинКвириний.3Тоымыӈгэлэлинэвувикка-
лечетынвыӈ,гэмгэгуемтэвилгынченэннымны-
мэтыӈ.4ТогэгэӄэвлингоптаИосифГалилеякэн
майӈынымнымыӈӄоНазаретыӈӄоИудея-нотайтыӈ
Давидынмайӈынымнымэтыӈ.Давидынмайӈы-
нымнымныннылгынВифлеем.Иосифгэгэӄэвлин
Вифлеемэтыӈ,мыевӈаенынинчининкинмайӈы-
нымнымДавид-яйычгэн.5Ынногэгэӄэвлинувик
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Пастухииангелы
8Втойстранебылинаполепастухи,которые

содержалиночнуюстражуустадасвоего. 9Вдруг
предсталимАнгелГосподень,иславаГосподня
осиялаих;иубоялисьстрахомвеликим. 10Иска-
залимАнгел:небойтесь;явозвещаювамвеликую
радость,котораябудетвсемлюдям:11ибонынеро-
дилсявамвгородеДавидовомСпаситель,Который
естьХристосГосподь;12ивотвамзнак:вынайдете
Младенцавпеленах,лежащеговяслях. 13Ивне-
запноявилосьсАнгеломмногочисленноевоинство
небесное, славящееБогаивзывающее: 14славав
вышнихБогу,иназемлемир,вчеловекахблаго-
воление! 15КогдаАнгелыотошлиотнихнанебо,
пастухисказалидругдругу:пойдемвВифлееми
посмотрим,чтóтамслучилось,очемвозвестилнам
Господь.16И,поспешив,пришлиинашлиМарию
иИосифа,иМладенца,лежащеговяслях. 17Уви-
девже,рассказалиотом,чтобыловозвещеноимо
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йыкалэӈатынвыӈыныкматаёлӄылӈавнакМариянак
омакаӈ,Мариягиллинняньӄылгын.6Вамаӈанко
нгэлигылвый,титэынногакмиӈалин.7Тоынан
гайтолэнАкык,чининкинынанвиткукинАкык,
тогаймаклэнтогэччиллинЫннояягыйнэкэнана-
въятынвык,мыевыйкыӈуйӈэатвакайылӄынво
ямкылгыяяк.

Пастуӄавтоангело
8Тоӈанэннотакгиллинэвпастуӄав,юнэтылгу

йыгаӈайӈыноктоныкитаиненнюлгучининӈэл-
вылгык. 9ТоангелЭтынвэнкытавут гэгуевлин
ыйыкянот,ганечгавленавЭтыны-майӈыэчгатгыйӈа,
тоыччуунмыкгэвэюлгэллинэв.10Тогивлинан-
гелыйкыӈ:«Кытылэвэюлгэткэ,мыевӄунтыетык
гэйӄыйигэтэйыпӈылавыктойкыӈ:нымэйыӈӄин
егатгыйӈынйитыӈ гамгагоямтавэлгыйкыӈ–
11гайтолэнтойкыӈэчгиДавидынмайӈынымнымык
Эняннимайтатылгын,ЫннокитыӈХристосо*,
Этынво. 12Товото гыйивӄэв тойкыӈ:точгынан
ялаголаӈыткыЛёвылгын,аймакылгынтойылтэ-
лытвалгыняягыйнэкэнанавъятынвык». 13Токы-
тавутангелыкомакаӈгэгуевлинэвгигыкинэв
инавийиӈычгу,гайӄымайӈыаӈъятаАӈаӈыкъетто
гивлинэв:

14«ЭвынныгитынмайӈыэчгатгыйӈынАӈа-
ӈыӈгигык

*2:11Христос–Аӈаӈэнйичичгын(грек.).
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МладенцеСем.18Ивсеслышавшиедивилисьтому,
чторассказывалиимпастухи.19АМариясохраняла
всесловасии,слагаявсердцеСвоем.20Ивозвра-
тилисьпастухи,славяихваляБогазавсётó,что
слышалиивидели,какимсказанобыло.

Иисусаприносятвхрам
21Попрошествиивосьмидней,когданадлежало

обрезатьМладенца,далиЕмуимяИисус,наречен-
ноеАнгеломпреждезачатияЕговочреве.22Акогда
исполнилисьдниочищенияихпозаконуМоисееву,
принеслиЕговИерусалим,чтобыпредставитьпред
Господа,23какпредписановзаконеГосподнем,что-
бывсякиймладенецмужескогопола,разверзающий
ложесна,былпосвященГосподу,24ичтобыприне-
стивжертву,пореченномувзаконеГосподнем,две
горлицыилидвухптенцовголубиных.
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тонутэкмалвагыйӈынгоямтавэлгыӈ
мэлулыӈылгыӈАӈаӈа».

15Титэгэлӄыллинэвыйкаӈӄоангелавгэгэтыӈ,
пастуӄавгаӈволэнавивыкычгэльвыӈ:«Ток,мын-
гаӄавламыкВифлеемэтыӈтомынгэталанйынны-ӄи
ӈанкогиллин,еӄыкйитЭтыныгивлинмойкыӈ».
16То гайыӄчавлэнавпыкийыкто гэлэгулинэв
МариятоИосифтоЛёвылгын,йылтэлытвалгын
яягыйнэкэнанавъятынвык.17ЛэгукванЫнно,га-
ныпӈылавлэнав,еӄыныйкыӈгивлинэвЛёвыл-
гыкъет.18Тоымыӈваломтэллгогавалэлӈаллэнав
ымыӈеӄынгивлинэвпастуӄавыйкыӈ.19Мариянак
ымыӈӈаеёванявогэнумкэвлинэвчининчечкэю-
ӈык.20Тогаяйтылэнавпастуӄавгайӄымальэчгы-
паватогайӄымайӈыаӈъятаАӈаӈ,мыевычгынан
наваломынтонэлгунымыӈгивлинангела.

Иисуснэетынаӈаӈъяйтыӈ
21ТотитэгалалайӈыёӄмыллыӈэнгылвыевЛё-

вылгыненнин,титтэйкыкЫнкыӈгыевӄавгыйӈын,
нэйылынЫнкыӈнынныИисус,эчгыпавылгынан-
гела,титэеппыыллагаЫнноэнтыкэнанӄычыко.

22НыгаллайычгингытамгылвыевМоисей-За-
конгыпыӈ.ИосифынактоМариянакнэетынЫнно
Иерусалим-майӈынымнымыӈ, титйыгуевэтык
Этынвыӈ. 23МыевеӄингакалилинЭтыны-Зако-
нык: «Мэӈинэтолгынгамгаянот-голякмэӈын
Этынвыӈнынгыйылын».24Тотитныгинэлвэннэв
гоптаЭтыны-Законгыпыӈӈыччеӄголубь-пчиӄат.



2глава

34

ВстречаСимеонасИисусомвхраме
25ТогдабылвИерусалимечеловек,именемСи-

меон.Онбылмужправедныйиблагочестивый,
чающийутешенияИзраилева;иДухСвятойбыл
нанем.26ЕмубылопредсказаноДухомСвятым,что
оннеувидитсмерти,доколенеувидитХристаГос-
подня.27Ипришелонповдохновениювхрам.И,
когдародителипринеслиМладенцаИисуса,чтобы
совершитьнадНимзаконныйобряд,28онвзялЕго
наруки,благословилБогаисказал:29нынеотпуска-
ешьрабаТвоего,Владыко,пословуТвоему,смиром,
30ибовиделиочимоиспасениеТвое,31котороеТы
уготовалпредлицомвсехнародов,32светкпросве-
щениюязычниковиславународаТвоегоИзраиля.
33ИосифжеиМатерьЕгодивилисьсказанномуо
Нем.34ИблагословилихСимеон,исказалМарии,
МатериЕго:се,лежитСейнападениеинавосста-
ниемногихвИзраилеивпредметпререканий,–35и
ТебеСамойоружиепройдетдушу,–даоткроются
помышлениямногихсердец.
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СимеонынаккулгуӈнинИисусаӈаӈъяяк
25ТоӈанкалгатыкгиллинИерусалимыкгуем-

тэвилгын,ныннылгынСимеон.Ынно гиллин
ӄэйлывалгын гуемтэвилгын,мэлулыӈылга
Аӈаӈ,угэтылгынйымайтатгыйӈынИзраилыӈ.То
Аӈаӈ-Выйивыйыныкомакаӈгиллин.26Тоганеч-
гыпавлэнСимеонАӈаӈ-Выйивыя,ыноӄыйым
эвигыкэйитыӈыннопычеэплылыгукэентыӈнин
ХристосЭтынвэн.27Аӈаӈ-ВыйивыяивнинСиме-
он:«Ӄылӄытаӈаӈъяяйтыӈ».Тоеттиынноаӈаӈъяяӈ.
ТитэыллагыйыкнэетынТоетолгынИисус, тит
тэйкыкЫнкыӈымыӈйынитылгынЗаконгыпыӈ,
28ынанэкминнинЛёвылгынмынга,мальмэтгат-
вынэнАӈаӈтоиви:

29«Этынвэгэ,эчгиванмалыӈӄыччилгын
Гынинвэтычгын,

Гыныктывылга.
30Мыевгымнантылэгунгымыклылата

эняннимайтатгыйӈын,
31тэйкылгынГынангамгаваятыӈ,

32лыгэчгыгыйӈын,
тоенайголятгыйӈынымыӈ
ӄотэнваятыӈ

томайӈыэчгатгыйӈынИзраилин,
Гыныкваятэн».

33ЭньпичЫнинтоылла гавалэлӈылгаллэнат
ӈанэнынаӈСимеонынакивылгуЫнкэкйит. 34То
мальмэтгатвынэныччуСимеонынак,ивиЫнык
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ПророчествоАнны
36Тутбыла такжеАннапророчица,дочьФа-

нуи́лова,отколенаАсирова,достигшаяглубокой
старости,проживсмужемотдевствасвоегосемь
лет,37вдовалетвосьмидесятичетырех,котораяне
отходилаотхрама,постомимолитвоюслужаБогу
деньиночь.38Ионавтовремя,подойдя,славила
ГосподаиговорилаоНемвсем,ожидавшимизбав-
лениявИерусалиме.

ИосифиМариявозвращаютсявНазарет
39ИкогдаонисовершиливсёпозаконуГоспод-

ню,возвратилисьвГалилею,вгородсвойНазарет.
40Младенецжевозрасталиукреплялсядухом,ис-
полняясьпремудрости,иблагодатьБожиябыла
наНем.
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ыллагынаӈМариянаӈ: «ВуччинКымиӈыпиль
ӈынвычгайыйыкэчвэчгунэелӈыӈынИзраилык,
ыно-ӄуныччуовэкэйтыӈеначчылаӈ.Гамӈынвычгаё
ягаймавлаӈЫйыкомакаӈ,ыно-ӄунЫннойитыӈ
ыйкыӈенаннимайтатгыйӈо.Микыйыкгэнӄэчгу
нэелӈыӈынЫнно35вутинэтэнэенгуевӈынэвыч-
гинвэнвычаткаёӈгыйӈо.Гамвотӄогынинйитыӈ
лэӈлэӈтгылгыйӈын».

ЭнанэчгыпавгыйӈынАннан
36ТоӈанкогиллинАнна,энанэчгыпавычгыӈав,

Фануилинӈавакык,Асиряйычгылгын,эмэчунмык
гэнпэвлин, гаӄлаволаӈыяӄмыллыӈэнгэвэгыйӈо
гэюнэллинэт. 37Тоӄликвигылгуэнма,кытаван
ӈыёӄмыллыӈэнмынгытыкӈыяӄпаёл гэвэгыйӈо
гэюнэллин.Ынноуйӈэаӈтокагиллинаӈаӈъяяӈ-
ӄо.Ченэнгаймаэмпилгэтэтоамтаӄатакотгыматыӈ
Аӈаӈыӈгылвыйняӄо тоныкиняӄу. 38Тоынно
гоптаӈанкочеймэвылгынкомэтгатвыӈнэнАӈаӈ
токотвыӈнэнЫнногамгамэкнаӈ,огатылгыӈйы-
майтатгыйӈынИерусалимин.

ИосифтоМарияколэӄтыӈэНазаретэтыӈ
39ГамтитэИосифынактоМариянакгэтэйкы-

линэтымыӈеюЭтыны-Законгыпыӈ,ыччияйты-
гыгэГалилея-нотайтыӈчэнэнмайӈынымнымыӈ
Назаретыӈ. 40ГамКымиӈынмэйӈэти,кэтгутвий
ӄалалвынатомэйӈычеткэюӈэтомалгыйӈынАӈа-
ӈэнгиллинЫныкомакаӈ.



2глава

38

ОтрокИисусвхраме
41КаждыйгодродителиЕгоходиливИерусалим

напраздникПасхи.42ИкогдаОнбылдвенадцати
лет,пришлионитакжепообычаювИерусалимна
праздник.43Когдаже,поокончанииднейпраздника,
возвращались,осталсяОтрокИисусвИерусалиме;
инезаметилитогоИосифиМатерьЕго, 44ноду-
мали,чтоОнидетсдругими.Пройдяжедневной
путь,сталиискатьЕгомеждуродственникамии
знакомыми45и,ненайдяЕго,возвратилисьвИеру-
салим,ищаЕго.46ЧерезтриднянашлиЕговхра-
ме,сидящегопосредиучителей,слушающегоихи
спрашивающегоих;47всеслушавшиеЕгодивились
разумуиответамЕго.48И,увидевЕго,удивились;и
МатерьЕгосказалаЕму:Чадо!чтóТысделалсна-
ми?Вот,отецТвойиЯсвеликоюскорбьюискали
Тебя.49Онсказалим:зачембыловамискатьМеня?
иливынезнали,чтоМнедолжнобытьвтом,что
принадлежитОтцуМоему?50Ноонинепонялиска-
занныхИмслов.51ИОнпошелснимиипришелв
Назарет;ибылвповиновенииуних.ИМатерьЕго
сохранялавсесловасиивсердцеСвоем.52Иисусже
преуспевалвпремудростиивозрастеивлюбвиу
Богаичеловеков.
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КымиӈынИисусаӈаӈъяяк
41ГэмгэтгивикИисусыныллагытгэгэӄэвлинэт

ИерусалимэтыӈПасха-татылынвыӈ.42ТотитэЫнин
нгаллаймынгытыкӈыччеӄпаёлгэвэгыйӈо,ыччу,
тэӄынӄонпыӈ,гэгэӄэвлинэвтатылынвыӈ.43Энан-
татылавгыйӈынплыткук,титэыллагытгаяйты-
лэнат,Кымиӈын-ИисусИерусалимыкгапэлалэн.
ТоыллагытЫнинуйӈэиналкылкаитгыги.44Гэ-
чечкэюӈлинэт,ыноЫннотылэйвытумгыкомакаӈ
гэлэлин.Ыньӈыганыччигылвыйняӄогэлэлинэт
товыгаёкнаӈвонэнаейыкЫнноӄайтумгыктотум-
гык.45ТотитээлэгукэнэнтынЫнно,галэӄтылэнат
Иерусалимыӈ,гэйӄыелэгуӈэЫнно.46Тоӈыёӄгыл-
выёвгалак,гэлэгулинычгынанЫнноаӈаӈъяяк.
ВагалытвалгынЫнноинэнгыюлевычгыйыкома-
каӈ,коваломтэлӈынэныччутокопӈылоӈнэн.47То
ымыӈваломтэллгоунмыкгэйиӈтэвлинэвЫнык
ечочавгыйӈыӈтоЫныкаӈъяӈ.48Ыллагытунмык
гавалэлӈаллэнат,лыгукЫнноӈанко,тогивлин
ЫниныллаЫнкыӈ:«Акок,еӄу-гамГыччиыньӈыган
китыӈ?ЭньпичГынинтогыммомуйимыткупав-
чиӈаньӈынтомыткуелэгуӈгиГыччи».49ТоЫнан
гивлин:«Еккинэйгымкинэелгуӈтык.Мэтькэуйӈэ
лыгиэлӈыкэ,ыноГыммоэвынвуткуитылгигым,
ГымыкАньпэчеяяк». 50Гамычгынануйӈэаеёлка
еӄыкйитЫнногивлиныйкыӈ.51ТоЫнногэлӄыллин
ыйыкомакаӈтогапкийлинНазаретыӈ,тонывалом-
гавгиллиныйкыӈ.ТоЫныкыллагаымыӈӈаеё
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ПроповедьИоаннаКрестителя

31ВпятнадцатыйжегодправленияТивериякесаря,когдаПонтийПилатначальствовалвИудее,Ирод
былчетвертовластникомвГалилее,Филипп,брат
его,четвертовластникомвИтурееиТрахонитской
области,аЛисанийчетвертовластникомвАвили-
нее,2припервосвященникахАннеиКаиафе,был
глаголБожийкИоанну,сынуЗахарии,впустыне.
3ИонпроходилповсейокрестнойстранеИордан-
ской,проповедуякрещениепокаяниядляпрощения
грехов,4какнаписановкнигесловпророкаИсаии,
которыйговорит:«Гласвопиющеговпустыне:при-
готовьтепутьГосподу,прямымисделайтестезиЕму;
5всякийдолданаполнится,ивсякаягораихолмда
понизятся,кривизнывыпрямятсяинеровныепути
сделаютсягладкими;6иузритвсякаяплотьспасение
Божие».7Иоаннприходившемукреститьсяотнего
народуговорил:порожденияехиднины!ктовнушил
вамбежатьотбудущегогнева?8Сотворитежедо-
стойныеплодыпокаянияинедумайтеговоритьв
себе:«отецунасАвраам»,ибоговорювам,чтоБог
можетизкамнейсихвоздвигнутьдетейАврааму.
9Ужеисекираприкорнедеревлежит:всякоедерево,
неприносящеедоброгоплода,срубаютибросаютв
огонь.10Испрашивалегонарод:чтоженамделать?
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ванявогэнумкэвлинэвчининчечкэюӈык.52Иисус
гэмэйӈытвилинтогэмэйӈычечкэюӈытвилин.Ынно
гылӈугэлӈылингуемтэвилгэтоАӈаӈа.

ЭнатвыгыйӈынИоаннКрестителин

31Гаммынгытыкмыллыӈэнпаёлӄавкэнгэвэгый-ӈык,титэимператороиттиТиверийтотитэПон-
тийПилатмэйӈычгуиттиИудеяк,Иродмэйӈычгу
иттиГалилеяк,гамФилипп,ынинӄайтакалӈын,
иттиИтуреяктоТрахонитида-областяктоЛисаний
мэйӈычгуАвилинеяк, 2тогычгол-аӈаӈвэтылгык
АннанактоКаиафанакгиллинАӈаӈ-эвгыйӈын
Иоаннанаӈ,Захария-кмэӈынаӈ. 3Тоынногалай-
выӈволэнымыӈИордан-ваямванвэпыӈэнатвыма:
янотӄыплытколагыткыченэнӈайӄывагыйӈын,
йытойтуйтвикмимлэувик,титАӈаӈанэнаачыӈп-
йыӈтовынгаӄатватгыйӈо.4ЕӄингакалилинИсайя
энанэчгыпавычгэнкалик,мэӈинкивыӈ:«Комӈат-
гыйӈынэмнутэкэгуемтэвилгыкылгин:„Ӄынчоч-
чымавлаткытыланыЭтынвыӈ,ӄытайкылагыткы
нывэтгыӄэнавйыгэтоЫнкыӈ. 5Гамгакаӈъяв
ейычгэтыӈ,гэмгэӈэйӈэйтотынуппильйикмытвиӈ,
галмыгыйӈоявэтгавлаӈтоӄэвваӈвалгойыгэто
гоптаявэтгавлаӈ.6Тоеналыгоӈвоӈымымэкито
ымыйынныАӈаӈэнэнаннимайтатгыйӈын“».

7Иоаннваятыӈ,етылгыӈйытойтойтвэгиӈыл-
гыӈмимлэынык,иви:«Тамъёӈъяёлгоямтавэлгы-
тоё,микнэкгамгэйыллинчечкэюӈтойкыӈ,эмэн
яймайтылаӈыткысудАӈаӈэн?8Чэнэнвэтгыйӈык
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11Онсказалимвответ:укогодвеодежды,тотдай
неимущему,иукогоестьпища,делайтоже.12При-
шлиимытарикреститься,исказалиему:учитель!
чтонамделать?13Онотвечалим:ничегонетребуйте
болееопределенноговам.14Спрашивалиеготакже
ивоины:анамчтоделать?Исказалим:никогоне
обижайте,неклевещите,идовольствуйтесьсвоим
жалованьем.15Когдаженародбылвожидании,ивсе
помышляливсердцахсвоихобИоанне,неХристос
лион,–16Иоаннвсемотвечал:якрещувасводою,
ноидётСильнейшийменя,уКоторогоянедостоин
развязатьременьобуви;ОнбудеткреститьвасДу-
хомСвятымиогнем.17ЛопатаЕговрукеЕго,иОн
очиститгумноСвоеисоберетпшеницувжитницу
Свою,асоломусожжетогнемнеугасимым.18Мно-
гоеидругоеблаговествовалоннароду,поучаяего.
19Ироджечетвертовластник,обличаемыйотнего
заИродиаду,женубратасвоего,изавсё,чтосделал
Иродхудого,20прибавилковсемупрочемуитó,что
заключилИоаннавтемницу.
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ӄынгоявлагыткыянгавкэнавлгэалваӈйыччыгый-
ӈотойыкӈайӄывагыйӈыкэнав.Токытыливкэовэ-
кэӈ:„ЭньпичмучгинАвраам“,мыев,тыкэвлаӈтык
тойкыӈ,ӈаноАӈаӈагайматыктэйкыкӈанэнвыввэн
кымиӈуАвраамынаӈ.9Эмэчгагылуттытатӄупык
чеймыккотваӈ–уттэ,еӄэуйӈээйылкэуйӈэйын,
ӈаенуттыутнакочвэӈвоӈынтонэкуниӈлыӈынмэл-
гэтыӈ».10Тонапӈылонынноваята:«Мынняӄлайкэӄа
мую?»11Ынанаӈъянэныччу:«Микинӈыччеӄурва-
ӄатӄуллуӄыйылгынӈогылгыӈ,микинкотваӈпаёч
пичгын,гоптаыньӈыганӄитики».12Яллайгопта
налогэнаечелгойытойтуйтвикмимлэувиктоэвлай
ынкыӈ:«Инэнгыюлэвычгиги!Мынняӄлайкэ-ӄи?»
13Ынноаӈъяйыйкыӈ:«Кытылмальпаёчакытваӈ-
лака,ятанеюявалӄыло».14Напӈылонынногопта
таньӈычетылга:«Гаммуюмынняӄлайкэ?»Тоиви
ыйкыӈ:«Кытылмэкиакатговнака,кытылэнтинмэт-
кэтоӄыявайкынэгыткыятанеютуйыккотвалаӈ».

15ГамваятаугэннинХристос,тогоптымыӈко-
чаткаёӈлаӈчининлиӈлиӈ-чечкэюӈэИоанныкъет,
мэтькээтунынноХристос.16Иоаннымыӈыйкыӈ
каӈъяӈ:«Гымнангамтыконтойтойтвэлатыкмимлэ,
гамкуетыӈНыкэтгуӄингымык,ыноӄун,Микин
кымгытэлӈоплакыкгымнанванэмэчактыкайыч-
чынвыӈ,мыевчининувикуйӈээлӈыкэмальмэт-
гагоямтавэлго.Ынантуюнаятойтуйтвэлаӈтык
Аӈаӈ-Выйивыятомилгэ.17Ынинявэнаӈ*Ынык

*3:17Явэнаӈ–вутку,вылпа.
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КрещениеИисуса
21Когдажекрестилсявесьнарод,иИисус,кре-

стившись,молился:отверзлосьнебо,22иДухСвятой
нисшелнаНеговтелесномвиде,какголубь,ибыл
гласснебес, глаголющий:ТыСынМойВозлюб-
ленный;вТебеМоеблаговоление!

РодословиеИисуса
23Иисус,начинаяСвоёслужение,быллеттрид-

цати,ибыл,какдумали,СынИосифов,Илиев,
24Матфатов,Левиин,Мелхиев,Ианнаев,Иосифов,
25Маттафиев,Амосов,Наумов,Еслимов,Наггеев,
26Маафов,Маттафиев,Семеиев,Иосифов,Иудин,
27Иоаннанов,Рисаев,Зоровавелев,Салафиилев,Ни-
риев,28Мелхиев,Аддиев,Косамов,Елмодамов,Иров,
29Иосиев,Елиезеров,Иоримов,Матфатов,Левиин,
30Симеонов,Иудин,Иосифов,Ионанов,Елиакимов,
31Мелеаев,Маинанов,Маттафаев,Нафанов,Давидов,
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мынгык тоЫнанянгытамавӈынэнЧининкин
тайкыӄлеванытоейичиӈнинзёрнав-ӄлевалӄыло,
гамӈайӄуемилгыпӈынинӄонпыӈкэнатамилгэ».
18Ӈынвоӄтоымыеюӄуччевынанегатпыӈлытко-
нэнавйымэтытванмаваят.19Иродынак,мэйӈыч-
гэ,энангоявылгынИродиадакъетынтыёкъетто
ымыӈгаӄатватыкъет,20этгуӈаноИродынакёнэн
Иоаннвотӄыяк.

ИисускотойтуйтвиӈнинмимлэУвик
21Титэкотойтуйтвиӈнинмимлэувик гопты-

мыӈваята,тоИисускотойтуйтвиӈнинмимлэУвик
токаӈаӈваняватыӈ,йывэӈэтичининигын,22то
Аӈаӈ-ВыйивыйгэтэкъеллинЫнкальӄэтыӈовэк-
пэятатэӄынпчиӄ-голубьтогиллинкомӈатгыйӈын
гэгыӈӄо,ивылгын:«Гыччи–ГымнинАкыкэӈ-
гэлулыӈылгын,Гыччи–Гымнинегатгыйӈын».

ПэнинэлгуИисусын
23ТоЧининИисуститэвиткуӈывойЫнинвэтат-

гыйӈынгиллинӄымэкӈыёӄмынгытогивилгын,то
Ынногиллин,еӄингэчеткэюӈлинэв,Иосиф-Аккано,
Иосиф–акыкИлийин.ТоӄуччевЫнинпэнинэлгу:
24Матфат,Левий,Мелхий,Ианнай,Иосиф,25Матта-
фия,Амос,Наум,Еслий,Наггей,26Мааф,Маттафия,
Семеин,Иосих,Иодай,27Иоанан,Рисай,Зоровавель,
Салафиил,Нирий,28Мелхий,Аддий,Косам,Елма-
дам,Ир,29Иисус,Елиезер,Иорим,Матфат,Левий,
30Симеон,Иуда,Иосиф,Ионам,Елиаким,31Мелеай,
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32Иессеев,Овидов,Воозов,Салмонов,Наассонов,
33Аминадавов,Арамов,Есромов,Фаресов,Иудин,
34Иаковлев,Исааков,Авраамов,Фаррин,Нахоров,
35Серухов,Рагавов,Фалеков,Еверов,Салин,36Ка-
инанов,Арфаксадов,Симов,Ноев,Ламехов,37Ма-
фусалов,Енохов,Иаредов,Малелеилов,Каинанов,
38Еносов,Сифов,Адамов,Божий.

ИскушениеИисусавпустыне

41Иисус,исполненныйДухаСвятого,возвратилсяотИорданаиповеденбылДухомвпустыню.2Там
сорокднейОнбылискушаемотдиаволаиничего
неелвэтидни,апопрошествииихнапоследок
взалкал.3ИсказалЕмудиавол:еслиТыСынБо-
жий,товелиэтомукамнюсделатьсяхлебом.4Иисус
сказалемувответ:написано,чтонехлебомодним
будетжитьчеловек,новсякимсловомБожиим.
5И,возведяЕгонавысокуюгору,диаволпоказал
Емувсецарствавселеннойвомгновениевремени,
6исказалЕмудиавол:Тебедамвластьнадвсеми
симицарствамииславуих,ибоонапреданамне,и
я,комухочу,даюее;7итак,еслиТыпоклонишься
мне,товсёбудетТвое.8Иисуссказалемувответ:
отойдиотМеня,сатана;написано:«ГосподуБогу
твоемупоклоняйся,иЕмуодномуслужи».9Иповел
ЕговИерусалим,ипоставилЕгонакрылехрама,
исказалЕму:еслиТыСынБожий,бросьсяотсюда
вниз,10ибонаписано:«АнгеламСвоимзаповедает
оТебесохранитьТебя;11инарукахпонесутТебя,
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Меннай,Маттафай,Нафам,Давид,32Иессей,Иовид,
Воос,Сала,Наассон,33Аминадав,Админ,Арний,
Есром,Фарес,Иуда,34Иаков,Исаак,Авраам,Фара,
Нахор,35Серух,Рагав,Фалек,Евер,Сала,36Каинам,
Арфаксад,Сим,Ной,Ламех,37Мафусал,Енох,Иарет,
Малелеил,Каинам,38Енос,Сиф,Адам,Аӈаӈ.

ТаваӈгыйӈынИисусын

41ИисусгаӈаӈвыйивыйылгынгакымгылилинИорданыӈӄотоАӈаӈ-ВыйивыяйылэнинЫн-
ноамнотайтыӈэгуемтэвилгыкэ. 2Ӈанкоӈыяӄ
мынгытогылвыевЫнногатаваӈлэндиаволато
Ынануйӈэйынныэнукэвотэнгылё,тотитэӈа-
нэнгылвыевгэплыткулинэвЫнногэгытгэллин.
3ТогивлинЫннодиавола: «ӇэвэӄГыччиАкык
Этынвэн,тоӄытэйкывуччинвыввынӄлевано».
4Иисусынакаӈъянэнынноивылгын:«Гакалилин:
„Ӄыёмятанамӄлеватаныюнэтынгуемтэвилгын“».
5ТойытыпгэвыкЫнномайӈытынопыӈ,диавола
вэтгайыгыйивэннинЫнкыӈгоптымыӈнутэв.6То
ивиЫнкыӈдиавол:«Гынкыӈмыйылгивотоымыӈ
аймагыйӈынтоычгинпыттоӈгыйӈын.Мыевайма-
гыйӈынгымыккотваӈтоӄэймэкнаӈтыейылӈын
ынно.7Ыноӄун,Гынанмэлуӄинэлӈыгым,ымыӈ
еюГынкыӈнытванав».8Иисусынакивнинынно
аӈъята:«Гамингакалилин:„ГыныкАӈаӈыӈмэлу
ӄинэлӈикитоятанамЫнкыӈӄывэтэкэ“».9Тойы-
лэйвынинЫнноИерусалим-майӈынымнымэтыӈ,
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данепреткнешьсяокаменьногоюТвоею».12Иисус
сказалемувответ:сказано:«неискушайГоспода
Богатвоего».13И,окончиввсёискушение,диавол
отошелотНегодовремени.

ВсинагогеНазарета
14ИвозвратилсяИисусвсиледухавГалилею;и

разнесласьмолваоНемповсейокрестнойстране.
15Онучилвсинагогахих,иотвсехбылпрослав-
ляем. 16ИпришелвНазарет,гдебылвоспитан,и
вошел,пообыкновениюСвоему,вденьсубботний
всинагогу,ивсталчитать.17Емуподаликнигупро-
рокаИсаии;иОн,раскрывкнигу,нашелместо,где
былонаписано:18«ДухГосподеньнаМне;ибоОн
помазалМеняблаговествоватьнищим,ипослал
Меняисцелятьсокрушенныхсердцем,проповедо-
ватьпленнымосвобождение,слепымпрозрение,
отпуститьизмученныхнасвободу,19проповедовать
летоГосподнеблагоприятное». 20И,закрывкнигу
иотдавслужителю,сел;и глазавсехвсинагоге
былиустремленынаНего.21ИОнначалговорить
им:нынеисполнилосьписаниесие, слышанное
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тойытвэлавнэнЫнноаӈаӈъяялӄыктоивиЫн-
кыӈ:«ӇэвэӄГыччиАкыкАӈаӈэӈ,вотӄоӄыпиӈку
эвтылайтыӈ.10Мыевгакалилин:„Ченэн-ангелый-
кыӈевйитыӈГыччиэнаннимайтатык“11то„мынга
нэекмитги,титвыввыкгыгэӈыввакагытката“».
12Иисусынакаӈъянэнынно:«Кэвлаӈ:„Кытылаӄэв-
ватаваӈкаАӈаӈ-Этыныгынин“».13Топлыткунин
диаволатаваӈык,элэкныгэлиЫнкаӈӄопыче.

Назаретсинагогаяяк
14ТокымгылийИисусныкэтгуӄинаӈаӈвыйи-

выйылгынГалилеяйтыӈ,тоӈыволайваняватык
Ыныкыкйитгэмгэмиӈкиӈанэннутэк.15Ынанйы-
гыюлэвнинсинагогаяяк*ыччу, то гэмгэмикнэк
намэтгатвийвын.

16ТоеттиЫнноНазарет-нымнымык,миӈкиган-
митытваллин,тоелӄиви,тэӄынӄонпыӈ,субботак
синагогаяяӈтовэллайкалэйылӈатык.17Ынкыӈнэ-
йылынИсайя-энанэчгыпавычгэнкаликал,тоЫнан
йывэӈэннинкаликал,лыгунин,миӈкыгакалилин:

18«Аӈаӈ-ВыйивыйГымык,мыевЫнанГым-
моинэнгыйивэтиегатпыӈлыткокӈогылгыӈто
инанӈивиГыммотывыкйытгэвыпавылгыӈйы-
майтыгыйӈын,алылякэӈ–лыгогыйӈын,йыччи-
лыкченэнгаймайыгаӄаёнавылго.19Йыпӈылавык
гылвыйвытгыйейвэчулыӈгыйӈынЭтынвэн».

*4:15Синагогаяяӈа–еврейваятэняяӈа,миӈкиыччукаӈаӈ-
ваняватытколаӈАӈаӈыӈ.
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вами.22ИвсезасвидетельствовалиЕмуэто,иди-
вилисьсловамблагодати,исходившимизустЕго,
иговорили:неИосифовлиэтосын? 23Онсказал
им:конечно, выскажетеМнеприсловие: «врач!
исцелиСамогоСебя;сделайиздесь,вТвоемоте-
честве,тó,что,мыслышали,быловКапернауме».
24Исказал:истинноговорювам:никакойпророк
непринимается в своемотечестве. 25Поистине
говорювам:многовдовбыловИзраилеводни
Илии,когдазаключенобылонеботригодаишесть
месяцев,такчтосделалсябольшойголодповсей
земле,26иникоднойизнихнебылпосланИлия,
атолькоковдовевСарептуСидонскую; 27много
такжебылопрокаженныхвИзраилеприпророке
Елисее,иниодинизнихнеочистился,кромеНе-
еманаСириянина. 28Услышавэто,всевсинагоге
исполнилисьярости 29и,встав,выгналиЕговон
изгорода,иповелинавершинугоры,накоторой
городихбылпостроен,чтобысвергнутьЕго;30но
Он,пройдяпосрединих,удалился.
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20Топыккаликалйылнинвэтычгыӈ,вагалэ,то
гоптымыӈлылавлыляпылгинсинагогакколляплаӈ
Ынкыӈ.21ТоЫнноӈывойивыкыйкыӈ:«Эчгиӄэйлы
ныгэликалилгынвото,валомылгынточгынан».

22ТогоптымыӈгаймаӈъялайЫнкыӈ,тоеӈтавлай
Ыныкмэтгаванявыӈ,валомылгоЫныкелыӈӄо
тогивлинэв:«Пыл-ИосифынинвуччинАкык!»

23Ынноивиыйкыӈ:«Ӄэйлы,туюевлаӈтыкГым-
кыӈваняво:„Инэнмэлэвычгын!Ӄынмэлэвувик
чининкин“,ток,ӄытэйкывутку,Гыныкэтонотак,
ӈаейеюеӈтыгыйӈо,мочгынанмытваломнав,Ка-
пернаум-майӈынымнымыкэллай».24Тоиви:«Ӄэйлы
тыкэвлаӈтыктойкыӈ:еӄин-ӈынвалгынэнанэчгы-
павычгынуйӈэаваломканэкунтыӈынчининну-
тэк.25Ӄэйлытыкэвлаӈтык,ӈынвыӄӄликвигылгу
эльгавэллайИзраилякнутэкИлия-энанэчгыпа-
вылгывама,титэуйӈээмуӄэткэӈыёӄгэвэгыйӈото
ыннанмыллыӈэнйигылгу.Тоиттипэлгатгыйӈын
ымыӈнутэк. 26Уйӈэӈанэнӄлэквэгылгыӈаньӈи-
выкагиллинИлиян,гамятанӄлэквэгылгыӈСа-
репта-нымнымэтыӈСидон-нымнымыкчеймык.
27Ӈынвыӄгоптагиллинэвтгыллыгугылгык*Ели-
сей-энанэчгыпавычгыкИзраиль-нутэк,тоуйӈэӄэй
ыннэнӈаенэмэлэвкэ,ятанНеемананСириякин».

28Вотэнваломык,гоптымыӈсинагогаяякмал-
ӈотавлай, 29тоӄоллай,нанӄэгавынЫнноелыӈ
майӈынымнымыӈӄотонэллэнтынопыткынэтыӈ,

*4:27Вуччингаӄатгылгыйӈынныпэнныӄэн.
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ВсинагогеКапернаума
31ИпришелвКапернаум, городГалилейский,

иучилихвднисубботние.32Идивилисьучению
Его,ибословоЕгобылосовластью.33Былвсина-
гогечеловек,имевшийнечистогодухабесовского,
ионзакричалгромкимголосом:34оставь;чтóТебе
донас,ИисусНазарянин?Тыпришелпогубить
нас; знаюТебя,ктоТы,СвятойБожий. 35Иисус
запретилему, сказав: замолчиивыйдиизнего.
Ибес,повергнувегопосредисинагоги,вышелиз
него,нималонеповредивему. 36Инапалнавсех
ужас,ирассуждалимеждусобою:чтоэтозначит,
чтоОнсовластьюисилоюповелеваетнечистым
духам,ионивыходят?37ИразнессяслухоНемпо
всемокрестнымместам.

Иисусисцеляетмноголюдей
38Выйдяизсинагоги,ОнвошелвдомСимона;тё-

щажеСимоновабылаодержимасильноюгорячкою;
ипросилиЕгооней.39Подойдякней,Онзапретил
горячке;иоставилаее.Онатотчасвсталаислужила
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миӈкиычгинмайӈынымнымгэтэйкылин,титйиӈ-
лыкЫнно.30ГамЫнноыйыклыкугалай,ӄыти.

Капернаумсинагогаяяк
31ТоеттиКапернаумыӈ,Галилеякэнайтыӈмай-

ӈынымнымэтыӈ,тойынгыюлэвнинваятсуббота-
гылвыек.32ТоеӈтавлайЫныкинэнгыюлэвыкйит,
мыевванявЫнингиллиннылгикэтгуӄин.33Гиллин
синагогаяякгуемтэвилгын,ниӈвитӄалалвыныл-
гын,тоынномайӈыкумӈати:34«Ынпэлаламык,ек-
кинэмуюГынкыӈмую,ИисусайгэНазаретылгэгэ?
Гыччиеттитымынвыӈмую.Гымнантыкуйгулэтги
Гыччи,мэкийгиГыччи,Аӈаӈэнайгэ».35Иисусынак
йынывилэвнинынно,иви:«Эмэвйичвынӄынгэл
тоӄыӈтоынкаӈӄо».Томэлниӈлыкынногынонси-
нагогаяяк,ниӈвитӈытойгоямтавэлгыӈӄо,уйӈэ
еӄинэнтыкэйыннин.36Тогоптымыӈемгымгыл-
ӄэвлай,тоӈыволайвэнвыванявчейыкычгэльвыӈ:
«Ынайынныынӈинванявгыйӈын,куеӄыӈЫнно
ченэнаймагыйӈатокатгогыйӈакивыӈнэӈвэтыӈ
тоыччукоӈтолаӈ».37ТоЫнкэкйитӈыволайгэмгэ-
миӈкиваняватык.

Иисусынаккунмэчгэвӈынин
амкыкагуемтэвилгу

38Ӈытоксинагогаяяӈӄо,Ынноелӄивияяйтыӈ
Симонынаӈ.ТоӈавматалгынСимонынэнгиллин
унмыктгыллыгын,товаӈлалай,титЫнаннынмэ-
лэвнинынно.39Чеймэвыкынкыӈ,Ынноэнаготавэ
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им.40Призахождениижесолнцавсе,имевшиеболь-
ныхразличнымиболезнями,приводилиихкНему,
иОн,возлагаянакаждогоизнихруки,исцелялих.
41Выходилитакжеибесыизмногихскрикомиго-
ворили:ТыХристос,СынБожий.АОнзапрещал
имсказывать,чтоонизнают,чтоОнХристос.

ИисуспроповедуетвИудее(Галилее)
42Когдаженасталдень,Он,выйдяиздома,пошел

впустынноеместо,инародискалЕгои,придяк
Нему,удерживалЕго,чтобынеуходилотних.43Но
Онсказалим:идругимгородамблаговествоватьЯ
долженЦарствиеБожие,ибонатоЯпослан. 44И
проповедовалвсинагогахГалилейских.

ИисуспризываетпервыхСвоихучеников

51Однажды,когданародтеснилсякНему,чтобыслышатьсловоБожие,аОнстоялуозераГен-
нисаретского, 2увиделОндвелодки,стоящиена
озере;арыболовы,выйдяизних,вымывалисети.
3Войдяводнулодку,котораябылаСимонова,Он
просилегоотплытьнесколькоотберегаи,сев,учил
народизлодки.4Когдажепересталучить,сказал
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тгылгыйӈык,тотгылгыйӈапэланэнынно.Вэтга
ынноӄуттитоӈывойвэтатыкыйкыӈ.

40Титэтийкытийялӄэвӈывой,гоптымыӈ,ми-
кинкотвалаӈтгыллыгуяяк,нэетынЫнкыӈто
Ынанкинэйыӈниныччумынга,яӄамкомалав-
лаӈ. 41Ӈытолайгоптаниӈвитӄалалвынылгыӈӄо
ниӈвиту гайӄымайӈыкумӈа, гивлинэв: «Гыччи
Аӈаӈ-Аккайгэ!»ГамЫнанныктыгавкивӈынин
ыччу:«Кытыливкэынкэкйит».

ИисусынаккэнатвыӈнинИудеяк
42Титэгылвыйёгэ,Ынногэӄэвинымнымыӈӄо,

ӄытимиӈкиуйӈэмэкиатвака.Товаятанаӈвонел-
гуӈкыЫнно,тотитэнаёгынЫнно,накунулвыӈын
Ынно, титыйкаӈӄоэгэӄэвкэныгитики. 43Гам
Ынноивиыйкыӈ:«ТоӄолэннотайпыӈГыммогоп-
таэвыняваняватыӈАӈаӈ-Энанлявагыйӈыкъет,
мыевӈаноГыммоганӈивигым».44Тоинэнгыюлэви
синагогаяякИудея-нутэк.

ИисусынаккугэйӈэвӈынинвиткукинэвЫнин
ейгучевӈылгу

51Ыннэнчеӈ,титэваятчалюмкатэЫнкыӈ,титваломыкАӈаӈваняв, гамЫнногатвэлатва-
лэнгытгыгэӈкыГеннисареткэн,2Иисуслыгунин
ӈыччеӄгытвыт,валгытгытгык,гамтэнныӈыл-
гу,ӈыпэлгуӈанӄо,когэӈынмытлаӈ. 3Гэгытвыл-
ӄэллиныннангытвэтыӈ,мэнногиллинСимонэн,
Ынноваӈлайынкыӈӄайтэвыккиткитайкатыӈӄо,
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Симону:отплывинаглубину,изакиньтесетисвои
длялова. 5СимонсказалЕмувответ:Наставник!
мытрудилисьвсюночьиничегонепоймали,нопо
словуТвоемузакинусеть.6Сделавэто,онипоймали
великоемножестворыбы,идажесетьунихпроры-
валась.7Идализнактоварищам,находившимсяна
другойлодке,чтобыпришлипомочьим;ипришли,
инаполнилиобелодки,такчтоониначиналито-
нуть.8Увидевэто,СимонПетрприпалкколеням
Иисусаисказал:выйдиотменя,Господи!потому
чтоячеловекгрешный.9Ибоужасобъялегоивсех,
бывшихсним,отэтоголоварыб,имипойманных;
10такжеиИаковаиИоанна,сыновейЗеведеевых,
бывшихтоварищамиСимону.ИсказалСимону
Иисус:небойся;отнынебудешьловитьчеловеков.
11И,вытащивобелодкинаберег,оставиливсёи
последовализаНим.

Иисусисцеляетпрокажённого
12КогдаИисусбылводномгороде,пришелчеловек

весьвпроказеи,увидевИисуса,палниц,умоляя
Егоиговоря:Господи!еслихочешь,можешьменя
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товагалытвамаинэнгыюлэвнинваят гытвыӈӄо.
4Титэплыткуйинэнгыюлэвык,ивиСимонынаӈ:
«Ӄытэвигынонэтыӈ,тоӄынтывалагыткыгиӈутуч-
гинэвынныӈыйтынвыӈ».5ТоСимонивиЫнкыӈ:
«Инэнгыюлэвычгиги,муюмытвэталланыкиняӄу
тоуйӈэйынныаймыка, гамГынык-ванявыкъ-
еттыянтываньӈынгиӈынгиӈ». 6Нэтэйкынвото
ыньӈыган,ычгынаннаймынавӈынвоӄынну,то
эмэчгиӈынгиӈычгинӈывойӄайӄочгыӈтатык.7То
мынгынэлолайтомгыӈ,валгыӈӄолэнгытвык,тит
ныеннэввиннетыкыйкыӈ;тояллай,нэмэллич-
гэннэтымыӈгытвытинэч,лыганыччуӈыволай
пылӄатык.8ЛыгунинынӈинСимонПётрӈыяйчелэ
ӈыягэӈкыИисусынактоиви:«Этынвэгэ,ӄэнапэлагэ
гыммо,мыевгыммогуемтэвилгигымгаӄатвал-
гэгым!»9Ӄыгитйимгымгылӄивиыннотогопты-
мыӈ,валгоыныкомакаӈ,емгымгылӄэвлайвотэн
ыннынмата,тымылгоычгынан.10ГоптаИаковто
Иоанн,кымиӈытЗеведейынэн,тумгытСимонэн
гэйимгымгылӄивлинэт.ТоивиСимонынаӈИисус:
«Кытылэйимгымгэткэ,вотӄояӈвоӈнаветыкгуем-
тэвилгуГымкыӈ».11Тонэтиӈунэтгытвытайкатэ-
тыӈ,напэланавгоптымыӈтолымӈэналайЫнык.

Иисусынаккунмэчгэвӈыниннэняньнимэӄин
гаӄагылгытгыллгын

12ТитэИисусгиллиняӄмайӈынымнымык,етти
гуемтэвилгыннэняньнимэӄингаӄатгыллгынто
лыгунинИисус,вагалэӈыетэ,конгэввыпавӈынэн
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очистить. 13Онпростерруку,прикоснулсякнему
исказал:хочу,очистись.Итотчаспроказасошла
снего.14ИОнповелелемуникомунесказывать,а
пойтипоказатьсясвященникуипринестижертвуза
очищениесвое,какповелелМоисей,восвидетель-
ствоим.15Нотемболеераспространяласьмолвао
Нём,ивеликоемножествонародастекалоськНему
слушатьиврачеватьсяуНегоотболезнейсвоих.16Но
Онуходилвпустынныеместаимолился.

Иисусисцеляетрасслабленного
17Водиндень,когдаОнучил,исиделитутфа-

рисеиизаконоучители,пришедшиеизвсехмест
ГалилеииИудеииизИерусалима,исилаГосподня
являласьвисцелениибольных,–18вот,принесли
некоторыенапостеличеловека,которыйбылрас-
слаблен,истаралисьвнестиеговдомиположить
передИисусом; 19и,ненайдя, гдепронестиего
замноголюдством,влезлинаверхдомаисквозь
кровлюспустилиегоспостельюнасрединупред
Иисуса.20ИОн,видяверуих,сказалчеловекутому:
прощаютсятебегрехитвои.21Книжникиифарисеи
началирассуждать,говоря:ктоэто,которыйбого-
хульствует?ктоможетпрощатьгрехи,кромеодного
Бога?22Иисус,уразумевпомышленияих,сказалим
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Ыннотокивӈынин:«Этынвэгэӈэвэӄкогайматыӈ,
ныгинэнмэлэвыӈ».13Ынанйывэтгавнэнмынгыл-
ӈын,ыныкинэннититоиви:«Тыкогайматыӈ.Ӄы-
мэлэвги».Товэтгаяӄамтгылгыйӈынплыткуй.14То
Иисусынакивнинынкыӈ:«Кытылмэкнаӈивкэ,
ятанӄытыкаӈаӈвэтылгыӈтоинэлвэтык,мыев
ӈаномэлэви,еӄиивиМоисейынкыкйиттитымыӈ
ычгынангынльгунэв». 15Гамэтго-ваннаӈвон
Ыннотвыйвык,тоӈынвоӄваятӈывойетыкЫн-
кыӈ–паломтэлыктомэлэвыктгылгыйӈоЫнык.
16Иисусгамколӄыньӈывоӈ,миӈкикотваӈэмынно
токаӈаӈваняватыткоӈ.

Иисусынаккунмэчгэвӈынин
параличтгыллгын

17Ыннэнчеӈ,титэЫнноинэнгыюлэви,тогатвалэ-
навӈанкофарисеётоЗакон-энангыёлавычго,етылгу
гамганотаӈӄоГалилеяӈӄо,ИудеяӈӄотоИерусали-
мыӈӄотоЭтынвэнкатгогыйӈынитти,титйыма-
лавынвыӈтгыллыгу.18Вутку,нэетынӄутиныйык
голятаайколалӄыкгуемтэвилгын,мэӈинунмык
гэӈуйлюӄэвлин,тотыттэлькотгымаллаӈяятвы-
ӈыкыннотойыччилыкИисусгиӈкы.19Тоэлэгукэ,
миӈкыеятвыкынно,мыевӈынвыӄгуемтэвилгу,
тыпгаллайяялӄэтыӈтоӄоӄлогыйӈыӈӄонэнтэкъе-
тынгавынайколатагынонэтыӈ,Иисусгиӈкы.20Гам
Ынанкулэгуӈнинычгинлымалгыйӈын,ивнинӈаен
гуемтэвилгын:«Нэнаачыӈпйыӈтонавгынингаӄат-
ватгыйӈо».21ЭнангыёлавычгоАӈаӈ-Каликинавто
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вответ:чтóвыпомышляетевсердцахваших?23Чтó
легческазать: «прощаютсятебе грехитвои»,или
сказать:«встаньиходи»?24Ночтобывызнали,что
СынЧеловеческийимеетвластьназемлепрощать
грехи,–сказалОнрасслабленному:тебеговорю:
встань,возьмипостельтвоюиидивдомтвой.25И
онтотчасвсталпередними,взялначёмлежали
пошелвдомсвой,славяБога.26Иужасобъялвсех,
иславилиБогаи,бывисполненыстраха,говорили:
чу́дныеделавиделимыныне.

ИисусиЛевий(Матфей)
27ПослесегоИисусвышелиувиделмытаря,име-

немЛевия,сидящегоусборапошлин,иговоритему:
следуйзаМною.28Ион,оставиввсё,всталипоследо-
валзаНим.29ИсделалдляНегоЛевийвдомесвоем
большоеугощение;итамбыломножествомытарей
идругих,которыевозлежалисними.30Книжники
жеифарисеиропталииговорилиученикамЕго:
зачемвыедитеипьетесмытарямиигрешниками?
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фарисеёӈыволайвэньвываняватык,кэвлаӈ:«Мэки
вуччин?!ЯтанАӈаӈаконтыгэваньӈывоӈнэнгаӄат-
ватгыйӈо».22Иисусынак,алкылнинычгинчачкаёӈ-
гыйӈо,ивниныччуаӈъята:«Яӄчачкаёӈгыйӈотучгин?
23Йыннынымийӄуӄинивык:„Нэнаачыӈпйыӈтонав
гынингаӄатватгыйӈо“томэтькэивык:„Ӄылӄутто
ӄылэйвики?“24Титточгынанлигиӄэналӈылайкы-
нэтык,АкыкГуемтэвилгыкин*эмэлкэкытвыль
кэнаачыӈпйыӈтовыӈгаӄатватгыйӈык».ТоивиЫн-
ноӈойлёӄатгылгэтыӈ:«Гынкыӈткивыӈ:ӄылӄут,
ӄэкмитгынинайколтоӄыяйтыгэ».25Тоынновэтга
ӄуттиыйыкянгав,экминнин,миӈкийылтэлытвал-
гын,тояйтэгайӄымэтгаваняватаАӈаӈыкъет.26То
гоптымыӈеӈтавлай,тонаӈвонмэтгатвыкАӈаӈ;
товаёлганмагивлинэв:«Еӈтывэтгыйӈомочгынан
мытлыгунэвэчги».

ИисустоЛевий
27ӇанӄоИисусӈытой,толыгунинналогэнаечел-

гын,ныннылгынЛевий,вагалытвалгынвэлатэ-
няеченвыктокивӈынинынно:«Гымыкӄывэлэй-
кылэй».28Гамынан,гоптымыӈеюпэланэн,ӄутти
тоЫныквэлэйкылэй.

29ТотэйкынинЫнкыӈЛевийнакыныкъяякны-
мэйыӈӄинэнавъятгыйӈын, тоӈанко гиллинэв
ӈынвыӄналогэнаечелготоӄуччев,мэкивгиллинэв

* 5:24АкыкГуемтэвилгыкин–ыньӈыганИисусынакнэ-
натвыкэнЧининувик.
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31Иисусжесказалимвответ:нездоровыеимеют
нуждувовраче,нобольные;32Япришелпризвать
неправедников,агрешниковкпокаянию.

Вопросопосте
33ОнижесказалиЕму:почемуученикиИоан-

новыпостятсячастоимолитвытворят, такжеи
фарисейские,аТвоиедятипьют?34Онсказалим:
можетелизаставитьсыновчертогабрачногопо-
ститься,когдаснимижених?35Нопридутдни,когда
отниметсяунихжених,итогдабудутпоститься
в тедни. 36Присемсказалимпритчу:никтоне
приставляетзаплатыкветхойодежде,отодравот
новойодежды;аиначеиновуюраздерет,икста-
ройнеподойдет заплатаотновой. 37Иниктоне
вливаетмолодоговинавмехиветхие;аиначемо-
лодоевинопрорветмехи,исамовытечет,имехи
пропадут;38номолодоевинодолжновливатьвмехи
новые;тогдасбережетсяитоидругое.39Иникто,
пивстароевино,незахочеттотчасмолодого,ибо
говорит:«староелучше».



5чывипыт

63

ыныкомакаӈ.30ЭнангыёлавычгоАӈаӈ-Каликинав
тофарисеёкоӈынваӈэлаӈтогивлинэвЫныкяйго-
чавӈылгыӈ:«Еӄукавъелаӈтыктокэввэчелаӈтык
ӄэввагуемтэвилгыкомакаӈ?»31Иисусынакаӈъя-
нэныччу: «Инэнмэлэвычгэкинэнмэчгэвӈынин
ятантгыллыгу. 32Гыммотыетык,титивыкятан
гаӄатвагоямтавэлгыйкыӈ:„Ӄыгитлгэалваӈгы-
ныччынэвтучгинэвӈайӄывагыйӈо“».

Пыӈлонченэнгаймапэлгатгыйӈыкъет
33ТоыччуэвлайЫнкыӈ:«Еӄуейгучевӈылгу

Иоаннанэнтофарисейкэнавченэнгаймаэмпилгэ-
тэӈынвычаӈтокаӈаӈваняватытколаӈ,гамГынин
ейгучевӈылгукавъелаӈтокэввэчеллаӈ?»34Ынно
ивиыйкыӈ:«Мэтькэточгынанянгытгавлаӈыткы
ямкычилгуӈавтыӈтатылык, титэӄлаволлыӄыл
ыйыкомакаӈ?35Гамяяллаӈгылвыев,титэнэек-
миньӈыныйкаӈӄоӄылаволлыӄыл,ӈанкоченэн-
гаймаэмпилгэтэыччуӈанэнгылвыек».

36Товутку тывнэныйкыӈэвгыйӈын: «Уйӈэ
микнэкӄипъюв,пйылгутуйичгыкинэв,энныкэ
пэтыэчгыӈ:мыевӈанотуйичгыняӄлыӈтоӈ, то
пэтыэчгыӈӄыйымнывэтгатынӄылыӈтогыйӈын
туйичгыкин. 37Уйӈэмикнэкатгыкатуйгэӄэми-
мылпэтыгаӄамэмлыёчгыӈ,мыевтуйгэӄэмимлэ
яӄочгыӈнэнпэтыгаӄамэмлыёчго тоятгыӈ, гам
гаӄамэмлыёчгояӄэвавлаӈ. 38Гам туйгэӄэми-
мылянотёккытойгаӄамэмлыёчгык,вутку гам
амкумгуйитыӈгэӄэмимылтогаӄамэмлыёчгын.
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УченикиИисусасрываютколосьявсубботу

61Всубботу,первуюповторомднеПасхи,случи-лосьЕмупроходитьзасеяннымиполями,иуче-
никиЕгосрываликолосьяиели,растираяруками.
2Некоторыежеизфарисеевсказалиим:зачемвы
делаетето,чегонедолжноделатьвсубботы?3Иисус
сказалимвответ:развевынечитали,чтосделал
Давид,когдавзалкалсамибывшиесним?4Кáкон
вошелвдомБожий,взялхлебыпредложения,ко-
торыхнедолжнобылоестьникому,кромеодних
священников,иел,идалбывшимсним?5Исказал
им:СынЧеловеческийестьгосподинисубботы.

Сухорукийчеловек
6СлучилосьжеивдругуюсубботувойтиЕму

всинагогуиучить.Тамбылчеловек,укоторого
праваярукабыласухая. 7Книжникижеифари-
сеинаблюдализаНим,неисцелитливсубботу,
чтобынайтиобвинениепротивНего. 8НоОн,
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39Тоӄыём,микнэкпылнинпэтыгаӄамэмыл,ны-
гайматын тойгаӄамэмлыӈ,мыевкэвӈыволаӈ:
„Ныпэтыӄэнмэтгаӈвалгын“».

Ыныкъейгучевӈылгэкупйыӈнинӄлевавгаё
субботак

61ЫннэнчеӈсубботакИисусгалайилгылӄык,миӈкикунӈэӈӄлевавыгай,тоЫныкейгучев-
ӈылгыйыкнакочгоӈнавзернов-ӄлевалӄыло,мынга
накункававӈынавтонэкунуӈнэв.2Ӄуччевфарисей-
лгоэвлайыйкыӈ:«Еӄуалваӈкэллаӈтыксубботак?*»
3Иисусынакаӈъянэныччу:«Ыноуйӈэточгынан
айылӈыкаэллаткы,еӄиниттиДавид,титэынноку-
гытгэтыӈтокогытгаллаӈвалгоыныкомакаӈ?4Титэ
ынноелӄивиаӈаӈъяяӈ**,экминнинАӈаӈ-ӄлевав,
еюмикнэкуйӈээнукылгинэв,ятанаӈаӈвэтылга,
тоюнинтойылнинӈаеё,мэкийыкыӈыныкомакаӈ
валгыӈгоямтавэлгыӈ?»5Тоивиыйкыӈ:«Акык
Гуемтэвилгыкинэтынвылгынгоптасубботак».

Параличмынгылгынгуемтэвилгын
6Гиллинӄолэнсубботак,елӄивиЫнносинагогаяяӈ,

титинэнгыюлэвык.Ӈанкогиллингуемтэвилгын,
микинмыяӈмынгылӈынгапамъяйпылэн.7Энан-
гыёлавычгоАӈаӈ-Каликинав тофарисеёЫнык
ковалэлӈаллаӈ,мэтькэйинэнмэлэвыӈсубботак,

*6:2Суббота–ныйиӈтыӄингылвыйеврейылгыӈ.
**6:4Ӈанкалгаткэнаӈаӈяяӈа–скиния-полоӄ.
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знаяпомышленияих,сказалчеловеку,имеющему
сухуюруку: встаньивыступинасредину.Ион
всталивыступил.9ТогдасказалимИисус:спрошу
Явас: чтóдолжноделатьв субботу?добро,или
зло? спастидушу,илипогубить?Онимолчали.
10И,посмотревнавсехих,сказалтомучеловеку:
протянирукутвою.Онтакисделал;исталару-
ка его здорова,какдругая. 11Онижепришлив
бешенствои говорилимежду собою,чтóбыим
сделатьсИисусом.

Двенадцатьапостолов
12ВтеднивзошелОннагорупомолитьсяипробыл

всюночьвмолитвекБогу.13Когдаженасталдень,
призвалучениковСвоихиизбрализнихдвенадцать,
которыхинаименовалАпостолами:14Симона,кото-
рогоиназвалПетром,иАндрея,братаего,Иаковаи
Иоанна,ФилиппаиВарфоломея,15МатфеяиФому,
ИаковаАлфееваиСимона,прозываемогоЗилотом,
16ИудуИаковлеваиИудуИскариота,которыйпотом
сделалсяпредателем.
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титяӄаминеччылгулыӈкыЫнно. 8ГамЫнан,
алкылнинычгинчаткаёӈгыйӈо,ивигоямтавэл-
гыӈ,микингапамъяйпылэнмынгылӈын:«Ӄылӄут
тоӄытвэллагынунык».Тоынноӄуттигынунык.
9ӇанӄоивиыйкыӈИисус:«Тыяпӈылолаӈтыктую
Гымнан:мэтькэеӄыкЗаконгыпыӈсубботак?Га-
ӄатватык,мэтькэмэтгатватык?Енаннимайтавык
ӄалалвын,мэтькэянгаткэӈавӈык?»10Толыляпи
ыйкайтыӈ,ивиӈанэнгоямтавэлгыӈ:«Ӄынгыйи-
вэтмынгылӈынгынин».Ынноыньӈыганитти,то
мэлэвиынинмынгылӈын.11Ыччугамӈоталӄэвлай
тоӈыволайычгэльвыӈвэньвыванявчейык,еӄин
ынаитыкИисус.

Мынгытыкӈыччеӄпаёлапостоло
(тыӈивылгу)

12Ӈанэнгылвыек тыпгэтиЫннотынопэтыӈ,
титаӈаӈваняватыткоктоиттиӈанконыкиняӄу
ваняватыкАӈаӈыӈ.13Титээчгатэ,гэйӈэвнинЧи-
нинкинэвейгучевӈылгутойичининыйыкмын-
гытыкӈыччеӄгуемтэвилгу,мэкивтэнынныӈнин
апостолано*.14Симон,мэкитэнынныӈнинПётрыно,
тоАндрей,ынинӄайтакалӈын,Иаков,тоИоанн,
Филипп,тоВарфоломей,15Матфей,тоФома,Иаков
акыкАлфейнин,тоСимон,нэкулӈыӈынЗилото,
16ИудаакыкИаковынтоИудаИскариот,мэӈин
выгаёкиттивиньвыгэӄэйылылгу.

*6:13Апостол–грекычгэнаӈ«тыӈивылгын».
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Заповедиблаженстваипровозглашение:Горе!
17И,сойдясними,сталОннаровномместе,и

множествоучениковЕго,имногонародаизвсей
ИудеииИерусалимаиприморскихместТирских
иСидонских,18которыепришлипослушатьЕгои
исцелитьсяотболезнейсвоих,такжеистраждущие
отнечистыхдухов;иисцелялись. 19Ивесьнарод
искалприкасатьсякНему,потомучтоотНегоис-
ходиласилаиисцелялавсех.20ИОн,возведяочи
СвоинаучениковСвоих,говорил:блаженныни-
щиедухом,ибовашеестьЦарствиеБожие.21Бла-
женныалчущиеныне,ибонасытитесь.Блаженны
плачущиеныне,ибовоссмеетесь.22Блаженнывы,
когдавозненавидятваслюдиикогдаотлучатвас,
ибудутпоносить,ипронесутимяваше,какбес-
честное,заСынаЧеловеческого. 23Возрадуйтесьв
тотденьивозвеселитесь,ибовеликавамнаграда
нанебесах.Такпоступалиспророкамиотцыих.
24Напротив,горевам,богатые!ибовыужеполучи-
лисвоеутешение.25Горевам,пресыщенныеныне!
ибовзалчете.Горевам,смеющиесяныне!ибовос-
плачетеивозрыдаете. 26Горевам,когдавселюди
будутговоритьовасхорошо!иботакпоступалис
лжепророкамиотцыих.
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Малгыйӈынтогатькэӈгыйӈын
17Тотэкъетиыйыкомакаӈ,вэллайЫнноилгыл-

ӄыктоӈынвыӄЫнинейгучевӈылгутоӈынвыӄ
ваятоИудея-нутэкинэв тоИерусалимкэнав то
аӈӄагэӈкэнавТир-нутэкинэв тоСидон-нутэки-
нэв, 18мэкивяллайЫныкпаломтэлыктояллай
йымэлэвыкчининкинэвтгылгыйӈотоӄэввакы-
янпыгыйӈотогоптымыӈкомалавлаӈ.19Тогопты-
мыӈваяткогайматыӈмиӈкиӄиЫныкинэкмитык,
мыевЫнкаӈӄокитыӈкатгогыйӈынтогоптымыӈ
кунмэлэвӈынин.

20ГамЫннолылапмаЧенэняйгочавӈылгыӈ,
кивыӈ:

«Мэтгаӈвалгоӄачгывалго,
мыевтучгинкотваӈ

Аӈаӈ-Энанлявагыйӈын.
21Мэтгаӈвалгоэчгиумпилгэтылгу,
мыевятгатавлаӈтык.

Мэтгаӈвалгоэчгитэйӈатылго,
мыевячачганьӈволатык.

22Мэтгаӈвалгытоётую,титэгуемтэвилгыйык
наяӈволатыкгэӄэгитэктоэлэкнаяччылатык,то
наяӈволатыкгаӄатвык,тотучгингаӄатвыкнынну,
тэӄынэчвэчгуГоямтавэлгы-Аккакъет.23Ӄыегал-
латыкӈанэнгылвыектоӄыкычвэлгаллатык,мыев
нымэйыӈӄинтучгинкотваӈӄэвийычгынгигык.
Вйиныньӈыганычгинпэнинэлгугиллинэвэна-
нэчгыпавылгыйкыӈ.
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Любитевраговваших
27Новам,слушающим, говорю:любитеврагов

ваших,благотворитененавидящимвас, 28благо-
словляйтепроклинающихвасимолитесьзаоби-
жающихвас.29Ударившемутебяпощекеподставь
идругую,иотнимающемуутебяверхнююодежду
непрепятствуйвзятьирубашку.30Всякому,прося-
щемуутебя,давай,иотвзявшеготвоенетребуй
назад.31Икáкхотите,чтобысвамипоступалилю-
ди,тáкивыпоступайтесними.32Иеслилюбите
любящихвас,какаявамзатоблагодарность?ибо
игрешникилюбящихихлюбят. 33Иеслиделаете
добротем,которыевамделаютдобро,какаявамза
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24Анамгатаӈайӄыкатойкыӈ,
пыттоӈычгытоё,

мыевточгынанэмэчакмэлаткы
энанпаягыйӈын.

25Аӈайӄыкатойкыӈэчгиныӈэютую,
мыевяпэлганьӈыволаӈтык.

Аӈайӄыкатойкыӈ,
мэкикачачгатыӈэчги,

мыевяӈволаӈтыкэмӈолыкто
чейӈычейык.

26Аӈайӄыкатойкыӈ,титэгоптымыӈ
гуемтэвилгуэчгияӈволаӈтуйкэкйит
ваняватыкмэтгаӈ,

вйиныньӈыгангиллинэвычгин
пэнинэлгутэнмыэнанэчгыпавычгыӈ».

Мэлуӄылӈылагыткытучгингӄэлгу
27Ынотойкыӈпаломтэлылгыӈтыкивыӈ:«Мэ-

луӄылӈылайкынэткытучгинэвгэӄэлгу,мэтгаӈ
ӄынтылайкынэткы,микыйыктуюнакогаӄагэта-
лаӈтык.28Ӄымэтгатвылайкынэткы,микыйыктую
накоӄэвватвылаӈтыктоӄаӈаӈваняваллайкынэтык
ыйкэкйит,микыйыктуюнаконгаӄаёнавлаӈтык.
29Кыплылгэгэгыччиыннанылпык,ӄынтыватӄуллу,
топыйылгыӈгыниничгын,ӄыйылгавынурваӄа-
ма.30Гамгаваӈлалгогынык–галпыӈйыӈвота,гам
экмитылгуеюгынык–кытылантайлыӈкаявалэ-
тыӈ. 31Еӄинкочаткаёӈлаӈтык,титгынтэйкынэв
гуемтэвилгэ–ыньӈыганчининӄэллайкынэтык.
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тоблагодарность?ибоигрешникитóжеделают.
34Иесливзаймыдаётетем,откоторыхнадеетесь
получитьобратно,какаявамзатоблагодарность?
ибои грешникидаютвзаймыгрешникам,что-
быполучитьобратностолькоже. 35Новылюби́те
враговваших,иблаготворите,ивзаймыдавайте,
неожидаяничего;ибудетвамнаградавеликая,и
будетесынамиВсевышнего;ибоОнблагикне-
благодарнымизлым. 36Итак,будьтемилосерды,
какиОтецвашмилосерд.

Неосуждайтедругих
37Несудите,инебудетесудимы;неосуждайте,

инебудетеосуждены;прощайте,ипрощеныбу-
дете;38давайте,идастсявам:мероюдоброю,утря-
сенною,нагнетенноюипереполненноюотсыплют
вамвлоноваше;ибо,какоюмероюмерите,такою
жеотмеритсяивам. 39Сказал такжеимпритчу:
можетлислепойводитьслепого?необалиупадут
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32Тоӈэвэӄэӈгэлуколӈылаӈыткы,микыйыктую
эӈгэлунаколӈылаӈыткы,еккинэвтойкыӈаӈъя-
гыйӈо?Мыевӈанолыгангаӄатвалгаэӈгэлунэ-
кулӈыӈнэвычгинэӈгэлулыӈычгын.33Тоӈэвэӄ
котайкылаӈыткымалгыйӈоӈанэныйыкыӈ,мэкы-
йыкаӈӄотойкыӈгоптакэллаӈмалгыйӈо,еккинэв
когаллаӈыткыаӈъягыйӈо?Ыно,лыгангаӄатвалго
ыньӈыганкэллаӈ.34Тоӈэвэӄкойыллаӈыткыымы-ею
огатыӈ, то когаллаӈыткылэӄтэтыӈ, еккинэв
тойкыӈаӈъягыйӈо?Ыноӄунтогаӄатвалгоынь-
ӈыганкэллаӈӄотэнгаӄатвалгыӈ.35Гамточгынан
эӈгэлу ӄылӈылайкынэткы тучгинэв гэӄэлгу
тоӄымэтгатайкылайкынэткы,тоӄыйыллайкы-
нэткыогатыӈ,кытыллэӄтыӈугэткэ.Тойитыӈ
тойкыӈӄэвийычгыннымэйыӈӄин,тоеллаӈтык
кымиӈуГычгол-Этынвэн,мыевЫннонымэлӄин
ымыӈгаӄатвагоямтавэлгыӈ.36Ыньӈыганӄэл-
лайкынэтыкгопта,тэӄынтучгинЭньпичейвэчу
нылӈыӄин.

Кытылэгэӄэчеткэюӈкэ
ӄутингуемтэвилгыкйит

37Кытылэнатвылгатка,тотуюӄыйымгыныт-
вылатык,ӄынтыгэвалайкынэткыӄэввагыйӈо,
тучгинэв гоптанаянтыгэваньӈынавӄэввагый-
ӈо.38Ӄэнанӄавэвлайкынэтык,товуччинтойкыӈ
йитыӈ.Эмэчэтгоӈынвыӄнаяйыллаӈтык.Еӄин
когэталаӈыткыгуемтэвилгу,ыньӈыганнаяӈво-
лаӈтыктуюгитэк».
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вяму? 40Ученикнебываетвышесвоегоучителя;
но,и усовершенствовавшись,будет всякий,как
учительего. 41Чтотысмотришьнасучоквглазе
брата твоего, абревнав твоем глазенечувству-
ешь? 42Или,какможешьсказатьбрату твоему:
«брат!дай,явынусучокизглазатвоего»,когдасам
невидишьбревнав твоем глазе?Лицемер! вынь
преждебревноизтвоегоглаза,итогдаувидишь,
каквынутьсучокизглазабрататвоего.

Деревоиегоплоды
43Нетдоброгодерева,котороеприносилобыху-

дойплод;инетхудогодерева,котороеприносило
быплоддобрый,44ибовсякоедеревопознаётсяпо
плодусвоему,потомучтонесобираютсмоквстер-
новникаинеснимаютвиноградаскустарника.45До-
брыйчеловекиздоброгосокровищасердцасвоего
выноситдоброе,азлойчеловекиззлогосокровища
сердцасвоеговыноситзлое,ибоотизбыткасердца
говорятустаего.

Дваоснованиядома
46ЧтóвызоветеМеня:«Господи!Господи!»–ине

делаететого,чтоЯговорю?47Всякий,приходящий
коМнеислушающийсловаМоииисполняющий
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39Тывнэнгоптаыйкыӈтэнмо:«Мэтькээмэлкэ
йынывэньӈыӈалылякинакалыляки?Мэтькэома-
каӈйыгиньӈаньӈикокъёлгэтыӈ?40Ейгучевӈылгын
уйӈэатвакагычголинэнгыюлэвылгык,амӈэвэӄ
ейгучевӈынинымыӈ,йитыӈтэӄынинэнгыюлэ-
вылгынынин.41Еӄинвйинкугитэӈынӈайӄыпиль
лылячыкогыныктумгин,гамуттынэӄученэнлы-
лакуйӈээлэгукэкунтыӈын.42Еӄин-гамйивӈын
тумгытум:„Тумгон,ток,мэтонӈайӄыпильгынык
лылак“,титэчининуйӈээлэгукэкунтыӈынуттынэ-
ӄученэнлылячыко?Виньвытинмылгиги!Ӄэтогын
пычеуттынэӄученэнлылаӈӄо,тоӈанӄоелэгуӈын,
еӄинэтокӈайӄыпильлылаӈӄогыныктумгык.

Уттыуттоынинывынгу
43Уйӈэатвакамэтгаоттылӈын,еӄэкуйылӈы-

нинӄэввавонавон,уйӈэатвакаӄэвваоттылӈын,
еӄэнэйылнинмэтгавонавон. 44Ӈанооттылӈын
мыткалкыллаӈыныныкывынгыкйит.Уйӈээлукэ
лыгунэкинжир-ывынгутоуйӈээлукэвиноград
ойпыткочгык. 45Мэлгуемтэвилгэкуйылӈынин
лэӈлэӈыӈӄомалгыйӈын,гаматкэӈгоямтавэлга
куйылӈынинлэӈлэӈыӈӄоаткэӈгыйӈын.Ыноӄун,
ченэнлэӈлэӈыӈӄогуемтэвилгынкивыӈ.

Ӈыччеӄолватынвыт
46ЕӄукэнагайӈавлаӈтыкГыммо„Этынвэгэ,

Этынвэгэ“,тоуйӈээтэйкыкэӈанэнычгэнаӈ,еӄин
Гыммотыкивыӈ?47Ымымэки,етылгынГымкыӈ
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их,скажувам,комуподобен.48Онподобенчело-
веку,строящемудом,которыйкопал,углубился,и
положилоснованиенакамне;почему,когдаслу-
чилосьнаводнениеиводанапёрланаэтотдом,то
немоглапоколебатьего,потомучтооноснован
былнакамне.49Аслушающийинеисполняющий
подобенчеловеку,построившемудомназемлебез
основания,который,когданапёрлананеговода,
тотчасобрушился;иразрушениедомасегобыло
великое.

Исцелениеслугиримскогосотника

71КогдаОнокончилвсесловаСвоикслушавшемународу,товошелвКапернаум.2Уодногосотника
слуга,которымондорожил,былболенприсмерти.
3УслышавобИисусе,онпослалкНемуИудейских
старейшинпроситьЕго,чтобыпришелисцелить
слугуего. 4Иони,придякИисусу,просилиЕго
убедительно,говоря:ондостоин,чтобыТысделал
длянегоэто,5ибоонлюбитнароднашипостроил
намсинагогу. 6Иисуспошелсними.ИкогдаОн
недалекоужебылотдома,сотникприслалкНему
друзейсказатьЕму:нетрудись,Господи!ибояне-
достоин,чтобыТывошелподкровмой;7потомуи
себясамогонепочелядостойнымприйтикТебе;
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топаломтэлылгынванявоГымнинэвтотэйкылгу
ыччу,тыкэвлаӈтыктую,мэкиӈаен.48Ӈаенгуемтэ-
вилгын,тэӄынтаяӈылгын,мэкигавылпатколэн,
гэчгэлинонмэтыӈтогэччилинэвкытванвыкянот-
кэнаввывво,еӄэнакунулвыӈынгоптымыӈяяӈа.
Гэеӄлин,титээмланьӈывой,томимылчеймэвияяк
тоуйӈэачгочикаяяӈаынин,мыевӈаноыниняяӈа
нымэлгэв гэтэйкылин. 49Гампаломтэлылгын,
микнэкуйӈэеюэтэйкыкэ,тэӄынтаяӈылгын,мэки
таянмауйӈэавылпаткокаонмэтыӈ,уйӈээччилкэ
яноткэнаввыввокытванвык, гамгатавамтыӈ
гатаяӈлэн.Вотӄотитээмланьӈывой,вэтгачимати
яяӈа,пэлатэятанялӄаӈынвын».

Энанмачгавгыйӈынвэтычгынримкин
таньӈычетмайӈычгэн

71ТитэИисусынакплыткунинтывыкЫнинва-няватгыйӈопаломтэлылгыӈваятыӈ,елӄиви
Капернаумыӈ.2Ыннан-сотнямайӈычгынэнгиллин
вэтычгын.Ынносотнямайӈычгамэлукулӈыӈ-
нин.Вэтычгынунмыккутгылыӈ,ӄымэккувигыӈ.
3ВаломыкИисусыкйит,сотникынактыӈивынин
Ынкыӈеврейкэнавынпычгылго–ваӈлакЫнык,
титныетынйымалатвынвыӈынинвэтычгын.
4ЫнпычгылгоетылгуИисусынаӈ,кытваӈлалай
Ынык,гэйӄыивэсотникыкъет:«Ыннонымэлӄин,
титтэйкыкынкыӈынӈин.5Ынанэӈгэлукулӈыӈ-
нинмучгинваяттотэйкынинмойкыӈсинагога-
яян».6Иисусӄытиыйыкомакаӈ.ТитэЫнноитти
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носкажислово,ивыздоровеетслугамой.8Ибояи
подвластныйчеловек,но,имеяусебявподчинении
воинов,говорюодному:«пойди»,иидет;идруго-
му: «приди»,иприходит;ислугемоему: «сделай
тó»,иделает.9Услышавсие,Иисусудивилсяемуи,
обратившись,сказалидущемузаНимнароду:ска-
зываювам,чтоивИзраилененашелЯтакойверы.
10Посланные,возвратившисьвдом,нашлибольного
слугувыздоровевшим.

Воскрешениесынавдовынаинской
11После сегоИисуспошелв город,называе-

мыйНаин;исНимшлимногиеизучениковЕго
имножествонарода. 12КогдажеОнприблизился
к городскимворотам, тут выносили умершего,
единственногосынауматери,аонабылавдова;
имногонародашлоснеюизгорода.13Увидевее,
Господьсжалилсянаднеюисказалей:неплачь.
14И,подойдя,прикоснулсякодру;несшиеостано-
вились,иОнсказал:юноша!тебеговорю,встань!
15Мертвый,поднявшись, селистал говорить;и
отдалегоИисусматериего.16Ивсехобъялстрах,
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эмэчяякчеймык,сотнямайӈычгынактыӈивынин
Ынкыӈтумгуэвынвыӈ:«Этынвэгэ,кытылтыттэль
атгыматка,мыевгыммоуйӈээмэлкылгигым,тит
Гыччиелӄивыкгымыкъяяӈ.7Вуткинэкйитчинин
гыммоуйӈээлӄыткэГынкыӈ.ЯтанӄивгынГынан
еюкоятвыӈнав тоемэлэвыӈвэтычгынгымнин.
8Ӄыгит,гымнинэвмэйӈычгукотвалаӈ.Тогымнан
гоптачининтыкунтыӈнэвтаньӈычет-гуемтэвилгу,
ыннэнтыкивӈын:„Ӄылӄытги“–токулӄытыӈ,то
ӄуллу:„Ӄыетги“–токуетыӈ,тыкивыӈгымыквэтыч-
гыӈ:„Ӄытэйкыӈаен“–токутэйкыӈнин».9Гаваломлэн
вуччин,Иисусгэйиӈтэвлиныныклымалавгыйӈыӈ
тоивиятылгыӈЫныкявалваятыӈ:«Тыкивыӈтой-
кыӈ,ыноэмэчИзраилыкуйӈээлэгукэигыньӈин
лымалавгыйӈын». 10Тыӈивылга,лэӄтыкяйтэтыӈ,
нэлэгунтыгыллыгынвэтычгынгэмэлэвлин.

Наиныкакыкӄликвигылгинеювнин
11ӇанӄоИисусӄытимайӈынымнымыӈ,нын-

нылгыӈНаинтоЫныкомакаӈколалаӈӈынвычгаё
ынинейгучевӈылгутоӈынвыӄваят.12ТитэЫнно
чеймэвимайӈынымнымъялӄэвынвыӈ,вуткунэкун-
нэӈынвигылгын,ыннэнвалгынакыкыллагэн,
гамынинылла гиллинӄликвигылгу.Тоӈын-
выӄваяткулэӈыныкомакаӈмайӈынымнымыӈ-
ӄо.13Лыгунинынно,Этыныейвэчетиынкыӈто
ивнинынкыӈ:«Кытылатэйӈатка».14Точеймэвык
инэннийинэйивлэтинэӈык.Инэнивлэтылгуны-
вэллай,тоЫнноиви:«Гоячек,гынкыӈтыкивыӈ,
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иславилиБога, говоря:великийпророквосстал
междунами,иБогпосетилнародСвой. 17Такое
мнениеоНёмраспространилосьповсейИудееи
повсейокрестности.

ПосланныеотИоаннаКрестителя
18ИвозвестилиИоаннуученикиегоовсёмтом.

19Иоанн,призвавдвоихизучениковсвоих,послал
кИисусуспросить:ТылиТот,Которыйдолжен
прийти,илиожидатьнамдругого?20Они,придяк
Иисусу,сказали:ИоаннКрестительпослалнаск
Тебеспросить:ТылиТот,Которомудолжноприй-
ти,илидругогоожидатьнам?21АвэтовремяОн
многихисцелилотболезнейинедуговиотзлых
духов,имногимслепымдаровалзрение.22Исказал
имИисусвответ:пойдите,скажитеИоанну,чтóвы
виделиислышали:слепыепрозревают,хромыеходят,
прокаженныеочищаются,глухиеслышат,мертвые
воскресают,нищиеблаговествуют;23иблажен,кто
несоблазнитсяоМне!24Поотшествиижепосланных
Иоанном,началговоритькнародуобИоанне:чтó
смотретьходиливывпустыню?тростьли,ветром
колеблемую?25Чтóжесмотретьходиливы?челове-
кали,одетоговмягкиеодежды?Ноодевающиеся
пышноироскошноживущиенаходятсяпридворах
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ӄылӄут!»15Вигылгынвагалэтоӈывойваняватык;
тоИисусынакйылнинынноыныкыллагыӈ. 16То
гоптымыӈунмыкемгымгылӄэвлай,тогаӈъяйвы-
лэнАӈаӈ,ивык:«Нымэйыӈӄинэнанэчгыпавычгын
гуевимуйыклыку»то«АӈаӈаёгынэнЧининкин
ваятвэннятынвыӈ».17Ыньӈыганвалгынэвгый-
ӈынЫныкыкъет гэмгэнкыегэлэлингоптымыӈ
Иудеяйпыӈтогамганотайпыӈ.

ТыӈивылгуИоаннКрестительнаӈӄо
18ТогивлинэвИоаннынаӈыныкейгучевӈылгэ

ӈанэныкъет.19Иоаннынак,гэйӈэвыкӈыччеӄынин
ейгучевӈылгыт,тыӈивынинЭтынвыӈ,титпыӈ-
лок:«ГыччимэтькэӇаен,Мэӈинкытаванэвын
нгыетын,гайматмэтькэмочгынанӄуллуугэтык?»
20ЕтылгытИисусынаӈӄлаволтэ,ивгыги:«Иоанны-
накКрестительнакнэнӈивмыкмуйиГынӄыӈ,тит
пыӈлок:„ГыччимэтькэӇаен,Мэӈинкытаванэвын
нгыетын,гайматмэтькэмочгынанӄуллуугэтык?“»

21ТоӈанкалгатыкЫнанӈынвыӄйымэлэвнин
тгыллыгутоӈуйлыгутойынтавнэннэӈвэтгый-
ӈотоӈынвыӄалылякивэнанлыгованӈывоӈнэн.
22ТоивниныччиИисусынакаӈъята:«Ӄылӄыттык,
ӄивгыткыИоаннеюточгынанлыголаткытова-
ломлаткы:алылякивэнанлыгоӈволай,атӄавылго
ковайчелляӈ,гылгыгаӄатгылылгукомалавлаӈ,
ваччывэлёлгоковаломлаӈ,вигылгукаёлаӈ, то
ӈогычгаковаломӈынэнегатпыӈыл, 23томэтгаӈ
ӈанэнынаӈ,мэкиГымыкыӈӄыйымныгэнӄэвын
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царских.26Чтóжесмотретьходиливы?пророкали?
Да,говорювам,ибольшепророка.27Сейесть,око-
торомнаписано:«вот,ЯпосылаюАнгелаМоегопред
лицомТвоим,которыйприготовитпутьТвойпред
Тобою».28Ибоговорювам:изрожденныхженами
нетниодногопророкабольшеИоаннаКрестите-
ля;номеньшийвЦарствииБожиембольшеего.
29Ивесьнарод,слушавшийЕго,имытаривоздали
славуБогу,крестившиськрещениемИоанновым;30а
фарисеиизаконникиотвергливолюБожиюосебе,
некрестившисьотнего.31ТогдаГосподьсказал:с
кемсравнюлюдейродасего?икомуониподобны?
32Ониподобныдетям,которыесидятнаулице,кли-
чутдругдругаиговорят:«мыиграливамнасвирели,
ивынеплясали;мыпеливамплачевныепесни,и
вынеплакали».33ИбопришелИоаннКреститель:
нихлебанеест,нивинанепьет;иговорите:«внем
бес». 34ПришелСынЧеловеческий:естипьет;и
говорите:«вотчеловек,которыйлюбитестьипить
вино,другмытарямигрешникам».35Иоправдана
премудростьвсемичадамиее.
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лымалавык». 24Гамтитэӄытгыги тыӈивылгыт
Иоаннынак,Иисусынакӈывонэнтывыкваятыӈ
Иоаннакъет:«Еюлыголӄэвлаткыточгынанамно-
таӈ?Мэтькэвыгайкытэгайилуйвылгын?25Еюӄи
точгынангэталӄэвлаткы?Мэтькэгуемтэвилгын,
кэмэтгайпылгынйийкыкимитгата?Ӄыгитыно
калилгыкимитгалгутоныпыттоӈгавюнэтылгу
котвалаӈцарь-майӈыяяк.26Йынныӄиточгынанлы-
голӄэвылаткы?Мэтькээнанэчгыпавычгын?Ӄэйлы,
тойкыӈтыкэвлаӈтык,ӈанонымэйыӈӄинэнанэчгы-
павычгынак.27Вуччинӈано,микнэкйитгакалилин
Аӈаӈ-Калик:„Вото,ГымнантыкуньӈивӈынГымнин
энанпыӈлавылгынГыныкянот,микнэкянчоччы-
мавӈынэнГынинтыланыГыныкянотыӈ“.28Мыев,
тыкэвлаӈтыктойкыӈ:этолгыныллагауйӈэыннэн
ынанмайӈычгынэнанэчгыпавычгынатвака,ятан
ИоаннКреститель;гамэкэтгукылгинАӈаӈ-Энан-
лявагыйӈыкмайӈыӈыныквалгын».

29ТогоптымыӈваятапаломтэлылгаЫннотона-
логэнаечелгогаймаллайАӈаӈыкомакаӈ,гэнатойтуй-
твилинэвмимлэувикивИоаннанак.30Гамфарисея
тоЗакон-энангыёлавычгаэнӄунэччынАӈаӈ-гай-
матгыйӈыныйкыӈ,уйӈэмимлэтуйытвикынкаӈӄо.

31ӇанӄоИисусиви:«Микнэнутыяяньӈытавӈынав
эчгилгэткинэвгуемтэвилгу?Мэкыйыкыӈыччу
гэнайлялэнав?32Ыччутэӄынкымиӈу,мэкивӈай-
ӈыноквагалытвалго,увикивнэкугэйӈэвыйвыӈнэв
токэвлаӈ:„Муютойкыӈвыёпчаоечвэнаӈамыто-
ечвалла,гамтуюуйӈэамлавка,мочгынантойкыӈ
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Иисуспрощаетгрешницу
36НектоизфарисеевпросилЕговкуситьсним

пищи;иОн,войдявдомфарисея,возлег.37Ивот,
женщина того города,котораябыла грешница,
узнав,чтоОнвозлежитвдомефарисея,принесла
алавастровыйсосудсмиром38и,ставпозадиуног
Егоиплача,началаобливатьногиЕгослезамии
отиратьволосамиголовысвоей,ицеловаланоги
Его,имазаламиром.39Видяэто,фарисей,пригла-
сившийЕго,сказалсамвсебе:еслибыОнбылпро-
рок,тозналбы,ктоикакаяженщинаприкасается
кНему,ибоонагрешница.40Обратившиськнему,
Иисуссказал:Симон!Яимеюнечтосказатьтебе.Он
говорит:скажи,Учитель.41Иисуссказал:уодного
заимодавцабылодвадолжника:одиндолженбыл
пятьсотдинариев,адругойпятьдесят,42нокакони
неимеличемзаплатить,онпростилобоим.Скажи
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мытъяванавэмӈолӄулив,гамтуюуйӈэатэйӈатка“.
33МыевӈаноеттиИоаннКреститель,кугытгэтыӈ
чененгайма,уйӈэйынэгэӄимимлукэ,–токэвлаӈ-
тык:„Ыныкниӈвит“.34ТыетыкАкыкГуемтэвил-
гыкин,тыкэвйиӈтотыкиввичиӈ,–токэвлаӈтык:
„Вотогуемтэвилгын,мэкиныгайматӄэнэвйик
тогэӄэиввичик,ӈанотумгытумналогэнаечелгыӈ
тоӄотэнгаӄатвалгыӈ“.35Лгэмайӈычачкаёӈгыйӈын
котваӈвоӈ–наконыллымалавӈынавгуемтэвил-
гэ,мэкивлыгэмайӈычачкаёӈмакоёнаньӈыволаӈ».

Иисусынаккэнаачыӈпйыӈтоӈнэн
гаӄатвалгынэльга

36ӃотэнфарисеягэйӈэвнинЫнноыныкома-
каӈэвйик,тоИисуселӄивифарисей-яйтэтыӈто
вагалэ.37Тоӄыгит,эльгаӈанэннымнымкин,мэки
гаӄатвалгын,еттифарисей-яяктоеннинмитга-
йинкойӈынгайӄымэтгаткэмытӄа. 38Товэллай
Ыныкявал,Ыныкгыткагэӈкыгайӄытэйӈа,ӈыво-
нэнмыеннаяллыгатыкЫнингыткаттойытэвык
чининкычвие,токуппатыйвыӈнинЫнингыткат
токэняйкэчеӈнэнмэтгаткэлгамытӄа. 39Гитэк
вуччин,фарисея,микнэкгэйӈэвнинЫнно,иви
овэкэӈ:«Ӈэвэӄвуччингуемтэвилгынныгитики
ынанмайӈычгоэнанэчгыпавычго,толыгиныги-
тики,мэкитояӄэльгаЫныккиннэньниӈ,мыев
эльгагаӄатвалгын».40Гэйӄивэынкыӈ,Иисусиви:
«Симон!Гыммогынкыӈтыкуйивӈыӈ».Ынноиви:
«Ӄивви,Инэнгыюлэвычгын».41Иисусиви:«Ӄулин
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же,которыйизнихболеевозлюбитего? 43Симон
отвечал:думаю,тот,которомуболеепростил.Он
сказалему:правильнотырассудил.44И,обратившись
кженщине,сказалСимону:видишьлитыэтужен-
щину?Япришелвдомтвой,итыводыМненаноги
недал,аонаслезамиоблилаМненогииволосами
головысвоейотёрла;45тыцелованияМненедал,а
она,стехпоркакЯпришел,неперестаетцеловать
уМеняноги;46тыголовыМнемасломнепомазал,
аонамиромпомазалаМненоги.47Апотомусказы-
ваютебе:прощаютсягрехиеёмногиезато,чтоона
возлюбиламного,акомумалопрощается,тотмало
любит.48Ейжесказал:прощаютсятебегрехи.49И
возлежавшиесНимначалиговоритьпросебя:кто
это,чтоигрехипрощает?50Онжесказалженщине:
вератвояспаслатебя,идисмиром.
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инэйыллгинпылвынтоогатыӈгиллинэтӈыччеӄ
эвилэткит,ӄулингуемтэвилгынэкуйӈээйылкэ
мыллыӈэныстонпылвынто,гамӄутинынэкмыллы-
ӈэнмынгытопылвынто.42Ычгынаномакаӈактыка
гынвилэтнэввуччеюэкмитылгупылвынто, то
ынанйыпэлавнэнпылвынтоыйкыӈ,йытгэваннэн.
Ӄивви,микнэкынноунмыкэнгэлуеччыӈнин?»
43Симонаӈъяй: «Тыкучеткэюӈыӈ,ӈаен,мэкнаӈ
ынанмайӈыӈйытгэваннэначыӈ».Ынноивиынкыӈ:
«Янгавгыччииви».44Тогайӄылляпаэльганаӈиви
Симонынаӈ: «Мэтькэкулэгуӈынгынанвуччин
эльга?Гыммотыетыкгыныкъяйтыӈ, гамгынан
уйӈэйынГымкыӈмимылгытканматкэнэйылкэ,
гамынанмийитэимлытгынинГымнингыткатто
чининкинлевтыкычвияэнамалэй.45Гынануйӈэ
лгукГыммоувватка,гамынанепялӄэвмаГым-
мо,кинувватыӈгыткак.46ГынанГымнинлэвыт
мытӄилэуйӈээнайкэчека,гамынанэнайкэченин
Гымнингыткатмэтгаткэмытӄа.47Вотӄотыкиввыӈ
гынкыӈ:энаачыӈпйыӈтовнавыниннымкыӄинэв
гаӄатватгыйӈо,мыевынанунмыкэӈгэлуйыччы-
нин, гаммэкнаӈтэгинакэнаачыӈпйыӈтовнав,
ӈаенмэльтэгиэӈгэлулыӈылгын». 48ТоИисус
ивиэльганаӈ: «Накэнаачыӈпйыӈтовнав гынин
гаӄатватгыйӈо».49ГамвалгоЫныканьӈытаӈы-
волайовэкэӈваняватык:«Мэкивуччин,микнэк
кэнаачыӈпйыӈтовнэнеӄинвалгогаӄатватгыйӈо?»
50Ынноивиэльганаӈ:«Гыныклымалавгыйӈанан-
нимайтатгэ.Вотӄомэтгаӈгатавӄылэйки».
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Женщины,сопровождавшиеИисуса

81ПослесегоОнпроходилпогородамиселениям,проповедуяиблаговествуяЦарствиеБожие,ис
НимДвенадцать,2инекоторыеженщины,которых
Онисцелилотзлыхдуховиболезней:Мария,назы-
ваемаяМагдалиною,изкоторойвышлисемьбесов,
3иИоанна,женаХузы,домоправителяИродова,и
Сусанна,имногиедругие,которыеслужилиЕму
имениемсвоим.

Притчаосеятеле
4Когдажесобралосьмножествонарода,ииз

всехгородовжителисходилиськНему,Онначал
говоритьпритчею:5вышелсеятельсеятьсемясвое,
икогдаонсеял,иноеупалопридорогеибыло
потоптано,иптицынебесныепоклевалиего; 6а
иноеупалонакаменьи,взойдя, засохло,потому
чтонеимеловлаги; 7аиноеупаломеждутерни-
ем,ивыросло терниеи заглушилоего; 8аиное
упалонадобруюземлюи,взойдя,принеслоплод
сторичный.Сказавсие,возгласил:ктоимеетуши
слышать,даслышит!
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Эльгав,тылелгуИисусынакомакаӈ

81ВыгаёкЫннолэйвимайӈынымнымэпыӈтонымнымэпыӈ, гайӄытва тоегатпыӈлыткома
Аӈаӈ-ЭнанлявагыйӈынтоЫныкомакаӈмынгытык
ӈыччеӄ,Ынинйичилгу,ейгучевӈылгу.2Тоыйык
омакаӈэльгав,мэкивЫнанйымэлэвнин,йыӄэ-
гавнэнӄалалвыныквалгониӈвитутотгылгый-
ӈо:Мариян,ныннылгынМагдалинану,мэкнаӈӄо
ӈытолайӈыяӄмыллыӈычгаёниӈвиту,3тоИоанна,
ӈэвгэнХузанин–яявэтылгэнИродынак,тоСусан-
натоӈынвыӄӄуччев,мэкийыкчеӈгэчеӈулыӈнин
ИисустоЫнинейгучевӈылгученэнпыттоӈгыйӈа.

Панэнатвынэнантыватылгыкъет
4Гамтитэомакаллайӈынвыӄгуемтэвилгуто

гамганымнымыӈӄоюнэтылгуятылгаллайЫн-
кыӈ,Ынноӈывойваняватыктотывнэн:5«Ӈытой
йынӈэвылгын, титюлгувыктаӄлэӈыто, тотитэ
ынанулгувнин,ӄуллутаӄлэӈытаятийыгэтыкто
ӈэяӈгэчеӈчитӄулин,тогигыкинпчиӄатагэнулин.
6Гамӄуллугаяллинвыввылӄэтыӈ,точепӈыток
гапгалэн,мыев уйӈээмимлыкэ гиллин. 7Гам
ӄуллугаяллингойпытколвынэтыӈ,тогэньӈэлин
гойпыткочгагангаткэӈавлэнынно. 8Гамӄуллу
гаяллинмэтганучельӄыктогэмэйӈэлинйыёлгыёл-
ӄылсточаӈ».Вототывнэнтоиви:«Микинкотваӈэ
вилут,титпаломтэлык,нываломын!»
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Объяснениепритчи
9УченикижеЕгоспросилиуНего:чтобызначи-

лапритчасия?10Онсказал:вамданознатьтайны
ЦарствияБожия,апрочимвпритчах,такчтоОни
видяневидятислышанеразумеют.11Вотчтозна-
читпритчасия:семяестьсловоБожие;12аупавшее
припути,этосутьслушающие,ккоторымпотóм
приходитдиаволиуноситсловоизсердцаих,что-
быонинеуверовалиинеспаслись;13аупавшеена
камень,этоте,которые,когдауслышатслово,сра-
достьюпринимают,нокоторыенеимеюткорня,и
временемверуют,авовремяискушенияотпадают;
14аупавшеевтерние,этоте,которыеслушаютслово,
но,отходя,заботами,богатствоминаслаждениями
житейскимиподавляютсяинеприносятплода;15а
упавшеенадобруюземлю,этоте,которые,услышав
слово,хранятеговдобромичистомсердцеипри-
носятплодвтерпении.Сказавэто,Онвозгласил:
ктоимеетушислышать,даслышит!

Свечанаподсвечнике
16Никто, зажегшисвечу,непокрывает ее со-

судом,илине ставитподкровать, а ставитна
подсвечник,чтобывходящиевиделисвет. 17Ибо
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Энаннеёлавгыйӈынпанэнатвыкэн
9ГамЫнинейгучевӈылгупыӈлолайЫнык:

«Йынны-ӄиГынанкоятвыӈын?»10Ынноиви:«Точ-
гынангэйгулэлинэвйыелпатгыйӈоАӈаӈ-Энанля-
вагыйӈэн,тоӄуччев–панэнатвык,вотӄоыччу
лыляпылго уйӈэинэлыгукэ товаломыкуйӈэ
аеёлкакэллаӈ.11Ӈаенпанэнатвынигыньӈин:таӄ-
лэӈыт–Аӈаӈэнваняв. 12Гамаятылгынйыгэ-
тык,ӈаеёпаломтэлылгу,мэкнаӈӈанӄокуетыӈ
ниӈвит-диаволтокулыӄтэньӈынинванявыйык
лэӈлэӈыӈӄотитыччуалмалавканынгэлнэв то
ӄыйымныйымайтынав. 13Гамаятылгынвыв-
вылӄык,ӈаей,микыйыкнаковаломӈынваняв,
гэйӄыйигэтэнакопаломтэлӈын,гатавуйӈылгинэв
ататӄупкылгинэвтоуйӈэӄонпыӈиткылгинэв.
14Гамаятылгогойпыткочыкойтыӈ,ӈаей,мэкив
копаломтэллаӈванявык,эейвэӄвэтгыйӈатопыт-
тоӈгыйӈатогатавпаӈавъейманэкункэтгувӈын
тоуйӈэеӄынуиткэ.15Гамаятылгынмэтганочал-
ӄыӈ,ӈаей,микнэкваломылгынваняв,амкумгу
нэкулӈыӈынмэтга-эчгы-лэӈлэӈыктоеӄынуӈын
китыӈгогатылганма».Ивыквото,Ынномалкум-
ӈати:«Микиннываломӄэнатвилут,нываломын!»

Эекэняччелынвык
16«Уйӈэмикнэк,титэкуныӈлэвӈынинэек,айпыка

ыннотоуйӈээччилкэстолгэӈкы,гамкуччилӈынин
аякынтваёлгылӄык,тителӄивылгэгынлыгуйки
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нетничеготайного,чтонесделалосьбыявным,
нисокровенного,чтонесделалосьбыизвестным
инеобнаружилосьбы. 18Итак,наблюдайте,как
выслушаете:ибо,ктоимеет, томуданобудет, а
ктонеимеет, у тогоотниметсяи тó, чтоонду-
маетиметь.

МатьибратьяИисуса
19ИпришликНемуМатерьибратьяЕго,ине

моглиподойтикНемупопричиненарода.20Идали
знатьЕму:МатерьибратьяТвоистоятвне,желая
видетьТебя.21Онсказалимвответ:матерьМояи
братьяМоисутьслушающиесловоБожиеииспол-
няющиеего.

Иисусусмиряетбурюнаморе
22ВодинденьОнвошелсученикамиСвоими

влодкуисказалим:переправимсянатусторону
озера.Иотправились.23ВовремяплаванияихОн
заснул.Наозереподнялсябурныйветер,изаливало
ихволнами,ионибыливопасности.24И,подойдя,
разбудилиЕгоисказали:Наставник!Наставник!
погибаем.НоОн,встав,запретилветруиволнению
воды;иперестали,исделаласьтишина.25ТогдаОн
сказалим:гдевераваша?Онижевстрахеиудив-
ленииговорилидругдругу:ктожеэто,чтоиветрам
повелеваетиводе,иповинуютсяЕму?
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эчгын.17Ӈаноуйӈэйынатвакаинэнйилпэвылгын
элэгукылгин,ӄалалвынкэнйынныэгуевкэны-
гитын,йынныэвыччеткэныгэньӈывон.18Ӄыгит,
ӄывалэлӈылайкынэтык,еӄинкопаломтэллаӈтык.
Ӈаномикинеюкотвалаӈ,ӈанэнынаӈэтгуеллаӈ,
гаммикинуйӈэеюатвака,ӈанэнинӈаеняӄамнэ-
йиткэӈын,еӄыкйитыннокучеткэюӈыӈ».

Иисусыныллатоӄайтакалӈо
19ТояллайЫнкыӈыллатоӄайтакалӈоЫнин,то

копкавлаӈчеймэвыкЫнкыӈ,мыевӈынвыӄвая-
то.20ТонанэчгыпавынЫнно:«Ыллатоӄайтакалӈо
Гынинкотвалаӈӈайӈын,нэкуелыгуӈгиГыччи».
21Ынаныччуаӈъянэн:«ГымниныллатоГымнин
ӄайтакалӈоӈанопаломтэлылгоАӈаӈ-ванявыкъет
тоинэтэйкылгуыньӈыган».

Иисусынакйигумавнинмайӈымывъёгын
22ӃолэнгылокЫнноӈэччиЫныкейгучев-

ӈылгыйыкомакаӈгытвылӄэтыӈтоивиыйкыӈ:
«Мынгэйлягытгыкёлӈэтыӈ».Тогаӄавлай.23Гэй-
ма,Ыннойылӄэти.Гытгыкмайӈыктэвъёгэ то
накэмыллёӈнавмыгутэ, тоыччу гаткэӈкэллаӈ.
24ТочеймэвыкнэныкъевынЫннотонивын:«Инэн-
гыйивэтылгиги!Инэнгыйивэтылгиги!Ӄэвваӈ
мыткэллаӈ».Ынноӄутык,энанготавэкытэгыӈто
мгатылгыӈмэмлыӈ,тоыччигэнӄэвгыгиэнавэ-
тавыктомэлмэлэти.25Ынноивиыйкыӈ:«Мэнно
лгэлымалавгыйӈынтучгин?»Ыччуемгымгавма
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ИзгнаниебесовизодержимоговГерасе
26ИприплыливстрануГадаринскую,лежащую

противГалилеи.27КогдажевышелОннаберег,встре-
тилЕгоодинчеловекизгорода,одержимыйбесами
сдавнеговремени,иводеждунеодевавшийся,и
жившийневдоме,авгробах.28Он,увидевИисуса,
вскричал,палпредНимигромкимголосомсказал:
чтоТебедоменя,Иисус,СынБогаВсевышнего?
умоляюТебя,немучьменя. 29ИбоИисусповелел
нечистомудухувыйтиизсегочеловека,потомучто
ондолгоевремямучилего,такчтоегосвязывали
цепямииузами,сберегаяего;ноонразрывалузы
ибылгонимбесомвпустыни. 30Иисусспросил
его:кактебеимя?Онсказал:«легион»,–потому
чтомногобесоввошловнего. 31Ионипросили
Иисуса,чтобынеповелелимидтивбездну.32Тут
женагорепаслосьбольшоестадосвиней;ибесы
просилиЕго,чтобыпозволилимвойтивних.Он
позволилим.33Бесы,выйдяизчеловека,вошлив
свиней,ибросилосьстадоскрутизнывозероипо-
тонуло.34Пастухи,видяпроисшедшее,побежалии
рассказаливгородеивселениях.35Ивышливидеть
происшедшее;и,придякИисусу,нашличеловека,
изкотороговышлибесы,сидящегоуногИисуса,
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тоеӈтавмакэвлаӈовэкэӈ:«Мэки-ӄавотомэӈин
кытэгыӈкинэнмэйӈычгэтыӈтомимлуковалом-
лаӈЫнкыӈ?»

Ниӈвитӄалалвынылгын
Гераса‑нотакгэнмэлэвлин

26ТояллайГераса-нотайтыӈ,янгаввэтгыйыӈ
ёлӈыкГалилея-нотак. 27ГамтитэӈыпэйЫнно
айкатэтыӈ,йытгэннинЫнноӄутингуемтэвил-
гэвутиннымнымкин,ниӈвит-ӄалалвынылгын
айӈоныӈӄотоуйӈэакэмэтгайпыкылгэн,тоуйӈэ
эюнэткылгиняяк,гамгробницак.28Ынанлыгу-
нинИисус,малкумӈати,ыныкгиӈкиаятигайӄы-
майӈыкумӈаиви: «ЕккинэйгымгыммоГынкыӈ,
Иисус,АкыкГычгол-Этынвэн?Тыкоэввыпваӈ-
лагэГыччи,кытылинэнгэӄэюнэткэӄинэнтики».
29ТоИисусынакпыливниннэӈвэтыӈ,титныӈтон
гоямтавэлӄалалвыныӈӄо,мыевӈаноынанюлэӄ
йыгэӄэюнэвнинынно,мыевгакылтыткулинӈилӈэ
товутилӈэ,кыпъянвыйвыкынно,гамынаняӄам
ӈанокопйыӈвоӈнэнтоӄонпыӈкуйкылэлгэньӈы-
нинниӈвитээгуемтэвилгыкэ-амнотайтыӈ.30Иису-
сынакпыӈлонэнынно:«Яӄныннылгэгэ?»Ынно
иви:«Лгэӈынвоӄ»,–мыевӈаноӈынвыӄниӈвиту
чыгаллайынык.31ТоычгынаннаваӈланИисус,тит
уйӈэаяньӈивыӈкаыччуаят-онмыгыйӈыӈ.

32Ӈанкотынупыкгоптакэвйигилиӈмайӈыга-
лёӄоямкын.ТониӈвитэнаковаӈлаӈынЫнно,тит
елӄивык галёӄоячыкоӈ.Ынанивнин: «Эмэлкэ,
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одетогоивздравомуме;иужаснулись.36Видевшие
жерассказалиим,какисцелилсябесновавшийся.
37ИпросилЕговесьнародГадаринскойокрестно-
стиудалитьсяотних,потомучтоониобъятыбыли
великимстрахом.Онвошелвлодкуивозвратился.
38Человекже,изкотороговышлибесы,просилЕго,
чтобыбытьсНим.НоИисусотпустилего,сказав:
39возвратисьвдомтвойирасскажи,чтóсотворил
тебеБог.Онпошелипроповедовалповсемугороду,
чтосотворилемуИисус.

ДочьИаираиженщина,
страдавшаякровотечением

40КогдажевозвратилсяИисус,народпринял
Его,потомучтовсеожидалиЕго.41Ивот,пришел
человек,именемИаир,которыйбылначальником
синагоги;и,павкногамИисуса,просилЕговойти
кнемувдом,42потомучтоунегобылаоднадочь,
летдвенадцати,итабылаприсмерти.КогдажеОн
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ӄыялӄэвлатык».33Ниӈвиту,ӈытолгогоямтавэлгыӈ-
ӄо,ялӄэвлайгалёӄояӈ,тогалёӄоямкынувикниӈли
гычголайкатыӈӄогытгэтыӈтопылӄати.34Пастуӄав,
инэлыгулгувутиныкйит,кыттальпылайтопанэ-
натвылаймайӈынымнымыктоӄайнымнымык.35То
гаӄавлайнымылгу,титлыгукитылгын,тояллай
Иисусынаӈ,нэлэгунгуемтэвилгын,мэкынаӈӄоӈы-
толайниӈвиту,вагалытвалгынгыткагэӈкыИисуса-
гэӈкы,гакэмэтгайпылэнтоуйӈэачваньӈыякылгэн,
тоымыӈмалемгымгычаӈэталлай.36Гаминэлыгулгу
ыйкыӈпанэнатвылай,еӄинмэлэвиниӈвитатылгын.
37ТонаваӈланЫнноваята,Гераса-нотакюнэтылгэ,
пэлакыччу,мыевыччуунмыкгэйымгымгэллинэв.
Ынноӈэччигытвыктолэӄтэ.38Гамгуемтэвилгын,
мэкнаӈӄоӈытолайниӈвиту,ваӈлайЫнык,титЫнык
омакаӈитык.ГамИисусынакйыччилнинынно,
ивнин:39«Ӄыяйтэгыныкяяйтыӈтоӄыпанэнатвэ,
еюплытэйкынингынкыӈАӈаӈа».Тоынноӄытито
инэнгыюлэвыйвигоптымыӈмэйӈынымнымыкею
плытэйкынинынкыӈИисусынак.

Иаиринӈавакыкто
ӈавмоллыӈтолгатылгын

40ТитэгымлэеттиИисус,ваятаЫннонэйытгэтын
мэтгаӈ,мыевычгынаннугэтынЫнно.41Выгаёк
еттигуемтэвилгын,ныннылгынИаир,мэкигил-
линмэйӈычгусинагогак,тоӈыетэлэвтыивтэти
гыткакИисусынакваӈлайвынэнЫнноелӄивык
ыныкяяк,42мыевынингиллинынняннёчгылгын
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шел,народтеснилЕго.43Иженщина,страдавшая
кровотечениемдвенадцатьлет,которая,издержав
наврачейвсёимение,ниоднимнемоглабытьвы-
лечена, 44подойдясзади,коснуласькраяодежды
Его;итотчастечениекровиунейостановилось.
45ИсказалИисус:ктоприкоснулсякоМне?Когда
жевсеотрицались,ПетрсказалибывшиесНим:
Наставник!народокружаетТебяитеснит,–иТы
говоришь:«ктоприкоснулсякоМне?»46НоИисус
сказал:прикоснулсякоМненекто,ибоЯчувствовал
силу,исшедшуюизМеня.47Женщина,видя,чтоона
неутаилась,стрепетомподошлаи,павпредНим,
объявилаЕмупередвсемнародом,покакойпричи-
неприкоснуласькНемуикактотчасисцелилась.
48Онсказалей:дерзай,дщерь!вератвояспаслатебя;
идисмиром.49КогдаОнещеговорилэто,приходит
нектоиздоманачальникасинагогииговоритему:
дочьтвояумерла;неутруждайУчителя.50НоИисус,
услышавэто,сказалему:небойся,тольковеруй,и
спасенабудет.51Придяжевдом,непозволилвой-
тиникому,кромеПетра,ИоаннаиИакова,иотца
девицы,иматери. 52Всеплакалиирыдалионей.
НоОнсказал:неплачьте;онанеумерла,носпит.
53ИсмеялисьнадНим,зная,чтоонаумерла.54Он
же,выславвсехвонивзявее заруку,возгласил:
девица!встань.55Ивозвратилсядухее;онатотчас
встала,иОнвелелдатьейесть.56Иудивилисьро-
дителиее.Онжеповелелимнесказыватьникому
опроисшедшем.
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ӈавакык,мынгытыкӈыеӄэв гэвэгыйӈылгынто
ынноӄымэккувигыӈ.ГамтитэЫннотылэй,ваята
нэкунӄывылтэвӈынЫнно. 43Тоэльга,гэӄэюнэ-
тылгынмуллытгылэмынгытыкӈыччеӄгэвэгыйӈо,
микнэкйымэлэвыкйылнинвилуэнанмалавылгый-
кыӈгоптымыӈчининкинпыттоӈгыйӈын,эейвэӄ
уйӈэмикнэкэнмэлэвэткэ гэнтылин, 44чеймэви
явалыӈӄо,инэкмитиЫныккимитгак, товэтга
моллытгылгыйӈыныниннывили.45ТоивиИисус:
«МэкиинэннийГымык?»Ымыӈӈыволайгэнӄэтык.
ТоПётриви:«Инэнгыйивэтылгиги,ваятанакун-
камлилавгиГыччитонэкунӄывылтэвги,–гам
Гыччикивыӈ:„МэкиинэннийГымык?“» 46Гам
Иисусиви:«ИнэннийГымыкмэкиаму,мыевГым-
нантыкалкылӈынкатгогыйӈынӈытолгынГым-
каӈӄо».47Эльга,кинэлыгун,ынноуйӈээпиӄыкэ,
гэйӄывивчиечеймэви, толэвтыивтытвиӈыетэ
вагалэ,ивиЫнкыӈ,ваятыкянотыӈ,еӄыкйитын-
ноинэннийЫнык,тояӄамвэтгамэлэви.48Ынно
ивиынкыӈ:«Ӈавакыкайгэ,гыныклымалавгыйӈа
наяннимайтатын.Мэтгаӈгатавӄылэйки».

49ТитэЫнноеппываняванма,еттимэкиамуси-
нагогаяякэнмайӈычгыӈӄотокивыӈынкыӈ:«Ӈа-
вакыкгынинвиги.Кытылгатавяӄаманвэтатавка
Инэнгыюлэвычгын». 50ГамИисус,валомылгын
вутиныкйит,ивиынкыӈ:«Кытылэйимгымгэткэ,
ӄылмалавэкэтоенаннимайтавыӈ».51Гаметык,уйӈэ
мэкиэччилкэялкочыкойтыӈ,ятанПётр,Иоаннто
Иаковтоэньпичӈавыӄӄалюнинтоылла.52Гопты-
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Двенадцатьучениковпосланыпроповедовать

91СозвавжеДвенадцать,далимсилуивластьнадвсемибесамииврачеватьотболезней, 2и
послалихпроповедоватьЦарствиеБожиеиисце-
лятьбольных. 3Исказалим:ничегонеберитена
дорогу:нипосоха,нисумы́,нихлеба,нисеребра,
инеимейтеподвеодежды;4ивкакойдомвойдете,
тамоставайтесьиоттудаотправляйтесьвпуть.5А
еслигденепримутвас,то,выходяизтогогорода,
отряситеипрахотногвашихвосвидетельствона
них.6Онипошлиипроходилипоселениям,благо-
вествуяиисцеляяповсюду.
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мыӈкочейӈычейлаӈӈавыӄӄалюкйит.ГамЫнно
иви:«Кытылатэйӈаткаӄэллайкынэтык.Ынноуйӈэ
эвигыкэ,гатавкуйылӄэтыӈ».53Тоачачгонэкул-
ӈыӈынЫнно,мыевлигилыӈылгу–ӈавыӄӄалю
виги.54ГамЫнанйынэнингоптымыӈтоэкминнин
ынномынгыета,малкумӈати: «Ӈавыӄӄалюпиль,
ӄылӄут».55Толэӄтэӄалалвынынкыӈ,ӈавыӄӄалю
вэтгаӄуттитоЫнанивийынэвъетыкынно.56То
йиӈтэвгыгиынинэньпичит.ГамЫнанпыливнин
ыччикытылмэкнаӈивкэвутиныкйит.

МынгытыкӈыччеӄпаёлЫнык
ейгучевӈылгутыӈивылгуэнатвык

91ГэйӈэвнинЫнанмынгытыкӈыччеӄейгу-чевӈылгутойылниныйкыӈкатгогыйӈынто
майӈычгатгыйӈынйыӄэгавыкниӈвитутоинэн-
мэлэвыктгыллыгу. 2Тотыӈивыниныччуэнан-
пыӈлавылгатынвыӈАӈаӈ-Энанлявагыйӈыӈто
энанмалавынвыӈтгылылгык.3Тоивниныйкыӈ:
«Кытылеюэкмиткэйыгэтыӈ:очымӈын,чеюч-
гын,инуин,пылвынтотокытылэнтыкэӈыччеӄ
кимитгат.4Гамяӄъяяйтыӈяялӄэвлаӈтык,ӈанӄо
ӄыткэвлайкынэтыктоӈанӄоӄыгаӄавлайкынэ-
тык.5Гамӈэвэӄмиӈкиуйнээйытгэткэтую,вйин
ӈытомаӈанэнмайӈынымнымыӈӄо,ӄытэвлалаткы
мыльӈайӄынмэйӈынымнымкинтуйыкгыткаӈӄо,
эвыӈ:„Мыткоплытколаӈ“».
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ТревогаИрода
7УслышалИродчетвертовластниковсём,что

делалИисус,инедоумевал:ибоодни говорили,
чтоэтоИоаннвосстализмертвых; 8другие,что
Илияявился,аиные,чтоодиниздревнихпроро-
коввоскрес.9ИсказалИрод:Иоаннаяобезглавил;
ктожеЭтот,оКоторомяслышутакое?Иискал
увидетьЕго.

Насыщениепятитысяччеловек
10Апостолы, возвратившись,рассказалиЕму,

чтóонисделали;иОн,взявихсСобою,удалился
особовпустоеместо,близ города,называемого
Вифсаидою. 11Нонарод,узнав,пошелзаНим;и
Он,принявих,беседовалснимиоЦарствииБо-
жиемитребовавшихисцеленияисцелял.12Деньже
началсклонятьсяквечеру.И,приступивкНему,
Двенадцать говорилиЕму:отпустинарод,чтобы
онипошливокрестныеселенияидеревниноче-
ватьидосталипищи;потомучтомыздесьвпустом
месте. 13НоОнсказалим:выдайтеиместь.Они
сказали:унаснетболеепятихлебовидвухрыб;
развенампойтикупитьпищидлявсехсихлюдей?
14Ибоихбылооколопятитысяччеловек.НоОн
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6Ыччугаӄавлайтотылайвылайгамганымны-
мэпыӈ,коегатэнанпӈылавылгаллаӈтокэнанма-
лавылгаллаӈгэмгэгынки.

Иродынакпыӈлёткойвын
7ВаломэИродмайӈычгынвутиныкйиткуеӄыӈ

Иисустокуйиӈтэтыӈ:ӄуччевкэвлаӈ–ӈаноИоан-
нанэюй,8ӄуччев–ӈаноИлиянетти,гамӈыёӄав-
кэнак–ӈаноыннэнпэнинэлгынэнанэчгыпавыч-
гынэюй.9ТоивиИрод:«Иоаннантылэвтынӄун,
мэкиӄаВуччин,Микнэкйиттыковаломӈын?»То
елыгуӈнинЫнно.

Йыӈэювнинмыллыӈэн
тысячавгуемтэвилгу

10АпостолокымгыликпанэнатвылайЫнкыӈ,
яӄлайыччу,тоЫнанэкминнинЫныкомакаӈыч-
чу, гэӄэвиВифсаиданымнымэтыӈ. 11Тоалкыли
ваят,лымӈэнайЫнык,тоЫнанйытгэнниныччу,
ваняватэыйыкомакаӈАӈаӈ-Энанлявагыйӈы-
къет тоинэнмэлэвнин тгыллыгу тоӈуйлыгу.
12Гылвый-ыноӈывой галак вотӄытвэтыӈ.То
чаймавлайЫнкыӈмынгытыкӈыечгэюейгучев-
ӈылгуЫнин,апостоло,эвлайЫнкыӈ:«Ӄыччил-
гынваят,титыччунылӄынэввотэннымнымыӈ
кэвылӄэвынвыӈтоэкмитыкпичгу,мыев-ӈано
муювуткуэмнутэк».13ТоЫнноивиыйкыӈ:«Точ-
гынанӄыйыллагыткыыйкыӈавъейычго».Ыччу
эвлай:«Муйыкятанмыллыӈэнӄлевавтоӈыччеӄ
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сказалученикамСвоим:рассадитеихрядамипо
пятидесяти.15Исделалитак,ирассадиливсех.16Он
же,взявпятьхлебовидверыбыивоззревнанебо,
благословилих,преломилидалученикам,чтобы
раздатьнароду.17Иели,инасытилисьвсе;иостав-
шихсяунихкусковнабранодвенадцатькоробов.

ПётрисповедуетИисусаХристом
18Водновремя,когдаОнмолилсявуединенном

местеиученикибылисНим,Онспросилих: за
когопочитаетМенянарод?19Онисказаливответ:
заИоаннаКрестителя,аиныезаИлию;другиеже
говорят,чтоодиниздревнихпророковвоскрес.20Он
жеспросилих:авызакогопочитаетеМеня?Отве-
чалПетр:заХристаБожия.21НоОнстрогоприказал
имникомунеговоритьосем,

Предсказаниеораспятии(ивоскресении)
22сказав,чтоСынуЧеловеческомудолжномного
пострадать,ибытьотверженустарейшинами,пер-
восвященникамиикнижниками,ибытьубиту,ив
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ынныт,ӄэччинмынгылӄыллаакмэтынвыӈпичгу
гоптымыӈвотэнваятыӈ?» 14Ыччуэллайӄымэк
мыллыӈэнтысячавголяв.ВйинЫнноивиЧенэн
яйгочавӈылгыӈ:«Ӄынытвагаллаткыыччуалэлӈыӈ
аммыллыӈэнмынгытык».15Тоэллайыньӈыган,то
нанытвагалланавгоптымыӈ.16ЫноЫнанэкмин-
нинмыллыӈэнӄлевавтоӈыччеӄынныттолыляпи
гэгыӈ,ивиАӈаӈыӈӄайлём,мылэткунинӄлевав,
ынныттойылыткуниныччуЫныкяйгочавӈылгыӈ
тит гынйылнэвваятыӈ. 17Тоавъелайтоӈаёлай
гоптымыӈ,топаёчатылгоыйыкмылэчгонэйи-
чинэвмынгытыкӈыччеӄгывычгычаёчгыйычго.

ПётрынакгояӈкотвыӈнэнИисус
18Ыннангылвыек,титэИисусаӈаӈваняватыткой

эмыннотоейгучевӈылгуЫныкомакаӈгиллинэв,
Ынанпыӈлонэныччу:«МикнэнукинэлӈынГыммо
ваята?»19ЫчгынанЫннонаӈъян:«Ӄутинынэкнэкул-
ӈыгиИоаннаноКрестителю,гамӄуччевИлияну,
ӄуччевэмэнкэвлаӈ,ӈаноӄуллупэнинкинэна-
нэчгыпавычгынэюй».20Ынангамыччупыӈлонэн:
«ГамточгынанмикнэнуГыммокэналӈылаӈтык?»
АӈъяйПётр:«ХристосоАӈаӈэнайгэ».21ГамЫнан
кытивниныйкыӈкытылмэкнаӈивкэвутиныкйит.

Гаӄанмыкэнкрест
22Ынанивнин:«Тыйивыӈ,ӈаноАкыкГуемтэ-

вилгыкинэвынныгитынунмыкегэӄэюнэтыӈ,то
эчвэчгунэелӈыӈынмэйӈычгэ,гычгол-аӈаӈвэтылга
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третийденьвоскреснуть.23Ковсемжесказал:если
ктохочетидтизаМною,отвергнисьсебя,ивозьми
крестсвой,иследуйзаМною.24Ибоктохочетдушу
своюсберечь,тотпотеряетее;актопотеряетдушу
своюрадиМеня,тотсбережетее.25Ибочтопользы
человекуприобрестивесьмир,асебясамогопогу-
битьилиповредитьсебе?26ИбоктопостыдитсяМеня
иМоихслов,тогоСынЧеловеческийпостыдится,
когдаприидетвославеСвоейиОтцаисвятыхАн-
гелов.27Говорюжевамистинно:естьнекоторыеиз
стоящихздесь,которыеневкусятсмерти,какуже
увидятЦарствиеБожие.

ПреображениеИисуса
28Послесихслов,днейчерезвосемь,взявПетра,

ИоаннаиИакова,взошелОннагорупомолиться.
29Икогдамолился,видлицаЕгоизменился,иодежда
Егосделаласьбелою,блистающею.30Ивот,двамужа
беседовалисНим,которыебылиМоисейиИлия;
31явившисьвославе,ониговорилиобисходеЕго,
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тоАӈаӈ-Калэ-энангыёлавычга,наянмыӈынтоӈы-
ёӄавгылвыекеюӈ».

23Ыйкыӈиви:«ӇэвэӄмэкикуегэӄэвӈыӈГымык
омакаӈ,ныгэнӄэвынчининчеткэюӈэюнэтыкто
гамгачгылёныэкмитынчининкинкрест*,ӈанӄо
Гымыкнывэлэйкылэн.24Мыевмикнэкчинин-
кинёнатгыйӈынкоянмайтаньӈынэн,ӈанэнынак
янтымӈэвӈынэн,гаммикнэкянтымӈэвӈынэн
ёнатгыйӈынчининкинГымкэкйит,ӈанэнынак
амкумгуелӈыӈнин.25Мыевяӄвэтгыйынйитыӈ
гоямтавэлгыӈымыӈеюэкмитыйвык,гоптымыӈ
пыттоӈгыйӈын,тоувикянгаткэӈавӈынэн?26Мыев
мэкиӈийкылатиГымкэкйиттоГымыкваняватыкъ-
ет,ӈаенГуемтэвилгыкинАкканакӈийкылутыеч-
чыӈын,титэеетыӈгайӄымайӈыэчгатгыйӈаЫнин
тоЭньпичинтоангелэн.27Тыкэвлаӈтыктуюгояӈ,
котвалаӈӄуччеввуткувалго,мэкивӄыйымныви-
гынэв,эплылыгукэпычеАӈаӈ-Энанлявагыйӈын».

Иисусыннытӄилгыйыӄинпэягыйӈын
28Выгаёк,ӈыёӄмыллыӈэнгылвыевгалак,Ынан

экминнинПётр,ИоаннтоИаковтотыпгэтитыно-
пэтыӈтитаӈаӈваняватыткок.29Гамаӈаӈванявчее,
Ынинлыгулӄылкытавуталваӈнгэли,токимит-
гавЫнингоптаэлгаллай,лыганкотӄэлгыяллаӈ.
30Ӄыгитыно,ӈыччеӄголяткованяваньӈэЫнык

*9:23...Гамгачгылёныэкмитынчининкинкрест...–...гамгач-
гылёнычоччымгавнытвайкэ,ынонаягаӄавэнвэпыӈын...
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которыйЕмунадлежалосовершитьвИерусалиме.
32Петржеибывшиеснимотягченыбылисном;но,
пробудившись,увиделиславуЕгоидвухмужей,
стоявшихсНим.33ИкогдаониотходилиотНего,
сказалПетрИисусу:Наставник!хорошонамздесь
быть;сделаемтрикущи:однуТебе,однуМоисеюи
однуИлии,–незная,чтоговорил.34Когдажеон
говорилэто,явилосьоблакоиосенилоих;иустра-
шились,когдавошливоблако.35Ибылизоблака
глас,глаголющий:СейестьСынМойВозлюбленный,
Егослушайте.36Когдабылглассей,осталсяИисус
один.Иониумолчали,иникомунеговориливте
дниотом,чтовидели.

Исцелениебесноватогоотрока
37Вследующийжедень,когдаонисошлисгоры,

встретилоЕгомногонарода.38Вдругнектоизнаро-
давоскликнул:Учитель!умоляюТебявзглянутьна
сынамоего,онодинуменя:39егосхватываетдух,и
онвнезапновскрикивает,итерзаетего,такчтоон
испускаетпену;инасилуотступаетотнего,измучив
его.40ЯпросилучениковТвоихизгнатьего,ионине
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омакаӈ,мэкинтигиллинэтМоисеётоИлияну.31Етыл-
гугайӄымайӈыэчгатгыйӈа,ыччигивлинэтЫнык
гаӄавгыйӈыкъет,йитыӈИерусалимык.32ГамПётр
тоыныкомакаӈвалгыткомайӈыйылӄаллаӈ,токы-
евыкнэлэгунЫниннытӄэлгыйыӄинлыгэчгыгый-
ӈынтоӈыччеӄголят,вэллатвалгытЫныкомакаӈ.
33ГамтитэӈаейиЫнкаӈӄоэлэкныгэлгыги,ивнин
ПётрынакИисус:«Инэнгыйивэтычгын!Мэтгаӈ
мойкыӈваккывутку,мынтэйкынэвӈыёӄполоӄав:
ыннэнГынкыӈ,ӄуллуМоисейынаӈ,гамӈыёӄавкэн
Илиянаӈ»,–амамйыгалёӈкованяватыӈ.34Титэгам
ынанвотыччотывма,гуевигычгын,гайпылэнав
ыччу,тоемгымгылӄэвлай,титэчыгаллайгычгы-
чыкойтыӈ.35Тогиллингычгычыкойтыӈмалкомӈы-
гыйӈын,ивылгын:«ВуччинӄэйлыАкыкГымнин
эӈгэлулыӈылгын,Ынноӄыпаломтэллайкынэткы».
36Титэиттималкомӈыгыйӈынвуччин,пэлатэИисус
эмынно.Гамыччуэмэвйичвынэллайтоуйӈэмэк-
наӈӈанкоивкэвутиныкйит,еюнэлэгунэв.

Йымэлэвнинниӈвитӄалалвынылгын
ӄайыкмиӈын

37Гиллин,ӄолэнгылвыек,титэыччутакъяллай
тынопыӈӄо,нэйытгэтынЫннонымэйыӈӄинэтэ
гуемтэвилгымкэ.38Кытавутмэкиамугоямтавэл-
гымкыӈӄомалкумӈати:«Инэнгыюлэвычгын!Унмык
тыковаӈлайвыгэГыччи,ӄылляпгигымыккымэӈыӈ,
ынноэмынногымнин.39Ыннокомалакмэньӈывоӈ-
нэнниӈвитэтоыннокытавуткумалкумӈатыӈто



9глава

110

могли.41Иисусже,отвечая,сказал:о,родневерный
иразвращенный!доколебудусвамиибудутерпеть
вас?приведисюдасынатвоего.42Когдажетотеще
шел,бесповергегоисталбить;ноИисусзапретил
нечистомудуху,иисцелилотрока,иотдалегоотцу
его.43ИвсеудивлялисьвеличиюБожию.Когдаже
вседивилисьвсему,чтотворилИисус,Онсказал
ученикамСвоим:

ИисусопятьпредсказываетСвоюсмерть
44вложитевысебевушисловасии:СынЧелове-

ческийбудетпреданврукичеловеческие.45Ноони
непонялислóвасего,ионобылозакрытоотних,
такчтоонинепостиглиего,аспроситьЕгоосем
словебоялись.

Ктобольше?
46Пришлажеиммысль:ктобыизнихбылбольше?

47Иисусже,видяпомышлениесердцаих,взявдитя,
поставилегопредСобою48исказалим:ктопримет
сиедитявоимяМое,тотМеняпринимает;акто
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кунгэӄэюнэвӈынин,лыганйыччавкойтолгаллаӈ,
томалькиткувйичвыӈ,йыгэӄэюнэтыплыткук.
40ГымнантываӈланавГынинэвейгучевӈылгуйы-
ӄэгавыкниӈвит,тоычгынаннапкавын».41Иисусынак
аӈъятакивӈынин:«Ӄок,ваяталымалавкылгэнто
йыгаткэӈавылгын,тэгиэтгоюлэӄтуйыктыятвай-
кэтоэввыпатыяӈволаӈтыкгитэктую?Ӄыетгын
ӄойыӈгынинакык».42Гамтитэеппыӈаентылама,
ниӈвитэпэннынэнтоӈывонэнйывивэтылгэтык.
ГамИисусынакйыготавнэнниӈвиттойымэлэв-
нинӄайыкмиӈынтойылниныныканьпэчеӈ.43То
гоптымыӈкоеӈтавлаӈАӈаӈ-майӈыгыйӈыӈ.

ИисусынакгымлэкунйивӈынинЧининкин
вэгыгыйӈын

Титэгамгоптымыӈеӈтавма,еюкутэйкыӈнин
Иисусынак,ЫнноивиЫныквалгыӈяйгочавӈыл-
гыӈ:44«Ӄыпаломтэллатыкмэтгаӈ,йынныГымнан
тыятвыӈын:АкыкГуемтэвилгыкиннаяӄэввайыл-
ӈынгоямтавэлгымынгыӈ».45Гамычгынануйӈэ
аеёлкавуччейваняво,тоыйкаӈӄоеёлгыйӈынӈэяӈ
гатактыӈлэн,ыноӄунуйӈэаплыеёлкаэллай,гам
гымлэпыӈлокЫнновутиныкйитемгымгаллай.

Мэкимайӈыӈвалгын?
46Ӈыволайыччуунмыкчеткэюӈылгэтык,мэ-

киыйыквалгыннымэйыӈӄинӄутинынэкйитыӈ.
47Иисусынакгамеёлнэнычгинлиӈлиӈкинчат-
каёӈгыйӈо,экминнинкымиӈыпиль,йыччилнин



9глава

112

приметМеня,тотпринимаетПославшегоМеня;ибо
ктоизвасменьшевсех,тотбудетвелик.

Ктонепротиввас,тотзавас
49ПрисемИоаннсказал:Наставник!мывидели

человека,именемТвоимизгоняющегобесов,иза-
претилиему,потомучтооннеходитснами.50Иисус
сказалему:незапрещайте,ибоктонепротиввас,
тот завас. 51Когдажеприближалисьднивзятия
Егоотмира,ОнвосхотелидтивИерусалим; 52и
послалвестниковпредлицомСвоим;ионипошли
ивошливселениеСамарянское,чтобыприготовить
дляНего;53нотамнепринялиЕго,потомучтоОн
имелвидпутешествующеговИерусалим. 54Видя
тó,ученикиЕго,ИаковиИоанн,сказали:Господи!
хочешьли,мыскажем,чтобыогоньсошелснеба
иистребилих,какиИлиясделал?55НоОн,обра-
тившиськним,запретилимисказал:незнаете,
какоговыдуха; 56ибоСынЧеловеческийпришел
негубитьдушичеловеческие,аспасать.Ипошли
вдругоеселение.
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Ыныкяйнаӈ,48тоивиыйкыӈ:«Микнэкекминьӈы-
нинвуччинкымиӈыпильГымкэкйит,ӈанэнынак
эвынчамӄэйГыммокинэкмитыӈ.Гаммикнэк
Гыммойинэкмитыӈ,ӈанэнынаккэкминьӈынин
ИнаньӈивылгынГымнин.Мэкиымыӈтуйыкып-
пулючгын,йитыӈмэйӈычгу».

Мэкивуйӈэтойкыӈӄэвваӈиткэ,
ӈаеётойкыӈнымэлӄинэв

49ВуткуИоанниви:«Инэнгыйивэтычгын!Моч-
гынанмытлыголангуемтэвилгын,Гыныкнынна
конӄэгавӈынэнниӈвитутомытынготавланын-
кыӈ,мыевынномуйыкомакаӈэлэйвыкэкитыӈ».
50Иисусивиыйкыӈ:«Кытылэнӄуэлӈыкэ,мыев
мэкив уйӈэтойкыӈкэвваӈиткэ,ӈаеё тойкыӈ
нымэлӄинэв».

51Гамтитэчаймавӈыволайгылвыевэкмитык
Ынномайӈыгычгоченвыӈ,Ынногайманьӈывой
ӄытыкИерусалим-майӈынымэтыӈ.52Тотыӈивынин
энанпыӈлавылгоЫныкянотыӈ.Тоыччугаӄавлай
тоялӄэвлайсамариялгы-нымнымэтыӈ,титэнанчоч-
чымавыкЫнкыӈкэвыны.53Гамӈанкоуйӈэаяйнака
Ынно,мыевЫннопэялгын,тэӄынтылэйвылгын
Иерусалимэтыӈ.54НэкулыгуӈынвуччинЫниней-
гучевӈылгытИаковтоИоанн,ивгыги:«Этынвэгэ!
Мэтькэкогайматыӈмуйимыччивыӈ,титмилгынэӄу
нытэкъетынгэгыӈӄотонынмытконэныччу,еӄин
Илиянитти?»55ГамЫнноыйкыӈваняватэ,энан-
готавэыйкыӈ.56Тогаӄавлайӄолэннымнымэтыӈ.
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СледованиезаИисусом
57Случилось,что,когдаонибыливпути,некто

сказалЕму:Господи!япойдузаТобою,кудабыТы
нипошел.58Иисуссказалему:лисицыимеютноры,
иптицынебесные–гнезда;аСынЧеловеческийне
имеет,гдеприклонитьголову.59Адругомусказал:
следуйзаМною.Тотсказал:Господи!позвольмне
преждепойтиипохоронитьотцамоего.60НоИисус
сказалему:предоставьмертвымпогребатьсвоих
мертвецов,атыиди,благовествуйЦарствиеБожие.
61Ещедругойсказал:япойдузаТобою,Господи!но
преждепозвольмнепроститьсясдомашнимимо-
ими.62НоИисуссказалему:никто,возложивший
рукусвоюнаплугиозирающийсяназад,неблаго-
надежендляЦарствияБожия.

Семьдесятучеников(подва)посланы
проповедовать

101ПослесегоизбралГосподьидругихсемьде-сятучеников,ипослалихподвапредлицом
Своимвовсякийгородиместо,кудаСамхотелидти,
2исказалим:жатвымного,аделателеймало;итак,
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Лымӈэналго
Иисусынакомакаӈ

57Ыннэнчеӈ,титэыччугиллинэвйыгэтык,мэки
амуивиЫнкыӈ:«ГыммотыелӄытыӈГыныкомакаӈ,
ӄэймиӈкыеГыччиелӄытыӈ». 58Иисусынакынно
ивнин:«Яёлачгэнкотвалаӈванво,тогигыкинэв
птиӄавкотвалаӈкыччыёлгык, гамуйӈэатвака
чининкиняяӈа,миӈкыАкыкГуемтэвилгыкин
нгыюнэтын».59Гамӄолэнынаӈиви:«Гымыкявал
ӄылэйки».Ӈаениви:«Этынвэгэ!Мэтькэпычегым-
моӄинэччил,титюлгувыкгымнинэньпичвигыл-
гын».60ГамИисусивиынкыӈ:«Эмэлкэвигылгэ
ынулгувикичининкинэв вигылгу, гам гыччи
ӄылэйки,ӄымалегатпыӈлавэкэАӈаӈ-Энанлява-
гыйӈын».61Этгуӄуллуиви:«Этынвэгэ,гыммоГы-
ныкмывэлэйкылэк.Ятанпычегыммогаӄавӈывок
мываняватыкгымыкъяйычга».62ГамИисусынак
ивнинынно:«Уйӈэмэки,микнэкйычилнинмын-
гылӈынплуг-энакмэёлгык,титӈывоквэтатык,то
тавалӈылалгынявалэтыӈ,уйӈэӄэйлыиткылгын
Аӈаӈ-Энанлявагыйӈыӈ».

Ӈыяӄмыллыӈэнмынгытоӈыччеӄпаёл
ейгучевӈылгутыӈивылгуэнатвык

101ӇанӄойичининЭтынваӄуччевӈыяӄмыл-лыӈэнмынгытоӈыччеӄпаёлейгучевӈылгу
то тыӈивыниныччуэмӈыеюЫныкянот гамга
майӈынымнымыӈтованвэтыӈ,миӈкыеЧинин
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молитеГосподинажатвы,чтобывыслалделателей
нажатвуСвою. 3Идите!Япосылаювас,какагн-
цевсредиволков.4Неберитенимешка,нисумы́,
ниобуви,иникогонадорогенеприветствуйте.5В
какойдомвойдете,сперваговорите:«мирдомусе-
му»;6иеслибудеттамсынмира,топочиетнанём
мирваш,аеслинет,токвамвозвратится.7Вдоме
жетомоставайтесь,ешьтеипейте,чтоунихесть,
иботрудящийсядостоиннаградызатрудысвои;не
переходитеиздомавдом.8Иеслипридётевкакой
городипримутвас,ешьте,чтовампредложат,9и
исцеляйтенаходящихсявнёмбольных,иговорите
им:«приблизилоськвамЦарствиеБожие».10Если
жепридетевкакойгородинепримутвас,то,вый-
дянаулицу,скажите:11«ипрах,прилипшийкнам
отвашегогорода,отрясаемвам;однакожезнайте,
чтоприблизилоськвамЦарствиеБожие».12Сказы-
ваювам,чтоСодомувденьоныйбудетотраднее,
нежелигородутому.
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куелӄыньӈыӈ. 2Тоивиыйкыӈ: «Вэтгыйӈоӈын-
выӄ,амвэтатылготэги.Ӄыгит,ӄываӈлагыткы
Этынывэтгыйӈэн, титнынӈивынинвэтатылго.
3Ӄылӄыллатык!Гымнантыконьӈэвылатыктую
тэӄыняякытэппэляӄтоё гэгылӈымкыӈ. 4Кытыл
экмиткэчеючгу,имтив,плаку, токытылмэки
акумӈаткайыгэтык. 5Тояӄъяяйтыӈяялӄэвлаӈ-
тык,пычеӄэвлайкынэтык:„Малвагыйӈынвотэн
яяӈ!“ 6Тоӈэвэӄятваӈӈанкомалвагыйӈылгын
гуемтэвилгынтоыныкятвайкэтучгинмалгый-
ӈын,гамӈэвэӄуйӈэ,тойкыӈялэӄтыӈ.7Тоӈанэ-
нъяякӄыпэлалайкынэтык,ӄавъелайкынэтыкто
ӄэввэчелайкынэтык,еюычгинкотвалаӈ:мыев
вэтатылгыӈкэнанкавэвӈывоӈвэтатгыматыкъет.
Кытылаялгытылгаткагамгаяяӈӄо.8Тоӈэвэӄяял-
лаӈтыкӄэйяӄмайӈынымнымыӈтонаяччелаӈтык
яяӈ,ӄавъелайкынэтык,еютойкыӈнэейылӈыӈнэв.
9Тоӄынмалавлайкынэткыӈанковалготыгыллы-
гутоӄэвлайкынэткыыйкыӈ:„Чеймэвитойкыӈ
Аӈаӈ-Энанлявагыйӈын“. 10Гамӈэвэӄяяллаӈтык
ӄэйяӄмайӈынымнымэтыӈ,тоӄыйымгыныччела-
тыкяйтэтыӈ,гамӈытокӈайӈынойтыӈ,ӄэвлатык:
11„Тойыгэтпиӈпиӈ,экмытӄэтылгынмойыкгыткак
тойыкмайӈынымнымыӈӄо,мыткотэвлаӈынтой-
кыӈ.Гамлыгиӄылӈылайкынэткыӈаночеймэви
тойкыӈАӈаӈ-Энанлявагыйӈын“. 12Тыкотвыӈын
тойкыӈ,ыноСодом-гаӄанымнымыӈынаннгыл-
выекмэтгаӈйитыӈӈанэннымнымык.
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Отех,ктоотвергаетБога
13Горетебе,Хоразин! горетебе,Вифсаида!ибо

еслибывТиреиСидонеявленыбылисилы,яв-
ленныеввас,тодавнобыони,сидявовретищеи
пепле,покаялись;14ноиТируиСидонуотраднее
будетнасуде,нежеливам. 15Иты,Капернаум,до
небавознесшийся,доаданизвергнешься.16Слуша-
ющийвасМеняслушает,иотвергающийсявасМе-
няотвергается;аотвергающийсяМеняотвергается
ПославшегоМеня.

Возвращениесемидесятиучеников
17Семьдесятучениковвозвратилисьсрадостьюи

говорили:Господи!ибесыповинуютсянамоимени
Твоем.18Онжесказалим:Явиделсатану,спадшего
снеба,какмолнию;19се,даювамвластьнаступать
назмейискорпионовинавсюсилувражью,ини-
чтонеповредитвам;20однакожтомунерадуйтесь,
чтодухивамповинуются,норадуйтесьтому,что
именавашинаписанынанебесах.
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Мэйӈынымнымкинэвалымалкэлго
13Аӈайӄыко,Харазиныги!Аӈайӄыко,Вифсаидай-

ги!МыевӈэвэӄТирыӈтоСидоныӈнэнгыеннэв
катгогыйӈо,етылгутойкыӈ,ынкыепнымытвалго,
ӄэввакэмэтгатавалготовагалытвамапиӈпиӈыл-
ӄык,нгивнэв–ычгинӈайӄывагыйӈынлгэалваӈ
йыччыёлӄыл.14ГамТирыӈтоСидоныӈмэйкоӈеллаӈ
судык,ӄыём-вантойкыӈ.15ТогыччиКапернаумиги,
вйингэгэтыӈгычголатылгэгэ,гайматнэӈвэт-но-
чалӄычыкойтыӈяятыӈ.16Микыйыкнакопаломтэл-
лаӈтыктую–Гыммонакопаломтэлгым.Микыйык
энӄунаколӈылаӈтык–Гыммоэнӄунэкулӈыгым.
ТомикыйыкГыммоэнӄунэкулӈыгым–энӄунэ-
кулӈыӈынЭньпич,мыевГыммоЭньпичинэйгым
тыӈивылгигым».

Ӈыяӄмыллыӈэнмынгытоӈыччеӄпаёл
ейгучевӈылгулэӄтылай

17Ӈыяӄмыллыӈэнмынгытоӈыччеӄпаёлейгу-
чевӈылгукымгылэлайгэйӄыйигэтэтогивлинэв:
«Этынвэгэ!Гоптаниӈвитумойкыӈковаломлаӈ
Гыныкнынныкъет».18ГамЫнноивиыйкыӈ:«Гым-
нантылэгунСатана-ниӈвитаятылгынгэгыӈӄо,
тэӄынкигигатмилгын. 19ВотоГымнантыкойы-
лаӈтыктойкыӈмайӈыкатголгатгыйӈын,титчаль-
гайвыкмэйӈынгэмутоскорпионавтогоптымыӈ
катголгатгыйӈынтаньӈыӈ,тоӄыёммэкитойкыӈ
ныгаӄатватын. 20Ятанӈанэныӈкытылэйигэткэ,
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РадостьИисуса
21ВтотчасвозрадовалсядухомИисусисказал:

славлюТебя,Отче,Господинебаиземли,чтоТы
утаилсиеотмудрыхиразумныхиоткрылмладен-
цам.Ей,Отче!ИботаковобылоТвоеблаговоление.
22И,обратившиськученикам,сказал:всёпредано
МнеОтцомМоим;иктоестьСын,незнаетникто,
кромеОтца,иктоестьОтец,незнаетникто,кроме
Сына,икомуСынхочетоткрыть. 23И,обратив-
шиськученикам,сказалимособо:блаженныочи,
видящието,чтовывидите! 24Ибосказываювам,
чтомногиепророкиицарижелаливидеть,чтóвы
видите,иневидели,ислышать,чтóвыслышите,
инеслышали.

Притчаодобромсамарянине
25Ивот,одинзаконниквстали,искушаяЕго,

сказал:Учитель!чтомнеделать,чтобынаследовать
жизньвечную? 26Онжесказалему:в законечтó
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мыевӈанониӈвитунаковаломлаӈтык,гамӄыега-
лайкынэтыкӈанэныӈ,мыевӈанотучгинэвнынну
гакалилинавгигык».

Иисусынегатгыйӈын
21ВуткуяӄамАӈаӈ-Выйивыяйыйигэвнин,

Иисусиви:«ӃайлёмГынкыӈ,Эньпичийги,Этын-
вэгэ гигыкинтонучелӄыкин,мыевГынанйы-
пиӄэвынвуччинчаткаёӈылгыӈӄотойыгуевэтын
тоетолгыӈ.Ӈано,Эньпичийги,мыевыньӈыган
иттиГынинтвыгыйӈын».22Тоивиэтго:«Гоптымыӈ
йылылгуГымкыӈГымыкЭньпичинэк, томэки
ӈаенАкык,микнэкэйгулэткэ,ятанЭньпичинэк
лигикулӈыӈнин,гаммэкиЭньпич,уйӈэмикнэк
эйгулэткэ,ятанАкканакгэйгулэллин,томэкынаӈ
Акканаккуенгуевӈыӈнин».23Тотавалӈылайяӈъя
яйгочавӈылгыӈ,ивиыйкыӈ:«Ӄалалвъегатылго
лылав,инэлыгутылгу,еюточгынанколаголаӈыткы!
24Мыев,Гыммотыкивыӈтойкыӈ,ӈынвыӄэнанэч-
гыпавычгатоцарёнэкуелыгуӈӈын,еюточгынан
колаголаӈыткы,тоуйӈээлэгукэнэкунтыӈнэв,то
валомык,еюточгынанковаломлаӈыткы,тоуйӈэ
аваломканэкунтыӈын».

Панэнатвынйийкылиӈылгыкйит
самариялгыкъет

25ТовотоыннэнЗакон-энангыёлавычгынӄутти
то,ятаваӈаИисус,ивнин:«Инэнгыюлэвычгиги!
Мыеӄык,титэкмитыкӄонпыӈкэнёнатгыйӈын?»
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написано?кáкчитаешь?27Онсказалвответ:«воз-
любиГосподаБогатвоеговсемсердцемтвоим,и
всеюдушоютвоею,ивсеюкрепостиютвоею,ивсем
разумениемтвоим,иближнеготвоего,каксамого
себя». 28Иисуссказалему:правильнотыотвечал;
такпоступай,ибудешьжить. 29Ноон,желаяоп-
равдатьсебя,сказалИисусу:актомойближний?
30НаэтосказалИисус:некоторыйчеловекшелиз
ИерусалимавИерихонипопалсяразбойникам,
которыеснялиснегоодежду,изранилиегоиуш-
ли,оставив его едваживым. 31Послучаюодин
священникшелтоюдорогоюи,увидевего,прошел
мимо.32Такжеилевит,бывнатомместе,подошел,
посмотрелипрошелмимо.33Самарянинженекто,
проезжая,нашелнанегои,увидевего,сжалился
34и,подойдя,перевязалемураны,возливаямасло
ивино;и,посадивегонасвоегоосла,привезего
в гостиницуипозаботилсяонем; 35анадругой
день,отъезжая,вынулдвадинария,далсодержа-
телюгостиницыисказалему:«позаботьсяонем;
иеслииздержишьчтоболее,я,когдавозвращусь,
отдамтебе».36Ктоизэтихтроих,думаешьты,был
ближнийпопавшемусяразбойникам?37Онсказал:
оказавшийемумилость.ТогдаИисуссказалему:
иди,итыпоступайтакже.
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26Ынноивиынкыӈ:«Законыкйынныгакалилин?Ею
койылӈыӈнавӈанко?»27Ынноаӈъяйпыӈлолгыӈ:
«„ЭӈгэлуӄылӈикиЭтыны,Аӈаӈгынин,гопты-
мыӈченэнлэӈлэӈыӈӄоточенэнӄалалвыныӈӄото
гоптымыӈченэнкытгэмычгаточенэнчаткаёӈыч-
га“то„эӈгэлуӄылӈикиынанчаймычгынгынин
тэӄынчининувик“».28Иисусивиынкыӈ:«Янгав
гыччиаӈъяй,ыньӈыганӄитикитоӈанкоеюнэтыӈ».
29ГатавынночининвийиӈаивиИисусынаӈ:«Гам
мэки-гамгымнинынанчаймычгын?»30Вотоаӈъяй
Иисус:«ЫннэнгуемтэвилгынвэйчитиИерусали-
мыӈӄоИерихоныӈтойытгэннинӄэвва-энэвналго,
мэкийыкгэпйылинэвынинкимитгав,наччайвын
ыннотогаӄавлай,напэланынномалькиткыюлгэ-
тылгын.31Ӄайлымӄуллуаӈаӈвэтылгынкулэӈӈа-
нэнйыгэтыктолыгунинынно,тогаланэн.32Гопта
левийылгын*,ваччеӈанэнванвык,чеймэви,лыляпи
тогалай.33Самариялгынаму-мэки,галама,йытгэн-
ниныннотолыгунин,ейвэчулыӈнин.34Чеймэвык,
кылтынинвалаткогыйӈо,гайӄыэнайкэчетамыт-
ӄилэтогэӄэмимлэтоганытвагаллэнынноченэн
ява-осёлылӄык,еннинынноямкыйылӄыяйтыӈ
тоинэнгйипнинынно.35Ӄолэнгылвыек,гаӄав-
ма,этонэнӈыччеӄпылвынтыт-динарият,йылнин
этынвылгыӈямкыйылӄыяякэнтоивнинынкыӈ:
„Гыйипыкынно,тоӈэвэӄтагыӈӈыччеӄпылвын-
тыт,титэтыякымгылин,этгутыейылгигынкыӈ“.

*10:32Левийылгын–ынинпэнинэлгынЛевий.
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УМарфыиМариивдоме
38ВпродолжениепутиихпришелОнводноселе-

ние;здесьженщина,именемМарфа,принялаЕгов
домсвой;39унеёбыласестра,именемМария,кото-
раяселауногИисусаислушаласловоЕго.40Мар-
фажезаботиласьобольшомугощениии,подойдя,
сказала:Господи!илиТебенуждынет,чтосестра
мояоднуменяоставиласлужить?скажией,чтобы
помогламне.41Иисусжесказалейвответ:Марфа!
Марфа!тызаботишьсяисуетишьсяомногом,42а
однотольконужно;Марияжеизбралаблагуючасть,
котораянеотниметсяунеё.

Молитва«Отченаш»

111Случилось,что,когдаОнводномместемо-лился,иперестал,одинизучениковЕгосказал
Ему:Господи!научинасмолиться,какиИоанннау-
чилучениковсвоих.2Онсказалим:когдамóлитесь,
говорите:«Отченаш,сущийнанебесах!дасвятится
имяТвое;даприидетЦарствиеТвое;дабудетволя
Твояиназемле,какнанебе;3хлебнашнасущный
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36Мэкиввотыччуӈыёчгаё,миӈкыекучеткэюӈыӈ
гыччи,иттиынанчаймычгогоямтавэлгыӈ,йытгэ-
тылгыӈӄэвва-энэвналга?»37Ынноиви:«Микнэк
ынногэвиннеллин».ӇанӄоИисусынаккивӈынин
ынно:«Ӄылӄытгитоыньӈыганӄитики».

МарфанактоМариянакяяк
38Гымлэйыгэттылама, еттиЫнноӄолэным-

нымэтыӈ.Вуткуэльга,ныннылгынМарфан,йы-
чилнинченэняячыкойтыӈ.39Ынингиллинчакыгэт,
ныннылгынМариян,мэкивагалэгыткагэӈкыИису-
сынактопаломтэлнэнЫнинваняво.40Марфанак
кутгыманьӈынинтаӄамэтваӈкы,точеймэвыкиви:
«Этынвэгэ!Еӄугымыкчакыгэтаэмгымэнапэлай
вэтылгэгым?Ӄивгынипаынно,титнывиннетын
гымкыӈ».41Этынваивнинынноаӈъята:«Марфан,
Марфан,гыччикэӈгэлэтыӈтокупавчиӈатыӈга-
тавгатэмыяӄыӈ, 42гамыннэнятанныгитын.
ТоМариянакэкминниннылгимэлӄинвагыйӈын,
йынныӄыйымтитэгыннэвланынкаӈӄо».

Этыны‑аӈаӈваняватгыйӈын

111Ыннэнчеӈ, титэИисусыннанванвыкка-ӈаӈваняватыткоӈтоплыткуй,ыннэнЫнин
ейгучевӈылгынивиЫнкыӈ:«Этынвэгэ!Гынын-
мэтытвэламыкмуюаӈаӈваняватыткок,еӄинИоан-
нынакйымитытваннинынинэвейгучевӈылгу».
2Ынноивиыйкыӈ:«Титэкаӈаӈваняватытколаӈтык,
ӄэвӈыволайкынэтык:
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подавайнамнакаждыйдень;4ипростинамгрехи
наши,ибоимыпрощаемвсякомудолжникунаше-
му;иневвединасвискушение,ноизбавьнасот
лукавого».5Исказалим:положим,чтокто-нибудь
извас,имеядруга,придёткнемувполночьиска-
жетему:«друг!даймневзаймытрихлеба,6ибодруг
мойсдорогизашелкомне,имненечегопредложить
ему»;7атотизнутрискажетемувответ:«небеспо-
койменя,двериужезаперты,идетимоисомноюна
постели;немогувстатьидатьтебе».8Если,говорю
вам,онневстанетинедастемуподружбесним,
топонеотступностиего,встав,дастему,сколько
просит.9ИЯскажувам:проси́те,иданобудетвам;
ищите,инайдете; стучи́те,иотворятвам, 10ибо
всякийпросящийполучает,иищущийнаходит,и
стучащемуотворят.11Какойизвасотец,когдасын
попроситунегохлеба,подастемукамень?или,ког-
дапопроситрыбы,подастемузмеювместорыбы?
12Или,еслипопроситяйца,подастемускорпиона?
13Итак,есливы,будучизлы,умеетедаянияблагие
даватьдетямвашим,темболееОтецНебесныйдаст
ДухаСвятогопросящимуНего.
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Эньпичийгимучгинэйги,
валгэгэгигык!

ӃэйлылгимэлугынылӈыннынныГынин;
ӄэйлынынгэлынЭнанлявагыйӈынГынин;
тойитыӈГынинтгэвпанэнатвыннутэк

тэӄынгигык.
3Мучгинпичгынёнатынвыӈ
ӄыйыллыйкынигынмойкыӈ

гамгачгылё;
4тоӄынтыгэватмучгинэв

гаӄатватгыйӈо,
ӄинамтомочгынан

мытконтыгэваньӈынавгаӄатватгыйӈо
муйыкгэӄэлгин;

тоӄитгиГыччиыньӈыган,
титэнгэлкэнитынгаӄатаваӈгыйӈын
муйык,

тоӄынӄэгавэкэгаӄапэннилгын».

5ТоИисусивиыйкыӈ:«Тэнмыкивык,ыннэн
туйыккотваӈмэлтумгытум,тоеетыӈынкыӈгы-
нунныкитатойивӈынинынно:„Тумгыги,ӄинэйыл
гымкыӈӈыёӄӄлевав,выгаёктыейылӈынэвгынкыӈ.
6Мыевтумгытумгымнинямкычий,гамеӄэгым-
нанмынэвъетын“.7Гамӈаенялкочыкоӈӄойивыӈ
ынкыӈ:„Кытылэнанвэтавка,тыллоэмэчгатоплэ-
навтокымиӈугымнинкойылӄаллаӈ;тыкопкавыӈ
ӄутыктойылыкгынкыӈӄлевав“.8Ӈэвэӄ,тыкэв-
лаӈтык,ынноӄыйымнылӄутынтоӄыйымынкыӈ
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Иисусиливеельзевул?
14ОднаждыизгналОнбеса,которыйбылнем;

икогдабесвышел,немойсталговорить;инарод
удивился. 15Некоторыежеизних говорили:Он
изгоняетбесовсилоювеельзевула,князябесов-
ского. 16Адругие,искушая, требовалиотНего
знаменияснеба. 17НоОн,знаяпомышленияих,
сказалим:всякоецарство,разделившеесясамов
себе,опустеет,идом,разделившийсясамвсебе,
падет; 18еслижеисатанаразделитсясамвсебе,
токáкустоитцарство его? а вы говорите,чтоЯ
силоювеельзевулаизгоняюбесов; 19иеслиЯси-
лоювеельзевулаизгоняюбесов,тосыновьяваши
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эйылкэтомгылганма,тоӈэвэӄэввыпатгыйӈын,
ӄутыкейылӈынинынкыӈ,тэгиковаӈлаӈнэн.9То
Гыммотыкивыӈтойкыӈ:ӄываӈлалайкынэгыткы
тоейылӈынинтойкыӈ,ӄылголайкынэгыткытоел-
гуӈнин,ӄыеелӄивӈикитояялӄэвлаӈтык.10Гэмгэ-
гуемтэвилгэгайӄываӈлатаекминьӈынин,микнэк
елгуӈкы–елгуӈнинтоеелӄивӈык–еелӄивыӈ.
11Еӄэньпичитэ,микнэк,титэкымиӈаыныкяваӈ-
лаӈнэнынныын,ейылӈыӈнинынкыӈынгэмыннык
инингиву? 12Мэтькэ,ӈэвэӄяваӈлаӈнэнливлив,
ейылӈыӈнингаӄа-скорпион? 13Ӄыгит,ӈэвэӄтую
ныӈотытоё,нымиттуюйыгэйылыкнымэлӄинэв
йыкэвивйычгу тойыккымэӈыӈ,кытаванэвын
ЭньпичинэкГигыкинэкейылӈыӈнинАӈаӈ-Вый-
ивыйЫныкваӈлалгыйкыӈ».

ИисусгайматВеельзевул?
14ЫннэнчеӈИисусайынӄэгавнэнниӈвит,мэки

гиллинэйиликинэк.Тогиллин:титэниӈвитӈытой,
эйиликиӈывойваняватык,товаятйиӈтэви.15Ӄуччев
гамыйкэкинэвгивлинэв:«Ынанконӄэгавӈынэн
ниӈвитуВеельзевул-катгогыйӈа,ниӈвит-мэйӈычгэ».
16Тоӄуччев,таваӈылгу,коваӈлалаӈЫныкаӈаӈ-
гыйив гэгыӈӄо. 17ВйинЫнанкуйгулэньӈынин
ычгинчаткаёӈгыйӈо,ивниныччу:«Ӄэйяӄцарство
яӈйыгатылгынэмнутэнуенгэлыӈтояявымыӈ
ячемаллаӈ.18Ӈэвэӄниӈвит-Сатанаыныкчыкуяӈ-
йыгатэтоеӄинынинэнанлявагыйӈынпаненяч-
гэнаӈйитыӈ?Гамтуюкэвлаӈтык,эмэнГымнан
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чьеюсилоюизгоняютих?Посемуонибудутвам
судьями. 20ЕслижеЯперстомБожиимизгоняю
бесов,то,конечно,достиглодовасЦарствиеБо-
жие. 21Когда сильныйсоружиемохраняет свой
дом,тогдавбезопасностиегоимение; 22когдаже
сильнейшийегонападетнанегоипобедит его,
тогдавозьметвсёоружиеего,накотороеоннад-
еялся,иразделитпохищенноеунего.23Ктонесо
Мною, тотпротивМеня;иктоне собирает со
Мною,тотрасточает.

Возвращениенечистогодуха
24Когданечистыйдухвыйдетизчеловека,тохо-

дитпобезводнымместам,ищапокоя,и,ненаходя,
говорит:«возвращусьвдоммой,откудавышел»;25и,
придя,находитеговыметеннымиубранным;26тог-
даидетиберетссобоюсемьдругихдухов,злейших
себя,и,войдя,живуттам,–ибываетдлячеловека
тогопоследнеехужепервого.
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тыконӄэгавӈынавниӈвитуВеельзевул-катгогыйӈа.
19ӇэвэӄГымнанВеельзевул-катгогыйӈатыконӄэ-
гавӈынавниӈвиту, тотуйыккымиӈаяӄкатго-
гыйӈанаконӄэгавӈынавыччу?Гэеӄлинэвыччу
еллаӈтойкыӈсудьята.20ГамГымнанАӈаӈ-катго-
гыйӈатыконӄэгавӈынавниӈвиту,туюгаёгытоё
Аӈаӈ-Энанлявагыйӈа.21Титэкэтгулгэгэйӄыннан-
вийиӈакуннюӈнинчининкинмайӈыяяӈа,ӄыйым
ныеӄыныниняяӈатопыттоӈгыйӈын.22Титэгам
ыныккатгоӈвалгынкопэнныӈнэнтоколвыӈнэн
ынно,пэннылга екминьӈынининанвийиӈану
ынкаӈӄо,яӄыӈыннокатгунулвати.Топэннилга
еэйвэтэньӈынинэнавналгоӄотэныйкыӈ.23Мэки
уйӈэГымыкомакаӈатвака,ӈаенкотваӈГымык
гэӄэлыгыкомакаӈ,томикнэкГымыкомакаӈуйӈэ
еюэйичикэ,ӈаенятанкинаткулгатыӈ.

Ниӈвитколэӄтыӈ
24Титэниӈвитяӈтоӈ гоямтавэлгы-ӄалалвы-

ныӈӄо,ӈэяӈколайвыӈвоӈэмимлыкэамнотайпыӈ,
кэнаейӈыӈнэнпаӈавъейыныто уйӈэ элэгукэ
кунтыӈнин,кивыӈ:„Тыялэӄтыӈченэнъяяӈ,мэӈӄо
тыӈток“. 25Тоетыккулэгуӈнингаӈуяллылинто
гангытамаллэн.26Ӈанӄокулӄытыӈтокэкминьӈы-
ниныныкомакаӈӈыяӄмыллыӈэнӄуччевниӈвиту,
ыныкаткэӈвалго,тоелӄивыкӈанкокоёналлаӈ,
токитыӈӈанэн гоямтавэлгыӈэтгоӄэвваӈ
янотык».
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Истинноеблаженство
27КогдажеОнговорилэто,однаженщина,воз-

высивголосизнарода,сказалаЕму:блаженночре-
во,носившееТебя,исосцы,Тебяпитавшие!28АОн
сказал:блаженныслышащиесловоБожиеисоблю-
дающиеего.

ОБожьемзнамении
29Когдаженародсталсходитьсявомножестве,

Онначал говорить:родсейлукав,онищет зна-
мения,изнамениенедастсяему,кромезнамения
Ионыпророка; 30ибокакИонабыл знамением
дляНиневитян, такбудетиСынЧеловеческий
дляродасего.31Царицаюжнаявосстанетнасудс
людьмиродасегоиосудитих,ибоонаприходила
отпределов землипослушатьмудростиСоломо-
новой;ивот, здесьбольшеСоломона. 32Ниневи-
тяневосстанутнасудсродомсимиосудятего,
ибоонипокаялисьотпроповедиИониной,ивот,
здесьбольшеИоны.

Светильниктела
33Никто,зажегшисвечу,неставитеевсокро-

венномместе,ниподсосудом,нонаподсвечнике,
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Лгэмэтгаӈвагыйӈын
27Тогиллин:титэ гамЫнанивнинвотыччу,

ӄуллуэльга,кумӈатылгынгоямтавэлгымкыӈӄо,
ивиЫнкыӈ:«МэтгаӈГыччигайтойгэтогалловатэ-
гэ!»28ГамЫнно:«Этгомэтгаӈвалго,валомылго
Аӈаӈ-ванявтоыньӈыганитылгу».

Кытваӈлагыйӈынаӈаӈгыйивыкйит
29Гамтитэваятӈывойӈынвыӄумэкэтык,Ынно

ӈывойивык:«Эчгилгэткинтыӈаятгаткэӈ,ынан
кэнаейӈыӈнэнаӈаӈгыйив, то аӈаӈгыйив уйӈэ
ынкыӈиткэ,ятанаӈаӈгыйивИона-энанэчгыпа-
вычгэнйитыӈ.30Мыев,тэӄынИонаиттиинэнгы-
йивӄэвылгуНиневия-ноталгыйкыӈ,ыньӈыган
АкыкГуемтэвилгыкинйитыӈгоптымыӈвотэн
тыӈаятыӈ.31ӇавцарьомнотакэнйитыӈСуд-гыл-
выектоясудитыӈнинэчгилгэткинэвгуемтэвил-
гу,мыевынноеттиыяванотаӈӄо,титпаломтэлык
Соломонэнлгэмайӈычаткаёӈгыйӈын,товотовутку
нымэйыӈӄинникэСоломонынак. 32Ниневиялгу
еллаӈСуд-гылвыектонаясудитыӈынвуччинва-
ято,мыевниневиялгалгэалваӈнэччынувикин
ӈайӄывагыйӈынИона-энатвыгыйӈыкъеттовото
вуткунымэйыӈӄинникэИонанак.

Эекувикин
33Уйӈэмикнэк,эекэтык,уйӈэантываткаэекпэӄыӈ

гайматмиӈкыванкукэгиӈкы,гамкуччилӈынин
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чтобывходящиевиделисвет. 34Светильниктела
естьоко;итак,еслиокотвоебудетчисто,тоивсе
телотвоебудетсветло;аеслионобудетхудо,тои
телотвоебудеттемно.35Итак,смотри:свет,кото-
рыйвтебе,неестьлитьма? 36Еслижетелотвое
всёсветлоинеимеетниоднойтемнойчасти,то
будетсветловсётáк,какбысветильникосвещал
тебясиянием.

Обличениефарисеевикнижников
37КогдаОнговорилэто,одинфарисейпросилЕго

ксебеобедать.Онпришеливозлег.38Фарисейже
удивился,увидев,чтоОннеумылрукпередобедом.
39НоГосподьсказалему:ныневы,фарисеи,внеш-
ностьчашииблюдаочищаете,авнутренностьваша
исполненахищенияилукавства.40Неразумные!не
Тотжели,Ктосотворилвнешнее,сотвориливнут-
реннее? 41Подавайтелучшемилостынюиз того,
чтоувасесть,тогдавсёбудетувасчисто.42Ногоре
вам,фарисеям,чтодаетедесятинусмяты,рутыи
всякиховощей,инерадитеосудеилюбвиБожией:
сиенадлежалоделать,итогонеоставлять. 43Горе
вам,фарисеям,чтолюбитепредседаниявсинагогах
иприветствиявнародныхсобраниях.44Горевам,
книжникиифарисеи,лицемеры,чтовы–какгробы
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аякынтываёлгылӄык,тителӄивылгэгынлыгуй-
киэчгыэй.34Гынинлылалӈын–тэӄынэекгынык
увикин.Ынавутӄыгит,ӈэвэӄлылалӈынгынин
ӄэйлийитикинымэлӄин,тогоптымыӈувикгынин
йитикинэчгыӄэн; гамӈэвэӄыннойитикиӄив-
вайин,тогоптагынинувикйитикивотӄыгыйӈо.
35Ынавутӄыгит:мэтькэгынинэчгыгыйӈынкитыӈ
ӄэвва-вотӄыгыйӈо?36Ӈэвэӄгамувикгынинымыӈ
нэчгыӄэнтоуйӈэйыныннэнӄэвва-вотӄыгыйӈын,
вйинйитикинэчгыӄэнгоптымыӈ,тэӄынэекэтэ
накэнэчгавгэгыччи».

ФарисеётоЗакон‑энангыёлавычго
инеччылгукулӈыӈнин

37ТитэИисусынаквотыччуивнин,ӄотэнфарисея
гэйӈэвнинЫнноынкыӈавъенвыӈ.Ынноеттито
вагалэ.38Фарисейгамйиӈтэви,лыгук–Ынануйӈэ
анмыткамынгытавъеӈвок.39ГамЭтынваивнин
ынно:«Эчгитую,фарисейтоё,гояӈвалгынӄама-
кинконэлгавлаӈыткы,гамелкувалгынтучгин–
толгатгыйӈынтогаткэӈгыйӈын.40Аеёлкылгытоё!
Ӈанэнынакгам,Микнэктэйкынингояӈпэягый-
ӈын,тэйкынингоптаелкупэягыйӈын.41Гамӄы-
йыллайкынэткыпыӈйыгыйӈаӈанэната,еӄэтуйык
котвалаӈ,ӈэяӈ,гоптымыӈтуйыкеллайкэнилгыгэв.

42Гамаӈайӄыко,фарисейтоё!Мыевкойыллаӈыт-
кыэвынкытаванкэнчывипытымыеӄпичгытыӈэч-
гин,тоуйӈээчеткэюӈкэсудыкйиттоАӈаӈэнэӈгэлу
лыӈгыйӈыкъет.Вуччинэвынныгитынтэйкыкто
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скрытые,надкоторымилюдиходятинезнаюттого.
45НаэтонектоиззаконниковсказалЕму:Учитель!
говоряэто,Тыинасобижаешь.46НоОнсказал:и
вам,законникам,горе,чтоналагаетеналюдейбре-
менанеудобоносимые,асамииоднимперстомсвоим
недотрагиваетесьдоних.47Горевам,чтостроите
гробницыпророкам,которыхизбилиотцываши:
48симвысвидетельствуетеоделахотцоввашихи
соглашаетесьсними,ибоониизбилипророков,а
выстроитеимгробницы.49Потомуипремудрость
Божиясказала:пошлюкнимпророковиАпосто-
лов,иизниходнихубьют,адругихизгонят; 50да
взыщетсяотродасегокровьвсехпророков,проли-
таяотсозданиямира, 51откровиАвелядокрови
Захарии,убитогомеждужертвенникомихрамом.
Ей,говорювам,взыщетсяотродасего.52Горевам,
законникам,чтовывзялиключразумения:сами
невошли,ивходящимвоспрепятствовали.53Когда
Онговорилимэто,книжникиифарисеиначали
сильноприступатькНему,вынуждаяуНегоотве-
тынамногое,54подыскиваясьподНегоистараясь
уловитьчто-нибудьизустЕго,чтобыобвинитьЕго.
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ватӄэнкытылэччилкэ.43Гамаӈайӄыко,фарисейтоё!
Мыевкоямайӈычганьӈыӈволаӈ,янотыӈвагалытва-
масинагогаяяктоваломыкаӈъяванявоваят-омакат-
гыйӈык.44Аӈайӄыко!Мыевтуютэӄынйылпаӈитыл-
гуулгыв-уӄӄамав,ыныкгычголгыпыӈгуемтэвилгу
колайвыӈволаӈтоуйӈэлыгиэлӈыкэ».

45ВуткумэкиамуЗакон-энангыёлавычгыниви
Ынкыӈ:«Инэнгыюлэвычгиги!Ыньӈыганивык,
Гынанмуюнаконгаӄамавламык».46ГамЫнноиви:
«Тотойкыӈ–Закон-энангыёлавычгыӈ–гаӄатва-
гыйӈын,мыевкойылӈыволаӈыткыныпкавӄэнав
эччыгыйӈогоямтавэлгыӈ,гамченэнмынгауйӈэ
йынэччыгыйӈыкинэникэ.47Аӈайӄыко,мыевко-
тайкылаӈыткыкэтогынвоэнанэчгыпавычгыйыкыӈ,
мэкивтуйыкпэнинэлгыйыкганмылэнав.48Вути-
нэтэтуюимы-еӄыктуйыкпэнинэлгыйыкомакаӈ
кэллаӈтык:ычгынаннанмылганнавэнанэчгы-
павычго,гамточгынаныйкыӈкотайкылаӈыткы
кэтогынво. 49ӃинамлыгэчачкаёӈгыйӈаАӈаӈэн
котвыӈнэн:„Тыяньӈивыӈнавыйкыӈэнанэчгыпа-
вычгототыӈивылгу,ӄуччевычгынаннаянмыӈнав
тоӄуччевнаявэнвэпыӈнав“,50титыйкыӈлэӄтэ-
тыӈниннэвэнанматгыйӈоэнанэчгыпавычгык,еп
ӈанкакэнавтитэгатоӈваллэнгоптымыӈӈайӈынэн,
51ӈанӄотитэнанмынАвель,кытавантитэвиги
Захария,тымылгынэналватӈылыӈтовма.Тыки-
выӈтойкыӈ, гаӄанвэтатавгыйӈынйитыӈвотэн
валгыӈваятыӈ.52Аӈайӄыкатойкыӈ,Закон-энан-
гыёлавычгыӈ,мыевакмэлаткыэнанваӈатгыйӈын
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Предостережениеотлицемерия

121Междутем,когдасобралисьтысячинарода,такчтотеснилидругдруга,Онначалгово-
ритьсперваученикамСвоим:берегитесьзакваски
фарисейской,котораяестьлицемерие.2Нетничего
сокровенного,чтонеоткрылосьбы,итайного,чего
неузналибы.3Посему,чтóвысказаливтемноте,тó
услышитсявосвете;ичтóговорилинауховнутри
дома,тóбудетпровозглашенонакровлях.

Когонужнобояться
4Говорюжевам,друзьямМоим:небойтесьубива-

ющихтелоипотомнемогущихничегоболеесделать;
5носкажувам,когобояться:бойтесьтого,кто,по
убиении,можетввергнутьвгеенну:ей,говорювам,
тогобойтесь.6Непятьлималыхптицпродаются
задваассария?иниоднаизнихнезабытауБога.
7Аувасиволосынаголовевсесочтены.Итак,не
бойтесь:выдорожемногихмалыхптиц.
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энангыёлавынвыӈЭтынвыкъет,вйинчининуйӈэ
эелӄивкэтоӄуччевуйӈээччилкэ».

53ТитэЫнноӈанӄоӈытой, энангыёлавычго
Аӈаӈ-Каликинавтофарисеёӈыволайпэннылга-
тыкгайӄыпыӈлолгата,54вйинкогаллаӈ,титэЫнно
алвайтыӈяӈъяӈ,Овэкэйтыӈйинэччыӈ.

Кытылэвиньвытинмэткэ

121Гамӈанӄо,титэомакаллайӈынвоӄгуемтэ-вилгу,лыганувикивнэкунӄывэльтэньӈынэв,
ИисусӈывойпычеивыкЫныкяйгочавӈылгыйкыӈ:
«Гыныюӄылӈылайкынэткыфарисей-вэньвытэн-
матгыйӈыӈӄо,мыевынноныпэнныӄэн.2Уйӈэ-йын
йынныӄалалвынкэн,йынныэгуевкэныгитын
тойыпиӄывылгынйынныэйгулэткэнэнгынтын.
3Еюточгынанвэнвыэвлаткыныкита,наяваломӈын
гыло,еюточгынанэвлаткывэлолӈэтыӈяячыко,
ӄэйӈунӈаенгояӈнэйивӈынӈайӈынок.

Мэкиэвынныгитынйимгымгулыӈык
4Тыкэвлаӈтыкгамтойкыӈ,гымнинэтуюмэлтум-

гытую:кытылэйимгымгэткэӈаеё,мэкивэнанмылго
эмувикиктоӈанӄонэлэйтиӄинэвэтгуеютэйкык.
5Тыевлаӈтыктойкыӈ,мэкийимгымгулыӈык:Ӈаен
йимгымгуӄылӈылайкынэткы,Микнэк,эмэчтымыл-
гытоё,наянэӈлылаӈтыкгаӄа-аят-онмыгыйӈэтыӈ.
Тыевлаӈтык,Ӈаенйимгымгуӄылӈылайкынэткы.
6Мыллыӈэнӄайпчиӄпиляӄунэкуйкуйӈынэвтыт-
тэльнымийкугэв,эвынчамАӈаӈауйӈэантыгэватка
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ОтвержениеХриста
8Сказываюжевам:всякого,ктоисповедаетМеня

предчеловеками,иСынЧеловеческийисповедает
предАнгеламиБожиими;9актоотвергнетсяМеня
предчеловеками,тототверженбудетпредАнгелами
Божиими.10Ивсякому,ктоскажетсловонаСына
Человеческого,прощенобудет;актоскажетхулуна
СвятогоДуха,томунепростится.11Когдажепри-
ведутвасвсинагоги,кначальствамивластям,не
заботьтесь,кáкиличтóотвечать,иличтóговорить,
12ибоСвятойДухнаучитвасвтотчас,чтóдолжно
говорить.

Безумныйбогач
13НектоизнародасказалЕму:Учитель!скажи

братумоему,чтобыонразделилсомноюнаследство.
14Онжесказалчеловекутому:ктопоставилМеня
судитьилиделитьвас?15Приэтомсказалим:смот-
рите,берегитесьлюбостяжания,ибожизньчеловека
независитотизобилияегоимения.16Исказалим
притчу:уодногобогатогочеловекабылхороший
урожайвполе;17ионрассуждалсамссобою:«что
мне делать?некудамне собратьплодовмоих».
18Исказал:«вотчтосделаю:сломаюжитницымои
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кунтыӈниныччу.7Ӄыгиттучгинэвкычвийпиляӄу
гоптымыӈгайылӈылэнав.Кытылапавчиӈатка,
туюомвэлыӈвалгытоёӄайпчиӄамкык.

МикнэкгэнӄэчгукулӈыӈнинИисус
8Тыкивыӈгамтойкыӈ:гэмгэгуемтэвилгэ,мик-

нэкГыммоенатвыӈгуемтэвилгыйыктоАкыкГу-
емтэвилгыкиненатвыӈаӈаӈ-ангелыйыкыӈ.9Гам
микнэкГыммоенагаӄатваӈгуемтэвилгыйык,ӈаен
эчвэчгуйитыӈаӈаӈ-ангела.10Тоӈанэнынак,мик-
нэкӄэвваӈятвыӈнэнванявГоямтавэлгы-Аккаӈ,
ӈаеняйтаӈунэеччыӈын,гаммикнэкяӄэвватвыӈ-
нэнАӈаӈ-Выйивыйӄыйымнитынынкыӈеначып-
йыӈтовын.11Гамтитэнаяллаӈтыктуюсинагогая-
яӈмайӈымайӈычгыӈ,кытыливылгэткэовэкэӈ,
йынны-ӄитоеӄинивык.12МыевАӈаӈ-Выйивыя
наянмэтытвэлатыктуюӈанӄояӄам,еюэвынвыӈ».

Эчечкэюӈкэвалгынпыттоӈычгын
13Мэки-амугоямтавэлгымкыӈӄоивиЫнкыӈ:

«Инэнгыюлэвычгын,ӄиввиӈгымыкынэналгынаӈ,
титынаннычвинингымкыӈаньпэче-пыттоӈгый-
ӈын».14ГамЫнноивиынкыӈ:«Микнэкганпигым
Гыммо,титсудитыктоэнанъяӈйыгавыктойкыӈ?»
15ТоЫнноӈывойивык:«Ӄыгит,кытылэгумпилгэткэ
пыттоӈгыйӈыӈ,мыевгуемтэвилгинёнатгыйӈын
уйӈэинэччыкэмайӈыпыттоӈгыйӈыӈӄо». 16То
тывнэныйкыӈпанэнатвын:«Ӄолэнпыттоӈычгэн
гиллиннымэлӄинӄлева-ечегыйӈыннутэк.17Тоынно
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ипостроюбóльшие,исоберутудавесьхлебмойи
всёдобромое, 19искажудушемоей:душа!много
добралежитутебянамногиегоды:покойся,ешь,
пей,веселись».20НоБогсказалему:«безумный!в
сиюночьдушутвоювозьмутутебя;комужедоста-
нетсято,чтотызаготовил?»21Такбываетстем,кто
собираетсокровищадлясебя,аневБогабогатеет.

УпованиенаБогаилизабота?
22ИсказалученикамСвоим:посемуговорювам,–

незаботьтесьдлядушивашей,чтоваместь,нидля
тела,вочтоодеться:23душабольшепищи,итело–
одежды.24Посмотритенавóронов:онинесеют,не
жнут;нетунихнихранилищ,нижитниц,иБог
питаетих;сколькожевылучшептиц?25Даиктоиз
вас,заботясь,можетприбавитьсеберостахотяна
одинлокоть?26Итак,еслиималейшегосделатьне
можете,чтóзаботитесьопрочем?27Посмотритена
лилии,каконирастут:нетрудятся,непрядут;но
говорювам,чтоиСоломонвовсейславесвоейне
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ваняватэовэкэӈ:„Мыеӄык-ӄигыммо?Мыевмиӈкые
мыйичинэвгымнангымнинечегыйӈоӄлевэн?“18То
иви:„Ыньӈыганмитык–мынчимавнавгымнин
ӄлеваёчгыяявтомытэйкынэвмэччымэйӈыӄинэв
томыйичинэвӈакыегоптымыӈгымнинэвӄле-
вав то гоптымыӈгымнинпыттоӈгыйӈын. 19То
тыйивӈынувик:ӈынвыӄпыттоӈгыйӈокотвалаӈ
гымыкӄолэн-гэвэгыйӈэтыӈ, ам гатавӄытвай-
кэ,ӄэвйийки,ӄиввичийки,ӄыкычвилгэтики“.
20ГамАӈаӈивиынкыӈ:„Эчеткэюӈкылгиги!Эчги
ныкитагынинӄалалвыннэекминьӈынгынкаӈӄо,
гыччиевигыӈ.Гаммэкнаӈеллаӈымыӈеюгынан
тэйкынэв?“21Ыньӈыганкэньӈывоӈӈаен,микнэк
куйичиӈнинпыттоӈгыйӈоченэнкэнаӈ,гамАӈа-
ӈыкъетуйӈээчечкэюӈкэ».

Мычвынатгыйӈынгаймат
павчеӈатгыйӈын

22ТоЫнноивиЧенэняйгочавӈылгыйкыӈ:«Вот-
ӄотыкэвлаӈтыктойкыӈ:кытылапавчиӈаткаченэн
ёнатгыйӈыӈеӄээвйиктоовэкэӈ,еюэпыёлӄыло
тучгинэв.23Ёнатгыйӈынмайӈыӈвалгынпичгык,
гамувикмайӈыӈвалгынкимитгак.24Ӄылляпла-
тыквалвыӈ:ыччууйӈээнанночалӄынтыватка,уй-
ӈэинэнйичикэ,уйӈэычгинэнанномкавгыйӈото
мэмив,тоАӈаӈакунэвыеньӈыниныччу.Гамтую
лгэмалыӈпчиӄаквалгытоё.25Томэкитуюунмык
павчеӈанманыгынмэйӈэвнинчининюнэтӄэйтэ-
ги?26Ӄыгит,ӄэйыппульгавтэйкыккопкавӈылаткы,
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одевалсятак,каквсякаяизних.28Еслижетравуна
поле,котораясегодняесть,азавтрабудетброшенав
печь,Богтакодевает,токольмипачевас,маловеры!
29Итак,неищите,чтóваместь,иличтóпить,ине
беспокойтесь,30потомучтовсегоэтогоищутлюди
мирасего;вашжеОтецзнает,чтовыимеетенужду
втом;31наипачеищитеЦарствияБожия,иэтовсё
приложитсявам.32Небойся,малоестадо!ибоОтец
вашблаговолилдатьвамЦарство. 33Продавайте
имениявашиидавайтемилостыню.Приготовляйте
себевместилищаневетшающие,сокровищенеоску-
девающеенанебесах,кудаворнеприближаетсяи
гдемольнесъедает,34ибогдесокровищеваше,там
исердцевашебудет.

Бодрствующиерабы
35Дабудутчреславашипрепоясаныисветиль-

никигорящи.36Ивыбудьтеподобнылюдям,ожи-
дающимвозвращениягосподинасвоегосбрака,
дабы,когдапридётипостучит, тотчасотворить
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кояӄлаӈтыкӄутиныкйитпавчиӈатык?27Ӄыгэта-
лагыткылилияв-вытвыто,еӄиныччуконьӈалаӈ:
уйӈэатгыматка,уйӈэаваӈэка.Гамтыкэвлаӈтык
тойкыӈ,ӈанотоцарьСоломонлгэмайӈыгычгочыл-
гынуйӈэыньӈыганакэмэтгайпыка,тэӄыныччу.
28Тоӈэвэӄвыгайнутэкин,йынныэчгикотваӈ,гам
митивнэениӈлыӈынмэлгэтыӈ,Аӈаӈаыньӈыган
конкэмэтгайпаньӈынэн,гаммэӈинечмайӈыӈитыл-
гытую,аплылымалавкылгытоё.29Ӄыгит,кытыл
апавчиӈаткаеӄээвйиктоеюпылык.30Мыевӈано
накэнаейӈынавгоптымыӈӄолэнваята.Гамтуйык
Эньпичинэклигикулӈыӈнин,еюуйӈэиткэтойкыӈ.
31ЛыгуӄэнаейлайкэчоччымавгыйӈынЫнык-Энан-
лявагыйӈыӈ,тоӄуччевтойкыӈеллаӈ.32Кытылэйим-
гымгэткэтую,тэӄынӄайӈалвылгытоё,мыевтуйык
ЭньпичитэнакояйылалаӈтыктойкыӈЭнанлявагый-
ӈын.33Ӄывэлатйылайкэтучгинэвяӄкимитгавто
ӄыйылайкынэткыӈогылгыйкыӈ.Ӄытайкылагыткы
пылвынтыёчгоапэтаткылгэнав,эткукылгинэв
пыттоӈгыйӈогычголкэнав(гигыкинэв),мэӈӄо
тулгэтылгэяпкавӈынэнэкмитык,еюгытгаӄыйым
гыннунэв.34Ӈано,миӈкытучгинпыттоӈгыйӈын,то
ӈанкотучгинчаткаёӈгыйӈоятвалайкэ».

Нэмтынгэвитылгувэтычго
35«Еллайкэтучгинэвйийитугакылтылинавто

эекэвгэныӈлэвлинэв. 36Тотуюӄэллайкынэтык,
тэӄынгуемтэвилгу,угэтылгученэнэтынвылгыӈ
кымгылэлгыӈтатыл-авъегыйӈыӈӄо, тит, титэ



12глава

146

ему.37Блаженнырабыте,которыхгосподин,при-
дя,найдётбодрствующими;истинноговорювам,
онпрепояшетсяипосадитих,и,подходя,станет
служитьим. 38Иеслипридетвовторуюстражу,
и в третьюстражупридет,инайдетих так, то
блаженнырабыте. 39Вызнаете, что еслибыве-
дал хозяиндома, вкоторыйчаспридет вор, то
бодрствовалбыинедопустилбыподкопатьдом
свой.40Будьтежеивыготовы,ибо,вкоторыйчас
недумаете,приидетСынЧеловеческий. 41Тогда
сказалЕмуПетр:Господи!кнамлипритчусию
говоришь,илииковсем?42Господьжесказал:ктó
верныйиблагоразумныйдомоправитель,которого
господинпоставилнадслугамисвоимираздавать
имвсвоёвремямерухлеба?43Блаженрабтот,ко-
торогогосподинего,придя,найдетпоступающим
так.44Истинноговорювам,чтонадвсемимением
своимпоставит его. 45Еслижераб тот скажет в
сердцесвоем:«нескоропридетгосподинмой»,и
начнетбить слуги служанок, естьипитьина-
пиваться,46топридетгосподинрабатоговдень,
вкоторыйоннеожидает,ивчас,вкоторыйне
думает,ирассечет его,иподвергнет егоодной
участисневерными. 47Рабжетот,которыйзнал
волюгосподинасвоего,инебылготов,инеделал
поволеего,битбудетмного; 48акоторыйнезнал,
исделалдостойноенаказания,битбудетменьше.
Иотвсякого,комуданомного,многоипотребу-
ется,икомумноговверено,стогобольшевзыщут.
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ынноеетыӈтоякавпычгычгатыӈтыллык,яӄам
йывэӈэтыкынкыӈ. 37Мэтгаӈвагыйӈынӈанэн
вэтычгыйкыӈ,мэкивэтынвылга,етык,елэгуӈ-
нинэйылӄыкылгинэв.Ӄэйлытыкэвлаӈтыктую,
ынноячоччымавыӈтоянытвагалавӈынэныччуто
чеймэвыкяӈвоӈгыматыкыйкыӈ.38Тоӈэвэӄеетыӈ
ныкитатогынунныкитатоелэгуӈниныччуэйыл-
ӄэткылгинэв,мэтгаӈвагыйӈыныйкыӈ.39Ымыӈ
микнэкныеёлӄэн,ӈэвэӄӈанояя-этынвылгалиги
ныгылӈики,титэеетыӈтулгылгын,ӄыйымны-
гыччилнинеелӄивӈылгын.40Ӄонпыӈгамчоччы-
мавыӈӄытвалайкынэтыктую,мыевуйӈэточгынан
лигиэлӈыкэ,титэеетыӈАкыкГуемтэвилгыкин».

41ТоивиПётр:«Этынвэгэ,мэтькэмойкыӈвотэн
ӄайпанэнатвынкотвыӈын,мэтькэгоптымыӈва-
ятыӈ?»42Этыныгамэвыӈ:«Мэкинымалваломӄэн
тонычеткэюӈӄиняяквэтылгын?Томэкияя-этын-
вылгаганпылин,титинэйылэтыквэтычго,ӈанко
амкумгыӈпэчгыӈ? 43Мэтгаӈвалгынвэтылгын
ӈаен,мэкиыныкэтынвылга, етык, елэгуӈнин
ыньӈыганитылгын.44Ӄэйлытыкэвлаӈтык,гоп-
тымыӈченэнгамгапыттоӈгыйӈыкянпыӈнинынно.
45Гамӈэвэӄвэтылгынӈаенечеткэюӈыӈ:„Ӄыём
ингэныетынгымнинэтынвылгын“,тояӈвоӈнэн
кыплыйвыквэтычготоӈаввэтычго, тоэвйил-
гэтыктоиввичиктоиввичилгэтык.46Тоеетыӈ
этынвылгынӈанэнвэтылгэнӈанэнгылвыек,титэ
вэтылгауйӈэынноугэткэкунтыӈнинтоуйӈэлиги
элӈыкэ,вйинэтынвылгайыгаӄанмыӈнэнынно
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Немир,норазделениеигрядущийсуд
49ОгоньпришелЯнизвестиназемлю,икакжелал

бы,чтобыонужевозгорелся!50КрещениемдолженЯ
креститься;икакЯтомлюсь,покасиесовершится!
51Думаетеливы,чтоЯпришелдатьмирземле?нет,
говорювам,норазделение;52ибоотнынепятеров
одномдоместанутразделяться,троепротивдвух,и
двоепротивтрех:53отецбудетпротивсына,исын
противотца;матьпротивдочери,идочьпротив
матери;свекровьпротивневесткисвоей,иневестка
противсвекровисвоей.

Знамениявремени
54Сказалжеинароду:когдавывидитеоблако,

поднимающеесясзапада,тотчасговорите:«дождь
будет»,ибываеттак;55икогдадуетюжныйветер,
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тоыннаныӈеӈтыӈнинтэӄынмэкиаваломкылгэн.
47Ӈаенвэтычгын,микнэклигилыӈинченэнэтын-
вылгэнэвгыйӈо,тоуйӈэачоччымавкагиллингай-
матуйӈэынкакычгэнаӈимы-еюэтэйкыкэ,унмык
наяйкыплыӈын.48Гаммэкиуйӈэлигиэлӈыкэто
вйингоптаалваӈитти,ятанкиткитнаяйкыплы-
ӈын.Гамгамэкнаӈӈынвыӄгэйыллинэв,ӈынвыӄ
гоптаынкаӈӄонэекминьӈынэв,томэкнаӈӈынвоӄ
гэйыллинэв,ынкыӈмайӈыӈгэтанвыӈ».

Амъяӈъянгалгыйӈын
49«Тыетык,титмилгынэӄуГымнанмынӈивын

ночалӄэтыӈ,тоеӄинтыкогайматыӈ,титынноэмэч
нэгыӈлылӄивын! 50Пылгаӄаёнатгыйӈынйитыӈ
Гымкыӈ,нымэлгэвйитыӈГымкыӈ, титэӈаен
еплыткуӈ. 51Мэтькэ туюкочаткаёӈлаӈтык,ӈано
Гыммотыетык,титйылыкгайматгыйӈынымыӈ
гоямтавэлгыӈ?Уйӈэ,тыкэвлаӈтыктойкыӈ,гам
яӈйыгатгыйӈын.52Мыеввотӄомыллыӈычгаёын-
нанъяякяӈволаӈяӈъяваккы:ӈыёӄяӈъятоӈыччеӄ
яӈъя.53Эньпичяӈъяйитыӈкымиӈыктокымиӈын
яӈъяэньпичик.Ыллаяӈъяӈавакыкактоӈавакык
яӈъяыллагык.Ӈавматалгыняӈъяынтэк,тоынтэ
яӈъяӈавматалгык».

ГыйивуХристосятгыйӈыкэн
54Гамививаятымкыӈ: «Титэ точгынаняла-

голаӈыткы гычгын, гычголатылгын тэйкъял-
ӄэвынвыӈӄо,вэтгакэвлаӈтык:„Емуӄэюгыӈ“,то
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говорите:«знойбудет»,ибывает.56Лицемеры!лицо
землиинебараспознаватьумеете,какжевремени
сегонеузнаете? 57Зачемжевыипосамимсебе
несудите,чемубытьдолжно?58Когдатыидешьс
соперникомсвоимкначальству,тонадорогепо-
старайсяосвободитьсяотнего,чтобыоннепривел
тебяксудье,асудьянеотдалтебяистязателю,а
истязательневверг тебяв темницу. 59Сказываю
тебе:невыйдешьоттуда,поканеотдашьипо-
следнейполушки.

Призывкпокаянию

131ВэтовремяпришлинекоторыеирассказалиЕмуоГалилеянах,которыхкровьПилатсмешал
сжертвамиих.2Иисуссказалимнаэто:думаетели
вы,чтоэтиГалилеянебылигрешнеевсехГалиле-
ян,чтотакпострадали?3Нет,говорювам,но,если
непокаетесь,всетáкжепогибнете.4Илидумаете
ли,чтотевосемнадцатьчеловек,накоторыхупа-
лабашняСилоамскаяипобилаих,виновнеебыли
всех,живущихвИерусалиме?5Нет,говорювам,но,
еслинепокаетесь,всетáкжепогибнете.
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кэньӈывоӈыньӈыган.55Тотитэомкытэгкоктэ-
гатыӈ,кэвлаӈтык:„Майӈыгылгылйитыӈ“,то
ыньӈыганкэньӈывоӈ.56Виньвытинмылгытую,
нучелӄыкйит то гигыкйит нымиттую алкы-
лык, еӄин гам вутин вытгыйыкйит алкылка
кэллаӈтык?

57Гамеӄутуючининалкылкакэллаӈтык,йын-
нытуйыкйитыӈ?58Ӄыгит,титэгыччикулӄытыӈ
гайӄыячвыӈчеттомгамайӈычгыӈ, гамйыгэтык
ынноеӄин-йынмэтгаӈтэйкык,титынангыччи
эллэкэсудьянаӈ,гамсудьянакнэегэӄэйылгигыччи
вотӄыя-энаннёлгыӈ,гаминэннюлгэнаяёгэгыч-
чивотӄыяйтыӈ.59Тыкивыӈгынкыӈ,ӄыёмӄыӈто
ӈаӈӄо,пычеэплыйылкэватӄылгэнпылвынтын».

Лгэалваӈӄыччылагыткытучгин
ӈайӄывагыйӈын,ӄиньгатявэгылаӈтык

131Ӈанкалгатыкӄуччевяллай,микыйыкнатвынИисусынаӈГалилеялгыкйит:таньӈычетыл-
гаПилатынакганмылэнавӈаеёгалилеялго,титэ
ыччуэналваллайАӈаӈыӈ.2ТоИисусынакивнин
ыччувутиныкйит:«Мэтькэтуюкочаткаёӈлаӈтык,
ӈанэнГалилеялгыйкыӈигыньӈингаӄаэтгыйӈын
итти,игыньӈиникйитыччуэллайынангатькэӈыч-
гоымыӈГалилеялгык?3Уйӈэ,тыкэвлаӈтыктую.
Гамӈэвэӄӄыйымлгэалваӈӄыччылагыткытучгин
ӈайӄывагыйӈын,гоптымыӈыньӈыганявэгылаӈ-
тыктую.4Мэтькэкочаткаёӈлаӈтык,ыноӈаеймын-
гытыкӈыёӄмыллыӈэнгуемтэвилгу,мэкийыкыӈ
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Притчаобесплоднойсмоковнице
6Исказалсиюпритчу:нектоимелввиноградни-

кесвоемпосаженнуюсмоковницу,ипришелискать
плодананей,иненашел;7исказалвиноградарю:
«вот,ятретийгодприхожуискатьплоданаэтойсмо-
ковницеиненахожу;срубиее:начтоонаиземлю
занимает?» 8Ноонсказалемувответ:«господин!
оставьееинаэтотгод,покаяокопаюееиобложу
навозом,–9непринесетлиплода;еслиженет,то
вследующийгодсрубишьее».

Исцелениеженщинывсубботу
10ВоднойизсинагогучилОнвсубботу. 11Там

былаженщина,восемнадцатьлетимевшаядуха
немощи:онабыла скорченаинемогла выпря-
миться. 12Иисус,увидевее,подозвалисказалей:
женщина! тыосвобождаешьсяотнедуга твоего.
13Ивозложилнанееруки,ионатотчасвыпрями-
ласьисталаславитьБога. 14Приэтомначальник
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Силоамкэнбашнянгаяллинтотымытконэныччу,
ӈанӄоунмыкэняччелайымыӈюнэтылгыкИеру-
салимык?5Уйӈэ,тыкэвлаӈтык.Гамӈэвэӄӄыйым
лгэалваӈӄыччылагыткытучгинӈайӄывагыйӈын,
гоптымыӈыньӈыганявэгылаӈтык».

Панэнатвынэвйыӈкылгы‑уттыкйитинжир
6ТотывнэнвуччинпанэнатвынИисусынак:

«Ӄутин гуемтэвилгин гатвалэнйынӈэвылгын
виноградночалӄыкинжир-уттыут, то етти, тит
йичиккывугывынгуӈанко,тоуйӈээлэгукэ.7То
ививиноградйынӈэвылгыӈ:„Вотогыммоӈыёӄав
гэвэгыйӈыктыкуетыӈэнаейыккывугывынгуво-
тэнинжирыктоуйӈээлэгукэтыкунтыӈын.Ӄычви
ынно,мыевеӄӄэчгамятаннучелӄыкгатавкотваӈ“.
8Гамвиноградйынӈэвылгэаӈъянэн:„Этынвылгэ-
гэ!Ӄыпэлауттыутгоптавутингивик,пычегымнан
мывылпатконтонучельӄынмынычгэлувынкоро-
вагала.9Этунявйыӈлаӈывынгуӄулингивик.Гам
ӈэвэӄӄыйым,ӈэяӈ,ӈанӄоӄычвиынно“».

Йымалавгыйӈынэльгэнсубботак
10СинагогаяякйыгыюлэвнинИисусынаксуб-

ботагылвыек. 11Ӈанкогиллинэльга,мынгытык
ӈыяӄмыллыӈэнгэвэгыйӈотгылылгынниӈвитык-
йит:эльгагиллинтыттэльгакаӈаллинтокопкавыӈ
вэтгавык.12Иисусынаклыгунинынно,гэйӈэвнин
тоивнин:«Эльга!Гыччийыччилгигивотэнтгы-
лыӈӄо».13Йыччилниныныкмынгыт,тоыннояӄам
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синагоги,негодуя,чтоИисусисцелилвсубботу,
сказалнароду:естьшестьдней,вкоторыедолжно
делать;в теиприходи́теисцеляться,аневдень
субботний.15Господьсказалемувответ:лицемер!
неотвязываетликаждыйизвасволасвоегоили
ослаотяслейвсубботуиневедетлипоить?16Сию
жедочьАвраамову,которуюсвязалсатанавотуже
восемнадцатьлет,ненадлежалолиосвободитьот
узсихвденьсубботний?17И,когдаговорилОнэто,
всепротивившиесяЕмустыдились;ивесьнарод
радовалсяовсехславныхделахЕго.

ПритчаоЦарствииБожьем
18Онжесказал:чемуподобноЦарствиеБожие?

ичемууподоблюего?19Оноподобнозернугорчич-
ному,которое,взяв,человекпосадилвсадусвоем;
ивыросло,исталобольшимдеревом,иптицыне-
бесныеукрывалисьвветвяхего.20Ещёсказал:чему
уподоблюЦарствиеБожие?21Оноподобнозакваске,
которуюженщина,взяв,положилавтримерымуки,
доколеневскисловсё.
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вэтгавэтоӈывонэнАӈаӈмэтгатвык.14Гамсинаго-
гаяякэнмэйӈычгынмайӈыӈотавэ,мыевИисусынак
йымэлэвнинсубботагылвыек.Мэйӈычгыниви
ваятыӈ:«Котвалаӈыннанмыллыӈэнгылвыев,титэ
эвынныгитынвэтатгыйӈын;ӈанкоӄыяллайкы-
нэтыкйымалавынвыӈ,токытылсубботагылвыек».
15Этыныаӈъяйынкыӈ:«Виньвытинмылгытую!
Мэтькэуйӈээвуткэточгынанэнанавъятъёчгыӈӄо
ӄлэккоровгайматосёл-яягыйнэксубботагылвыек
тоуйӈээнивичетылӄивкэ?16ВуччингамАвраамэн
ӈавакык,мэкигаӄаниӈвита-Сатананаккылтынин,
ӄыгит,эмэчмынгытыкӈыяӄмыллыӈэнгэвэгыйӈо,
мэтькэактыкакылтытуексубботагылвыек?»17Титэ
ваняватэИисусвутиныкйит,гоптымыӈЫнкыӈ
янотыӈалваӈитылгуӈэйкылалай,гамымыӈваят
йигэтиЫныклгэмэтгавэтыкъет.

Панэнатвын
Аӈаӈ‑Энанлявагыйӈыкъет

18ГамИисусиви:«ЯӄыӈгэнайляллэнАӈаӈ-Энан-
лявагыйӈын,еӄыкйытэнмычгатыткокынно?19Ын-
но тэӄынмыльмылэн семя,йынныэкминнин
гуемтэвилгэ,титйытватыкчининнучелӄык;то
мэйӈэти,ныгэлиуттыну.Пчиӄав гигыкинэв
пэӄытвалайыныкйыллык».

20Гымлэ иви: «Еӄык йытэнмычгатыткок
Аӈаӈ-Энанлявагыйӈын? 21Ыннотэӄынвилвил*

*13:21Вилвил–вутку«закваска».
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ТесныевратавЦарствиеБожие
22Ипроходилпогородамиселениям,учаина-

правляяпутькИерусалиму. 23НектосказалЕму:
Господи!неужелималоспасающихся?Онжесказал
им:24подвизайтесьвойтисквозьтесныеврата,ибо,
сказываювам,многиепоищутвойти,иневозмогут.
25Когдахозяиндомавстанетизатворитдвери,тог-
давы,стоявне,станетестучатьвдверииговорить:
«Господи!Господи!отворинам»;ноОнскажетвам
вответ:«незнаювас,откудавы». 26Тогдастанете
говорить:«мыелиипилипредТобою,инаулицах
нашихучилТы».27НоОнскажет:«говорювам:не
знаювас,откудавы;отойдитеотМеня,вседелатели
неправды».28Тамбудетплачискрежетзубов,когда
увидитеАвраама,ИсаакаиИаковаивсехпророков
вЦарствииБожием,асебяизгоняемымивон.29И
придутотвостокаизапада,исевераиюга,ивоз-
лягутвЦарствииБожием.30Ивот,естьпоследние,
которыебудутпервыми,иестьпервые,которыебу-
дутпоследними.
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ӄлеваёлӄылыкёлгын,йынныэльгатайыччил-
нинӈыёнпревъянтыеллэтыӈ,кытаванӄлевавэ-
чатынвыӈ».

Аӈаӈ‑Энанлявагыйӈэтыӈкинэнгыйивэтыӈ
ӄывыльтытыллытыл

22ГалаӈвойИисусмайӈынымнымэпыӈтоным-
нымэпыӈэнангыёлавматойывэтгавматыланы
Иерусалимэтыӈ.23Мэки-амуивиЫнкыӈ:«Этынвэгэ!
Ынотэгиенаннимайтатычго?»Ынноыйкыӈиви:
24«Ӄытгымаллайкынэтыкелӄивыкӄывыльтытыл-
лэпыӈ,мыев, тыкэвлаӈтыктойкыӈ,ӈынвычгаё
яятваӈлаӈАӈаӈ-Энанлявагыйӈыктояпкавлаӈ.
25Вйинтитэяя-этынвылгаятактыӈнэнтыллытыл,
ӈанӄотую,вэллатвамаӈайӈын,яӈволаӈтыккагав-
пытӄатыкмынга тыллык, гэйӄыивэ:„Этынвэгэ!
Ӄынвэӈэтмойкыӈ“.Ынантуюнаевлаӈтык:„Уйӈэ
Гымнантуюэйгулэткылгытую,миӈкэкинэтую“.
26Ӈанкояӈволаӈтыкивык:„Муюмытавъела то
мытэввэчелаГыныкомакаӈ,томойыкяявытгы-
йыкГыччиинэнгыюлэви“.27Ыннойивыӈтойкыӈ:
„Уйӈээйгулэткэмиӈкэкинэтую.Элэкӄынгаллатык
Гымкаӈӄо, гоптымыӈгаӄатвалгытоё“. 28Ӈанко
йитыӈтэйӈыгыйӈын,ванныпычгычгыгыйӈын
гаӄаёнанма, титэялыголаӈыткыАӈаӈ-Энанля-
вагыйӈыкАвраам,ИсаактоИаков,тогоптымыӈ
энанэчгыпавычго, гамтуюувикивйыӄэгавыл-
гытоё.29Яяллаӈгуемтэвилгутэйкэнэнэтвыӈӄото
тэйкыялӄэвыӈӄо,тоайгытӄыӈӄо,тоомнотаӈӄо,то
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ПлачИисусаобИерусалиме
31Втотденьпришлинекоторыеизфарисееви

говорилиЕму:выйдииудалисьотсюда,ибоИрод
хочетубитьТебя.32Исказалим:пойдите,скажите
этойлисице:се,изгоняюбесовисовершаюисце-
лениясегодняизавтра,ивтретийденькончу;33а
впрочем,Мнедолжноходитьсегодня, завтраив
последующийдень,потомучтонебывает,чтобы
пророкпогибвнеИерусалима.34Иерусалим!Иеру-
салим!избивающийпророковикамнямипобиваю-
щийпосланныхктебе!сколькоразхотелЯсобрать
чадтвоих,какптицаптенцовсвоихподкрылья,и
вынезахотели!35Се,оставляетсявамдомвашпуст.
Сказываюжевам,чтовынеувидитеМеня,покане
придетвремя,когдаскажете:«благословенГрядый
воимяГосподне!»

Иисусисцеляетвсубботу

141СлучилосьЕмувсубботуприйтивдомодногоизначальниковфарисейскихвкуситьхлеба,и
онинаблюдализаНим.2Ивот,предсталпредНего
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етылгуятвалаӈянотванвыкАӈаӈ-Энанлявагый-
ӈык. 30Ӄыгит,котвалаӈынанъявалычго,мэкив
еллаӈынанъянотылго,котвалаӈынанъянотылго,
мэкивеллаӈынанъявалычго».

ИисускотаявъёӈыӈИерусалимыкъет
31Кытавутяллайӄуччевфарисеётогивлинэв

Иисусынаӈ:«Ӄыгэӄэввотӄо,мыевӈаноИродынак
накоянмыӈгэГыччи».32Ивиыйкыӈ:«Ӄылӄыллатык
ӄэвлаткыӈанэняёлачгыӈ:ӄыгит, тыконтавӈы-
навниӈвитутотыкунмэлэвӈынэвэчги,митив,
тоӈыёнгылвыектыеплыткуӈ.33Тоӄыгит,Гыммо
тыелэйвикиэчги,митивтомэлмитив,мыевӈано
ӄонпыӈыньӈыганкитыӈ,ыноэнанэчгыпавычгын
кувигыӈИерусалимык. 34Иерусалим!Иерусалим!
Гынанконмыӈнавэнанэчгыпавычготовывва
кулӄэйнэвӈынэвтыӈивылгу гынкыӈ!Тэги-аму
Гымнаняноттыевийиӈыӈнэвгыниннымытвал-
го,тэӄынӈавпчиӄчининкинэвӄайпчиӄавтил-
тилгиӈкыкувийыӈнин,гамтуюуйӈэагайматка.
35Ӄыгит,копэлатыӈтучгиняяӈатойкыӈ.Тыкивыӈ
гамтойкыӈ,ӈаноточгынанӄыйымӄэналыголатык
Гыммо,кытаванеплыетыӈӈаен,титэтуюевлаӈ-
тык:„МэтгатвалгынЕтылгынЭтынвынынна!“».

Иисусынаккунмэлэвӈынинсубботак

141ЫнненчеӈсубботагылвыекЫнноеттияяӈӄотэнфарисейкэнмайӈычгыӈ,титэвйитӄи-
вык,тоычгынанӈанконэгитэнЫнно.2Тоӄыгит,
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человек,страждущийводяноюболезнью.3Посему
случаюИисусспросилзаконниковифарисеев:по-
зволительноливрачеватьвсубботу?4Онимолчали.
И,прикоснувшись,исцелилегоиотпустил.5При
семсказалим:еслиукогоизвасосёлиливолупадет
вколодезь,нетотчасливытащитегоивсубботу?
6ИнемоглиотвечатьЕмунаэто.

Притчаогостеихозяине
7Замечаяже,какзваныевыбиралипервыеместа,

сказалимпритчу:8когдатыбудешьпозванкемна
брак,несадисьнапервоеместо,чтобынеслучился
ктоиззваныхимпочетнеетебя,9извавшийтебяи
его,подойдя,несказалбытебе:«уступиемуместо»;
итогдасостыдомдолженбудешьзанятьпоследнее
место.10Но,когдазванбудешь,придя,садисьнапо-
следнееместо,чтобызвавшийтебя,подойдя,сказал:
«друг!пересядьвыше»;тогдабудеттебечестьпред
сидящимистобою,11ибовсякий,возвышающийсам
себя,униженбудет,аунижающийсебявозвысится.
12СказалжеипозвавшемуЕго:когдаделаешьобед
илиужин,незовидрузейтвоих,нибратьевтвоих,
ниродственниковтвоих,нисоседейбогатых,что-
быионитебякогданепозвали,инеполучилты
воздаяния. 13Но,когдаделаешьпир,зовинищих,
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котваӈЫныкгиӈкыӄуллу гуемтэвилгынувик
пагаттгыллыгын.3ВуткыкйитИисусынакпыӈ-
лонэнЗакон-энангыёлавычготофарисеё:«Мэтькэ
эмэлкэинэнмэлэвыксубботагылвыекгайматак-
тыка?»4Ыччуэмэвйичвынкотвалаӈ.Тоинэньний,
йымэлэвнин,йыччилнин.5Гамыйкыӈиви:«Ӈэвэӄ
микин-ӈынтучгинакыкгайматӄлеккоровяятыӈ
аймынвэтыӈ,вйиняӄамточгынанынноетола-
ӈыткысубботагылвыек?»6НапкавынЫнноаӈъяк
вутиныкйит.

Панэнатвынямкылгыӈто
яя‑этынвылгынаӈ

7Иисусынаклыгунин,еӄингэйӈэвылгэнакэна-
ейӈынавянотыӈвалговагалынво,тывнэныйкыӈ
панэнатвын:8«Титэгыччинэегэйӈэвгимикнэк-ӈын
ӈавтыӈгылвыек,кытылатвагалкаянотыӈвага-
лынвык,ӈаноэтунеетыӈмэкигэйӈэвылгынгы-
ныкмайӈычгыӈвалгын.9Тогэйӈэвылгынгыччи
тоынно,чеймэвык,йивыӈгынкыӈ:„Ынкиынно
нытвагалын“,тоӈанкогайӄыӈыйкылатаелӄытыӈ
гыччивагалыкватӄылгынвагалынвыӈ.10Титэгыччи
нэегэйӈэвги,еетыӈ,ӄытвагалватӄылгыквагалын-
вык,титгэйӈэвылгэгыччинангыёгыгэнгивги:
„Тумгытум!Ӄытвагалмальянотыӈ“;ӈанкойитыӈ
гынкыӈмайӈыпэягыйӈынгыныккамлэлыӈымыӈ
вагалытвалгык.11Мыевченэнйыгычголавылгын
чининувикикнаяппулявӈын,гамченэнныппуля-
вылгыннаянгычголавӈын».12Ыныкгайӈавылгыӈ



14глава

162

увечных,хромых,слепых,14иблаженбудешь,что
онинемогутвоздатьтебе,ибовоздастсятебевво-
скресениеправедных.

Притчаобрачномпире
15Услышавэто,нектоизвозлежащихсНимсказал

Ему:блажен,ктовкуситхлебавЦарствииБожием!
16Онжесказалему:одинчеловексделалбольшой
ужинизвалмногих,17икогданаступиловремяужина,
послалрабасвоегосказатьзваным:«идите,ибоуже
всёготово».18Иначаливсе,какбысговорившись,
извиняться.Первыйсказалему:«якупилземлю,и
мненужнопойтипосмотретьее;прошутебя,извини
меня».19Другойсказал:«якупилпятьпарволови
идуиспытатьих;прошутебя,извинименя».20Тре-
тийсказал:«яженилсяипотомунемогуприйти».
21И,возвратившись,рабтотдонесосемгосподину
своему.Тогда,разгневавшись,хозяиндомасказал
рабусвоему:«пойдискореепоулицамипереулкам
городаиприведисюданищих,увечных,хромыхи
слепых».22Исказалраб:«господин!исполнено,как
приказалты,иещеестьместо».23Господинсказал
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иви:«Титэ гынанкутэйкыӈнэв гылоавъегыйӈо
мэтькэӄамэтвагыйӈо,кытылгыгэйӈэвкэгынин
тумгу, гынинӄайтакалӈо, гынинӄайтумгу,пыт-
тоӈэнаялго,титычгынангоптагынгэйӈэвгито
гынанэнэнгэвэӈӄамэтванекминьӈын.13Гамтитэ
гынаняяӄамэтваньӈынав,ӄыгэйӈэвикиӈогыч-
го,овэкгаткэӈатылго,атӄатылго,алылякив.14То
мэтгатвалгойитыӈ,мыевычгинуйӈэйынныйы-
лынвыӈгынкыӈ.ГынкыӈАӈаӈаейылӈынин,титэ
енэювӈынинӄэйлывалго».

Панэнатвынмайӈы‑авъетатылыкъет
15ВаломыкИисус,мэки-амуивиЫнкыӈ:«Мэтгат-

валга,микнэкегэвйиӈАӈаӈ-Энанлявагыйӈык!»
16Ынноивиынкыӈ:«Ӄутингуемтэвилгэтэйкынин
ынанмалчыгынмайӈы-авъетатылтогэйӈэвнин
ӈынвычгаё.17Титэнгэливотӄыавъегыйӈын,тыӈи-
вынинчининкинвэтычгынэвынвыӈгайӈавылгыӈ:
„Ӄыяллатык,мыевэмэчымыӈганчоччымавлэнав
пичгу“.18Тоӈыволайгоптымыӈтэӄыныннаныӈ
ивылгугэнӄэтык.Яноткэнивиынкыӈ:„Гымнан
тывилэтынтотэкмитыннучелӄын-энанынӈавыны
тогыммотыелӄытыӈтотыегитэӈынӈаен;ипакы-
тылаӈотавка“.19Ӄуллуэвыӈ:„Гымнантэкминнэв
мынгыткэнкылгатӄлэккоровав то тыкулӄытыӈ
титтаваӈыкыччу;ипакытылаӈотавка“.20Тоӄул-
луиви:„Гыммотыӈавтыӈык,вотӄотыкопкавыӈ
етык“.21Тоеттивэтычгынтоивнинӈаенченэнкэнаӈ
этынвылгыӈ.Ӈанӄогаӈотавлэняя-этынвылгын,
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рабу:«пойдиподорогамиизгородямиубедиприй-
ти,чтобынаполнилсядоммой.24Ибосказываювам,
чтониктоизтехзваныхневкуситмоегоужина,ибо
многозваных,номалоизбранных».

БытьученикомИисуса
25СНимшломножествонарода;иОн,обра-

тившись,сказалим: 26есликтоприходиткоМне
иневозненавидитотцасвоегоиматери,иженыи
детей,ибратьевисестер,апритомисамойжизни
своей,тотнеможетбытьМоимучеником;27икто
ненесеткрестасвоегоиидётзаМною,неможет
бытьМоимучеником.28Ибоктоизвас,желаяпо-
строитьбашню,несядетпреждеиневычислит
издержек,имеетлион,чтонужнодлясовершения
ее,29дабы,когдаположитоснованиеиневозможет
совершить, всевидящиене сталисмеятьсянад
ним, 30говоря: «этотчеловекначалстроитьине
могокончить?» 31Иликакойцарь,идянавойну
противдругогоцаря,несядетинепосоветуется
прежде, силенлионсдесятьютысячамипроти-
востатьидущемунанегосдвадцатьютысячами?
32Иначе,покатотещедалеко,онпошлеткнему
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ививэтычгыӈ:„Ӄылӄытингэгамга-явытгыйӈэпыӈ
майӈынымнымыктоӄыетгынэвӄойыӈӈогылгото
ӈуйлыгу,алылякивтоатӄылгу“.22Тоививэтыч-
гын:„Этынвылгэгэ!Гиллинвото,еӄинивигыч-
чи,тоэтгукотвалаӈванво“.23Яя-этынвылгыниви
вэтычгыӈ:„Ӄылӄытгийыгэтгыпыӈтоӄиввынэв
гэмгэйытгэтылгутитныеннэв,титнымэллычгэ-
тынгымниняяӈа.24Мыев,тыкэвлаӈтык–ӄыём
микнэкгэйӈэвылгэ,мэкивуйӈээеткэ,гынтава-
ӈынгымнинвотӄыавъегыйӈын“».

ВаккыейгучевӈылгуИисусын
25Иисусынакомакаӈгэлэлинэвӈынвоӄгуемтэ-

вилгу;Ынно,гайӄылляпаыйкайтыӈ,иви:26«Ӈэвэӄ
мэкингыетынГымкыӈ,микнэкГыммомэльтэ-
гиэӈгэлукинэлӈыӈэньпичикйит,ыллагыкйит,
ӈэвгэныкйит,кымиӈыкйит,ӄайтакалӈыкъет,
чакэтыкъет,тогоптачининюнэтыкйит,ӈаенак-
тыканыгитикиГымнинэнуейгучевӈылгу.27Мэки
кэвӈывоӈ:„Гыммоченэнгайматыегэӄэюнэтыӈто
лыгантыевигыӈГынкыӈ“,токулэӈяӄамГымык
явал,ӈаенйитыӈГымыкейгучевӈылгу.28Ӄыгит,
мэки-ӈынягайматыӈмайӈытаяӈык.Кытаванэвын
пычеятвагалыӈтояйылӈыӈнэнтэги-ӄияяваӈнэн
пылвынто,мэтькэкунтыӈнинымы-ею,титеӄэ
тэйкыкяяӈа.29Ӈано,титэеччилӈыниняноткэнта-
яӈкэнвыввынтояпкавӈынэнплыткук,лыгулгэ
наяӈвоӈынынноачачголыӈык. 30Евлаӈ:„Вуч-
чингуемтэвилгынӈывойтаяӈыктогапкавлэн
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посольствопроситьомире. 33Таквсякийизвас,
ктонеотрешитсяотвсего,чтоимеет,неможет
бытьМоимучеником.

Притчаосоли,потерявшейсилу
34Соль–добраявещь;ноеслисольпотеряетси-

лу,чемисправитьее?35Нивземлю,нивнавозне
годится;вонвыбрасываютее.Ктоимеетушислы-
шать,даслышит!

Притчаопотеряннойовце

151ПриближалиськНемувсемытариигреш-никислушатьЕго.2Фарисеижеикнижники
роптали,говоря:Онпринимаетгрешниковиестс
ними.3НоОнсказалимследующуюпритчу:4кто
извас,имеястоовеципотеряводнуизних,неос-
тавитдевяностадевятивпустынеинепойдетза
пропавшею,поканенайдетее?5Анайдя,возьмет
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плыткук“.31Тоэтгутыйивыӈ:мэтькэяӄцарь-ӈын,
мынгытыктысячав таньӈычетылгокэтгулгын,
гамамйыгалёӈегэӄэвыӈтаньӈычетынвыӈӄолэн
царьнаӈ,катгогылгынаӈӈыччеӄмынгыттэтыся-
чав таньӈычетылго?Ыннопыченылгимэлгэв
ечечкэюӈыӈ,мэӈинечкытвыльынинкатгогыйӈын.
32Ӈано,еппыыяваккотваӈмайӈытаньӈычетэччат,
ынаняньӈивынинӄолэнцарьнаӈтыӈивылгуваӈ-
лакатаньӈычетгыйӈын. 33Ыньӈыгангоптымыӈ
точгынан,микыйыкэнӄуэлӈыкэянтылаӈыткы
ымы-еютуйыккотвалаӈ,ӄыйымӄэллатыкГым-
нинэнуейгучевӈылгу».

Панэнатвыначачакылгэкъетчолякъет
34«Чольчольнымэлӄин.Гамӈэвэӄчоляянтым-

ӈэвӈынэнкатгогыйӈын,еӄэыннойыплепавык?
35Ӄыйымеӄунитынночалӄыӈ,ӄыйымеӄунитын
удобренияӈ.Яӄылӄылынно.Нэкуниӈлыӈынын-
но.Микинкотваӈэвилут,ӄэйлыгынваломгым».

Панэнатвынйытымӈэвылгыкъетяякэн
ӈавкытэпыкъет

151ГэчеймэвлинэвИисусынаӈгоптымыӈна-логэнаечелготогаӄатвалго,титпаломтэлык
Ынык.2ФарисеётоэнангыёлавычгоАӈаӈ-Калики-
наввиньвэкоӈотываняваллаӈ,кэвлаӈ:«Ынанку-
йытгэньӈыӈнингаӄатвалго,кэвйиӈыйыкомакаӈ».
3ГамЫнантывнэныйкыӈвуччинпанэнатвын:
4«Ыноӄун,микнэк-ӈынточгынанконтылаӈыткы
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еенаплечисвоисрадостью6и,придядомой,созо-
ветдрузейисоседейискажетим:«порадуйтесьсо
мною:янашелмоюпропавшуюовцу».7Сказываю
вам,чтотакнанебесахболеерадостибудетобод-
номгрешникекающемся,нежелиодевяностадевяти
праведниках,неимеющихнуждывпокаянии.

Притчаопотерянноймонете
8Иликакаяженщина,имеядесятьдрахм,если

потеряетоднудрахму,незажжетсвечи́инестанет
местикомнатуиискатьтщательно,поканенайдет,
9анайдя,созоветподругисоседокискажет:«по-
радуйтесьсомною:янашлапотеряннуюдрахму».
10Так,говорювам,бываетрадостьуАнгеловБожиих
иободномгрешникекающемся.
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ыстоняякэнӈавкытэпав(овцав)тойытымӈэвнэн
ыннэн.Ӄыгит,кытаванэвыняпэлаӈнэнэмнутэк
ӄоньгайчыӈкэнмынгытоӄоньгайчыӈкэнавовцав
тоелӄытыӈ,лыгонвыӈыннэнтымӈэвылгын.5Гам
лыгук, емтэйпыӈнэн гэйӄыйигэтэ. 6Тояйтык,
егэйӈэвӈынинтумгутоэнаялго тойивыӈый-
кыӈ:„Гымыкомакаӈӄыегаллатык,гымнантылэ-
гунгымнинтымӈэвылгыновцан“.7Тыкэвлаӈтык
тую,лыгиӄэйлиыньӈыганяегаллаӈгигыкыннан
гаӄатвалгыӈ,микнэклгэалваӈйыччынинчинин-
кинӈайӄывагыйӈын.Ӄыгит,гамтагыӈяегаллаӈ
ӄоньгайчыӈкэнмынгытыкӄоньгайчыӈкэнаӈӄэй-
лывалгыӈ.Мыевуйӈэычгынанэлэгукэычгин
гаӄатватгыйӈо».

Панэнатвынйытымӈэвылгыкъет
пылвынтыкъет

8«Тоӄэйяӄэльгата,микнэккунтыӈнинмынгыт-
кэнчерепронпылвынто,ӈэвэӄянтымӈэвӈынэн
ыннэнпылвынтын,ыноӄунеекэтыӈтояӈвоӈнуя-
лыкпыкъяктомэтгаӈяӈвоӈнэнэнаейыкпылвын-
тын,кытаванлыгойтыӈ.9Лыгук,егэйӈэвӈынин
эльгатомготоэнаялготойивыӈ:„Ӄыегаллатык
гымыкомакаӈ,гымнантылэгунгымнинйытым-
ӈэвылгынпылвынтын“. 10Ыньӈыган, тыкивыӈ
тойкыӈ,китыӈегатгыйӈынангелычгэнАӈаӈэн
ыннэныкйит гаӄатвалгыкъет,микнэклгэалваӈ
куччыӈнинчининкинӈайӄывагыйӈын».
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Притчаоблудномсыне
11Ещесказал:унекоторогочеловекабылодвасы-

на;12исказалмладшийизнихотцу:«отче!даймне
следующуюмнечастьимения».Иотецразделилим
имение.13Попрошествиинемногихднеймладший
сын,собраввсё,пошелвдальнююсторонуитам
расточилимениесвое,живяраспутно.14Когдаже
онпрожилвсё,насталвеликийголодвтойстране,
ионначалнуждаться;15ипошел,присталкодному
изжителейстранытой,атотпослалегонаполя
своипастисвиней;16ионрадбылнаполнитьчре-
восвоерожкáми,которыеелисвиньи,ноникто
недавалему.17Придяжевсебя,сказал:«сколько
наемниковуотцамоегоизбыточествуютхлебом,а
яумираюотголода;18встану,пойдукотцумоему
искажуему:отче!ясогрешилпротивнебаипред
тобою19иуженедостоинназыватьсясыномтвоим;
примименявчислонаемниковтвоих». 20Встали
пошелкотцусвоему.Икогдаонбылещедалеко,
увиделегоотецегоисжалился;и,побежав,палему
нашеюицеловалего.21Сынжесказалему:«отче!я
согрешилпротивнебаипредтобоюиуженедосто-
инназыватьсясыномтвоим».22Аотецсказалрабам
своим:«принесителучшуюодеждуиоденьтеего,и
дайтеперстеньнарукуегоиобувьнаноги;23ипри-
ведитеоткормленноготеленка,изаколите;станем
естьивеселиться!24Ибоэтотсынмойбылмертви
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Панэнатвынгамамйыгалёӈ
юнэтылгыкйиткымиӈыкйит

11Иисусынактывнэн: «Ӄутин гуемтэвилгин
гиллинэтӈыччеӄаккат. 12Ивиыллаӈианьпэчеӈ:
„Эньпич!Ӄинэйылэчги гымнинчвипыт гынык
пыттоӈгыйӈэн“.Тоэньпичинэкчвининыйкыӈ
пыттоӈгыйӈын.13Титэгалалайтэги-амугылвыев,
туйчыгаакканакгэнумэкэвлинчининкинчвипыт
пыттоӈгыйӈэн.Ӄытигоянотайтыӈтоӈанӄокунин
чининкинпыттоӈгыйӈын,имыеӄъюнэтэ. 14Титэ
ынанкунингоптымыӈ,нгэлимайӈыпэлгатгый-
ӈынӈанэннотактоынноӈывойӈогык.15Тоӄыти
вэтатыкӄотэнгоямтавэлгыӈӈанэннотакэнаӈ,то
ӈанэнынактыӈивынингыйипыкгалёӄояв. 16То
ыннонгыйигэтынйычгэтыкчининкиннанӄын
ӄэйпичгэ,еюнэкунуӈнэвгалёӄоята,гатавуйӈэ
микнэкэйылкэ.17Томалчачкаёӈӈывой,иви:„Тэ-
ги-навэтатылгогымыкэньпичиккопыттоӈычгал-
лаӈӄлевата-пичгэ,гамгыммотыкупилгывигыӈ!
18Мылӄутык,мылӄытыкгымыканьпэчеӈтотыйив-
ӈынынно:эньпичийги,гыммотыгаткэӈычгатык
Аӈаӈыктогынык,19тоэмэчуйӈээмэлкылгигым
ныннылгатыкгыныкаккано,ӄынанпыгигыммо
гыныквэтатылго“. 20Тогэлӄуллин, гэгэӄэвлин
ыныканьпэчейтыӈ.Еппыуелгын,эньпичинэк
лгуниныннотоейвэчулыӈнинтокылавпкэйык
оммачайпынэнтоуваннин.21Тоивиакыкынкыӈ:
„Эньпичийги,тыгаткэӈычгатыкАӈаӈыктогынык,
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ожил,пропадалинашелся».Иначаливеселиться.
25Старшийжесынегобылнаполе;и,возвращаясь,
когдаприблизилсякдому,услышалпениеилико-
вание; 26и,призваводногоизслуг,спросил:«что
этотакое?»27Онсказалему:«браттвойпришел,и
отецтвойзакололоткормленноготеленка,пото-
мучтопринялегоздоровым».28Оносердилсяине
хотелвойти.Отецжеего,выйдя,звалего.29Ноон
сказалвответотцу:«вот,ястольколетслужутебе
иникогданепреступалприказаниятвоего,ноты
никогданедалмнеикозлёнка,чтобымнеповесе-
литьсясдрузьямимоими;30акогдаэтотсынтвой,
расточившийимениесвоёсблудницами,пришел,
тызакололдлянегооткормленноготеленка».31Он
жесказалему:«сынмой!тывсегдасомною,ивсё
моетвое,32аотомнадобнобылорадоватьсяиве-
селиться,чтобрат твойсейбылмертв,иожил,
пропадал,инашелся».
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товотӄогынангыммокытылакканоинэлӈыкэ“.
22Гамэньпичивиченэнвэтычгыӈ:„Ӄыяллагыткы
ынанмальчыгокимитгавтоӄынкэмэтгайпыла-
гыткыынно,тоӄыйыллагыткымэтгайылгыквын
ыныкмынгыӈтоплакугыткаӈ.23Тоӄыяллагыткы
ачгыкоровапэльтоӄынмылагыткы,мыныӈвола
эвйиктокычвилгэтык.24Мыевӈано–кымиӈын
гымнинпычетэӄынгэвигылинтогэюлин,гатымӈэв-
лэнтогэлэгулинынно“.Тоӈыволайкычвилгэтык.

25Тоынпычгынынинкымиӈынгиллинэнанынь-
ӈавынвыктояйтыма,чеймэвыкяяӈ,гаваломлэн
аӈаӈъятгыйӈынтокычвэльгатгыйӈын.26Тогэй-
ӈэвнинӄуллувэтычгын,пыӈлонэн:„Кояӄлаӈ?“
27Ынанивнин:„Ыллаӈигынинеттитогыныкэнь-
пичитэтымнэначгыӄайкоров,мыевлыгунинынно
этгылкылгин“.28Ынинэлгынкоӈотывыччатыӈто
кыгэнӄэчгэтыӈелӄивык.Гамэньпичынинӈытой,
гэйӈэвнинынно.29Гамынноиви,аӈъятааньпэ-
чеӈ:„Ӄыгитгыммо–ынкыепамутэгигэвэгыйӈо
тыковэтатыӈгынкыӈтоуйӈэтитээйылкэгымкыӈ
ӄэйкытэппэль,титкычвилгэтыкгэйӄыгымык-
тумгыйычгэ.30Гамтитэеттивуччинкымиӈын
гынин,микнэкгэткуйвылингайӄыӄэвваэльгата,
гынинпыттоӈгыйӈын,гынантымынынкыӈачгы-
ӄайкоровапэль“.31Гамынноивиынкыӈ:„Аккайгэ
гымнинэйги,гыччиӄонпыӈгымыкомакаӈтогоп-
тымыӈгымнинэв–гынинэвкэллаӈ.32Гамеӄу
мынъегаллаӈ,мыевгыниныллаӈиянотвигылгу
гэлӈылинтогэюлин,гатымӈэвлэнтогачгэпавлэн“».
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Притчаодогадливомуправителе

161СказалжеикученикамСвоим:одинчело-векбылбогатиимелуправителя,накоторого
донесенобылоему,чторасточаетимениеего; 2и,
призвавего,сказалему:«чтоэтояслышуотебе?
дайотчетвуправлениитвоем,иботынеможешь
болееуправлять».3Тогдауправительсказалсамв
себе: «чтомнеделать? господинмойотнимаету
меняуправлениедомом;копатьнемогу,просить
стыжусь;4знаю,чтосделать,чтобыпринялименя
вдомысвои,когдаотставленбудуотуправления
домом». 5И,призвавдолжников господинасвое-
го,каждогопорознь,сказалпервому:«сколькоты
долженгосподинумоему?» 6Онсказал: «стомер
масла».Исказал ему: «возьмитвоюраспискуи
садисьскорее,напиши:пятьдесят». 7Потомдру-
гомусказал:«атысколькодолжен?»Онотвечал:
«стомерпшеницы».Исказалему: «возьмитвою
распискуинапиши:восемьдесят». 8Ипохвалил
господинуправителяневерного, чтодогадливо
поступил;ибосынывекасегодогадливеесынов
светавсвоемроде.9ИЯговорювам:приобретайте
себедрузейбогатствомнеправедным,чтобыони,
когдаобнищаете,приняливасввечныеобители.
10Верныйвмаломивомногомверен,аневерный
вмаломневеренивомногом. 11Итак,есливыв
неправедномбогатственебыливерны,ктоповерит
вамистинное?12Иесливчужомнебыливерны,кто
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Панэнатвынеёл‑яямайӈычгыкъет

161Иисусивияйгочавӈылгыӈ:«Ыннанпыттоӈ-гоямтавэлгэнгиллиныниняямайӈычгын.
Нанпыӈлавынпыттоӈычгын,ынояямайӈычга
куткуйвыӈнинынинпыттоӈгыйӈын.2Пыттоӈычга
гэйӈэвниныннотоынкыӈиви:„Йынны-ӄигыны-
кыкйиттыковаломӈын?Ӄэнаӈъя,еӄинковэтатыӈ
гымыкъяякъет,мыевӈано гыччивотӄоӄыйым
ӄывэтаньӈывояямайӈычго“.3Ӈанкояямайӈычгын
ивиовэкэӈ:„Мыеӄики-ӄигыммо?Гымыкэтын-
вылгакинэпйынгыммовэтатылгэгымвотэнъя-
як.Нэлэйтийгымвэтатыквылпата,ваӈлалгатык
тыкоӈыйкылатыӈ. 4Лыгитыкулӈыӈынмыеӄык,
титэкмитыкӄотэнъяяк, титэвотэнэтынвылга
йинэпйыӈ“.5Гэйӈэвниначыӈылгоэтынвылгэн
эмыннэну,ивияноткэнаӈ:„Тэгигынануйӈээви-
лэткэ гымыкэтынвылгыӈ?“ 6Ынноиви:„Ыстон
тылгымачлаёчго“.Тояямайӈычгынивиынкыӈ:
„Ӄэкмитгынинраспискатоӄытвагалингэӄыка-
ли:мыллыӈэнмынгыто“.7Выгаёкӄолэнынаӈиви:
„Гамгынантэгиуйӈээвилэткэ?“Ынноаӈъяй:
„Ыстончеючгуӄлевалӄыл-зернов“.Ивиынкыӈ:
„Ӄэкмитгынинраспискатоӄыкали:ӈыёӄмыллы-
ӈэнмынгыто“. 8Тояя-этынвылгааӈъянэннытэ-
мъюӈӄиняямайӈычгын,мыевнымэлчечкэюӈгэв
итти.Вйинванэчгилгэткинтыӈаятниналкылӄин
ӄэйлывалгыкгуемтэвилгык. 9ТоГыммотыки-
выӈтойкыӈ:ӄымалтомкылгаллатыкченэнгайма
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даствамваше?13Никакойслуганеможетслужить
двумгосподам,ибоилиодногобудетненавидеть,а
другоголюбить,илиодномустанетусердствовать,
аодругомнерадеть.Неможете служитьБогуи
маммоне.

ЗакониЦарствиеБожие
14Слышаливсёэтоифарисеи,которыебылисреб-

ролюбивы,ионисмеялисьнадНим.15Онсказалим:
вывыказываетесебяправедникамипредлюдьми,но
Богзнаетсердцáваши,ибочтовысокоулюдей,тó
мерзостьпредБогом.16ЗаконипророкидоИоанна;
ссеговремениЦарствиеБожиеблаговествуется,и
всякийусилиемвходитвнего.17Носкореенебои
земляпрейдут,нежелиодначертаиззаконапропадет.
18Всякий,разводящийсясженоюсвоеюиженящийся
надругой,прелюбодействует,ивсякий,женящийся
наразведеннойсмужем,прелюбодействует.
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явамапыттоӈгыйӈыӈтомгыӈтитАӈаӈанангы-
гайӈавлатыктуюӄонпыӈкэнаӈёнатытванвыӈ,
титэвуткэкинпыттоӈгыйӈынеплыткуӈ. 10Мэки
нэнанӈычвынавӄэнӄэйыппульгавэтгыйӈык,
гоптаӄэймайӈыэтгыйӈыкнэнанмычвынавӄэн,
гамалваӈитылгыныппульгавэтгыйӈыктомай-
ӈыэтгыйӈыкалваӈйитыӈ.11Тоӈэвэӄтуювуткэкин
пыттоӈгыйӈыкалваӈэллатык,тоактыкалымала-
выктойкыӈлыгэмалэтгыйӈык.12Тоӈэвэӄтомык-
пыттоӈгыйӈыӈуйӈэмычвыноиткэ,микнэк-гам
наяйыллаӈтыктучгинмалэтгыйӈын? 13Вэтатык
ӈыянгэтынвылгыӈактыка,мыеввэтычгагаймат
ӄуллугэӄуелӈыӈнин,гамӄуллуэӈгэлуелӈыӈнин,
гайматӄолэнынаӈяӈвоӈгыматык,гамӄолэнынаӈ
ломӈывэтатык.Ӄыгит,актыкагыматыкАӈаӈыӈто
ямайӈыпыттоӈавӈык».

ЗаконтоАӈаӈ‑Энанлявагыйӈын
14Валомлайвотыччуымыӈфарисеёяпылвынто-

ӈылготоычгынанИисусачачгонэлӈын.15Ынноиви
ыйкыӈ:«Туюэввикоеллаӈӈытыкгоямтавэлгыӈ
тэӄынӄэйлывалгытоё,гамАӈаӈалыгикулӈыӈнин
тучгинэвлэӈлэӈчаткаёӈгыйӈо.Йынныгычголкэн
гоямтавэлгыӈ,ӈаенӄэввагыйӈынАӈаӈыӈ.16То
Моисей-Закона, тоэнанэчгыпавычга, тоИоанн
КрестительнакнанпыӈлавынАӈаӈ-Энанлявагый-
ӈын.Гэмгэгуемтэвилгынгайӄымайӈыгайматгыйӈа
куеелӄивӈыӈӈакые.17Гамянотыӈгигынтону-
челӄынеткуӈӈиваккыӄэйыннэныпполёваняв
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БогачиЛазарь
19Некоторыйчеловекбылбогат,одевалсявпор-

фируивиссоникаждыйденьпиршествовалбли-
стательно.20Былтакженекоторыйнищий,именем
Лазарь,которыйлежалуворотеговструпьях 21и
желалнапитатьсякрошками,падающимисостола
богача,ипсы,приходя,лизалиструпьяего.22Умер
нищийиотнесенбылАнгеламиналоноАвраамо-
во.Умерибогач,ипохоронилиего.23Иваде,бу-
дучивмуках,онподнялглазасвои,увиделвдали
АвраамаиЛазаряналонеего24и,возопив,сказал:
«отчеАврааме!умилосердисьнадомноюипошли
Лазаря,чтобыомочилконецперстасвоеговводе
ипрохладилязыкмой,ибоямучаюсьвпламени
сем». 25НоАвраамсказал:«чадо!вспомни,чтоты
получилужедоброетвоевжизнитвоей,аЛазарь–
злое;нынежеонздесьутешается,атыстрадаешь;
26исверхвсеготогомеждунамиивамиутверждена
великаяпропасть,такчтохотящиеперейтиотсюда
квамнемогут,такжеиоттудакнамнепереходят».
27Тогдасказалон:«такпрошутебя,отче,пошлиего
вдомотцамоего,28ибоуменяпятьбратьев;пусть
онзасвидетельствуетим,чтобыионинепришли
вэтоместомучения».29Авраамсказалему:«уних
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Законыӈӄоятымӈэвыӈ.18Гэмгэмикнэккопэлаӈнэн
ӈэвгэн,вйинӄутинынэккоӈавтыӈыӈ,лгэалваӈ
китыӈ.Томэкикоӈавтыӈыӈэльгак,ӄылаволапэ-
лалгык,гопталгэалваӈкитыӈ».

ПыттоӈычгынтоЛазарь
19ВыгаёкИисусынактывнэн:«Гуемтэвилгын

гиллинныпыттоӈӄэн,лгэмэтгаӈӄонпыӈкокэмэт-
гайпыӈвоӈтогамгачгылёкомалавъелганьӈывоӈ
ныпыттоӈгав.20Тогиллинӄуллуӈогычгын,нын-
нылгынЛазарё,мэкигиллиныныкяятыллыгэӈкы,
тгыллыгынгайӄыйыӄэёлга.21Тогэевйиӈлинӄэй
еӄэаятылгапыттоӈстолыӈӄо;тоетылгэгытгычга
гэнмылулинынинйыӄэёлго.22Тоӈанӄогэвигылин
ӈогычгынтогэллэлинангелыйыкАвраамванвыӈ.
Гэвигылингоптапыттоӈычгынтонулгувынынно.
23Топыттоӈычгынгаӄа-аят-онмыгыйӈык,гаӄаё-
нанма,лыляпитолыгуниныявакАвраамтоЛазарь
ыныкчеймык.24Тогайӄымайӈыкумӈаиви:„Эньпи-
чийгиАвраамэгэ!Ейвэчуӄинэлӈигыммотоӄынь-
ӈивиЛазарь,титнынмэткунинынинйилгылӄын
мимлыктонынэгыёвнэнгымнинйилыйил,мыев
гыммотыкугэӄэюнэтыӈвотэнмэлгычыко“.25Гам
Авраамиви:„Кымиӈын!Ӄыкэтогы,ыногынанэмэч
экмитынгынинмалгыйӈынгыныккъёлганма,гам
Лазарьнакянотэкминнингаӄаёнатгыйӈын; гам
эчгиынновуткукучаӈычгатыӈ,гамгыччикугэ-
ӄэюнэтыӈ.26Тоэтгомойкаӈӄототойкаӈӄокотваӈ
майӈыаятонмыгыйӈынтыттэльнымэйыӈӄин,тит



17глава

180

естьМоисейипророки;пустьслушаютих».30Онже
сказал:«нет,отчеАврааме,ноесликтоизмертвых
придеткним,покаются».31ТогдаАвраамсказалему:
«еслиМоисеяипророковнеслушают,то,еслибы
ктоиизмертвыхвоскрес,неповерят».

Иисуспроповедуетовереипослушании

171СказалтакжеИисусученикам:невозмож-нонеприйтисоблазнам,ногоретому,через
когоониприходят; 2лучшебылобыему,еслибы
мельничныйжерновповесилиемунашеюибро-
силиеговморе,нежеличтобыонсоблазнилодно-
гоизмалыхсих. 3Наблюдайтезасобою.Еслиже
согрешитпротивтебябраттвой,выговориему;и
еслипокается,простиему;4иеслисемьразвдень
согрешитпротивтебяисемьразвденьобратит-
ся,искажет: «каюсь»,–простиему. 5Исказали



17чывипыт

181

гайматылго тойкыӈялгытыкяпкавлаӈӄытык,
гамгоптатойкаӈӄояпкавлаӈӄойыӈетык“.27То
ивиынно:„Тыковаӈлаӈгыммогынык,эньпичий-
ги,ӄынӈивыгыныннояйтэтыӈгымыканьпэчеӈ.
28Мыевгымнинмыллыӈэнӄайтакалӈокотвалаӈ;
напанэнатвыӈыйкыӈ,титыччугоптаӄойыӈэеткэ
нэнгынтынэввотэнгаӄаёнатынвыӈ“.29ТоАвраа-
мынаккивӈынин:„ЫйыккотвалаӈМоисеенЗакон
тоПророк-Калив,гынваломнавыччу“.30Тоынан
ивнин:„Уйӈэ,эньпичийгиАвраамэгэ,гамӈэвэӄ
ӄуллувигылгынеетыӈыйкыӈ,ыччуяплытколаӈ
чининӈайӄывагыйӈын“.31ГамАвраамынакивнин:
„ЭкилуМоисеенЗаконтоПророк-Каливычгынан
уйӈэаваломканэкунтыӈын,ӈэвэӄэмэчвигылгын
еэюӈ,ӄыйымэвынчамгынлымалавнэн“».

Иисусынаккотвыӈнэн
лымалавгыйӈыкъеттотайкыёлӄылыкъет

вэтычгэн

171ТоивиИисусЧенэняйгочавӈылгыйкыӈ:«Актыка галакэтгыйӈо,еӄэнакоянпэлав-
ӈыӈынавлымалавгыйӈо,гамгаӄаёӈгыйӈынӈа-
нэнынаӈ,мэкнаӈӄоыччукэллаӈ.2Ынкыӈмэтгаӈ
ныгитыӈ,ӈэвэӄнангынёпатынмайӈывыввынаӄо
ыныкгинныктонэнгыниӈлынынноаӈӄайтыӈ,
мыевэтгоӄэвваӈ,титэынанйиткэӈнинлыма-
лавгыйӈынӄэйыннэнйыгэгуемтэвилгин.3Увик
ӄыгэталайкынэткы.Ӈэвэӄнгыгаӄатватынгынин
ӄайтакалӈын,ӄынгэчгэвынно,тоӈэвэӄлгэалваӈ
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АпостолыГосподу: умножьвнасверу. 6Господь
сказал:еслибывыимеливерусзерногорчичноеи
сказалисмоковницесей:«исторгнисьипересадись
вморе»,тоонапослушаласьбывас. 7Ктоизвас,
имеярабапáшущегоилипасущего,повозвраще-
нииегосполя,скажетему:«пойдискорее,садись
застол»?8Напротив,нескажетлиему:«приготовь
мнепоужинатьи,подпоясавшись,служимне,пока
будуестьипить,ипотомешьипейсам»?9Станет
лионблагодаритьрабасегозато,чтоонисполнил
приказание?недумаю.10Такивы,когдаисполните
всёповеленноевам,говорите:«мырабыничегоне
стоящие,потомучтосделали,чтóдолжныбыли
сделать».

Иисусисцеляетдесятьпрокажённых
11ИдявИерусалим,ОнпроходилмеждуСама-

риеюиГалилеею.12ИкогдавходилОнводноселе-
ние,встретилиЕгодесятьчеловекпрокаженных,
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енгэлыӈ,–ӄынтыгэват. 4Тоӈэвэӄӈыянмыллы-
ӈычаӈнгыгаӄатватыныннангылвыекгынкыӈто
ӈыянмыллыӈычаӈгынкыӈйивыӈ:„Эняччыгый-
ӈылгэгым“,–ӄынтыгэват».

5ЭвлайапостолоЭтынвыӈ:«Ӄынмэйӈэвмуч-
гинлымалавгыйӈын».6Этыныиви:«Ӈэвэӄтуйык
ныгитынлымалавгыйӈынтэӄынмыльмылэнты-
ӈэчгынтоныгэвлатыкинжир-оттыӈ:„Ӄыпйыӈты
тоӄытвагалаӈӄак“,ынноныгываломынтойкыӈ.

7Вотоӄутинынэккотваӈвэтычгын*,мэкиковэта-
тыӈнучелӄыкгайматпастуӄ,тояйтэнотаӈӄо.Мэтькэ
этынвылгынйивыӈынкыӈ:„Ӄыетингэ,ӄытвагал
столгэӈкы?“8Гамйивыӈынкыӈ:„Ӄынчоччымав
гымкыӈвотӄыавъегыйӈынтоӄытгыматпычегым-
кыӈ,янотыӈгыммотыеэвйиӈтотыйиввичиӈто
ӈанӄоӄэвйитоӄиввичигыччичинин“.9Мэтькэ
ынанныгивнинӄайлёмыныквалгыӈвэтычгыӈ
тайкыёлӄылыкъет?10Ыньӈыгангоптатую,титэ
точгынан,плыткуктэйкыкымыӈтайкыёвйыллы-
гутойкыӈ,ӄэвлатык:„Уйӈэмуюэмэлкылгымую,
гатавмыттэйкынэвеюмойкыӈтайкынвыӈ“».

Иисусынаккунмэлэвӈынинмынгыткэн
пэнны‑гылгытгылгу

11Ыннэнчеӈ, титэИисус тылэйИерусалимэ-
тыӈ, тылэйСамарияйпыӈ,Галилеяйпыӈ. 12Гам
пыкэймаӄутиннымыкнэйытгэтынмынгыткэната

*17:7Вэтычгын–вуткуроскэеличгэнаӈ«раб».
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которыеостановилисьвдали13игромкимголосом
говорили:ИисусНаставник!помилуйнас.14Увидев
их,Онсказалим:пойдите,покажитесьсвящен-
никам.Икогдаонишли,очистились. 15Одинже
изних,видя,чтоисцелен,возвратился, громким
голосомпрославляяБога,16ипалницкногамЕго,
благодаряЕго;иэтобылСамарянин.17ТогдаИисус
сказал:недесятьлиочистились?гдежедевять?18как
ониневозвратилисьвоздатьславуБогу,кромесего
иноплеменника?19Исказалему:встань,иди;вера
твояспаслатебя.

ПришествиеЦарствияБожия
20Бывжеспрошенфарисеями,когдапридетЦар-

ствиеБожие,отвечалим:непридетЦарствиеБожие
приметнымобразом,21инескажут:«вот,оноздесь»,
или:«вот,там».Ибовот,ЦарствиеБожиевнутрьвас
есть.22Сказалтакжеученикам:придутдни,когда
пожелаетевидетьхотяодинизднейСынаЧелове-
ческого,инеувидите;23искажутвам:«вот,здесь»,
или:«вот,там»,–неходит́еинегоняйтесь,24ибо,как
молния,сверкнувшаяотодногокраянеба,блистает
додругогокраянеба,такбудетСынЧеловеческий
вденьСвой.25НопрежденадлежитЕмумногопо-
страдатьибытьотверженуродомсим.26Икакбыло
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пэнны-гылгытгылга.Ыччу нывэллаймалыя-
вык. 13Тоэчгыкомӈаэвлай:«Иисус!Инэнгыйи-
вэтылгиги!Ейвэчу гынылӈыламык!» 14Лыгук
ыччу,Ынанивнин:«Ӄылӄыллатыкаӈаӈвэтыл-
гыӈ,аӈаӈвэтылгагынлыголатык».То,ӄынма,
гэнмэчгэвлинэв. 15Гамӄуллу,лыгук,ыногэн-
мэчгэвлин,яӄамлэӄтэмайӈыкумӈамайӈыэчгат-
вымаАӈаӈ. 16АятиӈыетэЫныкгыткаклгичей-
мык,гэйӄивэ:«Ӄайлём,Гынкыӈ!»,тоӈаенитти
Самариялгу.17ЯӄамИисусиви:«Еӄӄэчгам-ӄок,
плымынгыткэнйымэчгэвылгу эллай.Амыччу
гамӄоньгайчыӈкэн?18Уйӈэ-йынмэкиалэӄтыка
иттимайӈыэчгатвынвыӈАӈаӈ,ятанеттитумык-
нутэлгын?» 19Тоивнин:«Ӄылӄутги,ӄылӄытги.
Гыныклымалавгыйӈананнимайтатгэ».

НыгалгыйӈынАӈаӈ‑Энанлявагыйӈэн
20Фарисеянапӈылон:«ТитэенгэлыӈАӈаӈ-Энанля-

вагыйӈын?»Ынанаӈъянэн,иви:«АктыкаАӈаӈ-Энан-
лявагыйӈэнятгыйӈынлылаталыгук, 21тоуйӈэ
ивкэ:„ВотоАӈаӈ-Энанлявагыйӈыӈвутку“,гай-
мат„Вотоӈанко“.ЭмэчАӈаӈ-Энанлявагыйӈын
туйыклыкукотваӈ». 22Гамяйгочавӈылгыӈиви:
«Гылвыевеллаӈ,титэӄэйӄайелэгуӈыкмайӈыч-
гатгыйӈынГуемтэвилгы-Аккан, гамӄыйым
ӄылголагыткы.23Тоевлаӈтойкыӈ:„Вотоӈанко“
гаймат„Вотовутку“,–ӄыйымӄылӄыллатыктоӄы-
йымӄылымӈэӈалатык.24Мыев,тэӄынмэльгэчгын
кугуевыӈӄотэн-гэгытайнэтыӈ,ыньӈыганАкык
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водниНоя,такбудетиводниСынаЧеловеческого:
27ели,пили,женились,выходилизамуж,дотогодня,
каквошелНойвковчег,ипришелпотопипогубил
всех.28Тáкже,кáкбылоиводниЛота:ели,пили,
покупали,продавали,садили,строили;29новдень,
вкоторыйЛотвышелизСодома,пролилсяснеба
дождьогненныйисерныйиистребилвсех; 30так
будетивтотдень,когдаСынЧеловеческийявится.
31Втотдень,ктобудетнакровле,авещиеговдоме,
тотнесходивзятьих;иктобудетнаполе,также
необращайсяназад. 32ВспоминайтеженуЛотову.
33Ктостанетсберегатьдушусвою,тотпогубитее;а
ктопогубитее,тотоживитее.34Сказываювам:вту
ночьбудутдвоенаоднойпостели:одинвозьмется,
адругойоставится;35двебудутмолотьвместе:одна
возьмется,адругаяоставится;36двоебудутнаполе:
одинвозьмется,адругойоставится.37Наэтоска-
залиЕму:где,Господи?Онжесказалим:гдетруп,
тамсоберутсяиорлы.
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Гуемтэвилгыкинеетыӈ.25ГамянотыӈЫнноунмык
егэӄэюнэтыӈтовотэнваятагэнӄэчгунэелӈыӈын.
26Томиӈкыегиллин,титэюнэтиНой,ыньӈыган
йитыӈ,титэАкыкГуемтэвилгыкинеетыӈгымлэ.
27Гуемтэвилгуавъелай,эввэчелай,ӈавтыӈлай,
нгаллайгаӄлаволлэнавӈанэнгылвыейтыӈ,титэ
Нойелӄивиковчегык.Тонгэлимайӈыйыпылӄав-
гыйӈынтотымыйвынэнымыӈ. 28Тоыньӈыган
гиллинЛот-гылвыек:авъелай,эввэчелай,энак-
мэтытколайпылвынта,йылытколайпылвынты-
вэло,ычгынаннэнынӈэвнэв,ыччутаяӈлай.29То
гылвыек,титэЛотӈытойСодомыӈӄо, гэгыӈӄо
милгымуӄэюгитомэлгысерамоӄаёгэтотымыйвы-
нэнымыӈ.30Льгоыньӈыганйитыӈӈанэнгылвыек,
титэАкыкГуемтэвилгыкинеетыӈ.31Ӈанэнгыл-
выек,мэкиятваӈӈайӈынок,амынинкимитгав
яяк,кытылэелӄивкэакмэтынвыӈкимитгав.То
мэкиятваӈнутэк,гоптакытылалэӄтыка:32ӄыкэ-
тогылагыткыЛотэнӈэвгэн.33Микнэкяӈвоӈнэн
яйтаӈкычининкинёнатгыйӈын,ӈанэнынакен-
тымӈэвӈынинынно,гаммикнэкентымӈэвӈынин
чининкинёнатгыйӈын,елыгуӈнинӄонпыӈкэн
ёнатгыйӈын.34Тыкивыӈтойкыӈ:ӈанэнныкитаӈы-
ечгэйиятваӈэыннанайколак–ӄуллунэекминьӈын,
ӄуллунаяпэлаӈын.35Ӈыччеӄӈавычӈытявэталлаӈ
омакаӈ–ӄуллунэекминьӈын,ӄуллунаяпэлаӈын».
36‑37ЕйгучевӈылгыйыкнапыӈлонИисус:«Миӈки,
Этынвэгэ?»ГамЫнанаӈъянэн:«Миӈкивигылгын
котваӈ,ӈанкоёмакаллаӈтилму».
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Притчаопросящейвдове

181Сказалтакжеимпритчуотом,чтодолжновсегдамолитьсяинеунывать,2говоря:водном
городебылсудья,которыйБоганебоялсяилюдей
нестыдился.3Втомжегородебылаоднавдова,и
она,приходякнему, говорила: «защитименяот
соперникамоего».4Ноондолгоевремянехотел.А
послесказалсамвсебе:«хотяяиБоганебоюсьи
людейнестыжусь,5но,какэтавдованедаетмне
покоя,защищуее,чтобыонанеприходилабольше
докучатьмне». 6ИсказалГосподь: слышите,что
говоритсудьянеправедный? 7Боглинезащитит
избранныхСвоих,вопиющихкНемуденьиночь,
хотяимедлитзащищатьих? 8Сказываювам,что
подастимзащитувскоре.НоСынЧеловеческий,
придя,найдетливеруназемле?
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Панэнатвынэввыпваӈлалгыкъет
ӄликвигылгыкйит

181Иисусынактывнэнпанэнатвыняйгочавӈыл-гыйкыӈ,эмэнэвынныгитынаӈаӈваняват
токытылэӈуйлюӄэткэ.2Эвыӈ:«Ӄутинмэйӈыным-
нымыкюнэтисудья.ЫнноуйӈээвэюлгэткэАӈа-
ӈыӈ то уйӈэ аӈыйкылатка гуемтэвилгык. 3То
ӈанэнмайӈынымнымыкюнэтиӄликвигылгын.
Ынноетылгэтиӈанэнсудьянаӈтоивылгэти:„Ӄэ-
нанымайтатгыммогымыкгаӄалгыӈӄо“.4Тоынно
юлэӄ агайматкаитти.Гамвыгаёкивиовэкэӈ:
„ӃэйгымнанАӈаӈуйӈэвэюлгуэлӈыкэтоуйӈэ
аӈыйкылатка гуемтэвилгык, 5эейвэӄ вуччин
ӄликвигылгынтыттэльныкытваӈлаӄэн.Гымнан
мывийиӈынынно,титкытылэтгуэеткэнитын
гымкыӈиненьгэньӄэчгэвык“».6ТоЭтыныиви:
«Ӄыпаломтэллатыкеӄин гэӄэинэнчуйитылгын
кэвӈывоӈ.7МэтькэванАӈаӈаӄыйымнывийиӈнин
Ынинйичилгу гуемтэвилгу,микыйыкЫнно
ыннэнунэкугэйӈэвӈын гылвыйняӄу,ныки-
няӄу?МэтькэванЫнноякиматыӈинавийиӈык
ыйык?8Тыкэвлаӈтык,явийиӈнинвыгаёк.Гам
АккайгымГуемтэвилгыкинэйгым,гымлэетык,
мэтькэГыммотыелыгуӈынлымалавгыйӈынну-
челӄык?»
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Притчаофарисееимытаре
9Сказалтакжекнекоторым,которыеувереныбы-

лиосебе,чтоониправедны,иуничижалидругих,
следующуюпритчу: 10двачеловекавошливхрам
помолиться:одинфарисей,адругоймытарь.11Фари-
сей,став,молилсясамвсебетак:«Боже!благодарю
Тебя,чтоянетаков,какпрочиелюди,грабители,
обидчики,прелюбодеи,иликакэтотмытарь:12по-
щусьдваразавнеделю,даюдесятуючастьизвсего,
чтоприобретаю».13Мытарьже,стоявдали,несмел
дажеподнятьглазнанебо;но,ударяясебявгрудь,
говорил:«Боже!будьмилостивкомне,грешнику!»
14Сказываювам,чтосейпошелоправданнымвдом
свойболее,нежелитот:ибовсякий,возвышающий
самсебя,униженбудет,аунижающийсебявозвы-
сится.

Иисусблагословляетдетей
15ПриносиликНемуимладенцев,чтобыОнпри-

коснулсякним;ученикиже,видято,возбраняли
им.16НоИисус,подозвавих,сказал:пуститедетей
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Панэнатвынфарисейыкъет
тоналогэнаечелгыкъет

9Иисусынактывнэнэтгупанэнатвынӈанэныйы-
кыӈ,мэкивчеткэюӈылгу,ыноыччуӄэйлывалго.
Ычгынаннэгэӄэгитэнэвйыгэгуемтэвилгу.Эвыӈ:
10«Ӈыччеӄгуемтэвилгытелӄивгыгиаӈаӈъяякаӈаӈ-
ваняватынвыӈ.Ӄуллуфарисейтоӄуллуналогэнае-
челгын.11Фарисейвэллатвамаыньӈыганаӈаӈваня-
ватэ:„Аӈаӈэгэ,тыкивгиӄайлёмГыччи,ыногыммо
уйӈэыньӈыганиткэ,тэӄынӄуччевгуемтэвилгу.
Ыччутулгылгу,инэнӈуевылгу,ӄаччилӄалайвылго.
Тогыммоуйӈэтэӄынвуччинналогэнаечелгын.12Ты-
купилгэтыӈченэнгаймаӈыечеӈнеделяктотыкуйыл-
ӈынэвыннэнмынгыткавкэнчвипытпылвынтогый-
ӈыӈӄо,еюгымкыӈкэллаӈ“.13Гамналогэнаечелгын
малыяваквэллатвалгын,куйимгымгэтыӈйыгычго-
лавыклылатгэгыӈ,унмыккотэйӈатыӈӈыйкылан-
матоиви:„Аӈаӈэгэ,ӄитгийийкылиӈылгынгым-
кыӈ–гаӄатвалгэгым!“14Тыкивыӈтойкыӈ,вуччин
гуемтэвилгыняйтэгэнаачыӈпйыӈтовлэнАӈаӈа,
гамфарисей–уйӈэ.Мыевгэмгэгуемтэвилгын
тэмэйӈычгыӈылгыняныппуллявӈынин,тогэмгэ-
гуемтэвилгынтаппулюӈычгыненмэйӈэвӈынин».

Иисусынаккомальмэтгатвыӈнэнӄайыкмиӈу
15ТонэетылгэннэвлёвылгоЫнкыӈ,титЫнан

гайӄымальмэтгатванинниткунэв.Ейгучевӈыл-
гыйык,гэтама,гэнӄэчгунэлӈынэветылгу.16Гам
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приходитькоМнеиневозбраняйтеим,иботако-
выхестьЦарствиеБожие. 17Истинноговорювам:
ктонеприметЦарствияБожия,какдитя,тотне
войдетвнего.

Богатыйюноша
18ИспросилЕгонектоизначальствующих:Учи-

тельблагий!чтомнеделать,чтобынаследовать
жизньвечную?19Иисуссказалему:чтотыназыва-
ешьМеняблагим?никтонеблаг,кактолькоодин
Бог;20знаешьзаповеди:«непрелюбодействуй»,«не
убивай»,«некради»,«нелжесвидетельствуй»,«по-
читайотцатвоегоиматерьтвою».21Онжесказал:
всеэтосохраниляотюностимоей.22Услышавэто,
Иисуссказалему:ещеодногонедостаеттебе:все,
чтоимеешь,продайираздайнищим,ибудешь
иметьсокровищенанебесах,иприходи,следуйза
Мною.23Онже,услышавсие,опечалился,потому
чтобылоченьбогат.24Иисус,видя,чтоонопеча-
лился,сказал:кактрудноимеющимбогатствовойти
вЦарствиеБожие!25Ибоудобнееверблюдупрой-
тисквозьигольныеуши,нежелибогатомувойтив
ЦарствиеБожие.26Слышавшиесиесказали:ктоже
можетспастись?27НоОнсказал:невозможноече-
ловекамвозможноБогу.28Петржесказал:вот,мы
оставиливсеипоследовализаТобою.29Онсказал
им:истинноговорювам:нетникого,ктооставил
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Иисусынакгэйӈэвнинӄайыкмиӈутоивияйго-
чавӈылгыйыкыӈ:«ӃайыкмиӈуныеннэвГымкыӈ.
Кытылакъянпыка,мыевАӈаӈ-Энанлявагыйӈын
котваӈыньӈыганэтылгыӈ.17Ӄэйлытыкэвлаӈтык:
микнэкӄыйымнэкминнинАӈаӈ-Энанлявагыйӈын
тэӄынкымиӈа,ӈаенӄыйымныелӄивынӈакые».

Ныпыттоӈӄэнмэйӈычгын
18ГапӈылолэнИисусеӄмэйӈычгэ-аму:«Инэнгы-

юлэвычгигинымэлиги,мыеӄыкгыммо,титэкми-
тыкӄонпыӈкэнёнатгыйӈын?»19Иисусынакивнин
ынно:«ЕӄукинэгэйӈэвыӈГыммонымэлӄин?Уйӈэ
мэкиыньӈыганвалгын,ятаныноАӈаӈ. 20Лыги
кулӈыӈнэвкытпанэнатво: аӄаччилӄалайвыка;
кытылэнанматка;кытылэтулгэткэ;кытылэтин-
мэтылгэткэ;мэлуӄылӈикичининкинэтэньпичто
ылла».21Гамынноиви:«Гоптымыӈвуччеюгымнан
амкумгу тылӈынэв тойылгатыӈӄо». 22Валомык
вотыччу,Иисусивиынкыӈ:«Этгоыннэнуйӈэ
гынкыӈиткэ: ею, гыныккунтыӈнэв,ӄыйылви-
лэтгынэв тоӄыйылгынэвӈогылгыӈ,то гынин
ятвалаӈпыттоӈгыйӈогигык;тоӄыетги,Гымык
омакаӈӄылэйки».23Гамынан,валомыквотыччо,
ӈуйлюӄэти,мыевиттитыттэльныпыттоӈӄэн.

24Иисусынаклыгунинынноӈуйлюӄэтылгын,
иви:«Ӄыгит,ниччыӄинялӄэвгыйӈынпыттоӈыч-
гыйкыӈАӈаӈ-Энанлявагыйӈыӈ.25Мыевгайматык
верблюд-явагыйнэкягалаӈтэтэвэлойпыӈ,гамакты-
капыттоӈычгынелӄивыкАӈаӈ-Энанлявагыйӈыӈ».
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быдом,илиродителей,илибратьев,илисестер,или
жену,илидетейдляЦарствияБожия,30инеполу-
чилбыгораздоболеевсиевремя,иввекбудущий
жизнивечной.

ИисустриждыпророчествуетоСвоейсмерти
ивоскресении

31ОтозвавжедвенадцатьучениковСвоих,сказал
им:вот,мывосходимвИерусалим,исовершится
все,написанноечерезпророковоСынеЧеловече-
ском,32ибопредадутЕгоязычникам,ипоругаются
надНим,иоскорбятЕго,иоплюютЕго,33ибудут
бить,иубьютЕго:ивтретийденьвоскреснет.34Но
ониничегоизэтогонепоняли;словасиибылидля
нихсокровенны,ионинеразумелисказанного.

ИсцелениеслепогоблизИерихона
35КогдажеподходилОнкИерихону,одинслепой

сиделудороги,просямилостыни,36и,услышав,что
мимонегопроходитнарод,спросил:чтоэтотакое?
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26Валомылговуткугивлинэв:«Мэкигамяйымай-
татыӈ?»27ГамЫнноиви:«Еюактыкатайкынвыӈ
гоямтавэлгыӈэмэлкэтэйкыкАӈаӈа».28ГамПётр
иви:«Ӄыгитмочгынангоптымыӈмытпэланавто
Гыныкмытвалайкылала».29Ынноивиыйкыӈ:«Ӄэйлы
тыкэвлаӈтыктойкыӈ:микнэкпэланэняяӈа,гаймат
ӈэвгэн,гайматӄайтакалӈо,гайматэньпичит,гай-
маткымиӈуАӈаӈ-Энанлявагыйӈыӈ,30ӈанэнынаӈ
Аӈаӈаейылӈынинэтгомайӈыӈвотэнёнанма,гам
ӄулинӄонпыӈитылгынёнатгыйӈын».

ИисусӈыёчаӈэчгыпавнэнЧэнэн
вэгыгыйӈынтоаёгыйӈын

31ГэйӈэвнинмынгытыкӈыччеӄЫнинейгучев-
ӈылгутоивиыйкыӈ:«Вотомуюмыткоялӄэвлаӈ
ИерусалимэтыӈтоеллаӈАккаӈГоямтавэлгыкэ-
наӈгоптымыӈеюгакалилинавэнанэчгыпавычга.
32МыевӈанонаягаӄайылӈынЫнноалваӈваятыӈто
наягаӄатванӈынЫннотонаяиччиӈтываӈынЫнно.
33ТонаяӈвоӈынкыплыктонаяньмыӈынЫнно;гам
ӈыёӄавгылвыекеюӈ».34Гамыччувутиныкйитуй-
ӈэеюаеёлканэнтынэв;вуччеюванявоэллаййын-
нилпэӈитылгутоыччууйӈээчэткэюӈкылгинэв.

Энянмачгавгыйӈыналилякик
Иерихоныкчеймык

35ТитэЫнночаймавмаИерихоныӈ,алыляки
котвагалытваӈйыгэттайнык,копэчгываӈлаӈ.36То
валомнэныныкчеймыкгалалгынваят,пыӈлой:



19глава

196

37Емусказали,чтоИисусНазорейидет. 38Тогда
онзакричал:Иисус,СынДавидов!помилуйменя.
39Шедшиевпередизаставлялиегомолчать;ноонеще
громчекричал:СынДавидов!помилуйменя.40Иисус,
остановившись,велелпривестиегокСебе:и,когда
тотподошелкНему,спросилего:41чеготыхочешь
отМеня?Онсказал:Господи!чтобымнепрозреть.
42Иисуссказалему:прозри!вератвояспаслатебя.
43ИонтотчаспрозрелипошелзаНим,славяБога;
ивесьнарод,видяэто,воздалхвалуБогу.

МытарьЗакхей

191ПотомИисусвошелвИерихонипроходилчерезнего.2Ивот,некто,именемЗакхей,на-
чальникмытарейичеловекбогатый,3искалвидеть
Иисуса,ктоОн,нонемогзанародом,потомучто
малбылростом,4и,забежаввперед,взлезнасмоков-
ницу,чтобыувидетьЕго,потомучтоЕмунадлежало
проходитьмимонее.5Иисус,когдапришелнаэто
место,взглянув,увиделегоисказалему:Закхей!
сойдискорее,ибосегоднянадобноМнебытьутебя
вдоме.6ИонпоспешносошелипринялЕгосрадо-
стью.7Ивсе,видято,началироптать,иговорили,
чтоОнзашелкгрешномучеловеку;8Закхейже,став,
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«Йынныӈаен?» 37Ыннонивын,ыноИисусНаза-
реткэнкулэӈ. 38Ӈэяӈыннокумӈати: «Иисусиги,
Давид-Кымиӈиги, ейвэчуӄинэнты!» 39Тылэлгэ
янотыӈнэкивӈын:«Ӄывйитви!»Гамынноэтгу
нымэйӈыгэвкукумӈылӄивыӈ:«Давид-Кымиӈиги,
эйвэчуӄинэлӈи!»40Иисуснывили,эвыӈ:«Ӄыялла-
гыткыынноГымкайтыӈ».Гамтитэӈаенчеймэви
Ынкыӈ,пыӈлонэнынно:41«ЙынныГымыкковаӈ-
лаӈынгынан?»Ынноиви:«Этынвэгэ!Тыковаӈлаӈ
титгыммомылляпӈывоклылата».42Иисусынакив-
нинынно:«Ӄылылалгоӈвой!Лымалгыйӈынгынин
виннетигынкыӈ». 43Тоынновуткуяӄамӈывой
инэлыгуктолымӈэнайЫныкявал,гайӄымэтгатва
Аӈаӈ.Тогоптымыӈваяталыгунинынӈин,унмык
аӈъяйвынэнАӈаӈ.

НалогэнаечелгынЗакхей

191ӇанӄоИисуселӄивиИерихон-майӈыным-нымыӈтотылэйӈанэнмайӈынымнымэпыӈ.
2Вото,мэки-амуныннылгынЗакхей,ныпыттоӈӄэн
мэйӈычгынналогэнаечелгэн,3елгуӈнинИисус–
мэкиЫнно, гамкопкавӈынэнлыгук ваятык
явал,мыевиттинивтыӄин.4Товэтгаӄайылӄыти
янотыӈ,тыпгэтимайӈыоттэтыӈ,титлыгукЫнно,
мыевӈаноЫнноягалаӈыныкгиӈкы.5Иисус,титэ
еттивуткыйи,лыляпигычголайтыӈтоивиынкыӈ:
«Закхей,ӄытэкъетмэлингэ,мыевӈаноэчгиГыммо
гыныкъяяктыкуеткивӈыӈ». 6Ынноингэтэкъе-
титояйнанэнынногэйӄыйигэтэ.7Тогоптымыӈ
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сказалГосподу:Господи!половинуимениямоего
яотдамнищим,и,есликогочемобидел,воздам
вчетверо.9Иисуссказалему:нынепришлоспасение
домусему,потомучтоионсынАвраама,10ибоСын
Человеческийпришелвзыскатьиспастипогибшее.

Притчаодесятиминах
11Когдажеонислушалиэто,присовокупилприт-

чу:ибоОнбылблизИерусалима,ионидумали,что
скородолжнооткрытьсяЦарствиеБожие. 12Итак
сказал:некоторыйчеловеквысокогородаотправлял-
сявдальнююстрану,чтобыполучитьсебецарство
ивозвратиться; 13призвавжедесятьрабовсвоих,
далимдесятьмин*исказалим:«употребляйтеих
воборот,покаявозвращусь».14Ногражданенена-
виделиегоиотправиливследзанимпосольство,
сказав:«нехотим,чтобыонцарствовалнаднами».
15Икогдавозвратился,получивцарство,велелпри-
зватьксеберабовтех,которымдалсеребро,чтобы
узнать,кточтоприобрел.16Пришелпервыйиска-
зал: «господин!минатвояпринесладесятьмин».

*Фунтовсеребра
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инэлыгулгуӈыволайвиньвэӈотываняватыкто
гивлинэв: «ӇаноЫнноелӄивигаӄатвалгы-го-
ямтавэлгыӈ».8Закхейгам,ӄутык,ивиЭтынвыӈ:
«Этынвэгэ!Гынунчвипыт гымыкпыттоӈгыйӈэн
гымнантыейылӈынӈогычгыӈто,ӈэвэӄмэки-ӈын
еӄэтынгаӄаматыӈ,ӈанэнынаӈӈынвоӄтыейылӈы-
нэв». 9Иисусынакивнин:«Эчгиеттийымайтат-
гыйӈынвотэнъяяӈ,мыевАвраамгоптаЗакхейын
пэнинэлгын.10ВйинАкыкГуемтэвилгыкинетти
лыгуктоэнаннимайтатыкйыгаткэӈылгавылго».

Панэнатвынмынгытык
черепро‑пылвынтыкъет

11ЫчгынаннапаломтэлынИисус, титэИисус
гиллинИерусалимыкчеймык.Ыччугэчеткэюӈли-
нэв:«Вото-гатАӈаӈ-Энанлявагыйӈынегуевыӈ».
ГамИисусынактывнэнпанэнатвын: 12«Ыннэн
айымгэӄэвигыяванотайтыӈ,титынкыӈнэйылын
майӈычгатгыйӈын,царьлгатгыйӈынтотитӈанӄо
лэӄтык. 13Гэйӈэвнинмынгытыквэтычгоынык
валго,йылниныйкыӈмынгытыкчерепро-пыл-
вынтоэмынненнютэ,ивниныччу:„Ӄыявалайкы-
нэткыэнанымкавынвыӈгымыкятынвыӈ“.14Гам
нымытвалгагэӄунэлӈыныннотоганьӈивлинэв
ыныкявал тыӈивылгу, гивлинэв: „Гэнӄэчгу
мытколӈылаӈынынномуйыкцарёлыӈык“.15Ын-
нонэйылынмайӈычгатгыйӈын.Кымгылийто
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17Исказалему:«хорошо,добрыйраб!зато,чтоты
вмаломбылверен,возьмивуправлениедесятьго-
родов».18Пришелвторойисказал:«господин!мина
твояпринеслапятьмин».19Сказалиэтому:«иты
будьнадпятьюгородами».20Пришелтретийиска-
зал:«господин!воттвоямина,которуюяхранил,
завернуввплаток,21ибоябоялсятебя,потомучто
тычеловекжестокий:берешь,чегонеклал,ижнешь,
чегонесеял».22Господинсказалему:«твоимиус-
тамибудусудитьтебя,лукавыйраб!тызнал,чтоя
человекжестокий,беру,чегонеклал,ижну,чего
несеял;23длячегожетынеотдалсеребрамоегов
оборот,чтобыя,придя,получилегосприбылью?»
24Исказалпредстоящим:«возьмитеунегоминуи
дайтеимеющемудесятьмин».25Исказалиему:«гос-
подин!унегоестьдесятьмин». 26«Сказываювам,
чтовсякомуимеющемуданобудет,аунеимеюще-
гоотниметсяито,чтоимеет;27враговжемоихтех,
которыенехотели,чтобыяцарствовалнадними,
приведитесюдаиизбейтепредомною».
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гэйӈэвнинынкыӈвэтычго,мэкийкыӈйылнин
черепро-пылвынто,титйыгулэтык,микнэкйын-
ныэкминнин.16Еттияноткэн,иви:„Этынвылгын!
Гыныкпылвынтаеннинмынгытыкэтгопылвын-
то“. 17Тоивиынкыӈ:„Нымэлӄинэйгивэтычгэгэ!
Ӈаныкъетӈаногыччиянгавитылгыги,ӄэкмит
тоӄитгимэйӈычгумынгытыкмэйӈынымнымык“.
18Еттиӈыеӄэвкинтоиви:„Этынвылгын!Гынык
ыннан-пылвынтайичининмыллыӈэнпылвынто“.
19Ивнингоптавуччин:„Гыччиӄитгимэйӈычгу
мыллыӈэнмэйӈынымнымык“.20Еттиӈыёӄавкэн
тоиви:„Этынвылгын!Вотогынинпылвынтын,
йынныгымнанамӄумгу тылӈын, тыён. 21Ӈано
гымнанйимгымгутылӈыгигыччи,мыев гыччи
гаткэӈвалгэгэгуемтэвилгиги:какмэньӈывоӈын
еюгынануйӈээччилкэкунтыӈынтокуйичиӈын,
еюуйӈэгынанантыватка“. 22Этынвылгагивлин
ынно:„Чэнэнваняватагыччитыясудитги,ӄэвва-
вэтычгын!Гынанлыгикинэлӈыӈ,гыммогаткэӈ
валгэгым,тыкакмэньӈывоӈынеюуйӈээччилкэ,
тотыкопйыӈвоӈнав,еюуйӈэантыватка.23Еӄу-гам
гынануйӈэаявакагымнинпылвынтын,титгыммо
етык,экмитыкэмэчгигулинэв?“24Тоивичеймык
валгыӈ:„Ӄакмэлагыткыынкаӈӄо гымнинпыл-
вынтынтоӄыйыллагыткымикинкотвалаӈмын-
гытыкпылвынто“.25Нивынынно:„Этынвылгэгэ!
Ӄыгит,ынинэмэчкотвалаӈмынгытыкпылвынто“.
26„Тыкэвлаӈтыктую,ӈаномикинкотваӈ,этгонэ-
ейылӈынэв.Гаммикинуйӈэатвака,нэйиткэӈнэв
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ВходвИерусалим
28Сказавэто,Онпошелдалее,восходявИеруса-

лим.29ИкогдаприблизилсякВиффагиииВифании,
кгоре,называемойЕлеонскою,послалдвухучеников
Своих,30сказав:пойдитевпротиволежащееселение;
войдявнего,найдетемолодогоослапривязанного,
накоторогониктоизлюдейникогданесадился;
отвязавего,приведите; 31иесликтоспроситвас:
«зачемотвязываете?»,скажитеемутак:«оннадобен
Господу».32Посланныепошлиинашли,какОнска-
залим.33Когдажеониотвязывалимолодогоосла,
хозяеваегосказалиим:зачемотвязываетеосленка?
34Ониотвечали:оннадобенГосподу.35Ипривелиего
кИисусу,и,накинуводеждысвоинаосленка,поса-
дилинанегоИисуса.36И,когдаОнехал,постилали
одеждысвоиподороге.37АкогдаОнприблизилсяк
спускусгорыЕлеонской,всёмножествоучеников
началоврадостивелегласнославитьБогазавсечу-
деса,какиевиделиони,38говоря:благословенЦарь,
грядущийвоимяГосподне!Мирнанебесахислава
ввышних!39Инекоторыефарисеиизсредынарода
сказалиЕму:Учитель! запретиученикамТвоим.
40НоОнсказалимвответ:сказываювам,чтоесли
ониумолкнут,токамнивозопиют.
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гоптымыӈ. 27Гамгэӄэлгуӈаеюгымнинэв,ми-
кыйыкэнӄунэлӈыгым,тит гыммомитыкыйык
мэйӈычгу,ӄыяллагыткыӄойыӈтоӄынмылагыткы
гымыкяйнаӈ“».

МэтгаялӄэвгыйӈынИерусалимык
28Ивыквотыччу,Иисус гэӄэвиелыӈИеруса-

лимэтыӈ. 29ТитэчеймэвиВиффагияӈтоВифани-
яӈ-нымнымыӈ,тынопыӈ,ныннылгыӈЕлеон,ты-
ӈивынинӈыччеӄейгучевӈылгыт.30Ынангивлинэт:
«Ӄылӄыттыкӈанэннымнымыӈ.Елӄивыкӈанко,
елыгуӈыткытойосёлвутылгын.Ыныкуйӈэмэки
гуемтэвилгынтитэатвагалкагиллин.Еччыӈыт-
кыынно,ӄыннэгыткы. 31Тоӈэвэӄмикнэкнаяп-
ӈылоӈтыктуйи:„Еккинкуччыӈыткы?“,ӄивтык
ыньӈыган:„ЫннонитыӄинЭтынвыӈ“».32Тыӈи-
вылгытӄытгыгитонэлэгунӈанкойынныЫнно
ивиыйкыӈ.33Титэгамычгынаннаӈвонйыччык
тойосёл,ыныкэтынвылгагивлинэтыччи:«Еккин
куччыӈыткытойосёл?»34Ыччигаӈъялэнат:«Ынно
нитыӄинЭтынвыӈ».35ТонэетынынноИисусынаӈ,
ныгыпыквынпынтойосёлчининкимитгата,наныт-
вагалавынтойосёлылӄыкИисус.36ГамтитэИисус
гэлэлин,накайколаньӈынчининкимитгатайыгэт.

37ТитэЫнночеймэвитакъятынвыӈЕлеонты-
нопыӈӄо, гоптымыӈейгучевӈылгыйыкнаӈвон
гэйӄыйигэтэмайӈыкумӈамэтгатвыкАӈаӈею
Ынанеӈтыгыйӈотэйкынин,еӄинвалгоычгынан
нэлэгунэв. 38Эвлай: «Ӄымальмэтгатвылагыткы
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ИисусоплакиваетИерусалим
41Икогдаприблизилсякгороду, то,смотряна

него,заплакалонем42исказал:о,еслибыитыхотя
всейтвойденьузнал,чтослужиткмирутвоему!
ноэтосокрытонынеотглазтвоих,43ибопридутна
тебядни,когдаврагитвоиобложаттебяокопамии
окружаттебя,истесняттебяотовсюду,44иразорят
тебя,ипобьютдетейтвоихвтебе,инеоставятв
тебекамнянакамнезатó,чтотынеузналвремени
посещениятвоего.

Иисусизгоняетторгующихизхрама
45И,войдявхрам,началвыгонятьпродающих

внемипокупающих,46говоряим:написано:«дом
Мойестьдоммолитвы»,авысделалиеговертепом
разбойников.47Иучилкаждыйденьвхраме.Перво-
священникижеикнижникиистарейшинынарода
искалипогубитьЕго,48иненаходили,чтобысделать
сНим;потомучтовесьнароднеотступнослушалЕго.
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етылгынЦарьныннаЭтынва!Малвагыйӈынгигык
томайӈыэчгатгыйӈоАӈаӈыӈ».39Тоӄуччевфарисеё
ваяткэнавэвлайЫнкыӈ:«Инэнгыюлэвычгиги!
ӃынготавгынавГынинейгучевӈылгу». 40Ынан
аӈъянэн:«Тыкэвлаӈтык,ӈэвэӄыччуявъетвылаӈ,
выввояӈволаӈмайӈыкумӈатык».

ИисусынакэмӈолокулӈыӈнинИерусалим
41ТитэчаймавлайИерусалимыӈ,ынкыӈлыляпма,

Иисустэйӈылӄэвэыныкыкйит.42Иви:«Ӄок,ӈэвэӄӈа-
ногынанвотэнгылвыекныгыйгулэтын,еӄукитыӈ
малвагыйӈыӈгынкыӈ!Гамвуччингайпылэнэчги
гыныклылаӈӄо.43Мыевяяллаӈгынкыӈгылвыев,
титэгыныкгэӄэлгэнаянкамлилавгикамлэлыӈ,на-
япэнныгэгыччи,нэенӄывыльтэвгигыччигамгаӈӄо.
44Тонаянмалчимавгэгыччи,наянмыткоӈнавгынин
нымытвалгогынык,тоӄыйымгынпаёчавынӄэй
ыннэняяӈа,мыевгынануйӈэалкылкайытын,ыно
Аӈаӈанэйылгигынкыӈйымайтатгыйӈын».

Иисусынакйыӄэгавнэнвилыткулгу
аӈаӈъяяӈӄо

45ТоелӄивыкИисусаӈаӈъяяӈ,ӈывонэнйыӄэга-
выкӈанӄовилыткулгу,46гэйӄивэыччу:«Гакалилин:
„Гымниняяӈайитыӈ,миӈкикаӈаӈваняватытко-
лаӈ“,гамточгынантайкылаткыынноялӄэвынво
гаӄагоямтавэлгыйкыӈ».

47ТоинэнгыюлэвиИисус гамгачгылёаӈаӈъя-
як.Гам гычгол-аӈаӈвэтылго, энангыёлавычго
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КтодалИисусусилу?

201Водинизтехдней,когдаОнучилнародвхрамеиблаговествовал,приступилипер-
восвященникиикнижникисостарейшинами,2и
сказалиЕму:скажинам,какоювластьюТыэтоде-
лаешь,иликтодалТебевластьсию?3Онсказалим
вответ:спрошуиЯвасободном,искажитеМне:
4крещениеИоанновоснебесбыло,илиотчелове-
ков? 5Ониже,рассуждаямеждусобою,говорили:
еслискажем:«снебес»,тоскажет:«почемужевыне
поверилиему?»6Аеслискажем:«отчеловеков»,то
весьнародпобьетнаскамнями,ибоонуверен,что
Иоаннестьпророк.7Иотвечали:незнаемоткуда.
8Иисуссказалим:иЯнескажувам,какоювластью
этоделаю.

Притчаовиноградарях
9ИначалОнговоритькнародупритчусию:один

человекнасадилвиноградникиотдалеговиногра-
дарям,иотлучилсянадолгоевремя;10ивсвоевремя
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Аӈаӈ-Каликинав товаятмайӈычгоогаллайтит
тымыкЫнно.48Тонакопкавӈынлыгук,еӄинйы-
тыкЫнно,мыевӈаногоптымыӈваятаыннэну
напаломтэлынЫнно.

МикнэкйылнинИисусынаӈаймагыйӈын?

201Ӄотэнгылвыек,титэЫнанйыгыюлэвнинва-ятаӈаӈъяяктоэнанмэтгатвый,тымлыӈэллай
гычгол-аӈаӈвэтылготоэнангыёлавычгоАӈаӈ-Кали-
кинавгэйӄынпычгылгэ.2ТонивынЫнно:«Ынэвла-
мык,яӄаймагыйӈаГынанкутэйкыӈын,мэтькэмик-
нэкнэйылгиГынкыӈвуччинаймагыйӈын?»3Ынан
аӈъянэн:«ТоГымнантыяпӈылолаӈтыктую,ӄэвла-
тыкГымкыӈ:4йытойтойтвэгыйӈынмимлэИоанна-
накАӈаӈыӈӄогиллин,мэтькэгоямтавэлгыӈӄо?»
5Гамыччуовэкванявытколай,гивлинэв:«Ӈэвэӄ
мыччевлаӈ:„Аӈаӈыӈӄо“,гамйивыӈ:„Еӄутуюал-
малавкаэллатыкынкыӈ?“6Гамӈэвэӄмыччевлаӈ:
„Гоямтавэлгыӈӄо“,гоптымыӈваятанаялӄайнав-
ламыкмуювывва,мыевыччукокатгоэвлаӈ,ӈано
Иоаннкитыӈэнанэчгыпавычго».7Тогаӈъялэнав:
«Мочгынануйӈэлыгиэлӈыкэмэӈӄо».8Иисусынак
гивлинэвыччу:«ТоГымнанӄыйыммэвлатыктой-
кыӈ,яӄаймагыйӈавуччинтыкутэйкыӈын».

Панэнатвынвиноградночалӄыквэтатылгыкъет
9ТоӈывонэнЫнантывыкваятыӈпанэнатвын

вуччин:«Ӄутингуемтэвилгэгантываллэнавну-
челӄыквиноград-уттутогэйыллиногатыӈяванвыӈ
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послалквиноградарямраба,чтобыонидалиему
плодовизвиноградника;новиноградари,прибив
его,отослалинисчем.11Ещепослалдругогораба;
ноонииэтого,прибивиобругав,отослалинисчем.
12Иещепослалтретьего;ноониитого,изранив,
выгнали. 13Тогдасказал господинвиноградника:
«чтомнеделать?Пошлюсынамоеговозлюбленного;
можетбыть,увидевего,постыдятся».14Новиногра-
дари,увидевего,рассуждалимеждусобою,говоря:
«этонаследник;пойдем,убьемего,инаследствоего
будетнаше».15И,выведяеговонизвиноградника,
убили.Чтожесделаетснимигосподинвиноград-
ника?16Придетипогубитвиноградарейтех,иотдаст
виноградникдругим.Слышавшиежеэтосказали:
данебудет!17НоОн,взглянувнаних,сказал:что
значитсиенаписанное:«камень,которыйотвергли
строители,тотсамыйсделалсяглавоюугла»?18Вся-
кий,ктоупадетнатоткамень,разобьется,анакого
онупадет, тогораздавит. 19Иискаливэтовремя
первосвященникиикнижники,чтобыналожитьна
Негоруки,нопобоялисьнарода,ибопоняли,чтоо
нихсказалОнэтупритчу.
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ынновиноградйынӈэвылгыӈтогэӄэвиыявайтыӈ.
10Выгаёкыннэнчеӈтыӈивынинвиноградйынӈэвыл-
гыӈыныквалгынвэтычгын,титычгынангын-
йылынынкыӈэтынвылгэнывынгувиноград-ут-
тыкин.Гамвиноградйынӈэвылгыйыкнайкыплын
ынно,наньӈивынэмыквэ. 11Этго тыӈивынин
ӄуллуыныквалгынвэтычгын;гамычгынанто
вуччингоптанайкыплынточикйымӈунэлӈын,
наньӈивынявалэтыӈэмыквэ. 12Тоэтготыӈивы-
нинӈыёӄавкэн,гамычгынантоӈаенначчайвын,
нанӄэгавын.13Виноградночалӄы-этынвылгыниви:
„Мыеӄи-кигыммо?Мынӈивынгымнинэӈгэлу
лыӈылгынкымиӈын,этунӈаноыннояӈэйкы-
лаллаӈкыплык“.14Гамвиноградйынӈэвылга,титэ
нэлэгунынно,ычгэльвыӈваняваллайгэйӄыивэ:
„Вотоӄулинкинэтынвылгын,мынынмыланын-
но,топыттоӈгыйӈынынинйитыӈмуйкэкинэну“.
15Тойылэквиноград-нёчалӄыӈӄо,нанмын.Ееӄӈы-
нин-гамыччуэтынвылга?16Еетыӈтоянмыӈнэн
вэтатылгоӈаеётоейылӈыӈнинвиноград-нучел-
ӄынӄотэныйыкыӈ».Гамваломылгавотогивли-
нэв:«Ӄыйым-ӄокыньӈыганнитын!»17ГамЫнан,
лыляпмаыйкыӈ,иви:«Йынныкотвыӈнэнвотэн
Калитавотэнванява: „Выввын,мэӈинэнӄу
нэччынтаяӈылга,ӈаенныгэлиынанмайӈычго?“
18Ӄэймэкияятыӈӈанэнвыввыкяявачавыӈ,гам
мэкнаӈыннояятыӈ,ӈаенячальганьӈынэн».19То
вуткуэнангыёлавычгыйыкАӈаӈ-Каликинав то
гычгол-аӈаӈвэтылга наянмыӈнэнЫнно, гам
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ЛукавыелюдизадаютвопросыИисусу
20И,наблюдаязаНим,подослалилукавыхлюдей,

которые,притворившисьблагочестивыми,улови-
либыЕговкаком-либослове,чтобыпредатьЕго
начальствуивластиправителя.21Иониспросили
Его:Учитель!мызнаем,чтоТыправдивоговоришь
иучишьинесмотришьналицо,ноистиннопути
Божиюучишь;22позволительнолинамдаватьпо-
датькесарю,илинет?23Онже,уразумевлукавство
их,сказалим:чтовыМеняискушаете?24Покажите
Мнединарий:чьенанемизображениеинадпись?
Ониотвечали:кесаревы.25Онсказалим:итак,отда-
вайтекесаревокесарю,аБожиеБогу.26Инемогли
уловитьЕговсловепереднародом,и,удивившись
ответуЕго,замолчали.
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вэюлгунэччынваят,мыевеёллай,ӈаноыйкык-
йиттывнэнЫнанвуччинпанэнатвын.

Еврейваятэнынпычгылгокотгымаллаӈ
ентинмэньӈыкИисус

20Игыньӈиник,валэлӈанмаЫныкнанӈивыт-
ӄивынаввинвэйиналкылӈыткулгу,мэкивко-
тэнмыпэялаӈӄэйлывалго,нэнгыкуйынЫнно
яӄванявыкъет-ӈын, титЫнноингыэкмитыкто
йылыкаймаӈсудкэнтовэннятычгыӈимперато-
рэн.21ТоычгынаннапӈылонЫнно:«Инэнгыюлэ-
вычгын!Муйыклыги,ӈаноГыччиянгавкова-
няватыӈтокинэнгыюлэвэтыӈ.ТоГыччиэминеч
янгавитылгынӄэймэкыйыкыӈтолыгэянгав
кинэнгыюлэвыӈАӈаӈычгэнаӈюнэтык.22Мэтькэ
эмэлкэмочгынанйылынвыӈвилэтэнаечечгыӈ
пылвынтоимператорынаӈ,мэтькэкытыл?»23Гам
Ынаналкылнинйыпиӄэвылгуванявоычгинэв,
ивниныччу: 24«ӃэнангыевалатыкГымкыӈпыл-
вынтын-динарий.Микинӈанколыгопэягыйӈын
токалэгыйӈын?»Ыччуаӈъялай:«Императорын».
25Ынноивиыйкыӈ:«Ӄыгит,ӄыйыллайкынэткы
императорэн–императорынаӈ, гамАӈаӈэн–
Аӈаӈыӈ». 26ТонапкавынлыгукЫнноалваӈва-
няватылгынваятыӈто еӈтавлайЫныкаӈъяӈ,
выетвылай.
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СаддукеизадаютвопросыИисусу
27Тогдапришлинекоторыеизсаддукеев,отвер-

гающихвоскресение,испросилиЕго: 28Учитель!
Моисейнаписалнам,чтоеслиукогоумретбрат,
имевшийжену,иумретбездетным,тобратегодол-
женвзятьегоженуивосставитьсемябратусвоему.
29Былосемьбратьев,первый,взявжену,умербездет-
ным;30взялтуженувторой,итотумербездетным;
31взялеетретий;такжеивсесемеро,иумерли,не
оставивдетей;32послевсехумерлаижена;33итак,
ввоскресениекоторогоизнихбудетонаженою,
ибосемероимелиееженою? 34Иисуссказалимв
ответ:чадавекасегоженятсяивыходятзамуж;35а
сподобившиесядостигнутьтоговекаивоскресе-
нияизмертвыхниженятся,низамужневыходят,
36иумеретьуженемогут,ибоониравныАнгелам
исутьсыныБожии,будучисынамивоскресения.
37Ачтомертвыевоскреснут,иМоисейпоказалпри
купине,когданазвалГосподаБогомАвраамаиБо-
гомИсаакаиБогомИакова. 38БогженеестьБог
мертвых,ноживых,ибоуНеговсеживы.39Наэто
некоторыеизкнижниковсказали:Учитель!Тыхо-
рошосказал.40ИуженесмелиспрашиватьЕгони
очем.Онжесказалим:
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Саддукейыйыккотгымаллаӈентинмэньӈык
Иисус

27Саддукеяэнӄунэлӈынаёгыйӈын.Ӈанӄояллай
тэги-амусаддукеё,напӈылонЫнно:28«Инэнгыю-
лэвычгиги!МоисейнакЗаконыккалининмойкыӈ,
ӈаноӈэвэӄмикиневигыӈӄайтакалӈын,ӈэвгэныл-
гынтоакмиӈакылгин,ыныкйичгаманэкминнин
ынинӈэвгэн,тоычгинкымиӈуянгаллаӈынэнал-
гыӈкымиӈу.29Ыноӄун,гиллинэвӈыянмыллыӈэн
йичгамйитумгу.Яноткэнӈавтыӈэ,эейвэӄвиги
акмиӈыкылгин.30Тоӈыеӄэвкинӄайтакалӈа,31ӈыё-
ӄавкэнатаэкминнинынно,тоыньӈыгангоптымыӈ
ӈыянмыллыӈэн,товэгылайакмиӈакылгу.32Явал
вигигоптаӈэвгэн.33Ӄыгит,аёгылвыек,микнэ-
нуыйкыӈйитыӈӈэвгэну?Мыевымыӈычгынан
ӈыянмыллыӈэннэнтынӈэвгэну».34ТоИисусынак
ивниныччу:«Эчгилгэткинэвгуемтэвилгукоӄ-
лаволыньӈалаӈтокоӈавтыӈлаӈ.35Гамӈаей,мэкив
Аӈаӈайивӈынин,ыноыччуныянгавӄэнав,ыччу
нэенэювӈынэвтоӄонпыӈяёналлаӈ.Ӈанэнъёнатык
ыччуӄыйымныӈавтыӈнав,ӄыйымныӄлаволынь-
ӈынав.36Тотэӄынангелояпкавлаӈэмэчвигык,
мыев гэнэюлинэв.ЫччукымиӈуАӈаӈэн. 37Гам
ӈановигылгунэнанаёӈгыйӈыӄэнавМоисейынак
йынвэтгавнэнпанэнатвымамилгы-йывимкыкйит,
титэтэнынныӈнинЭтыныАӈаӈоАвраамынин,то
Исаакынин,тоИаковынэн.38АӈаӈэлвэлгинАӈаӈ
вигылгин, гамАӈаӈкыюлгылгычгин,мыев
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ЧейсынХристос?
41кáкговорят,чтоХристосестьСынДавидов,42а

самДавидговоритвкнигепсалмов:«сказалГосподь
Господумоему:седиодеснуюМеня,43доколеполо-
жувраговТвоихвподножиеногТвоих»? 44Итак,
ДавидГосподомназываетЕго;какжеОнСынему?
45Икогдаслушалвесьнарод,Онсказалученикам
Своим:46остерегайтеськнижников,которыелюбят
ходитьвдлинныходеждахилюбятприветствияв
народныхсобраниях,председаниявсинагогахи
предвозлежаниянапиршествах,47которыепоядают
дóмывдовилицемернодолгомолятся;онипримут
тембольшееосуждение.

Лептавдовы

211Взглянувже,Онувиделбогатых,клавшихдарысвоивсокровищницу; 2увиделтакже
ибеднуювдову,положившуютудадвелепты, 3и
сказал:истинноговорювам,чтоэтабеднаявдова
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Ынкыӈгоптымыӈкыюлгылгу». 39Вутиныкйит
ӄуччевэнангыёлавычгоАӈаӈ-Каликинавэвлай:
«Инэнгыюлэвычгыги!Гыччимэтгаӈиви».40Тоэмэч
копкавлаӈпыӈлолгатыкЫныкеӄыкйит.

МикинХристосакык?
41ӇанкоИисусивиыйкыӈ:«Еӄукэвлаӈ,ӈаноХрис-

тос–акыкДавидынин?42ВйинчининДавидкивыӈ
Псалом-Калэк:„ЭтыныивигымыкЭтынвыӈ:‘Ӄыт-
вагалытваГымыкмъяӈӄал, 43ӈанэнкэнайтыӈ,титэ
тыеччилӈынэвГынингэӄэлгуГыныкгыткагэӈкы’“.
44ВйинДавидынаккутэнынныӈнинЫнноЭтынво,
еӄингамЫннокымиӈынуныгитынынкыӈ?»

45Гамтитэпаломтэлэгоптымыӈваят,Ынноиви
Ыныкяйгочавӈылгыӈ:46«Вэюлгуӄылӈылайкы-
нэткыэнангыёлавычгоАӈаӈ-Каликинав,мэкив
ныгайматӄэнавлэйвыкаймакимитгалгутогаймо
нэкулӈыӈнэвмайӈываняватгыйӈоваятомакатын-
вык,майӈычгатгыйӈынсинагогаяяктоынанмалчы-
говагалытванвоавъетатылык,47микыйыкнаков-
наӈнавгоптымыӈимы-еюяякӄликвигылгинэв,
гайӄытэнмываняватаюлэӄкаӈаӈваняватытколаӈ.
Аӈаӈаныктыгавнаясудиньӈынавыччу».

Пылвынтэналватгыйӈынӄликвигылгин

211Лыляпык,Иисусынаклыгунинпыттоӈылго,ычгынаннакоёӈнавпылвынто-ӄэвийычгу
оӄӄамчыкойтыӈаӈаӈъяяӈ. 2Гопталыгунинны-
ӈогыӄэнӄликвигылгын,ынанйыччилнинӈакые



21глава

216

большевсехположила;4ибовсетеотизбыткасво-
егоположиливдарБогу,аонаотскудостисвоей
положилавсепропитаниесвое,какоеимела.

Пророчествооразрушениихрама
5Икогданекоторые говорилиохраме,чтоон

украшендорогимикамнямиивкладами,Онска-
зал:6придутдни,вкоторыеизтого,чтовыздесь
видите,неостанетсякамнянакамне;всебудет
разрушено.

Знаменияиужасы
7ИспросилиЕго:Учитель!когдажеэтобудет?и

какойпризнак,когдаэтодолжнопроизойти?8Он
сказал:берегитесь,чтобывасневвеливзаблужде-
ние,ибомногиепридутподименемМоим,говоря,
чтоэтоЯ;иэтовремяблизко:неходитевследих.
9Когдажеуслышитеовойнахисмятениях,неужа-
сайтесь,ибоэтомунадлежитбытьпрежде;ноне
тотчасконец.10Тогдасказалим:восстанетнародна
народ,ицарствонацарство;11будутбольшиезем-
летрясенияпоместам,иглады,иморы,иужасные
явления,ивеликиезнаменияснеба.12Преждеже
всеготоговозложатнавасрукиибудутгнатьвас,
предаваявсинагогиивтемницы,иповедутпред
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ӈыччеӄпылвынтыпэляӄыт.3ТоЫнноиви:«Ӄэйлы
тыкэвлаӈтык,вотэнӈогыэльгатагоптымыӈыйык
майӈыӈйыччилнин.4Мыевгоптымыӈӈанэныйык
пыттоӈылганэйылнэвыйыкпаёчвалгопылвынто
Аӈаӈыӈ,гамынанйыччилнингоптымыӈынык
валгопылвынто,ӄэйкоӈогыӈ».

Энанэчгыпавгыйӈын,ынонаянчимавӈын
аӈаӈъяяӈа

5Гамтитэӄуччевгивлинэваӈаӈъяяӄъет,мыев
ӈаноынногамитганпылэнгомвэл-мэтгавывва
тоэмыяӄъёгыйӈа,Ынноиви:6«Яяллаӈгылвыев,
ымыӈеюточгынанвуткуколаголаӈыткы,гопты-
мыӈнаянмалчимавӈынав».

Гыйивӄэвутовэнвэпыгыйӈо
7ТонапӈылонИисус:«Инэнгыюлэвычгын!Ти-

тэгамӈаенйитыӈ?Тоеӄинвалгынгыйивӄэв,
титэвотойитыӈ?» 8Ынноиви:«Ӄыгит, титтую
энтинмэткэнангынтылатык,мыевӈаноӈынвыч-
гаёяяллаӈГымкакычгэнаӈныннылгу, гэйӄивэ:
„ӇановотоГыммолайгым“,тоӈаенвытгыйӈын
чеймэви.Кытылыйыкэвэлэйкылэкэ. 9Гамтитэ
яваломлаӈыткытаньӈычетыкъеттоваят-кыӈав-
четыкъет,кытылэйимгымгэткэ,мыев вуччин
эвынчамянотыӈйитыӈ, гамэвынчамӄыйым
вуччиннитынплыткогыйӈо». 10Ӈанӄоивиый-
кыӈ:«Яӈволаӈваятоычгэльвыӈтоцарствавыч-
гэльвыӈтаньӈычетык. 11Еллаӈнымэйыӈӄинэв
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царейиправителейзаимяМое;13будетжеэтовам
длясвидетельства.14Итак,положитесебенасердце
необдумыватьзаранее,чтоотвечать,15ибоЯдамвам
устаипремудрость,которойневозмогутпротиво-
речить,нипротивостоятьвсе,противящиесявам.
16Преданытакжебудетеиродителями,ибратьями,
иродственниками,идрузьями,инекоторыхизвас
умертвят;17ибудетененавидимывсемизаимяМое,
18ноиволоссголовывашейнепропадет,–19терпе-
ниемвашимспасайтедушиваши.

ПредсказаниеобИерусалиме
20КогдажеувидитеИерусалим,окруженныйвой-

сками,тогдазнайте,чтоприблизилосьзапустение
его:21тогданаходящиесявИудеедабегутвгоры;и
ктовгороде,выходиизнего;иктовокрестностях,
невходивнего,22потомучтоэтодниотмщения,да
исполнитсявсенаписанное.23Горежебеременным
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ночалӄыкэгэгатгыйӈотогамгаванвыкпэлгатгыйӈо,
топэнны-вэгытгылгыйӈо,тоемгымгатгыйӈо,то
нымэйыӈӄинэваӈаӈгыйивугэгыӈӄо.12Пычегам
туюнаякмэллаӈтыктонаяӈволаӈтыккылэлгэтыл-
гэтык,наяныӈлылаӈтыксинагогаяяйтыӈсудитык,
тойычурмовык,тонаянывэнылаӈтыкцарьэтыӈ
тоимператор-вэннятычгыӈГымыкнынныкъет.
13ӇаеёеллаӈтойкыӈйыӈвовгыйӈотывыкГым-
кэкйит. 14Лигиӄылӈылайкынэткы:апавчиӈатка
ӄонӄаловэквэеӈаӈъягыйӈыкъет.15МыевГымнан
тыяйылаӈтыкеюивыктомайӈычаткаёӈгыйӈын
еӄинивык.Тучгинэвгэӄэлгуяпкавлаӈеӄин-ӈын
алваӈивыктойыкэвгыйӈыкъеттомайӈычатка-
ёӈгыйӈыкъет. 16Наягаӄапэлалаӈтык гоптаэнь-
пичийыктоӄайтакалӈыйык,тоӄайтумгыйыкто
тумгыйык.Ӄуччевтуйыквалгонаянмыӈнав.17То
ымыӈмикнэкнаяӈволаӈтыкгэкулыӈыктуюГы-
мыкнынныкъет.18Гамӄэйыннэнкычвийтойык-
лавтыӈӄоӄыйымнытымӈэвын.19Овэкнолвыгыйӈа
ӄыныймайталайкынэткытучгинэвӄалалвыно».

Энанэчгыпавгыйӈын
энанмальчемавгыйӈыкъетИерусалимык

20«ГамтитэялаголаӈыткыИерусалим,йыкам-
лилавылгын таньӈычетылгыйык,ӈанколыги
ӄэллайкынэтык,ӈаночеймэвиынинэнанмальче-
мавгыйӈын.21ӇанкомэкивИудеяквалгоныгын-
тэвнэвӈаетыӈ,томэкивмайӈынымнымыквалго,
ӄыӈтолайкынэтыкӈанӄо, томэкивӈанкагэӈкы
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ипитающимсосцамивтедни;ибовеликоебудет
бедствиеназемлеигневнанародсей:24ипадутот
остриямеча,иотведутсявпленвовсенароды;и
Иерусалимбудетпопираемязычниками,доколене
окончатсявременаязычников.

ПришествиеХриста
25Ибудутзнамениявсолнцеилунеизвездах,

аназемлеуныниенародовинедоумение;иморе
восшумитивозмутится;26людибудутиздыхатьот
страхаиожиданиябедствий,грядущихнавселен-
ную,ибосилынебесныепоколеблются, 27итогда
увидятСынаЧеловеческого,грядущегонаоблаке
ссилоюиславоювеликою.28Когдаженачнетэто
сбываться,тогдавосклонитесьиподнимитеголовы
ваши,потомучтоприближаетсяизбавлениеваше.

Притчаосмоковнице
29Исказалимпритчу:посмотритенасмоковницу

инавседеревья:30когдаониужераспускаются,то,
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валго,кытылӈакыеэелӄивкэ.22Мыевӈаноӈаеё
гылвыевяллай,титэИерусалименгэлыӈэняч-
чыгыйӈылгыноченэн-гаӄатватгыйӈыкъет.Ӄэйлы
еллаӈ гоптымыӈеюгакалилинав. 23Аӈайӄыко,
нанӄылгытоётоэнанловатылгытоё!Ӈанэнгыл-
выекнымэйыӈӄинйитыӈгаӄаёнатгыйӈыннутэк
тоАӈаӈ-майӈыӈочычгатгыйӈаяёгыӈнэнӈаенваят.
24Тоявэгылаӈмайӈывалататынполготонэелыӄ-
тэньӈынэвӄотэнваятыӈйывэтатавылготоИеруса-
лимнаяӈвоӈынгаӄаявалгатыктаньӈываятапыче
аплыгалакаычгингылвыеваймалгатгыйӈэнав».

Христосеетыӈ
25«Тоеллаӈаӈаӈгыйивутийкытийыктойыгилгык

толыляпычгык,гамнутэкваятояӈволаӈгайӄыка-
мэчгавагамамйыгалёӈитыкаӈӄамайӈымгатгыйӈы-
къеттомайӈыаӈӄапычгычгыкъет.26Гуемтэвилгу
яӈволаӈунмыкйимгымгэтыкгэтамагаӄаэтгыйӈо
етылгугоптымыӈнотаӈайӈыноӈ,мыевгигыкинэв
катгогыйӈоявэватылгаллаӈ.27Тоӈанконэелыгу-
ӈынАкыкГуемтэвилгыкин,етылгынгычгыл-
ӄыкгэйӄыкэтгутэтогайӄымайӈыэчгатгыйӈа.28Гам
титэяӈволаӈвуччеюитыкӈанкоӄывэтгаллатык
тоӄынгычголавлагыткылэвтутучгинэв,мыев
кучеймэвыӈтучгинйымайтыгыйӈын».

Инжир‑уттыуттэнмокитыӈ
29ТотывнэнИисусынакыйкыӈпанэнатвын:«Ӄыл-

ляплатыкинжир-оттэтыӈтогамгаоттэтыӈ.30Титэ
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видяэто,знаетесами,чтоужеблизколето.31Так,
икогдавыувидитетосбывающимся,знайте,что
близкоЦарствиеБожие.32Истинноговорювам:не
прейдетродсей,каквсеэтобудет;33небоиземля
прейдут,нословаМоинепрейдут.

Бодрствуйте
34Смотритежезасобою,чтобысердцавашине

отягчалисьобъядениемипьянствомизаботамижи-
тейскими,ичтобыденьтотнепостигвасвнезапно,
35ибоон,каксеть,найдетнавсехживущихповсему
лицуземному;36итак,бодрствуйтенавсякоевремя
имолитесь,дасподобитесьизбежатьвсехсихбуду-
щихбедствийипредстатьпредСынаЧеловеческого.
37ДнемОнучилвхраме,аночи,выходя,проводил
нагоре,называемойЕлеонскою. 38Ивесьнародс
утраприходилкНемувхрамслушатьЕго.

ЗаговорпротивИисуса

221Приближалсяпраздникопресноков,назы-ваемыйПасхою,2иискалипервосвященники
икнижники,какбыпогубитьЕго,потомучтобоя-
лисьнарода.3ВошелжесатанавИуду,прозванного
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ыччуковталаӈ,чининколаголаӈыткы,ӈаноэмэч
чеймэвиалаал.31Ӄыгит,тотитэточгынанялагола-
ӈыткывуччинитылгын,лыгиӄылӈылайкынэткы,
ӈаночеймыкАӈаӈ-Энанлявагыйӈын.32Ӄэйлыты-
кэвлаӈтыктойкыӈ,еппыагалакавуччинтойваят,
эмэчгоптымыӈвуччинйитыӈ:33гигынтонутэнут
ягалалаӈ,гамванявоГымнинӄонпыӈеллайкэ».

Нытгипгавӄэллатык
34«Увикивӄыгэталайкынэткы,титлиӈлиӈутуч-

гинэвиччеткэгыллёчгатгыйӈыкъет,эввэчетгый-
ӈыкъеттогамгачгылёчаӈгачаӈгыйӈыкъет,тотит
ӈанэнгылвыякытавутаёгыкагынгынтылатык.
35Мыевӈаенгылвыйтэӄынгиӈынгиӈеначгэӈ
гоптымыӈёнатылгыӈымыӈнутэк. 36Ӄонпыӈ
нытгипгавӄэллайкынэтык,каӈаӈваняватытко-
лайкынэтыкАӈаӈыӈ,титэнаннимайтатыкӄулин
валгынгаӄаёнатгыйӈыктоэвэюлгэткэетыкАк-
каӈГоямтавэлгыкэнаӈ».

37ГылвыйняӄуИисусинэнгыюлэвиаӈаӈъяяк,гам
гамганыкитакэвынвыӈӄытитынопэтыӈ,Елеоныно
ныннылгын.38Тогоптымыӈваятйыӄмэтэвыӈӄо
етылгэтиЫнкыӈаӈаӈъяяӈ,титпаломтэлыкЫнно.

ГаӄатавэтгыйӈынтымынвыӈИисус

221Кучеймэвыӈтатыл,ныннылгынПасхано.2Товэньвычачкаёӈлай гычгол-аӈаӈвэтыл-
готоэнангыёлавычгоАӈаӈ-Каликинав,еӄин-ӄи
тымыкЫнно,мыевйимгымгунэкулӈыӈынваят.
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Искариотом,одногоизчислаДвенадцати, 4ион
пошел,иговорилспервосвященникамииначаль-
никами,какЕгопредатьим.5Ониобрадовалисьи
согласилисьдатьемуденег;6ионобещал,иискал
удобноговремени,чтобыпредатьЕгоимнепри
народе.

Приготовлениекпасхальнойтрапезе
7Насталжеденьопресноков,вкоторыйнадле-

жалозакалатьпасхальногоагнца,8ипослалИисус
ПетраиИоанна,сказав:пойдите,приготовьтенам
естьпасху.9ОнижесказалиЕму:гдевелишьнам
приготовить?10Онсказалим:вот,привходевашемв
город,встретитсясвамичеловек,несущийкувшин
воды;последуйтезанимвдом,вкоторыйвойдетон,
11искажитехозяинудома:«Учительговориттебе:где
комната,вкоторойбыМнеестьпасхусучениками
Моими?»12Ионпокажетвамгорницубольшуюус-
тланную;тамприготовьте.13Онипошли,инашли,
каксказалим,иприготовилипасху.
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3Тоелӄивиниӈвит-СатанаӄалалвыныӈИуданаӈ,
ныннылгынИскариотыно.Иуда–ӄуллумынгытык
ӈыччеӄпаёлЫныкяйгочавӈылгыӈӄо.4Тоынно
ӄытитованяватэомакаӈгычгол-аӈаӈвэтылгыйык
тоаймайыкеӄинЫнновиньвэйылыкыйкыӈ.5То
ыччуегаллайтогаймаллаййылыкынкыӈпылвын-
то.6Тоынноиви:«Эмэлкэ»тоӈывойугэтыктитэ
йитыӈмэтгаӈэтгыйӈын,титйылыкЫнноыйкыӈ,
титээмынноятваӈ,титэваятӄыйымнитын.

ЭнанчоччымавгыйӈынПасха
айгывэньӈавъеёнвыӈ

7НыгэлиПасха-гылвый,титэнангынмынта-
тылӄайкытэп,пасхакэн.8ТотыӈивынинИисусынак
ПётртоИоаннан,ивнинэт:«Ӄылӄытгытык,ӄын-
чоччымавгыткымойкыӈпасха-татылавъеён».9Гам
ычгынаннивынЫнно:«Миӈкигамнэнгивмык,
йычоччымавык?»10Ынноивиыйкыӈ:«Вото,тойы-
къялӄэвынвыкмайӈынымнымык,ейытгэньӈыткы
точгынангуемтэвилгын,мимлыкукэӈынылгын,
ӄылымӈэнатыкыныкялкойтыӈ,миӈкыеынноеел-
ӄивыӈ.11Ӄиввыткыяя-этынвылгыӈ:„Инэнгыюлэ-
вычгынэкнэкиввигыччи:‘Мэннопыкъян,миӈки
ГыммогэйӄыГымык-ейгучевӈылгэмынгытаты-
лавъела?’“12Тоынаннэеньгыйивэньӈытыктойкыӈ
нымэйыӈӄингычголкэнпыкъян,гыгавайколаллэн,
ӈанкоӄынчоччымавгыткы». 13Ыччиӄытгыгито
нэлэгун,еӄингивлинэт,тонанчоччымавынтаты-
лавъегыйӈын-пасхан.
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ВечеряГосподня
14И,когданасталчас,Онвозлег,идвенадцать

АпостоловсНим,15исказалим:оченьжелалЯесть
свамисиюпасхупреждеМоегострадания, 16ибо
сказываювам,чтоуженебудуестьее,покаонане
совершитсявЦарствииБожием.17И,взявчашуи
благодарив,сказал:приимитеееиразделитемежду
собою,18ибосказываювам,чтонебудупитьотпло-
давиноградного,доколенепридетЦарствиеБожие.
19И,взявхлебиблагодарив,преломилиподалим,
говоря:сиеестьТелоМое,котороезаваспредается;
сиетворитевМоевоспоминание.20Такжеичашу
послевечери,говоря:сиячашаестьновыйзаветв
МоейКрови,котораязаваспроливается.21Ивот,
рукапредающегоМенясоМноюзастолом;22впро-
чем,СынЧеловеческийидетпопредназначению,
ногоретомучеловеку,которымОнпредается.23И
ониначалиспрашиватьдругдруга,ктобыизних
был,которыйэтосделает.
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ЭтынвэнПасха
14Амтитэнгэлиэтгыйӈын,Иисусвагалытватэ

тоЫныкомакаӈЫнинмынгытыкӈыччеӄапос-
толо.15Тоивиыйкыӈ:«УнмыктыгайматыкГыммо
эвйиктуйыкомакаӈвотэнпасхатаеппыГымнин
гаӄаёнатгыйӈынаӈвока. 16Мыев тыкивыӈтой-
кыӈ,ӄыёмпасханмынун,пычеынноэплыиткэ
Аӈаӈ-Энанлявагыйӈык».17Тогэйӄэкмитэмайӈы-
койӈын, гайӄымэтгатваАӈаӈивиИисус: «Ӄак-
мэлагыткыыннотоӄэввэчелагыткыэмэвйивче.
18Мыевтыкэвлаӈтык,ӈаноӄыйыммиввичийки
виноград-гэӄэмимлэ,пычеэплыеткэАӈаӈ-Энан-
лявагыйӈын». 19Экминнинӄлеван,мэтгатвынэн
Аӈаӈ,ӈанӄомлэнинтойылниныйкыӈ,гэйӄыивэ:
«Вото,ӄыгит,Гымнинувик,тыкуйылӈынэвтуй-
кыкйит.ВуччинӄытайкылгаллагыткыГымыккэ-
тогынвыӈ».20Ӈанӄотатылавъеплыткокэкминнин
майӈыкойӈынтоиви:«Вуччинкойӈын–тойта-
вэтгыӈынганынныкалилинГымыкмуллэ.Гымнан
тыятгыӈынвуччинмуллымултойкыӈ.21Гамгу-
емтэвилгын,мэкикэвйиӈГымыкомакаӈ,ынан
йинэйылыӈгаӄалгыӈГыммо.22Ӄыгит,АкыкГу-
емтэвилгыкинкулэӈ,еӄинЫнноганэчгыпавлэн,
гамаӈайӄыкаӈанэнгоямтавэлгыӈ,микнэкЫнно
куйылӈынингаӄалгыӈ».23Тоычгынаннаӈвонав
пыӈлойвыкувикив,мэки-ӄиыйыквалгын,мэӈин
ыньӈыганйитыӈ.
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Будьтекакслужащие,
анекакначальствующие

24Былжеиспормеждуними,ктоизнихдолжен
почитатьсябóльшим.25Онжесказалим:царигос-
подствуютнаднародами,ивладеющиеимиблаго-
детеляминазываются,26авынетак:ноктоизвас
больше,будькакменьший,иначальствующий–как
служащий.27Ибоктобольше:возлежащийилислу-
жащий?невозлежащийли?АЯпосредивас,как
служащий.28НовыпребылисоМноювнапастях
Моих,29иЯзавещаваювам,какзавещалМнеОтец
Мой,Царство,30даядитеипиетезатрапезоюМоею
вЦарствеМоем,исядетенапрестолахсудитьдве-
надцатьколенИзраилевых.

ИисуспредсказываетотречениеПетра
31ИсказалГосподь:Симон!Симон!се,сатанапро-

сил,чтобысеятьваскакпшеницу,32ноЯмолился
отебе,чтобынеоскуделавератвоя;итынекогда,
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Ӄэллатыктэӄынвэтычго,
кытылтэӄынмэйӈычгу

24Гиллингамэввыпчетгыйӈыныйык,мэкиыйык
майӈычгыӈвалгын.25ГамЫнноивиыйкыӈ:«Царё
алваӈваятэнавкаймалгаллаӈыйык,тоӈаеёцарё
накомэтгатвыӈнав.26Гамтуйыкыньӈыганкытыл
ныитын,гаммэкитуйыкмайӈыӈвалгын,ӄитики
тэӄыныппулючгын,томэйӈычгэтылгынтэӄын
гатаввэтылгын.27Мыевмэкимайӈыӈитылгын–
вагалытвалгынстолгэӈкымэтькэӈаенмэкиынык
вэтылгын?Вагалытвалгынстолгэӈкы.ГамГыммо
туйыквалгэгымтэӄынвэтылгэгым.28Вйинтую
ГымыкомакаӈвалатыкГымыктаваӈгыйӈык.29Гым-
нинЭньпичитэйылнинЭнанлявагыйӈынГымкыӈ.
ТоГымнангоптатыкуйылӈынЭнанлявагыйӈын
тойкыӈ,30туюявъелаӈтык,еввечелаӈтыкГымык
омакаӈГымыкЭнанлявагыйӈык,тоятвагалаӈтык
ынанмайӈычгы-ванвык,титинэллэйвыкмынгы-
тыкӈыччеӄпаёлИзраилькинавваято*».

ИисусэнанэчгыпавэПётрегэнӄэтыӈ
Ынкаӈӄо

31Иисусиви:«Симон!Симон!Ӄыгит,Сатанагаваӈ-
лалэн,титтаваӈыктуютойыяӈйыгатык„гэвйыӈ-
линэвывынгу“.32ГамГыммотаӈаӈваняватыткок

* 22:30Израилькинавваято–росскэелычгэнаӈ«израильс-
киеплемена».
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обратившись,утвердибратьевтвоих.33Онотвечал
Ему:Господи!сТобоюяготовивтемницуина
смертьидти.34НоОнсказал:говорютебе,Петр,не
пропоетпетухсегодня,кактытриждыотречешься,
чтонезнаешьМеня.35Исказалим:когдаЯпосы-
лалвасбезмешкаибезсумы́ибезобуви,имели
ливывчемнедостаток?Ониотвечали:нивчем.
36ТогдаОнсказалим:нотеперь,ктоимеетмешок,
тотвозьмиего,такжеисуму́;аукогонет,продай
одеждусвоюикупимеч;37ибосказываювам,что
должноисполнитьсянаМнеисемунаписанному:
«икзлодеямпричтен».Ибото,чтооМне,прихо-
диткконцу.38Онисказали:Господи!вот,здесьдва
меча.Онсказалим:довольно.

ИисусмолитсянагореЕлеонской
39И,выйдя,пошелпообыкновениюнагоруЕле-

онскую,заНимпоследовалииученикиЕго.40Придя
женаместо,сказалим:молитесь,чтобыневпасть
вискушение.41ИСамотошелотнихнавержение
камня,и,преклонивколени,молился,42говоря:От-
че!о,еслибыТыблаговолилпронестичашусию
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гыныкыкйит,титэткукэгынинлымалавгыйӈын.
ТогыччигымлэеетыӈГымкыӈ.Тоӈанӄоӄывин-
нетгынэвгынинӄайтакалӈо».33ЫнноивиЫнкыӈ:
«Этынвэгэ!Гыныкомакаӈгыммогаймыгыйӈын
тыелӄытыӈвотӄыяйтыӈтовэгынвыӈ».34ГамИисус
иви:«Тыкиввигыччи,Пётр,еппыэплыгэйӈэкэ
йитыӈпетухэчги,эейвэӄ гыччиӈыёчаӈГымык
гэнӄуйитыӈ,ыноуйӈэГыммоинэйгулэткэ».

35Тоивнин:«ТитэГымнантынгаӄавлатыктую
апылвынтыкылгэтоё,тоуйӈээчеючгыкэ,тоеван
аплакка,мэтькэгиллиняӄкылатгыйӈынтойкыӈ?»
Ыччуаӈъялай:«Уйӈэ-йын».36Тоивиыйкыӈ:«Эчги,
микинкотваӈчеючгын,ӈанэнынакнэкминнинын-
но,тогоптаимыт;гаммикинуйӈэ,ӄывилйылгын
чининкинкимитгантоӄэкмиттаньӈычетваланаӄо.
37Вототыкэвлаӈтыктойкыӈ,ынойынныгакали-
линав:„То гэӄэгуемтэвилгунэтэнынныӈын“,
вуччинГымыкйитыӈ.МыевымыӈеюГымкэкйит
гатвылэнав,вото-гателлаӈ». 38Ычгынаннивын:
«Этынвэгэ!Вотовуткуӈыччеӄтаньӈычетвалана-
ӄот».Ынанивнин:«Эмэлкэ,кытвыль».

ИисускаӈаӈваняватыткоӈЕлеон‑тынопык
39Тоӈыток,гымлэгэгэӄэвлинЕлеон-тынопэ-

тыӈ,тоЫныкомакаӈӄыллайЫнинейгучевӈылгу.
40Гаметыкӈакые,ивиыйкыӈ:«Ӄаӈаӈваняватытко-
лайкынэтык,титкытылаёгыкатуютаваӈгыйӈа».
41ГамЧининыйкаӈӄоӄайылӄытитоӈыелӄыти,
аӈаӈваняватыткой42гэйӄыивэ:«Эньпичийги!Ӄок,
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мимоМеня! впрочем,неМоя воля,ноТвоя да
будет.43ЯвилсяжеЕмуАнгелснебесиукреплял
Его.44И,находясьвборении,прилежнеемолил-
ся,ибылпотЕго,каккапликрови,падающиена
землю.45Вставотмолитвы,Онпришелкучени-
кам,инашелихспящимиотпечали,46исказал
им:чтовыспите?встаньтеимолитесь,чтобыне
впастьвискушение.

ВзятиеИисусаподстражу
47КогдаОнещеговорилэто,появилсянарод,а

впередиегошелодинизДвенадцати,называемый
Иуда,ионподошелкИисусу,чтобыпоцеловатьЕго.
Ибоонтакойимдалзнак:Когояпоцелую,Тотиесть.
48Иисусжесказалему:Иуда!целованиемлипредаешь
СынаЧеловеческого?49БывшиежесНим,видя,к
чемуидетдело,сказалиЕму:Господи!неударитьли
наммечом?50Иодинизнихударилрабапервосвя-
щенникова,иотсекемуправоеухо.51ТогдаИисус
сказал:оставьте,довольно.И,коснувшисьухаего,
исцелилего.52Первосвященникамжеиначальникам
храмаистарейшинам,собравшимсяпротивНего,
сказалИисус:какбудтонаразбойникавышливы
смечамиикольями,чтобывзятьМеня.53Каждый
деньбывалЯсвамивхраме,ивынеподнималина
Менярук,нотеперьвашевремяивластьтьмы.
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ӈэвэӄГыччинагыгайматын,ӈэяӈ гынгалагым
Гыммовотэнэтгыйӈа!АмэмэлкэнитынГынык
гайматгыйӈа».43ГуевиЫнкыӈангелгэгыӈӄото
йыкэтгутвивнинЫнно. 44Тогаӄаёнманытгым-
гавгаӈаӈваняватколэн,тогиллинЫнингыллён
тэӄынмуллытгулу,аятылгоночалӄыӈ.45Плыткук
аӈаӈваняватыткок,Ынночеймэвияйгочавӈыл-
гыйкыӈтолыгуниныччу,мычелгопавчиӈатык,
гэйылӄэллинэв.46Тоивиыйкыӈ:«Кояӄлаӈтыктую
койылӄаллаӈтык?Ӄылӄоллатыктоӄаӈаӈваняватко-
латык,титкытылгынъёгылатыктуютаваӈгыйӈа».

НакоарестованьӈынИисус
47ЭвмаЫнно, гуевигуемтэвилгымкын, гам

ыйыкянотыӈтылэйыннэнЫнинейгучевӈылгын,
ныннылгынИуда.ЫнночеймэвиИисусынаӈ,тит
увватыкЫнно. 48ГамИисусынакгивлинынно:
«Иуда!УвватакинэнгививӈыӈАкыкГуемтэвил-
гыкин?»49ВутӄэкинэвгамЫныквалгонэлэгун
яӄынвыӈвуччинкитыӈ,нивынЫнно:«Этынвэ-
гэ,мэтькэмынгыэвыклыланмочгынанмайӈы-
таньӈычетвалата?» 50Тоыннэнэвыклэвэтычгык
гычгол-аӈаӈвэтылгынэнчвининынинмыякэн
вэлолӈын.51Иисусиви:«Ӄыганӄавлатык,чемоч».
Тоинэннийыныквилук,йымэлэвнинынно.52Гыч-
гол-аӈаӈвэтылгыӈгам,гыйипымайӈычгыӈаӈа-
ӈъяякэнаӈтоынпычгылгыӈ,омакатылгыӈЫнык
яйнаӈ,ивиИисус:«Тэӄынгаӄаэнавнагоямтавэл-
гыӈӈытолатыкгайӄымайӈытаньӈычетвалатато
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ПётротрекаетсяотИисуса
54ВзявЕго,повелиипривеливдомпервосвя-

щенника.Петржеследовализдали. 55Когдаони
развелиогоньсредидвораиселивместе, сели
Петрмеждуними. 56Однаслужанка, увидевего
сидящегоуогняивсмотревшисьвнего,сказала:
иэтотбылсНим.57НоонотрексяотНего,сказав
женщине:янезнаюЕго. 58Вскорепотомдругой,
увидевего, сказал:итыизних.НоПетрсказал
этомучеловеку:нет!59Прошлосчасвремени,еще
нектонастоятельно говорил: точноиэтотбылс
Ним,ибоонГалилеянин. 60НоПетрсказалтому
человеку:незнаю,чтотыговоришь.Итотчас,ког-
даещеговорилон, запелпетух. 61ТогдаГосподь,
обратившись,взглянулнаПетра,иПетрвспомнил
словоГоспода,какОнсказалему:«прежденежели
пропоетпетух,отречешьсяотМенятрижды».62И,
выйдявон,горькозаплакал.
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пойга, титэкмитыкГыммо. 53Гамгачгылётитык
Гыммотуйыкомакаӈаӈаӈъяяктоточгынануйӈэ
Гыммоинэкмиткэвотӄыяйтыӈ.Амэчгиеттитуч-
гинэтгыйӈын–аймагыйӈынвутӄин».

ПётркугэнӄэтыӈИисусынаӈӄо
54ЭкмитыкЫнногуемтэвилгэ,нэнывинэтын

тонэетыняйтэтыӈгычгол-аӈаӈвэтылгыӈ,Пётр
кувэлэйкылэӈмэльынӄо.55Титэгуемтэвилгумэл-
галлайӈайӈыноктовагаллайомакаӈ,Пётрвагалэ
ыйык. 56Ӄолэнӈаввэтычгалыгунинынновага-
лытвалгынмилгыгиӈкытолыляпылгынынкыӈ,
иви:«ВуччингиллинЫныкомакаӈ».57Гамынно
гэйӄыэнӄэтэ,ивиэльганаӈ:«Гымнануйӈээйгулэткэ
Ынно».58Выгаёкӄутинынэклыгунинынно,иви:
«Гыччиыйкэкылгиги».ГамПётрививотэнгоям-
тавэлгыӈ:«Уйӈэ,элвэлгинэйгым».59Галайыннэн
час,этгумэки-амукотгэвэвыӈ:«Ӄэйлыыньнин
гиллинЫныкомакаӈ,мыевынногалилеялгын».
60ГамПётрынакивнинӈаенгуемтэвилгын:«Уйӈэ
лыгигымнанэлӈыкэ,йынныгынанкотвыӈын».То
вэтга,титэеппыивкэынно,гэйӈэйпетух.61Ӈанӄо
ЭтынылыляпиПётрынаӈ,тоПётрынаккэтогынэн
ванявоЭтынвэн,еӄинЫнноивиынкыӈ:«Яно-
тыӈпычегыгэйӈэкэйитынпетух,гыччиӈыёчаӈ
гэнӄуйитыӈГымкаӈӄо».62ТоӈытойПётр,унмык
тэйӈылӄэвэ.
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ГлумлениенадИисусом
63Люди,державшиеИисуса,ругалисьнадНим

ибилиЕго;64и,закрывЕго,ударялиЕгополицуи
спрашивалиЕго:прореки,ктоударилТебя?65Имного
иныххуленийпроизносилипротивНего.

Иисуспередсинедрионом
66Икакнасталдень,собралисьстарейшинына-

рода,первосвященникиикнижники,иввелиЕгов
свойсинедрион,67исказали:ТылиХристос?скажи
нам.Онсказалим:еслискажувам,вынеповерите;
68еслижеиспрошувас,небудетеотвечатьМнеине
отпуститеМеня;69отнынеСынЧеловеческийвос-
сядетодеснуюсилыБожией.70Исказаливсе:итак,
ТыСынБожий?Онотвечалим:выговорите,чтоЯ.
71Онижесказали:какоеещенужнонамсвидетель-
ство?ибомысамислышалиизустЕго.

ИисусупередПилатом

231Иподнялосьвсемножествоих,иповелиЕгокПилату, 2иначалиобвинятьЕго, говоря:
мынашли,чтоОнразвращаетнароднашизапре-
щаетдаватьподатькесарю,называяСебяХристом
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ТаньӈычетылганэнгэӄэюнэвынИисус
63Гуемтэвилгэ,йыннылгынИисус,нэнгэӄэ-

юнэвынтонайкыплын.64ТоэнячгэмаЫнинлы-
гулӄыл,напӈылон:«Ӄэнанэчгыпавгэ,микыйык
найвыӄлыгэГыччи?» 65Тоӈынвыӄ гаӄаваняво
нивнэвЫнкыӈ.

Еврей‑ынпычгылгиччетылга
напыӈлёткойвынИисус

66Гамтитэныгэлигылвый,омакаллайынпыч-
гылговаятэн,гычгол-аӈаӈвэтылготоэнангыёла-
вычгоАӈаӈ-КаликинавтонэллэйвынЫнноченэн
омакатгыйӈык.67Эвлай:«ГыччимэтькэХристос?
Ӄивгимойкыӈ».Ынноивиыйкыӈ:«Ӈэвэӄтыев-
лаӈтык,туюӄыйымӄылмалавлатык.68Гамӈэвэӄ
тыяпӈылолаӈтык,ӄыёмӄаӈъялатык.69ВотӄоАкык
ГуемтэвилгыкинятвагалатваӈАӈаӈыкчеймык».
70Эвлайгоптымыӈ:«КивыӈГыччи–АкыкАӈа-
ӈэн?»Ынноыйкыӈаӈъяй:«Туюкэвлаӈтыкӈано
Гыммо». 71Гамыччуэвлай:«Еӄингамэтгоны-
гиннэвэналгалгыйӈо?Мыевмочгынанчинин
мытваломланЫнноивылгын!»

МэйӈычгынэкПилатынакпыӈлёткойвынэнИисус

231Ӈынвычгаёӄоллайымыӈыччу,тонэллэнЫнноПилатынаӈ. 2ТонаӈвонЫнноинеч-
чылгулыӈык:«Мочгынанмытлыголан,ыноЫнан
конгаткэӈавӈынэнваятмучгинтокыгэнӄэчгэтыӈ,
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Царем.3ПилатспросилЕго:ТыЦарьИудейский?
Онсказалемувответ:тыговоришь.4Пилатсказал
первосвященникаминароду:яненахожуникакой
винывэтомчеловеке.5Ноонинастаивали,говоря,
чтоОнвозмущаетнарод,учаповсейИудее,начи-
наяотГалилеидосегоместа.

ИисусотосланкИроду
6Пилат,услышавоГалилее,спросил:развеОн

Галилеянин?7И,узнав,чтоОнизобластиИродо-
вой,послалЕгокИроду,которыйвэтиднибыл
такжевИерусалиме.8Ирод,увидевИисуса,очень
обрадовался,ибодавножелалвидетьЕго,потому
чтомногослышалоНем,инадеялсяувидетьот
Негокакое-нибудьчудо,9ипредлагалЕмумногие
вопросы,ноОнничегонеотвечалему.10Первосвя-
щенникижеикнижникистоялииусильнообвиняли
Его.11НоИродсосвоимивоинами,уничиживЕгои
насмеявшисьнадНим,оделЕговсветлуюодеждуи
отослалобратнокПилату.12Исделалисьвтотдень
ПилатиИроддрузьямимеждусобою,ибопрежде
быливовраждедругсдругом.
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титваятайылыкналогоимператорынаӈ,Чинин
УвиккутэнынныӈнинХристосыно,Царё».3Пила-
тынакпыӈлонэнЫнно:«МэтькэГыччиИудеякин
Царь?»Ынноаӈъяйынкыӈ:«Гыччичининыньӈы-
ганкивыӈ».4Пилативигычгол-аӈаӈвэтылгыӈто
ваятыӈ:«Гымнануйӈээлэгукэяӄэняччыгыйӈын
ВутинГуемтэвилгин».5Гамыччукотгэввыпал-
лаӈ,гэйӄыивэ,ӈаноЫнангоптымыӈИудея-нутэк
Галилеяӈӄокытаванвотэнванвыӈкунгыюлэвӈы-
нинваятапчываломкылго.

НэллэнИисусИродынаӈ
6Пилатынак,валомыкымыӈ,пыӈлой:«Мэтькэ

Ынногалилеялгын?»7Валомнэн,ӈаноЫнноИрод-
нотакэн,тыӈивынинЫнноИродынаӈ,мэӈинво-
тэнгылвыекгиллингоптаИерусалимык.8Ироды-
нак,лыгунинИисус,унмыкйигэти,мыевынкыеп
куелыгуӈнинЫнно,мыевваломнэнЫнкыкйит
токуелыгуӈнинеӄин-ӈынвалгынеӈтыгыйӈын
Ынин.9ТоунмыкпыӈлоткойвынэнЫнно,гамЫнан
уйӈэ-йынаӈъякаынкыӈитти.10Гамгычгол-аӈаӈ-
вэтылготоэнангыёлавычгоАӈаӈ-Каликинавкот-
вэлатвалаӈ,гайӄытгыматанакогаӄатвыӈынЫнно.
11Иродынакченэнтаньӈычетгоямтавэлгыкомакаӈ
нэплыткунЫнночыкйымӈулыӈыктоачачголы-
ӈык,йынкэмэтгайпаннэнЫнноцарь-кимитгата,
нэллэнявалэтыӈПилатынайтыӈ.12Тоныгэлгыги
ӈанэнгылвыекПилаттоИродтумгынуовэкэӈ,гам
янотыччигиллинэттаньӈоовэкэӈ.
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ОсуждениенараспятиеИисуса
13Пилатже, созвавпервосвященниковина-

чальниковинарод, 14сказалим: выпривелико
мнечеловека сего,какразвращающегонарод;и
вот, япривасисследовалиненашелчеловека
сеговиновнымнивчемтом,вчемвыобвиняете
Его; 15иИродтакже,ибояпосылалЕгокнему;
иничегоненайденовНем,достойногосмерти;
16итак,наказавЕго,отпущу.17Аемуинужнобыло
дляпраздникаотпуститьимодногоузника.18Но
весьнародсталкричать: смертьЕму! аотпусти
намВаравву. 19Вараввабылпосаженв темницу
запроизведенноев городе возмущениеи убий-
ство. 20Пилатсновавозвысил голос,желаяотпу-
ститьИисуса. 21Нооникричали:распни,распни
Его! 22Онв третийраз сказалим:какоеже зло
сделалОн?яничего,достойногосмерти,нена-
шелвНем;итак,наказавЕго,отпущу. 23Ноони
продолжалисвеликимкрикомтребовать,чтобы
Онбылраспят;ипревозмогкрикихипервосвя-
щенников. 24ИПилатрешилбытьпопрошению
их, 25иотпустилимпосаженного завозмущение
иубийствов темницу,которогоонипросили; а
Иисусапредалвихволю.
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ЭвынчамнэенвигэвӈынИисус
13Пилатынакгэйӈэвнингычгол-аӈаӈвэтылго,

мэйӈычгу товаят, 14ивиыйкыӈ: «Точгынанял-
латкыгымкыӈВуччинГуемтэвилгын,эвлатык
конгаткэӈавӈынэнваят.Тоӄыгит, гымнанту-
йыклыгитытилинтоуйӈээлэгукэ,ыноВуччин
Гуемтэвилгынӄэвваӈитылгын,еюточгынан
Ыныккотвылаӈыткы. 15Иродынак гопта уйӈэ
элэгукэ,мыевынантынӈивынЫнномойкыӈ.
Уйӈэ-йынэлэгукэЫнык,титЫннойывигыӈэ-
тык.16Тыйивыӈкыплёйвык,ӈанӄотыеччилӈын».
17(Ынанянотныгиччиликынинваятыӈыннэн
йычормавылгынтатылыкъет.) 18Гамгоптымыӈ
ваятӈывойкумӈычийык:«ВэгыгыйӈынЫнкыӈ!
ГамӄыччилгынВаравванмойкыӈ».19Варавванга-
ёлэнвотӄыяккыӈэвчитыкйитмайӈынымнымык
тоэнанматыкъет. 20Пилат гымлэкованяватыӈ,
мыевкуеччилӈыӈнинИисус. 21Гамыччукоком-
ӈычейлаӈ:«ӃымынгыгылӄапЫнно!Ӄыгыткыл-
ӄап!» 22Ынноӈыёӄавкэнивиыйкыӈ:«Еӄингам
валгынгаткэӈгыйӈынтэйкынинЫнан?Гымнан
уйӈэ-йынэлэгукэЫнык,титЫннотымык.Тыйи-
выӈкыплыйвык,ӈанӄотыеччилӈын».23Гамыччу
гымлэгайӄымайӈыкумӈаӈыволайваӈлалгатык,
титЫнно гынмынгыгылӄаплан; топыкавнэн
майӈыйыкумӈавыкыччу.24ТоПилатгайматэитык
ыньӈыган,еӄиныччуковаӈлалаӈ. 25Тойыччил-
ниныйкыӈйычормавылгынкыӈэвчитыкйитто
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Распятие
26ИкогдаповелиЕго,то,захвативнекоегоСи-

монаКиринеянина,шедшегосполя,возложилина
негокрест,чтобынесзаИисусом.27ИшлозаНим
великоемножествонародаиженщин,которыепла-
калиирыдалиоНем.28Иисусже,обратившиськ
ним,сказал:дщериИерусалимские!неплачьтеобо
Мне,ноплачьтеосебеиодетяхваших,29ибопри-
ходятдни,вкоторыескажут:«блаженнынеплод-
ные,иутробынеродившие,исосцынепитавшие!»
30Тогданачнутговоритьгорам:«падитенанас!»,и
холмам:«покройтенас!»31Ибоеслисзеленеющим
деревомэтоделают,тоссухимчтобудет?32Велис
Нимнасмертьидвухзлодеев.33Икогдапришлина
место,называемоеЛобное,тамраспялиЕгоизло-
деев,одногопоправую,адругогополевуюсторону.
34Иисусжеговорил:Отче!простиим,ибонезнают,
чтоделают.ИделилиодеждыЕго,бросаяжребий.
35Истоялнарод,исмотрел.Насмехалисьжевместе
снимииначальники,говоря:другихспасал;пусть
спасетСебяСамого,еслиОнХристос,избранный
Божий.36ТакжеивоиныругалисьнадНим,подхо-
дяиподносяЕмууксус 37иговоря:еслиТыЦарь
Иудейский,спасиСебяСамого.38ИбыланадНим
надпись,написаннаясловамигреческими,римскими
иеврейскими:«СейестьЦарьИудейский».39Одиниз
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энанматыкъет,мэкиычгынаннаковаӈлаӈын;гам
Иисусйылниныйкыӈ,еӄинйытынвыӈ.

Ылӄапынмыгыйӈын
26ГамтитэнаннивинӈынЫнно,нэйынгыэкми-

тынСимонКиринеялгын,тылэлгынэльгылӄыӈӄо,
нэйылынынкыӈкрестуттыут,титынанныньнынин
йынныёИисусынакявал.27ТоколымӈэнаӈЫнык
ӈынвоӄваяттоэльгав,мэкивунмыккочейӈычейлаӈ
Ынкэкйит.28ТавалӈылакыйкыӈИисусиви:«Эль-
гавИерусалимкинав,кытылатэйӈаткаГымкэкйит,
лыгуӄытэйӈалайкынэтыктуйыккмиӈыкйит.29Мы-
евкояллаӈгылвыев,титэевлаӈ:„Мэтгаӈвалго
акмиӈаткылгинав,уйӈэакмиӈыкылгинав,уйӈэ
анылловаткылгэнав“. 30Вотэнылганмаяӈволаӈ
ивыкӈайыӈ:„Мойкыӈӄаяллатык“тонэйивӈынэв
маёлгыӈ:„Гынэначгэламык“.31Ӈэвэӄыньӈыган
китыӈвытатоттыӈ,еӄинйитыӈпыгатоттын?»

32НаннывынӈынИисусынакомакаӈвэгынвыӈто
гоптаӈыччеӄгэӄэуемтэвилгыт.33Гамтитэяллай
ванвыӈ,ныннылгыӈЛавтытгымӈанконагыл-
ӄапынмыйвынЫннотогэӄэуемтэвилгыт,ыннэн
мъяӈӄал,ӄуллугачыӈӄал.34Иисусынокивыӈ:«Энь-
пичийги!Кэнаачыӈпйыӈтогынавыччу,мыевуйӈэ
лыгиэлӈыкэкояӄлаӈ».Тонэкмитыйвынэвкимитгав
Ынинэвгамамйыгалёӈмэкынаӈеюгиллинэв.35То
котвэллатваӈваяттокулляпыӈ.Ачачгонэкулӈыӈын
Ынномэйӈычгэгэйӄыивэ:«ӃуччевЫнанконнимай-
таньӈынэн,эчги-ванЧининУвикныннимайтаньнэн,
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повешенныхзлодеевзлословилЕгоиговорил:если
ТыХристос,спасиСебяинас.40Другойже,напро-
тив,унималегоиговорил:илитынебоишьсяБо-
га,когдаисамосужденнатоже?41Имыосуждены
справедливо,потомучтодостойноеподеламнашим
приняли,аОнничегохудогонесделал.42Исказал
Иисусу:помянименя,Господи,когдаприидешьв
ЦарствиеТвое!43ИсказалемуИисус:истинного-
ворютебе,нынежебудешьсоМноювраю.44Было
жеоколошестогочасадня,исделаласьтьмаповсей
земледочасадевятого:45ипомерклосолнце,изавеса
вхрамераздраласьпосредине.46Иисус,возгласив
громкимголосом,сказал:Отче!врукиТвоипредаю
духМой.И,сиесказав,испустилдух.47Сотникже,
видевпроисходившее,прославилБогаисказал:ис-
тинночеловекэтотбылправедник.48Ивесьнарод,
сшедшийсянасиезрелище,видяпроисходившее,
возвращался,биясебявгрудь. 49Всеже,знавшие
Его,иженщины,следовавшиезаНимизГалилеи,
стояливдалиисмотрелинаэто.
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ӈэвэӄЫнноХристос,йичилгынАӈаӈа».36Гопта
таньӈычетычгачикйымӈунэнтынЫнно,чаймав-
матойылмаЫнкыӈуксус37тогэйӄыивэ:«Ӈэвэӄ
ГыччиЦарьИудеякин,ЧининУвикӄыннимайтат».
38ТогиллинЫныкгычголкалэгыйӈын:«ВотоЦарь
Иудеякин».39Ӄуллукрестыкйыёпатылгынгэӄэгу-
емтэвилгынкыгэӄэгэйӈэчийыӈЫнкыӈтокивыӈ:
«ӇэвэӄГыччиХристос,гыныннимайталламыкмуйи
тоЧининУвик».40Ӄуллугэнӄэчгуӈаенкулӈыӈнин
токивӈынин:«АмугыччиуйӈээйимгымгэткэАӈа-
ӈыӈ?Амугыччигоптанэсудитгиыньӈыган?41Муйи
наконмымыкэчги,мыевмытгаӄатваламыктоинеч
чининмытит,гамЫнноуйӈэ-йынгаӄатватка».
42Тоынанивнин:«Ӄэнакэтогыгыммо,Иисус,титэ
еетыӈГынык-Энанлявагыйӈыӈ».43Тоивнинынно
Иисусынак:«Янгавтыкивгигыччи,эчгиенгэлыӈ
Гымыкомакаӈлгэмэтгаёнатынвык».

44Гиллинвотоӄымэкыннанмыллыӈэнчасов
гыло,кытавутвутӄытвилӄивикамлэлыӈгопты-
мыӈнучельӄыккытаванэтыӈӄоньгайчыӈкэнчасов.
45Товайӈэтийкытийтоаӈаӈъяякэнтыллыайпын
ӄочгыӈтатэгынунык.46Иисусмэливимайӈыкумӈа:
«Эньпичийги!ГынкыӈтыкуньӈивыӈынГымнин
ӄалалвын».Товотоивнин,яӄамвиги.47Сотня-май-
ӈычгавотолыгунин,лгэмэтгатвынэнАӈаӈтоиви:
«Гуемтэвилгынвуччиниттиӄэйлывалгын».48То
гоптымыӈваят,етылгынвотэнвалэлӈыӈ,лыгунин
вотэняӄгыйӈын,лэӄтымавотӄоэмлиӈтгылыкувик
пончатӄыкнаӈвонкулакаткулгатык.49Гоптымыӈ
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ПогребениеИисуса
50Тогданекто,именемИосиф,членсовета,че-

ловекдобрыйиправдивый,51неучаствовавшийв
советеивделеих,изАримафеи,городаИудейско-
го,ожидавшийтакжеЦарствияБожия,52пришелк
ПилатуипросилтелаИисусова;53и,снявего,обвил
плащаницеюиположилеговгробе,высеченномв
скале,гдеещениктонебылположен.54Деньтотбыл
пятница,инаступаласуббота.55Последовалитакже
иженщины,пришедшиесИисусомизГалилеи,и
смотрелигробикакполагалосьтелоЕго;56возвра-
тившисьже,приготовилиблаговонияимасти;ив
субботуосталисьвпокоепозаповеди.

Воскресение

241Впервыйжеденьнедели,оченьрано,несяприготовленныеароматы,пришлионико
гробу,ивместесниминекоторыедругие;2нона-
шликаменьотваленнымот гроба. 3И,войдя,не
нашлителаГосподаИисуса.4Когдаженедоумевали
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микыйыклигикулӈыӈнинЫнно,эльгаввэлэйкы-
лэлгуЫныкГалилеяӈӄо,гатвэлатвалэнавмальыявак
тогалляплэнавынкые.

НулгувынИисус
50‑51ВотогиллинИосифАримафея-майӈынымным-

кэнИудея-ынпычгылгиччетылгын,гуемтэвилгын
нымэлӄинтоӄэйлывалгын,мэкиуйӈэагайматка
гиллиныйыктайкыгыйӈыкъет.Ынанугэннин
Аӈаӈ-Энанлявагыйӈын.52ИосифеттиПилатынаӈ
товаӈланэнйылыкынкыӈувикИисусвигылгын.
53ТопыйынинЫнно,аймакнэнманигытгула,то
йыччилнинИисуспанэналгытванвык-гробницак,
тэйкылгынэнмыӄоӄлогыйӈык,миӈкиеппыуйӈэ
мэкиэччилкэгэнтылин. 54Гылвыйӈаенгиллин
пятницантокунгэлыӈсубботан.55Лымӈэналлай
гоптатоэльгаветылгуИисусынакомакаӈГали-
леяӈӄо, тонэгитэнпанэналгытваны-гробницан,
тоеӄингэччилинЫнинувик. 56Гамкымгылик
нанчоччымавнавнымэтгаткэӄэнавмытӄу, то
энайкэченьӈо.Субботакыччууйӈээеӄкээллай,
еӄинЗакон-кытпанэнатвык.

Аёгыйӈын

241Янотгылвыекнеделяк,ингыкъевык,ӈавыч-ӈыйыкнэкминнэвыйыктэйкылгумэтгат-
кэчгомытӄилу,яллайыччугробницаӈ.2Нэлэгун
выввылӈынганнялэвлэнгробница-ялӄэвынвыӈӄо.
3ТоетылгээлыгукэувикЭтынвэнИисусын.4Титэ
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ониосем,вдругпредсталипереднимидвамужав
одеждахблистающих.5Икогдаонибыливстрахе
инаклонилилицасвоикземле,сказалиим:чтовы
ищетеживогомеждумертвыми?6Егонетздесь:Он
воскрес;вспомните,какОнговорилвам,когдабыл
ещевГалилее,7сказывая,чтоСынуЧеловеческому
надлежитбытьпредануврукичеловековгрешни-
ков,ибытьраспяту,ивтретийденьвоскреснуть.
8ИвспомнилионисловаЕго; 9и,возвратившись
отгроба,возвестиливсёэтоодиннадцатиивсем
прочим. 10ТобылиМагдалинаМария,иИоанна,
иМария,матьИакова,идругиесними,которые
сказалиосемАпостолам.11Ипоказалисьимслова
ихпустыми,инеповерилиим. 12НоПетр,встав,
побежалкогробуи,наклонившись,увиделтолько
пеленылежащие,ипошелназад,дивясьсамвсебе
происшедшему.

НапутивЭммаус
13Втотжеденьдвоеизнихшливселение,отстоя-

щеестадийнашестьдесятотИерусалима,называемое
Эммаус;14иразговаривалимеждусобоюовсехсих
событиях.15Икогдаониразговаривалиирассуждали
междусобою,иСамИисус,приблизившись,пошел
сними.16Ноглазаихбылиудержаны,такчтоони
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еӈтавлайыччувутиныкйит,кытавутыйыкянот
гуевгыгиӈыччеӄгуемтэвилгыт,кимитгатыч-
гиннытӄильгыйыӄинэт.5Гамтитэгэйӄыйимгымгэ
эльгатанэнивтылэвнэвчининкинэвлгулӄылу
ночалӄэтыӈ–ивгыгиыйкыӈ:«Кояӄлаӈтык,кэна-
ейлаӈыткыкыюлгэтылгынвигылгылыку?6Ынно
уйӈэвутку:Ынногэнэювлин.Ӄыкэтогылагыткы,
еӄинЫнноивитойкыӈ,титэеппыиттиГалилеяк.
7Иви,эмэнАкыкГуемтэвилгычгиннэнгыйылын
мынгыӈгаӄатватылгыӈтонаягылӄапынмыӈынто
ӈыёӄавгылвыекеюӈ».8Тонакэтогынавычгынан
твылгуЫнинваняво.9Толэӄтыкгробницаӈӄонат-
вынвуччинмынгытыкыннаныӈЫнык-яйгочав-
ӈылгыӈтоымыӈӄотэныйыкыӈ.10Тоэллайӈанко
МарияМагдалина,Иоанна,МарияыллаИаковынэн
тоӄуччевыйыкомакаӈвалго,мэкивэнапыӈлалай
апостолыйкыӈ. 11Апостолыйыкмэтивунэччинэв
ычгинэвваняво,тоуйӈэыйкыӈалмалавка.12Гам
Пётрӄутти,кытгынтатэгробницайтыӈтокаӈанма
лыгунинятанам-вигылгы-манигытгулутоява-
лэтыӈӄыти,гэйӄыйиӈтэвэвотэн-яӄылгатэтыӈ.

Эммаусвэнвэпыӈ
13Ӈанэнгылвыекӈыччеӄыйкэкинэттылэгыги

нымнымэтыӈ,мынгыткэныннэнпаёлкилометрав
уелгынИерусалимыӈӄо;нымнымныннылгынЭм-
маусыно.14Тогаваняваллэнатычгэльвыӈгоптымыӈ
еюмэлечгикэллаӈ.15Гамтитэыччигаваняваллэнат,
ЧининИисус,чеймэвыкӈывойтылэкыйыкомакаӈ.
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неузналиЕго.17Онжесказалим:очемэтовы,идя,
рассуждаетемеждусобою,иотчеговыпечальны?
18Одинизних,именемКлеопа,сказалЕмувответ:
неужелиТыодинизпришедшихвИерусалимне
знаешьопроисшедшемвнемвэтидни?19Исказал
им:очем?ОнисказалиЕму:чтобылосИисусом
Назарянином,Которыйбылпророк,сильныйвделе
исловепредБогомивсемнародом;20какпредали
Егопервосвященникииначальникинашидляосуж-
дениянасмертьираспялиЕго. 21Амынадеялись
было,чтоОнестьТот,Которыйдолженизбавить
Израиля;носовсемтем,ужетретийденьныне,
какэтопроизошло.22Ноинекоторыеженщиныиз
нашихизумилинас:онибылираноугроба23ине
нашлителаЕгои,придя,сказывали,чтоонивидели
иявлениеАнгелов,которыеговорят,чтоОнжив.24И
пошлинекоторыеизнашихкогробуинашлитак,
какиженщиныговорили,ноЕгоневидели.25Тог-
даОнсказалим:о,несмысленныеимедлительные
сердцем,чтобывероватьвсему,чтопредсказывали
пророки!26НетаклинадлежалопострадатьХристу
ивойтивславуСвою?27И,начавотМоисея,извсех
пророковизъяснялимсказанноеоНемвовсем
Писании.28Иприблизилисьониктомуселению,в
котороешли;иОнпоказывалимвид,чтохочетид-
тидалее.29НоониудерживалиЕго,говоря:останься
снами,потомучтоденьужесклонилсяквечеру.И
Онвошелиосталсясними.30ИкогдаОнвозлежалс
ними,то,взявхлеб,благословил,преломилиподал
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16Гамлылавычгингиллинэвтэӄынгатоплэнав,
накопкавӈыналкылыкЫнно.17Ынноивиыйкыӈ:
«Еӄыкйиттуйи,тылама,кованяваньӈытык?»Ыччи
экычвильгэткылгытнывилгыги.18Ӄуллу,нынныл-
гынКлеопано,аӈъяйЫнкыӈ:«АмуГыччиыннэн
ӈаенетылгынИерусалимэтыӈ,уйӈэлыгииткэяӄыл-
галлайӈанковотэнгылвыек».19Ынноивиыйкыӈ:
«Еӄыкйит?»ЫччиивгыгиЫнкыӈ:«НэеӄынИисус
Назаретылгын,Мэкигиллинэнанэчгыпавычго,ны-
кэтгуӄинтайкыгыйӈыктованявык.Аӈаӈатоымыӈ
ваятамэлунэлӈынЫнно.20Еӄингычгол-аӈаӈвэтылга
томуйыкмэйӈычгэнэнвигыӈэтынтоновэкгыл-
ӄапынЫнно.21Гаммуюмытчачкаёӈла,ӈаноЫнан,
МикнэкяннимайтаньӈынэнИзраиль;гамӈанко
гылвыеӈӄоэмэчӈыёӄавкэнгылвыйэчги,еӄин
вотоитти. 22Гамтоӄуччевэльгатамуйкэкылгэ
наеӈтавламыкмую:ыччугиллинэвингэйыӄмитив
гробницакчеймык.23ТоуйӈээлэгукэувикЫнин,то
етыкэвлай:„Мытылгунэтангелат,ӈаейиивгыги:
‘Иисускукъюлгэтыӈ’“.24Ӄуччевӄыллайгробницаӈ
тоычгынаннэлэгунэвымыӈеӄыкйитэвлайэль-
гав,гамЫнноуйӈээлэгукэ».25ВыгаёкЫнноиви
ыйкыӈ:«Ӄок,ныпыкъютуютоайыкчавкылгытоё
лымалавыкгоптымыӈ,еӄинэвлайэнанэчгыпавыч-
го.26ЫньӈыганХристосэвынныгитынгэӄэюнэтык
тоэкмитыкЧининмайӈыэчгатгыйӈын».27Тоӈывой
Моисейынаӈӄо,гоптымыӈЭнанэчгыпавычгы-Ка-
лэӈӄо,тоэнангыёлавваняватэыйкыӈтывылгын
Ынкыкйит,еӄингивлинАӈаӈ-Калик.
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им.31Тогдаоткрылисьунихглаза,иониузналиЕго.
НоОнсталневидимдляних.32Ионисказалидруг
другу:негорелоливнассердценаше,когдаОнго-
ворилнамнадорогеикогдаизъяснялнамПисание?
33И,вставвтотжечас,возвратилисьвИерусалим
инашливместеодиннадцатьАпостоловибывших
сними, 34которыеговорили,чтоГосподьистинно
воскресиявилсяСимону.35Ионирассказывалио
происшедшемнапути,икакОнбылузнанимив
преломлениихлеба.

ЯвлениевоскресшегоИисусаученикам
36Когдаониговорилиосем,СамИисуссталпо-

срединихисказалим:мирвам.37Они,смутившись
ииспугавшись,подумали,чтовидятдуха.38НоОн
сказалим:чтосмущаетесь,идлячеготакиемысли
входятвсердцаваши?39ПосмотритенарукиМоии
наногиМои;этоЯСам;осяжитеМеняирассмот-
ри́те;ибодухплотиикостейнеимеет,каквидите
уМеня. 40И,сказавэто,показалимрукииноги.
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28Точаймавлайыччунымнымэтыӈ,миӈкые
колӄыллаӈ,Ынанйыгыйивэнниныйкыӈ,ыноку-
елӄыньӈыӈелыӈ. 29Гамычгынаннанытгэввы-
павынЫнно,гэйӄыивэ:«Ӄыпэлатмуйыкомакаӈ,
мыевкувутӄыюгыӈ».Ынноелӄиви,пэлатэыйык
омакаӈ.30ГамтитэЫнноыйыкомакаӈвагалытвай,
экмитыкӄлеван,мэтгатвынэнАӈаӈ,млэнинӄлеван
тойылниныйкыӈ.31Выгаёктэӄынлыланваӈалай
тоычгынаннэйгулэтынЫнно,гамЫнноныгэли
эвыччыкэыйкыӈ.32Ыччуэвлайовэкэӈ:«Ӄыгит,ӄи-
ӈынлэӈкамакъягыгэ,титэЫннованяватэтылама
тотитэЫнанйыеёлавнэнАӈаӈ-Каливмойкыӈ».
33Тоӄутык,яӄамӈанӄокымгылигыгиИерусали-
мэтыӈ, тонэлэгунэвомакаӈмынгытыкыннэн
апостоло тоыйыкомакаӈвалго гуемтэвилгу.
34Ыччугивлинэв,ӈаноЭтыныӄэйлыгэнэювлин
тогуевиСимонынаӈ.35Тоыччипанэнатвыгыгэею
эллаййыгэтык,тоеӄинычгынангалкыллинЫнно
ӄлевамлэлгын.

ЭюлгынИисусгуевиЫныкяйгочавӈылгыӈ
36ТитэЫнинейгучевӈылгуваняваллайвути-

никъет,ЧининИисусгуевиыйыклыку,ивиыйкыӈ:
«Нымэлгэвӄытвалайкэтую».37Ыччучаӈэталлай,
чаткаёӈлайамунэкулыгуӈынэм-вйиллю.38Ынно
ивиыйкыӈ:«Кояӄлаӈтыккоемгымгаллаӈтыкто
еӄуыньӈыганвалгочаткаёӈгыйӈокоялӄэвлаӈ
тойыклэӈлэӈэтыӈ?39ӃылляплатыкГымыкмын-
гэтыӈ,Гымыкгыткайтыӈ–вотоГыммоЧинин.
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41Когдажеониотрадостиещеневерилиидиви-
лись,Онсказалим:естьлиувасздеськакаяпища?
42ОниподалиЕмучастьпеченойрыбыисотового
меда.43И,взяв,елпредними.44Исказалим:вотто,
очемЯвамговорил,ещебывсвами,чтонадлежит
исполнитьсявсему,написанномуоМневзаконе
Моисеевомивпророкахипсалмах.45Тогдаотверз
имумкуразумениюПисаний.46Исказалим:так
написано,итакнадлежалопострадатьХристу,иво-
скреснутьизмертвыхвтретийдень,47ипроповедану
бытьвоимяЕгопокаяниюипрощениюгреховво
всехнародах,начинаясИерусалима.48Выжесвиде-
телисему.49ИЯпошлюобетованиеОтцаМоегона
вас;выжеоставайтесьвгородеИерусалиме,доколе
необлечетесьсилоюсвыше.

ВознесениеИисуса
50ИвывелихвонизгородадоВифаниии,под-

няврукиСвои,благословилих.51И,когдаблаго-
словлялих,сталотдалятьсяотнихивозноситься
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ӃэналыголатыкГыммотоӄэнагэталатык,мыев
эм-вйиллюнинуйӈэатвакаувиктогытгыму,ею
колаголаӈыткыГымык».40Тоэвмаыннин,йыгы-
йивэнниныйкыӈмынгыттогыткат.41Титэыччу
еппымэтивэтэтоэмэчэмйигэтэкэллаӈ,коеӈтал-
лаӈ,Ынноивиыйкыӈ:«Котваӈтуйыквуткуяӄ-
пичгын?»42Ычгынаннэйылыныннытгулпуелгын.
43Тоэкмитыплыткукэвйийыйыкяйнаӈ.

44Тоивиыйкыӈ:«Ӄыгитвото,йынныгымнан
тойкыӈтытвын,еппытуйыквама,гоптымыӈею
эллайкалилгуГымыкэкйитМоисей-Законыкто
Энанэчгыпавычгы-КалэктоПсалом-Калэк».45Ӈанӄо
йылнинчачкаёӈгыйӈыныйкыӈйыеёлавынвыӈта-
вэтгыйӈылгынАӈаӈ-Калэк.46Тоивиыйкыӈ:«Ынь-
ӈыгангакалилин:йиньӈиХристосыӈгаӄаёнатгый-
ӈынтоаёгыйӈынӈыёӄавкэвык.47ТоЫныкнынна
нымэлгэвэнатватыкгамгаваятыӈ,титычгынан
лгэалваӈ гыныччынычгинӈайӄывагыйӈын, то
Аӈаӈаэнаачыӈпйыӈтоӈнэнычгинэвгаӄатватгый-
ӈо.ӇывокИерусалимыӈӄо,48туюэнанпыӈлавылго
еллаӈтыкГымкэкйит.49ТоГымнантыяньӈивыӈын
ГымыкЭньпичинпанэнатвынтойкыӈ, гамтую
ӄыпэлалайкынэтыкИерусалимык,кытаванӈан-
какэнайтыӈтитэгычголаӈӄонаянкатговлаӈтык».

Иисусгычголатэгэгэтыӈ
50Тойыннэниныччумайӈынымнымыӈӄокыта-
ванВифанияетыӈ, то,йыгычголавыкЧининки-
нэтмынгыт,мальмэтгатвынэныччу. 51Гамтитэ



24глава

нанебо. 52ОнипоклонилисьЕмуивозвратились
вИерусалимсвеликоюрадостью.53Ипребывали
всегдавхраме,прославляяиблагословляяБога.
Аминь.



24чывипыт

мальмэтгатвынэныччу,ӈывойыйкаӈӄогэӄэвык
то гычголатыкгэгэтыӈ. 52Ыччумэтгаӈмайӈы-
каӈаллайЫнкыӈ,лэӄтылайгэйӄымэйӈыйигэтэ
Иерусалимэтыӈ.53Тогатвалэнавӄонпыӈаӈаӈъяяк,
мэтгатвыкАӈаӈ.
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ВАНЯВКАЛЭКАЛ/СЛОВАРЬ
ВАНЯВКАЛЭКАЛ

АКЫКДАВИДЫН–СынДавидов:такназывалиМессию
(Христа),поскольку,какверилиевреи,Ондолженбыть
потомкомцаряДавида.

АКЫКГУЕМТЭВИЛГЫКИН–СынЧеловеческий:так
ИисусчастоназываетСебявЕвангелиях.Оточномзна-
ченииэтогонаименованиянетединогомнения.Содной
стороны,таквкнигепророкаДаниилавВетхомЗавете
именуетсянебеснаяличность,которойвконцевременБог
дастчесть,славуивласть.Сдругойстороны,веврейском
языкеэтовыражениеможетзначитьпросто«человек».Если
Иисусупотреблялеговэтомзначении,тотемсамымОн
хотелподчеркнуть,чтововсемподобенлюдям,прежде
всегоСвоимистраданиямиисмертью.

АЛВАЛГЫЯНВО,АЛВАЛГЫЯНВЫВАЯТО–язычники:
таквовременаИисусаназываливсенароды,кромеев-
рейского.ВтовремятолькоеврейскийнародзналЗакон,
данныйБогом.

АӇАӇ–Бог.
АӇАӇВЭТЫЛГО–священники:служителихрамавИеру-
салиме.Основнаярольсвященникавеврейскойрелигии
состоялавпринесениижертвБогу.Священниками,сог-
ласноЗакону,моглибытьтолькопотомкиАарона,родного
братаМоисея.Священникибылиразделенына12групп,
каждаяизкоторыхслужилавхрамедваразав годупо
однойнеделе.

АӇАӇВАНЯВАТЫТКОН–молитва.
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АӇАӇГЫЙИВ–знамение:чудесныйзнаксостороныБога
какдоказательствочего-либо.

АӇАӇ‑КАЛИВ –СвященныеКниги (СвященноеПиса-
ние):религиозныекниги,почитавшиесяевреями.Кним
относятсяЗакон,книгиПророков,книгаПсалмовине-
которыедругие.

АӇАӇЪЯЯӇА–храм:священноезданиевИерусалиме.Толь-
котамевреисовершалижертвоприношенияБогу,атакже
собиралисьвднипраздников.Впервыехрамбылпостроен
вХв.дон.э.знаменитымеврейскимцарёмСоломоном.
Храм,которыйсуществовалвовременаИисуса,былпос-
троеневрейскимцарёмИродомВеликим.Зданиехрама
былоокруженогалереями,которыеразделялиокружавшее
егопространствонанесколькодворов(см.схему).Галереи
храмабылиместом,гдеобычнособиралосьбольшоеколи-
честволюдей.КакипредсказывалИисус,вскорепослеЕго
воскресения,в70г.н.э.,храмбылразрушенримлянамии
стехпорневосстанавливался.

АӇАӇ‑ЭНАНЛЯВАГЫЙӇЫН–ЦарствоБожие:Божие
владычествовэтомибудущеммиренадлюдьмиивсем
существующим;жизньвсоответствиисволейВсевышнего.

ВЕЕЛЬЗЕВУЛ–веельзевул:одноизеврейскихнаименова-
нийдлядьявола(главыбесов).

ВЫЙИВЫЙ–дух.
ГАЙМАТГЫЙӇЫН–воля,волеизъявление.
ГЫЕВӃАВГЫЙӇЫН–обрезание:отсечениекрайнейплоти.
Согласноусловиямдоговора(завета),заключенногомежду
Богомиеврейскимнародом,каждыймладенецмужского
поладолженбылпройтичерезэтотобряд.Надноворож-
дённымиэтотобрядсовершалсянавосьмойденьжизни;
вовременаИисусаимядавалосьребёнкувэтотжедень.

ГЫЧГОЛ‑АӇАӇВЭТЫЛГО–первосвященники:наиболее
влиятельныееврейскиесвященники,имевшиеполити-
ческийвес.Многиепервосвященникивходиливвысший
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религиозныйсовет.ВовременаИисусапочтивсеонипро-
исходилиизнесколькихзнатныхсемейств.

ГЫЧГОЛ‑АӇАӇВЭТЫЛГЫН–первосвященник:главный
еврейскийсвященник.СогласноЗакону,толькоонмогис-
полнятьнекоторыеобрядыивходитьвсамоесвятоеместо
взданиихрама.

ГАӃАНМАТГЫЙӇЫН–казнь.
ДАВИД–Давид:самыйзнаменитыйцарьИзраиля,изпле-
мениИуды.Онбылоднимизавторовветхозаветнойкниги
Псалмов–песен,обращённыхкБогу.Стремяськмируи
справедливости,ДавидисполнялБожиюволю.Внаграду
заэтоБогобещалему,чтоегопотомкивечнобудутизра-
ильскимицарями.Еврейскиепророкипредсказывали,что
Мессия(Христос),Которыйдолженправедноцарствовать
надвсеммиром,будетпотомкомДавида.

ДИНАРИЙ–динарий:серебрянаямонета,использовав-
шаясявРимскойимперии.Подостоинствубыларавна
заработкуодногодня.

ЗАКОН–Закон:пятьдревнейшихкнигБиблии.Этикни-
гиповествуютосотворениимира,опервыхправедниках,
слышавшихголосБогаивыполнявшихЕговолю.Далее
онирассказываютопроисхожденииеврейскогонарода,о
том,какБогосвободилегоизрабствавЕгиптеидалему
землюПалестины.Крометого,вэтихкнигахсодержатся
повеления,которыеБогвдревностидалеврейскомуна-
роду,–10главныхповелений,множествоправил,касаю-
щихсяобрядовиобщественнойжизни.Именнопоэтому
всепятькнигбылиизвестныподобщимназванием«За-
кон».ВеврейскойрелигииЗаконбылсамойпочитаемой
книгой,точноесоблюдениевсехизложенныхвнейправил
былострогообязательным.Посколькуосновныеповеле-
ния,содержащиесявЗаконе,БогпередалчерезМоисея,
которыйповолеБогавывелевреевизЕгипта,этакнига
частоназывалась«ЗакономМоисеевым».
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ЗАКОН‑ЭНАНГЫЁЛАВЫЧГО,ЭНАНГЫЁЛАВЫЧГО
АӇАӇ‑КАЛИКИНАВ–законники,книжники:люди,хо-
рошознавшиеЗакониобъяснявшиеегонароду.Вовремена
Иисусаонипредставлялисобойотносительнонебольшую
группулюдей,котораяпользоваласьбольшимуважением
средиевреев.

ЗИЛОТО–зилоты(по-гречески«ревнители»):еврейскаяре-
лигиозно-политическаягруппа,котораяотличаласьособой
ревностьювохраненииеврейскойрелигииотязыческого
влиянияипыталасьвоеннымпутемосвободитьнарод
отримскойвласти.Возможно,чтоодиниздвенадцати
апостоловИисуса,СимонКананит,ранеепринадлежал
кэтойгруппе.

ЙИЧИЧГЫНАӇАӇЭН(ХРИСТОС)(по‑греческислово«Хрис‑
тос»означает«помазанный»,тоесть«избранныйБогомна
служение»,–тоже,чтопо-еврейски«Мессия»)–Божий
посланник,приходкоторогопредсказывалсявкнигахЗа-
конаиПророков.ВовременаИисусаевреиждалиприхода
Мессиииверили,чтоОносвободитихотвластиримлян
иустановитЦарствоБожие.

ӃАЛАЛВЫН–душа.
ЛЕВИЙЫЛГУ –левиты:люди,которыехотьинебыли
священниками,нопомогаливхрамепрославлятьБога
музыкой,приготовлятьживотныхдляжертвыит.д.Кроме
того,ониизучалиЗакониучилинарод.Эторазрешалось
делатьтолькопотомкамЛевия,родоначальникаодного
из12родов(племён)израильскогонарода.Отегоимени
ипошлоназвание«левиты».

НАЛОГЭНАЕЧЕЛГЫН–мытарь(сборщикподатей):чинов-
никизчисламестногонаселения,собиравшийвПалестине
налогивказнуРимскойимперии.Евреипрезиралимытарей
зато,чтоонисотрудничалисязыческойримскойвластью
(такоесотрудничествопротиворечилоЗакону).Крометого,
мытарирегулярнособиралиснаселениябольшеденег,чем
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онидолжныбылиотдатьсвоимначальникам,иоставляли
излишкисебе.

ӇАЙӃЫВАГЫЙӇЫНЛГЭАЛВАӇЙЫЧЧЫЁЛӃЫЛ–по-
каяние:осознаниесвоейвиныпередБогомиотказот
прежнегообразажизни.

ПАСХА–Пасха: главныйеврейскийпраздник,отмечав-
шийсявпамятьобосвобожденииеврейскогонародапод
предводительствомМоисеяизегипетскогорабства.Этот
праздникотмечалсяежегодновапреле.Дляпраздничной
едывденьПасхиполагалосьспециальнозаколотьягнёнка.

ПСАЛОМ‑КАЛЭКАЛ–Псалмы(псалмыпо-гречески«пес-
ни»).Подэтимобщимназваниемсобранно150еврейских
религиозныхпесен,составляющихособуюкнигуВетхого
Завета.МногиеизнихвыражаютблагодарениеБогузаспа-
сениеотгибели,другиеописываютЕговеличиеилюбовь
илижесодержатмольбуопомощи.

САДДУКЕЙЫЛГО–саддукеи:наиболеевлиятельноерели-
гиозноетечениесредиеврееввовременаИисуса.Многие
саддукеивходиливвысшийрелигиозныйсовет, среди
саддукеевбылиипервосвященники.Они,какифарисеи,
отличалисьжёсткимследованиемЗакону.Однако,вотли-
чиеотфарисеев,саддукеинепочиталидругиеСвященные
Книги,вчастностикнигиПророков.Ониневерилив
воскресениемертвых,потомучтовЗаконеонёмничего
несказано.

СИНАГОГАЯЯН–синагога:здание,вкоторомевреисо-
биралиськаждуюсубботудлячтенияСвященныхКниг
имолитвы.ВовременаИисусасинагогибыливкаждом
городе,гдежилиевреи.Вовремясобраниявсинагогелю-
бойегоучастникмогпрочитатьотрывокизСвященных
Книг,азатемобратитьсяксобравшимсястолкованием
прочитанногоотрывкаилипоучением.

СУББОТА–суббота:священныйденьуевреев,который
следовалополностьюпосвящатьБогуивкоторыйпоэтому



264

запрещалосьработать.Новыйденьнеделиуевреевначинал-
сясзаходасолнца,поэтомуработатьзапрещалосьсзахода
солнцавпятницудозаходасолнцавсубботу.Ковременам
ИисусаеврейскиеучителяЗаконасоставилисписоктехдел,
которыесчитаютсянедопустимымивсубботу.Посубботам
евреивсегдасобиралисьвсинагогедлямолитвыичтения
СвященныхКниг.

ТАВАӇГЫЙӇЫН–испытание.
ФАРИСЕЁ –фарисеи: религиозное течение у евреев во
временаИисуса.Фарисеевотличалооченьстрогоесле-
дованиевсем,дажевторостепеннымтребованиемЗакона.
Онипользовалисьбольшимуважениемвнародеисами
очень гордились своейрелигиозностьюи строгостью
нравов.

ЧЕНЭНГАЙМАПЭЛГАТГЫЙӇЫН–пост:посвященное
Богувоздержаниеотпищивтечениеопределённоговреме-
ниивремяособоймолитвыоБожиеймилостиипомощи.

ЫЛӃАПЫНМЫГЫЙӇЫН–распятие.
ЭНААЧЫӇПЙЫӇТОГЫЙӇЫН–прощение.
ЭНАЛВАТЫНЫ–жертвенник:место,гдеевреиприносили
жертвы,предписанныеЗаконом.ВовременаИисусажи-
вотныхзакалывалинажертвенникевовнутреннемдворе
храма,ажертвенныеблаговониякурилисьнажертвеннике
непосредственновхрамовомздании.

ЭНАНВАЛОМГЫЙӇЫН–покорность,смирение.
ЭНАНЭЧГЫПАВЫЧГО–пророки:люди,слышащиесло-
воБожиеидоносящиеегододругих.Пророкипризывали
евреевпокаятьсяивозвратитьсякслужениюЕдиному
Богу.Многиееврейскиепророкизаписывалито,чтоБог
говорилчерезних.ВовременаИисусакнигиПророков,в
частностикнигаИсаии,жившеговVIIIв.дон.э.,очень
почиталисьуевреев.Средипророков,неоставившихкниг,
наибольшимуважениемпользовалсяИлия,жившийвIXв.
дон.э.Онбесстрашнообличалцаря,нечтившегоБога,



ипрославилсямногочисленнымичудесами.Какпозднее
возвестиллюдямдругойпророк,Малахия,передконцом
светаИлиядолженбылвернутьсяназемлю.

ЭТЫНВЫЛГЫН–господин.
ЭТЫНЫ–Господь.








