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Уважаемые читатели!

Перед ва ми третье, исправленное издание Евангелия 
от Луки на нанайском языке. Первое издание, вышедшее 
в 2002 г., стало первым полным переводом этого Евангелия 
на нанайский. В 2005 г. был осуществлен репринт, а в 2012 г. 
появилось новое издание с параллельным русским Сино‑
дальным переводом.

История представления библейского текста на двух или 
более языках имеет давнюю традицию, которая начинается 
с рукописных текстов так называемой Гекзаплы в ІІІ в. н. э. 
Эта книга включала в себя древнееврейский текст, его 
транскрипцию греческими буквами и четыре греческих 
перевода. Первое печатное издание параллельных текстов 
Библии на греческом, латинском и древнееврейском язы‑
ках – Комплутенская полиглотта – появилось в 1514–1517 гг. 
Сегодня выходит большое количество изданий с парал‑
лельными текстами Библии, предназначенных для разных 
целей и аудиторий.

Публикуя Евангелие от Луки на двух языках – нанайском 
и русском – мы надеемся, что читателям эти два перевода 
взаимно помогут. У тех, кто плохо читает по‑нанайски, 
будет возможность для лучшего понимания обращаться 
к русскому тексту. Кто‑то, возможно, будет использовать 
русский текст. Параллельные тексты могут быть исполь‑
зованы в учебных целях: при плохом знании (и даже при 
полном незнании) родного языка русский текст даст 
возможность хотя бы частично проникнуть в структуру 
«забытого» языка, активизировать его знание.



В издании приводится русский текст Евангелия от Луки, 
взятый из Синодального перевода Библии – общеприня‑
того и широко известного в России. Необходимо отметить, 
что Синодальный перевод и перевод Евангелия от Луки на 
нанайский язык не всегда полностью совпадают, так как 
эти переводы имеют разные тексты‑источники. Новый 
Завет был написан на древнегреческом языке и много раз 
переписывался от руки, в силу этого между различными 
греческими рукописями существуют разночтения. Кроме 
того, расхождения неизбежны для переводов на разные 
языки: каждый язык имеет свою структуру и существует 
в контексте культуры и образа жизни того или иного народа. 
Для того чтобы облегчить читателям параллельное чтение 
двух текстов, в Синодальный перевод введены подзаголовки, 
которые соответствуют подзаголовкам в нанайском тексте.

Для третьего издания Евангелия от Луки на нанайском 
языке была сделана аудиозапись, которую можно найти на 
сайте ИПБ [ibt.org.ru]. Эта аудиозапись поможет зазвучать 
напечатанному тексту, облегчит его понимание и сделает 
ближе и доступнее нанайцам.

Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке 
этого издания, аудиозаписи и в распространении книги.

Сотрудники Института перевода Библии
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Глава 1

Вступление

1 Как уже многие начали составлять повествования о со‑
вершенно известных между нами событиях, 2 как передали нам 
тó бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 
3 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего 
сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Фео фил, 
4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором 
был наставлен.

Благовестие Захарии

5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой 
чреды, именем За ха рия, и жена его из рода Ааронова, имя ей 
Елисавета. 6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по 
всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 7 У них не было 
детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах 
преклонных. 8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил 
пред Богом, 9 по жребию, как обыкновенно было у священников, 
досталось ему войти в храм Господень для каждения, 10 а всё 
множество народа молилось вне во время каждения, – 11 тогда 
явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника 
кадильного. 12 За ха рия, увидев его, смутился, и страх напал на 
него. 13 Ангел же сказал ему: не бойся, За ха рия, ибо услышана 
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ЛУ КА УЛЭН МЭ ДЭ НИ

1 па си

Дэ ру ури хэ сэ

1 Буэ ал да ндо по ва улэн сао ри оси хан дя ка сал ба эг ди гу ру 
ни ру ми пэр гэ чи хе  чи. 2 Тэй би чин дя ка ва Эн дур хэ сэ вэ ни мэ дэ ри 
дю люй агдонсал бу мбиэ вэ са ва ӈкин чи. 3 Ми‑дэ, тэй дя ка ва му‑
чу ху нди сая чи ра, син ду, гэ бу ку Фео фил, чу дю лиэ де иду лэ ми 
ни ру ву ри вэ му руп си ӈким би. 4 Тэй оя чиа ни ми чи ха лаи са гоа си 
хай ва си мбиэ ве ото ляа ӈки чи тэ рэк би.

За ха рия ду улэн мэ дэ ди чи ни

5 Гэ, Иу дея эде ни Ирод да ла ха ни эри ндуэ ни Эн дур дё ӈни 
дё бо мди За ха рия ди гэ рбу ку най би чи ни. Авия иду лэй ни эри‑
ндуэ ни нё ани дэӈг си хэ ни. Аси ни гэрбуни‑тэни Ели за ве та, 
нёани‑да Аа рон ди ха ла сал ко гу ру ндиэ ди эк тэ най би чи ни. 
6 Нё ан чи дю эн ту Эн дур на сал доа ни тэ рэк тоӈ до би чи чи, Эден 
Эн дур гиа ндиа ни хайва‑да эчиэ ва дё лиа чи. 7 Нё ан чи пи ктэ 
ана би чи чи. Ели за ве та бэе гуи ба ми му тэ си эк тэ би чи ни. Тэй 
оя чиа ни дю эн ту ди даи сэ ду би чи чи. 8 Эм мо дан За ха рия мэ нэ 
иду дуи Эн дур дю лиэ лэ ни дэӈ си хэ ни, 9 Нё ани Эн дур дё ӈни дё‑
бо мди сал ни ко ли доа ни, Эн дур дё кчиа ни ими, улэ нди пу ӈку 
дя ка сал ба поӈки ги ла ха ни. 10 Нё ани туй тай эри ндуэ ни, тэӈ эг ди 
гу рун хэм ту диэ ри боа ла Эн дур ди хи са ӈго ха чи. 11 Ча до нё ани 
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молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наре‑
чешь ему имя: Ио анн; 14 и будет тебе радость и веселие, и многие 
о рождении его возрадуются, 15 ибо он будет велик пред Господом; 
не будет пить вина и сикера, и Духа Cвятого исполнится еще от 
чрева матери своей; 16 и многих из сынов Израилевых обратит 
к Господу Богу их; 17 и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, 
чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ приго‑
товленный. 18 И сказал За ха рия Ангелу: по чему я узнáю это? 
ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. 19 Ангел сказал ему 
в ответ: я Гав ри ил, предстоящий пред Богом, и послан говорить 
с тобою и благовестить тебе сие; 20 и вот, ты будешь молчать 
и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это 
сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся 
в свое время. 21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, 
что он медлит в храме. 22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; 
и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся 
с ними знаками, и оставался нем. 23 А когда окончились дни 
службы его, возвратился в дом свой. 24 После сих дней зачала 
Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: 25 так 
сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, 
чтобы снять с меня поношение между людьми.
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дю лиэ лэ ни Эн дур Мэ дэ ӈку ни аг би ӈки ни, улэн пу ӈку ня дя ха ва 
тао чи ори бэун аӈ гиа кал та доа ни или си ми. 12 Нёа мба ни ичэ пи, 
За ха рия дэ ӈгэр миа ми ила мо си ха ни. 13 Мэдэӈку‑тэни нё ан чиа ни 
уӈки ни: «Эди ӈэ лэ чи рэ, За ха рия. Си Эн дур ду гэ лэй вэ си до лди‑
кпин. Си аси си Ели за ве та ху сэ пи ктэ ди хо ра дя ра. Нёа мба ни 
Ио ан нди гэ рбиэ де чи;
14 Синду‑тэни аг да пси, енуэ оси дя ра,

эг ди най нё ани ба лдио чиа ни тэӈ аг да пси ндя рал,
15 тэй пи ктэ Эн дур дю лиэ лэ ни тэӈ даи най оси дя ра

мук сул тэ аракивани‑да, ба ди ха тан аракива‑да эм 
омиа та дя ра.

Эн дур Эриэ ндиэ ни дя ло пта дя ра
эни мби хэм дэ дуэ ни би ми тул.

16 Из ра иль кал та доа ни би эг ди най сал ба Эн дур чиэ чи  
нё ани кэ чэ ри гуэ нде рэ.

17 Нё ани даи Эн дур диэ ун дэй най Илия ку су ндиэ ни  
ку су ӈку,

эриэ ндиэ ни эри ку Эн дур дю лиэ лэ ни ди дэ рэ,
ами на чи миа ва мба чи пу рил дуэ чи бу гу гуи,
ди кэ су гу ру нду тоӈ до най сал му ру мбэ чи оси ва ӈгои,
гэ рэн гу рун ба ргио хан ди Эн дур дю лиэ лэ ни  

или ва ӈгой».
18 За ха рия мэ дэ ӈку чи уӈки ни: «Хо ни ми эй вэ аг да ми му тэм‑

би? Ми сэи‑дэ даи, ми асии сэни‑дэ эг ди». 19 Мэ дэ ӈку уӈки ни: 
«Ми, Гав ри ил, Эн дур дю лиэ лэ ни или сии. Нё ани си нди ги су‑
рэн ду гуи, эй улэн мэ дэ вэ са ва ӈгои, еу си эну вэ ӈки ни. 20 Эвэӈ‑
ки си ко лой га би де чи, хи са ӈго ми му тэ си оси дя чи, ми хэ сэ ивэ 
эчиэ аг да чи ндо лаи. Мэ нэ эри мби иси доа ни, ми уӈки мби тэ де 
оси го дя ра, чадо‑мат хи са ӈго ло го дя чи».

21 Тэй эри нду, За ха рия ва ха ла чи гу рун эр дэ ӈгэ си хэ чи, хай ва 
та ми нё ани Эн дур дё гдоа ни туй гой да ми би ни. 22 Нёани‑тани 
ниэ гу рэ, нёа ндиа чи хи са ӈго ми му тэ си оси ха ни. Нё ан чи ото‑
ли ха чи, Эн дур ча до нёан доа ни хай ва ну ичуэӈ ки ни. Нё ани 
эбэ нэ хэ, най ди хи са ӈго ха ни ӈа ла дии ичэу чи ми. 23 Мэ нэ дэӈ сии 
эрин хо дио чиа ни, нё ани дё кчии мо чо го ха ни.
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Благовещение Деве Марии

26 В шестой же месяц послан был Ангел Гав ри ил от Бога 
в город Галилейский, называемый Назарет, 27 к Деве, обрученной 
мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Ма рия. 
28 Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою; благословенна Ты между женами. 29 Она же, увидев 
его, смутилась от слов его и размышляла, чтó бы это было за 
приветствие. 30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Ма рия, ибо Ты 
обрела благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Ии сус. 32 Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его; 33 и будет царствовать над домом Иакова вовеки, 
и Царству Его не будет конца. 34 Ма рия же сказала Ангелу: кáк 
будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: 
Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 36 Вот 
и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она 
зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, 37 ибо 
у Бога не останется бессильным никакое слово. 38 Тогда Ма‑
рия сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. 
И отошел от Нее Ангел.
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24 Бэ ктэн би пиэ, нё ани аси ни Ели за ве та бэе ду оси ха ни. 
Тотами‑да, той ӈга биа доа ча ва дяя ча ми, дё гдиа дии ниэ рэм би‑
чи ни. 25 Тай ва туй ун дэ ми: «Эн дур Эден, ми мбиэ тэй иниэ сэл ду 
гу диэ си ми, туй би вэӈ ки ни, най аӈ ма ни до ла ни эм би ем оси гоя».

Ма рия ду улэн мэ дэ ди чи ни

26 Нё ани ню ӈгу чиэ биадоани‑тани На за ре та ди гэ рбу ку Га‑
ли лея боа хо тон чиа ни Эн дур Мэ дэ ӈку Гав ри ил ба гиа кта ди ха‑
ни, 27 Нё ани ди чи ни Ио сиф аси гоа ни саи ха па та лан чи, Да вид 
ха ла сал диа диа ни эк тэ чи. Тэй па та лан гэ рбу ни Ма рия. 28 Мэ дэ‑
ӈку нё ан чиа ни ими, уӈки ни: «Аг да на сиу, Эн дур Эден улэ ндии 
Син чи кэ чэ ри хэ ни. Нё ани Си нди би, Нё ани эк тэ най ал да ндо‑
ани Си мбиэ вэ саи ха ни». 29 Нё ани хэ сэ диэ ни дэӈг си си лу хэ ни, 
му рчи лу хэ ни: «Ха ма ча ко туй би хэ сэ сэл ду?» 30 Мэдэӈку‑тэни 
Нё ан чиа ни уӈки ни: «Ма рия, эди ӈэ лэ, Эн дур улэ ндии Син‑
чи кэ чэ ри хэн. 31 Гэ, Си бэе ду оси дя чи, Ху сэ Пи ктэ гуй ба дя чи, 
Ии су сэ ди гэ рбиэ де чи.
32 Нё ани тэӈ даи най оси дя ра. Чу Увуй Эден Ху сэ  

Пи ктэ ни гэ рбу ку оси дя ра.
Эн дур Эден Нёа мба ни Царь ди опо ван дя ра, хо ни,  

нё ани ба ла пчи ма да ми ни Да вид би чи ни.
33 Нё ани Иа ков гу рун до ла ни дуэ ана эден ди оси дя ра,

Нё ани да лай ни эрин хали‑да хо диа си».
34 Ма рия уӈгу гу хэ ни: «Хо ни туй оси дя ра, эчиэ дэ эди лэ ми?» 

35 Мэ дэ ӈку уӈки ни:
«Эн дур Эриэ ни Син чи ту де рэ,
Чу Увуй Эден ку су ни си мбиэ вэ ки ра дя ра,
туй та ми Си Ган дя мба хо ра диа чи,
нёа мба ни Эн дур Ху сэ Пи ктэ ди хэ си си диэ ре.

36 Гэ, Си ба лди хо тал си Ели за ве та, ню ӈгун биа до ху сэ пи‑
ктэ ди бэе ду би ни, тотами‑да тэй эк тэ саг ди на гу хан, хали‑да 
бэе гуй ба ми му тэ ми би ми. 37 Туй бини‑го, Эн дур тао ни хэ сэ 
хали‑да ку сун ана очо гоа си». 38 Ча до Ма рия уӈки ни: «Гэ, Ми 
Эн дур кэ кэни. Си хэ сэ си мин ду тэ де ди оси ги ни». Мэ дэ ӈку 
Нёа ндиа диа ни эну хэ ни.



Лука 1

12

Дева Ма рия в доме Елисаветы

39 Встав же Ма рия во дни сии, с поспешностью пошла в на‑
горную страну, в город Иудин, 40 и вошла в дом Захарии, и при‑
ветствовала Елисавету. 41 Когда Елисавета услышала приветствие 
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась 
Святого Духа, 42 и воскликнула громким голосом, и сказала: 
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева 
Твоего! 43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего 
ко мне? 44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха 
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. 45 И блаженна 
Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.

Гимн Марии

46 И сказала Ма рия: величит душа Моя Господа, 47 и возра‑
довался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 48 что призрел Он на 
смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все 
роды; 49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 
50 и милость Его в роды родов к боящимся Его; 51 явил силу 
мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сéрдца их; 
52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 53 алчущих 
исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; 54 воспринял 
Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, 55 кáк говорил 
отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. 56 Пребыла же 
Ма рия с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
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Па та лан Ма рия Ели за ве та дё гдоа ни

39 Ма рия, бэ ктэ би пиэ, ху рэ ӈку боа Иу дея ду би хо тон чи 
бу ду ри ми энэ хэ ни. 40 Нё ани За ха рия дё кчиа ни ихэ ни, Ели за‑
ве та ди ба чи ха ни. 41 Ма рия ба чи ни хэ сэ вэ до лди доа ни, Ели‑
за ве та хэм дэ дуэ ни би омиа пуй ку ӈки ни. Ели за ве та Эн дур 
Эден Эриэ ндиэ ни дя ло кпи ни, 42 Нё ани даи ди лга ндии мо‑
рап си ӈки ни: «Си экэ сэл ал да ндо ани Эн дур Эден ди сайё хан 
эк тэ, хэм дэ дуэ си би омиа‑да Нёа ндиа ни са ива ба хан. 43 Хо ни 
туй оси ми му тэй ни, ми ба рои Эден Эни ни мэ нэ бэе дии хэй‑
куй ни? 44 Си ди лга мба си до лдий до ла ни тул, хэм дэ ду ивэ би 
омиа аг да на си ми пуй ку ӈки ни. 45 Эн дур Эден уӈки ни хэ сэ вэ 
тэ де хэ ндии – кэ си ку си».

Ма рия Эн дур бэ ма ктай ни

46 Мария‑тани уӈки ни:
«Ми дои Эден Эн дур бэ ма ктай ни.

47 Ми эриэ мби Эн дур чи,
Мэ нэ Хо рим ди чии аг да на си ни.

48 Нё ани Ми мбиэ вэ, Мэ нэ кэ кэиэ ве,
но мо хон ди би тур гун ду лэи, са го ха ни.
Эвэӈ ки хэм ха ла сал дя ланчи
Ми мбиэ вэ гэ бу лэ де рэл.

49 Эн дур, хэм му тэ ми би ми,
Мин ду даи дя ка ва аӈ го ха ни, Нё ани гэ рбу ни ган дян.

50 Нёа мба ни ӈэ лэ чи гу ру нду хэм ба лди ха ла сал  
дя ла ндиа чиэ

Эн дур Мэ нэ гу диэи бу диэ рэ.
51 Нё ани мэ нэ ма сии ичэ вэ ӈки ни.

Мэ пи мэ нэ му рун дуи ма кта сой гу ру мбэ, сар‑сар 
эуси‑таоси пуӈ нэ хэ ни.

52 Нё ани ма си най сал ба дя ӈгиа ндиа ди пэй си ри хэ ни,
но мо хон най сал ба уй си ри хэ ни.

53 Ха диа чи гу ру нду хэм бу хэ ни, ба ян най ва хасо‑хасо 
энэу ӈки ни.
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Рождение Ио ан на Крестителя

57 Елисавете же настало время родить, и она родила сына. 
58 И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Го‑
сподь милость Свою над нею, и радовались с нею. 59 В восьмой 
день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени 
отца его, Захариею. 60 На это мать его сказала: нет, а назвать 
его Иоанном. 61 И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто 
назывался бы сим именем. 62 И спрашивали знаками у отца его, 
кáк бы он хотел назвать его. 63 Он потребовал дощечку и написал: 
«Ио анн имя ему». И все удивились. 64 И тотчас разрешились уста 
его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. 65 И был 
страх на всех, живущих вокруг них; и рассказывали обо всем 
этом по всей нагорной стране Иудейской. 66 Все слышавшие 
положили это на сердце своем и говорили: чтó будет младенец 
сей? И рука Господня была с ним.

Гимн Захарии

67 И За ха рия, отец его, исполнился Святого Духа и проро‑
чествовал, говоря: 68 благословен Господь Бог Израилев, что 
посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69 и воздвиг рог 
спасения нам в дому Давида, отрока Своего, 70 как возвестил 
устами бывших от века святых пророков Своих, 71 что спасет 
нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; 72 сотво‑
рит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, 
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54 Мэ нэ дё бо мди сал би, из ра иль сал ба,
гу диэ си гу хэ ни, бэ лэ чи хэ ни.

55 То та ми хай Нё ани уӈки ни буэ ами на чи пу,
Ав ра ам чи, гу чи нё ани пи ктэ сэл дуэ ни, хай эрин ана 

гу диэ вэ нёан доа чи бу де рэ».
56 Мария‑тани Ели за ве та ду илан биадой‑до би пе, дё кчии 

мо чо го ха ни.

Ели за ве та муэ ди ачой Ио ан нди хо ра ха ни

57 Елизавета‑тани хо ри ни эри ни иси дой ни, ху сэ пи ктэ вэ ба‑
ха ни. 58 Ни мэ кэн сэл, ба лди хо тал сал до лди ха чи Эн дур Эден даи 
гу диэ нбэ нё ан чиа ни туг бу хэ мбэ ни, нёа ндиа ни гэ сэ аг да на си ха чи. 
59 Дя кпун ини дуэ ни ди чи чи оӈа ка ду ча лио ри ко ли мба та го ри. 
Ча до нёа мба ни ами ни гэ рбу диэ ни, За ха рия ди гэ рби эй чэ хэ чи. 
60 Энини‑тани ча ва оси ха ни, нё ани пи ктэи Ио ан нди гэ рбиэ ми 
гэ лэ хэ ни. 61 Ели за ве та чи уӈки чи: «Си ха ла доа си тэ мэ чэ гэ рбу ди 
гэ рбу ку эм най‑да аба». 62 Ами нчиа ни ӈа ла диа ри ичэу чи мэ ри 
мэ дэ си хэ чи, хо ни нё ани пи ктэи гэ рбу лэй чэй ни? 63 Нё ани ун‑
дэ хэ кэ мбэ гэ лэ рэ, ни ру хэ ни: «Нё ани гэ рбу ни Ио анн». Хэм ту ни 
эр дэ ӈгэ вэ ба ха чи. 64 Эси тул нё ани хэ сэи ба го ха ни хи са ӈго ми 
му тэ лу гу ми, Эн дур бэ ма кта чи ми дэ ру хэ ни. 65 Кэн дэ ли би гу рун 
хэм ӈэ лэ хэ чи, эй дя ка ва Иу дея ди гэ рбу ку ху рэ ӈку боа ду ба лди 
гу рун диа диа си лдии мэ нэ до лаи хи са ӈго ха чи. 66 Хэм ту ни ча ва 
до со дя ха ни тэй вэ миа ван чии нэ хэ чи, то та ра хи са ӈго ха чи: «Уй 
тэй оӈа ка оси дя ра?» Эн дур Эден ӈа л ани нёа ндиа ни би чи ни.

За ха рия Эн дур бэ ма ктай ни

67 Захария‑тани, нё ани ами ни, Эн дур Эриэ ндиэ ни дя ло кпи‑
ни, Нё ани хэ сэ диэ ни хи са ӈго ло ха ни:
68 «Из ра иль Эден Эн дур ни, Нё ани мэ нэ гу ру мбэи  

ки ри ха ни, хэ ӈгэ ли хэ ни.
Неа мба ни ма кта чиу ри!

69 Нё ани Мэ нэ дэӈг сим дии Из ра иль эде ни
Да вид ха ла диа диа ни Ма си Хо рим ди ва бу нду бу хэ ни.
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73 клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, 
74 небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 75 служить 
Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей. 
76 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо 
предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, 77 дать 
уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78 по бла‑
гоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас 
Восток свыше, 79 просветить сидящих во тьме и тени смертной, 
направить ноги наши на путь мира. 80 Младенец же возрастал 
и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего 
Израилю.

Глава 2

Рождество Иисуса Христа

1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать пе‑
репись по всей земле. 2 Эта перепись была первая в правление 
Квириния Сириею. 3 И пошли все записываться, каждый в свой 
город. 4 Пошел также и Ио сиф из Галилеи, из города Назарета, 
в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он 
был из дома и рода Давидова, 5 записаться с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была беременна. 6 Когда же они были там, 
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70 Ба ла на дя Эн дур ган дян Нёа ндиа диа ни ун дэй най сал 
аӈг ма диа ни са ва ӈки ни:

71 Нё ани бу мбиэ вэ буэ бай гоа ндиа ди,
хэм чиу ри си гу ру ндиэ ди хо ри дя ра.

72 Буэ ами на до пу гу диэ мбэ бу де рэ,
Мэ нэ ган дян хэ сэ бу хэм би дё ӈго дя ра.

73 Нё ани Ав ра ам ду, буэ ами ндо пу, бу хэ ни туй би  
тоӈ до хэ сэ вэ: 

74 Бай гоа нсал ӈа ла диа диа ни бу мбиэ вэ хо ри, эм ӈэ ле ми  
Нёан доа ни дэӈ си гуэ пу,

75 мэ нэ би ини ни таон доа ни Эн дур дю лиэ лэ ни ган дян ди, 
тоӈ до ди ба лди гоа пу.

76 Си‑тэни, оӈа ка, Эн дур Эден энэй ни эрин дю лиэ лэ ни 
энэ де чи, Нё ани по кто гоа ни ба рги ми.

Туй та ми си гэ рбу си одя ра Чу Увуй Эде ндиэ ун дэй най.
77 Си най ва са ван дя чи, хай нёа мба чи ор кин дя ка диа ди  

хэ ӈгэ ли ми,
Эден туй хо ри мба бу ри ни.

78-79 Бу нчи, бур бу ри боа ни па кчи доа ни ба лди най чи,
Эн дур до дии гу диэ си ми уе диэ ги ва на ва гиа ваӈ ки ни, 

няар ба лдио ри боа чи по кто ва ичу вэ ӈки ни».
80 Оӈака‑тани урэ миэ, эриэн ди ма си лто ха ни. Из ра иль ду ба лди 

гу рун дю лиэ лэ ни аг би ми, нё ани хай да ба лдиа си боа ду би чи ни.

2 па си

Ма рия Ии су сэ ди хо ра ха ни

1 Кесарь Ав густ тэй эрки вэ нё ани боа до ни би най сал ба хэм 
тао ми ни ру вэ ӈки ни. 2 Кви ри ний Си рия ва да ла чай доа ни тэй 
ни рун бо ӈго оси ха ни. 3 Най хэм хо тон чии мэ пи ни ру ру ндэ ми 
энэ хэ ни. 4 Ио сиф да Га ли лея боа дяа ни хо то На за ре та ди энэ хэ ни 
Иу дея боа ча ни Виф ле ем ди гер бу ку Да вид хо тон чиа ни. Нё ани 
ба лди мди Да вид ха ла сал ко гу ру ндиэ диэ ни би чи ни. 5 Нё ани 
Ма рия ди, бэе ду би аси дии, мэ пи ни ру ру ндэ ми гэ сэ энэ хэ ни. 
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наступило время родить Ей; 7 и родила Сына Своего Первенца, 
и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице.

Ангелы и пастухи

8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада своего. 9 Вдруг предстал им Ангел Госпо‑
день, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. 
10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Хри стос Господь; 12 и вот 
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 
13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство не‑
бесное, славящее Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение! 15 Когда Ангелы отошли 
от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем 
и посмотрим, чтó там случилось, о чем возвестил нам Господь. 
16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младен‑
ца, лежащего в яслях. 17 Увидев же, рассказали о том, что было 
возвещено им о Младенце Сем. 18 И все слышавшие дивились 
тому, что рассказывали им пастухи. 19 А Ма рия сохраняла все 
слова сии, слагая в сердце Своем. 20 И возвратились пастухи, 
славя и хваля Бога за всё тó, что слышали и видели, как им 
сказано было.

Обрезание Иисуса Христа

21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 
Младенца, дали Ему имя Ии сус, нареченное Ангелом прежде 
зачатия Его во чреве. 22 А когда исполнились дни очищения их 
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6 Ча до би дуэ чи, Нё ани хо рай ни эрин иси на ха ни; 7 Ак па ло гои 
Ху сэ Пи ктэ вэ ба ха ни, туй та ра Нёа мба ни ху ку рэ, исиа чио ри 
дё гду бэ ун аба ва ни, удин па як та сиа ри ни боа до ни нэ хэ ни.

Мэ дэ ӈку сэл удин этум ди сэл чи мэ дэ ри чи

8 До лбо тэй на ду удин этум ди сэл ни ао да ндо би чи чи. Нё ан чи 
мэ нэ ёнаи эту хэ чи. 9 Оло киа на нё ан чи дю лиэ лэ чи Эн дур Эден 
Мэ дэ ӈку ни аг би ӈки ни, нёа мба чи Эден Эн дур гэ бу де ни миас 
гар па ха ни, нё ан чи тэӈ ма ӈга ди ӈэ лэ хэ чи. 10 Мэдэӈку‑тэни нё‑
ан чиа чи уӈки ни: «Эди ӈэ лэ су! Ми сун чи де би даи, хэм ту ни 
най ду оси аг да мба са ван да мби: 11 Эй ини ду Да вид хо тон доа ни 
суэ Хо рим ди су ба лди ха ни, тэй Эден Хри стос. 12 Гэ, эм саи ӈг па‑
ва ичуэ ндем би: удин па як та сиа ри ни боа до ни ху ку чэ ку Оӈа‑
ка ао ри ва ни ба дя су». 13 Оло киа на Мэ дэ ӈку диа кпа доа ни Боа 
Мэ дэ ӈку сэл чао хан сал ни тэӈ эг ди ди аг би ӈки чи, тэй чао ха сал 
Эн дур бэ гэ бу лэ хэ чи:
14 «Боа уе лэ ни Эн дур ду гэ бу,

на ду но мо хо Эн дур саи ха най сал ду!»
15 Мэ дэ ӈку сэл боа чи эну хэн дуэ чи, этум ди сэл диа диа дой 

уӈки чи: «Виф ле ем чи энэ гуэ ри, хай ва Эден Эн дур бу мбиэ вэ 
са ваӈки мба ни, хай ча до очи мба ни ичэн дэ гуэри!» 16 Бу ду ри мэ ри 
иси ха чи, ча до Ма рия ва, Ио си фо ва гу чи удин па як та сиа ри ни 
боа до ни Оӈа ка ва ба ха чи. 17 Нёа мба чи ичэ пэ ри, Эн дур Мэ‑
дэ ӈку тэй Оӈа ка удэ вэ ни мэ дэ ри ди хэ мбэ ни хэм ги су рэ хэ чи. 
18 Этум ди сэл гу сэ рэй вэ чи хэм ту ни эр дэ ӈгэ си мэ ри до си дя ха чи. 
19 Мария‑тани, миа ван дои нэ ми, хэм эде хе ни. 20 То та ра этум‑
ди сэл мо чо го ха чи. Мо чо го ми Эн дур бэ ма ӈга ди ма кта чи ха чи, 
гэ бу лтэ хэ чи ичэ хэ нду лэи, до лди ха ндо лаи тэӈ дю луй чи уӈкини‑
мэт оси ха мба ни.

Ча лио ри ко лин иси ха ни

21 Дя кпун ини сиу чиэ ни, Оӈа ка ча лио ри ко лин эри ни исио‑
чиа ни, Нёа мба ни Ии су сэ ди гэ рбиэ хэ чи. Туй гэ рбиэ гуэ ни Эни‑
нчиэ ни тэй Пи ктэ ди бэе ду оси ни дю лиэ лэ ни Мэ дэ ӈку уӈки ни.
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по закону Моисееву, принесли Его в Ие ру са лим, чтобы предста‑
вить пред Господа, 23 как предписано в законе Господнем, чтобы 
всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был 
посвящен Господу, 24 и чтобы принести в жертву, по реченному 
в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 
25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Си ме он. Он был муж 
праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух 
Святой был на нем. 26 Ему было предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 
27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители при‑
несли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный 
обряд, 28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:

Пророчество Симеона

29 ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, 
с миром, 30 ибо видели очи мои спасение Твое, 31 которое Ты 
уготовал пред лицом всех народов, 32 свет к просвещению языч‑
ников и славу народа Твоего Израиля. 33 Ио сиф же и Матерь 
Его дивились сказанному о Нем. 34 И благословил их Си ме он, 
и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – 35 и Те‑
бе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления 
многих сердец.
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Оӈа ка Ии су сэ вэ Эн дур дё кчиа ни ол би ӈки чи

22 Мои сей гиа ндо ла ни Ма рия Оӈа ка ди ган дян осио ри ини сэл 
хо дио чиа чи, Оӈа ка ва Эден Эн дур дю лиэ лэ ни или ва ӈгой Ие ру‑
са ли мэ чи ол би ӈки чи. 23 Эден Эн дур Гиа ндоа ни туй ни ру ву хэн: 
«Бо ӈго ду бао ха ху сэ пи ктэ тао мба ни Эден Эн дур ду бу гу ри». 
24 Нёан доа чи нэу хэн гиа ндоа ни тао си энэ ми Эден Эн дур ду ол‑
би мбори ва мэ ндии гэ лэ хэ ни дю эр ку чи дэ ая, дю эр ту ту дэ ая.

25 Тэй эри нду Ие ру са лим ду эм най Си ме он ди гэ рбу ку би чи‑
ни. Нё ани Эн дур дю лиэ лэ ни тэ рэк ди, тэ дю чи си мди би чи ни, 
Из ра иль хо ри мба ни ха ла чи ха ни, Эн дур Эриэ ни нё ани до ла ни 
би чи ни. 26 Эн дур Эден Эриэ ни нёа мба ни са ваӈ ки: Эн дур Эде‑
ндиэ Хри сто са ва ичэйс дю лиэ лэ ни бу дэ си си. 27 Эн дур Эриэ ни 
нёа мба ни Эн дур дё кчиа ни ди вэ ӈки ни. Ча до тэ рэк тэй эри нду 
Оӈа ка Ии сус ами на ни нёа мба ни ол би ӈки чи, ги ан ко ли ва ни 
Нёан доа ни та гой. 28 Си ме он Нёа мба ни ӈа ла чии дя па ра, Эн дур бэ 
ма кта чи ми уӈки ни:

Си ме он Эн дур диэ хэ сэ вэ ун дэй ни

29 «Эси Си, Эден, мэ нэ лао ди мби хэ сэ лэи
но мо хон ди чин да гой си.

30 Ми на сал би Си ндиэ ди ди дэй хо ри мба ичэ хэ ни,
31 хавой‑ва Си хэм би гу ру нду ба рги ха си.
32 Нё ани Из ра иль го ло доа ни Си най сал доа си гэ бу вэ  

бу де рэ,
гой го ло сал ду ӈэ где мбэ ол би ндя ра».

33 Иосиф‑да гу чи Энини‑дэ Нёа мба ни ум бу хэн ди ни эр дэ ӈгэ‑
си хэ чи. 34 Симеон‑тани Эн дур хэ сэ де ни нёан доа чи ая ди би гуэ чи 
бу ми Ма рия чи, Оӈа ка Эни нчиэ ни, уӈки ни:

«Гэ, Нё ани тур гун ду лэни Из ра иль ду эг ди ни ту гуй,  
эг ди ни или гой.

Нё ани Эн дур са иӈ па ни оси дя ра. Найсал‑тани  
нёа мба ни ача си си дя ра.

35 Туй эг ди миа ван сал му рун сэл ни ни хэ ли птэн де рэ.
Си довасива‑да ку чэн лу ктули де рэ».
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Пророчество Анны

36 Тут была также Ан на пророчица, дочь Фануи́лова, от ко‑
лена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем 
от девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь. 38 И она в то время, подойдя, славила Господа 
и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

Возвращение в Назарет

39 И когда они совершили всё по закону Господню, возврати‑
лись в Галилею, в город свой Назарет. 40 Младенец же возрастал 
и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать 
Божия была на Нем.

Отрок Ии сус в Храме

41 Каждый год родители Его ходили в Ие ру са лим на празд‑
ник Пасхи. 42 И когда Он был двенадцати лет, пришли они 
также по обычаю в Ие ру са лим на праздник. 43 Когда же, по 
окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок 
Ии сус в Иерусалиме; и не заметили того Ио сиф и Матерь Его, 
44 но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, 
стали искать Его между родственниками и знакомыми 45 и, не 
найдя Его, возвратились в Ие ру са лим, ища Его. 46 Через три 
дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушаю‑
щего их и спрашивающего их; 47 все слушавшие Его дивились 
разуму и ответам Его. 48 И, увидев Его, удивились; и Матерь 
Его сказала Ему: Ча до! чтó Ты сделал с нами? Вот, отец Твой 
и Я с великою скорбью искали Тебя. 49 Он сказал им: зачем 
было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему? 50 Но они не поняли 
сказанных Им слов. 51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; 
и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова 
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Ан на Эн дур диэ хэ сэ вэ ун дэй ни

36 Чадо‑да Фа ну ил пи ктэ ни, Асир ха ла диа диа ни саг ди ма‑
ма Ан на, Эн дур диэ ун дэй эк тэ би чи ни. Нё ани эди ндии на дан 
айӈани‑рагда ба лди ха ни. 37 Тэй на он эк тэ ду дя кпой ӈго ду ин сэ. 
Нё ани Эн дур дё гдиа ни хаоси‑да эм энэ ми, Эн дур бэ му рчи ми 
эси‑эси си птаӈ ги дий мэ пи ка ма ли ми, ини до лбо Эн дур чи ми‑
хо ра чи ми ба лди ха ни. 38 Тэй эри нду тул нё ани ди дэ Эн дур бэ 
ба ня ла ха ни. То та ра Ие ру са лим ду хо ри мба ха ла чи гу ру нчи най 
таон чиа ни тэй Оӈа ка ва гу сэ рэ хэ ни.

На за ре тачи мо чо гой чи

39 Ии сус ами ни, эни ни Эн дур Эден гиа мба ни та ми хэм хо ди‑
ми, нё ан чи Га ли лея боа ча ни, мэ нэ хо тон чии На за ре тачи мо чо‑
го ха чи. 40 Оӈака‑тани урэ мди, Эн дур Эриэ ндиэ ни ма си лто ха ни, 
тэӈ соӈ та му ру ӈку нэ хэ ни, Нёаб ма ни Эн дур улэ си ми ая си ха ни.

На он дё кан Ии сус Эн дур дё гдоа ни

41 Нё ани эни ни, ами ни Пас ха аня доа ни ай ӈа ни таон доа ни 
Ие ру са лим чи пул си хэ чи. 42 Ии сус дёан дю эр сэе дуэ ни, мэ нэ ко‑
ли ла ри нё ан чи гу чи Ие ру са лим чи аня ра гоа ри ди чи чи. 43 Пас ха 
аня ни ини сэл ни сиу чиэ ни, мо чо гой доа чи, на он дё кан Ии сус 
Ие ру са лим ду дэ рэ ди гу хэ ни. Энини‑дэ, Иосиф‑да ча ва эчиэ пэк‑
сэ гуэ чи. 44 Нё ани гой гу ру нсэл ди мо чо гоям му рчи хэ чи. Иниэ дек 
энэпэри‑мэт Нёа мба ни гэ лэ гу лу хэ чи ахон до сал, та ко ри най сал 
до ва ни. 45 Пи ктэи эм бао го ми, Ие ру са лим чи гэ лэн дэ гу мэ ри мо‑
чо го ха чи. 46 Илан иниэ си дуй не мэт, Нёа мба ни Эн дур дё гдоа ни 
бао го ха чи, Эн дур Ги ан ало сим ди сал ни то кон доа ни тэ си вэ ни, 
нёа мба чи до си ди ва ни, мэ дэ си вэ ни. 47 Тэй вэ хэм ту ни най сал 
до со дя ма ри, хо ни Нё ани улэн ото ли ва ни, тао дай го ва ни миа‑
ӈки чи. 48 Пи ктэи ичэ гу рэ, Ма рия ди Ио сиф ди миа ӈки чи, Эни ни 
Нё ан чиа ни уӈки ни: «Поя! Хай ми Си туй та ха си? Ами си, Мии, 
му рун дуи ма ӈга ди га са ма ри, Си мбиэ вэ гэ лэ гу хэ пу». 49 Нё ани 
нё ан чиа чи уӈки ни: «Хай ми суэ Ми мбиэ вэ гэ лэ гу хэ су? Ами‑
мби дё гдоа ни би ги лэи вэ суэ сарасису‑ну?» 50 Тотами‑да нё ан чи 
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сии в сердце Своем. 52 Ии сус же преуспевал в премудрости 
и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Глава 3

Проповедь Ио ан на Крестителя

 1 В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда 
Пон тий Пи лат начальствовал в Иудее, Ирод был четверто‑
властником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником 
в Итурее и Трахонитской области, а Ли са ний четвертовласт‑
ником в Авилинее, 2 при первосвященниках Анне и Каиафе, 
был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 3 И он 
проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя 
крещение покаяния для прощения грехов, 4 как написано 
в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопию‑
щего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 
стези Ему; 5 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да 
понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются 
гладкими; 6 и узрит всякая плоть спасение Божие». 7 Ио анн 
приходившему креститься от него народу говорил: порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8 Сотворите 
же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: 
«отец у нас Ав ра ам», ибо говорю вам, что Бог может из камней 
сих воздвигнуть детей Аврааму. 9 Уже и секира при корне дерев 
лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь. 10 И спрашивал его народ: что же нам делать? 
11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, 
и у кого есть пища, делай то же. 12 Пришли и мытари креститься, 
и сказали ему: учитель! что нам делать? 13 Он отвечал им: ничего 
не требуйте более определенного вам. 14 Спрашивали его также 
и воины: а нам что делать?
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Нё ани уӈки мбэ ни хэ сэ вэ ни эчиэ ото лиа чи. 51 Нё ани нёа ндиа чи 
На за ре тачи ди ду хэ ни, тул‑тул нё ан чи хэ сэ лэ чи би чи ни. Энини‑
тэни тэй дя ка сал ба мэ нэ миа ван дои хэм нэу чэ хэ ни.

52 Иисус‑тэни урэ хэ ни, му ру ӈку нэ хэ ни. Нёа мба ни най сал, 
Эн дур улэ си ми ая си ха чи.

3 па си

Муэ ди ачой Ио анн мэ дэ ри ни

1 Кесарь Ти ве рий да лай ни дёан той ӈга ай ӈа ни би чи ни. Тэй 
эри нду Иу дея ду Пон тий Пи лат да ла мди би чи ни, Га ли лея ду Ирод 
Ан ти па да ла мди би чи ни, Фи лип пэ, нё ани аӈ ни, Иту рея ду гу чи 
Тра хо ни та ду да ла ха ни, Авилинеяду‑тани да ла ха ни Ли са ний, 
2 гу чи Ан на ди, Ка иа фа ди Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал ди ми 
би чи чи. Тэй эри нду ха ма ча да ба лди ана боа ду ба лди ха За ха рия 
ху сэ пи ктэ чиэ ни Ио ан на чи, Эн дур хэ сэ ни би чи ни. 3 Ио анн 
Иор дан ки ра ва ни кэн дэ ли пул си хэ ни. Нё ани гэ рэн гу ру мбэ 
ало си ха ни, Эн дур дэ чин да ми ба гои ор кин дя ка сал ба аӈ го ха‑
ндии, гэ лэй ни тая дя ачап чи кэ чэ ри ндэ, муэ ди ор ки мба ачио ри 
ко ли мба тао ри ва. 4 Туй оси хан дя ка ва ни Эн дур диэ ун дэй най 
Иса ия даӈ са доа ни дю луй ни ру ву хэн би чи ни:

«Ха ма ча да ба лди ана боа ду най мо рай ни ди лган  
би чи ни:

„Эн дур Эден по кто гоа ни ба ргио су,
Нё ани по кто ва ни тоӈ до оси ван до су!

5 Хай‑да хэм чоӈ до дя ло пта ги ни,
хай‑да хэм мэ гдин, ху рэн нэе кпи ӈги ни,
мо да ӈку по кто тоӈ до оси ги ни,
мок чо по кто нэ ен оси ги ни.

6 Хэм ту ни Эн дур хо ри мба бу ри вэ ни ичэ ги чи“».
7 Ио анн нё ан чиа ни муэ ди ор ки мба ачо ри ко ли мба та гой ди чин 

най сал чи уӈки ни: «Суэ муй ки пи ктэ сэл ни! Уй сун чи уӈки ни, 
Эн дур Эден ая кта ри диа диа ни чо чо гои? 8 Улэн дя ка ва тай ми, 
ичэун ду су, хай суэ ор кин дя ка сал диа дии ачап чи кэ чэ риэӈ ки су. 
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И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и доволь‑
ствуйтесь своим жалованьем. 15 Когда же народ был в ожида‑
нии, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Хри стос 
ли он, – 16 Ио анн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт 
Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень 
обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 17 Лопата 
Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу 
в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. 18 Мно‑
гое и другое благовествовал он народу, поучая его. 19 Ирод же 
четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата 
своего, и за всё, что сделал Ирод худого, 20 прибавил ко всему 
прочему и тó, что заключил Ио ан на в темницу.

Крещение Иисуса

21 Когда же крестился весь народ, и Ии сус, крестившись, 
молился: отверзлось небо, 22 и Дух Святой нисшел на Него в те‑
лесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!
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Мэ нэ до лаи эди му рчиэ су: „Ав ра ам буэ ами мпу“. Ба ди да са го су, 
Эн дур эй дёлосалди‑тул Ав ра ам пи ктэ сэл гуэ ни аӈ гоа ми му тэй. 
9 Тэӈ су рэ эле‑дэ мо да ча ндоа ни би: улэн ам та ка ва бу рэ си мо ва 
чап чи чи, то та ра та ва чи на ӈга лай чи».

10 Нёа мба ни най сал мэ дэ си хэ чи: «Хай ва буэ тао ри?» 11 Нё ани 
уӈки ни: «Уй дю эр ди тэ туэ ку, эм тэ туэи тэ туэ ана най ду бу ру, 
уй сиа птаӈ ги ку, эй‑мэт та ро». 12 Ио анн чи муэ ди ор ки мба ачо ри 
ко ли мба та гой ди чин ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди сал уӈки чи: 
«Ало сим ди, хай ва буэ тао ри?» 13 Нё ани нё ан чиа чи уӈгу хэ ни: 
«Нэу хэ оя ча ни эди дя пай со!» 14 Чао ха ри найсал‑да нёа мба ни 
мэ дэ си хэ чи: «Буэ‑кэ хай ва тао ри?» Нё ани нёанчиачи‑да уӈки‑
ни: «Хайва‑да уйду‑дэ ма си дии эди чи рэ су, эди эхэн чуэ су, мэ нэ 
ту ри ндиэ ри элэ сиу су!»

15 Най сал ха ла чи ми би ми, до дои му рчи ми, эр дэ ӈгэ си хэ чи 
Хри сто са нум нё ани. 16 Ио анн хэм ту ни чи уӈки ни: «Ми сун ду 
ор ки мба ачо ри ко ли мба муэ ди таи. Туй тами‑да мин дуй Ма‑
си ни ди дэй ни. Ми Нё ани ота ни уичэвэни‑дэ ачоми‑да гэ буй 
исиа си. Нё ани сун ду ор ки мба ачо ри ко ли мба та ва ди гу чи Эн дур 
Эриэ ндиэ ни та дя ра. 17 Нё ани тэӈ эм ӈа ла доа ни чэ вэ ку най‑мат, 
та мо ха усэ сэл бэи хэ дун боа доа ни ку кпу ндиэ па ди ла гои. Нё ани 
тэй усэ сэл бэи та кто чи оси гой ни, ку кпу мбэ вэ ни гу птэ си та ва ди 
де гдён де рэ».

18 Нё ани гу чи эг ди ха чин улэн мэ дэ вэ най ва са ван да ми 
ало си ха ни. 19 Тотами‑да Ио анн бай та чи ха ни Ирод Ан ти па вэ 
Иро диа да тур гун ду лэни, хай нё ани аси гуи дя па ха ни мэ нэ аг‑
би аси ва ни, гу чи хай да хэм ор ки дя ка ва тай ва ни. 20 Ирод мэ нэ 
ор кин дя ка сал чии но ӈгиё ми Ио ан на ва лао чи тэ вэ ӈки ни.

Ии су сэ ду муэ ди ачо ри ко ли мба тай чи

21 Тэй дю лиэ лэ ни, Ио анн ор ки мба ачо ри ко ли мба муэ ду 
тай доа ни, Ии сус най сал ди гэ сэ би чи ни. Мэ нэ иси хан иду лэи, 
Эн дур ди хи са ӈго ло ха ни. Тэй эрин тул боа уе ни дэ гбэ ӈки ни, 
22 ку чи бэени‑мэт Эн дур Эриэ ни Нё ан чиа ни ту хэ ни. Тая ди 
тул‑дэ ди лган уӈки ни: «Си Ми улэ сии Ху сэ Пи ктэй, Си Ми‑
мбиэ вэ аг да ван ди си!»
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Родословие Иисуса Христа

23 Ии сус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был, 
как думали, Сын Иосифов, Илиев, 24 Матфатов, Левиин, Мелхи‑
ев, Ианнаев, Иосифов, 25 Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, 
Наггеев, 26 Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, 
27 Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нириев, 28 Мел‑
хиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, 29 Иосиев, Елиезеров, 
Иоримов, Матфатов, Левиин, 30 Симеонов, Иудин, Иосифов, 
Ионанов, Елиакимов, 31 Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафа‑
нов, Давидов, 32 Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов, 
33 Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, 34 Иаковлев, 
Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, 35 Серухов, Рагавов, Фа‑
леков, Еверов, Салин, 36 Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, 
Ламехов, 37 Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов, 
38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
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Ии сус уй ха ла диа ни би ни

23 Ии сус, Мэ нэ ало сим би дэ ру ри дуй, го чин сэ дуэ би чин. 
Нёа мба ни му рчи хэ чи Ио сиф Ху сэ Пи ктэ ни эм, ха вой Илия 
пи ктэ ни, 24 нё ани Мат фат пи ктэ ни, нё ани Ле вий пи ктэ ни, нё‑
ани Мел хий пи ктэ ни, нё ани Иан най пи ктэ ни, нё ани Ио сиф 
пи ктэ ни, 25 нё ани Мат та фий пи ктэ ни, нё ани Амос пи ктэ ни, 
нё ани На ум пи ктэ ни, нё ани Ес лий пи ктэ ни, нё ани Наг гей 
пи ктэ ни, 26 нё ани Ма аф пи ктэ ни, нё ани Мат та фия пи ктэ ни, 
нё ани Се мей пи ктэ ни, нё ани Ио сиф пи ктэ ни, нё ани Иу да 
пи ктэ ни, 27 нё ани Ио ан нан пи ктэ ни, нё ани Ри сай пи ктэ ни, 
нё ани Зо ро ва вель пи ктэ ни, нё ани Са ла фи ил пи ктэ ни, нё ани 
Ни рий пи ктэ ни, 28 нё ани Мел хий пи ктэ ни, нё ани Ад дий пи‑
ктэ ни, нё ани Ко сам пи ктэ ни, нё ани Ел мо дам пи ктэ ни, нё ани 
Ир пи ктэ ни, 29 нё ани Ио сий пи ктэ ни, нё ани Елие зер пи ктэ ни, 
нё ани Ио рим пи ктэ ни, нё ани Мат фат пи ктэ ни, нё ани Ле вий 
пи ктэ ни, 30 нё ани Си ме он пи ктэ ни, нё ани Иу да пи ктэ ни, нё‑
ани Ио сиф пи ктэ ни, нё ани Ио нан пи ктэ ни, нё ани Елиа ким 
пи ктэ ни, 31 нё ани Ме леай пи ктэ ни, нё ани Маи най пи ктэ ни, 
нё ани Мат та фай пи ктэ ни, нё ани На фан пи ктэ ни, нё ани Да‑
вид пи ктэ ни, 32 нё ани Иес сей пи ктэ ни, нё ани Овид пи ктэ ни, 
нё ани Во оз пи ктэ ни, нё ани Сал мон пи ктэ ни, нё ани Наас сон 
пи ктэ ни, 33 нё ани Ами на дав пи ктэ ни, нё ани Арам пи ктэ ни, 
нё ани Ес ром пи ктэ ни, нё ани Фа рес пи ктэ ни, нё ани Иу да пи‑
ктэ ни, 34 нё ани Иа ков пи ктэ ни, нё ани Иса ак пи ктэ ни, нё ани 
Ав ра ам пи ктэ ни, нё ани Фар ра пи ктэ ни, нё ани На хор пи ктэ ни, 
35 нё ани Се рух пи ктэ ни, нё ани Ра гав пи ктэ ни, нё ани Фа лек 
пи ктэ ни, нё ани Евер пи ктэ ни, нё ани Са ла пи ктэ ни, 36 нё ани 
Каи нан пи ктэ ни, нё ани Ар фак сад пи ктэ ни, нё ани Сим пи‑
ктэ ни, нё ани Ной пи ктэ ни, нё ани Ла мех пи ктэ ни, 37 нё ани 
Ма фу сал пи ктэ ни, нё ани Енох пи ктэ ни, нё ани Иа ред пи ктэ ни, 
нё ани Ма ле ле ил пи ктэ ни, нё ани Каи нан пи ктэ ни, 38 нё ани 
Енос пи ктэ ни, нё ани Сиф пи ктэ ни, нё ани Адам пи ктэ ни, 
нё ани Эн дур пи ктэ ни.
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Глава 4

Искушение в пустыне

 1 Ии сус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иор‑
дана и поведен был Духом в пустыню. 2 Там сорок дней Он был 
искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии 
их напоследок взалкал. 3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын 
Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. 4 Ии сус сказал 
ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом Божиим. 5 И, возведя Его на высокую гору, 
диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение вре‑
мени, 6 и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми си ми 
царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю 
ее; 7 итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое. 8 Ии сус 
сказал ему в ответ: отойди от Меня, са та на; написано: «Господу 
Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». 9 И повел Его 
в Ие ру са лим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: 
если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, 10 ибо написано: 
«Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; 11 и на ру‑
ках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». 
12 Ии сус сказал ему в ответ: сказано: «не искушай Господа Бога 
твоего». 13 И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него 
до времени.
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4 па си

Ии су сэ вэ пэр гэ ли кпи чи хай да ба лдиа си боа ду

 1 Эн дур Эриэ ндиэ ни дя ло кпин Ии сус маӈг бо Иор дан ди 
мо чо го ха ни. Эн дур Эриэ ни Нёа мба ни хай да ба лдиа си боа чи 
ол би ӈки ни. 2 Ам бан ча до Нёа мба ни дэ хи ини пэр гэ кэ чи хэ ни. 
Ии сус тэй иниэ вэ хайва‑да эчиэ сиа рам би чи ни, то та ра тэй эрин 
дуо дуэ ни, Нё ани де му ди ма ӈга ла ха ни. 3 Амбан‑тани Нё ан чиа ни 
уӈки ни: «Си Эн дур Пи ктэ ни оси ни, эй дё ло чи ун ду нё ани эпэн 
оси гоа ни». 4 Ии сус, нё ан чиа ни, уӈки ни: «Эн дур Би чхе ду туй 
ни ру ву хэн: „Эм эпэнди‑рэгдэ най би ми биэ си оси дя ра, Эн дур 
хэ сэ ни таондиани‑тани ба лди дя ра“». 5 Ам бан Нёа мба ни го гда 
ху рэн чи то бо ми, эм эр дуэ ни хэм боа яло ха ни сал ба ичэ вэ ӈки‑
ни. 6 Ам бан Нё ан чиа ни уӈки ни: «Хэм тэй би боа ва, нёан доа чи 
би гэ бу вэ Син ду бу рэ мби. Тэй миӈ ги, ми уй ду чи ха лайи, тэй ду 
бу рии. 7 Гэ, Си мин чи ми хо ран ди си оси ни, тэй хэм Си ӈги оси». 
8 Ии сус, нё ан чиа ни уӈки ни: «Ми ндиэ ди эну, ам бан! Эн дур Би‑
чхе ду туй ни ру ву хэн:

„Эн дур Эдембэ‑рэгдэ бо до,
Нё ани дюлиэлэни‑рэгдэ ми хо ран ду”».

9 Ам бан Нёа мба ни Ие ру са лим чи ол би ӈки ни, Нёа мба ни Эн дур 
дё ӈни уе лэ ни или ван да, уӈки ни: «Си Эн дур Пи ктэ ни оси ни, 
эе диэ ди пэ ги си пуй ку. 10 Эн дур Би чхе ду туй ни ру ву хэн дуэ ни:

„Эн дур Мэ нэ Мэ дэ ӈку сэл чии кэк чиэ диэ рэ
Си мбиэ вэ эту гуэ чи.

11 Дёлочи‑да бэ гди си ко ча пси нда си,
ӈа ла доа ри Си мбиэ вэ ол би ндя рал”».

12 Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: «Ум бу хэн: „Си Эден Эн дур би 
эди пэр гэ кэ чиэ!“» 13 Ам бан, хэм пэр гэ кэ чи ми хо ди ра, Нёа ндиа‑
диа ни баӈ эну хэ ни.
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Начало общественного служения Иисуса в Галилее

14 И возвратился Ии сус в силе духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной стране. 15 Он учил в синагогах 
их, и от всех был прославляем.

Первое отвержение Иисуса в Назарете

16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обык‑
новению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 
17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел 
место, где было написано: 18 «Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 19 про‑
поведовать лето Господне благоприятное». 20 И, закрыв книгу 
и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устрем‑
лены на Него. 21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось 
писание сие, слышанное ва ми. 22 И все засвидетельствовали 
Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, 
и говорили: не Иосифов ли это сын? 23 Он сказал им: конечно, 
вы скажете Мне присловие: «врач! исцели Самого Себя; сделай 
и здесь, в Твоем отечестве, тó, что, мы слышали, было в Капер‑
науме». 24 И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не 
принимается в своем отечестве. 25 Поистине говорю вам: много 
вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 
три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей 
земле, 26 и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко 
вдове в Сарепту Сидонскую; 27 много также было прокаженных 
в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистил‑
ся, кроме Неемана Сириянина. 28 Услышав это, все в синагоге 
исполнились ярости 29 и, встав, выгнали Его вон из города, 
и повели на вершину горы, на которой город их был построен, 
чтобы свергнуть Его; 30 но Он, пройдя посреди них, удалился.
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Ии сус Га ли лея ду ало си ми дэ ру ри ни

14 Туй та ра Ии сус ма си ку эриэ ӈку дии Га ли лея чи мо чо го ха ни. 
Лаӈ‑лаӈ би боа ду Нёа мба ни хэм де ри кпин чи. 15 Нё ани ача мбо‑
ча ри дё сал доа ни, гэ рэн гу рун Нёа мба ни гэ бу лэ хэ ни.

Ии су сэ вэ дю луй мо дан На за ре та ду ача ка на си чи

16 Ии сус урэ хэ мби хо тон чии, На за ре тачи ди дэ, мэ нэ ко ли‑
ндуи суб бо та ду ача мбо ча ри дё кчи ихэ ни. Ча до даи ди лга ндии 
наи до лди диа ни хайвада‑да Эн дур Би чхэ диэ де ни хо ла гой 
или ха ни. 17 Нёан доа ни Эн дур диэ ун дэй Иса ия ди гэ рбу ку най 
даӈ са ва ни бу хэ чи. Нё ани, даӈ са ва ни хэ ли пи, эм боа ва ба ха ни, 
хай ду ни ру ву хэн:
18 «Эден Эриэ ни Ми оя лаи би.

Нё ани Ми мбиэ вэ сон дё ми гиа кта ди ха ни
гу сэ рэ гу ивэ гио ха тон сал чи улэн мэ дэ вэ,

са ва ӈгоя чао ха ду дяпохан най чин да ми ба ри ва чи,
ба ли сал ичэ ми му тэ гу вэй чи,

си ӈгэ ри мбэ ба ри най сал хэ ӈгэли оси го вай чи.
19 Ми мбиэ вэ сон дё ха са ва ӈгоя хай Эден Эн дур гу дие мбэ ни 

бао ри эрин иси хан». 20 Ии сус, даӈ са ва да  си го ра, дэӈ сим ди ду 
бу гу рэ, тэ гу хэ ни. Ача мбо ча ри дё гду би чин най тао ни на сал ни 
Нёанчиани‑маня ичэ гу хэ чи. 21 Нёани‑тани нё ан чиа чи уӈки‑
ни: «Эй ду ни ру ву хэ мбэ до со дя ха су дя ка эй ниэ тэ де нэ хэ ни». 
22 Хэм ту най сал Нёа мба ни ма кта чи ха чи, улэн хэ сэ ма си диа ни 
эр дэ ӈгэ си хэ чи. Тотами‑да диа диа сил чии мэ дэ си ми уӈки чи: 
«Ио сиф ху сэ пи ктэ ни бай биэ си ни хай?» 23 Ии сус нё ан чиа чи 
уӈки ни: «Тэ де, суэ Мин чи тэй сао ри дя ка ва ун де ми му тэй‑
су: „Ок чи чи най, Мэ пи мэ нэ ая на гоан ду! Буэ до лди ха пу, хай 
Ка пер на ум ду хай да хэм эр дэ ӈгэ дя ка ва та ха си. Си эй ду, ба‑
лди хан боа дуи, та ма ча дя ка ва ар би мбо“!». 24 Нё ани уӈки ни: 
«Тэ де сун чи ун дэи: Эмун‑дэ Эн дур диэ ун дэй най ба лди ха‑
мби боа дуи тэй наям бо до ри ва ба ра си. 25 Тэ ду чим сун чи ун‑
дэи: Из ра иль ду Илия ба лди доа ни эг ди на он экэ сэл би чи чи. 
Тэй эри нду ту гдэ ана илан ай ӈа ни ню ӈгун биа би чин, тэй 
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Чудеса Иисуса Христа в Капернауме

Изгнание духа нечистого
31 И пришел в Ка пер на ум, город Галилейский, и учил их 

в дни субботние. 32 И дивились учению Его, ибо слово Его было 
со властью. 33 Был в синагоге человек, имевший нечистого духа 
бесовского, и он закричал громким голосом: 34 оставь; чтó Тебе 
до нас, Ии сус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, 
кто Ты, Святой Божий. 35 Ии сус запретил ему, сказав: замолчи 
и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вы‑
шел из него, нимало не повредив ему. 36 И напал на всех ужас, 
и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью 
и силою повелевает нечистым духам, и они выходят? 37 И раз‑
несся слух о Нем по всем окрестным местам.

Исцеление тещи Симона Петра
38 Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же 

Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его 
о ней. 39 Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. 
Она тотчас встала и служила им.
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тур гун дуэ лэни на ду ма ӈга де му очи ни. 26 Эмун‑дэ на он эк‑
тэ чэ ни Илия эчиэ гиа кта ди кпия би, тэӈ на он эктэчи‑рэгдэ 
Си дон боа до ни би Са ре пта чи энуэ ӈки ни. 27 Эн дур диэ ун дэй 
най Ели сей ди гэ рбу ку эриндуэни‑дэ Из ра иль ду эг ди ор кин 
уку ди эну си най би чи ни. Та вой эну си гу ру нди эмун‑дэ эчиэ 
ган дян оси го ра, тэӈ Нее ман Сирияӈкан‑рагда». 28 Ача мбо ча ри 
дё гду би най сал, ча ва до лди па ри, ма ӈга ая кта ла ха чи. 29 Или ми, 
лап дя па ра, Ии су сэ вэ хо то ндиа ди ниэ ву хэ чи, хо тон или си‑
ни ху рэн кас би ки ра чиа ни ол би ӈки чи, тая ди дя Нёа мба ни 
пэй си моӈг мо ла гой. 30 Нёани‑тани най сал ал да ндо ла ни тап 
си ми эну хэ ни.

Ии сус хо тон Ка пер на ум ду эр дэ ӈгэ вэ ар би мбой ни

Ии сус бу сиэ вэ пуӈ нэ гуй ни
31 Ка пер на ум чи, Га ли лея хо тон чиа ни ди дэ, суб бо та сал ини‑

дуэ ни нёа мба чи та чио чи ха ни. 32 Нё ани хэ сэ ни ко ли ку су ӈку 
би ни тур гун ду лэни, ало си ва ни эр дэ ӈгэ си хэ чи. 33 Ача мбо ча ри 
дё гду эм ам бамп чи ха най би чи ни. Нё ани даи ди лга ндии мо‑
рап си ӈки ни: 34 «Эну эе диэ! Бу мбиэ вэ пэк сэй си хай, Ии сус На‑
за ре тя ӈкан? Си бу мбиэ вэ ван да ми ди чи си! Ми са ра мби Си уй, 
Си Эн дур диэ биэ чи Ган дян!» 35 Ии сус нёа мба ни па по ла ха ни: 
«Ко лом, нёа ндиа диа ни ниэ ру!» Бусиэ‑тэни, тэй най ва ача мбо‑
ча ри дё па ла ни то кон чиа ни лиас на ӈга ла ра, нёа ндиа диа ни 
ниэ хэ ни, хайди‑да эм ор ки ла ми. 36 Хэм ту най сал миа ӈки чи, 
диа диа диа ри дё дя ма ри: «Тэй хай дя ка? Нё ани ма си ку су ӈку, 
бу сиэ сэл бэ па по лай ни, туй та ми нё ан чи ниэ ри чи?» 37 Хэм кэн‑
дэ ли би боа ду Ии су сэ вэ мэ дэ ри лу хэ чи.

Ии сус Си мон эӈ пэ вэ ни ая на гоан дай ни
38 Ача мбо ча ри дё гдиа ниэ рэ, Нё ани Си мон дё кчиа ни ихэ ни. 

Си мон эӈ пэ ни по лони ма ӈга би чин. Нё ани тур гун ду лэни Нёа‑
мба ни ал ба ла ха чи. 39 Тэй эк тэ чи лаӈ ди дэ, по ло мба ни па по ла‑
ха ни, по лони аба на ха. Чадо‑тул тэй эк тэ, или го ра, нёа мба чи 
дэӈ си хэ ни.
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Исцеление больных и изгнание бесов

40 При захождении же солнца все, имевшие больных раз‑
личными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на 
каждого из них руки, исцелял их. 41 Выходили также и бесы из 
многих с криком и говорили: Ты Хри стос, Сын Божий.

А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Хри стос. 
42 Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустын‑
ное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, 
чтобы не уходил от них. 43 Но Он сказал им: и другим городам 
благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан. 
44 И проповедовал в синагогах Галилейских.

Глава 5

 
Призвание галилейских рыбаков

 1 Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать 
слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, 2 увидел 
Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети. 3 Войдя в одну лодку, которая была Симонова, 
Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ 
из лодки. 4 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви 
на глубину, и закиньте сети свои для лова. 5 Си мон сказал 
Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не 
поймали, но по слову Твоему закину сеть. 6 Сделав это, они 
поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорыва‑
лась. 7 И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, 
чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, 
так что они начинали тонуть. 8 Увидев это, Си мон Петр припал 
к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому 
что я человек грешный. 9 Ибо ужас объял его и всех, бывших 
с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 10 также и Иакова 
и Ио ан на, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону.
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Ии сус эну ку гу ру мбэ ая на гоан дай ни, бу сиэ сэл бэ пуӈ нэ гуй ни

40 Си ун ту гуй эри нчиэ ни хайди‑да хэм эну си гу ру мбэ Ии‑
су сэ чи ол би ми дэ ру хэ чи. Нё ани, ӈа лаи бэе дуэ чи нэ ми, ая на‑
гоаӈ ки ни. 41 Эг ди най диа диа бу сиэ сэл даи ди лга ндии мо ра ми 
ниэ хэ чи, ун дэ ми: «Си Хри стос, Эн дур Пи ктэ ни!» Нёани‑тани 
тэй ам бан сал ба Нёа мба ни та ко ми Хри сто сам ди ун дэй вэ чи 
ка ма ли ха ни. 42 Ини ду, Ии сус дё гдиа ди ниэ рэ, хай да ба лдиа си 
боа чи энэ хэ ни. Най сал Нёа мба ни гэ лэ гу хэ чи, Нё ан чиа ни ди дэ, 
Нё ани хаоси‑да энэй вэ ни чин да ми оси ха чи. 43 Иисус‑тэни ча до 
нё ан чиа чи уӈки ни: «Ми Эн дур да лай ни улэн мэ дэ вэ гой‑гой 
хотонду‑да гу сэ рэ ги лэи. Ча ва та гой Ми эу си гиа кта дио хан». 
44 То та ра Га ли лея ача мбо ча ри би дё сал ду мэ дэ ри хэ ни.

5 па си

Ии сус Га ли лея бо там ди сал ба ни хэр си ни  
Нёа мба ни да ха гоа чи

 1 Эм мо дан Эн дур хэ сэ вэ ни до лди гоа ри эг ди най Нё ани дя‑
кпа доа ни си миа ӈки ни, Иисус‑тэни Ген ни са рет хэ вэ ни тои доа ни 
или си ха ни. 2 Нё ани хэ вэн ду дю эр ог да ва ичэ хэ ни; бо там ди сал, 
ог да диа ри ху лун дэ, адо ли ва ри чил ка ли ха чи. 3 Си мон ог да чиа‑
ни то ра, Нё ани Си мо мба ня ӈга тай си чи сай ва ӈки ни, туй та ра, 
тэ рэ, ог да диа ди най ва ало си ха ни. 4 Ало си ми хо ди ра, Си мо нчи 
уӈки ни: «Соӈ та чи чи са ра, адо ли ва ри ту лэу су». 5 Си мон Нё ан‑
чиа ни уӈки ни: «Ало сим ди! Буэ до лбо тиап бо та ми хайва‑да эчиэ 
ва ра пу; туй тами‑да Си хэ сэ лэ си адо ли ва ту лэ де мби». 6 Туй та пи 
нё ан чи тиас со гда та ва ва ха чи, адоличи‑да гу дэ ли кпи ни. 7 Дю‑
эе ог  да ду би диа си лба ри са ва ӈки чи, бэ лэ чи ндэ мэ ри ди гуэ чи; 
ди чи ндуэ чэ, дюэ ту огда‑да тиас, нё ан чи ди риэ луй че оси ха чи. 
8 Ча ва ичэ рэ, Си мон Пётр, Ии сус пэй ӈэн чиэ ни ту ми, уӈки ни: 
«Ми ндиэ ди эну, Эден! Ми ор кин дя ка ва тай най биэ мби!» 9 Нё ани 
гу чи нёа ндиа ни гэ сэ би чин най сал тэй вао хан со гда та эг ди лэ‑
диэ ни ичи ана миа ми ӈэ лэ хэ чи. 10 Гу чи Си мо нди гэ сэ би чин 
диа си лни, За ве дей пу рил ни Иа ков, Иоанн‑да тэӈ ӈэ лэ хэ чи. Туй 



Лука 5

38

И сказал Симону Ии сус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. 11 И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и по‑
следовали за Ним.

Очищение прокаженного

12 Когда Ии сус был в одном городе, пришел человек весь 
в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: 
Господи! если хочешь, можешь меня очистить. 13 Он простер 
руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас 
проказа сошла с него. 14 И Он повелел ему никому не сказывать, 
а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение 
свое, как повелел Мои сей, во свидетельство им. 15 Но тем более 
распространялась молва о Нём, и великое множество народа 
стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней 
своих. 16 Но Он уходил в пустынные места и молился.

 
Исцеление и прощение расслабленного

17 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и за‑
коноучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из 
Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, – 
18 вот, принесли некоторые на постели человека, который был 
расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед 
Иисусом; 19 и, не найдя, где пронести его за многолюдством, 
влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью 
на средину пред Иисуса. 20 И Он, видя веру их, сказал челове‑
ку тому: прощаются тебе грехи твои. 21 Книжники и фарисеи 
начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? 
кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 22 Ии сус, уразумев 
помышления их, сказал им в ответ: чтó вы помышляете в сер‑
дцах ваших? 23 Чтó легче сказать: «прощаются тебе грехи твои», 
или сказать: «встань и ходи»? 24 Но чтобы вы знали, что Сын 
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та ра Ии сус Си мо нчи уӈки ни: «Эди ӈэ лэ чи рэ, эвэӈ ки най сал ба 
яра диа чи». 11 Дюэ ту ог да ва ри на чи то ан да, хэм на ӈга ла ра, Ии сус 
ха миа ла ни энэ хэ чи.

Ии сус ор кин уку ди эну си най ва ган дян оси гоан дай ни

12 Эм хо тон ду би дуэ ни, эм ор кин уку ди эну си най Ии су сэ чи 
ди чи ни, Нёа мба ни ичэ рэ, на чи ту рэ, на ми ча ми, уӈки ни: «Эде‑
мби! Си чи ха лай оси ни, ми мбиэ вэ ган дян оси ван до». 13 Ии сус, 
ӈа лаи эу ри рэ, нёа мба ни то ӈга ла ра, уӈки ни: «Ми чи ха лаи, 
ган дян оси гу!» Чадо‑баки ор кин уку сэл тэй най ду аба на ха чи. 
14 Иисус‑тэни нё ан чиа ни уӈки ни: «Уйчи‑дэ эй дя ка ва эди гу сэ рэ. 
Эн дур дё ӈни дё бо мди чиа ни эну, бэеи ичуэ нду. Ган дян оси го‑
ха ндо лаи Эн дур ду каа ла мба бу ру, хо ни Мои сей тавайдини‑мат. 
Туй тай си дя ка нёа мба ва чи тэ дю эн де рэ». 15 Туй та ха мба ни ва, 
бади‑да Ии сус мэ дэ ни сугдэ де ри кпи ни, най тиас хаядиа‑да хэм 
ди дю лу хэ чи, Нёа мба ни до со дя гой, эну вэ чи Нё ани ок чи чи гоа‑
ни. 16 Нёани‑тани, най ана боа чи энэ рэ, Эн дур ди хи са ӈго ха ни.

Ии сус ая на гоан дай ни бэе ни дэӈ-дэӈ би най ва,  
нё ани ор ки мба ни ачой ни

17 Эм ини ду Нё ани ало си ха ни. Хайду‑да хэм най ба лди Га‑
ли лея, Иу дея на дя ни, гу чи Ие ру са лим ди ди чин фа ри сей сал, 
гиа мба ало сим ди сал ча до тэ си хэ чи. Гу чи Ии сус эну си гу ру мбэ 
ая на го ваӈ ки ни. Эн дур Эден ку су мбэ ни туй ичэури би чин. 18 Гэ, 
най сал сэ ктэ пун ду ол би ӈки чи ма ӈга эну ди бэе ни дэӈ‑дэӈ би 
най ва. Ии сус дю лиэ чиэ ни нэ гуи, нёа мба ни дё кчи ивуй чэ хэ‑
чи. 19 Эг ди най би ни тур гун ду лэни, энэ гуй по кто гой ба ра ми, 
то кпом па дё уе чиэ ни то ха чи. Гуй чэ вэ бо я чи ра, эну си най ва 
сэ ктэ пун диэ ни гэ сэ, Ии сус дю лиэ лэ ни би ни най то кон до ча ни 
эу хэ чи. 20 Ии сус, нё ан чи аг да чи ва чи ичэ рэ, тэй най чи уӈки ни: 
«Си ор кин дя ка ва та ха мба си си ндиэ ди ачоа мби». 21 Даӈ са ва 
са ри гу ру нсэл, фа ри сей сал мэ нэ до лаи диа диа дии хи са ӈго‑
ха чи: «Нё ани уй би ми, Эн дур бэ ачап чи ун дэй ни? Уй ор кин 
дя ка ва та ха мба си ачо ми му тэй? Тэӈ эм Эндур‑рэгдэ!» 22 Ии сус, 
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Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – сказал 
Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою 
и иди в дом твой. 25 И он тотчас встал перед ними, взял на чём 
лежал и пошел в дом свой, славя Бога. 26 И ужас объял всех, 
и славили Бога и, быв исполнены страха, говорили: чу́дные 
дела видели мы ныне.

Призвание Левия (Матфея)

27 После сего Ии сус вышел и увидел мытаря, именем Левия, 
сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. 28 И он, 
оставив всё, встал и последовал за Ним. 29 И сделал для Него 
Ле вий в доме своем большое угощение; и там было множество 
мытарей и других, которые возлежали с ними. 30 Книжники же 
и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите 
и пьете с мытарями и грешниками? 31 Ии сус же сказал им в от‑
вет: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; 32 Я пришел 
призвать не праведников, а грешников к покаянию.

 
Вопрос о посте

33 Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы постят‑
ся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а Твои едят 
и пьют? 34 Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога 
брачного поститься, когда с ними жених? 35 Но придут дни, когда 
отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. 36 При 
сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой 
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му ру мбэ чи ото ли ра, нё ан чиа чи уӈки ни: «Хо ни та ми суэ туй му‑
рчи су? 23 Ха вой ди ма хэ ню лэ би, ундэми‑но „Си ор кин дя ка ва си 
си ндиэ ди ачо ри“, бай ундэми‑но „Или ра, эну гу“? 24 Суэ са го су: 
на ду Най Ху сэ Пи ктэ ни ор кин дя ка ва ачо ми ку су ӈкуи». То та ра 
тэй эну си най чи уӈки ни: «Син чи ун дэи: Или го ра, сэ ктэ пум би 
дя па го ра, дё кчии эну». 25 Чадо‑тул нё ан чи дю лиэ дуэ чи или‑
го ра, сэ ктэ пум би дя па го ра, тэй най Эн дур бэ гэ бу лэ ми, мэ нэ 
дё кчии эну хэ ни. 26 Хэм ту най сал миа ӈки чи, туй та ра Эн дур бэ 
гэ бу лэ хэ чи. Нё ан чи ӈэ лэ ми уӈки чи: «Эй ниэ буэ би ми му тэ си 
дя ка ва ичэ хэ пу!»

Ии сус Ле вий Мат фей ва Нёа мба ни да ха гоа ни хэр си ни

27 Тэй ха миа ла ни боа чи ние рэ, Ии сус ди ха ва тао са ӈгой дё бо‑
мди ва ичэ хэ ни. Тэй най, Ле вий ди гэ рбу ку, мэ нэ дэӈ си бэ ун дуи 
тэ си хэ ни. Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: «Ми ха миа ла ива эну!» 28 Тэй 
най, дя каи хэм на ӈга ла ра, или ха ни, Нё ани ха миа ла ни энэ хэ ни.

29 Ле вий дё гдои Ии су сэ ду ди рга са оли мба аӈ го ха ни; ча до эг ди 
ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди сал гу чи нёа ндиа чи гэ сэ гой най сал 
сиа ми, оми ча ми би чи чи. 30 Даӈ са ва са ри гу ру нсэл, фа ри сей сал 
пай ӈка на си ма ри Нё ани да ха мди сал чиа ни уӈки чи: «Хай гой суэ 
ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди сал ди, ор кин дя ка ва тай гу ру нсэл ди 
сиа ри су, оми ка чи су?» 31 Иисус‑тэни уӈки ни: «Ок чи чи най ва ая 
гу рун ха дя ча си, эну си гурун‑рэгдэ ха дя чи. 32 Ми эчиэ ди дэй тэ‑
рэк би най сал чи, ми ди чи мби ор кин дя ка ва тай найсалба‑рагда 
хэр си гуй ор ки ндиа ди кэ чэ ри гу гуэ чи».

Ии су сэ вэ мэ дэ си чи Эн дур бэ бо до ми ха ли  
сиа рии ка ма ли ка чио ри

33 Нё ан чи тул Нё ан чиа ни уӈки чи: «Муэ ди ачои Ио анн да ха‑
мди сал ни Эде мбэ бо до ми тул‑тул мэ нэ сиа рии ка ма ли ка чи чи, 
Эн дур ди хи са ӈгой чи. Гу чи фа ри сей сал дахамдисални‑да туй тай‑
чи. Си дахамдисалси‑тани хай ми сиа ри чи, оми ка чи чи?» 34 Ии сус 
нё ан чиа чи уӈки ни: «Тэй эмуту‑мэт би, хай гиа ма та эри ндуэ ни, 
аси лай на он деан най ан да ха на ди гэ сэ би ми сиа ри чи, оми ка чи чи. 
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одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, 
и к старой не подойдет заплата от новой. 37 И никто не вливает 
молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет 
мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; 38 но молодое вино 
должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. 
39 И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо 
говорит: «старое лучше».

Глава 6

Хри стос и суб бо та

 1 В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему 
проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья 
и ели, растирая руками. 2 Некоторые же из фарисеев сказали им: 
зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? 3 Ии сус 
сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Да вид, когда 
взалкал сам и бывшие с ним? 4 Кáк он вошел в дом Божий, взял 
хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме 
одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? 5 И сказал им: 
Сын Человеческий есть господин и субботы.

Исцеление сухорукого в субботу

6 Cлучилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу 
и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. 
7 Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли 
в субботу, чтобы найти обвинение против Него. 8 Но Он, зная 
помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань 
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Суэ нёа мба чи му тэ де су ка ма ли ми? 35 Эрин иси нда дя ра, ха ли тэй 
аси ла ха на он дёа мба нёа ндиа чи дя па го дя ра, ан да ха чи тэй ини‑
сэл ду мэ нэ сиа рии, оми ка чии ка ма ли ми дэ ру диэ рэ». 36 Туй та ра 
уӈки ни: «Эй тэӈ туй мэт би, си кун тэ туэ вэ гу дэ чи ми, го ро пчи 
тэ туэ чи пи са ча ва ул пиу ри. Уй туй тай ни? Си кун тэтуэ‑дэ гу дэ‑
ри, го ро пчи тэтуэчени‑дэ тэй пи са ча ачиа си. 37 Го ро пчи нанта ма 
со ма лан чи уй‑дэ на он дёан мук сул тэ муэ вэ ни евэ риэ си; на он дёан 
мук сул тэ муэ ни пук су гуй дуи тэй со ма ла мба гу дэ ли рэ, хэм хэе де‑
рэ, сомаламба‑тани та ко ра ми ача си одя ра. 38 На он дёан мук сул тэ 
муэ вэ ни си кун нанта ма со ма лан чи евэ риу ри. Туй тами‑рагда 
сомалан‑да гу дэ рэ сиэ, муэни‑дэ хул биэ рэ се. 39 Уйдэ‑дэ, саг ди 
мук сул тэ ара ки ва оми ра, эй‑ду тул на он дёан мук сул тэ муэ вэ ни 
чи ха ла си. Най ун дэй ни: „Саг ди ма на он дёан дой улэн“».

6 па си

Ии сус суб бо та эде ни

 1 Эм мо дан бо ӈго суб бо та ду, Пас ха аня ни едю эе ини дуэ ни 
Ии сус даи ира ди та рио хан даи уси нду лэ энэ хэ ни; дахамдисални‑
тани, тэй усэ вэ ни ӈа ла дии тэ си мэ ри сиа ха чи. 2 Поа ни фа ри сей сал 
нё ан чиа чи уӈки чи: «Хай гой суэ суб бо та ду ача си дя ка ва тай су?» 
3 Иисус‑тани, нё ан чиа чи гу сэ рэ хэ ни: «Суэ хай, эчиэ хо ла су, хайва‑
да Да вид гу чи нёа ндиа ни би чин гу ру нсэл ди де му си дуи та ха ни? 
4 Нё ани, Эн дур дё кчиа ни ирэ, ча до уйдэ‑дэ сиа ми ача си ва, тэм 
Эн дур дё ӈни дёбомди‑рэгдэ, Эн дур ду суг лэ чиу ри эпэн сэл бэ 
дя па ра, сиа ха ни, гу чи нёа ндиа ни гэ сэ би чин най сал ду бу хэ‑
ни». 5 Ии сус гу чи уӈки ни: «Най Ху сэ Пи ктэ ни суб бо та эде ни».

Ии сус суб бо та ду хол го кто ӈа ла ку най ва ая на гоан дай ни

6 Гой суб бо та ду Ии сус, ача мбо ча ри дё кчи ирэ, ало си ха ни. 
Ча до аӈ гиа хол го кто ӈа ла ку най би чи ни. 7 Даӈ са ва са ри гу ру‑
нсэл, фа ри сей сал Нё ан чиа ни ди ксу чи мэ ри ичэ де хэ чи. Нё ан чи, 
Ии сус суб бо та ду ок чи чи оси ни, тэй тур гун ду лэни Нёа мба ни 
ор ки лтой гои. 8 Иисус‑тэни, му ру мбэ чи са ми, хол го кто ӈа ла ку 
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и выступи на средину. И он встал и выступил. 9 Тогда сказал 
им Ии сус: спрошу Я вас: чтó должно делать в субботу? добро, 
или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали. 10 И, по‑
смотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. 
Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая. 11 Они 
же пришли в бешенство и говорили между собою, чтó бы им 
сделать с Иисусом.

Избрание двенадцати

12 В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю 
ночь в молитве к Богу. 13 Когда же настал день, призвал учени‑
ков Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал 
Апостолами: 14 Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, 
брата его, Иакова и Ио ан на, Филиппа и Варфоломея, 15 Матфея 
и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, 
16 Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался 
предателем.

Заповеди блаженства и провозглашение: горе!

17 И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество 
учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима 
и приморских мест Тирских и Сидонских, 18 которые пришли 
послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и стра‑
ждущие от нечистых духов; и исцелялись. 19 И весь народ искал 
прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла 
всех. 20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: 
блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. 21 Бла‑
женны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие 
ныне, ибо воссмеетесь. 22 Блаженны вы, когда возненавидят вас 
люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя 
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23 Возрадуйтесь в 
тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так 
поступали с пророками отцы их. 24 Напротив, горе вам, богатые! 
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най чи уӈки ни: «Или ро, то кон чи ниэ ру». Нё ани, или ра, ниэ хэ ни. 
9 Ча до Ии сус нё ан чиа чи уӈки ни: «Ми су мбиэ вэ мэ дэ сиэ мби: 
„Хай ва суб бо та ду тао ри – улэмбэ‑ну, оркимба‑ну? Эр гэ мбэ 
хориори‑ну, тугбури‑ну?“» Нё ан чи хэ мэ би чи чи. 10 Хэм ту най чи 
ичэ гу рэ, тэй най чи уӈки ни: «Ӈа лаи ало ру!» Нё ани туй та ха ни, 
чадо‑тул ӈа л ани ая очо ха ни. 11 Нё ан чи эму ту го риа ха чи, туй 
та ра, мэ нэ до лаи диа диа диа ри хи са ӈго ха чи Ии су сэ ди хо ни 
тао риам.

Ии сус дёан дю эр Апо стол сал ба сон дёй ни

12 Тэй ини сэл ду Ии сус Эн дур ди хи са ӈго гои ху рэн чи то ха ни, 
ча до до лбоа тиап Эн дур ди хи са ӈго ха ни. 13 Ину чиэ ни, да ха мди‑
сал би хэр си хэ ни, нёан до ла чи дёан дю эр бэ сон дё ра, Апо стол сал ди 
гэ рбиэ хэ ни: 14 Си мо нба, ха вой ва Пёт ра ди гэ рбиэ хэ ни, Ан дрей ва 
аг би ва ни, Иа ков ба гу чи Ио ан на ва, Фи лип па ва гу чи Вар фо ло‑
мей ва, 15 Мат фей ва гу чи Фо ма ва, Ал фей пи ктэ ни Иа ков ба гу чи 
Си мо нба, гой гэ рбу ни Зилот, 16 Иа ков пи ктэ ни Иу да ва гу чи 
Иу да Ис ка рио та ва, ха вой ди ма Ии су сэ вэ то та пи хо да си ха ни.

Уй кэ си ку, уй ки сиа ко

17 Нёа ндиа чи гэ сэ эу гу рэ, Ии сус нэ ен боа ду као дя ра ха ни. Ча до 
хэм ту да ха мди сал ни гу чи Иу дея диа ди, Ие ру са лим диа ди, Тир 
гу чи Си дон на мо ки ра ни боа сал диа диа ни гэ рэн гу рун би чи чи. 
18 Нё ан чи Ии су сэ вэ до со дя гоа ри, мэ нэ эну сэл бэи ок чо чоа ми 
ди чи чи. Бу сиэ сэл ди эру лэй найсал‑да хо ри мба ба ха чи. 19 Гэ рэн 
гу рун Ии су сэ вэ то ӈга лай ча ха чи. Нёа ндиа диа ни хэм ту ни вэ ая‑
на гоан ди ку сун ниэ хэ ни.

20 Нё ани, да ха мди сал чии ичэ гу рэ, уӈки ни:
«До дии си нэ ди гу рун, суэ кэ си ку су,
Эн дур да лай ни сун ду би.

21 Эси де му си гу рун, суэ кэ си ку су,
тойтам‑да элэ чи гуй де су.
Эси со ӈгой гу рун, суэ кэ си ку су,
инэ ктэ лэ гуй де су.
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ибо вы уже получили свое утешение. 25 Горе вам, пресыщенные 
ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете 
и возрыдаете. 26 Горе вам, когда все люди будут говорить о вас 
хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.

Закон любви

27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, бла‑
готворите ненавидящим вас, 28 благословляйте проклинающих 
вас и молитесь за обижающих вас. 29 Ударившему тебя по щеке 
подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не 
препятствуй взять и рубашку. 30 Всякому, просящему у тебя, 
давай, и от взявшего твое не требуй назад. 31 И кáк хотите, 
чтобы с ва ми поступали люди, тáк и вы поступайте с ними. 
32 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят. 33 И если делаете добро 
тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники тó же делают. 34 И если взаймы даёте тем, от 
которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благо‑
дарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы 
получить обратно столько же. 35 Но вы люби́те врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет 
вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он 
благ и к неблагодарным и злым. 36 Итак, будьте милосерды, как 
и Отец ваш милосерд.



Лу ка 6

47

22 Най Ху сэ Пи ктэ ни тур гун ду лэни най сал су мбиэ вэ чиу рси‑
луй дуэ чи, пуӈ нэ чи луй дуэ чи, го со лай чай доа чи, суэ гэ рбу вэ су 
ор ки лтой доа чи, суэ кэ си ку су. 23 Тэй ини ду аг да на сио су, енуэ лэу‑
су, боа уе лэ ни су мбиэ вэ даи ту ри мбэ ба ван дя ра. Гэ, Эн дур диэ 
ун дэй най сал ди тэй гу рун ами на сал чи туй тай би чи чи.
24 Суэ‑тэни, ба ян гу рун, ки сиа ко су,

суэ мэ нэ улэ мбэ ри эй ду хэм ма на ха су.
25 Эси элэ чи най сал, суэ ки сиа ко су,

суэ де му си де су.
Эси инэ ктэй най сал, суэ ки сиа ко су,
суэ ма ӈга со ӈго дя су.

26 Суэ ки сиа ко су, хэм най сал су мбиэ вэ улэн ту мэ ри хи са‑
ӈгой доа чи. Гэ, де лэ ӈку Эн дур диэ ун дэй най сал ди тэй гу рун 
ами на сал чи туй тай би чи чи.

Улэ сиу ри гиа ни

27 Сун чи, до со дяй най сал чи, ун дэи: бай гоа нсал ба ри улэ сиу су, 
су мбиэ вэ чиу рси най сал ду улэ мбэ тао со. 28 Су мбиэ вэ гак сой най‑
сал доа доа ни улэ мбэ гэ лэу су, су мбиэ вэ ор ки лтой най сал Эн дур ду 
ая ди би гуэ чи гэ лэу су. 29 Эм диэ дэ рэ гби пай ӈа ла хан най ва тая 
дэ рэ гби пай ӈа ла ва ндо, овой тэ туэ вэ си ачой най ва до вой тэ туэи 
дя па ван до. 30 Син ду лэ хай‑да дя ка ва гэ лэй най таон доа ни бу ру, 
син ду лэ чиу хэ най чи ха ма си эди гэ лэ гу рэ. 31 Най ди туй тао су, 
хо ни суэ мэнди‑мэт тай ва ни гэ лэй су.

32 Суэ мэ пэ ри улэ си най ва улэ си оси ни, сун ду хай ба ни ха? 
Ор кин дя ка ва тай найсал‑да мэ пи улэ си гу ру мбэ улэ си. 33 Сун ду 
улэ мбэ таи най ду суэ улэ мбэ тай су оси ни, хай сун ду ба ни ха? 
Ор кин дя ка ва тай найсал‑да туй‑мэт тай чи. 34 Тэ де ха ма си бу‑
гуй най ду наӈ дай со су оси ни, сун ду хай ба ни ха? Ор кин дя ка ва 
тай найсал‑да нёанчи‑мат би най сал ду хай чэ наӈ доа ӈки, тай чэ 
дя па гой чи. 35 Суэ‑тэни бай гоа нсал ба ри улэ сиу су, улэ мбэ тао су, 
наӈ да чи ван дао су хайва‑да эм ха ла чиа ма ри. Сун ду даи ту рин 
оси дя ра, Чу Увуй Эден пи ктэ сэл ни оси дя су, Нё ани ба ниа ла‑
си ку, ая ктаcу найсалсалду‑да улэ мби бу ри ни. 36 Суэ гу ди эси 
миа ва ӈку ди биу су, эму ту Ами нсу миаваӈкуни‑мат.
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О неосуждении ближнего

37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены будете; 38 давайте, и дастся 
вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполнен‑
ною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам. 39 Сказал также им притчу: может 
ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? 40 Ученик не 
бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет 
всякий, как учитель его. 41 Что ты смотришь на сучок в глазе 
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 42 Или, 
как можешь сказать брату твоему: «брат! дай, я выну сучок из 
глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Ли‑
цемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата твоего. 43 Нет доброго дерева, 
которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое 
приносило бы плод добрый, 44 ибо всякое дерево познаётся по 
плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не 
снимают винограда с кустарника. 45 Добрый человек из доброго 
сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из 
злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка 
сердца говорят уста его.

Два основания

46 Чтó вы зовете Меня: «Господи! Господи!» – и не делаете 
того, что Я говорю? 47 Всякий, приходящий ко Мне и слушающий 
слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 48 Он 
подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, 
и положил основание на камне; почему, когда случилось на‑
воднение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать 
его, потому что он основан был на камне. 49 А слушающий и не‑
исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле 
без основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас 
обрушился; и разрушение дома сего было великое.
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Лаӈ би най сал ба эди дё дя ма ча су

37 Уйвэ‑дэ эди дё дя су, сумбиэвэ‑дэ уй‑дэ дё дя си. Уйвэ‑дэ эди 
бай тал тоа су, сумбиэвэ‑дэ уй‑дэ бай тал тоа си. Бай та ва чи ачо су, 
сундиэдэ‑дэ ачо дя рал. 38 Бу ктэу су, сунду‑дэ бу де рэл: тиас‑тиас 
би, де ри ни уе чиэ не, ди гда чи ми суэ ту хиэ мбэ су дя ло по ван дя ра. 
Хо ни би дао ла ко ди дао лай су, тай ди тул сун ду дао ла го дя ра».

39 Ии сус нё ан чиа чи уӈки ни: «Ба ли най гой ба ли ва эл гэ‑
ми мутэй‑ну? Дюэ ту диэ ри чоӈ до чи турэси‑ну? 40 Та чио чи ни 
ало сим ди дой уй лэ осиа си. Уй ди мэ та чио чио ри мо да мба ни 
иси дя ра, та вой ди ма тэӈ алосимдима‑мэт оси дя ра. 41 Си хай 
ку кпу кэ мбэ дяи на сал доа ни ичэ дей си, мэ нэ насалдои‑тани 
ва ми мо ва са ра си лай? 42 Хо ни си дя чии ун дэ ми му тэй си: Ан да! 
Бу ру на сал диа си ку кпу кэ мбэ аг би мбо го ива, мэ нэ на сал дои би 
ва ми мо ва ичэ си лэй. Си ар гаӈ ку най! Дю ли лэ, на сал диа ди тэй 
мо ва тоа ӈгу, тотапя‑рагда ичэй де чи хо ни дяи на сал диа диа ни 
ку кпу кэ мбэ аг би мбо ри ва.

43 Улэн мо ду хали‑да чу кин ам та ка аг би нда си. Чу кин мо ду 
хали‑да улэн ам та ка аг би нда си. 44 Тотами‑хай мо тао мба ни ам‑
та ка диа диа ни та ко ри, сэ пэ риэ ктэ диэ ам та ка ва гэ рби вэ си, по‑
ӈго диа ди мук сул тэ вэ та ма ва си. 45 Улэн най улэн миа ван до лаи 
улэ мбэ ниэ вуй, ая кта ку най ая кта миа ван до лаи ая кта ва ниэ вуй. 
Хай ди миа ва ни дя ло кпин ди тай ва аӈ ма ни ун дэй ни.

Дю эр дё сал тэ хэ сэл чи

46 Хай гой суэ Ми мбиэ вэ хэр си су: „Эде мби! Эде мби!“, то‑
та ми Ми ун дэ ивэ та си ла ри? 47 Уй ба ро ни би Мин чи пул си, 
Ми хэ сэ ивэ до со ди, Ми хэ сэ лэ ивэ таи най тао ни эси сун чи 
ун де мби: 48 Тэй най эму ту най ди, ха вой дё гой аӈ гой дои соӈ та 
чоӈ до ва ху лэ рэ, дё тэ хэ вэ ни дё ло оя ла ни или оаӈ ки ни. Да‑
ла нду, тэй дё да ла ӈки ни. Муэ, дё тэ хэ вэ ни да ла ми, дё ло ду 
или си ва ни туй ӈку ми эчиэ му тэй ни. 49 Досодий‑тани, то та ми 
хэ сэ лэи та си най эму ту гой най‑мат би. Тэй най тэ хэ ана дё гба 
на до аӈ го ха ни. Дё муэ тэ хэ вэ ни иси ни, чадо‑тул ту хэ ни, тэй 
дё бо я ни ма ӈга би чин».



Лука 7

50

Глава 7

Исцеление слуги сотника

 1 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, 
то вошел в Ка пер на ум. 2 У одного сотника слуга, которым он 
дорожил, был болен при смерти. 3 Услышав об Иисусе, он по‑
слал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел 
исцелить слугу его. 4 И они, придя к Иисусу, просили Его убе‑
дительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это, 
5 ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. 6 Ии сус 
пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник 
прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо 
я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; 7 потому и себя 
самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, 
и выздоровеет слуга мой. 8 Ибо я и подвластный человек, но, имея 
у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идет; 
и другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай тó», 
и делает. 9 Услышав сие, Ии сус удивился ему и, обратившись, 
сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле 
не нашел Я такой веры. 10 Посланные, возвратившись в дом, 
нашли больного слугу выздоровевшим.

Воскрешение сына вдовы найнской

11 После сего Ии сус пошел в город, называемый Наин; 
и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. 
12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и 
много народа шло с нею из города. 13 Увидев ее, Господь сжа‑
лился над нею и сказал ей: не плачь. 14 И, подойдя, прикоснулся 
к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, 
встань! 15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал 
его Ии сус матери его. 16 И всех объял страх, и славили Бога, 



Лу ка 7

51

7 па си

Ии сус эм та ӈго чао ха дя ӈгиа ни дэӈ сим ди вэ ни ая на гоан дэй ни

 1 Ии сус, до си дя ха ни най ва та чио чи ми хо ди пи, Ка пер на ум 
хо тон чи ихэ ни. 2 Эм та ӈго чао ха най дя ӈгиа ни улэ си ни дэӈ‑
сим ди ни элэ бур му лэ эну си хэ ни. 3 Ии су сэ вэ до лди ра, нё ани 
Нё ан чиа ни Иу дея даи мди сал ба ни гиа кта ди ха ни, дэӈ сим ди вэ 
ая на гоан да ми гэ лэ ми. 4 Нё ан чи Ии су сэ чи ди дэ, Нёа мба ни тэ‑
дю чи мэ ри гэ лэ хэ чи: «Нё ани гэ бу ку най, Си нёан доа ни ча ва 
та гоа си. 5 Нё ани буэ на го ло ва ни улэ си, нё ани бу нду ача мбо‑
ча ри дё ва аӈ го ха ни». 6 Ии сус нёа ндиа чи энэ хэ ни. Нё ани дё ва ни 
элэ иси доа ни, чао ха дя ӈгиа ӈи диа си лби Нё ан чиа ни уӈгуэ чи 
энэ вэ ӈки ни: «Эден! Эди му рчиэ! Ми дё кчи ива игуэ си гэбуку‑
дэ бие сим би! 7 Ми мэ пи гэ бу ку ем Син чи ди гуи эчиэ бо дой. 
Хэсэвэ‑рэгдэ ун ду, дэӈ сим дии тай ди тул ая на го дя ра. 8 Ми‑дэ 
уе лэи дя ӈги ан би, миндиэди‑дэ си рэ ӈку чао ха сал би. Эмун чи 
„энэ ру“,‑ ун дэ ивэ – нё ани энэй; гой чи „ди ду“, – ун дэ ивэ, нё‑
ани ди дэй; дэӈ сим ди чии „ча ва та ро“, – ун дэ ивэ – нё ани тай». 
9 Эй вэ до лди пи, Ии сус эр дэ ӈгэ вэ ба ра, ха миа лаи энэй гу ру нчи 
уӈки ни: «Сун чи ун дэ мби, тай чиэ би аг да мба Ми Израильду‑да 
эчиэ ба раи». 10 Гиа ктам ди сал дё кчи ди дю пэ ри, эну си дэӈ сим‑
ди вэ ая ка нди бао го ха чи.

Ии сус Наи нду на он ху сэ пи ктэ вэ ни ую нэ гуэн дэй ни

11 То та пи Ии сус Наи нди гэ рбу ку хо тон чи энэ хэ ни, Нёа ндиа‑
ни да ха мди сал ни, гу чи эг ди гой най сал энэ хэ чи. 12 Нё ани хо тон 
до ка чиа ни иси доа ни, тая дя эм уни буй кин ху сэ най ва ниэ ву хэ чи, 
эм на он эк тэ эму кэн пи ктэ вэ ни. Эк тэ ди гэ сэ эг ди най сал хо то‑
ндиа ди ниэ хэ чи. 13 На он эк тэ вэ ичэ рэ, Эден Ии сус гу диэ си ми 
уӈки ни: «Эди со ӈгоа». 14 То та пи ди дян да, хэур бэ то ӈга ла ха ни. 
Ирай гу рун као дя ра ха чи. Нёани‑тани уӈки ни: «На он дёан! Син‑
чи ун дэ мби: Или го!» 15 Буй ки ни, тэ гу рэ, хи са ӈго ми дэ ру хэ ни, 
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говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил 
народ Свой. 17 Такое мнение о Нём распространилось по всей 
Иудее и по всей окрестности.

Свидетельство Иисуса о Иоанне

18 И возвестили Иоанну ученики его о всём том. 19 Ио анн, 
призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: 
Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого? 
20 Они, придя к Иисусу, сказали: Ио анн Креститель послал нас 
к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или 
другого ожидать нам? 21 А в это время Он многих исцелил от 
болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал 
зрение. 22 И сказал им Ии сус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, 
чтó вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, 
нищие благовествуют; 23 и блажен, кто не соблазнится о Мне! 
24 По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к на‑
роду об Иоанне: чтó смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, 
ветром колеблемую? 25 Чтó же смотреть ходили вы? человека ли, 
одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно 
живущие находятся при дворах царских. 26 Чтó же смотреть хо‑
дили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. 27 Сей 
есть, о котором написано: «вот, Я посылаю Ангела Моего пред 
лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». 
28 Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка 
больше Ио ан на Крестителя; но меньший в Царствии Божием 
больше его. 29 И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали 
славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; 30 а фарисеи 
и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от 
него. 31 Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому 
они подобны? 32 Они подобны детям, которые сидят на улице, 
кличут друг друга и говорят: «мы играли вам на свирели, и вы 
не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». 
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туй та ра Ии сус нёа мба ни эни ндуэ ни бу гу хэ ни. 16 Хэм ту най сал 
тэӈ нэ лэ хэ чи, Эн дур бэ гэ бу лту мэ ри уӈки чи: «Эй, гэ, даи Эн‑
дур диэ ун дэй най буэ ал да ндо по или го ха ни, Эн дур ди дю хэ ни 
Мэ нэ най чии». 17 Тэй Ии сус мэ дэ ни Иу дея ди хэ кпэ кэн дэ ли би 
боа па мэ дэ ри кпи ни.

Ии сус муэ ди ачой Ио анн ба гу сэ рэй ни

18 Ио анн да ха мди сал ни нёа мба ни ча ва хэм са ва ӈки чи. 19 Ио‑
анн, дю эр да ха мди сал би хэр си рэ, Эден Ии су сэ чи гиа кта ди ха ни 
мэ дэ си гуэ чи: «Си Тэй Дигилэйни‑ну, гой ди ма ва халачиёри‑
ну?» 20 Нё ан чи, Ии су сэ чи ди дэ, уӈки чи: «Най диа ди муэ ди ачой 
Ио анн бу мбиэ вэ Син чи гиа кта ди ха ни мэ дэ си гу пу вэ: „Си Тэй 
Дигилэйни‑ну, гой ди ма ва халачиёри‑ну?“» 21 Тэй эрин чи Нё ани 
эг ди най сал ба эну диэ чи, иса диа диа чи, бу сиэ сэл диэ чи хо ри чи‑
ха ни, эг ди ба ли гу ру мбэ ичэ лу гуэ ӈки ни. 22 Ии сус нё ан чиа чи 
уӈки ни: «Ио ан на чи мо чо го пи, хэм суэ ичэ хэ мбэ ри, до лди ха‑
мба ри, ун ду су: ба ли най сал ичэ лу гуй, до хо ло най сал кас пул‑
си лу гуй, ор кин уку ди эну си гу рун ган дян оси гой, ко ӈго гу рун 
до лди ло гой, буй кин гу рун ую нэ гуй, улэн мэ дэ вэ гио ха тон сал ду 
мэ дэ ри чи. 23 Ми мбиэ эм тэр гэ дэ ми би ни кэ си ку!»

24 Ио анн гиа ктам ди сал ни эну хэ чи. Иисус‑тэни ча до би гу ру‑
нчи Ио анн удэ вэ ни дё дя ло ха ни: «Суэ хай ва ичэн дэ мэ ри хай да 
ба лдиа си боа чи пул си хэ су? Холгоктава‑ну, хэ дун ди хэ ду мбу ри‑
вэ ни. 25 Ха ма ча ва суэ ичэн дэ ми пул си хэ су? Нэ ми, хэ ню бо со ди 
тэ туэ ку найва‑ну? Тэй улэн, бо бой тэ туэ вэ тэ чи чи най сал ба ян 
ха ни дё сал доа ни ба лди чи. 26 Ха ма ча ва суэ ичэн дэ ми пул си хэ су? 
Эн дур ди ун дэй найва‑ну? Гэ, тэ де, нёа мба ни. То та ми сун чи ун‑
дэи, нё ани Эн дур диэ ун дэй найдуй‑да даи. 27 Нёа мба ни Эн дур 
Би чхе ду та ма ча ва ни ру ву хэн:

„Ми Си дю лиэ лэ си Мэ нэ Мэ дэ ӈкуи энуэ ндии,
энэй си дю лиэ лэ ни по кто гоа си ба рги гоа ни“.

28 Сун чи ун дэи: экэ сэл ба ха ндо ла чи Эн дур диэ ун дэй най сал 
до ла ни Ио ан нди эмун‑дэ даи аба. Туй тами‑да Эн дур да лай‑
доа ни чу ну чи ди мэ нё ан дуй даи». 29 (Хэм гу рун гучи‑дэ ди ха ва 
тао са ӈгой дёбомдисал‑да нёа мба ни до со ди ха ни сал, Ио ан на диа ди 
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33 Ибо пришел Ио анн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не 
пьет; и говорите: «в нем бес». 34 Пришел Сын Человеческий: ест 
и пьет; и говорите: «вот человек, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешникам». 35 И оправдана премудрость 
всеми чадами ее.

Прощенная грешница

36 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, 
войдя в дом фарисея, возлег. 37 И вот, женщина того города, ко‑
торая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, 
принесла алавастровый сосуд с миром 38 и, став позади у ног Его 
и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами 
головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 39 Видя это, 
фа ри сей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был 
пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, 
ибо она грешница. 40 Обратившись к нему, Ии сус сказал: Си‑
мон! Я имею нечто сказать тебе.

Он говорит: скажи, Учитель. 41 Ии сус сказал: у одного заимо‑
давца было два должника: один должен был пятьсот динариев, 
а другой пятьдесят, 42 но как они не имели чем заплатить, он 
простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? 
43 Си мон отвечал: думаю, тот, которому более простил.
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муэ ди ор ки мба ачио ри ко ли мба ба ми Эн дур бэ ба ня ла ми гэ бу‑
лэ хэ чи. 30 Фарисейсал‑тани, гу чи гиа мба са ри най сал мэ пи Эн‑
дур чи ха лай ва ни ача ка на си ма ри Ио ан на диа ди муэ ди ор ки мба 
ачио ри ко ли мба эчиэ та чи).

31 Ча до Эден Ии сус уӈки ни: «Эси ба лди гу ру мбэ хай ди ӈа‑
сори, уй ди унэ чиу ри? Нё ан чи уй‑мэт би чи? 32 Нё ан чи, теӈ боа ла 
тэ си пурил‑мэт, диа диа ва ри хэр си чи, ун дэй чи:

„Буэ сун ду пио киан ди пио киа чи ха пу, суэ эчиэ  
тэ птэ рэ су;

буэ со ӈго пси дя ри мба дя ри ха пу, суэ эчиэ со ӈгоа су“.
33 Най диа ди муэ ди ачой Ио анн ди чи ни, эпэ мбэ сиа ра си, 

мук сул тэ ара ки ва ни омиа си, суэ‑тэни ун дэй су: „Нё ани ам‑
баӈ ку“. 34 Най Ху сэ Пи ктэ ни ди чи ни, сиа ри, оми, суэ ун дэй су: 
„Гэ, сиа ори ва, мук сул тэ ара ки ва омио ри ва улэ си най ди чи ни, 
ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди сал, ор кин дя ка ва тай най сал ан дар‑
ни“. 35 Соӈ та му ру мбэ хэм ту ни да ха лай ни тэй му ру мбэ тэ рэк 
би ди бо дой чи».

Ии сус паӈ но ку эк тэ диэ ни бай та ва ни ачой ни

36 Фа ри сей сал до ла хавой‑ну Ии су сэ вэ нёа ндиа ни гэ сэ сиа гой 
гэ лэ хэ ни. Нё ани, фа ри сей дё кчиа ни ирэ, дэ рэ чи хол до ӈки ни. 
37 Гэ, тэй хо тон ду ба лди паӈ но эк тэ, Нё ани тэй най дё гдоа ни 
би вэ ни са ра, улэн сур ги ну тэ ку ая ка мба ол би ӈки ни. 38 Туй та ра 
Нё ани ха миа ла ни бэ гди дуэ ни или ра, со ӈго ми, ну ктэ дии бэ‑
гди вэ ни хао чи гу ми ни мо кта дии сил ко ло ха ни, ну тэ ди мо до ри‑
ми, нёа мба чи одё кта ха ни. 39 Нёа мба ни хэр си хэн фа ри сей, ча ва 
ичэ ми, мэ нэ до лаи уӈки ни: «Нё ани тэ де Эн дур диэ ун дэй най 
оси ни, са ги ла ха ни, хо ни би эк тэ Нёа мба ни то ӈга си ни. Тэй эк тэ 
паӈ но ку!» 40 Нё ан чиа ни кэ чэ ри рэ, Ии сус уӈки ни: «Си мон, Ми 
хайва‑ну син чи уӈки чэ мби». Нё ани ун дэй ни: «Ун ду, Ало сим‑
ди». 41 Ии сус уӈки ни: «Эм наӈ да ва нди най ду дю эр наӈ да ку най 
би чи чи: эм ди мэ наӈ да ха ни той ӈга та ӈго мэ ӈгу мэ ди на рийа ва, 
дю эе чиэ – со си ва наӈ да ха ни. 42 Нё ан чи бу гу гуэ ри ди ха ана би‑
чи чи, туй та ми наӈ доа ӈкин най наӈ да ва чи гу де си гу хэ ни. Ун ду, 
нёа мба ни ма ӈга ди ха вой ди ма улэ си де рэ?» 43 Си мон уӈгу хэ ни: 
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Он сказал ему: правильно ты рассудил. 44 И, обратившись 
к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел 
в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила 
Мне ноги и волосами головы своей отёрла; 45 ты целования Мне 
не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать 
у Меня ноги; 46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром 
помазала Мне ноги. 47 А потому сказываю тебе: прощаются 
грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит. 48 Ей же сказал: прощаются тебе 
грехи. 49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто 
это, что и грехи прощает? 50 Он же сказал женщине: вера твоя 
спасла тебя, иди с миром.

Глава 8

Женщины служащие Господу

 1 После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя 
и благовествуя Царствие Божие, и с Ним Двенадцать, 2 и неко‑
торые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: 
Ма рия, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 
3 и Ио ан на, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Су сан на, 
и многие другие, которые служили Ему имением своим.

Притча о сеятеле

4 Когда же собралось множество народа, и из всех городов 
жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею: 5 вышел 
сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге 
и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; 6 а иное 
упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; 
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«Му рчии, эг ди ди мэ ду гу де сиу хэ». Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: 
«Си тэ рэк му рчи хэ си». 44 Эк тэ чи кэ чэ ри рэ, Си мо нчи уӈки‑
ни: «Си эй эк тэ вэ ичэйси‑ну? Ми дё кчиа си ди чи мби, си‑тэни 
бэ гдии силкогоива‑да Мин ду муэ вэ эчиэ бу рэ си, нёани‑тани 
ни мо кта дии бэ гди ивэ сил ко ха ни, ну ктэ дии хао чи ха ни. 45 Си 
Ми мбиэ вэ одёа чи си, нёани‑тани Ми ди чи ндии вэ бэ гди ивэ 
одё кта ми хо диа си. 46 Си Ми ди ли ива олиф ка си мук сэ диэ ни 
мо до риа чи си, нёани‑тани бэ гди ивэ сур ги ну тэ ди мо до ри ха ни. 
47 Туй та ми син чи ун дэи: нё ани ма ӈга улэ си ни тур гун ду лэни 
нёа ндиа ни Эн дур ду эг ди бай та ва ни ачо во ри. Уй диэ диэ ои ди 
бай та ва ни ачо во ри, тэй най ои улэ си». 48 Эктэчи‑тэни уӈки ни: 
«Си ндиэ бай та ва си ачо во ха». 49 Нёа ндиа ни гэ сэ би най сал мэ‑
нэ до ла ри хи са ӈго ло ха чи: «Уй дя ка тэй най, хай байтасалба‑да 
ачой ни?» 50 Нёани‑тани эк тэ чи уӈки ни: «Си аг да нси си мбиэ вэ 
хо ри ха ни, но мо хон ди энэ ру!»

8 па си

Эден Ии су сэ вэ бэ лэ чи эк тэ сэл

 1 Тэй ха миа ла ни Ии сус, хо тон сал ба, ихон сал ба пул си ми, 
ало си кта ха ни, Эн дур да лай ни улэн мэ дэ вэ ни са ва ми. Нёа ндиа‑
ни гэ сэ дёан дю эр да ха мди сал ни, 2 гу чи ам бамп чи ха ндиа ди 
хо рио ха ни экэ сэл би чи чи: Ма рия, гой гэ рбу ни Ма гда ли на, 
нёа ндиа диа ниа на дан бу сиэ сэл ниэ хэ чи, 3 гу чи Ио ан на, Ирод 
Ан ти па дё ӈни да ла мди ни Ху за аси ни, гу чи Су сан на, гу чи эг‑
ди гой‑гой экэ сэл. Нё ан чи Ии су сэ ду хайди‑дэ хэм нёан доа чи 
ба лди чио ри би дя ка ди бэ лэ чи хэ чи.

Та ри мди ва му ру ӈку гу сэ рэн

4 Нё ан чиа ни хо тон таон доа ни ба лди эг ди най сал иси ндо ла чи, 
Нё ани му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэ хэ ни: 5 «Та ри мди усэи та ри гой 
ниэ хэ ни. Усэ вэ на ӈгали доа ни, поа ни усэ по кто дя кпа доа ни ту‑
рэ, та кто ла мби ба ха, гу чи ча ва боа ниэ чэн сэл ни ч оки ха. 6 Гой‑
ди ма усэ дё ло ку на чи ту хэ ни, урэ рэ, муэ ана би ми, хол го ха ни. 
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7 а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило 
его; 8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод 
сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да 
слышит!

Для чего притчами?

9 Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? 
10 Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим 
в притчах, так что Они видя не видят и слыша не разумеют.

Объяснение притчи о сеятеле

11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 12 а упав‑
шее при пути, это суть слушающие, к которым потóм приходит 
диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали 
и не спаслись; 13 а упавшее на камень, это те, которые, когда 
услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют 
корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; 
14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, от‑
ходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими по‑
давляются и не приносят плода; 15 а упавшее на добрую землю, 
это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слышит!

Притча о зажженной свече

16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или 
не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входя‑
щие видели свет. 17 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным 
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7 Гой ди ма усэ сэ пэр си по ӈго то кон до ла ни ту хэ ни, тэй по ӈго 
урэ ми ча ва чи хэ ни. 8 Дэ рэ ди гу хэ усэ улэн на чи ту хэ ни, урэ рэ, эм 
та ӈго си кун усэ сэл бэ бу хэ ни». Туй та ра, даи ди лга ндии уӈки ни: 
«Уй ни до лди гой сиа ӈку, мэ нэ до лди ги чи!»

Хон та ми Ии сус му ру ӈку гу сэ рэ нсэл ди ало си ни?

9 Дахамдисални‑тани Нё ан чиа ни мэ дэ си хэ чи: «Тэй му ру ӈку 
гу сэ рэн хай ва тэ де вэн ди ни?» 10 Ии сус уӈки ни: «Сун ду Эн дур 
да ла мба ни дяя чио ри дя ка дэ гбэ ли кту, гой гурунду‑тэни тэй би 
тэӈ му ру ӈку гусэрэнсэл‑мэниэ.

Нё ан чи ичэдэмэри‑дэ ичэ си,
дососиди‑да ото лиа си.

Та ри мди ва му ру ӈку гу сэ рэн хай ва тэ дю чи ни

11 Тэй му ру ӈку гу сэ рэн туй би: Усэ – Эн дур хэ сэ ни. 12 По кто 
дя кпа доа ни ту хэн усэ – до со ди ха най сал до ла ни би чи гу рун, 
ха вой чи ам бан ди дэ, миа ва ндиа чи хэ сэ вэ дя по гой ни, нё ан чи 
аг дан ана оси гоа чи, эм хо риа ма ри та гоа чи. 13 Дё ло ку на чи ту хэн 
усэ – до со ди ха най сал поа кта ни, ха вой хэ сэ вэ до лди ра, аг да ма‑
ри чи ха лай най сал. То та ми, да чан ана би мэ ри, баӈ аг да нда ра, 
пэр гэ ли кпи мбэ ба ми, нё ан чи ха ма си ха дан ди чи. 14 Сэ пэр си 
по ӈго чи ту хэн усэ – хэ сэ вэ до со дяй най сал до ла ни би гу рун, 
ха вой, до лдиё хан хэ сэ вэ чи рэ кпи чи кэ ту дэ та ги лао ри дя ка диа‑
ри, ба ян дя ка диа ри, хо кпа мбо ри дя ка диа ри, усэ вэ эм бу рэ ми. 
15 Улэн на чи ту хэн усэ – тэй гу рун, ха вой, хэ сэ вэ до лди ра, улэн 
ган дян би миа ван дои тэй хэ сэ вэ этэ хи чи. Нё ан чи али ча ма ри 
улэн усэ вэ бу ри чи». Ча ва ун дэ, Ии сус даи ди лга ндии уӈки ни: 
«Уй ни до лди гой сиа ӈку, мэ нэ до лди ги чи!»

Ла ва тао ха мба му ру ӈку гу сэ рэн

16 «Уйдэ‑дэ, ла ва та во ра, нёа мба ни алио ди да сиа си, ао ри 
бэ ун пэ гиэ лэ ни нэ рэ си, ихэн най сал ихэ рэ вэ ичэ гуэ чи – бай 
алио кан чи туй нэ ри. 17 Хай да як чо хан аба ни хэ лиэ си ана, хай да 
дяё хан аба бао гоа си ана, са го си ана. 18 Гэ, му рчиу су, хо ни суэ 
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и не обнаружилось бы. 18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: 
ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется 
и тó, что он думает иметь.

Мать и братья Иисуса Христа

19 И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли по‑
дойти к Нему по причине народа. 20 И дали знать Ему: Матерь 
и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. 21 Он сказал им 
в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие 
и исполняющие его.

Усмирение бу ри

22 В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и ска‑
зал им: переправимся на ту сторону озера. И отправились. 23 Во 
время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, 
и заливало их волнами, и они были в опасности. 24 И, подойдя, 
разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем.

Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, 
и сделалась тишина. 25 Тогда Он сказал им: где вера ваша?

Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же 
это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?

Изгнание бесов

26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Га‑
лилеи. 27 Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек 
из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду 
не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. 28 Он, увидев 
Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: 
что Тебе до меня, Ии сус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, 
не мучь меня. 29 Ибо Ии сус повелел нечистому духу выйти из 
сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что 
его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал 
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до со дяй су. Уй ду хай да би, нёан доа ни гу чи бу де рэ. Уй ду хай да 
аба, нёа ндиа ни бао ри му рчи ни дякава‑да дя па го дя ра».

Ии сус Эни ни, ак сал ни

19 Эни ни, ак сал ни Ии су сэ чи ди дэ, эг ди най би ни орон до ла ни 
дя кпа чиа ни лаӈ оси ми му тэ чи чи. 20 Нёа мба ни са ва ӈки чи: «Си‑
мбиэ вэ ичэй чэ мэ ри, Эни си, ак сал си боа ла или си чи». 21 Ии сус 
нё ан чиа чи уӈки ни: «Ми эни мби, Ми ак сал би Эн дур хэ сэ вэ ни 
до со дяй, Эн дур хэ сэ лэ ни тай гу ру нсэл».

Ии сус хэ вэн ду пук си мбэ ка ма ли ха ни

22 Эм ини ду Нё ани Мэ нэ да ха мди сал дии ог да чи тэ хэ ни, туй 
та ра нё ан чиа чи уӈки ни: «Хэ вэн ба гиа чиа ни дао гоа ри». Туй та ра 
да ло ха чи. 23 Дао ри доа чи, Нё ани оӈа са ха ни. Хэ вэн ду пук син то‑
ӈга ла ха ни, ог да чиа чи ва та ха ни, нё ан чи ва лиа ха мба ба ха чи. 24 Ии‑
су сэ чи лаӈ ди дэ, сэ ру мэ ри, уӈки чи: «Ало сим ди! Ало сим ди! Эси 
бу дэ де пу!» Нёани‑тани, или ра, хэ ду мбэ, ва та ва као дя ра ва ӈки ни. 
Эси‑тул сим оси го ха ни, то ро ӈго ха ни. 25 То та пи Нё ани нё ан чиа чи 
уӈки ни: «Хай ду суэ аг да со би ни?» Нёанчи‑тани миан да ми ӈэ‑
лэ мэ ри, диа диа си ди хи са ӈго ха чи: «Эй уй дя ка би ни? Хэ ду мбэ, 
ва та ва као дя ра ван дай, нёанчи‑тани Нёа мба ни до лди чи?»

Ии сус бу сиэ сэл бэ пуӈ нэ чи ни

26 Нё ан чи Га ли лея ба до доа ни би Га да рин на ча ни ди чи чи. 
27 Ии сус сап си ки ра чиа ни ху лу мбу чиэ ни, Нёа мба ни хо тон ду 
би эм най ача мбо ха ни. Тэй най ба ла на ам ба пчи хан би чин, 
хадёмба‑да эчиэ тэ сиэ чиэ чи ни, дёгдо‑да ба лдиа чи ни, хумунду‑
рэгдэ. 28 Нё ани, Ии су сэ вэ ичэ пи, мо рап си ӈки ни, дю лиэ лэ ни 
ту рэ, даи ди лга ндии уӈки ни: «Син ду ми ба роя хай бай та, Ии‑
сус, Увуй ди мэ Эн дур Ху сэ Пи ктэ ни, на мби ча мби, ми мбиэ вэ 
эди эру лэ рэ!» 29 Туй та ми Ии сус бу сиэ сэл чи па по ла ха ни тэй 
най диа ди ниэ гуэ чи. Тэй бу сиэ сэл нёа мба ни гой да ми эру лэ хэ‑
чи. Най сал, нёа мба ни эту мэ ри, дю лдиэн ди, то пто ди уи чэ хэ чи. 
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узы и был гоним бесом в пустыни. 30 Ии сус спросил его: как 
тебе имя?

Он сказал: «ле ги он», – потому что много бесов вошло в него. 
31 И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. 
32 Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы про‑
сили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. 
33 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо 
с крутизны в озеро и потонуло. 34 Пастухи, видя происшедшее, 
побежали и рассказали в городе и в селениях. 35 И вышли видеть 
происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого 
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; 
и ужаснулись. 36 Видевшие же рассказали им, как исцелил‑
ся бесновавшийся. 37 И просил Его весь народ Гадаринской 
окрестности удалиться от них, потому что они объяты были 
великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. 38 Человек 
же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним.

Но Ии сус отпустил его, сказав: 39 возвратись в дом твой 
и расскажи, чтó сотворил тебе Бог.

Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил 
ему Ии сус.

Исцеление кровоточивой  
и воскрешение дочери Иаира

40 Когда же возвратился Ии сус, народ принял Его, потому 
что все ожидали Его. 41 И вот, пришел человек, именем Иа ир, 
который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, 
просил Его войти к нему в дом, 42 потому что у него была одна 
дочь, лет двенадцати, и та была при смерти.

Когда же Он шел, народ теснил Его. 43 И женщина, стра‑
давшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на 
врачей всё имение, ни одним не могла быть вылечена, 44 по‑
дойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение 
крови у ней остановилось. 45 И сказал Ии сус: кто прикоснулся 
ко Мне?
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Нёани‑тани ча ва лопто‑лопто та со ха ни, бусиэсэл‑тэни гой най 
ана боа чиа ни нёа мба ни пуӈ нэ хэ чи. 30 Ии сус нёа мба ни мэ дэ си‑
хэ ни: «Си гэ рбу си хай?» Нё ани уӈки ни: «Ле ги он». Тай че эг ди би 
бу сиэ сэл нё ани до чиа ни ихэ чи. 31 Нё ан чи, пэ рэл ана боа чиа ни 
эм энуэн дэ ми, Ии су сэ вэ на мби чи ха чи.

32 Чадо‑тул ху рэн уе лэ ни ол гиан сал даи ёна ни оӈко ха ни. 
Бу сиэ сэл, ол гиан сал чи игуи, Нё ани чи ха лай ва ни гэ лэ хэ чи. Нё‑
ани чи ха ла ха ни. 33 Бу сиэ сэл, най диа ниэ рэ, ол гиан сал чи ихэ чи, 
мэ гдиэ ди пэй си амоа нчи пуй ку нэ си рэ, муэ лэ ӈки чи.

34 Этум ди сэл, ичэ рэ, ча ва гу сэ рэ ми хо тон ду, ихон сал ду би 
гу ру нчи па гдиа ла ха чи. 35 Ча ва ичэ гуй, гэ рэн гу рун ди чи чи. Ии‑
су сэ чи ди дэ, бэ гди дуэ ни тэ си вэ ни бу сиэ сэл диэ гэ тэ гу хэн най ва 
бао го ха чи. Нёа мба ни тэ туэ ку вэ, гу чи гал‑гал му ру ӈку вэ ичэ гу пи 
миа ӈки чи. 36 Ичэ де хэн гу ру нсэл нё ан чиа чи гу сэ рэ хэ чи, хони‑да 
бу сиэ ку най ая оси го ха мба ни. 37 Га да рин чи лаӈ би боа сал ду ба лди 
най сал хэм, ко ли ана па та ри ми ӈэ лэ хэ чи, Ии сус энуй вэ ни гэ лэ‑
хэ чи. Нё ани, ог да чи то го ра, дао го ха ни. 38 Бу сиэ сэл ниэ хэ ни най 
Ии су сэ ди гэ сэ бий чэ хэни. Иисус‑тэни, нёа мба ни чин да го ха ни, 
ун дэ ми: 39 «Дё кчии мо чо го, Эн дур син ду хай дя ка ва та ха мба ни 
гу сэ ру». Тэй най, Ии сус нёан доа ни хайва‑да та ха мба ни, тэй хо‑
тон ду хэм ту ни би най сал ду гу сэ рэ ндэми энэ хэ ни.

Ии сус сэк сэ ди ниэ уми эну си эк тэ вэ ая на гоан дай ни  
гу чи Иа ир эк тэ пи ктэ вэ ни ую нэ гуэн дэй ни

40 Ии сус мочогочиани‑тани, най сал Нёа мба ни улэн ачаӈ‑
ки чи, Нёа мба ни хэм ту диэ ри ха ла чи ха чи. 41 Гэ, эм най, Иа ир ди 
гэ рбу ку, ди чи ни. Нё ани ача мбо ча ри дё да ла мди ни би чин. Ии‑
сус бэ гди чиэ ни ту рэ, Нёа мба ни мэ нэ дё кчии игуэ ни гэ лэ хэ ни. 
42 Нёан доа ни эму кэ пи ктэ, ар чо кан, дёан дю эр сэ ку, элэ бу дий ди 
би чи ни.

Ии сус тао си энэй дуэ ни, эг ди най сал Нёа ндиа ни гэ дэм 
энэ хэ чи. 43 Эй ду, нёа ндиа чи гэ сэ,дёан дю эр ай ӈа ни до сэк сэ ди 
ниэ уми, эну си эк тэ би чи ни. Нё ани мэ нэ дя каи мэ пи ок чи чи ми 
най сал ду хэм ма на ха ни. Уй‑дэ нёа мба ни ок чи ми эчиэ му тэ‑
чи. 44 Ии сус ха миа чиа ни ди дэ, тэ туэ ни элэ вэ ни то ӈга ла ха ни. 
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Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: 
Наставник! народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: 
«кто прикоснулся ко Мне?» 46 Но Ии сус сказал: прикоснулся 
ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. 
47 Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла 
и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой 
причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. 48 Он 
сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром. 
49 Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника 
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. 
50 Но Ии сус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, 
и спасена будет. 51 Придя же в дом, не позволил войти никому, 
кроме Петра, Ио ан на и Иакова, и отца девицы, и матери. 52 Все 
плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не 
умерла, но спит. 53 И смеялись над Ним, зная, что она умерла. 
54 Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! 
встань. 55 И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел 
дать ей есть. 56 И удивились родители ее. Он же повелел им не 
сказывать никому о происшедшем.

Глава 9

 
Отправление двенадцати на проповедь

 1 Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами 
и врачевать от болезней, 2 и послал их проповедовать Царствие 
Божие и исцелять больных. 3 И сказал им: ничего не берите на 
дорогу: ни посоха, ни сумы́, ни хлеба, ни серебра, и не имейте 
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Чадо‑баки сэк сэ хэей ни хал ки ни. 45 Ии сус уӈки ни: «Уй Ми‑
мбиэ вэ то ӈга ла ха ни?» Хэм ту най ача ка на си доа ни, Пётр, гу чи 
Нёа ндиа ни гэ сэ би гу ру нсэл уӈки чи: «Ало сим ди! Най сал Си нди 
гэ дэм энэ хэ ни. Си‑тэни мэ дэ си си, уй Ми мбиэ вэ то ӈга ла ха‑
ниэм?» 46 Иисус‑тэни уӈки ни: «Уй‑ну Ми мбиэ вэ то ӈга ла ха ни, 
тэй вэ Ми ндиэ ди ку сун ниэ хэн ду лэ ни са ха мби». 47 Тэй эк тэ, 
дяя ми му тэ чи мби ото ли ра, па та ри ми Нё ан чиа ни ди дян да ра, 
дю лиэ лэ ни ту хэ ни. Гэ рэн гу рун до лди диа ни са ва ӈки ни, хай 
тур гун ду лэни Нёа мба ни то ӈга ла ха ни, хо ни чадо‑баки ая на го‑
ха ни. 48 Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: «Эди ӈэ лэ, пи ктэ, си аг да нси 
си мбиэ вэ хо ри ха ни, но мо хон ди эну ру».

49 Нё ани ча ва хи са ӈгой доа ни, уй‑ну ача мбо ча ри дё да ла мди‑
ни дё гдиа ни ди дэ, тэй да ла мди чи уӈки ни: «Си асиа пи ктэ си 
буй ки, Ало сим ди ва бай би эди то ӈга ла су». 50 Иисус‑тэни, ча ва 
до лди пи, нё ан чиа ни уӈки ни: «Эди ӈэ лэ рэ, тэм аг да ми биу, та ди 
нё ани хо ра го дя ра». 51 Дё кчи ими‑тэни, уйвэ‑дэ эчиэ ивуэн дэ ни. 
Тэӈ Пётр, Ио анн, Иа ков, ар чо кан ами ни, эни ни Нёа ндиа ни 
ихэ чи. 52 Хэм ту най ма ӈга со ӈго ха чи. Нёани‑тани уӈки ни: «Эди 
со ӈгоа су. Нё ани эчиэ бу дэ ни, ао ри ни». 53 Нё ани буй ки мбэ ни 
са ма ри, Нёа ндиа ни инэ ктэ хэ чи. 54 Нёани‑тани хэм ту най сал ба 
пуӈ не гу рэ, ар чо кан ӈа ла ва ни дя па ра, даи ди лга нди уӈки ни: 
«Нэ ку! Тэ гу!» 55 Ар чо кан эр гэ ни мо чо го ха ни, нё ани тэй эрин‑тул 
или го ха ни. Ии су сэ нё ани сиа гоа ни бу ру суэм уӈки ни. 56 Ами‑
ни, эни ни тэӈ миа ӈки чи. Нёани‑тани нё ан чиа чи уӈки ни, туй 
оси хан дя ка ва уйчи‑дэ эди гу сэ рэ суэм.

9 па си

Ии сус дёан дю эр да ха мди сал би  
Эн дур да лай ва ни мэ дэ ри гуэ чи энуэн дэй ни

 1 Дёан дю эр да ха мди сал би хэр си гу рэ, нёан доа чи бу хэ ни ма си 
ку су мбэ бу сиэ сэл бэ хэ тэ гуэ чиэ, эну сэл бэ ок чи чи гоа чи. 2 То та ра 
Эн дур да лай ва ни мэ дэ ри гуэ чи, эну си най ва ок чи чи гоа чи эну‑
вэ ӈки ни. 3 Нё ан чиа чи уӈки ни: «По кто чи хайва‑да эди дя па су: 
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по две одежды; 4 и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда 
отправляйтесь в путь. 5 А если где не примут вас, то, выходя 
из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство 
на них. 6 Они пошли и проходили по селениям, благовествуя 
и исцеляя повсюду.

Тревога Ирода

7 Услышал Ирод четвертовластник о всём, что делал Ии сус, 
и недоумевал: ибо одни говорили, что это Ио анн восстал из 
мертвых; 8 другие, что Илия явился, а иные, что один из древ‑
них пророков воскрес. 9 И сказал Ирод: Ио ан на я обезглавил; 
кто же Этот, о Котором я слышу такое? И искал увидеть Его.

Насыщение пяти тысяч

10 Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, чтó они сдела‑
ли; и Он, взяв их с Собою, удалился особо в пустое место, близ 
города, называемого Вифсаидою. 11 Но народ, узнав, пошел за 
Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием 
и требовавших исцеления исцелял. 12 День же начал склоняться 
к вечеру. И, приступив к Нему, Двенадцать говорили Ему: от‑
пусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни 
ночевать и достали пищи; потому что мы здесь в пустом месте. 
13 Но Он сказал им: вы дайте им есть.

Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве 
нам пойти купить пищи для всех сих людей? 14 Ибо их было 
около пяти тысяч человек.

Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их рядами по пя‑
тидесяти. 15 И сделали так, и рассадили всех. 16 Он же, взяв пять 
хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил 
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тунепумбэ‑дэ, сомаламба‑да, эпэмбэ‑дэ, дихава‑да, ка ла гой 
тэтуэвэ‑дэ эди дя па су». 4 Ха вой дё кчи ипэ ри, ча до биу су, тая‑
диа ди по кто ла ри эну су. 5 Хо то ндиа ди ниэ гуй дуи, хай ду су мбиэ 
хао си да эчиэ чин да, бэ гди диэ диэ ри тэй хо тон гу му хи мбэ ни 
гую су, тай ди са ван да ми нё ачи ха ӈги си тай ва чи. 6 Да ха мди сал 
энэ хэ чи, боа таон доа ни пул си хэ чи улэн мэ дэ вэ са ва ма ри, най‑
ва ок чи чи ма ри.

Ирод хал-хал оси ха ни

7 Ирод Ан ти па Га ли лея боа ни да ла мди ни, Ии сус хайва‑да 
хэм туй та ха мба ни до лди пи, хал‑хал оси ха ни: эм гу рун гу сэ‑
рэ хэ чи, хай Ии сус би буй ки нди ую нэ гу хэн муэ ди ачой Ио анн. 
8 Гой гу рун – Эн дур диэ ун дэй Илия аг би ӈго ха ни ам, уӈки чи. 
Поактани‑тани пэр гэ чи хэ чи, ба ла на би чи Эн дур диэ ун дэй гу ру‑
нду лэ буй ки нди эмун ди мэ хо ра го ха ниам. 9 Ирод‑тани уӈки ни: 
«Ми Ио анн ди ли ва ни мо кто ча ли ха мби. То та ми тэй уй най, 
Нё ани удэ вэ ни до со дяи?» Нёа мба ни ичэй чэ хэ ни.

Ии сус той ӈга ми ӈган най сал ба сиа ван дай ни

10 Апо стол сал ди дю пэ ри, Ии су сэ чи хайва‑да та ха мба ри гу‑
сэ рэ гу хэ чи. Туй та ра Нё ани, апо стол сал би ол би ми, Виф саи да 
хо тон чиа ни лаӈ би, най ана боа чи, энэ хэ ни. 11 Тотам‑да най сал, 
са ра, Нё ани ха миа ла ни энэ хэ чи. Ии сус, най сал ди хо па ла пи, 
нё ан чиа чи Эн дур да лай ва ни гу сэ рэй, ок чио ри ва гэ лэй гу ру‑
мбэ ок чи чай та ха ни. 12 Боа ла сик сэ ӈгуп си ӈки ни. Нё ан чиа ни 
лаӈ оси ра дёан дю эр Апо стол сал уӈки чи: «Най сал ба чин да го, 
ди дя ла би ихон салчи аван да гоа чи, гу чи сиа ори ва гэ лэн дэ гуэ чи. 
Буэ хай да ана боа ду би пу». 13 Иисус‑тэни нё ан чиа чи уӈки ни: 
«Суэ сиа гоа чи бу ру су». Нё ан чи уӈки чи: «Бу нду той ӈга эпэн, 
дю эр согдата‑рагда би. Буэ хай, энэури‑ну эй хэм ту най сал ду 
сиа птаӈ ги ва га ни нда ма ри?» 14 Ча до той ӈга ми ӈган доа най сал 
би чи чи. Нёани‑тани да ха мди сал чии уӈки ни: «Нёа мба чи эм 
де рги ду соси‑соси тэ вэн ду су». 15 Туй та ха чи, хэм тэ вэ ӈки чи. 
16 Иисус‑тэни той ӈга эпэ мбэ, дю эр со гда та ва дя па ра, боа уе чэ ни 
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и дал ученикам, чтобы раздать народу. 17 И ели, и насытились 
все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов.

Исповедание Петра и предсказание  
о смерти и воскресении Христа

18 В одно время, когда Он молился в уединенном месте и уче‑
ники были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня народ? 
19 Они сказали в ответ: за Ио ан на Крестителя, а иные за Илию; 
другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. 20 Он 
же спросил их: а вы за кого почитаете Меня?

Отвечал Петр: за Христа Божия. 21 Но Он строго приказал 
им никому не говорить о сем, 22 сказав, что Сыну Человеческому 
должно много пострадать, и быть отвержену старейшинами, 
первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть. 23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. 24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; 
а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. 25 Ибо что 
пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить 
или повредить себе? 26 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, 
того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе 
Своей и Отца и святых Ангелов. 27 Говорю же вам истинно: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие.

Преображение Иисуса Христа

28 После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Ио ан на 
и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 29 И когда молился, вид 
лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. 
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ичэ рэ, Эн дур бэ ма кта ра, сиа птаӈ ги ва бо кта ли ми, да ха мди сал‑
ду бу ктэ хэ ни най сал ду бу гуэ чи. 17 Хэм ту ни элэ дэ лэ сиа ха чи. 
Пулэхэни‑тэни дёан дю эр даи сиаӈ са чи до ха ни.

Пётр ун дэй ни хай Ии сус Хри сто са ни.  
Ии сус Мэ нэ одай бур бу мби то та пи ую нэ гуи мэ дэ ри ни

18 Эм эри нду Нё ани най ичэ си ни боа ду Эн дур ди хи са ӈгой дои, 
да ха мди сал ни Нёа ндиа ни гэ сэ би дуэ чи, нёан ба чи мэ дэ си хэ ни: 
«Ми мбиэ вэ уем най сал му рчи чи?» 19 Нё ан чи уӈки чи: «Най диа‑
ди муэ ди ачой Ио ан нди, поа ни Илия мди, поа ни ун дэй чи, хай 
ба ла на би чи Эн дур диэ ун дэй гу ру нду лэ эмун ди мэ буй ки нди 
хо ра го ха ниам». 20 Иисус‑тэни нёан ба чи мэ дэ си хэ ни: «Суэ‑кэ 
Ми мбиэ вэ уем му рчи су?» Пётр уӈки ни: «Эн дур ди гиа кта дио‑
хан Хри стос».

21 Нёани‑тани нёа мба чи ма си ди па по ла ха ни уйчи‑дэ ча ва 
гу сэ рэ си де чи. 22 Нё ани уӈки ни: «Най Ху сэ Пи ктэ ни ма ӈга кэ‑
сэ мбэ ба дя ра. Даи мди сал, Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал ни, 
даӈ са ва са ри най сал Нёа мба ни ача ка на си дя рал, ва дя рал, илиа‑
чиа ини ду Нё ани ую нэ гу де рэл».

23 Хэмтуничи‑тэни уӈки ни: «Уй Ми ха миа ла ива энэй чэй 
оси ни, мэ пэ ри оӈ бо су, мэ пи ту кпэ мбу ри то ра ва дя пао су, Ми 
ха миа ла ива эну су. 24 Эр гэ мби этэ хи чэй най, ча ва хуэ дэй. Эр гэ мби 
Ми ту ру гун ду лэи хуэ дэйни, ча ва этэ хи. 25 Най ду хай ебэ, хэм 
боа ва ба гуй, тотами‑да мэ пи оркилами‑да, будэми‑дэ му тэй? 
26 Уй‑дэ Мин ди, Ми хэ сэдии вэ ила мо си лой оси ни, Най Ху сэ 
Пи ктэ ни, Мэ нэ гэ бу дии, Ами мби гэ бу диэ ни, Эн дур ган дян 
Мэ дэ ӈку сэл ни гэ бу диэ ни ди дю пи, нёа ндиа ни ила мо си лой. 
27 Ми сун чи тэ де ун дэи: эй ду или си ни до ла ни поа ни би, бур бу ри 
ам та ва ни эм са ра ми, Эн дур да лай ва ни ичэ де рэл».

Да ха мди сал Ии сус гэ бу вэ ни ичэй чи

28 Тэй дя ка ха миа ла ни дя кпун иниэ би пиэ, Пёт ра ва, Ио‑
ан на ва, Иа ков ба га дё ми, Эн дур ди хи са ӈгоа ри ху рэн чи то ха‑
ни. 29 Эн дур ди хи са ӈгой доа ни, ко мо ни ка ла го ха ни, тэ туэ ни 
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30 И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Мои сей 
и Илия; 31 явившись во славе, они говорили об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить в Иерусалиме. 32 Петр же и бывшие 
с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу 
Его и двух мужей, стоявших с Ним. 33 И когда они отходили от 
Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, – не 
зная, что говорил. 34 Когда же он говорил это, явилось облако и 
осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. 35 И был из 
облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
Его слушайте. 36 Когда был глас сей, остался Ии сус один. И они 
умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели.

Исцеление бесноватого отрока

37 В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило 
Его много народа. 38 Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! 
умоляю Тебя взглянуть на сына моего, он один у меня: 39 его 
схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так 
что он испускает пену; и насилу отступает от него, измучив 
его. 40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли. 
41 Ии сус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! 
доколе буду с ва ми и буду терпеть вас? приведи сюда сына твоего. 
42 Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить; но Ии сус 
запретил нечистому духу, и исцелил отрока, и отдал его отцу 
его. 43 И все удивлялись величию Божию.
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ча гдян, ки лто лиан очи ни. 30 Гэ, дю эр ху сэ най Мои сей ди 
Илия ди ар биӈ кичи, Нёа ндиа ни гу сэ рэ нду лу хэчи. 31 Эн дур 
гэ бу ку диэ ни ди пэ ри, нё ан чи Ии су сэ ди хи са ӈго ха чи, ха‑
ма ча бай та диа ни Ие ру са лим чи энэй ни, хо ни ча до хо ди ни. 
32 Пётр‑тани нёа ндиа ни гэ сэ би най сал ди ао ха чи. Сэ ӈэ гу пэ ри 
Ии сус Мэ нэ гэ бу ку дуи би вэ ни, Нёа ндиа ни гэ сэ или си дю эр 
ху сэ най сал ба ичэ хэ чи. 33 Тэй гу рун Нёа ндиа диа ни энуй дуэ‑
чи, Пётр Ии су сэ чи уӈки ни: «Ало сим ди! Эй ду бу нду улэн! 
Илан хо ма ран ба аӈ го го ри: эмун – Син ду, эмун – Мои сей ду, 
эмун – Илия ду», – хайва‑да эм ото ля ми хи са ӈго ха ни. 34 Ча ва 
ун дэй дуэ ни, тэ вэк сэ аг би ӈки ни, нёа мба чи па ня ндии да си ха‑
ни. Тэ вэк сэ до ла ни оси пи, ӈэ лэ хэ чи. 35 Тэ вэк сэ диэ ди ди лган 
би чи ни: «Тэй Ми Улэ сии Ху сэ Пи ктэи, Нёа мба ни до со дё су!» 
36 Тэй ди лган биу чиэ ни, Ии сус эму чэн дэ рэ ди гу хэ ни. Тэй 
илан гурун‑дэ ко лом би чи чи, тэй ини сэл ду уйчи‑дэ гу сэ рэ‑
чи чи хайва‑да ичэ хэ мбэ ри.

Ии сус ам ба пчи хан на он дё ка мба ая на гоан дай ни

37 Ди ая ини ду нё ан чи ху рэ ндиэ ди эу ри дуэ чи, эг ди най‑
сал Нёа мба ни ба чиа ли ха чи. 38 Оло киа на уй‑ну най сал диа ни 
мо рап си ӈки ни: «Ало сим ди! Си мбиэ вэ на мбо ча мби: ми ху сэ 
пи ктэ ивэ ичэ ру! Эму кэн нё ани мин ду би. 39 Нёа мба ни бу сиэ 
дя па кан ди ни, пиктэ‑тэни оло киа на мо рап си нди ни. Бу сиэ 
нёа мба ни чи ӈки эру лэй ни, бэйе ни та тай диа ня, хои кса аӈ‑
ма диа ни аг би лой диа ня. Тотапи‑мат бу сиэ нёа мба ни си лан 
чин да гой ни. 40 Ми нёа мба ни пуӈ нэ чи гуэ чи да ха мди сал ба си 
гэ лэ хэ мби, нёанчи‑тани му тэ чи чи». 41 Иисус‑тэни уӈки ни: «Аг да 
ана, ор кин дя ка ва тай гу рун! Хай эри нчиэ ни сун ди, су мбиэ вэ 
али ча ми, би де мби? Ху сэ пи ктэи эу си ол би ндо!» 42 На он дё кан 
дидидуэни‑тэни, бу сиэ нёа мба ни на чи на ӈга ла ра, та тоа ми 
дэ ру вэ ӈки ни. Иисус‑тэни бу сиэ вэ па по ла ха ни, на он дё ка мба 
ая на гоан да пи, ами ндоа ни бу гу хэ ни. 43 Хэм ту най сал Эн дур 
даи диа ни миа ӈки чи.
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Повторное предсказание о смерти и воскресении

Когда же все дивились всему, что творил Ии сус, Он сказал 
ученикам Своим: 44 вложите вы себе в уши слова сии: Сын Чело‑
веческий будет предан в руки человеческие. 45 Но они не поняли 
слóва сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли 
его, а спросить Его о сем слове боялись.

Поучение о смирении

 46 Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? 47 Ии сус 
же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред 
Собою 48 и сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Ме‑
ня принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего 
Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. 49 При сем 
Ио анн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим 
изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит 
с нами. 50 Ии сус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против 
вас, тот за вас. 51 Когда же приближались дни взятия Его от ми‑
ра, Он восхотел идти в Ие ру са лим; 52 и послал вестников пред 
лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское, 
чтобы приготовить для Него; 53 но там не приняли Его, потому 
что Он имел вид путешествующего в Ие ру са лим. 54 Видя тó, 
ученики Его, Иа ков и Ио анн, сказали: Господи! хочешь ли, мы 
скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия 
сделал? 55 Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: 
не знаете, какого вы духа; 56 ибо Сын Человеческий пришел не 
губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение.
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Ии сус гой мо дан Мэ нэ одай бур бу мби  
то та пи ую нэ гуи мэ дэ ри ни

Ии сус хайва‑да хэм тай диа ни хэм ту най сал миа нди доа чи, 
Нё ани да ха мди сал чии уӈки ни: 44 «Эй хэ сэ сэл бэ улэн эдеу су: 
Най Ху сэ Пи ктэ вэ ни най ӈа ла чиа ни бу гу де рэл». 45 Нё ан чи 
ун дэй вэ ни эчиэ ото лиа чи, эи нёа ндиа диа чи да си кто би чин, 
то та ми нё ан чи тай ва эчиэ ото лиа чи. Мэдэсими‑тэни ӈэ лэ‑
чи хэ чи.

Ии сус ало си ни мэ пи най уелэни эм то бо ми

46 Нё ан чиа чи эм мо дан му рун чиэ чи ди чи ни: «Уй нёан до ла чи 
даи ди ма оси ми му тэй?» 47 Иисус‑тэни, до чи му ру мбэ ни са ми, 
ну чи пи ктэ вэ дя па ра, мэ нэ дю лиэ лэи или ва ӈки ни. 48 Нё ан чиа‑
чи уӈки ни: «Ми тур гун ду лэй эмэ чиэ пи ктэ вэ уй гэ бу лэй, тэй 
Мимбиэвэ‑дэ гэ бу лэй. Уй Ми мбиэ вэ гэ бу лэй, тэй Ми мбиэ вэ 
Гиа кта ди ха ни ва гэ бу лэй. Туй та ми уй су ндиэ де чу ну чи, тэй 
чу даи оси дя ра».

49 Ча до Ио анн уӈки ни: «Ало сим ди! Гэ рбу диэ си бу сиэ сэл бэ 
пуӈ нэ чи най ва буэ ичэ хэ пу, бу нди пул сиэ си ни тур гун ду лэни 
нё ани туй тай ва ни ка ма ли ха пу». 50 Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: 
«Эди ка ма лиа су, уй сун чи ачап чи бие си тэй сун ди би».

51 Эй боа дя Нёа мба ни дя пао ри ини сэл ни иси доа чи, Ии су сэ 
Ие ру са лим чи энэй чэ лу хэ ни. 52 Мэ дэ вэ гу сэ рэй най сал ба дю лиэ‑
лэи гиа кта ди ха ни. Нё ан чи энэ хэ чи, Са ма рия боа ни ихон чиа ни 
ихэ чи, Нё ани дю лиэ лэ ни хэм ба рги гой. 53 Ие ру са лим чи энэй 
найсал‑мат ду ру нду лэи, Ии су сэ вэ тао си эчиэ ивэн дэ чи. 54 Ча ва 
ичэ пэ ри, да ха мди сал ни Иа ков ди Ио ан нди уӈки чи: «Эден! Чи‑
ха лай си ну, буэ уӈгу пу вэ, боа уе диэ диэ ни та ва эу гуэ ни, нёа мба‑
чи ва гоа ни, тэӈ Илия тахани‑мат?» 55 Нёани‑тани, нё ан чиа чи 
кэ чэ ри гу рэ, ка ма ли ми уӈки ни: «Са ра си су, ха вой эриэ ндиэ ни 
суэ биэ су! 56 Най Ху сэ Пи ктэ ни най ва эм ва ра ми, хо ри гой та гой 
ди чи ни». Нё ан чи гой ихон чи энэ хэ чи.
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Следование за Иисусом

57 Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал Ему: 
Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. 58 Ии сус сказал 
ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын 
Человеческий не имеет, где приклонить голову. 59 А другому 
сказал: следуй за Мною.

Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить 
отца моего. 60 Но Ии сус сказал ему: предоставь мертвым погребать 
своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. 61 Еще 
другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь 
мне проститься с домашними моими. 62 Но Ии сус сказал ему: 
никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для Царствия Божия.

Глава 10

 
Отправление семидесяти на проповедь

1 После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, 
и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, 
куда Сам хотел идти, 2 и сказал им: жатвы много, а делателей 
мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою. 3 Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. 
4 Не берите ни мешка, ни сумы́, ни обуви, и никого на дороге 
не приветствуйте. 5 В какой дом войдете, сперва говорите: «мир 
дому сему»; 6 и если будет там сын мира, то почиет на нём мир 
ваш, а если нет, то к вам возвратится. 7 В доме же том оставай‑
тесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин 
награды за труды свои; не переходите из дома в дом. 8 И если 
придёте в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, 
9 и исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: «при‑
близилось к вам Царствие Божие». 10 Если же придете в какой 
город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: 11 «и прах, 
прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же 
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Хай ва са ли ни Ии су сэ вэ да ха дио ря

57 Нё ан чи по кто ду би дуэ чи, уй‑ну Нё ан чиа ни уӈки ни: «Эден! 
Ми ха миа ла си энэ де мби Си хаоси‑да энэй си дэ». 58 Ии сус нё‑
ан чиа ни уӈки ни: «Со ли сал еру ку, ниэ чэн сэл омо ку, Най Ху сэ 
Пиктэни‑рэгдэ ди лии хайду‑да нэ гуи ба ра си». 59 Гой ди ма най чи 
уӈки ни: «Ми ха миа ла ива эну». Та вой уӈгу хэ ни: «Эден! Энэй 
дю лиэ лэ ни ами мби ху му гу ивэ бу ру». 60 Иисус‑тэни нё ан чиа ни 
уӈки ни: «Буй кин гу ру нсэл буй ки нсэл би ху му ги чи. Си‑тэни эну, 
Эн дур да лай ни улэн мэ дэ вэ са ван до». 61 Гойни‑тани уӈки ни: «Ми, 
Эден, Си ха миа ла си энэ де мби. Дю ли лэ ми мбиэ вэ дё ӈкан чии 
пэ дэм дэ рэ ди гу суэм ум бу вэн дэ гуэн ду». 62 Иисус‑тэни нё ан чиа ни 
уӈки ни: «Уйдэ‑дэ, ан дя ду ӈа лаи нэ рэ, ха ма си ичэ ктэй, Эн дур 
да ла мди мба ни исиа си».

10 па си

Ии сус на дай ӈго да ха мди сал би Эн дур да лай ва ни  
мэ дэ ри гуэ чи энуэн дэй ни

1 Тэй ха миа ла ни Эден Ии сус сон дё ра гу чи на дай ӈго гой да‑
ха мди сал ба, Мэ нэ дю лиэ лэи нёа мба чи дюэр‑дюэр поа ми, Мэ нэ 
энэй чэ хэ мби хо тон, бэ ун таон чиа ни энэ уэ ӈки ни. 2 Нё ан чиа чи 
уӈки ни: «Уси нду осио ри эг ди, тай най сал ои. Уси мбэ осио ри 
да лай Эде мбэ на ми чио су, уси мбэ ни оси гоа чи тай най сал ба ди‑
вэ ӈгуэ ни. 3 Эну су! Ми су мбиэ вэ тэӈ хоникансалба‑мат еӈ гур‑
сэл ал да ндоа чи энэ уэ ндии. 4 Суэ партамава‑да, сомаламба‑да, 
отава‑да эди дя па су, по кто ду уйди‑дэ эди ба чи гоа со. 5 Ха вой 
дё кчи ири оси ни, бо ӈго ду ун ду су: „Эй дё гду но мо хон ди биу су“. 
6 Ча до но мо хон най би оси ни, суэ но мо хон су ча до дэ рэ ди гу де рэ, 
аба ни оси ни, сун чи мо чо го дя ра. 7 Тэй дё гду дэ рэ ди гу су. Хай ва 
бу ри, тай ва сиа ро су, омио су. То та ми хай дё бо мди най ту ри‑
чиу ри вэ исий ни. Дё гдиа ди гой‑гой дё кчи сал чи эди пул сиэ су. 
8 Суэ хавой‑да хо тон чи диу чиэ су, су мбиэ вэ улэн ба чи чи оси ни, 
тую чи сиа птаӈ ги ва сиа ро су. 9 Ча до эну си гу ру мбэ ок чи чио су, 
гу чи нё ан чиа чи ун ду су: „Эн дур да ла мди ни сун чи лаӈ оси ха ни“. 
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знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». 12 Сказываю 
вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу 
тому. 13 Горе тебе, Хо ра зин! горе тебе, Виф саи да! ибо если бы 
в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно 
бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; 14 но и Тиру и Си‑
дону отраднее будет на суде, нежели вам. 15 И ты, Ка пер на ум, 
до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. 16 Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а от‑
вергающийся Меня отвергается Пославшего Меня. 17 Семьдесят 
учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы 
повинуются нам о имени Твоем. 18 Он же сказал им: Я видел 
сатану, спадшего с неба, как молнию; 19 се, даю вам власть на‑
ступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто 
не повредит вам; 20 однако ж тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на 
небесах. 21 В тот час возрадовался духом Ии сус и сказал: славлю 
Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых 
и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было 
Твое благоволение. 22 И, обратившись к ученикам, сказал: всё 
предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме 
Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть. 23 И, обратившись к ученикам, сказал им особо: 
блаженны очи, видящие то, что вы видите! 24 Ибо сказываю вам, 
что многие пророки и цари желали видеть, чтó вы видите, и не 
видели, и слышать, чтó вы слышите, и не слышали.
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10 Суэ хавой‑да хо тон чи диу чиэ су, ча до сун ди ба ча си оси ни, 
хо тон боа па ни бай пул си ми, ун ду су: 11 „Суэ хо тон доа су бу нчи 
ла кто хан гу му хи мбэ гуи гуй пу, туй тами‑да са ро су: Эн дур да‑
ла мди ни сун чи лаӈ оси хан“. 12 Сун чи ун дэ мби: „Эн дур дё дян 
ини дуэ ни Со дом ду тэй хо тон дой ебэ ле би де рэ“.

13 Ки сиа ко ва ба да чи, Хо ра зин! Ки сиа ко ва ба да чи, Виф саи да! 
Тир, Си дон тэӈ сунду‑мэт, эр дэ ӈгэ вэ ичэуӈ ки оси ни, ба ла на 
со ма лан бо со диа ни тэ туэ ку, пу ни ктэн ду тэ си мэ ри мэ нэ ор кин 
дя ка ваи ото ли дя го рал. 14 Дё дян Ини ду Тир‑дэ гу чи Сидон‑да 
сун дуй ебэ ле ба дя ра. 15 Си, Капернаум‑да,

боа уе чиэ ни то ха нди,
на ва лу кту ту де чи.

16 Су мбиэ вэ до со дяй най Ми мбиэ вэ до со дяй, су мбиэ вэ ача ка‑
на си най Ми мбиэ вэ ача ка на си, Ми мбиэ вэ ача ка на си най‑тани 
Ми мбиэ вэ Эну вэ ӈки ни вэ ача ка на си».

17 На дай ӈго да ха мди сал, аг да на си ма ри мо чо го ра, уӈки чи: 
«Эден! Бусиэсэл‑тэни, гэ рбу вэ си ун дэй дуэ пу вэ, буэ хэ сэ лэ пу вэ 
би чи чи!» 18 Иисус‑тэни нё ан чиа чи уӈки ни: «Ми ичэ хэм би боа 
уе диэ ни пэй си аг ди талини‑мат са та на ту хэ мбэ ни. 19 Гэ, Ми сун‑
ду да бдио ри ку су мбэ ни бу рэ мби: та кто чио су муй ки сэл бэ, гу ку 
ко лан сал ба, хэм ту бай гоа нсал ку су мбэ ни. Су мбиэ хай‑да ор кин 
той коа си. 20 Бу сиэ сэл суэ хэ сэ лэ су тай ва чи эди аг да на сиа су, боа 
уе лэ ни суэ гэ рбу вэ су ни ру ву хэ мбэ аг да на сио су».

21 Тэй эри нду Ии сус, эриэн ди дии аг да ра, уӈки ни: «Ама, 
Си мбиэ вэ, боа, на Эде мбэ ни, ма ктам би. Си ча ва му ру ӈку 
най сал диа ди, са ри гу ру нсэл диэ ди дяя ха си, оӈакасалчи‑тани 
ни хэ ли хэ си. Гэ, Ами мби, Си улэн му рун си туй би чин». 22 Да ха‑
мди сал чии кэ чэ ри гу рэ, уӈки ни: «Хэм тэй дя ка ва Ми Ами мби 
Мин ду бу гу хэ ни. Ху сэ Пи ктэ уй дя ка, уй‑дэ са ра си, тэӈ Амини‑
рагда. Ами ни уй дя ка, уй‑дэ са ра си, тэӈ Ху сэ Пиктэни‑рэгдэ 
гу чи уй чи Ху сэ Пи ктэ тэй вэ ни хэ ли чэй вэ ни».

23 Да ха мди сал чии кэ чэ ри гу рэ, уӈки ни: «Кэ си ку хайва‑да суэ 
ичэй су ичэй на сал сал. 24 Сун чи ун дэ мби, эг ди Эн дур диэ ун дэй 
най сал гу чи эден сэл, суэ ичэй вэ су ичэй чэ мэ ри, эчиэ ичэй чии, 
суэ до лди ва су до лди ча ма ри, эчиэ до лдиа чи чи».
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Притча о милосердном самарянине

25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учи‑
тель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 26 Он же 
сказал ему: в законе чтó написано? кáк читаешь? 27 Он сказал 
в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумени‑
ем твоим, и ближнего твоего, как самого себя». 28 Ии сус сказал 
ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. 29 Но 
он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? 
30 На это сказал Ии сус: некоторый человек шел из Иерусали‑
ма в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него 
одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 31 По 
случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. 32 Также и ле вит, быв на том месте, подошел, посмотрел 
и прошел мимо. 33 Самарянин же некто, проезжая, нашел на 
него и, увидев его, сжалился 34 и, подойдя, перевязал ему раны, 
возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез 
его в гостиницу и позаботился о нем; 35 а на другой день, отъез‑
жая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал 
ему: «позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе». 36 Кто из этих троих, думаешь ты, был 
ближний попавшемуся разбойникам? 37 Он сказал: оказавший 
ему милость.

Тогда Ии сус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Ии сус у Марфы и Марии

38 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Ма рфа, приняла Его в дом свой; 39 у неё была 
сестра, именем Ма рия, которая села у ног Иисуса и слушала слово 
Его. 40 Ма рфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, 
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Миа ва ӈку са ма рия ӈка мба му ру ӈку гу сэ рэн

25 Ча до, гиа мба са ри эм най или ха ни, туй та ра Ии су сэ вэ 
саи ча ми уӈки ни: «Ало сим ди! Ми хай ва тао ри Эн дур ди гой ба‑
лди ндо эм бу дэ ми ба лди гой?» 26 Иисус‑тэни нё ан чиа ни уӈки ни: 
«Гиа ндо хо ни ни ру ву хэн? Хаям хо лай си?» 27 Нё ани уӈки ни: «Си 
мэ нэ Эден Эн дур би хэм би миа ва ндии, хэм би до дии, хэм би 
ку су ндии, хэм би му ру ндии улэ си ру, гу чи лаӈ би найва‑да мэпи‑
мэт улэ си ру». 28 Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: «Си тэ рэк уӈки си, 
туй та ра, ба лди диа чи».

29 Нёани‑тани, мэ нэ тэ деи ичио нди чэ ми, Ии су сэ чи уӈки ни: 
«Уй мин чи лаӈ би?» 30 Ии сус гу сэ рэ хэ ни: «Эм най Ие ру са лим‑
диа ди Ие ри хон чи энэй дуэ ни, нё ан чиа ни чо сал хук чу хэ чи. 
Нё ан чи, тэй най тэ туэ вэ ни ачо ха чи, нёа мба ни пуе лту чи хэ чи, 
дю кэн ую мбэ ни на ӈга ла го ра, эну хэ чи. 31 Ча до тэй эри нду туй 
оси ха ни, Эн дур дё ӈни эм дё бо мди ни тэй по кто ла энэ хэ ни, тэй 
най ва ичэ пи, тэй по кто гой мо да мпа ни си ур энэ хэ ни. 32 Эм ле вит 
дэ тэй боа па энэ ми, тай ва ичэ пи, си ур тэй по кто гой мо да мпа‑
ни энэ хэ ни. 33 Эм самарияӈкан‑да, ням ня ми энэ ми, нёа мба ни 
чак ча хар энэ ми ичэ хэ ни, гу де лэм ба ха ни. 34 Лаӈ ди дэ, пуе сэл‑
бэ ни мук сул тэ ара ки ди, олиф ка си мук сэ диэ ни мо до ри чи ми 
ка пса чи ха ни. Нёа мба ни мэ нэ эй хэ дуи тэ вэ ӈки ни, исио чио ри 
дё кчи га дё ха ни, нёа мба ни дэӈ си хэ ни. 35 Ди ая ини вэ су су гуй дуи, 
дю эр ди на рия ва аг би мбо ра, исио чио ри дё эден дуэ ни бу хэ ни, 
туй та ра уӈки ни: „Нёа мба ни дэӈ си ру, эй ди ха исиа си ни оси ни, 
ми, мо чо го пи, син ду тао да го диа мби“. 36 Тэй илан гу ру нду лэ, си 
хо ни му рчи си, тэй чо сал хук чу хэ най чи уй лаӈ би?» 37 Нё ани 
уӈки ни: «Нёа мба ни бэ лэ чи хэн най». Ча до Ии сус нё ан чиа ни 
уӈки ни: «Гэ, эну, си‑дэ эй‑мэт та ха ри».

Ии сус Ма рфа чи, Ма рия чи ди ма ндай ни

38 Дю лэ си энэ ми, Ии сус эм ихон чи ди чи ни. Эй ду эм эк тэ, 
Ма рфа ди гэ рбу ку, Нёа мба ни дё кчии ивэ ӈки ни. 39 Ма рфа эк‑
тэ ди мэ нэ уни, Ма рия ди гэ рбу ку, Ии сус бэ гди ни дя кпа доа ни 
тэ рэ, Нё ани хэ сэ вэ ни до со дя ха ни. 40 Марфа‑тани даи са оли мба 
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сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня 
оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 41 Ии сус же 
сказал ей в ответ: Ма рфа! Ма рфа! ты заботишься и суетишься 
о многом, 42 а одно только нужно; Ма рия же избрала благую 
часть, которая не отнимется у неё.

Глава 11

Поучение о молитве

1 Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, 
один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, 
как и Ио анн научил учеников своих. 2 Он сказал им: когда 
мóлитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; 3 хлеб наш насущный подавай нам на каждый 
день; 4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому 
должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого». 5 И сказал им: положим, что кто‑нибудь из вас, 
имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: «друг! дай 
мне взаймы три хлеба, 6 ибо друг мой с дороги зашел ко мне, 
и мне нечего предложить ему»; 7 а тот изнутри скажет ему в ответ: 
«не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на 
постели; не могу встать и дать тебе». 8 Если, говорю вам, он не 
встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности 
его, встав, даст ему, сколько просит. 9 И Я скажу вам: проси́те, 
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучи́те, и отворят вам, 10 ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят. 11 Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, 
подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею 
вместо рыбы? 12 Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? 
13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим 
у Него.
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ба рги ми, ди дэ, уӈки ни: «Эден! Эк тэ нэ уи ми мбиэ вэ эму чэн 
дэӈ с ими на ӈга ла ха ни. Син ду да лди ана? Нё ани ми мбиэ вэ 
бэ лэ чи гуэ ни ун ду». 41 Эден Иисус‑тэни нё ан чиа ни уӈки ни: 
«Ма рфа, Ма рфа! Си бай би эг ди дя ка ди дэӈсиэл‑дэӈсиэл би си, 
42 эмумбэ‑рэгдэ гэ лэй. Мария‑тани улэ мбэ ни сон дё ха ни, ча ва 
нёан до ла ни уй дэ чи ре си».

11 па си

Ии сус Эн дур ди хи са ӈго ри ва ало си ни

1 Гэ, эм мо дан, эм боа ду Ии сус Эн дур ди хи са ӈго ха ни. Хо‑
дио чиа ни, да ха мди сал диа ни эм уни Нё ан чиа ни уӈки ни: «Эден! 
Бумбиэвэ‑дэ эму ту муэ ди ачой Ио анн да ха мди сал би алосихани‑
мат, Эн дур ди хи са ӈго ми ало си ру». 2 Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: 
«Эн дур ди хи са ӈго ми туй ун ду су:

Боа сал уе лэ чи би буэ Ами мпу!
Ган дян ди Си гэ рбу си би ги ни!
Си да ла чай си иси ги ни!
На уе лэ ни тэӈ боа уе лэ ни мэт

Си чи ха лай си ма оси ги ни!
3 Ха диа чио ри эпэ мбэ ини таон доа ни бу нду бу ру.
4 Тэӈ хо ни буэ бу мбиэ вэ ор ки ла ха гу ру ндиэ бай та ва  

ачой пу,
туй буэ ор кин та ха пу бай та ва пу ачо гу.
Тоӈ до ди би гуэ пу пэр гэ лэ кпи нду дуэ чи бэ лэ чу,

чу эдэн ди бу мбиэ вэ хо ран до».
5 Тэй оя ча ни нё ан чиа чи уӈки ни: «Пэр гэ ми ичэу су, суэ до‑

ла су уй‑ну, диа чии до лбо до ли ндоа ни ди дэ, гэ лэй ни: „Ан да! 
Илан эпэ мбэ наӈ да ди бу ру. 6 Ми ди аи го ро по кто диа ди иси ха‑
ни, ми нёа мба ни хайди‑да туи гуи ба ра си мби“. 7 Тэй най‑тани 
дё до киа диа ни нё ан чиа ни ун де рэ: „Ми мбиэ вэ эди чиу ри ӈгие, 
уйкэ‑дэ як чи кто, ми пу ри лби ми хо кон доя эм на кан ду ао ри. 
Ми илими‑да, син ду хайва‑да буми‑дэ му тэ сим би“. 8 Ми сун чи 
ун дэи: нё ани, тэӈ диа дои ма бу рэ си оси ни, диа ни гэ лэ ми хо дим 
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Ии сус или ве ель зе вул?

14 Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес 
вышел, немой стал говорить; и народ удивился. 15 Некоторые же 
из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя 
бесовского. 16 А другие, искушая, требовали от Него знамения 
с неба. 17 Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царст‑
во, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся 
сам в себе, падет; 18 если же и са та на разделится сам в себе, то 
кáк устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула 
изгоняю бесов; 19 и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, 
то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут 
вам судьями. 20 Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, 
конечно, достигло до вас Царствие Божие. 21 Когда сильный 
с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его име‑
ние; 22 когда же сильнейший его нападет на него и победит его, 
тогда возьмет всё оружие его, на которое он надеялся, и разде‑
лит похищенное у него. 23 Кто не со Мною, тот против Меня; 
и кто не собирает со Мною, тот расточает. 24 Когда нечистый 
дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и, не находя, говорит: «возвращусь в дом мой, откуда 
вышел»; 25 и, придя, находит его выметенным и убранным; 
26 тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, 
войдя, живут там, – и бывает для человека того последнее хуже 
первого. 27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив 
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хо диа си ва ни, нё ани тэ рэ, хо ниа гэ лэй чиэ не бу де рэ. 9 Ми‑дэ 
сун чи ун дэи: гэ лэу су – сун ду бу де рэл, гэ лэ мэ чиу су – бао го‑
дя су, ду ктэу су – сун ду ни хэ ли де рэл. 10 Гэ, туй та ми гэ лэй най 
тао ни ба ри, гэ лэ мэ чи гуй най – бао гой, ду ктэй най ду ни хэ ли. 
11 Ху сэ пи ктэи эпэ мбэ гэ лэй дуэ ни, ами ндо ла су ха вой нёан доа ни 
дё ло ва бу ри? Со гда та ва гэ лэй дуэ ни, со гда та орон до ла ни муй‑
ки вэ бу ри? 12 Омо кта ва гэ лэй дуэ ни, гу ку ко ла мба бурини‑ну? 
13 Суэ, чу кин най бими‑дэ, улэн суг лэн сэл бэ пу рил дуи бу мэ ри 
му тэй су оси ни, Боа Ами нсо бади‑да гэ лэй най сал ду Эн дур 
Эриэ мбэ ни бу дэ рэ».

Ии су сэ ну Ве ель зе вул ну бу си сэл бэ пуӈ нэ гуй ни?

14 Эм мо дан Ии сус эбэ най бу сиэ вэ пуӈ нэ гу хэ ни. Бу сиэ ниэ‑
гу чиэ ни, эбэ най хи са ӈго ло ха ни, найсал‑тани эр дэ ӈгэ си хэ чи. 
15 Нёан до ла чи поа ни уӈки чи: «Нё ани бу сиэ сэл бэ пуӈ нэ гуй ни 
бу сиэ сэл эде ни Ве ель зе вул ку су ндиэ ни». 16 Гой найсал‑тани, 
пэр гэ кэ чи мэ ри, боа уе диэ ни хо ни би‑дэ са иӈ па мба Нё ани ичуэ‑
нди вэ ни гэ лэ хэ чи. 17 Иисус‑тэни, му ру мбэ чи са ми, нё ан чиа чи 
уӈки ни: «Ха ни тао ни мэ нэ до лаи обо ла кто го пи, гэ ун оси, мэ нэ 
до лаи обо ла кто го пи дё кан аба ни. 18 Са та на мэ нэ до лаи обо ла‑
ма чим би оси ни, нё ани ха ни ни хо ни или си ну? Суэ‑тэни, Ми 
Ве ель зе вул ку су ндиэ ни бу сиэ сэл бэ пуӈ нэ чэ мби эм, ун дэй су. 
19 Ми Ве ель зе вул ку су ндиэ ни бу сиэ сэл бэ пуӈ нэ чи хэ мби оси ни, 
суэ да ха мди сал су ха ма ча ку су ндиэ ни нёа мба чи пуӈ нэ чи чи? Туй 
та ми нё ан чи мэ нэ су мбиэ вэ дё дя ӈги чи. 20 Ми Эн дур чум чуэ‑
ндиэ ни бу сиэ сэл бэ пуӈ нэи оси ни, ча до тэ де, Эн дур да лай ни 
сун чи иси ха ни. 21 Ло хо ӈку ма си най дё гби эту ри дуэ ни, ча до би 
дя ка сал ба ни дэӈ си си вэ си. 22 Ча дой ма си най, ло хо ӈку най чи 
хук чу рэ, нёа мба ни да бди оси ни, аг да ча ха ни ло хо мба ни чи рэ, 
ха дё мба ни хэм дя па ра, обо ла дя ра. 23 Мин ди биэ си ни Ми мбиэ вэ 
ачап чи би, Мин ди та ма си ни, тэй па ичи.

24 Бу сиэ, най диа ди ниэ гу пи, ча до муэ ана боа ва пул сиэ мие, 
няр би гуй ба ра ми, ун дэй ни: „Ниэ хэ мби дё кчии мо чо го дям‑
би“. 25 Ди дю рэ, ча ва ха по лио ха мба, оси го ха мба бао гой. 26 Тэй вэ 
ичэ рэ, мэ ндии ма ӈга ди ая кта ку на дан эриэн сэл бэ дя пай ни. 
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голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, 
и сосцы, Тебя питавшие! 28 А Он сказал: блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его.

О знамении Ионы пророка

29 Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал 
говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; 30 ибо как Ио на был 
знамением для Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для 
рода сего. 31 Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего 
и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать 
мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона. 32 Ни‑
невитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они 
покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы. 
33 Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни 
под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет.

Притча о зажженной свече

34 Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чи‑
сто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то 
и тело твое будет темно. 35 Итак, смотри: свет, который в тебе, 
не есть ли тьма? 36 Если же тело твое всё светло и не имеет ни 
одной темной части, то будет светло всё тáк, как бы светильник 
освещал тебя сиянием.

Осуждение фарисейства

37 Когда Он говорил это, один фа ри сей просил Его к себе 
обедать. Он пришел и возлег. 38 Фа ри сей же удивился, увидев, 
что Он не умыл рук перед обедом. 39 Но Господь сказал ему: 
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Хэм ту диэ ри, най чи ирэ, ба лди чи. Тэй най ду туй оси ха ни ха‑
мо рой ди ма дя ка бо ӈго дой ор кин».

27 Ии сус ча ва хи са ӈгой доа ни, эм эк тэ най сал диа ди даи ди 
ди лган да ми уӈки ни: «Си мбиэ вэ ба лдиоӈ ки хэм дэ кэ си ку, Си‑
мбиэ вэ ку чи вэӈ ки кун кэ си ку!» 28 Нёани‑тани уӈки ни: «Эн дур 
хэ сэ вэ ни до со дяй, хэ сэ лэ ни би най сал да ба дал кэ си ку».

Эн дур ун дэй Ио на са иӈ па ни

29 Эг ди най сал поа гой доа чи, Нё ани ун дэ ми дэ ру хэ ни: «Эй 
дя лан най сал ни эдэн гу рун, са иӈ па ва ичэй чэ ми гэ лэ ми би чи 
то та ми ба ра да ся, тэм Эн дур диэ ун дэй най Ио на са иӈ па ва ни 
ичэ ми бахачи‑рагда. 30 Хо ни Ио на ни не вия ӈкан сал ду са иӈ па 
би чи ни, туй‑мэт Най Ху сэ Пи ктэ ни эй дя лан ду оси ни. 31 Ара вия 
боа да лай ха ни эк тэ Дё дян Ини ду или ра, тэй дя лан най сал ба ни 
ор ки си дя ра. Нё ани на ки ра диа диа ни ди чи ни ха ни Со ло мон 
соӈ та му ру мбэ ни до со дя гой. Эйду‑тэни Со ло мон дуй даи ди ма 
би. 32 Ниневияӈкансал‑да Дё дян Ини ду или ра, тэй дя лан най‑
сал ба ни бай тал то дя рал. Нё ан чи Ио на хэ сэ вэ ундэйдини‑мэни 
мэ нэ ор кин дя ка сал баи ото ли го ха чи. Эйду‑тэни Ио на дуй даи‑
ди ма би.

Ла ва тао ха мба му ру ӈку гу сэ рэн

33 Уй‑дэ, ихэ рэ вэ тао пи, дяя си, алиоди‑да да ся си. Ири ни 
ихэ рэ вэ ичэ гуэ чи, бай алио кан чи туй нэ ри. 34 Най бэе ихэ рэ‑
ни – на сал. То та ми на сал си ган дян би оси ни, бэеси‑дэ хэм 
ӈэ гден би. На сал си чу кин би оси ни, бэеси‑дэ хэм па кчи би. 
35 Туй та ми ичэу: до ла си би ӈэ гден па кчи биэси‑ну? 36 Бэе си хэм 
ӈэ гден, эмун‑дэ па кчи па си ана оси ни, хэм ту туй ӈэ гден оси, 
тэӈ ихэ рэ та ва диа ни си мбиэ вэ гар пай чи мат».

Ии сус фа ри сей сал ба па кчи чи ни

37 Ии сус ча ва ун дэй дуэ ни, эм фа ри сей Нёа мба ни мэн чии 
сиа гоа ни хэр си хэ ни. Нё ани ди дэ, сиа гои тэ хэ ни. 38 Нё ани сиа ри 
дю лиэ лэ ни ӈа лай со лко ри ко ли мба эчиэ та ва ни ичэ пи, фа ри сей 
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ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а вну‑
тренность ваша исполнена хищения и лукавства. 40 Неразумные! 
не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? 
41 Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тог‑
да всё будет у вас чисто. 42 Но горе вам, фарисеям, что даете 
десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде 
и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять. 
43 Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и 
приветствия в народных собраниях. 44 Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которы‑
ми люди ходят и не знают того. 45 На это некто из законников 
сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь. 46 Но 
Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей 
бремена неудобоносимые, а са ми и одним перстом своим не 
дотрагиваетесь до них. 47 Горе вам, что строите гробницы про‑
рокам, которых избили отцы ваши: 48 сим вы свидетельствуете 
о делах отцов ваших и соглашаетесь c ними, ибо они избили 
пророков, а вы строите им гробницы. 49 Потому и премудрость 
Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них 
одних убьют, а других изгонят; 50 да взыщется от рода сего кровь 
всех пророков, пролитая от создания мира, 51 от крови Авеля 
до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, 
говорю вам, взыщется от рода сего. 52 Горе вам, законникам, 
что вы взяли ключ разумения: са ми не вошли, и входящим 
воспрепятствовали. 53 Когда Он говорил им это, книжники и 
фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него 
ответы на многое, 54 подыскиваясь под Него и стараясь уловить 
что‑нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его.
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эр дэ ӈгэ вэ ба ха ни. 39 Эден Иисус‑тэни нё ан чиа ни уӈки ни: «Эси 
суэ, фа ри сей сал, алио боа киа ка лта ва ни ган дян оси ван ди су, 
суэ досу‑тани ко та ди, ая кта ди дя ло пта ха ни. 40 Суэ му рун ана! 
Тэй ни биэси‑ну, Уй боа киа ва ни аӈ го ха, тэй ни довани‑да аӈ‑
го ха. 41 Гио ха тон сал ду дя ка сал диа диа ри бу ктэу су, ча до сун ду 
хэм ган дян оси дя ра.

42 Фа ри сей сал, суэ ки сиа ко! Ня дя ха ла, сол ги ла дёая чиа 
па си ва ни бу мэ ри, Эн дур тэ де вэ ни, улэ си вэ ни оӈ бо ха су. 
Тай ва тай дои, эй вэ оӈ бо ва си. 43 Фа ри сей сал, суэ ки сиа ко су! 
Улэ си су ача мбо ча ри дё сал ду бо ӈго боа ду тэ сиу ри вэ, гэ рэн 
гу рун поа гой ни до ла ни су мбиэ ве най ба чи ва ни. 44 Даӈ са ва 
са ри най сал, фа ри сей сал, суэ ки сиа ко су! Суэ ар гаӈ ку гу рун! 
Тэӈ саи кта ана хумун‑мэт бие су. Тай ва са ра ми, най сал суэ 
уе пэ су пул си чи».

45 Ча до гиа мба са ри най сал до ла уй‑ну Нё ан чиа ни уӈки ни: 
«Ало сим ди! Ча ва хи са ӈго ми, Си бумбиэвэ‑дэ ак са ван ди си». 
46 Нёани‑тани уӈки ни: «Суэ‑дэ ки сиа ко су, гиа мба са ри най сал! 
Суэ най сал ба эу ри ми му тэ вэ си тэ вэ ди чи пи риан ди су, мэнэ‑тэни 
эмун чумчуэнди‑дэ туй куэн дэй су, нёа мба чи бэ лэ чи ми. 47 Суэ 
ки сиа ко су! Ами на су ва хан Эн дур диэ ун дэй най сал ду гу чку ли 
ху мун сэл бэ аӈ го ма ри. 48 Ча ди суэ ами на ва ри та ха ни дя ка сал‑
ба аг до лай су, нёа ндиа чи чи ха лай су. Ами на су Эн дур диэ ун дэй 
най сал ба ва кта ха чи, суэ‑тэни нё ан чи ва хан гу ру нду гу чку ли 
ху мун сэл бэ аӈ гой су. 49 То та ми Эн дур соӈ та му ру ни туй ун дэй ни: 
„Нё ан чиа чи Эн дур диэ ун дэй най сал ба, Апо стол сал ба гиа кта‑
ди дя мби, нёан до ла чи поа ва ни ва дя рал, поа ва ни пуӈ нэ гу де рэл“. 
50 Боа яло ни аӈ го пта ха ндиа ниа Эн дур диэ ун дэй хэм ту най сал 
хэе хэн сэк сэ ни эй дя лан гу ру ндиэ ни мэ нэ гэ лэ гу гуэ чи. 51 Авель 
сэк сэ диэ диэ ниэ За ха рия сэк сэ чиэ ниэ дэ, ха вой ва ва ха чи Эн дур 
дё ӈни гу чи уди мбэ Эн дур ду вао ри бэ ун ал да ндо ани, тэ де сун чи 
ун дэ мби, эй дя лан гу ру ндиэ ни гэ лэ гу мбэ бу де рэ. 52 Суэ ки сиа‑
ко су, гиа мба са ри най сал! Ото лио ри ана ко ва дя па ра мэнэ‑дэ 
эчиэ ирэ су, гой гурумбэ‑дэ ивэн дэ си су».

53 Ии сус ча ва хи са ӈгой доа ни, даӈ са ва са ри най сал, фа‑
ри сей сал, гой‑гой ха чи мба мэ дэ си мэ ри Нё ан чиа ни ма си ди 
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Глава 12

Предостережение от закваски фарисейской (лицемерии)

1 Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили 
друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь 
закваски фарисейской, которая еcть лицемерие. 2 Нет ничего 
сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали 
бы. 3 Посему, чтó вы сказали в темноте, тó услышится во свете; 
и чтó говорили на ухо внутри дома, тó будет провозглашено на 
кровлях. 4 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего более сделать; 5 но скажу вам, 
кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть 
в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь. 6 Не пять ли малых птиц 
продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. 
7 А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: 
вы дороже многих малых птиц. 8 Сказываю же вам: всякого, 
кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий 
исповедает пред Ангелами Божиими; 9 а кто отвергнется Меня 
пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими. 
10 И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено 
будет; а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. 
11 Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, 
не заботьтесь, кáк или чтó отвечать, или чтó говорить, 12 ибо 
Святой Дух научит вас в тот час, чтó должно говорить.
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хук чу луй хэ чи, эг ди мэ дэ си нчиэ ри тао да ва ӈкай чами. 54 Нё ани 
ун дэй вэ ни до со дя ми, ор киа мба хэ сэ дуэ ни гэ лэ мэ чи мэ ри, то‑
та пи Нёамбани‑тул ор ки лто го гоа ри.

12 па си

Ии сус фа ри сей сал няя ко диа ни (ар ган) дэӈ си си ури вэ кэк сэ чи ни

1 Тэй эри нду ха до ва ми ӈган най сал, диа диа чиа ри гэ дэм 
или си ма ри, поа гой доа чи, Ии сус да ха мди сал дии бо ӈго ду хи са‑
ӈго ло ха ни: «Фа ри сей сал ар гаӈ ку ди та чио чий чи, тэй няя ко диа‑
чи эк сэ чи ми биу су. 2 Хай‑да дяя чао ри дя ка, эм бао го ми биэ си, 
хай‑да са ва си дя ка эм са ва ӈгоми биэ си. 3 Туй та ми суэ па кчи ду 
уӈки вэ су, ӈэ гден ду до лди птай, дё гби до ла ни сиа нчи уӈки вэ су, 
гу ичэ сэл диэ ди са ван дя рал.

4 Сун чи, Мэ нэ диа сил чии, ун дэ мби: эди ӈэ лэ су бэевэ‑рэгдэ 
ва ри гу ру мбэ, нё ан чи то та пи сун ди хайва‑да та ма ри му тэ си. 
5 Туй тами‑да, уйвэ‑дэ ӈэ лэу ри вэ, сун чи ун дэ мби: ӈэ лэ чиу су 
уй вэ, уй су мбиэ вэ ва ми ба ха су ха миа ла ни кэ су чи боа чиа ни 
на ӈга ла ми му тэй ни вэ. 6 Суэ са ра си су хай, той ӈга эр чэн ниэ‑
чэ кэн сэл дю эр ас са рий ди хо да си мба ба ри? Эмун‑дэ нёа ндиа чи 
Эн дур ди оӈ бо пта си. 7 Сун ду ди ли доа су ну ктэ таони‑да тао‑
ӈкин. То та ми эди ӈэ лэ чиэ су: суэ эг ди эр чэн ниэ чэ кэн сэл дуи 
чоп даи ди хо да ко су.

8 Ми сун чи ун дэ мби: Най тао мба ни Ми мбиэ вэ най до ла ни 
эм дяя ча ми ун дэй вэ, Най Ху сэ Пи ктэ ни тэй най ва Эн дур Мэ‑
дэ ӈку сэл дю лиэ лэ ни эм дяя ми са ва нди. 9 Уй най сал дю лиэ лэ ни 
Ми ндиэ ди ача ка на си, нёа мба ни Эн дур Мэ дэ ӈку сэл дю лиэ лэ ни 
ача ка на си дям би. 10 Най Ху сэ Пи ктэ вэ ни ачап чи уӈки ни ду бай‑
та чи ачо птай. Эн дур Эриэ мбэ ни чу ки нди уӈки ни ду бай та чи 
ачо пта си. 11 Су мбиэ вэ ача мбо ча ри дё кчи, дя ӈгиан сал чи, эден чи 
ол би мбо чиа чи хайва‑да хони‑да тао да го ри ва, хайва‑да уӈгу ри вэ 
эди пэӈ сиэ су. 12 Хайва‑да ум бури вэ тэй эри нду Эн дур Эриэ ни 
су мбиэ вэ ото лян дя ра».
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Притча о безумном богаче: любостяжание

13 Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, 
чтобы он разделил со мною наследство. 14 Он же сказал человеку 
тому: кто поставил Меня судить или делить вас? 15 При этом 
сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от изобилия его имения. 16 И сказал им 
притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в по‑
ле; 17 и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? некуда мне 
собрать плодов моих». 18 И сказал: «вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю бóльшие, и соберу туда весь хлеб мой 
и всё добро мое, 19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит 
у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». 20 Но Бог 
сказал ему: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты заготовил?» 21 Так бывает с тем, 
кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Упование на Отца Небесного или забота

22 И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не за‑
ботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что 
одеться: 23 душа больше пищи, и тело – одежды. 24 Посмотрите 
на вóронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, 
ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? 
25 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя 
на один локоть? 26 Итак, если и малейшего сделать не можете, 
чтó заботитесь о прочем? 27 Посмотрите на лилии, как они 
растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Со ло мон 
во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. 28 Если 
же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена 
в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры! 29 Итак, 
не ищите, чтó вам есть, или чтó пить, и не беспокойтесь, 
30 потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец 
знает, что вы имеете нужду в том; 31 наипаче ищите Царствия 
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Му рун ана бая мба му ру ӈку гу сэ рэн: ди ха ва улэ сиу ри

13 Най сал до ла уй‑ну Ии су сэ чи уӈки ни: «Ало сим ди! Ми ак чии 
ун ду, ама на эниэ нэ дэ рэ ди гуэ нки дя ка сал ба чи мин ди оболароам‑
да». 14 Иисус‑тэни нё ан чиа ни уӈки ни: «Уй Ми мбиэ вэ но со ха ни 
дё дя го ива, суэ до ла су обо ла го ива?» 15 Ча до тул нё ан чиа чи уӈки ни: 
«Ичэу су, эди чи ха лай су бая мбо ри ва, най ба лди ми би ни го ни 
бая нду бие си». 16 То та ра Ии сус нё ан чиа чи му ру ӈку гу сэ рэ мбэ 
гу сэ рэ хэ ни: «Эм ба ян най уси ндуэ ни хай‑да хэм эг ди урэ хэ ни. 
17 Нёани‑тани мэ нэ до лаи му рчи х эни: „Хай ва ми тао ри? Урэ хэн 
дя ка ва хаоси‑да та ма го гои бэ уӈ аба“. 18 Уӈки ни: „Гэ, туй та дя‑
мби: та кто ка сал би бо я чи ра, даи та кто сал ба аӈ го ра, хэм би ира ва 
гу чи хэм гой ба ян дя каи тао си та ма го дя мби, 19 эргэнчии‑тэни 
ун де мби: ’Эр гэ мби! Эг ди дя ка эг ди ай ӈа ни доа до син ду би, эм 
эк сэ чиэ ми сиа ро, оми ро, ену ди биу’“. 20 Эндур‑тэни нё ан чиа ни 
уӈки ни: „Му рун ана си! Эй до лбо си эр гэ мбэ си дя па дя рал! Си 
бэ ли хэ си уй ду оси?“ 21 Эн дур ду эм ба яна ми, то та ми мэ пи дуй 
мэ ни бэ лиэ ри ни ду туй оси».

Боа сал уе лэ чи би Ами нчии аг да чио ри

22 Мэ нэ да ха мди сал чии уӈки ни: «Туй та ми сун чи ун дэ мби, 
хо ни ба лдио ри му рчи ми, эди дэӈ си сиэ су – хай ва сиа ори, хай‑
ва тэ туэу ри бэе дуй. 23 Эр гэн сиа птаӈ ги дой даи, бэе – тэ туэ‑
дуй. 24 Хо ли сал чи ичэу су: хайва‑да та риа си, по сиа си, такто‑да, 
дайран‑да ана, Эндур‑тэни нёа мба чи сиа ван ди. Суэ‑тэни ха до 
ма ӈга ниэ чэн сэл дуй улэн су? 25 Уй сун ду лэ дэӈ си си ми мэ нэ ба‑
лди мби эм хо ниа птон чиэ си ри ми му тэй? 26 Туй та ми эмэ чиэ 
ну чи дякава‑да та ми му тэ си вэ ри оси ни, хай гой гой‑гой дя ка ва 
дэӈ си сиэ су? 27 Ичэу су хо ни ка лдё кта сал ба лди чи: дё боа да сиа, 
хо чиа да сиа. Тотами‑да сун чи ун дэ мби: ха ни Соломон‑да, туй 
гэ бу ку ми би ми дэ, туй эчиэ тэ чи чэ рэ, тэӈ ха вой ни да нёа ндиа ча. 
28 Эй ниэ ао да ндо ба лди ва, чи ма на гол дё нчи на ӈга лао ри ня дя ха ва 
Эн дур туй тэ туэн ди ни оси ни, су мбиэ вэ хая диа чэ тэ туэн де рэ, 
ои ди аг да ндай гу рун! 29 Туй та ма ри хайва‑да сиа гой, хайва‑да 
оми гой эди гэ лэ мэ чиу су, эди дэӈ си сиэ су! 30 Эй яло до хэ кпе би 
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Божия, и это всё приложится вам. 32 Не бойся, малое стадо! ибо 
Отец ваш благоволил дать вам Царство. 33 Продавайте имения 
ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища 
неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор 
не приближается и где моль не съедает, 34 ибо где сокровище 
ваше, там и сердце ваше будет.

Увещание к бодрствованию

35 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 
36 И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения го‑
сподина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас 
отворить ему. 37 Блаженны рабы те, которых господин, придя, 
найдёт бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется 
и посадит их, и, подходя, станет служить им. 38 И если придет 
во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то 
блаженны рабы те. 39 Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, 
в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы 
подкопать дом свой. 40 Будьте же и вы готовы, ибо, в который 
час не думаете, приидет Сын Человеческий.

Верный ипи неверный

41 Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли притчу сию 
говоришь, или и ко всем? 42 Господь же сказал: ктó верный 
и благоразумный домоправитель, которого господин поставил 
над слугами своими раздавать им в своё время меру хлеба? 
43 Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет по‑
ступающим так. 44 Истинно говорю вам, что над всем имением 
своим поставит его. 45 Если же раб тот скажет в сердце своем: 
«не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служа‑
нок, есть и пить и напиваться, 46 то придет господин раба того 
в день, в который он не ожидает, и в час, в который не дума‑
ет, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. 
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най сал ча ва хэм гэ лэ мэ чи. Суэ Аминсо‑тани тай ва эбу ри вэ су 
са ри. 31 То та ми бо ӈго ду Эн дур да лай ва ни гэ лэ мэ чиу су, то та пи 
тэй вэ хэм ба дя су.

32 Ну чи ёна, эди ӈэ лэ чиэ! Ами нсу Мэ нэ да ла мби сун ду бу ми 
чи ха лай ни. 33 Дя ка сал ба ри хо да сио су, гио ха тон сал ду бу ру су. Боа 
уе лэ ни ба ргио су алиа си пар та ма сал ба, ои на си бо бой дя ка сал ба. 
Тао си чо‑да ки риа си, пиро‑да хайва‑да чу кту лиэ си. 34 Си бо бой 
дя ка си хай ду би, ча до си миа ван си огой.

Чэк би гуэ су кэк чэй ни

35 Чэк биу су, омол ги ча ми биу су, суэ ихэ рэ су де гдэ мди би ги ни. 
36 Суэ эде мби гиа ма та диа ди мо чо гой ва ни ха ла чи лаодинсал‑мат 
биу су. Нё ани ди дю рэ, ду ктэй дуэ ни, эси‑тул нёан доа ни ни хэ‑
ли гуй. 37 Кэ си ку тэй лао дин сал, ха вой сал ба эден чи ди дю рэ, 
ао ра си мба чи бао гой. Тэ де сун чи ун дэ мби: нё ани, лао дин сал би 
сиа гоа чи хэр си рэ, омо ла го ра, нёа мба чи дэӈ си лу де рэ. 38 Тэй лао‑
дин сал кэ си ку, ха вой сал ба нё ани ди дю рэ до лбо до ли ндоа ни да, 
ги ва най доа ни да ао ра си мба чи бао гой оси ни. 39 Суэ са ру су, дё 
эде ни са ха оси ни хай эри нду чо ди ди вэ ни, эм ао рам ча, дё кчаи 
бо я ми эм ивэн дэ ми би ги лэ хэ ни. 40 Суэ‑дэ чэк биу су, му рчиэ си су 
эри нду Най Ху сэ Пи ктэ ни ди де рэ».

Тэ де ӈку лао дин, ар гаӈ ку лао дин

41 Ча до Пётр Ии су сэ чи уӈки ни: «Эден! Бунчи‑ну, хэмтуничи‑ну 
тэй му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэй си?» 42 Эден Иисус‑тэни уӈки ни: 
«Уй тэ де ӈку, му ру ӈку дё да ла мди ни би? Уй вэ эден но со ха ни 
кэ кэ сэл ду бу ктэ гуэ ни сиа птаӈ ги ва чи нё ан чи сиа ри чи эри ндуэ‑
ни? 43 Тэй лао дин кэ си ку, ха вой ва эден, ди дэ, тэ рэк тай ва ни 
ба ри оси ни. 44 Тэ де сун чи ун дэ мби, хэм дя каи да ла мди гоа ни 
нёа мба ни но со дя ра. 45 Тэй лаодин‑тани до лаи му рчи оси ни: 
„Ми эде мби тур гэн ди дюэ си“, то та ра ху сэ, эк тэ кэ кэ сэл бэ той‑
ка ми дэ ру ри, сиа ри, оми, со ктой оси ни, 46 нё ани ха ла чиа си ни 
ини ду, му рчиэ си ни эри нду нё ани эде ни, ди дю рэ, нёа ндиа ни 
эму ту аг дан бу вэ си най сал ди тай‑мат, та дя ра, бэе вэ ни кал та рам 
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47 Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был 
готов, и не делал по воле его, бит будет много; 48 а который не 
знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от 
всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут.

Огонь и разделение

49 Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся! 50 Крещением должен Я креститься; 
и как Я томлюсь, пока сие совершится! 51 Думаете ли вы, что Я 
пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение; 52 ибо 
отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против 
двух, и двое против трех: 53 отец будет против сына, и сын про‑
тив отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь 
против невестки своей, и невестка против свекрови своей. 
54 Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся 
с запада, тотчас говорите: «дождь будет», и бывает так; 55 и когда 
дует южный ветер, говорите: «зной будет», и бывает. 56 Лицемеры! 
лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не 
узнаете? 57 Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть 
должно? 58 Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то 
на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел 
тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не 
вверг тебя в темницу. 59 Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока 
не отдашь и последней полушки.
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кал та ли дя ра. 47 Эде мби нёа ндиа ня тао ри ва гэ лэй вэ ни са ми, эчиэ 
ба рги гоа, хайва‑да эден хэ сэ лэ ни эчиэ та лао дин той ка мба эг ди 
ба ри. 48 Эде мби гэ лэй вэ ни са ра ми, кэ су лиу ри дя ка ва та хан лао‑
дин ои ла той ка мба ба ри. Эг ди вэ бу ву хэн най ла эг ди вэ гэ лэ гури, 
эг ди вэ та ва мбо во хан най ла эг ди вэ мэ дэ си гу ри.

Па ди лай та ва ни

49 Ми на чи та ва ва ол би ӈгой ди чи мби, тэй та ва эй ду нэ 
де гдэ луй вэ ни хо ниа ма ӈга ми гэ лэи. 50 Ми миа мбо ри эрун ди 
пэр гэ ли кпи мбэ ба дя мби, Ми тэй эрин дя ка иси ва ни му рчи ми 
эру лэ кпу хэ мби. 51 На чи няар би ба лди мба бу гуи Ми дичин‑ну, 
суэ му рчи су? Аба, сун чи ун дэ мби, пади‑пади оси ва ӈгои. 52 Туй 
та ми эвэӈ ки той ӈга ни дё гду па ди ла дя рал, ила ни дю эни вэ ачап‑
чи, дю эни ила ни ва ачап чи одай.
53 Ами ни ху сэ пи ктэи ачап чи,

ху сэ пи ктэ ни ами мби ачап чи;
эни ни асиа пи ктэи ачап чи,
асиа пи ктэ ни эни мби ачап чи;
эӈ пэ оро мби ачап чи,
оро ни эӈ пэи ачап чи одай».

54 Найсалчи‑да уӈки ни: «Пэр хи диэ ди ди дэй тэ вэк сэ вэ ичэй 
оси ни, чадо‑тул ун дэй су: „Ту гдэ де рэ!“ То та ра туй одай. 55 Да диа‑
ди хэ дун хэ дун ди ду луэй ни, ун дэй су: „Ма ӈга пэ ку оси!“ То та ра 
туй одай. 56 Ар гаӈ ку най сал! На чи, боа чи ичэ дэй ми суэ ото ли су, 
хай ини ни оси ни, хай ми ха вой эрин иси ха мба ни та коа си су?

57 Мэ нэ до лаи му рчиэ ми му тэ си су, хай тэ рэк би? 58 Си бай‑
гоа ндии дя ӈгиан чи энэй дуи, по кто ду нёа ндиа ни ая лто гой чо го. 
Дё дя мди чи си мбиэ вэ эм ол биа ми та гоа ни, дёдямди‑тани си‑
мбиэ вэ лао лао ди ндоа ни эм бу рэ ми та гоа ни, лао лаодин‑тани 
си мбиэ вэ лао чи эм на ӈга ла ми та гоа ни. 59 Син чи ун дэ мби, наӈ даи 
ха мо рой ле пта ва тао да гоа си лаи, тая диа нэ гуэ си си».
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Глава 13

Призыв к покаянию

1 В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, 
которых кровь Пи лат смешал с жертвами их. 2 Ии сус сказал им 
на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех 
Галилеян, что так пострадали? 3 Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все тáк же погибнете. 4 Или думаете ли, что те 
восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская 
и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? 
5 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все тáк же погибнете.

Притча о бесплодной смоковнице

6 И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем 
посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не 
нашел; 7 и сказал виноградарю: «вот, я третий год прихожу ис‑
кать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что 
она и землю занимает?» 8 Но он сказал ему в ответ: «господин! 
оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – 9 не 
принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее».

Исцеление согбенной женщины в субботу

10 В одной из синагог учил Он в субботу. 11 Там была женщина, 
восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не 
могла выпрямиться. 12 Ии сус, увидев ее, подозвал и сказал ей: 
женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. 13 И возложил 
на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. 
14 При этом начальник синагоги, негодуя, что Ии сус исцелил 
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13 па си

Ии сус хэр си ни ор кин дя ка сал диа дии чиа си кэ чэ ри гуэ чи

1 Тэй эри нду поа кта ни най сал ди дэ Нё ан чиа ни гу сэ рэ хэ чи, 
хай Пи лат Гали леяӈ кан сал сэк сэ вэ чи со ли ха ни Эн дур ду ол‑
би мбори ва удин сэк сэ диэ ни. 2 Ча до Ии сус нё ан чиа чи уӈки ни: 
«Тэй Гали леяӈ кан сал, хэм ту гой Гали леяӈ кан сал дуй бай та ку 
би мэ ри, та ма ча эру мбэ ба ха чи мурчису‑ну? 3 Аба, сун чи ун дэ мби! 
Ор кин дя ка сал диа дии чиа си кэ чэ ри гуэ си оси ни, хэм ту диэ ри 
эй‑мэт бу де су. 4 Суэ хай му рчи су дёан дя кпун най сал ба ни, ха‑
вой сал ба Си лоам ду го гда дё ло ма дё ту рэ ми ва ха мба ни? Тэй 
най сал Ие ру са лим ду ба лди хэм ту най сал дуй ор ки ӈку би‑нум 
му рчи су? 5 Аба, сун чи ун дэ мби! Ор кин дя ка сал диа дии чиа си 
кэ чэ ри гуэ си оси ни, хэм ту диэ ри эй‑мэт бу де су».

Ам та ка ана мо ва му ру ӈку гу сэ рэн

6 Та ма ча му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэ хэ ни: «Уйну‑дэ та рио ха 
мук сул тэ до ла ни гу чи ам та ка мо ва ни та ри ха ни. Ам та ка ва та‑
ма гой ди дэ, ба ра си. 7 Ча до би дё бо мди чии уӈки ни: „Илиа ай‑
ӈа ни до тэй мо ду ам та ка ва та ма гой пул си ми, ба ра си мби. Мо ва 
ча пчиу, бай на ва ма най ни“. 8 Нёани‑тани нё ан чиа ни уӈки ни: 
„Эден, эй айӈанидо‑да ча ва со ло го. Ми‑тэни тэ хэ вэ ни кэн дэ ли 
ху лу де мби, удин амо ндиа ни кэн дэ ли нэ де мби. 9 Ам та ка урэй‑дэ 
са ва си, аба оси ни, ди ая ай ӈа ни до ча пчио су“».

Ии сус мук чу рэм би эк тэ вэ суб бо та ду ая на гоан дай ни

10 Суб бо та ини дуэ ни эм ача мбо ча ри дё гду Нё ани ало си кта‑
ха ни. 11 Ча до дёан дя кпун ай ӈа ни ва экэ чи нэ ди бу сиэ ди до кой 
эк тэ би чин. Нё ани кас или ми му тэ си, мук чу рэм би. 12 Ии сус, 
нёа мба ни ичэ пи, хэр си рэ, нё ан чиа ни уӈки ни: «Эк тэ! Си энуэ дии 
ги па ли на гой си». 13 Нё ан чиа ни ӈа лаи нэ хэ ни, нёани‑тани чадо‑
баки кас или го хай ни, Эн дур бэ ма кта ло ха ни. 14 Ача мбо ча ри дё 
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в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно 
делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний. 
15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый 
из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли 
поить? 16 Сию же дочь Авраамову, которую связал са та на вот уже 
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день 
субботний? 17 И, когда говорил Он это, все противившиеся Ему 
стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.

Притча о зерне горчичном

18 Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему упо‑
доблю его? 19 Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, 
человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим 
деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его.

Притча о закваске

20 Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? 21 Оно по‑
добно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры 
муки, доколе не вскисло всё.

Тесные врата

22 И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь 
к Иерусалиму. 23 Некто сказал Ему: Господи! неужели мало 
спасающихся? Он же сказал им: 24 подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не 
возмогут. 25 Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда 
вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи! 
Господи! отвори нам»; но Он скажет вам в ответ: «не знаю вас, 
откуда вы». 26 Тогда станете говорить: «мы ели и пили пред 
Тобою, и на улицах наших учил Ты». 27 Но Он скажет: «говорю 
вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все делатели 
неправды». 28 Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите 
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да ла мди ни, Ии сус суб бо та ини дуэ ни ок чи чи диа ни ая кта чи ми, 
най гу ру нсэл чи уӈки ни: «Хайва‑да та ги лао ри ду ню ӈгун ини би, 
ок чи чин да ма ри тэй ини сэл ду ди  ду су, суб бо та ини ана». 15 Эден 
Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: «Ар гаӈ ку най сал! Сун ду лэ суб бо та 
ини дуэ ни най тао ни уди мбэ дэӈ сиэ си ну, эй хэ мби иха мби уи чэ‑
вэ чи ачоаси‑ну, оми ван да си ну? 16 Эй Ав ра ам асиа пи ктэ ни дёан 
дя кпун ай ӈа ни ва са та на ди уи чэ ку би чин. Тэй уи чэ вэ ача си ни 
хай суб бо та ини дуэ ни ачо го ми?» 17 Нё ани ча ва ун дэй ни до ла‑
ни, Нё ан чиа ни ачап чи би гу ру нсэл ила ди ха чи, найсал‑тани 
хэ кпе диэ ри Нё ани хэм ту гэ бу ку дя ка сал чиа ни аг да на си ха чи.

Усэ кэ мбэ му ру ӈку гу сэ рэн

18 То та пи уӈки ни: «Эн дур да лай ни хай дяка‑мат би, ча ва 
хай дя ка ди унэ чиэ мби? 19 Тэй усэкэн‑мэт би. Най ча ва дя па ра, 
ту ле дуи та ри ха ни. Гэ, урэ хэн, даи мо оси хан, мо га ра доа ни боа 
ниэ чэн сэл омо чи ха чи».

Няя ко ва му ру ӈку гу сэ рэн

20 Гу чи уӈки ни: «Эн дур да лай ни хай дя ка ди унэ чиэ мби? 
21 Тэй няяко‑мат би. Эк тэ, ча ва дя па ра, илан дао ла ко опан до 
нэ хэ ни, хэм няи го да ла».

Сик пи уй кэ вэ ни му ру ӈку гу сэ рэн

22 Нё ани хо тон сал чи, ихон салчи ивэ чи ми, ало си кта ми Ие‑
ру са ли мэ чи энэ хэ ни. 23 Уй‑ну Нё ан чиа ни уӈки ни: «Эден! Хо‑
ри на гой най сал ои чи, хай?» Нёани‑тани нё ан чиа чи уӈки ни: 
24 «Сик пи уй кэ лэ пэр гэ ми ири чэу су, то та ми сун чи ун дэ мби, эг ди 
най сал ий чиэ ми пэр гэ де рэл, туй та ма ри му тэ си де рэл. 25 Дё эде‑
ни или ми уй кэ вэ да си доа ни, ча до суэ, боая дя или си ми уй кэ вэ 
ду ктэ де су, ун дэ мэ ри: „Эден! Эден! Бу нду ни хэ лиу!“ Нёани‑тани 
сун чи ун де рэ: „Ми су мбиэ вэ та коа сим би, хая диа ди ди чи мбэ су, 
са ра си мби“. 26 Ча до хи са ӈго ло дя су: „Буэ Си дю лиэ лэ си сиа ха пу, 
оми ха пу, буэ ту ле ду пу вэ Си ало си кта ха си“. 27 Нёани‑тани ун де‑
рэ: „Ми су мбиэ вэ та коа сим би, хая диа ди ди чи мбэ су, са ра си мби. 
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Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божи‑
ем, а себя изгоняемыми вон. 29 И придут от востока и запада, 
и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. 30 И вот, есть 
последние, которые будут первыми, и есть первые, которые 
будут последними.

Угрозы Ирода и сетование Иисуса о Иерусалиме

31 В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: 
выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя. 32 И сказал 
им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю 
исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу; 33 а впрочем, 
Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, 
потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. 
34 Ие ру са лим! Ие ру са лим! избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать 
чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захо‑
тели! 35 Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, 
что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: 
«благословен Грядый во имя Господне!»

Глава 14

Исцеление больного водянкой в субботу

1 Случилось Ему в субботу прийти в дом одного из начальников 
фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним. 2 И вот, 
предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. 
3 По сему случаю Ии сус спросил законников и фарисеев: 
позволительно ли врачевать в субботу? 4 Они молчали.

И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. 5 При сем сказал 
им: если у кого из вас осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас 
ли вытащит его и в субботу? 6 И не могли отвечать Ему на это.
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Ми ндиэ ди ха ӈги си эну су, хэм ту ни ор ки мба аӈ гой гу рун“. 28 Ча‑
до со ӈго дя су, ху ктэ диэ ри пи ко ри дя су Эн дур да лай ни до ла ни 
ичэй гу пи Ав раа мба, Исаак ба, Иа ков ба, хэм ту Эн дур диэ ун дэй 
най сал ба, мэпи‑тэни ачап чи пуӈ нэ вэн ди ми. 29 Си ун дэ гдэй ни 
кал та диа ди, пэр хи диэ ди, очи диа ди, да диа ди Эн дур да лай чиа‑
ни най сал ди дэ рэ, сиа ми оми  ми аня ра дя ра. 30 Гэ, ха мо рой ни 
бо ӈго на гой, бо ӈгой ни ха мо рой на гой».

Ирод Ии су сэ вэ вай чай ни. Ии сус Ие ру са лим чи со ӈгой ни

31 Тэй эри нду фа ри сей сал до ла поа ни ди дэ, Нё ан чиа ни уӈки чи: 
«Эе диэ ди эну, Ирод Ан ти па Си мбиэ вэ вай чай ни». 32 Нё ан чиа чи 
уӈки ни: «Эну су, тэй со ли чи ун ду су: „Гэ, эй ни вэ, чи ма на бу сиэ‑
сэл бэ пуӈ нэ мби, най ва ок чи чиа мби, илиа чиа ини ду хо ди дя‑
мби“. 33 Тотами‑да, Ми эй ни вэ, чи ма на, гу чи ди ая ини ду энэи, 
хай ми хай Эн дур диэ ун дэй най Иерусалимэду‑рэгдэ вай ча ми 
ба ми му тэй. 34 Ие ру са ли мэ! Ие ру са ли мэ! Эн дур диэ ун дэй най‑
сал ба ва ри си, гиа кта ди сал ба дё ло ди на ӈга чи ми той кан ди си! 
Ха до мо дан му рчи хэм би та ма гои Ми пи ктэ нэ вэ си ниэчэн‑мэт 
мэ нэ пи ктэ нэи ха сар би пэ гиэ чи эни поагорини‑мат, суэ‑тэни 
эчиэ чи ха ла су. 35 Гэ, суэ Эн дур дё ксу сун ду гэ ун дэ рэ ди ни. Сун‑
чи ун дэ мби: Суэ Ми мбиэ вэ ичэ ми му тэ си су, суэ ун дэй су эрин 
иси ндаси ла: „Эден гэ рбу диэ ни Ди дэй гэ бу ку би ги ни“».

14 па си

Ии сус хао ла чи ми эну си най ва ая на гоан дай ни

1 Эм мо дан Нё ани суб бо та ини ду фа ри сей сал до ла чи эм 
дя ӈги ан най дё кчиа ни сиа гой ди чи ни, фа ри сей сал Нёа мба ни 
ди ксу чи ми ичэ де хэ чи. 2 Гэ, ча до Нёа ндиа ни хао ла чи ми эну си 
най би чи ни. 3 Тэй мо дан ду Ии сус гиа мба са ри най сал чи, фа‑
ри сей сал чи мэ дэ си хэ ни: «Суб бо та ини ду ок чи чи ми ая‑ну?» 
4 Нё ан чи хэ мэ би чи чи. Ии сус эну ку най ва то ӈга ла ра, ая на го‑
ваӈ ки ни, чин да го ха ни. 5 Ча до нё ан чиа чи уӈки ни: «Су ндиэ де 
уйду‑дэ эй хэ ӈг уни, иха ӈго ни хо чин чи ту хэн оси ни, тэй эри нду 
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Урок смирения

7 Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал 
им притчу: 8 когда ты будешь позван кем на брак, не садись на 
первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее 
тебя, 9 и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: «уступи 
ему место»; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее 
место. 10 Но, когда зван будешь, придя, садись на последнее 
место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «друг! пересядь 
выше»; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, 11 ибо 
всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится. 12 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь 
обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни род‑
ственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда 
не позвали, и не получил ты воздаяния. 13 Но, когда делаешь 
пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, 14 и блажен будешь, 
что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение 
праведных.

Притча о званых на вечерю

15 Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: 
блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! 16 Он же сказал 
ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, 17 и когда 
наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: 
«идите, ибо уже всё готово». 18 И начали все, как бы сговорив‑
шись, извиняться. Первый сказал ему: «я купил землю, и мне 
нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня». 19 Другой 
сказал: «я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, 
извини меня». 20 Третий сказал: «я женился и потому не могу 
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суб бо та инидуни‑тул нёа мба чи тая диа та та гоа си су, хай?» 6 Ча до 
Нё ан чиа ни хайва‑да тао да го ми му тэ чи чи.

Най уе лэ ни мэ пи бо до ва си

7 Хони‑да хэр сиу хэн най сал, бо ӈго бэу мбэ ся гой тэ гуи сон‑
дей ва чи ичэ дэ ми, нё ан чиа чи му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэ хэ ни: 
8 «Уй‑дэ хали‑да си мбиэ вэ гиа ма та чи хэр си дуэ ни, бо ӈго бэ ун ду 
эди тэ рэ. Би‑дэ оси дя ра, хай хэр си хэн най сал до ла уй‑дэ син дуй 
гэ бу ку би. 9 Син чи, нёа мба ни хэр си хэн най ди дэ, ун дэ си огоа‑
ни: „Бэу мби нёан доа ни бу гу“. Ча до си ила ди ми ха мо рой бэ ун ду 
тэ гу де чи. 10 Тотами‑да, си мбиэ вэ хэр си хэн дуэ чи, ди дэ, ха мо рой 
бэ ун ду тэ ру, хэр си хэн най ди дэ, син чи уӈгуэ ни: „Ан да! Бо ӈго чи 
тэ ру“. Ча до си тэ си най сал до ла ни гэ бу ку оси дя чи. 11 Туй та ми 
най тао ни мэ пи гой гу ру уе лэ ни бо дой ни, най пэ гиэ лэ ни оси гой. 
Мэ пи най пэ гиэ лэ ни бо дой ни, най уе лэ ни оси гой».

12 Нёа мба ни хэрсихэничи‑тэни уӈки ни: «Си сиа ори ба рги‑
дои ини‑дэ, сиксэ‑дэ ан дар би сал би, аӈ наи, ахон до сал би, ба ян 
ни мэ кэн сэл би эди хэр сиэ. Нё ан чи си мбиэ вэ тай ва бо до ми ча ди 
тул тао да го ми му тэй чи. 13 То та ми са оли мба аӈ гой доа си, гио‑
ха тон сал ба, кор хи ди ӈку гу ру нсэл бэ, до хо ло сал ба, ба ли сал ба 
хэр сиу. 14 Ча до си кэ си ку оси дя чи, нё ан чи син ду тао да го ми 
му тэ сил тур гун ду лэни, тэ рэк би най сал ую нэ гуэ дуэ чи, син ду 
Эн дур хэм тао да го дя ра».

Сао лин чи хэр сиу хэн най сал ба ни му ру ӈку гу сэ рэн

15 Ча ва до лди ра, дя кпа доа ни би ни уй‑ну Нё ан чиа ни уӈки‑
ни: «Кэ си ку, уй Эн дур да ла нди доа ни эпэ мбэ сия дя ра!» 16 Тай чи 
Ии сус уӈки ни: «Эмун най даи са оли мба сик сэ ба рги ха ни, туй 
та ра эг ди най ва хэр си хэ ни. 17 Сик сэ, сиа ори эрин иси доа ни, эл‑
чи ӈгуи гиа кта ди ха ни хэр сиу хэн най сал чи уӈгуэ ни: „Ди  ду су, 
хэм чэк ба ргио хан“. 18 Ча до хэм ту най, эму ту кэвэлихэни‑мэт, 
оси си ло ха чи. Бо ӈго най нё ан чиа ни уӈки ни: „Ми на гои га чи‑
мби, ча ва ичэн дэу ри вэ гэ лэй. Си мин чи эди ор ки си ра“. 19 Дю‑
эе най уӈки ни: „Ми той ӈга бу дэр ху сэ ихан сал ба га чи мби, 
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прийти». 21 И, возвратившись, раб тот донес о сем господину 
своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: 
«пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и слепых». 22 И сказал раб: «господин! 
исполнено, как приказал ты, и еще есть место». 23 Господин 
сказал рабу: «пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, 
чтобы наполнился дом мой. 24 Ибо сказываю вам, что никто из 
тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало 
избранных».

Цена следования за Иисусом

Притча о строителе башни
25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал 

им: 26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего 
и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и са‑
мой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; 27 и кто 
не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим 
учеником. 28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет 
прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для 
совершения ее, 29 дабы, когда положит основание и не возможет 
совершить, все видящие не стали смеяться над ним, 30 говоря: 
«этот человек начал строить и не мог окончить?»

Притча о царе, идущем на войну
31 Или какой царь, идя на войну против другого царя, не 

сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тыся‑
чами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? 
32 Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство 
просить о мире. 33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, 
что имеет, не может быть Моим учеником.
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эси нёа мба чи пэр гэ кэ чи ндэ гуэ мби. Си мин чи эди ор ки си ра“. 
20 Илиа чиа най уӈки ни: „Ми аси ла хам би, то та ми ди ми му тэ‑
сим би“. 21 Тэй эл чи мо чо го пи, эден чии ча ва гу сэ рэ гу хэ ни. Ча до 
дё эде ни ая кта ла ра, эл чи чии уӈки ни: „Си тур гэ нди даи, ну чи 
хо тон гиа ндо ла ни энэ ру, туй та ра гио ха тон сал ба, кор хи ди ӈку 
гу ру мбэ, ба ли сал ба, до хо ло сал ба эу си га дё ро“. 22 Эл чи уӈки ни: 
„Эден! Си уӈки нду лэ си ми хэм осиоа ӈки мби, туй тами‑да гу чи 
бэ ун би“. 23 Эден эл чи чии уӈки ни: „Ха чин по кто сал ба ни энэ ми, 
гу чи ха чин гиа са сал ба си ми, най сал ба ди гуэ чи тэ де вэн ду, ми 
дё гби дя ло пта гоа ни. 24 Сун чи ун дэ мби: тэй хэр сиу хэн най сал‑
до ла уй‑дэ ми са оли мби ва пэр гэ си. Хэр сиу хэн най сал эгди‑дэ, 
сон дё хан най сал ои“».

Хай ва са ли ни Ии су сэ вэ да ха дио ря

Го гда дё гба аӈ гой най ва ни му ру ӈку гу сэ рэн
25 Ии су сэ ди гэ сэ эг ди гу ру нсэл энэ хэ чи. Нё ани нё ан чиа чи 

кэ чэ ри гу рэ, уӈки ни: 26 «Уй‑дэ Мин чи ди ди чи оси ни, амимби‑да, 
энимби‑дэ, асии‑да, пурилби‑дэ, аӈнаи‑да, эйкэнэи‑дэ, эргэмби‑
дэ Мин дуи ба ди улэ си, Ми да ха мди дии ода ми му тэ си. 27 Ми 
ха миа лаи энэй най, мэ пи ту кпэ мбу ри то ра ва эм ол би нда ми, 
Ми да ха мди дии ода ми му тэ си. 28 То та ми хай уй сун ду лэ го гда 
дё гба аӈ гой ча ми, тэй дю лиэ лэ ни тэ рэ си, хо да ва ни таон да си, 
хай‑да хэм ча ва аӈ го ри дя ка бини‑нум му рчиэ си? 29 Хо ни та ми 
хай тэ хэ вэ ни нэ рэ, хо ди да ла аӈ го ми му тэ си дуэ ни, ча ва хэм 
ичэ хэн гу ру нсэл нёа ндиа ни инэ ктэ си огоа чи, 30 ун дэ ми: „Тэй 
най аӈ гой ча ми дэ ру хэн, хо ди ча ми тэ ри хэ“.

Чао ха ра гой энэй ха ни ва му ру ӈку гу сэ рэн
31 Гэ, ха ма ча ха ни гой ха ни ди чао ха ра гой, тэй дю лиэ лэ ни бо‑

ӈго ду улэн дё дя ма чи гуй тэ рэ си: нё ани дёан ми ӈган най ди чао ха ко 
гой ха ни ва, хо рин ми ӈга ӈко ни дуй, галий‑ну? 32 Ча до, тэй ха ни 
го ро ла би дуэ ни, нё ан чиа ни гиа ктам ди сал ба со ри ана ва гэ лэ ми 
энэ вэн ди. 33 Туй та ми су ндиэ диэ най тао ни мэ нэ хэм би дя ка сал‑
дии ача ка на сиа си оси ни, тэй най Ми да ха мди дии ода ми му тэ си.
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Притча о соли, потерявшей силу
34 Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем испра‑

вить ее? 35 Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают 
ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Глава 15
1 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать 

Его. 2 Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает 
грешников и ест с ними.

Три притчи о благодати

Притча о заблудшей овце
3 Но Он сказал им следующую притчу: 4 кто из вас, имея сто 

овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пу‑
стыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? 5 А найдя, 
возьмет ее на плечи свои с радостью 6 и, придя домой, созовет 
друзей и соседей и скажет им: «порадуйтесь со мною: я нашел 
мою пропавшую овцу». 7 Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

Притча о потерянной драхме
8 Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну 

драхму, не зажжет свечи́ и не станет мести комнату и искать 
тщательно, пока не найдет, 9 а найдя, созовет подруг и соседок 
и скажет: «порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму». 
10 Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся.

Притча о блудном сыне
11 Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12 и ска‑

зал младший из них отцу: «отче! дай мне следующую мне 
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Ха та мби хуэ дэ хэн дао со мба му ру ӈку гу сэ рэн
34 Дао сон – улэн дя ка. Дао сон ха та мби хуэ дэй оси ни, хо ни 

ха ма си та го ри? 35 Надо‑да, удин амондоани‑да энэ си, ча ва боа чи 
наӈгалаори‑рэгдэ оси гой. Уй ни до лди гой сиа ӈку, мэ нэ до лди ги чи!»

15 па си
1 Хэм ту ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди сал, ор кин дя ка ва тай най сал 

Ии су сэ вэ до со дя гой Нё ан чиа ни пул си хэ чи. 2 Фа ри сей сал, даӈ са‑
ва са ри най сал даӈси чи ма ри мэ нэ до лаи дё дя ма чи ха чи: «Нё ани, 
ор кин дя ка ва тай гу ру мбэ ба чиа ли ни, нёа ндиа чи сиа ри ни».

Гу диэ вэ илан му ру ӈку гу сэ рэн

Хуэ дэ кпин хо ни мба му ру ӈку гу сэ рэн
3 Нёани‑тани нё ан чиа чи туй му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэ хэ ни: 

4 «Сун ду лэ уй эм та ӈго ди хо ни ко ни, эму мбэ хуэ дэ пи, хуюй ӈгу 
хую мбэ най ана боа ду дэ рэ ди вэн дэ си, хуэ дэ кпин хо ни мба бао го‑
да ла гэ лэ мэ чи гуэ си? 5 Бао го пи, аг да на си ми нёа мба ни муй рэ дуи 
нэ рэ, 6 дё кчии ди дю пи, диа си лби, ни мэ кэн сэл би хэр си рэ, нё‑
ан чиа чи ун де рэ: „Мин ди гэ сэ аг да на сио су: хуэ дэ кпин хо ни мба 
бао го ха мби“. 7 Сун чи ун дэ мби, боа уе лэ ни аг да пси эг ди лэ би 
эмун най диа ди, мэ нэ ор ки ндии ачап чи кэ чэ ри гу хэ нду лэ ни, 
тэӈ хуюй ӈгу ху юн тэ рэк би бай та ана най сал ди.

Хуэ дэ кпин дра хма ва му ру ӈку гу сэ рэн
8 Ха ма ча эк тэ дёан дра хма ку, эму мбэ хуэ дэ рэ, ла ва тао ра, 

па ла мба ха по ли ми, ди ксу чи ми бао го да ла гэ лэ гуэ си? 9 Бао го пи, 
диа сил экэ сэл би, ни мэ кэн сэл би хэр си рэ, ун дэ си: „Мин ди гэ сэ 
аг да на сио су, ми хуэ дэ хэм би дра хма ва бао го ха мби“. 10 Сун чи ун‑
дэи, туй‑дэ Эн дур Мэ дэ ӈку сэл эму кэн найдиди‑да аг да на си чи, 
нё ани мэ нэ ор ки ндии ачап чи кэ чэ ри гу хэ мбэ ни».

Хуэ дэ кпин най ху сэ пи ктэ вэ ни му ру ӈку гу сэ рэн
11 Гу чи уӈки ни: «Эм най ду дю эр ху сэ пи ктэ би чи ни. 12 Нэу‑

ди мэ ами нчии уӈки ни: „Ама! Ми обо ива мин ду бу ру“. Ами нчи 
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часть имения». И отец разделил им имение. 13 По прошествии 
немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 14 Когда же 
он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал 
нуждаться; 15 и пошел, пристал к одному из жителей страны 
той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 16 и он рад был 
наполнить чрево свое рожкáми, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему. 17 Придя же в себя, сказал: «сколько наемников 
у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 
18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою 19 и уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемников твоих». 20 Встал и пошел 
к отцу своему.

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; 
и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 21 Сын же сказал 
ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недос‑
тоин называться сыном твоим». 22 А отец сказал рабам своим: 
«принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; 23 и приведите откормленного телен‑
ка, и заколите; станем есть и веселиться! 24 Ибо этот сын мой 
был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселить‑
ся. 25 Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда 
приблизился к дому, услышал пение и ликование; 26 и, призвав 
одного из слуг, спросил: «что это такое?» 27 Он сказал ему: «брат 
твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, 
потому что принял его здоровым». 28 Он осердился и не хотел 
войти. Отец же его, выйдя, звал его. 29 Но он сказал в ответ 
отцу: «вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал 
приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими; 30 а когда этот сын твой, 
расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол 
для него откормленного теленка». 31 Он же сказал ему: «сын 
мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, 32 а о том надобно было 
радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, 
пропадал, и нашелся».
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нёан доа чи ча ва обо ла ха ни. 13 Эм ха до ини вэ би пиэ, нэу ди мэ, обои 
хэм дя па ра, гой го ро боа чи эну хэ ни. Ча до, ба боӈ го диа ни ба лди‑
ми, мэ нэ обои па ичи ха ни. 14 Нё ани хэм обои па ичио чиа ни, тэй 
ба лди ни боа ду ма ӈга ха ди оси ха ни, нё ани си нэ ди лу хэ ни. 15 Туй 
та ра тэй боа ду би най чи дё бо ӈгои гэ лэн дэ хэ ни. Тэй най мэ нэ на‑
чии ол гиан сал би па сион да ӈки ни. 16 Нё ани ол гиан сал да ло мба ни 
сиаорива‑да ая си ха ни, туй тами‑да уй‑дэ нёан доа ни чава‑да эчиэ 
бу рэ ни. 17 Мэ нэ му рун дуи ого пи, мэн чии уӈки ни: „Ми ами ндои 
хо ни эг ди дё бо мди сал эпэ мбэ элэ дэ лэ сиа ри чи, ми‑тэни де му‑
ди отоа мби. 18 Или ра, ами нчии энэ де мби, нё ан чиа ни ун де мби: 
’Ама! Ми Эн дур ду гу чи син ду ор ки ӈкои. 19 Туй та ми ми мбиэ вэ 
ху сэ пи ктэ ем бо до ми ача си, ми мбиэ вэ мэн чии бай дё бо мди гои 
дя па го ро’“. 20 Или ра, ами нчии энэ хэ ни. Нё ани хайс го ро ла би дуэ‑
ни, ами ни ичэ пи, гу диэ си хэ ни, па гдиа ла ра, нёа мба ни на ман да, 
одё кта ха ни. 21 Ху сэ пи ктэ ни нё ан чиа ни уӈки ни: „Ама! Ми син ду 
гу чи Эн дур ду ор ки ӈкои, ми мбиэ вэ ху сэ пи ктэ ем бодоми‑да ача‑
си“. 22 Амини‑тани лао дин сал чии уӈки ни: „Чу улэн тэ туэ сэл бэ 
га дё со, нёа мба ни тэ ту вэн ду су, хо ня ка мба чум чуэн чиэ ни хо ня‑
ка лон до со, ота ва ота лан до со. 23 Буй гу иха ка мба га дё ра, ва ро со. 
Буэ сиа ри, енуэ лэй та дя пу. 24 Эй ми пи ктэи, бу дэ, ую нэ гу хэ ни, 
хуэ дэ птэ рэ, бао го на го ха ни“. Гэ, туй та ра енуэ лэ мэ ри дэ ру хэ чи.

25 Агдима‑тани уси нду би чи ни. Мо чо гой дои, дё кчии ди дя‑
мпи, дя рин сал ба, енуэ лэу ри ди лга нсал ба до лди ха ни. 26 Эм эл‑
чиэ вэ хэр си рэ, мэ дэ си хэ ни: „Эй хай дя ка?“ 27 Эл чиэ нё ан чиа ни 
уӈки ни: „Си нэ уси ди дю хэ ни, нёа мба ни ая ди бао го пи, ами си 
буй гу иха ка мба ва ха ни“. 28 Аг ди ма ая кта ла ха ни, игу ри вэ эм чи‑
ха ла ми. Амини‑тани, ниэ рэ, нёа мба ни игу гуэ ни на мби чи ха ни. 
29 Нё ани ами нчии уӈки ни: „Гэ, ми син ду эг ди ай ӈга ни ва тэӈ 
эл чи мэ дё бо хам би! Хали‑да ха ӈгиа кто ла си эчиэ таи! Си‑тэни ми 
диа си лдии енуэ лэ гу ивэ хали‑да мин ду имакамба‑да эчиэ бу рэ‑
си! 30 Эси‑тэни эй ху сэ пи ктэ си, паӈ но экэ сэл ди дя каи ма на ра, 
ди дю чиэ ни, си нёан доа ни буй гу иха ка мба ва ха си!“ 31 Амини‑
тани нё ан чиа ни уӈки ни: „Ам пи ктэ! Си тул‑тул мин ди би си, 
ми хэм дя каи – си ӈги. 32 Эси‑тэни тэӈ аг да на си, енуэ лэй си гэ‑
лэй: си нэ уси, бу дэ, ую нэ гу хэ ни, хуэ дэ птэ рэ бао го на го ха ни“».
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Глава 16

Притча о неверном управителе

1 Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат 
и имел управителя, на которого донесено было ему, что 
расточает имение его; 2 и, призвав его, сказал ему: «что это я 
слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь 
более управлять». 3 Тогда управитель сказал сам в себе: «что 
мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом; 
копать не могу, просить стыжусь; 4 знаю, что сделать, чтобы 
приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления 
домом». 5 И, призвав должников господина своего, каждого 
порознь, сказал первому: «сколько ты должен господину 
моему?» 6 Он сказал: «сто мер масла». И сказал ему: «возьми 
твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят». 7 Потом 
другому сказал: «а ты сколько должен?» Он отвечал: «сто мер 
пшеницы». И сказал ему: «возьми твою расписку и напиши: 
восемьдесят». 8 И похвалил господин управителя неверного, 
что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее 
сынов света в своем роде. 9 И Я говорю вам: приобретайте себе 
друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, 
приняли вас в вечные обители. 10 Верный в малом и во многом 
верен, а неверный в малом неверен и во многом. 11 Итак, если 
вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам 
истинное? 12 И если в чужом не были верны, кто даст вам 
ваше? 13 Никакой слуга не может служить двум господам, ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному 
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне.
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16 па си

Тоӈг до ана да ла мди ва му ру ӈку гу сэ рэн

1 Дахамдисалчии‑тани уӈки ни: «Эм ба ян най ду да ла мди би. 
Уй‑ну тэй бая нчи гу сэ рэ хэ ни, хай да ла мди ни нё ани дя ка ва ни 
па ичи ни. 2 Да ла мдии хэр си рэ, нё ан чиа ни уӈки ни: „Хай ва си 
удэ вэ си ми до со дя мби? Хони‑да да лаи гу сэ рэ ру, эвэӈ ки си да‑
ла чи ми му тэ си си“. 3 Ча до да ла мди ни мэ нэ до лаи му рчи х эни: 
„Хай ва тао ри? Эде мби ми ндиэ ди дё гба да лао ри ва дя па гой ни. 
Ху лэ ми му тэ сим би, эпэ мбэ на мбо ча ми тэ хэ ри ми ила мо. 4 Са‑
ра мби хайва‑да тао ри ва гой най сал дё кчиа ри дя па го гоа чи, ха ли 
ми мбиэ вэ эй дё гдя пуӈ нэ де рэл. 5 Эде мби наӈ да ку най сал ба ни 
пади‑пади хэр си рэ, бо ӈго ни чи уӈки ни: „Эден ду ивэ си наӈ да си 
хо ниа би?“ 6 Нё ани уӈки ни: „Эм та ӈго дао ла ко олиф ка си мук‑
сэни“. Нё ан чиа ни уӈки ни: „Наӈг даи ни ру чи вэ ни дя па ра, тэ рэ, 
тур гэн ни ру: со си“. 7 То та ра гой ди ма чи уӈки ни: „Си наӈ да си 
хо ниа би?“ Нё ани тао да го ха ни: „Эм та ӈго дао ла ко ира“. Нё ан‑
чиа ни уӈки ни: „Наӈг даи ни ру чи вэ ни дя па ра, ни ру: дя кпой ӈго“. 
8 Эден ар гаӈ ку да ла мдии на мбо хан до ла ни ма кта ха ни. Тэй тэ де 
би, эй боа яло ни най сал на мбо на си чи нё ан чи ма би най сал до‑
ла ни. Нё ан чи ӈэ гден най сал дуй на мбо со. 9 Ми сун чи ун дэ мби: 
эй ор кин боа тоӈ до ана баяӈ ку ни ду диа си лгуи гэ лэ мэ чиу су. 
Туй та ма ри сун ду ха ди осио чиа ни су мбиэ вэ эрин ана дё кчачи 
нё ан чи ивэн де рэ.

10 Ну чи дя ка ду тоӈ до най даиду‑дэ тэй‑мэт тоӈ до, ну чи ду 
тоӈ до бие си ни даиду‑дэ тоӈ до сиа си. 11 Гэ, эй ор кин боа тоӈ до 
ана бая нду аг да ва си ди би чи су оси ни, уй сун ду тэ де бая мба аг‑
да чай ни? 12 Су эӈ ги биэ си бая нди аг да ва си ди би чи су оси ни, уй 
сун ду суэ ӈгиэ вэ бу ри? 13 Хавойни‑да дю эр эден дэӈ сим ди ми 
би ми му тэ си. Эм ди мэ вэ чиу рси, гой ди ма ва улэ си; эм ди мэ вэ 
пэк си, гой ди ма ва пэк сиэ си. Эм эрки вэ Эн дур ду, гу чи эй ор кин 
боа бая ндоа ни дэӈ сим ди ми би ми му тэ си су».
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Закон и Царствие Божие

14 Слышали всё это и фарисеи, которые были сребролюбивы, 
и они смеялись над Ним. 15 Он сказал им: вы выказываете себя 
праведниками пред людьми, но Бог знает сердцá ваши, ибо что 
высоко у людей, тó мерзость пред Богом. 16 Закон и пророки до 
Ио ан на; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и вся‑
кий усилием входит в него. 17 Но скорее небо и земля прейдут, 
нежели одна черта из закона пропадет. 18 Всякий, разводящийся 
с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и вся‑
кий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует.

Богач и Ла зарь

19 Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вис‑
сон и каждый день пиршествовал блистательно. 20 Был также 
некоторый нищий, именем Ла зарь, который лежал у ворот его 
в струпьях 21 и желал напитаться крошками, падающими со стола 
богача, и псы, приходя, лизали струпья его. 22 Умер нищий и 
отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и по‑
хоронили его. 23 И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его 24 и, возопив, сказал: 
«отче Аврааме! умилосердись на до мною и пошли Лазаря, чтобы 
омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо 
я мучаюсь в пламени сем». 25 Но Ав ра ам сказал: «ча до! вспомни, 
что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Ла зарь – злое; 
ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; 26 и сверх всего 
того между нами и ва ми утверждена великая пропасть, так 
что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда 
к нам не переходят». 27 Тогда сказал он: «так прошу тебя, отче, 
пошли его в дом отца моего, 28 ибо у меня пять братьев; пусть 
он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место 
мучения». 29 Ав ра ам сказал ему: «у них есть Мои сей и пророки; 
пусть слушают их». 30 Он же сказал: «нет, отче Аврааме, но если 
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Ги ан, Эн дур да ла мди ни

14 Ча ва хэм до со дя ма ри, ди ха ва улэ си фа ри сей сал Нёа ндиа ни 
инэ ктэ хэ чи. 15 Ии сус нё ан чиа чи уӈки ни: «Суэ тэ рэк найсал‑мат 
мэ пэ ри гэ рэн гу ру нду ичуэ нди су. Эндур‑тэни суэ миа ван сал‑
ба су са ри. Най сал ду бо бой, Эн дур ду ир бап си.

16 Мои сей Гиа ни гу чи Эн дур диэ ун дэй най сал даӈг са сал ни 
муэ ди ачой Ио анн ди дэй ни дю ле лэ ни би чи чи. Эвэ ӈки диа Эн‑
дур да лай ни улэн мэ дэ вэ ни най ва са ва нди чи. Уй‑дэ хэм тао си 
игуи ма си лай ни. 17 Боа, на аба най да, эм яоча‑да Мои сей Гиа‑
ндиа диа ни хуэ дэп чэй си. 18 Най тао ни аси дии па ди ла гой, то та пи 
гой эк тэ ди аси ла гой, нё ани хоан ди ни. Най тао ни па ди ла го хан 
эк тэ ди аси ла гой, нё ани хоан ди ни.

Бая мба, Ла за ре ва му ру ӈку гу сэ рэн

19 Гэ, эм ба ян най ба лди ха ни. Тэӈ бо бой сэу рэ мэ тэ туэ вэ 
тэ чи чэ хэ ни, ини таон доа ни даи хай‑да хэм гой‑гой сиа пта ӈги ди 
са оли мба аӈ го ха ни. 20 Эм гио ха тон най, Ла зарь ди гэ рбу ку, тэй 
ба ян най уй кэ ни хол дон доа ни уку ди эну си ми ао ли ка чи ха ни. 
21 Тэй ба ян най дэ рэ диэ ни ту ри пурумсэлди‑дэ мэ не нё ани 
элэ чэй чи хэ ни. Уку сэл бэ ни эден ана ин да сал илэ чи хэ чи. 22 Гэ, 
гио ха тон буй ки ни, Эн дур Мэ дэ ӈку сэл нёа мба ни Ав ра ам ту‑
хин чиэ ни ира ха чи. Ба ян най‑да буй кин, нёа мба ни ху му хэ чи. 
23 Бу ни боа доа ни эру лэ ми би ми, нё ани уй си ичэ хэ ни, го ро ла 
Ав раа ма ва ту хин дуэ ни Ла зарь ба ичэ гу хэ ни. 24 Даи ди лга ндии 
мо рап си ӈки ни: „Ами мби Ав ра ам! Ми мбиэ вэ гу диэ сиу, Ла зарь‑
ба гиа кта диу, нё ани мэ нэ чум чуэ мби дуэ вэ ни муэ ду ча кпа чи‑
ра, ми сиӈ му ивэ гао та гоа ни, ми та ва ду эру мбэ барий‑тани“. 
25 Авраам‑тани уӈки ни: „Нэ ку! Эде гу, си мэ нэ ба лди дои улэ‑
мбэ элэ дэ лэ ба ха си, Лазарь‑тани ор ки мба ба ха ни. Эси‑тэни 
нё ани эй ду улэ мбэ ба ри, си‑тэни эру мбэ ба ри. 26 Тэй оя чиа ни 
суэ, буэ ал да ндо по ва даи пэ рэл ана боа би. Сун чи эе диэ тао си 
уй дэ дао ми му тэ си, туй‑дэ тая диа бу нчи уй дэ дао ми му тэ си“. 
27 Ча до ба ян най уӈки ни: „Ами мби! Си мбэ на мбо чаи, ми ами‑
мби дё кчиа ни нёа мба ни энуэн ду. 28 Мин ду той ӈга ху сэ нэу би, 
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кто из мертвых придет к ним, покаются». 31 Тогда Ав ра ам сказал 
ему: «если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят».

Глава 17

О соблазнах, о прощающей любви и силе веры

1 Сказал также Ии сус ученикам: невозможно не прийти 
соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; 2 лучше было 
бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею 
и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из 
малых сих. 3 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против 
тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 
4 и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день 
обратится, и скажет: «каюсь», – прости ему. 5 И сказали Апостолы 
Господу: умножь в нас веру. 6 Господь сказал: если бы вы имели 
веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «исторгнись 
и пересадись в море», то она послушалась бы вас.

Притча о рабе, возвращающемся с поля

7 Кто из вас, имея раба пáшущего или пасущего, по возвра‑
щении его с поля, скажет ему: «пойди скорее, садись за стол»? 
8 Напротив, не скажет ли ему: «приготовь мне поужинать и, 
подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь 
и пей сам»? 9 Станет ли он благодарить раба сего за то, что он 
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нё ан чиа чи кэк чэ гуэ ни эй эру лэй боа чи эм ди мэ ри та гоа чи“. 
29 Ав ра ам нё ан чиа ни уӈки ни: „Нёан доа чи Мои сей гиа ни гу чи 
Эн дур диэ ун дэй най сал даӈг са сал ни би ни, нёа мба чи до со ди‑
ги чи“. 30 Нёани‑тани уӈки ни: „Аба, ами мби Ав ра ам! Буй ки ни 
гу ру нду лэ уй‑дэ нё ан чиа чи ди дэй оси ни, ор ки ндиа дии чиа‑
си кэчэригуй‑дэ са ва си“. 31 Ча до Ав ра ам нё ан чиа ни уӈки ни: 
„Мои сей гу чи, Эн дур диэ ун дэй най сал хэ сэ лэ ни биэ си оси ни, 
ча до, нё ан чи буй ки нде ую нэ гу хэ най хэсэвэни‑дэ аг да си“».

17 па си

Чу ки нчи ана сио ри дя ка ва, гу диэ мбэ, ма си аг да мба ало си ни

1 Ии сус да ха мди сал чи гу чи уӈки ни: «Тул‑тул ха ма ча да дя ка 
ар би нда дя ра, хай чу кин ба ро ни ана си дя ра. Туй та ми дэ ки‑
сиа ко ва тэй най ба ри, ха вой тэй чу кин дя ка чи ана си. 2 Улэ лэ 
оси дя ра, тэй най мо ӈгон чиа ни ху ди рэ ку дё ло ва ни уи рэ, на мо чи 
на ӈга ла ми, нё ани уй вэ дэ экэ чи ниэ вэ тэй чу кин дя ка чи ана сиа си 
оси гоа ни. 3 Мэ пэ ри ди ксу чи ми ичэу су. Диа си си мбиэ вэ ачап чи 
ор ки на ла ха ни оси ни, даӈ сиу. Мэ нэ ор киа чи ха мби ото ли гой 
оси ни, нёа ндиа ни бай та ва ни ачо гу. 4 Эм ини ду на дан мо дан 
си мбиэ вэ ачап чи ор ки на ла ха ни оси ни, туй та ра эм ини ду тул 
на дан мо да мэ нэ син чи ор киа чи ха мби ото ли гой оси ни, нёа‑
ндиа ни бай та ва ни ачо гу».

5 Апостолсал‑тани Эден Ии су сэ чи уӈки чи: «Буэ аг да нбо по ва 
эг ди риу». 6 Эден Ии сус уӈки ни: «Суэ аг да нсу ира ди ла ха нчиа не 
би чин оси ни, эй ам та ка ку мо чи уӈки су оси ни: на диа ди ниэ рэ, 
на мо чи мэ пи та ри гоам, тэй мо су мбиэ вэ до лдим ча.

Уси ндиэ ди мо чо гой лао ди мба му ру ӈку гу сэ рэн

7 Уй дэ сун ду лэ андялай‑ну, этури‑ну лао ди ӈку ни, тэй лао дин 
уси ндиэ ди мо чо го ха ни ха миа ла ни нё ан чиа ни ун дэй: „Тур гэ нди 
дэ рэ чи тэн дэ гу?“ 8 Тэй орон до ла ни нё ан чиа ни ундэси‑ну: „Ми 
сик сэ эри нду сиа го ива ба ргиу, омо ла го ра ми сиа ри ива, оми ива 
дэӈ сиу, туй та пи мэ нэ сиа ро, оми ро?“ 9 Лао дин уӈки ндо ла су 
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исполнил приказание? не думаю. 10 Так и вы, когда исполните 
всё повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, чтó должны были сделать».

Исцеление десяти прокаженных

11 Идя в Ие ру са лим, Он проходил между Самариею и Гали‑
леею. 12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять 
человек прокаженных, которые остановились вдали 13 и громким 
голосом говорили: Ии сус Наставник! помилуй нас. 14 Увидев 
их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда 
они шли, очистились. 15 Один же из них, видя, что исцелен, 
возвратился, громким голосом прославляя Бога, 16 и пал ниц 
к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.

Пришествие Царства Божия

17 Тогда Ии сус сказал: не десять ли очистились? где же де‑
вять? 18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего 
иноплеменника? 19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя. 20 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие 
Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным 
образом, 21 и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо 
вот, Царствие Божие внутрь вас есть.

Второе пришествие Сына Человеческого

22 Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть 
хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите; 23 и скажут 
вам: «вот, здесь», или: «вот, там», – не ходи́те и не гоняйтесь, 
24 ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает 
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та ха мба ни баниаласу‑ну? Ми му рчиэ сим би. 10 Суэ‑дэ, туй‑мэт, 
ум бу хэ мбэ хэм та па ри, ун ду су: „Буэ хай да са ля си лао дин сал, 
туй та ма ри хай‑да тагилахамбари‑рагда та ха пу“».

Ии сус дёан чу ки уку ди эну си най сал ба ая на гоан дай ни

11 Ии сус, Ие ру са лим чи энэй дуи, Са ма рия, Га ли лея ал да‑
мба чи энэ хэ ни. 12 Нё ани эм ихон чи ири дуэ ни, дёан чу ки уку ди 
эну си най сал Нёа мба ни ичэ хэ чи. Нё ан чи го ро ла или ра, 13 даи 
ди лга ндиа ри мо ра ха чи: «Ии сус Ало сим ди, бу мбиэ вэ гу диэ сиу!» 
14 Нёа мба чи ичэ пи, Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: «Эну су, Эн дур 
дё ӈни дё бо мди сал чи мэ пэ ри ичэ вэн ду су». Нё ан чи энэй дуэ ри 
ган дян оси ха чи. 15 Нёан до ла чи эм уни, ая на го ха мби ичэ рэ, мо‑
чо го ха ни, даи ди лга ндии Эн дур бэ ма кта ми. 16 Нё ани бэ гди чиэ‑
ни дэ рэ лдии на чи ту хэ ни, Нёа мба ни ба ниа ла ми. Тэй най‑тани 
Са ма рия ӈкан би чи ни. 17 Ча до Ии сус уӈки ни: «Хэм дёа ндиа ри 
ган дян оси хан биэ си, хай? Ху юн най хай ду би ни? 18 Хай ми нё‑
ан чи эчиэ мо чо гоа чи, Эн дур бэ гэ бу лэ гуй ми, тэм эй гой го ло 
найни‑рагда?» 19 Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: «Или го, эну, си аг‑
да нси си мбиэ вэ хо ри го ха ни».

Эн дур да лай ни иси ни

20 Фа ри сей сал Нёа мба ни мэ дэ си хэ чи: «Ха ли Эн дур да лай ни 
иси гой ни?» Нё ани тао да го ха ни: «Эн дур да лай ни ичэ вэ си эр дэ‑
нди ди дэй. 21 Ун дэ ми ача си: Гэ, эй ду би ни, гэ, та ду би ни. Туй 
та ми, гэ, Эн дур да лай ни суэ удэ вэ су би».

Най Ху сэ Пи ктэ ни иси ни дю эе мо дан

22 Да ха мди сал чии уӈки ни: «Ини сэл иси дя рал, ха ли суэ тэм 
эму кэ инивэ‑дэ Най Ху сэ Пи ктэ вэ ни ичэй чэй дуэ ри, ичэ си су. 
23 Сун чи ун де рэл: „Гэ, Нё ани эй ду би!“ гу чи ун де рэл „Гэ, Нё‑
ани та ду би!“ Суэ эди пул сиэ су, эди да ха су. 24 Эму ту гир мэн 
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до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. 
25 Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену 
родом сим. 26 И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого: 27 ели, пили, женились, выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. 
28 Тáк же, кáк было и во дни Лота: ели, пили, покупали, про‑
давали, садили, строили; 29 но в день, в который Лот вышел из 
Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил 
всех; 30 так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. 
31 В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не 
сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад. 
32 Вспоминайте жену Лотову. 33 Кто станет сберегать душу свою, 
тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее. 34 Сказываю вам: 
в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой 
оставится; 35 две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая 
оставится; 36 двое будут на поле: один возьмется, а другой оста‑
вится. 37 На это сказали Ему: где, Господи?

Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы.

Глава 18

Притча о судье неправедном

1 Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться 
и не унывать, 2 говоря: в одном городе был судья, который Бога 
не боялся и людей не стыдился. 3 В том же городе была одна вдова, 
и она, приходя к нему, говорила: «защити меня от соперника 
моего». 4 Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: 
«хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, 5 но, как эта вдова 
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гирмэчини‑мэт эм боа ки ра диа диа ни по тар та ми, гой боа ки‑
ра чиа ни ки лто лиа ми, туй одя ра Най Ху сэ Пи ктэ ни ди дэй ни 
ини ду. 25 То та ми тэй дю лиэ лэ ни Нё ани ма ӈга эру мбэ ба ги лай‑
ни, эй би дя лан гу ру нди ача ка на си ми оси гой ни. 26 Хо ни Ной 
ини сэл дуэ ни би чи ни, туй Най Ху сэ Пи ктэ ни ини сэл дуэ ни 
оси ни: 27 сиа ри, оми, аси лай, эди лэй тэй иниэ чэ, ха ли Ной 
даи адан чии охан доа ни. То та пи ма ӈга ди да ла ӈки ни, хэм ту‑
ни вэ бур буэ ми. 28 Туй‑дэ Лот ини сэл дуэ ни бичи‑мэт: сиа ри, 
оми, га ди, хо да си, та ри, аӈ гой. 29 Туй‑тами Лот Со дом диа ди 
ниэ хэ ни ини ду боа уе ди диэ ни та ва ку, ну тэ ку ту гдэ ту гдэ лу‑
хэ ни, най ва хэм ва ха. 30 Тайчи‑мэт оси дя ра Най Ху сэ Пи ктэ ни 
аг би нди ни ини дуэ ни.

31 Тэй ини ду уй‑дэ гу ичэ ду би оси ни, хай да дякани‑тани 
дё гду, тэй ча ва дя пан да ми эди энэ; уй‑дэ уси нду би оси ни, 
туй‑мэт ха ма си эди кэ чэ риэ. 32 Лот аси ва ни дё ӈго кта су. 33 Уй‑дэ 
эр гэ мби хо ри чай оси ни, тэй нёа мба ни хуэ дэй. Уй‑дэ хуэ дэй 
оси ни, тэй нёа мба ни хо ри. 34 Сун чи ун дэ мби: тэй до лбо ду дю‑
эр най эмун сэ ктэ пун ду ао ри би де рэл, эму ни вэ дя па дя рал, 
гой ди ма ва дэ рэ ди гуэн де рэл. 35 Дю эр эк тэ гэ сэ ху ди рэй оси ни, 
эму ни вэ дя па дя рал, гой ди ма ва дэ рэ ди гуэн де рэл. 36 Дю эр най 
уси нду би оси ни, эму ни вэ дя па дя рал, гой ди ма ва дэ рэ ди гуэн‑
де рэл». 37 Ча до Нё ан чиа ни уӈки чи: «Эден, хай ду тэй оси ни?» 
Нёани‑тани нё ан чиа чи уӈки ни: «Хай ду буй кин най бэе ни би ни, 
тао си гу си сэл поа гой дя рал».

18 па си

Тэ де ана дё дя мди ва му ру ӈку гу сэ рэн

1 Нё ани нё ан чиа чи му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэ хэ ни хо ни тул‑
тул Эн дур ду гэ лэ ми, аг да мби хали‑да эм муэ вэ мби ми биу риэм: 
2 «Эм хо тон ду Эн дур ди ӈэ лэ си, най сал ди ила мо сиа си дё дя мди 
би чи ни. 3 Тэй хотонду‑тул эм на он эк тэ би чин, нё ани нё ан чиа‑
ни пул си хэ ни, гэ лэ ми: „Ми мбиэ вэ бай гоа ндиа дии ва кан дё“. 
4 Нёани‑тани гой да ми чи ха ла чи ни. Тотапи‑да мэ нэ до лаи уӈки ни: 
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не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше 
докучать мне». 6 И сказал Господь: слышите, что говорит судья 
неправедный? 7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих 
к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 8 Сказываю 
вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?

Притча о фарисее и мытаре

9 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, 
что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: 
10 два человека вошли в храм помолиться: один фа ри сей, а дру‑
гой мытарь. 11 Фа ри сей, став, молился сам в себе так: «Боже! 
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». 
13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; 
но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне, 
грешнику!» 14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Благословение детей

15 Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся 
к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. 16 Но Ии сус, подозвав 
их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие. 17 Истинно говорю вам: 
кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.



Лу ка 18

121

„Ми Эн дур ди ӈэлэси‑дэ, най сал ди иламосиаси‑да, 5 Туй та ми 
тэй на он эк тэ ми мбиэ вэ чиу ри ӈги ни, нёа мба ни кан дё дя мби, 
нё ани ми мбиэ вэ чиу ри ӈги ми хо ди го ня“». 6 Эден Ии сус уӈки ни: 
«Тэ де ана дё дя мди ун дэй вэ ни до лдиа су? 7 Эн дур Мэ нэ сон дё‑
ха мби, ини‑долбо Нё ан чиа ни си ӈгэ си гу ру мбэ кандёаси‑ну, эм 
пэниндэси‑дэ кан дё гой? 8 Сун чи ун дэ мби: элэ‑элэ нёан доа чи 
кан дё мба бу де рэ. Тотам‑да Най Ху сэ Пи ктэ ни, ди дэ, на ду аг‑
да мба ичей ну?»

Фа ри сей ва, ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди ва му ру ӈку гу сэ рэн

9 Гой гу ру нди ир ба си, мэ пи тэ рэк би пуэм му рчи най сал чи 
туй би му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэ хэ ни: 10 «Дю эр най Эн дур дё‑
кчиа ни Эн дур ди хи са ӈгон да ма ри ихэ чи: эмун ди мэ фа ри сей, 
гой ди ма ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди. 11 Фа ри сей, или си ми, мэ‑
нэ до лаи туй Эн дур ду уӈки ни: „Эн дур! Си мбиэ вэ ба ня ла мби, 
хай биэ си мби ивэ теӈ гой найсал‑мат – чо сал, ар гаӈ ко най сал, 
хоан ди най сал, эй ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди ни мат‑да. 12 На‑
дал та ду дю эр ини мэ нэ сиа рии ка ма лиа мби, ба ха ндо лаи дёая 
па си ва бу рэ мби“. 13 Ди ха ва тао са ӈгой дёбомди‑тани, най диа диа 
го ро ла или си ми, ила ди ми на сал би боа уе чиэ ни эу ри ми му тэ ми, 
ту ӈгэ мби ду ктэ ми хи са ӈго ха ни: „Эн дур! Ми ор кин най биэ мби! 
На ми ча мби, ми бай тая ачо гу!“ 14 Сун чи ун дэ мби: эвуй ди мэ 
мэ нэ дё кчии тэй най дуй ебэ лэ бай та ана эну хэн. Туй та ми най 
тао ни мэ пи гой гу ру уе лэ ни то бо чи, пэ гиэ лэ ни оси гой. Мэ пи 
най пэ гиэ лэ ни му рчи ни, уе лэ ни оси гой».

Ии су сэ чи оӈа ка сал ба ол биа чи чи

15 Ии су сэ чи оӈакасалба‑да то ӈга ла гоа ни ол биа чи ха чи. 
Дахамдисални‑тани, ча ва ичэ рэ, нёа мба чи ка ма ли ча чи ха чи. 
16 Иисус‑тэни, нёа мба чи хэр си рэ, уӈки ни: «Пу ри лбэ Мин чи 
ди гуэ чи чин дао су, эди ка ма лиа су, Эн дур да ла ни нё аӈги чи. 
17 Сун чи тэ де ун дэи: уй‑дэ Эн дур да ла мба ни пиктэ‑мэт аг да‑
сиа си оси ни, нё ани тао си ирэ си».
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Ии сус и богатый юноша

18 И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 19 Ии сус сказал 
ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только 
один Бог; 20 знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не уби‑
вай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «почитай отца твоего 
и матерь твою». 21 Он же сказал: все это сохранил я от юности 
моей. 22 Услышав это, Ии сус сказал ему: еще одного недостает 
тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. 23 Он же, 
услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. 24 Ии сус, 
видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богат‑
ство войти в Царствие Божие! 25 Ибо удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. 
26 Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? 27 Но Он 
сказал: невозможное человекам возможно Богу. 28 Петр же ска‑
зал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою. 29 Он сказал 
им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или 
родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для 
Царствия Божия, 30 и не получил бы гораздо более в сие время, 
и в век будущий жизни вечной.

 
Третье предсказание о смерти и воскресении

31 Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, 
мы восходим в Ие ру са лим, и совершится все, написанное через 
пророков о Сыне Человеческом, 32 ибо предадут Его язычникам, 
и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, 33 и будут 
бить, и убьют Его: и в третий день воскреснет. 34 Но они ничего 
из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они 
не разумели сказанного.
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Ии су сэ, ба ян най

18 Дя ӈгиа сал диа уй‑ну Нёа мба ни мэ дэ си хэ ни: «Улэн Ало‑
сим ди, ми хай ва тао ри Эн дур ди гой ба лди ндо эм бу дэ ми ба‑
лди гой?» 19 Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: «Хай ми си Ми мбиэ вэ 
улэм гэ рбиэ си си? Эм Эндур‑маня улэн. 20 Гиа нсал ба сариси‑ну: 
„Эди хоан да“, „эди ва ра“, „эди чо ла“, „эди ар га си ми аг до ла“, 
„ами мби, эни мби гэ бу лу“». 21 Нёани‑тэни уӈки ни: «Ча ва хэм 
этэ хи ми на он дёа ндиа туй ба лди ха мби». 22 Ии сус, ча ва до лди пи, 
нё ан чиа ни уӈки ни: «Син ду гу чи эмун дя ка ва тай ва си гэ лэй: 
хай да хэм би дя каи хо да сио, гио ха тон сал ду бу кту, боа уе лэ ни 
бо бой дя ка сал ба ба дя чи. То та пи, ди дэ, Ми ха миа ла ива эну». 
23 Нёани‑тани, ча ва до лди пи, тэӈ ба ян би ми, га са ло ха ни.

24 Ии сус, га сай ва ни ичэ пи, уӈки ни: «Хо ни ма ӈга бая ни ду 
ими Эн дур да ла мди ча ни! 25 Тэ мэн ду хур мэ са ӈгар чиа ни ими 
на мчиа ла би, теӈ бая ни ду Эн дур да ла мди ча ни ири дуэ ни». 
26 Ча ва до со дя хан гу рун уӈки чи: «То та ми уй вэ хо ра ми му тэй?» 
27 Нёани‑тани уӈки ни: «Най му тэ си вэ ни, Эн дур му тэй». 28 Пётр‑
тани уӈки ни: «Гэ, буэ хайва‑да хэм на ӈга ла ми, Си ха миа ла си 
энэ хэ пу». 29 Нё ани нё ан чиа ни уӈки ни: «Сун чи тэ де ун дэ мби: 
уй дэ дё гби, ами мби, эни мби, аӈ наи, эй кэ нэи, асии, пи ктэ‑
сэл би Эн дур да лай ни тур гун ду лэни на ӈга лай ни, 30 тэй ни чоп 
эг ди вэ эси ба дя ра, гу чи дю ли лэ оси ги лай эри нду бур бу ри ана 
ба лди мба ба дя ра».

Ии сус Мэ нэ одай бур бу мби гу чи ую нэ гуи  
ила чиа мо дан мэ дэ ри ни

31 Дёан дю эр да ха мди сал би ха ӈги си хэр си рэ, нё ан чиа чи 
уӈки ни: «Гэ, буэ Ие ру са лим чи то ри пу, Най Ху сэ Пи ктэ вэ ни 
Эн дур диэ ун дэй най сал диа ни ни ру ву хэн хэм оси дя ра: 32 Ча до 
Нёа мба ни гой го ло най сал чиа ни бу гу де рэл, нё ан чи си ӈгэ рэ де рэл, 
Нёа мба ни ок са чи дя рал, то пи чи дя рал, 33 то та ра ни пси ка чи дя рал, 
Нёа мба ни ва дя рал. То та пи ила чиа ини ду Нё ани ую нэ гу де рэл». 
34 Нёанчи‑тани ча ла хайва‑да ото лиа чи чи. Эй хэ сэ сэл му ру ни 
нёан до ла чи дяя кпин би чин, нё ан чи ум бу хэ мбэ эчиэ ото лиа чи.
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Исцеление иерихонского слепца

35 Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у до‑
роги, прося милостыни, 36 и, услышав, что мимо него проходит 
народ, спросил: что это такое? 37 Ему сказали, что Ии сус Назорей 
идет. 38 Тогда он закричал: Ии сус, Сын Давидов! помилуй меня. 
39 Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче 
кричал: Сын Давидов! помилуй меня. 40 Ии сус, остановившись, 
велел привести его к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил 
его: 41 чего ты хочешь от Меня?

Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть. 42 Ии сус сказал 
ему: прозри! вера твоя спасла тебя. 43 И он тотчас прозрел 
и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал 
хвалу Богу.

Глава 19

Обращение Закхея

1 Потом Ии сус вошел в Иерихон и проходил через него. 2 И вот, 
некто, именем Зак хей, начальник мытарей и человек богатый, 
3 искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому 
что мал был ростом, 4 и, забежав вперед, взлез на смоковницу, 
чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо 
нее. 5 Ии сус, когда пришел на это место, взглянув, увидел 
его и сказал ему: Зак хей! сойди скорее, ибо сегодня надобно 
Мне быть у тебя в доме. 6 И он поспешно сошел и принял Его 
с радостью. 7 И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он 
зашел к грешному человеку; 8 Зак хей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого 
чем обидел, воздам вчетверо. 9 Ии сус сказал ему: ныне пришло 
спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10 ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
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Ии сус Ие ри хон ду ба ли най ва ичэ лу гуэн дэй ни

35 Нё ани Ие ри хо мба иси доа ни, эм ба ли най ирэ мэ си ми по‑
кто ду тэ си хэ ни. 36 Мэ пи си ур эг ди най сал энэй вэ чи до лди пи, 
мэ дэ си хэ ни: «Эй хай дя ка?» 37 Нё ан чиа ни уӈки чи Ии сус На‑
за ре та ӈкан сиу ри ниэм. 38 Ча до нё ани мо рап си ӈки ни: «Да вид 
Пи ктэ ни, Ии сус, ми мбиэ гу диэ си ру!» 39 Дю ли лэ энэй гу ру‑
нсэл нёа мба ни сим чиэ ӈки чи, туй тами‑да нё ани ча дой даи ди 
мо ра ха ни: «Да вид Пи ктэ ни, ми мбиэ вэ гу диэ си ру!» 40 Ии сус, 
као дя ра ра, нёа мба ни Мэн чии хэр си хэ ни. Тэй най Нё ан чиа ни 
лаӈ ди ву чиэ ни, мэ дэ си хэ ни: 41 «Хай ва син ду Ми ндиэ де та гоя 
гэ лэй си?» Нё ани уӈки ни: «Эден! Ми ичэ лэ гуй чэи». 42 Ии сус 
нё ан чиа ни уӈки ни: «Ичэ лэ гу ру! Си аг да нси си мбиэ вэ хо ра ва‑
ӈки ни». 43 Чадо‑баки нё ани ичэ лэ гу хэ ни. Туй та ра, Эн дур бэ 
гэ бу лэ ми, Нё ани ха миа ла ни энэ хэ ни. Гэ рэн гу рун, ча ва ичэ‑
пэ ри, Эн дур бэ гэ бу лту хэ чи.

19 па си

Зак хей мэ нэ ор кин та ха мби дя ка сал дии кэ чэ ри гуй ни

1 То та пи Ии сус Ие ри хон чи ирэ, тэй до па ни энэ хэ ни. 2 Ча‑
до ба ян, ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди сал дя ӈгиа ни, Зак хей ди 
гэ рбу ку най би чи ни. 3 Нё ани Ии су сэ вэ ичэй чэ хэ ни, то та ми 
нэ ктэ би ми, эг ди най ха миа диа ча ни ичэ ми му тэ чи ни. 4 Дю‑
лэ си па гдиа ра ла, Ии су сэ ам та ка ку мо си ур энэ ги лэ вэ ни 
ичэ гуй, Зак хей тэй мо чи мок ча ха ни. 5 Ии сус, тай чи иси пи, 
нёа мба ни ичэ рэ, уӈки ни: «Зак хей, тур гэ нди эу гу, Ми эй ни вэ 
дё кчиа си иси нда ми гэ лэй ни». 6 Нё ани бу ду ри ми эу гу хэ ни, 
Ии су сэ вэ аг да на си ми дё кчии ивэ ӈки ни. 7 Хэм ту най, ча ва 
ичэ пэ ри, дё дя ри ма чи ха чи, хай Нё ани ор кин дя ка ва тай най‑
чи тэи ӈгуи ихэ мбэ ниэ. 8 Закхей‑тэни или ра Эден Ии су сэ чи 
уӈки ни: «Эден! Хэм мин ду би ха дён ка лта ва ни гио ха тон сал‑
ду бу де мби, уйду‑дэ хайва‑да ок соп чи дя па хан оси ни, ду ин 
мо дан доа эг диэн мо чо гоан дям би». 9 Ии сус уӈки ни: «Эй ниэ 
эй дё хо ра мба ба ри ни, нёани‑да Ав ра ам пи ктэ ни. 10 Туй та ми 
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Притча о десяти минах

11 Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо 
Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно 
открыться Царствие Божие. 12 Итак сказал: некоторый человек 
высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить 
себе царство и возвратиться; 13 призвав же десять рабов своих, 
дал им десять мин и сказал им: «употребляйте их в оборот, пока 
я возвращусь». 14 Но граждане ненавидели его и отправили вслед 
за ним посольство, сказав: «не хотим, чтобы он царствовал над 
нами». 15 И когда возвратился, получив царство, велел призвать 
к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что 
приобрел. 16 Пришел первый и сказал: «господин! мина твоя 
принесла десять мин». 17 И сказал ему: «хорошо, добрый раб! за 
то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять горо‑
дов». 18 Пришел второй и сказал: «господин! мина твоя принесла 
пять мин». 19 Сказал и этому: «и ты будь над пятью городами». 
20 Пришел третий и сказал: «господин! вот твоя мина, которую 
я хранил, завернув в платок, 21 ибо я боялся тебя, потому что 
ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не 
сеял». 22 Господин сказал ему: «твоими устами буду судить те‑
бя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего 
не клал, и жну, чего не сеял; 23 для чего же ты не отдал серебра 
моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» 
24 И сказал предстоящим: «возьмите у него мину и дайте име‑
ющему десять мин». 25 И сказали ему: «господин! у него есть 
десять мин». 26 «Сказываю вам, что всякому имеющему дано 
будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 27 врагов же 
моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, 
приведите сюда и избейте предо мною».
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хай Най Ху сэ Пи ктэ ни па ма ха ни ва бао го нда ми, хо ри нда ми 
ди чи ни».

Дёан дао ла ко мэ ӈгу мбэ ни му ру ӈку гу сэ рэн

11 Нё ан чи ча ва до со лай доа чи, Нё ани гу чи му ру ӈку гу сэ‑
рэ мбэ гу сэ рэ хэ ни. Нё ан чи, Нё ани Ие ру са лим чи лаӈ би вэ ни, 
му рчи хэ чи, Эн дур да лай ни эрин элэ иси на эм. 12 Гэ, гу сэ рэ хэ ни: 
«Эм гэ бу ку ха ла най ни, го ро боа чи энэ пси ӈки ни. Тая диа ха ни 
эде мбэ ни ба ра мо чо гой чи ха ни. 13 Дёан лао дин сал баи хэр си рэ, 
дёан дао ла ко мэ ӈгу мбэ ни бу ми уӈки ни: „Ча ва ми ди дюй чиэ 
та ко ра ма ри эг ди лэн ду су“. 14 Хо то ӈкан сал нёа мба ни чиу рси мэ ри, 
нё ани ха миа ла ни най сал ба гиа кта ди ха чи, ун дэ мэ ри: „Нё ани 
бу нду эде лэй вэ ни чи ха ла си пу“. 15 Нё ани, ха ни эде мбэ ни ба ра, 
мо чо го пи, мэ ӈгу мбэ бу хэм би лао дин сал баи мэн чии хэр си вэ‑
ӈки ни, уй хайва‑да ба ха мба ни са гои. 16 Бо ӈго ни ди дэ, уӈки ни: 
„Эден, си мэ ӈгу ӈгу си дёан мо дан эг ди мэ ӈгу мбэ бу хэ ни“. 17 Нё‑
ан чиа ни уӈки ни: „Ая, улэн лао дин! Туй та ми си ну чи дя ка ду 
тэ де ӈку би чи нду лэи, дёан хо то мба да ла гой дя па ро“. 18 Дю эе чиэ 
ди дэ, уӈки ни: „Эден! Си мэ ӈгу ӈгу си той ӈга мо дан эг ди мэ‑
ӈгу мбэ бу хэ ни“. 19 Эйдимэчи‑дэ уӈки ни: „Си той ӈга хо то мба 
да ла ро“. 20 Илиа чиа ни ди дэ, уӈки ни: „Эден! Гэ, мэ ӈгу ӈгу вэ си 
ми пу ӈку ду ху ку рэ, этэ хи хэ мби. 21 Ми си нди ӈэ лэ чи хэ мби, ма‑
ӈга ха тан най би си: эчиэ нэ рэи дя пай си, хайва‑да эчиэ та ри аи, 
по си си“. 22 Эден нё ан чиа ни уӈки ни: „Си хэ сэ диэ си си мбиэ вэ 
дё дя дя мби, чу кин лао дин! Си ми ма ӈга ха тан най ива са ха си: 
нэ рэ чи мби дя ка ва дя пи ива, хайва‑да эм та риа чи мби, по си ива. 
23 Хай ми си ми мэ ӈгу ӈгу ивэ эчиэ урэн дэ си, ми ди дю рэ, ча ла 
бэӈ чиэ мбэ ба го гои ва?“ 24 Дю лиэ лэ ни или си най сал чи уӈки ни: 
„Нёан до ла ни мэ ӈгу мбэ дя па го су, дёан дао ла ко мэ ӈгу ӈку ни‑
ду бу гу су“. 25 Нё ан чиа ни уӈки чи: „Эден! Нё ани элэ‑дэ дёан 
дао ла ко мэ ӈгу ӈгу ку!“ 26 „Сун чи ун дэ мби: дя ка ко най ду гу чи 
бу птэ де рэ, хай‑да ана ни ду биэм му рчи вэ чи дэ чи гу де рэ. 27 Ми 
да лай ва оси си хан бай гоа нсал би ва эу си га дё су, ми ичэ диэ дии 
ва ро су“».
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Вход Иисуса Христа в Ие ру са лим

28 Сказав это, Он пошел далее, восходя в Ие ру са лим. 29 И ког‑
да приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой 
Елеонскою, послал двух учеников Своих, 30 сказав: пойдите 
в противолежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла 
привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; 
отвязав его, приведите; 31 и если кто спросит вас: «зачем отвя‑
зываете?», скажите ему так: «он надобен Господу». 32 Посланные 
пошли и нашли, как Он сказал им. 33 Когда же они отвязыва‑
ли молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете 
осленка? 34 Они отвечали: он надобен Господу. 35 И привели его 
к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него 
Иисуса. 36 И, когда Он ехал, постилали одежды свои по доро‑
ге. 37 А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, всё 
множество учеников начало в радости велегласно славить Бога 
за все чудеса, какие видели они, 38 говоря: благословен Царь, 
грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних! 
39 И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! 
запрети ученикам Твоим. 40 Но Он сказал им в ответ: сказываю 
вам, что если они умолкнут, то камни возопиют.

Скорбь Иисуса о Иерусалиме

41 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нем 42 и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! но это сокрыто ныне 
от глаз твоих, 43 ибо придут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя ото‑
всюду, 44 и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не 
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Ии сус Ие ру са лим чи ири ни

28 Ча ва ун дэ, Ии сус дю лэ си энэ хэ ни, Ие ру са лим чи то ми. 
29 Виф фа гия чи, Ви фа ния чи, Олиф кэ гэ рбу ку ху рэн чи лаӈ иси‑
дой, дю эр да ха мди сал би гиа кта ди ха ни, 30 ун дэ: «Буэ по кто по 
дю лиэ лэ ни би ихон чи ирэ, уй‑дэ эчиэ ням ня на он дёан эй хэ вэ 
уи чэ ку ба дя су, уэ чэ вэ ни мол то ли ра, нёа мба ни га дё су. 31 Су мбиэ‑
вэ уй‑дэ мэ дэ си оси ни: „Хай гой мол то ли су?“, нё ан чиа ни туй 
уӈгу су: „Нёа мба ни Эден гэ лэй ни“». 32 Гиа кта ди хан да ха мди сал 
энэ хэ чи, уӈки нду лэ ни бао го ха чи. 33 На он дёан эй хэ вэ мол то ли‑
доа чи, тэй эден сэл ни нё ан чиа чи уӈки чи: «Хай гой эй хэ кэ мбэ 
мол то ли су?» 34 Нё ан чи уӈки чи: «Нёа мба ни Эден гэ лэй ни». 
35 Эй хэ кэ мбэ га дё ра, оя ва ни тэ туэ сэл диэ ри да си ра, Ии су сэ вэ 
нё ан чиа ни тэ вэ ӈки чи. 36 Ии сус ням ня ми энэй ни по кто ва ни 
най сал тэ туэ сэл диэ ри сэк чиэ чи хэ чи.

37 Нё ани Олиф ка ху рэн са пси ва ни исио чиа ни, хэм ту да‑
ха мди сал ни аг да на си ма ри даи ди лга нди Эн дур бэ ба ня ла ми 
дэ ру хэ чи, эр дэ ӈгэ дя ка сал ба ар би мбоаӈ ки ва ни ичэ хэ мбэ ри 
тур гун ду лэни, 38 ун дэ ми:

«Эден гэ рбу диэ ни ди дэй Ха ни
гэ бу ку би ги ни!
Боа уе лэ ни но мо хон ди би ги ни,
тэй уй лэ Эн дур ду гэ бу би ги ни!»

39 Най ал да ндиа диа ни поа кта ни фа ри сей сал Нё ан чиа ни 
уӈки чи: «Ало сим ди! Да ха мди сал би туй ун дэй вэ чи па по ла ру!» 
40 Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: «Сун чи ун дэ мби: нё ан чи хэ мэ одай 
оси ни, дё ло сал мо ра лой».

Ии сус Ие ру са лим чи со ӈгой ни

41 Хо тон чи лаӈ иси дой, нё ан чиа ни ичэ ди ми, со ӈго ла ха ни, 
42 ун дэ ми: «Си эй ини дуи са мча си, хайва‑да но мо хон ди би гуэ‑
си гэ лэу ри вэ ни! Тотами‑да тэй си на сал диа диа си дяя кпи ни. 
43 Би пэ риэ син чи ини сэл иси дя рал, ха ли бай гоа нсал си, мэ гди‑
нсэл бэ ху лу рэ, си мбиэ вэ кэн дэ ли рэ, хаяди‑да хэм си мбиэ вэ 
киап хо рди ӈго дя рал. 44 Си мбиэ вэ хэ пу чи мэ ри ай ки ндя рал, си 
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оставят в тебе камня на камне за тó, что ты не узнал времени 
посещения твоего.

Очищение Храма

45 И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и по‑
купающих, 46 говоря им: написано: «дом Мой есть дом молит‑
вы», а вы сделали его вертепом разбойников. 47 И учил каждый 
день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины 
народа искали погубить Его, 48 и не находили, что бы сделать 
с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его.

Глава 20

Вопрос о власти Иисуса Христа

1 В один из тех дней, когда Он учил народ в храме 
и благовествовал, приступили первосвященники и книжники 
со старейшинами, 2 и сказали Ему: скажи нам, какою властью 
Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию? 3 Он сказал им 
в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне: 4 крещение 
Иоанново с небес было, или от человеков? 5 Они же, рассуждая 
между собою, говорили: если скажем: «с небес», то скажет: 
«почему же вы не поверили ему?» 6 А если скажем: «от человеков», 
то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Ио анн 
есть пророк. 7 И отвечали: не знаем откуда. 8 Ии сус сказал им: 
и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
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хо то ӈкан сал ба си ва дя рал, до ла си эм дёло‑дёло оялани‑даэм 
со ло гоа ми та дя рал. Тэй осиа дя ра син чи Эн дур пул си хэ ни эри‑
мбэ ни эчиэ са гоа си тур гун ду лэни».

Ии сус Эн дур дё гдиа ни хо да си най сал ба пуӈ нэ гуй ни

45 Эн дур дё кчиа ни ирэ, хо да си най ва пуӈ нэ лу хэ ни, 46 нё ан‑
чиа чи ун дэ ми: «Эн дур Би чхе ду ни ру ву хэн:

„Ми дё гби Эн дур ди хи са ӈго ри дё одя ра“.
Суэ‑тэни ча ва ай ки со най боа дя ни оси ва ӈки су!»

47 Ини таон доа ни Эн дур дё гдоа ни ало си кта ха ни. Эн дур дё‑
ӈни бо ӈго дё бо мди сал, даӈ са ва са ри най сал, даи дя ӈгиан сал 
Нёа мба ни вай ча ми му рчи лу хэчи. 48 Нёа мба ни хони‑да тао ри ва 
мо хо ха чи, гэ рэн гу рун Нёа мба ни тул‑тул до со ди ми кэн дэ ли 
би вэ ни.

20 па си

Ии су сэ вэ мэ дэ си чи, хая дя Нё ани ку су мбэ ба ха ни

1 Эм иниэ Нё ани Эн дур дё гдоа ни най ва ало си ктай доа ни, 
улэн мэ дэ вэ гу сэ рэ ми, Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал ни, даӈ‑
са ва са ри най сал, даи мди сал Нё ан чиа ни ди чи чи. 2 Нё ан чиа ни 
уӈки чи: «Бу нчи ун ду, ха ма ча ку су ндиэ ни Си ча ва тай си, уй 
Син ду эй ку су мбэ бу хэ ни?» 3 Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: «Ми‑
дэ су мбиэ вэ эм дя ка удэ вэ ни мэ дэ си де мби, Мин чи ун ду су: 
4 Эндурдиэдиэни‑ну, найсалдиади‑ну Ио анн муэ ди ор ки мба 
ачио ри ко ли мба та ха ни?» 5 Нё ан чи мэ нэ до ла ри дё дя ма чи‑
ха чи: «Эн дур диэ диэ ниэм ун дэй пу оси ни, ун де рэ: „Хай ми 
суэ нёа мба ни эчиэ аг да со?“ 6 Най сал диа диам ун дэй пу оси‑
ни, ча до хэм ту най бу мбиэ вэ дё ло ди той ӈкан дя ра. Нё ан чи 
тэ дю чи мэ ри му рчи чи, хай Ио анн тэ де би Эн дур диэ ун дэй 
най». 7 То та пи нё ан чи уӈки чи: «Хаядиа‑да тай ва ни са ра си пу». 
8 Ии сус нё ан чиа чи уӈки ни: «Ми‑дэ сун чи ун дэ си мби, ха ма ча 
ку су нди ни ча ва таи».
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Притча о злых виноградарях.  
Краеугольный камень

9 И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек 
насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился 
на долгое время; 10 и в свое время послал к виноградарям раба, 
чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, 
прибив его, отослали ни с чем. 11 Еще послал другого раба; но 
они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. 12 И еще по‑
слал третьего; но они и того, изранив, выгнали. 13 Тогда сказал 
господин виноградника: «что мне делать? Пошлю сына моего 
возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся». 14 Но ви‑
ноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «это 
наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». 
15 И, выведя его вон из виноградника, убили.

Что же сделает с ними господин виноградника? 16 Придет 
и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. 
Слышавшие же это сказали: да не будет! 17 Но Он, взглянув на 
них, сказал: что значит сие написанное: «камень, который от‑
вергли строители, тот самый сделался главою угла»? 18 Всякий, 
кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того 
раздавит.

Подать кесарю

19 И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы 
наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что 
о них сказал Он эту притчу. 20 И, наблюдая за Ним, подослали 
лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, 
уловили бы Его в каком‑либо слове, чтобы предать Его началь‑
ству и власти правителя. 21 И они спросили Его: Учитель! мы 
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Та ко рай ор кин гу ру мбэ му ру ӈку гу сэ рэн.  
Дё тэ хэ дуэ ни бо ӈго дё ло

9 Нё ани най сал чи та ма ча му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэ лу хэ ни: 
«Эм най мук сул тэ вэ та ри ра, дё бой гу ру нду та ко ра гой чи бу гу‑
рэ, гой да ми эну хэ ни. 10 Эрин иси хан доа ни тэй та ко рай гу ру‑
нчи нё ани мук сул тэ поа ва ни бу гуэ чи лао ди мби гиа кта ди ха ни, 
нёанчи‑тани, нёа мба ни той ӈкан да, хай‑да ана мо чо гоа ӈки чи. 
11 Гу чи гой лао ди мби гиа кта ди ха ни. Нёанчи‑тани нёамбани‑да 
той ӈкан да, си ӈгэ рэ лэ, туй‑дэ хай‑да ана мо чо гоа ӈки чи. 12 Гу чи 
илиа чиа ни ва гиа кта ди ха ни. Нёанчи‑тани пуе нту рэ тэйвэ‑дэ 
пуӈ нэ гу хэ чи. 13 Ча до мук сул тэ урэй ни боа эде ни уӈки ни: „Хо ни 
тао ри? Улэ си ху сэ пи ктэи гиа кта диа мби. Нёа мба ни ичэ пэ ри, 
сай на, ила ди дя рал“. 14 Та ко рай гурунсэл‑тэни, нёа мба ни ичэ‑
рэ, мэ нэ до ла ри дё дя ма ри ун дэй чи: „Тэй эдем пу ху сэ пи ктэ ни, 
нёа мба ни ван да гоа ри, ами ни дя ка сал ни буэӈ ги оси го дя ра“. 
15 Нёа мба ни мук сул тэ урэй ни боа диа ди га дё ра, ва ха чи. Мук‑
сул тэ урэй ни боа эде ни нёа ндиа чи хай ва та дя ра? 16 Ди дэ, тэй 
та ко рай гу ру нсэл бэ ва дя ра, мук сул тэ урэй ни боа ва гой гу ру нду 
бу де рэ». Ча ва до со дяй гу ру нсэл уӈки чи: «Аба, туй эди осио ан‑
да!» 17 Нё ани нё ан ча чи ичэ гу рэ, уӈки ни: «То та ра хай ва бу нду 
ун дэй ни эй Эн дур Би чхэ:

„Дё гба аӈ гой гу ру нсэл ди ача си ми на ӈга ло ха дё ло
тэй дё тэ хэ дуэ ни бо ӈго дё ло очи ни?“

18 Най тао ни тэй дё ло чи ту пэ ри мэ пи ва дё ли, уй оя чиа ни 
тэй дё ло ту ри, нёа мба ни чи пи ли».

Ке са ри ду ту риу ри ал бан

19 Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал ни, даӈ са ва са ри най сал 
Нё ани тэй му ру ӈку гу сэ рэ мбэ нё ан чи удэ вэ ни гу сэ рэ хэ мбэ ни 
ото ли ха чи. Нё ан чи тэй мо дан ду Нёа мба ни вай ча ха чи, тотами‑
да най ди эк сэ чи хэ чи.

20 Ии су сэ вэ ай ичэ де мэ ри, до со дя ма ри дэ ру хэ чи. Ар гаӈ ку най‑
сал ба, тэӈ тоӈ до гу рун би‑мэт, ди вэ ӈки чи. Нёа мба ни хавой‑да 



Лука 20

134

знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на 
лицо, но истинно пути Божию учишь; 22 позволительно ли нам 
давать подать кесарю, или нет? 23 Он же, уразумев лукавство их, 
сказал им: что вы Меня искушаете? 24 Покажите Мне динарий: 
чье на нем изображение и надпись?

Они отвечали: кесаревы. 25 Он сказал им: итак, отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу. 26 И не могли уловить Его в слове 
перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.

Саддукеи и воскресение мертвых

27 Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих вос‑
кресение, и спросили Его: 28 Учитель! Мои сей написал нам, что 
если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то 
брат его должен взять его жену и восставить семя брату свое‑
му. 29 Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным; 
30 взял ту жену второй, и тот умер бездетным; 31 взял ее третий; 
также и все семеро, и умерли, не оставив детей; 32 после всех 
умерла и жена; 33 итак, в воскресение которого из них будет она 
женою, ибо семеро имели ее женою? 34 Ии сус сказал им в ответ: 
чада века сего женятся и выходят замуж; 35 а сподобившиеся 
достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, 
ни замуж не выходят, 36 и умереть уже не могут, ибо они равны 
Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. 
37 А что мертвые воскреснут, и Мои сей показал при купине, 
когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом 
Иакова. 38 Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы. 39 На это некоторые из книжников сказали: Учитель! 
Ты хорошо сказал. 40 И уже не смели спрашивать Его ни о чем.

Он же сказал им:
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хэ сэ тур гун ду лэни дя па гоа ри, то та ра гиа мба дя па чи да ла мди ду 
бу гуэ ри. 21 Тэй ар гаӈ ку гу рун Нё ан чиа ни мэ дэ си хэ чи: «Ало сим‑
ди! Си най ду ру мбэ ни бо доа ми ун дэй си, та чио чи си, то та ми туй 
би дэ тэ рэк Эн дур по кто ла ни ало си си, буэ ча ва са ри пу. 22 Буэ 
ке са ри ду ал ба мба бувури‑ну, аба‑ну?» 23 Нёани‑тани нё ан чи ар‑
гаӈ ко ди мэ дэ си вэ чи ото ли ра, нё ан чиа чи уӈки ни: «Хай гой суэ 
Ми мбиэ вэ пэр гэ ли су? 24 Суэ Ми мбиэ вэ эм ди на рий ва ичэ вэн ду‑
су. Тэй ду уй ду ру ни, ни ру чэ ни?» Нё ан чи уӈки чи: «Ке са ри ӈги». 
25 Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: «Ке са ри ду ке са ри ӈги вэ, Эн дур ду 
Эн дур ди ӈги вэ бу гу су». 26 Нё ан чи гэ рэн гу рун дю лиэ лэ ни Нёа‑
мба ни ун дэй хэ сэ лэ ни дя па ма ри мо хо ха чи. Нё ани уӈки ндиэ ни 
эр дэ ӈгэ си ми ко лом оси го ха чи.

Сад ду кей сал най ую нэ гуй вэ ни мэ дэ си чи

27 Ча до най ую нэ гуй вэ ни ача ка на си ха доа сад ду кей сэл 
ди дэ, Нёа мба ни мэ дэ си хэ чи: 28 «Ало сим ди! Мои сей Ги ан ду 
бу нду ни ру хэ ни, аси ку пи ктэ ана аӈ ни бу дэй оси ни, нэу ди мэ 
нё ани аси ва ни дя па гой ва ни гэ лэй, ха лаи си ра гой. 29 На дан 
ага на би чи чи. Бо ӈго ди ма аси гой дя па ра, пи ктэ ана буй ки ни. 
30 Тэй аси ва ни дю эеди мэ дя па го ха ни, тэй‑дэ пи ктэ ана буй‑
ки ни. 31 Илиа чиа ни, тэй эк тэ вэ дя па го ра, буй ки ни. На дан 
ага на, ха ми ха миа ла ни си ра го ма ри, хэм пи ктэ ана буй ки чи. 
32 Хэм ту ни ха миа ла ни аси чи буй ки ни. 33 Туй та ми ую нэу гу ри 
эри нду тэй ага на дя нё ани ха вой ди ма аси ни оси? Нё ани на‑
да ни аси ни би чин».

34 Ии сус нё ан чиа чи уӈки ни: «Эй ду эси би эри нду ба лди гу‑
рун аси гоа ри, эди гуэ ри ба рил. 35 Най сал ую нэ гу рэ, гой эри нду 
ба лди гои дай гэ бу мбэ ба ха ни сал аси ла да ся, эди лэ дэ се. 36 Тэй 
оя чиа ни нё ан чи бу дэ ми му тэ сил: нё ан чи тэӈ Эн дур Мэдэӈкусэл‑
мэт оси дя рал. Нё ан чи Эн дур пу рил ни, то та ми хай нё ан чи буй‑
ки ндиэ диэ ую нэ гу хэ чи. 37 Буй кин най сал ую нэ гуй вэ чи Мои сей 
Ги ан ду ни ру хэ ни: нё ани де гдэй по ӈго диа кпа доа ни уӈки ни, 
хай Эден Эн дур Ав раа ма ни, Исаа ка ни, Иа ко ва ни Эн дур ни. 
38 Эн дур буй кин най сал Эн дур ни биэ си, Нё ани уюн най сал 
Эн дур ни, то та ми хай Нёан доа ни хэм ту най уюн». 39 Ча до ха доа 
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Хри стос – чей он сын?

41 кáк говорят, что Хри стос есть Сын Давидов, 42 а сам Да‑
вид говорит в книге псалмов: «сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, 43 доколе положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих»? 44 Итак, Да вид Господом называет Его; как же Он 
Сын ему?

Предостережение от книжников

45 И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим: 
46 остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных 
одеждах и любят приветствия в народных собраниях, предсе‑
дания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, 47 которые 
поядают дóмы вдов и лицемерно долго молятся; они примут 
тем большее осуждение.

Глава 21

Лепта вдовы

1 Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои 
в сокровищницу; 2 увидел также и бедную вдову, положившую 
туда две лепты, 3 и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная 
вдова больше всех положила; 4 ибо все те от избытка своего 
положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все 
пропитание свое, какое имела.
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даӈ са ва са ри най сал уӈки чи: «Ало сим ди! Си улэн уӈки си». 
40 Нё ан чиа ни хайва‑да гу чи мэ дэ си мэ ри му тэ чи чи. Нёани‑тани 
нё ан чиа чи уӈки ни:

Хри стос Уй Пи ктэ ни?

41 «Хо ни та ми ун дэй чи, Хри стос Да вид пи ктэ ни эм? 42 Да вид 
Эн дур ба ня лай дя рин салби даӈ са доа ни ун дэй ни:

„Эн дур Эден ми Эден чи ивэ уӈки ни:
Ми аӈ гиа кал та до ива тэ сиу,

43 Бай гоа нсал ба си бэ гди чиэ си нэ ри чие дэ“.
44 Гэ, Да вид Нёа мба ни Эде мбиэм гэ рбиэ си хэ ни. Хо ни Хри‑

стос Да вид пи ктэ ни оси ни?»

Даӈ са ва са ри най сал ди эк сэ чи ми биу ри вэ кэк чэн

45 Хэм ту най до со дяй доа чи, Нё ани да ха мди сал чии уӈки ни: 
46 «Даӈ са ва са ри най сал ди эк сэ чи ми биу су! Нё ан чи улэ си чи 
ӈо ни ми тэ туэ ку пул сиу ри вэ, най сал поан сал доа чи нёа ндиа чи 
та ко ми ба чи ва чи. Нё ан чи улэ си чи ача мбо ча ри дё сал ду бо ӈго 
бэ ун ду тэ сиу ри вэ гу чи ба ян са олин сал ду чу улэн бэ ун ду тэ‑
сиу ри вэ. 47 На он экэ сэл дё сал ба чи мэӈги лэй чи, най ичэ гуэ ни 
гой да ма ри Эн дур ди хи са ӈгой чи. Нё ан чи чу даи ма ӈга кэ су мбэ 
ба дя рал».

21 па си

Си нэ ди на он ле пта ни

1 Ичэк та пи, Ии сус ичэ хэ ни ба ян гу рун суг лэн сэл бэ ри ди‑
ха ва Эн дур дё ту лие дуэ ни би уе кэн чи нэ ри вэ чи. 2 Тао си гу чи 
дю эр ле пта ва си нэ ди на он эк тэ нэ хэ мбэ ни ичэ хэ ни. 3 Уӈки ни: 
«Сун чи тэ рэк ун дэ мби: тэй си нэ ди на он эк тэ хэм ту най сал‑
дуй чу эг ди вэ нэ хэ ни. 4 Хэм ту най сал Эн дур ду суг лэ мбэ мэ нэ 
пу лэ диэ диэ ри нэ хэ чи, нёани‑тани мэ нэ си нэ ди ндии мэ ӈгии 
ба лди гой ди хаи хэм нэ хэ ни».
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Иисус рассказывает о будущем времени

Разрушение Храма и кончина века
5 И когда некоторые говорили о храме, что он украшен доро‑

гими камнями и вкладами, Он сказал: 6 придут дни, в которые 
из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все 
будет разрушено. 7 И спросили Его: Учитель! когда же это будет? 
и какой признак, когда это должно произойти? 8 Он сказал: бе‑
регитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут 
под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не 
ходите вслед их. 9 Когда же услышите о войнах и смятениях, 
не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас 
конец. 10 Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство 
на царство; 11 будут большие землетрясения по местам, и глады, 
и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. 12 Прежде 
же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая 
в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за 
имя Мое; 13 будет же это вам для свидетельства. 14 Итак, положите 
себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, 15 ибо Я дам 
вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни 
противостоять все, противящиеся вам. 16 Преданы также будете 
и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и не‑
которых из вас умертвят; 17 и будете ненавидимы всеми за имя 
Мое, 18 но и волос с головы вашей не пропадет, – 19 терпением 
вашим спасайте души ваши.

Разрушение Иерусалима
20 Когда же увидите Ие ру са лим, окруженный войсками, тогда 

знайте, что приблизилось запустение его: 21 тогда находящиеся 
в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто 
в окрестностях, не входи в него, 22 потому что это дни отмщения, 
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Иисус гусэрэйни хамача дяка дюлиэлэ осидяра

Эн дур дё ӈни хэ пуэ ни, яло дуэ ни
5 Поа ни гу рун Эн дур дё ӈни бо бой дё ло ди ил га лао хам хи‑

са ӈгой доа чи Нё ани уӈки ни: 6 «Туй оси ини сэл иси дя рал, суэ 
эй ду ичэй су гой‑гой дя ка сал до ла эм дёло‑да дэ рэ ди гуэ дэ сиэ, 
хай‑да хэм хэ пу ли птэ де рэ».

7 Нё ан чиа ни мэ дэ си хэ чи: «Ало сим ди! Ха ли эй оси ни? Хай 
са иӈ па тэй вэ са ван дай ни?» 8 Нё ани уӈки ни: «Мэ пэ ри эди ар‑
га ла ван да су. Эг ди най Ми гэ рбу дии вэ ди де рэл, ун дэ ми: „Ми 
Хри стос та мби, эрин ди чин“. Тэй гу ру мбэ эди да ха су. 9 Чао ха ри‑
ва, иӈгу риу ри вэ до лди па ри, ма ӈга ди эди ӈэ лэ чиэ су. Дю лиэ лэ 
эй дя ка сал оси дя ра, тотам‑да тэй дуэ биэ си».

10 Ча до нё ан чиа чи уӈки ни: «Гой‑гой го ло, гой‑гой ха ни сал 
диа диа чии чао ха ди энэ де рэл. 11 Боа боа доа ни ма ӈга на туй ӈку‑
де рэ, ха ди оси дя ра, эг ди най диа диа си лдии эну вэ ба ми бу де рэл. 
Ма ӈга ӈэ лэ пси дя ка сал оси дя рал, боа уе диэ ни даи са иӈ па сал ба 
ичиэ ун де рэл. 12 Тэй дя ка дю лиэ лэ ни су мбиэ вэ дя па дя рал, пуӈ‑
нэ де рэл. Су мбиэ вэ ача мбо ча ри дё сал чи га дё дя рал, лао сал чи 
на ӈга ла дя рал. Ми гэ рбуи тур гун ду лэни су мбиэ вэ эден сэл чи, 
да ла мди сал чи ол би ндя рал. 13 Тэй эри нду суэ Ми мбиэ вэ гу сэ‑
рэ ми му тэ де су. 14 Миа ван доа ри нэ ру су, хай эчиэ ли дуэ ни эм 
му рчиэ ми хайва‑да нё ан чиа чи ум бури вэ. 15 Ми сун ду хэ сэ вэ, 
соӈ та му ру мбэ бу рэ мби, хэм ту бай гоа нсал су су мбиэ вэ ачап чи 
хайва‑да ун дэ ми му тэ си диэ чиэ. 16 Ами на су, эни нэ су, аил су, ахон‑
до су, ан дар су су мбиэ вэ бай гоа нсал доа су бу де рэл, поа кта ни ва 
су ндиэ диэ ва дя рал. 17 Хэм ту най сал Ми гэ рбуи тур гун ду лэни 
су мбиэ вэ чиу рси де рэл. 18 Тотами‑да эм нуктэ‑дэ ди ли ла су ту‑
рэ си. 19 Али ча ми, суэ эр гэ мбэ ри хо ри дя су.

Ие ру са лим хэ пуэ ни
20 Суэ, Ие ру са лим чао ха сал ди кэн дэ ли очи мба ни ичэ пэ ри, 

ча до са ро су, хай тэй хо тон су су боа оси ни эрин ди дя ӈки ни. 
21 Ча до Иу дея ду би гу ру нсэл ху рэн чи сэл чи ту ту ги чи, хо тон ду 
би гу ру нсэл хо то ндиа ди чо ча ги чи, хо то мба лаӈ би гу ру нсэл 
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да исполнится все написанное. 23 Горе же беременным и пита‑
ющим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и 
гнев на народ сей: 24 и падут от острия меча, и отведутся в плен 
во все народы; и Ие ру са лим будет попираем язычниками, доколе 
не окончатся времена язычников.

Второе пришествие Христа
25 И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле 

уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; 
26 люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, 27 и тогда уви‑
дят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою 
великою. 28 Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь 
и поднимите головы ваши, потому что приближается избав‑
ление ваше. 29 И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу 
и на все деревья:

Притча о смоковнице
30 когда они уже распускаются, то, видя это, знаете са ми, что 

уже близко лето. 31 Так, и когда вы увидите то сбывающимся, 
знайте, что близко Царствие Божие. 32 Истинно говорю вам: 
не прейдет род сей, как все это будет; 33 небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут.

Бодрствование
34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались 

объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день 
тот не постиг вас внезапно, 35 ибо он, как сеть, найдет на всех 
живущих по всему лицу земному; 36 итак, бодрствуйте на всякое 
время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих 
бедствий и предстать пред Сына Человеческого. 37 Днем Он учил 
в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеон‑
скою. 38 И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его.
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хо тон чи эм ирэ ми та ги чи. 22 Тэй тао дан ини сэл иси ха ни, туй дэ 
Эн дур Би чхе ду ни ру ву хэн хэм оси гой ни. 23 Тэй ини сэл ду тэӈ даи 
ка ма бэе ду би, ку мби ку чи вэ нди экэ сэ сэл ду. На ду миа мбо ри 
эрин оси дя ра, хэм гу рун кэ су мбэ ба дя ра. 24 Поа кта ни ло хо нди 
ту де рэл, поа кта ни ва гой‑гой го ло сал чи ол би ндя рал. Ие ру сали‑
мба Эн дур бэ са ра си най сал та кто чи дя рал, эрин чи хо ди да ла.

Хри стос дю эе мо дан иси го дя ра
25 Си ун ду, биа ду, хо си кта сал ду са иӈ па сал ар би нда дя ра. Тэй 

наду‑тани най сал дэӈсил‑дэӈсил ӈэ лэ си ми би де рэ на мо дай‑
ча ва ни, пук си ндэй вэ ни. 26 Най сал боа яло ва ни энэй ва лиа ха ва 
ӈэ лэ ми ха ла чи ма ри экэ чи нэ де рэл, боа ку су нсэл ни дэ ӈгэри де‑
рэ. 27 Ча до ку су ӈку ди, даи гэ бу ку ди Най Ху сэ Пи ктэ ни тэ вэк сэ 
оя ла ни ди ди вэ ни ичэ де рэл. 28 Тэй оси лой доа ни кас или го су, 
ди ли ва ри эу ри гу су, су мбиэ вэ хэ ӈгэли эрин ди дя нди ни».

Ам та ка ку мо ва му ру ӈку гу сэ рэн
29 Гу чи нё ан чиа чи му ру ӈку гу сэ рэ мбэ гу сэ рэ хэ ни: «Ам та ка ку 

мо чи, хэм ту гой мо сал чи ичэу су. 30 Хаб да та сал аг би нди ва ни ичэ‑
пэ ри, мэ нэ са ри су, элэ дёа ди дя нди. 31 Туй‑мэт би, Ми уӈки мби 
оси ва ни ичэ пэ ри, суэ са ро су, хай Эн дур да лай ни ди дя. 32 Сун чи 
тэ де ун дэ мби: эй дя лан бидуэни‑тул, эй хэм одя ра. 33 Боа, на 
абани‑да, Ми хэ сэи аба на си.

Тул-тул чэк биу су
34 Мэ пэ ри ичэ деу су: миа ва мба ри ди рга сиа пта ӈги ди, ара ки‑

ди эди хэ тэ вэн дэ су, ба лдио ри бай та ди мэ пэ ри эди дя па ван да‑
су. Ха гой тэй ини сун чи оло кян ди дэ си гуэ ни. 35 Нё ани, эму ту 
ярако‑мат, на оя ла ни ба лди гу ру мбэ бао го дя ра. 36 Гэ, тул‑тул 
чэк биу су, Эн дур ду гэ лэу су ку су ӈгуи дю ли лэ оси ги лай ка ма ва 
ха да ӈгои, Най Ху сэ Пи ктэ ни дю лиэ лэ ни или гои».

37 Ини Ии сус Эн дур дё гдоа ни ало си кта ха ни, долбо‑тани 
хо то ндиа ниэ рэ Олиф ка ху рэн дуэ ни ао ӈга ха ни. 38 Гэ рэн гу рун 
чи ми эр дэ Эн дур дё кчиа ни пул си хэ чи, Нёа мба ни до со дя нда ма ри.
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Глава 22

Предание Иисуса Христа в руки грешников

Заговор и решение Иудеев
1 Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, 

2 и искали первосвященники и книжники, как бы погубить 
Его, потому что боялись народа. 3 Вошел же са та на в Иуду, 
прозванного Искариотом, одного из числа Двенадцати, 4 и он 
пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как 
Его предать им. 5 Они обрадовались и согласились дать ему 
денег; 6 и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать 
Его им не при народе.

Приготовление Пасхи
7 Настал же день опресноков, в который надлежало закалать 

пасхального агнца, 8 и послал Ии сус Петра и Ио ан на, сказав: 
пойдите, приготовьте нам есть пасху. 9 Они же сказали Ему: где 
велишь нам приготовить? 10 Он сказал им: вот, при входе вашем 
в город, встретится с ва ми человек, несущий кувшин воды; 
последуйте за ним в дом, в который войдет он, 11 и скажите 
хозяину дома: «Учитель говорит тебе: где комната, в которой 
бы Мне есть пасху с учениками Моими?» 12 И он покажет вам 
горницу большую устланную; там приготовьте. 13 Они пошли, 
и нашли, как сказал им, и приготовили пасху.

 
Тайная Вечеря

14 И, когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов 
с Ним, 15 и сказал им: очень желал Я есть с ва ми сию пасху пре‑
жде Моего страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть 
ее, пока она не совершится в Царствии Божием. 17 И, взяв чашу 
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22 па си

Ии су сэ вэ Нё ани бай гоа нсал ӈа ла ча ни бу гуй чи

Иу дея ӈкан сал Ии су сэ вэ хо ни вао ри му рчи чи
1 Няя ко ана эпэн сэл аня ни, гой гэ рбу ни Пас ха, ди дя ӈки ни. 

2 Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал, даӈ са ва са ри най сал, най ди 
ӈэ лэ мэ ри Ии су сэ вэ вай ча ми мо хо ра му рчи хэ чи хай ва тао риэм.

3 Сатана‑тани Иу да Ис ка ри от до чиа ни ихэ ни, эму ни чи дёан 
дю эр ду лэ. 4 Нё ани Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал чиа ни, ча до 
би этум ди сэл диа ӈгиан сал чиа ни энэ рэ, уӈки ни, хо ни Нёа мба ни 
нё ан чи дя па гоа чи бу гуй. 5 Нё ан чи аг да на си ми, ди ха ва нёан доа‑
ни бу ву ри вэ чи ха ла ха чи. 6 Нё ани хэ сэи бу хэ ни, на мчан най сал 
ана эри мбэ ба пи, Нёа мба ни нёан доа чи бу гуй.

Пас ха чи ба рги чи чи
7 Няя ко ана эпэн сэл ини ни иси ха ни, ча до Пас ха хо ни ка‑

мба ни вао ри оси ни. 8 Ии сус Пёт ра ва, Ио ан на ва гиа кта ди ха ни, 
ун дэ: «Пас ха сиа птаӈ ги ва ни ба рги ндо су». 9 Нё ан чи Нё ан чиа ни 
уӈки чи: «Хай ду бу мбиэ вэ ба рги ва нди си?» 10 Нё ани нё ан чиа чи 
уӈки ни: «Гэ, хо тон чи ири дуэ ри, суэ пэӈ сэ ку дуэ ни муэ ку най ва 
ичэ диэ су. Нё ани энэй ни дё кчи ха миа ла ни эну су. 11 Дё эден чиэ ни 
ун ду су: „Ало сим ди син чи мэ дэ си ни, ха вой гиа ла ко ду Нё ани 
да ха мди сал дии Пас ха сиа птаӈ ги ва ни сиа дя ра?“ 12 Нё ани сун чи 
даи ба ргио хан гиа ла ко ва ичэ вэн де рэ, ча до Пас ха сиа птаӈ ги ва ни 
ба рги ндо су». 13 Нё ан чи, энэ рэ, Нё ани уӈкини‑мэт тэ рэк ба ха чи, 
Пас ха сиа птаӈ ги ва ни ба рги ха чи.

Ии сус ха мо рой мо дан Мэ нэ  
да ха мди сал дии сик сэ сиа ри ни

14 Тэй эрин иси доа ни Нё ани сиа гои тэ хэ ни, дёан дю эр апо‑
стол сал Нёа ндиа ни гэ сэ тэ хэ чи. 15 Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: 
«Ма ӈга мба ба ри дю лиэ лэ ни Ми сун ди эй Пас ха сиа птаӈ ги ва ни 
сиа ори ва тэӈ му рчи хэм би. 16 Тотами‑хай сун чи ун дэ мби, Пас ха 
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и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, 
18 ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, 
доколе не придет Царствие Божие. 19 И, взяв хлеб и благода‑
рив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое 
за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также 
и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови, которая за вас проливается. 21 И вот, рука предающего 
Меня со Мною за столом; 22 впрочем, Сын Человеческий идет 
по предназначению, но горе тому человеку, которым Он пред‑
ается. 23 И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них 
был, который это сделает. 24 Был же и спор между ними, кто 
из них должен почитаться бóльшим. 25 Он же сказал им: цари 
господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями 
называются, 26 а вы не так: но кто из вас больше, будь как мень‑
ший, и начальствующий – как служащий. 27 Ибо кто больше: 
возлежащий или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди 
вас, как служащий. 28 Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 
29 и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 30 да 
ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на 
престолах судить двенадцать колен Израилевых.

Предсказание об отречении Петра
31 И сказал Господь: Си мон! Си мон! се, са та на просил, чтобы 

сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела 
вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 
33 Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на 
смерть идти. 34 Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет 
петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня. 
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сиа птаӈ ги ва ни сиа ра си мби та ваӈки чиэ Эн дур да ла ндоа ни Пас ха 
осиа си чиа не». 17 Мук сул тэ ара ки ко мбо ва ни дя па ра, ба ня ла ра, 
уӈки ни: «Эй вэ дя пао су, мэ нэ до ла ри обо лао су. 18 Сун чи ун дэ‑
мби, Эн дур да ла ни иси да ла, мук сул тэ ам та ка диа ни хайва‑да 
омиа сим би».

19 Эпэ мбэ дя па ра, ба ня ла ра, бо кта ли ха ни, нёан доа чи бу ми, 
уӈки ни: «Эй Ми бэеи, суэ орон да ло су бу гуи. Ми мбиэ вэ дё ӈгой‑
доа ри туй‑мэт тао су». 20 Сиа ха ха миа ла ни туй‑мэт гу чи ко мбо‑
ва бу ми, уӈки ни: «Эй ко мбо – си кун пуе гдун Ми сэк сэ ду ивэ, 
суэ орон да ло су хул си птэй. 21 Гэ, Ми мбиэ вэ бай гоа ндои ва бу ри 
най ӈа л ани Ми дя кпа дои дэ рэ ду гэ сэ би. 22 То та ми да Най Ху сэ 
Пи ктэ ни Мэ нэ го лаи энэй. Нёамбани‑тани бай гоа ндоа ни бу ри 
най‑тани бай та ва ба ри». 23 Нё ан чи диа диа чиа ри мэ дэ си лу хэ чи, 
нёан до ла чи уй би ни ча ва тай ни.

24 Гу чи нё ан чи мэ нэ долари‑да ма риа ма чи ха чи, нёан до ла чи 
уй вэ уй дуи даи ди бо до ри. 25 Нёани‑тани нё ан чиа чи уӈки ни: 
«Эден сэл най гу ру нди да лай чи. Ная ак па ли гу ру мбэ най сал 
най ами на диа ни гэ рбиэ си чи. 26 Сунду‑тэни туй эди осиа си би‑
ги ни: уй сун ду лэ даи ди ма тэӈ нучини‑мэт, даламди‑тани тэӈ 
дэӈсимдини‑мэт оси ги ни. 27 Уй уй дуй даи: дэ рэ ду тэ си най‑ну, 
дэӈсимдини‑ну? Дэ рэ ду тэ си най биэ си? Ми‑тэни суэ ал да‑
ндоа су эму ту дэӈ сим ди.

28 Суэ Мин ди Ми ма ӈга ва ба ри эри нду гэ сэ би чи су. 29 Ми 
сун чи Эн дур да ла мба ни пуе гдун дим би, тэӈ эму ту Ами мби 
Мин ду пуегдуӈкини‑мэт. 30 Суэ сиа дя су, оми дя су Ми дэ рэ дуе 
Ми да ла дои. Дёан дю эр Из ра иль ха ла сал ба ни дё дя ӈгоа ри эден 
бэ ун дуэ ни тэ гу дер су».

Ии сус ун дэй ни Пётр Нёа мба ни абал той ва ни
31 Эден Иисус‑тэни уӈки ни: «Си мон! Си мон! Гэ, са та на гэ лэ‑

хэ ни су мбиэ вэ па ди ла ӈгои тэӈ усэ кэ мбэ сондёйчи‑мат. 32 Тотам‑
да Ми си мбиэ вэ Ами мбии на мби чи ха мби, си аг да нси хо диа си 
оси гоа ни. Си‑дэ Мин чи мо чо гой пи, аӈ на ива ма си лто». 33 Пётр 
Нё ан чиа ни уӈки ни: «Эден! Ми лао чи, бур бу нчи Си нди энэ гуй 
чэк биэ мби». 34 Иисус‑тэни уӈки ни: «Син чи, Пётр, ун дэ мби, 
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35 И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы́ и без 
обуви, имели ли вы в чем недостаток?

Они отвечали: ни в чем. 36 Тогда Он сказал им: но теперь, кто 
имеет мешок, тот возьми его, также и суму́; а у кого нет, продай 
одежду свою и купи меч; 37 ибо сказываю вам, что должно ис‑
полниться на Мне и сему написанному: «и к злодеям причтен». 
Ибо то, что о Мне, приходит к концу. 38 Они сказали: Господи! 
вот, здесь два меча.

Он сказал им: довольно.

Ии сус в Гефсимании
39 И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за 

Ним последовали и ученики Его. 40 Придя же на место, сказал 
им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. 41 И Сам отошел 
от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 
42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. 43 Явился 
же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 44 И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие 
на землю. 45 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел 
их спящими от печали, 46 и сказал им: что вы спите? встаньте 
и молитесь, чтобы не впасть в искушение.

Поцелуй Иуды и взятие Иисуса под стражу
47 Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди 

его шел один из Двенадцати, называемый Иу да, и он подошел 
к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: 
Кого я поцелую, Тот и есть. 48 Ии сус же сказал ему: Иу да! цело‑
ванием ли предаешь Сына Человеческого? 49 Бывшие же с Ним, 
видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли 
нам мечом? 50 И один из них ударил раба первосвященникова, 
и отсек ему правое ухо. 51 Тогда Ии сус сказал: оставьте, довольно. 
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эй ниэ ху сэ чи ко мо рап си нда да ся, си илан мо дан Ми мбиэ вэ 
са ра си мби ем абал той дя чи».

35 Нё ан чиа чи уӈки ни: «Ми су мбиэ вэ партама‑да ана, сомалан‑
да ана, ота‑да ана гиа кта ди до ива, суэ хайди‑да ха диа чи ха су?» 
Нё ан чи уӈки чи: «Хайди‑да эчиэ ха диа чиа пу». 36 Ча до Нё ани 
нё ан чиа чи уӈки ни: «Эси‑тэни уй пар та ма ко, ча ва дя пу, туй‑
дэ со ма ла мба, уй хай‑да ана ни, тэ туэ хо да сиу, ло хо мба га до! 
37 Тотами‑да сун чи ун дэ мби, эй Мин ду лэ Эн дур Би чхе ду ни‑
ру чу хэн тэ де оси го дя ра: „Ор кин най сал чиа ни бо до ха чи“. Эси 
Ми удэ ивэ ни ру хэн дя ка оси дя ра». 38 Нё ан чи уӈки чи: «Эден, 
гэ, эй ду дю эр ло хон би». Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: «Элэ, иси».

Иисус Гефсиманияду
39 Ниэ рэ, Нё ани ко ли лаи Олиф ка ху рэн чи энэ хэ ни. Нёа мба ни 

да ха мди сал ни да ха ха чи. 40 Бэ ун чии ди дю рэ, нё ан чиа чи уӈки ни: 
«Пэр гэ вэ мбэ си гуи Эн дур бэ гэ лэу су». 41 Мэ нэ нёа ндиа диа чи дё ло ва 
на ӈга лао ри ал да нча энэ рэ, ми хо ран да Эн дур ди хи са ӈго ло ха ни: 
42 «Ами мби! Си эй Мин ду оси ка ма ва Ми мбиэ вэ си ур хуэли нду! 
Тотами‑да Миӈ ги диэ ода си, Си ӈги диэ оси ги ни!» 43 Нё ан чиа ни 
боа уе диэ ни Эн дур Мэ дэ ӈку эу хэ ни, Нёа мба ни ма си лто ха ни. 
44 Дои дои Мэ нди ва ча ма чи ми, мо ча му чу ху нди Эн дур ди хи са ӈго‑
ха ни. Нё ани ниэ сэ ӈги ни теӈ на чи саб дин сэк сэ сабдасални‑мат 
би чи. 45 Эн дур ди хи са ӈго ра, или го ра, Нё ани, да ха мди сал чии 
ди дэ, нё ан чи ор ки ла би ми оӈак са ха мба чи бао го ха ни. 46 Нё ани 
нё ан чиа чи уӈки ни: «Хай ми суэ ао ри су? Или го су, пэр гэ вэ мбэ 
си гуи Эн дур бэ гэ лэу су!»

Ии су сэ вэ дя па ха чи
47 Нё ани ча ва ун дэй дуэ ни, эг ди най сал ди чи чи. Нё ан чи 

дю ли лэ ни дёан дю эр ду лэ эм уни, Иу да ди гэ рбу ку ни, энэ хэ ни. 
Нё ани Ии су сэ вэ ба чи нда ми одё на ха ни. Туй та ми нёа мба чи ум‑
бу хэ мбэ са ва ӈки ни: «Уй вэ ми ба ча ми одё ха  мби, Нё ани тэем». 
48 Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: «Иу да! Одё ми Най Ху сэ Пи ктэ‑
вэ ни бай гоа нсал доа ни бу гуй си?» 49 Ии су сэ ди би най сал, хай 
оси ги лай ва ни ичэ мэ ри, Нё ан чиа ни уӈки чи: «Эден! Ло хо нди 
па чи ла дя по ри биэ си?» 50 Нёан до ла чи эм уни, Эн дур дё ӈни бо ӈго 
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И, коснувшись уха его, исцелил его. 52 Первосвященникам же 
и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против 
Него, сказал Ии сус: как будто на разбойника вышли вы с ме‑
чами и кольями, чтобы взять Меня. 53 Каждый день бывал 
Я с ва ми в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь 
ваше время и власть тьмы.

Отречение Петра
54 Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр 

же следовал издали. 55 Когда они развели огонь среди двора и сели 
вместе, сел и Петр между ними. 56 Одна служанка, увидев его 
сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с 
Ним. 57 Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его. 
58 Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них.

Но Петр сказал этому человеку: нет! 59 Прошло с час време‑
ни, еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, 
ибо он Галилеянин. 60 Но Петр сказал тому человеку: не знаю, 
что ты говоришь.

И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. 61 Тогда Господь, 
обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, 
как Он сказал ему: «прежде нежели пропоет петух, отречешься 
от Меня трижды». 62 И, выйдя вон, горько заплакал. 63 Люди, 
державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; 64 и, закрыв 
Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил 
Тебя? 65 И много иных хулений произносили против Него. 66 И как 
настал день, собрались старейшины народа, первосвященники 
и книжники, и ввели Его в свой синедрион, 67 и сказали: Ты ли 
Хри стос? скажи нам.

Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите; 68 если же 
и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня; 
69 отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. 
70 И сказали все: итак, Ты Сын Божий?
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дё бо мди лао ди мба ни па чи ла ха ни, нё ани аӈ гиа сиа мба ни мо кто 
чап чи ла ха ни. 51 Ча до Ии сус уӈки ни: «Хо дио су, элэ!» Туй та ра 
сиа мба ни то ӈга ла ха ни, нёа мба ни ая на гоаӈ ки ни. 52 Нёа мба ни 
ачап чи поа ӈки ни Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал чиа чи, Эн дур 
дё ӈни этум ди сэл диа ӈгиан сал чи, даи мди сал чи Ии сус уӈки ни: 
«Эму ту ор кин найчи‑мат ло хо нсал ку, мо сал ку суэ ди чи су, Ми‑
мбиэ вэ дя па гоа ри! 53 Ини таон доа ни Ми сун ди Эн дур дё гдоа ни 
би чи мби, суэ Мин чи ӈа ла ва ри эу рэ чи су. Эси‑тэни суэ эрин су, 
гу чи па кчи ку сун эри ни».

Пётр Ии су сэ вэ абал той ни
54 Нёа мба ни дя па ра, Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди дё кчиа ни 

эл гэ хэ чи. Пётр‑тани го ро ла да ха ха ни. 55 Нё ан чи, ту ле то кон доа‑
ни та ва ва та ван да, тэ хэн дуэ чэ, Пётр‑да нёа ндиа чи гэ сэ тэ хэ ни. 
56 Нё ани та ва дя кпа доа ни тэ си вэ ни ичэ рэ эм кэ кэ нё ан чиа ни миас 
ичэ гу пи, уӈки ни: «Нёани‑да Нёа ндиа ни би чи ни». 57 Нёани‑тани 
Нёа мба ни абал то ми уӈки ни: «Эк тэ, ми Нёа мба ни са ра си мби». 
58 Гой да си лаи гой ди ма най, нёа мба ни ичэ пи, уӈки ни: «Си‑дэ 
нёан до ла чи». Пётр‑тани нё ан чиа ни уӈки ни: «Аба, туй биэ си». 
59 Эм эрин пу лэ миэ гу чи уй‑ну му чху нди дё дя ха ни: «Тэ де, нё ани 
Нёа ндиа ни би чи ни. Нёани‑да га ли леяӈ кан». 60 Пётр тэй найчи‑да 
уӈки ни: «Са ра си мби, хай ва си ун дэй си». Чадо‑баки, ун дэй ни 
долани‑тул, ху сэ чи ко мо рап си ӈки ни. 61 Ча до Эден Ии сус кэ чэ‑
ри рэ, Пё тар чи ичэк та ха ни. Пётр‑тани Эден Ии сус нё ан чиа ни 
хэ сэ вэ уӈки мбэ ни дё ӈго ха ни: «Ху сэ чи ко эчиэ морапсинда‑дася, 
Ми мбиэ вэ илан мо дан ача ка на си дя чи». 62 Пётр, тая диа эну рэ, 
ма ӈга со ӈго ло ха ни.

63 Ии су сэ вэ эту хэн най сал Нёа мба ни си ӈгэ рэ хэ чи, той ка‑
ӈки чи. 64 Нё ани на сал ба ни да си ра, дэ рэ гбэ ни пай ӈа да чи ми, 
Нё ан чиа ни мэ дэ си хэ чи: «Ун ду, уй Си мбиэ вэ па чи ла ха ни?» 
65 Эг ди ок сан той хэ сэ сэл бэ Нё ан чиа ни уӈки чи.

66 Ини хэн дуэ ни, дя ӈгиа нди сал, Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди‑
сал, даӈ са ва са ри най сал поа ӈго ха чи, Нёа мба ни си не дри он чи 
иву хэ чи. 67 Уӈки чи: «Си Хри стос тай си? Бу нчи ун ду». Нё ани нё ан‑
чиа чи уӈки ни: «Сун чи ун дэй оси ни, суэ аг да си су. 68 Сунчи‑тэни 



Лука 23

150

Он отвечал им: вы говорите, что Я. 71 Они же сказали: какое 
еще нужно нам свидетельство? ибо мы са ми слышали из уст Его.

Глава 23

Ии сус пред Пилатом

Допрос
1 И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату, 

2 и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает 
народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя 
Христом Царем. 3 Пи лат спросил Его: Ты Царь Иудейский?

Он сказал ему в ответ: ты говоришь. 4 Пи лат сказал 
первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом 
человеке. 5 Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, 
уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.

От Пилата к Ироду
6 Пи лат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Галилеянин? 

7 И, узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, 
который в эти дни был также в Иерусалиме. 8 Ирод, увидев 
Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому 
что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое‑
нибудь чудо, 9 и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего 
не отвечал ему. 10 Первосвященники же и книжники стояли и 
усильно обвиняли Его. 11 Но Ирод со своими воинами, уничи‑
жив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду 
и отослал обратно к Пилату. 12 И сделались в тот день Пи лат 
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мэ дэ сии оси ни, Мин чи тао да гоа си су, Ми мбиэ вэ чин да гоаси су. 
69 Эвэӈ ки Най Ху сэ Пи ктэ ни хэм му тэй Эн дур аӈ гиа кал та чиа ни 
тэ де рэ». 70 Най хэм туӈги уӈки чи: «Эй ди ун дэй си, хай Си Эн дур 
Ху сэ Пи ктэ ни?» Нё ани нё ан чиа чи уӈгу хэ ни: «Суэ ун дэй су, Ми 
биэм Нё ани!» 71 Нёанчи‑тани уӈки чи: «Гу чи ха ма ча аг до мба ни 
бу нду гэ лэй? Тэй вэ буэ Мэ нэ аӈ ма ла ни ниэ ри вэ ни до лди ха пу».

23 па си

Ии сус Пи лат дю лиэ лэ ни

Пи лат Ии су сэ вэ мэ дэ си ни
1 Ча до поа го ха гэ рэн гу рун хэм ту ни или го ра, Нёа мба ни 

Пи ла та чи эл гэ хэ чи. 2 Нёа мба ни ор ки лто ла ха чи, ун дэ мэ ри: 
«Буэ ичэ хэ пу, хай Нё ани най го дя ни анай ни, ке са ри ду ал ба‑
мба бу гу ри вэ ка ма ли ни, Мэ пи эден Хри сто са ди гэ рбиэ си ни». 
3 Пи лат Нёа мба ни мэ дэ си хэ ни: «Си иу дея ӈка сал Эде ни?» Нё ани 
Пи ла та чи уӈки ни: «Тэй вэ си ун дэй си». 4 Пи лат Эн дур дё ӈни 
бо ӈго дё бо мди сал чи, най сал чи уӈки ни: «Эй Най хамачади‑да 
бай та ко ва ни Ми ичэ си мби». 5 Нё ан чи му чху нди хи са ӈго ха чи: 
«Нё ани хэм Иу дея ду Га ли лея диа ди эй бэ ун чи ек най сал ба ало‑
си кта ми ор го чи ни».

Пи лат Ии су сэ вэ Иро да чи энуэн дэй ни
6 Пи лат ча ва до лди пи, мэ дэ си хэ ни: «Нё ани Га ли леяӈ кан, хай?» 

7 Пи лат Нё ани Ирод Ан ти па да лай ни боа диа  ни би вэ ни са ра, тэй 
ини вэ ни Иерусалимду‑дэ би чин Иро да чи Нёа мба ни энуэ ӈки ни. 
8 Ирод‑тани, Ии су сэ вэ ичэ пи, ма ӈга аг да ха ни. Нёа мба ни эг ди вэ 
ба ла на до лди ми ичэй чэ хэ ни, Нё ани хамача‑да эр дэ ӈгэ дя ка ва 
тай ва ни ичэй чэ ми аг да ча ха ни. 9 Ирод Нёа мба ни эг ди вэ мэ дэ‑
си хэ ни, Нёани‑тани хайва‑да эчиэ тао да ӈки ни. 10 Эн дур дё ӈни 
бо ӈго дёбомдисални‑тани, даӈ са ва са ри найсал‑да или си ма ри 
Нёа мба ни ма ӈга ор ки лто ха чи. 11 Ирод‑тани чао ха най сал дии 
Нёа мба ни одо ли ра, инэ ктэ рэ, бо бой тэ туэ вэ тэ туэ вэн дэ, Пи‑
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и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде 
друг с другом.

Пи лат желает отпустить Иисуса
13 Пи лат же, созвав первосвященников и начальников и народ, 

14 сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развраща‑
ющего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел человека 
сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; 15 и Ирод 
также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено в Нем, 
достойного смерти; 16 итак, наказав Его, отпущу. 17 А ему и нужно 
было для праздника отпустить им одного узника.

Освобождение Вараввы и предание Иисуса на распятие
18 Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам 

Варавву. 19 Варавва был посажен в темницу за произведенное 
в городе возмущение и убийство. 20 Пи лат снова возвысил голос, 
желая отпустить Иисуса. 21 Но они кричали: распни, распни Его! 
22 Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего, 
достойного смерти, не нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. 
23 Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он 
был распят; и превозмог крик их и первосвященников. 24 И Пи‑
лат решил быть по прошению их, 25 и отпустил им посаженного 
за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; 
а Иисуса предал в их волю.

Распятие и погребение Иисуса Христа

Крестный путь на Голгофу
26 И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Кирине‑

янина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за 
Иисусом. 27 И шло за Ним великое множество народа и женщин, 
которые плакали и рыдали о Нем. 28 Ии сус же, обратившись 
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ла та чи ха ма си мо чо гоа ӈки ни. 12 Тэй ини ду ба ла на диа диа дии 
бай гоа чиа чиа хан да Пи ла та ди, Иро да ди мэ нэ до ла ри ан да ла ха чи.

Пи лат Ии су сэ вэ чин да гой чи ни
13 Пилат‑тани Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал ба ни, дя ӈгиан‑

сал ба, най сал ба хэр си рэ, 14 нё ан чиа чи уӈки ни: «Суэ мин чи эй 
Най ва ол би ӈки су, ун дэ мэ ри, хай Нё ани най сал ба гоа ндиа ни 
анай ниэм. Гэ, ми суэ би дуэ су мэ нэ бэе ди яр си ха мби, эй Най суэ 
ор ки лтой су дя ка ла бай та ко ва ни эчиэ ба раи. 15 Ирод‑да эму ту, ми 
нё ан чиа ни эй Най ва пул си вэ ӈки мби. Хамача‑да бай та тур гун‑
ду лэни Нёа мба ни ва гоа ри эчиэ ба ра чи. 16 Туй та ми Нёа мба ни 
кэ су чи рэ, чин да го дя мби». 17 Пилатадо‑тани аня да ли ндоа ни 
лао ду тэ си гу ру нду лэ эм най ва чин да го ри ая би чи ни.

Пи лат Ва рав ва ва чин да гой ни, Ии су сэ вэ ту кпэн дуэн дэй ни
18 Хэм ту найсал‑тани мо ра ло ха чи: «Нё ани бу ги ни! Бунду‑тэни 

Ва рав ва ва чин да го». 19 Ва рав ва ва най ва хо тон до ор го чи ва ни, 
най ва ва ха ни тур гун ду лэни лао чи тэ вэ ӈки чи. 20 Пи лат Ии су сэ вэ 
чин да гой ча ми, гу чи даи ди най сал чи ди лга ӈки ни. 21 Нёанчи‑тани 
мо ра ха чи: «Нёа мба ни ту кпэн дуэн ду, ту кпэн дуэн ду!» 22 Пи лат 
ила чиа мо дан нё ан чиа чи уӈки ни: «Ха ма ча ор ки мба Нё ани та ха‑
ни? Ми хай‑да бай та тур гун ду лэни Нёа мба ни ва гои ба ра чи мби. 
Туй та ми кэ су чи рэ, Нёа мба ни чин да го дя мби». 23 Нёанчи‑тани 
гой да ма ри Нёа мба ни ту кпэ ӈгуэ ри даи ди лга нди мо ра ха чи. Нё‑
ан чи гу чи Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал ни мо ра ма ри хэ тэ хэ‑
чи. 24 Пи лат му руп си ӈки ни, нё ан чи гэ лэй ду лэ чи мэ нэ оси ги ни. 
25 Нё ани чин да го ха ни ор го чи ха мби, най ва ва ха мби ор ки ндо ла ни 
лао ду тэ си най ва, Иисусэвэ‑тэни нё ан чи му рун ду лэ чи бу гу хэ ни.

Ии су сэ вэ то ра чи ту кпэн дэй чи, ху муй чи

Ии су сэ вэ ту кпэ ӈгуи ол би ндай чи
26 Нё ан чи Нёа мба ни ол би ндай доа  чи, уси ндиэ ди мо чо гой Си‑

мон Ки ри на ӈка мба дя па ха чи, туй та ра муй рэ дуэ ни кэ су чиу ри 
то ра ва пи на ла гоан да, Ии сус ха миа ла ни энуэ ӈки чи. 27 Нё ани 
ха миа ла ни тиас най сал энэ хэ чи, экэсэл‑дэ Нёа мба ни кай ра‑
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к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ваших, 29 ибо приходят дни, в которые 
скажут: «блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы 
непитавшие!» 30 Тогда начнут говорить горам: «падите на нас!», 
и холмам: «покройте нас!» 31 Ибо если с зеленеющим деревом 
это делают, то с сухим что будет?

Распятие Иисуса Христа
32 Вели с Ним на смерть и двух злодеев. 33 И когда пришли на 

место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного 
по правую, а другого по левую сторону. 34 Ии сус же говорил: 
Отче! прости им, ибо не знают, что делают.

И делили одежды Его, бросая жребий. 35 И стоял народ, 
и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, гово‑
ря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Хри стос, 
избранный Божий. 36 Также и воины ругались над Ним, подхо‑
дя и поднося Ему уксус 37 и говоря: если Ты Царь Иудейский, 
спаси Себя Самого. 38 И была над Ним надпись, написанная 
словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть Царь 
Иудейский».

Обращение разбойника благородного
39 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если 

Ты Хри стос, спаси Себя и нас. 40 Другой же, напротив, унимал 
его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден 
на то же? 41 И мы осуждены справедливо, потому что достой‑
ное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. 
42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь 
в Царствие Твое! 43 И сказал ему Ии сус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю.
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ма ри ма ӈга ди со ӈго ха чи. 28 Иисус‑тэни, нё ан чиа чи кэ чэ ри гу‑
рэ, уӈки ни: «Ие ру са лим эк тэ сэл ни! Ми удэ ивэ эди со ӈгоа со, 
мэпэри‑дэ, мэ нэ пурилбэри‑дэ со ӈго со. 29 Ди дя нди ини сэл ду 
туй най сал ун дэ де рэл: „Хо ра ми му тэ си экэ сэл, пи ктэ вэ эчиэ 
ба ра хэм дэ сэл, эчиэ сиа ван да ку нсэл кэ си ку“.
30 Ча до ху рэн сэл чи ун де рэл:

„Бу нчи ту ру су!“
Гу чи мэ гди нсал чи:
„Бу мбиэ вэ си рио су!“

31 Нё ӈгя мо ди туй тай чи оси ни, хол го кта мо ди хо ни оси?»

Ии су сэ вэ ту кпэн дэй чи
32 Нёа ндиа ни гэ сэ дю эр ор кин бай та ку най сал ба ва ами кэ су‑

чи гуи ол би ӈки чи. 33 Ди ли гир мак са ни гэ рбу ку бэ ун чи ди дэй пи, 
Нёа мба ни то ра чи ту кпэ ӈки чи, ор кин бай та ку гурумбэ‑тэни 
то ра чи сал чиа чи Нёа ндиа ни аӈ гиа дя, деу ӈгиэ де ту кпэ ӈки чи. 
34 Иисус‑тэни уӈки ни: «Ама! Ор ки мба нёа ндиа чи ачио, нё ан чи 
хайва‑да тай ва ри са ра си чи». Тэ туэ вэ ни мэ нэ до лаи ал чо ка чи ми 
обо ла ха чи. 35 Гэ рэ ни или си ма ри ичэ де хэ чи. Дяӈгиасал‑тани ине‑
му си мэ ри хи са ӈго ха чи: «Нё ани най сал ба хо ри чи ха ни. Хри стос, 
Эн дур сон дём ди ни оси ни, эси Мэ нэ Мэ пи хо ри ги ни». 36 Чао ха 
гурун‑дэ Нёа мба ни одо ли ка чи ми лаӈ ди дэ, чу вэ бу хэ чи. 37 Гу чи 
уӈки чи: «Си Иу дея ӈкан сал Ха ни оси ни, Мэ нэ Мэ пи хо ри ру». 
38 Нё ани уе лэ ни ни ру чэ би чи ни гре ка сал, гу чи ри ма ӈкан сал, 
гу чи ев рей сал хэ сэ сэл диэ чи: «Эй Иу дея ӈкан сал Ха ни».

Бай та ку най ди эму нэй Ии су сэ вэ на мби чи ни
39 Эм ту кпэ ӈку хэн бай та ку най Нёа мба ни одо ли ка чи ми уӈки‑

ни: «Си Хри стос оси ни, Мэ пи, бу мбиэ вэ хо ри ру». 40 Гойдима‑тани 
нёа мба ни, ачап чи даӈ си ми уӈки ни: «Си Эн дур ди ӈэлэсиси‑ну, 
хай? Си мбиэ вэ эмутуди‑дэ кэ су чи хэ чи. 41 Буэ мэ нэ ор киа чи ха‑
ндо ла ри тэ рэк бай та ва ба ха пу. Нёани‑тани хайва‑да ор ки мба 
эчиэ та ха ни». 42 Туй та ра Ии су сэ чи уӈки ни: «Эден! Тэӈ Ха ни ма 
ди дю пи, ми мбиэ вэ дё ӈго ха ри». 43 Ии сус нё ан чиа ни уӈки ни: 
«Тэ де син чи ун дэ мби, эйниэ‑бэки Мин ди гэ сэ рай ду би де чи».
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Смерть Иисуса Христа
44 Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей 

земле до часа девятого: 45 и померкло солнце, и завеса в храме 
раздралась по средине. 46 Ии сус, возгласив громким голосом, 
сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испу‑
стил дух. 47 Сотник же, видев происходившее, прославил Бога 
и сказал: истинно человек этот был праведник. 48 И весь народ, 
сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, 
бия себя в грудь. 49 Все же, знавшие Его, и женщины, следовав‑
шие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.

Погребение Иисуса Христа
50 Тогда некто, именем Ио сиф, член совета, человек добрый 

и правдивый, 51 не участвовавший в совете и в деле их, из Арима‑
феи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, 
52 пришел к Пилату и просил тела Иисусова; 53 и, сняв его, обвил 
плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где 
еще никто не был положен. 54 День тот был пят ни ца, и насту‑
пала суб бо та. 55 Последовали также и женщины, пришедшие 
с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело 
Его; 56 возвратившись же, приготовили благовония и масти; 
и в субботу остались в покое по заповеди.

Глава 24

Воскресение Иисуса Христа

1 В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные 
ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; 
2 но нашли камень отваленным от гроба. 3 И, войдя, не нашли 
тела Господа Иисуса. 4 Когда же недоумевали они о сем, вдруг 
предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. 5 И когда 
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Ии сус буй ки ни
44 Гэ, ини то ко ндиа ни илан ча са чиа боа яло доа ни пакчи‑

пакчи оси ха ни. 45 Сиун‑дэ аба на ха. Эн дур дё гдоа ни оло киа на 
даи бо со ма гиа ла ко до ли ндо лаи кал та рам гу дэ хэ ни. 46 Ии сус 
даи ди лга ндии мо рап си ӈки ни: «Ама, ӈа ла ча си Мэ нэ эр гэ мби 
бу рэ мби!» Туй ун дэ пи, Ии сус эр гэ мби чин да ха ни. 47 Та ӈго чао ха 
дя ӈгиа ни туй би вэ ни хэм ичэ де рэ, Эн дур бэ гэ бу лэ ми уӈки ни: 
«Эй тэ де тэ рэк би Най би чи ни». 48 Поа ӈки ни хэм ту ни та во ри 
дя ка ичэ гуи, ту ӈгэ мбэ ри ду ктэ мэ ри мо чо го ха чи. 49 Нёа мба ни 
са ри гу ру нсэл, Га ли лея диа ди Нё ани ха миа ла ни ди чин экэ сэл 
ха ӈги ла или си ма ри ча ва ичэ ди хэ чи.

Ии су сэ вэ ху муй чи
50 Ча до сине дрио ндиа диа эм улэн, тэ рэк би Ио сиф ди гэ рбу‑

ку ни, най би чи ни. 51 Сине дрион ду Ии су сэ вэ хо ни тао риам хи‑
сан гой доа чи нёа ндиа чи нё ани эчиэ ая сиа ни. Эн дур да лай ва ни 
ха ла чи ми, Иу дея ду би хо то нди Ари ма фея ди ди чин. 52 Нё ани, 
Пи ла та чи энэ рэ, Ии сус бэе вэ ни дя па гоа ми гэ лэ хэ ни. 53 Ии су сэ вэ 
то ра диа ачо го ра, бо со ди ху ку хэ ни. То та ра Нёа мба ни хо ӈко дё ло‑
доа ни ча пчио хан оӈго ло ма ху мун ду нэ хэ ни. Ча до уйвэ‑дэ эчиэ 
нэ рэ би чин. 54 Тэй ини пят ни ца би чи ни. Суб бо та эси дэ ру лу хэ‑
ни. 55 Га ли лея диа ди Ии су сэ ди ди чин экэсэл‑дэ Ио си фа ди гэ сэ 
энэ хэ чи, дё ло ма ху мун чи Нё ани бэе вэ ни нэ ри вэ чи ичэ ди хэ чи. 
56 Мо чо го ра, улэн сур ги ну тэ вэ, мо до рио ри си му ксэ вэ ба рги ха чи.

Суб бо та ду тэи мбу ри ги ан би чи мбэ ни, тэи ӈки чи.

24 па си

Ии сус ую нэ гу хэ ни

1 Суб бо та ха миа ла ни бо ӈго ини дуэ ни чи ми эр дэ экэ сэл, 
ба ргиё хан улэн сур ги ну тэ сэл бэ ол би нда ма ри дё ло ма ху мун чи 
ди чи чи. 2 Нё ан чи оӈго ла са ӈгар дё ло ва ни ха ӈги си ана кта мба ни 
ба ха чи. 3 Ипэ ри, Ии сус Эден бэе вэ ни эчиэ бао гоа чи. 4 Нё ан чи 
хал‑хал или си доа чи, нё ан чи дю лиэ лэ ни оло киа на потар‑потар 
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они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали 
им: что вы ищете живого между мертвыми? 6 Его нет здесь: Он 
воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, 
7 сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану 
в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть. 8 И вспомнили они слова Его; 9 и, возвратившись от 
гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. 10 То были 
Ма гда ли на Ма рия, и Ио ан на, и Ма рия, мать Иакова, и другие 
с ними, которые сказали о сем Апостолам. 11 И показались им 
слова их пустыми, и не поверили им. 12 Но Петр, встав, побежал 
ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, 
и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.

 
Явление воскресшего на пути в Эммаус

13 В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее 
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; 
14 и разговаривали между собою о всех сих событиях. 15 И когда 
они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Ии сус, 
приблизившись, пошел с ними. 16 Но глаза их были удержаны, 
так что они не узнали Его. 17 Он же сказал им: о чем это вы, 
идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? 18 Один 
из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один 
из пришедших в Ие ру са лим не знаешь о происшедшем в нем 
в эти дни? 19 И сказал им: о чем?

Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Ко‑
торый был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем 
народом; 20 как предали Его первосвященники и начальники 
наши для осуждения на смерть и распяли Его. 21 А мы надея‑
лись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израи‑
ля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. 
22 Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были 
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ки лто лиан дэи тэ туэ ку дю эр ху сэ най аг би ӈки чи. 5 Экэ сэл тэӈ 
ӈэ лэ мэ ри ди ли ва ри пэй си туг буй дуэ чи, тэй най сал нё ан чиа чи 
уӈки чи: «Хай ма ри суэ ую мбэ буй ки ни до ла ни гэ лэ гуй су? 6 Нё ани 
эй ду аба, Нёа мба ни ую нэ гуэ ӈки чи. Дё ӈго су, Нё ани Га ли лея‑
ду би дуи сун чи хай ва уӈки ни? 7 Хай Най Ху сэ Пи ктэ ни ор кин 
дя ка ва тай най сал ӈа ла чиа чи бу ву ндэ ми, то та пи ту кпэн дэ ми 
ба ра, илиа чиа ини ду ую нэ гу де рэ». 8 Нё ан чи Ии сус хэ сэ сэл бэ ни 
дё ӈго ха чи. 9 Ху му ндиэ мо чо го ра, дёан эмун да ха мди сал чи, дэ‑
рэ ди гу хэ най сал чи ча ва мэ дэ ри хэ чи. 10 Ча до Ма рия Ма гда ли на, 
Ио ан на, Иа ков эни ни Ма рия, нёа ндиа чи гэ сэ гой экэ сэл би чи‑
чи, нё ан чи ча ва Апо стол сал чи уӈки чи. 11 Нё ан чи тэй хэ сэ сэл бэ 
хай‑да аба ко ди бо до ха чи, эчиэ тэ диэ чи. 12 Пётр‑тани или го ра, 
хо ӈко оӈго ло ма ху мун чиэ ни па гдиа ла ха ни, мук чу рэн дэ, ху‑
ку чэ бососалбани‑рагда ичэ хэ ни. То та ра мэ нэ до лаи хони‑да 
очи мба ни эр дэ ӈгэ си ми ха ма си мо чо го ха ни.

Ую нэ гу хэ Ии сус Эм мау са чи эну ри по кто ду  
дю эр да ха мди сал чии ар би ндай ни

13 Тэй иниэ‑тул нёан до ла чи дю эр ни Эм мау са ди гэ рбу ку ихон чи 
энэ хэ чи. Ие ру са лим диа ди тэй ихон чи дёан эмун ки ло мет ра ду 
би. 14 Тэй очин дя ка сал ба мэ нэ до ла ри гу сэ рэ нду хэчи. 15 Нё ан чи 
дё дя ма ри хи са ӈгой доа чи, Ии сус Мэ нэ ди дэ, нёа ндиа чи энэ хэ ни. 
16 Тотами‑да нё ан чи на сал чи тэӈ лип як чо ха ма оси ха чи, Нёа мба ни 
эчиэ та коа чи. 17 Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: «Хай ва суэ энэ мэ ри 
мэ нэ до ла ри хи са ӈгой су, хай ми суэ га са чи су?» 18 Нёан до ла чи 
эм уни, Клео па ди гэ рбу ку, Нё ан чиа ни уӈки ни: «Ие ру са лим чи 
ди чин най сал до ла ча до хай‑да очи мба ни эй ини сэл ду Си‑рэгдэ 
са ра си си би де». 19 Ии сус нё ан чиа чи уӈки ни: «Хай дя ка удэ вэ ни?» 
Нё ан чи Нё ан чиа ни уӈки чи: «Хай дя ка очи мба ни Ии сус На за‑
ре та ӈкан ди. Нё ани Эн дур ду гу чи хэм най му рун дуэ ни тао ри 
дя ка дии, ум бу ри хэ сэдии ма си Эн дур диэ ун дэй най би чи ни. 
20 Хо ни Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал ни, гу чи буэ дя ӈгиан‑
сал по Нёа мба ни бу гуэ ни бай та ла ваӈ ки чи, туй та ра Нёа мба ни 
ту кпэ луэ ӈки чи. 21 Буэ‑тэни аг да ча ха пу, хай Нё ани Из ра иль ба 
хэ ӈгэ лиэм. Туй там‑да туй очи нди ани илиа чиа ини си хэ ни. 22 Тэй 



Лука 24

160

рано у гроба 23 и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что 
они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 
24 И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как 
и женщины говорили, но Его не видели. 25 Тогда Он сказал им: 
о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать 
всему, что предсказывали пророки! 26 Не так ли надлежало по‑
страдать Христу и войти в славу Свою? 27 И, начав от Моисея, из 
всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. 
28 И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он 
показывал им вид, что хочет идти далее. 29 Но они удерживали 
Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился 
к вечеру. И Он вошел и остался с ними. 30 И когда Он возлежал 
с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 31 Тогда 
открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим 
для них. 32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам 
Писание? 33 И, встав в тот же час, возвратились в Ие ру са лим 
и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, 
34 которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился 
Симону. 35 И они рассказывали о происшедшем на пути, и как 
Он был узнан ими в преломлении хлеба.

Явление воскресшего одиннадцати и ученикам

36 Когда они говорили о сем, Сам Ии сус стал посреди них 
и сказал им: мир вам. 37 Они, смутившись и испугавшись, под‑
умали, что видят духа. 38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для 
чего такие мысли входят в сердца ваши? 39 Посмотрите на руки 
Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотри́те; 
ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. 40 И, сказав 
это, показал им руки и ноги. 41 Когда же они от радости еще 
не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая 
пища? 42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 
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оя ча ни поа ни экэ сэл пу бу мбиэ вэ эр дэ ӈгэ ӈки чи. Нё ан чи чи ми 
эр дэ ху мун дя кпа доа ни би чи чи, 23 бэевэни‑тэни бао гоа чи чи. 
Экэ сэл ди дю рэ, гу сэ рэ хэ чи ичэ хэ мбе ри, хо ни Эн дур Мэ дэ ӈку‑
сэл аг би нда уӈки чи Нё ани ую мбэ ни. 24 Буэ най сал до по ва поа‑
ни ху мун чи энэ хэ чи, экэ сэл уӈкичи‑мэт бао го ха чи. Нёа мба ни 
эчиэ ичэй чи». 25 Ча до Ии сус нё ан чиа чи уӈки ни: «Суэ го ана, 
миа ва ндиа ри ня доа лай су! Хон та ми Эн дур диэ ун дэй най сал 
уӈки мбэ чиэ суэ эси дэ ото лиа си су! 26 Хай Хри стос Мэ нэ гэ бу чии 
игуи туй эру лэ ги лэм чэй!» 27 Мои сей Гиа ндиа ни, хэм ту Эн дур‑
диэ ун дэй най сал Даӈ са сал диа ни дэ ру ми, гу чи хэм Даӈ са сал ду 
Мэ пи ни ру ву хэ мбэ Нё ани нёан доа чи ало си ха ни.

28 Энэй ихо мба ди дя ӈки чи, Нёани‑тани тэӈ дю лэ си энэй ни‑
мэ та ха ни. 29 Нё ан чи Нёа мба ни на мби чи ха ни: «Бу нди дэ рэ ди гу, 
сик сэ гу хэ». Нё ани ирэ, нёа ндиа чи дэ рэ ди гу хэ ни. 30 Нё ани нёа‑
ндиа чи сиа ри дои, эпэ мбэ дя па ра, Эн дур бэ ма кта ра, мо кто ли ра, 
нёан доа чи бу хэ ни. 31 Ча до на сал чи тэӈ ни хэ ли кпин ки чи, нё ан‑
чи Нёа мба ни та ко ха чи, ча до Нё ани нёан доа чи ичэ вэ си очи ни. 
32 Нё ан чи диа диа чиа ри уӈки чи: «Нё ани по кто ду бу нчи ун дэй‑
дуэ ни, Даӈ са сал ба ало си доа ни, миа вам пу до ла эчиэ дегдэ‑ну, 
хай?» 33 Чадо‑баки или ра, Ие ру са лим чи мо чо го ха чи. Дёан эмун 
Апо стол сал ба нёа ндиа чи гэ сэ би най сал ба бао го ха чи. 34 Нё ан чи 
уӈки чи: «Эден Ии сус тэ де ую нэ гу хэ ни, Си мо нду аг би ӈки ни». 
35 Нё ан чи гу сэ рэ хэ чи по кто ду очин дя ка ва, хони‑да Ии су сэ вэ 
эпэ мбэ мо кто ли доа ни та ко ха чи.

Ую нэ гу хэ ни дёан эмун да ха мди сал чии ар би ндай ни

36 Нё ан чи ча ва гу сэ рэй дуэ чи, Ии сус Мэ нэ бэе дии нё ан чи 
до ла чи аг би нда уӈки ни: «Ба чи гоа пу!» 37 Нё ан чи илим до дэӈ‑
дэӈ ӈэ лэ хэ чи, па ня мба ичэ пу эм му рчи хэ чи. 38 Ии сус нё ан чиа‑
чи уӈки ни: «Хай ми суэ ӈэ лэ хэ су, хай ми суэ тэр гэ дэй су? 39 Ми 
ӈа ла чи ива, ми бэ гди чии вэ ичэу су, эй Мэ нэ бэе дии биэ мби, 
Ми мбиэ вэ то ӈга сио су, ичэ деу су. Па нян ду бэе‑дэ, гирмакса‑
да аба. Минду‑тэни, суэ ичэ су, хай‑да хэм би». 40 Эй вэ ун дэ, 
нё ан чиа чи ӈа лаи, бэ гдии ичэу ӈки ни. 41 Нё ан чи аг да ма ри, эм 
тэ де мэ ри эр дэ ӈгэ си хэ чи. Нё ани нё ан чиа чи уӈки ни: «Сун ду 
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43 И, взяв, ел пред ними. 44 И сказал им: вот то, о чем Я вам 
говорил, еще быв с ва ми, что надлежит исполниться всему, на‑
писанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.

Последнее великое поручение

45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 46 И сказал им: 
так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскрес‑
нуть из мертвых в третий день, 47 и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная 
с Иерусалима. 48 Вы же свидетели сему. 49 И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, 
доколе не облечетесь силою свыше.

Вознесение Иисуса Христа

50 И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их. 51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от 
них и возноситься на небо. 52 Они поклонились Ему и возвра‑
тились в Ие ру са лим с великою радостью. 53 И пребывали всегда 
в храме, прославляя и благословляя Бога.

Аминь.
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эй ду хай‑да сиа ори дя ка би‑ну?» 42 Нё ан чи Нёан доа ни си лон 
па си ва ни, гу чи киа ксо ва бу хэ чи. 43 Дя па ра, нё ан чи ичэ дий‑
диэ чи сиа ха ни.

Ма ӈга даи кэк чэ чэн

44 Нё ан чиа чи уӈки ни: «Гэ, суэ эси ичэй су хай ва Ми сун ди 
гэ сэ би дуи, сун чи уӈки мби: Мои сей Гиа ндоа ни, гу чи Эн дур‑
диэ ун дэй най сал даӈ са доа чи, гу чи Эн дур ба ня лай дя рин сал 
даӈ са доа ни Ми мбиэ вэ ни ру ву хэн хэ сэ сэл хэм тэ де оси го дя ра». 
45 Ча до Нё ани нёа мба чи ало си ха ни хо ни Даӈ са сал ду ни ру ву хэ 
хэ сэ сэл му ру мбэ ни ото лио ри. 46 Туй та ра нё ан чиа чи уӈки ни: 
«Туй Эн дур Би чхе ду ни ру ву хэн, хай Хри сто са ду гэ лэй ни туй 
эру лэ ми ба ри ва ни, туй та ра буй ки ндии илиа чиа ини ду ую нэ‑
гуй вэ ни. 47 Мэ дэ ри де рэ, хай Нё ани гэ рбу диэ ни хэм гэ рэн гу рун 
ор ки ндиа ди чиа си кэ чэ ри гуй ми му тэ де рэ, Нё ани гэ рбу диэ ни 
нё ан чи ор ки мбаи Эн дур ду чин да ми ба ми му тэ де рэ. Ие ру са лим‑
диа ди тэ пчи уми 48 суэ хэм тэй вэ аг до ла мди сал ни. 49 Ми Ами мби 
хай хэ сэи бу хэ мбэ ни сун чи энуэн де мби. Суэ‑тэни Ие ру са лим ду 
дэ рэ ди гу су, уе диэ ди ку су мбэ ба ра си да ла».

Ии сус боа уе чиэ ни уй си лэ рэ хэ ни

50 Нёа мба чи хо то ндиа ди Ви фа ния чи ни эву гу хэ ни, ӈа лаи 
нё ан чиа чи нэ ми, Эн дур хэ сэ дие ни ая ди би гуэ чи уӈки ни. 
51 Нё ан чиа чи тэй ун дэй дуи, нёа ндиа чи го ро ла ми боа уе чиэ ни 
уй си лэ хэ ни. 52 Нё ан чи Нё ан чиа ни ми хо ра ӈки чи, ма ӈга аг да‑
на си ма ри Ие ру са лим чи мо чо го ха чи. 53 Эн дур дё гдоа ни тул‑тул 
би ми, Эн дур бэ ма кта чи ха чи. Тэй тэ де би.
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Тэрэк отолиори хэсэсэл
Ав густ – Гай Юлий Цезарь Октавиан Ав густ (63 г. до н. э. – 

14 г. н. э.) – римский политический деятель, основатель Римской 
империи. Первый римский император. Правил с 27 г. до н. э. 
до своей смерти в 14 г. н. э.

Ам бан – диавол. Предводитель злых духов и противник 
Бога. Другие его имена в Библии – са та на, ве ель зе вул, лука‑
вый, дракон. В Книге Откровения рассказывается о том, что 
в конце времен са та на будет полностью побежден и уничтожен 
(Отк 20:1‑3, 7‑10). (см. также Са та на)

Апостол – на древнегреческом языке это слово означает 
«посланник», «вестник». Евангельский смысл этого слова – 
посланник Иисуса Христа, которого Он избрал и отправил на 
проповедь Благой Вести. В первую очередь так именуются две‑
надцать ближайших учеников Христа, странствовавших вместе 
с Ним во время Его земной жизни. Впоследствии так называли 
и других проповедников Благой Вести.

Ача мбо ча ри дё – синагога. Дом, где иудеи собирались для 
совместной молитвы, чтения Писания и изучения религиозных 
традиций, а также для собраний. Во время собрания в синагоге 
любой мужчина, достигший определенного возраста, мог про‑
читать отрывок из Писания, а затем обратиться к собравшимся 
с толкованием прочитанного отрывка или поучением. В отличие 
от Храма, в синагогах не приносились жертвы. Почти в каждом 
городе, где жили иудеи, была по меньшей мере одна синагога.

Би чхэ – см. Эн дур Би чхэ.
Бу сиэ – бес, нечистый дух. Дух, над которым главенствует 

диавол (са та на). Люди боялись бесов, потому что они могли ак‑
тивно действовать в этом мире, например вселиться в человека 
и полностью его контролировать. Однако Ии сус силой Божьей 
освобождал людей от бесов, а также наделил этой способностью 
и Своих учеников.
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Ги ан – Мои сей Ги ан.
Да вид – сын Иессея из колена Иуды, пастух, родившийся 

в Иудее, в городе Вифлеем, которого Бог избрал и сделал вторым, 
после Саула, и самым знаменитым царем Израиля. Он взошел 
на престол около 1000 г. до н. э. и превратил Из ра иль в великое 
государство, а Ие ру са лим сделал его столицей. Он также был 
умелым воином и великим поэтом, одним из авторов ветхо‑
заветной Книги Псалмов – песен, обращенных к Богу. Да вид 
преданно служил Богу, и в награду за это Бог обещал ему, что 
только его потомки отныне будут законными израильскими 
царями. Преемником Давида стал его сын Со ло мон. Пророки 
Израиля также предсказывали, что Мессия (по‑гречески «Хри‑
стос»), Который должен праведно царствовать над всем миром, 
будет потомком Давида. Поэтому Иисуса также именовали 
Сыном (Потомком) Давида.

Да вид Пи ктэ ни – Сын Давидов. Прямой потомок царя Да‑
вида. Так иудеи называли Мессию (Христа), поскольку верили, 
что Он должен происходить из рода царя Давида.

Даӈ са ва са ри гу ру нсэл/най сал – книжники. Люди, которые 
переписывали, а также истолковывали текст свитков, содержа‑
щих Закон Моисея и другие книги Библии. Во времена Иисуса 
Христа книжники были очень уважаемы в народе как знатоки 
и истолкователи Писания. Ии сус говорил о тех книжниках, 
которые становились Его учениками, что они обладают «но‑
выми и старыми» сокровищами. Однако Он часто и критико‑
вал их понимание Закона, внешнее благочестие, сребролюбие 
и лицемерие.

Даӈсасал – см. Эн дур Би чхэ.
Дё дян Ини – Судный день или День Господень. В древности 

израильтяне считали, что это день, в который Бог будет карать 
врагов Израиля и спасет от них Свой народ. Однако позже его 
значение изменилось, и в проповеди пророков – это день, в ко‑
торый Господь вмешается в человеческую историю и придет, 
чтобы судить мир. В Новом Завете говорится о том, что в этот 
день Бог будет судить весь мир через Иисуса Христа.
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Ди ха ва тао са ӈгой дё бо мди – сборщики налогов, мытари. Чи‑
новники из числа местного населения, собиравшие в Палестине 
налоги в казну Римской империи. Евреи презирали мытарей за 
то, что они сотрудничали с языческой римской властью. Кроме 
того, мытари регулярно собирали с населения больше денег, 
чем они должны были отдать своим начальникам, и оставляли 
излишки себе.

Зилот – в переводе с греческого означает «ревнитель». Зилоты 
были еврейской религиозно‑политической группой, которая 
отличалась особой ревностью в охранении иудейской религии 
от языческого влияния и пыталась военным путем освободить 
народ от власти римлян. Вероятно, один из двенадцати апостолов 
Иисуса, Си мон, ранее принадлежал к этой группе.

Кви ри ний – Публий Сульпиций Кви ри ний (ок. 45 г. до н. э. – 
21 г. н. э.) – римский политический деятель, консул (в 12 г. до 
н. э.), римский наместник провинции Сирии (в 6 г. н. э.).

Кесарь – император, верховный правитель Римской империи.
Кэ су чи боа – место наказания, геенна. Изначально, геен‑

на – место к югу‑востоку от Иерусалима. В древности там 
совершались служения Ваалу и Молоху, часто с человече‑
скими жертвоприношениями. Позднее этими словом стали 
называть место наказания грешников, которое произойдет 
на глазах у праведников. Геенна будет наполнена неугасимым 
огнем и червями, пожирающими тела грешников. В таком 
значении это слово употребляется в Новом Завете. Грешники 
будут брошены в геенну после всеобщего воскресения и Суда 
в конце времен.

Ле вит – левиты были потомки третьего сын Иакова, Левия. 
Во времена Моисея Бог избрал потомков Аарона, происходив‑
шего из колена Левия, чтобы они были Его священниками. Все 
остальные потомки Левия (их обычно и называют левитами) 
должны были помогать священникам в их служении. Евреи из 
других колен не имели на это права.

Мои сей Гиа ни – Закон Моисея, это учение о том, какой жизни 
и какого поклонения Бог ждет от Своего народа. Закон был дан 
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Богом израильскому народу через Моисея. В Ветхом Завете это 
учение и история его дарования содержатся главным образом 
в Пятикнижии (первые пять книг Библии), которое иногда на‑
зывается Законом. Именно Закон давал израильтянам детальные 
наставления, регулируя их религиозную и общественную жизнь, 
а также устанавливал нормы этического поведения.

Мук сул тэ аракини – вино.
Му ру ӈку гу сэ рэн – мудрый рассказ, притча, иносказание, 

т. е. рассказ, который передает мысль говорящего не напрямую, 
а через запоминающиеся образы. Как правило, иносказание 
основано не на характерных чертах какого‑либо персонажа 
или предмета, а на сходстве ситуации в целом. Одной из 
разновидностей притчи считаются поучительные истории, 
которые встречаются в Евангелии от Луки. В таких историях 
может и не быть иносказания, но дана та или иная модель 
поведения, которой предлагается следовать или, наоборот, 
отвергать.

Муэ ди ор ки мба ачио ри ко лин – один из важнейших религи‑
озных обрядов: погружение в воду, которое означало очищение 
человека и его посвящение Богу. В Новом Завете говорится о двух 
видах крещения. Сначала Ио анн Креститель крестил людей, 
каявшихся в своих грехах и решивших исполнять Божью волю. 
Затем Сам Ии сус принял крещение от Ио ан на в Иордане, и Дух 
Святой сошел с небес на Него. С этого момента началось месси‑
анское служение Иисуса. После смерти и воскресения Иисуса 
Христа в христианских общинах крещение приобрело более 
глубокий смысл: человек отказывается от прежней греховной 
жизни, словно бы умирает для греха, но воскресает к новой 
жизни в единении с Христом.

Мэ дэ ӈку ни – ангел. Сверхъестественное духовное существо, 
которое служит Богу и передает Его повеления людям, помогает 
и возвещает волю Божью.

Най Ху сэ Пи ктэ ни – Сын Человеческий. Пророк Даниил так 
называет грядущего Царя Мессию, Которому Бог даст вечную 
власть над всеми народами. В Евангелиях Ии сус Хри стос часто 
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именует Себя Сыном Человеческим, вероятнее всего ссылаясь 
на пророчество Даниила.

Най ва ту кпэ мбу ри то ра – крест. Приспособление, которое 
использовали в Римской империи во времена Иисуса Христа 
для смертной казни людей, совершивших самые тяжкие пре‑
ступления. Оно состояло из врытого в землю столба и пере‑
кладины, пересекающихся друг с другом под прямым углом. 
Приговоренных к распятию привязывали или прибивали 
к кресту, оставляя медленно умирать в мучениях. Такая казнь 
считалась самой страшной и позорной. К месту казни приго‑
воренный сам должен был нести горизонтальную перекладину 
своего креста. Это и есть первоначальный смысл выражения 
«нести свой крест». После того, как Ии сус был распят на кресте, 
это орудие казни стало знаком спасения и жизни, получаемой 
через Него.

Няя ко ана эпэн сэл аня ни – праздник опресноков. Отмечали 
с 15 по 21 число месяца авив (он же месяц нисан), первого месяца 
по еврейскому календарю. Этот праздник начинался сразу же 
после Пасхи. В течение недели израильтяне вспоминали, как 
Бог поспешно вывел их из Египта. Нельзя было держать в доме 
продукты, в которых есть закваска, а также есть дрожжевой хлеб. 
В течение недели израильтяне ели только бездрожжевой хлеб. 
В первый и седьмой дни праздника устраивались священные 
собрания и совершались предписанные жертвоприношения. 
Во времена Нового Завета Пас ха и Праздник опресноков счи‑
тались единым праздником.

Ор кин уку энуни – проказа. В Библии так называется любая 
заразная кожная болезнь. Согласно требованиям Ветхого Заве‑
та, люди, страдающие подобными болезнями, были нечисты. 
Прокаженных изгоняли из общества, поскольку требовалось 
изолировать их от других людей, чтобы те не заразились и не 
стали ритуально нечистыми через прикосновение. Больных 
проказой могли принять обратно в общество только в случае 
полного исцеления, которое должен был засвидетельствовать 
священник.
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Пас ха – Один из главных иудейских праздников, отмечаемый 
весной в память о том, как некогда евреи были освобождены из 
египетского рабства. Пасху отмечали вечером четырнадцатого 
дня месяца авив (он же месяц нисан), первого месяца по еврей‑
скому календарю. Праздник наступал вскоре после весеннего 
равноденствия. В этот вечер израильтяне вспоминали, как Бог 
освободил их из египетского рабства и как их первенцы были 
спасены – благодаря крови жертвенного ягненка, закланного 
в ночь перед исходом из Египта. Ягненка (или козленка) при‑
носили в жертву, запекали целиком, и нельзя было сломать ни 
одной его кости. Ели ягненка на праздничной трапезе. Частью 
этого ужина были также горькие травы и пресный хлеб. Словом 
«пас ха» называли также самого жертвенного ягненка. Отсюда 
и название самого праздника. Сразу после Пасхи начинался 
Праздник опресноков, длившийся семь дней. Ии сус был распят 
и умер на кресте в канун Пасхи, и, как это было с пасхальными 
агнцами, ни одна из Его костей не была сломана.

Пуе гдун – завет, договор. Формальное двустороннее соглашение 
между людьми или между Богом и человеком. Во втором случае 
обычно Бог дает обещание, а человек соглашается исполнять 
некоторые правила, законы. Иногда, чтобы оформить договор, 
совершалось жертвоприношение. Договор, заключенный между 
Богом и людьми, занимает главное место в Библии. На горе 
Синай Бог через Моисея заключил договор со всем еврейским 
народом. Бог обещал, что будет благословлять евреев, ограждать 
их от всех врагов, а они, в свою очередь, должны быть верными 
Ему и исполнять Его волю, так как об этом сказано в Законе. 
Этот договор, как и сборник книг, в котором рассказывается 
о его заключении и исполнении, называют Ветхим Заветом. 
Пророки предсказывали, что между Богом и людьми будет за‑
ключен новый завет. Евангелие повествует, что он был заключен 
через смерть и воскресение Иисуса Христа.

Сад ду кей сал – саддукеи. Одна из основных религиозных 
групп у иудеев, упомянутых в Новом Завете. Большинство 
членов Синедриона, первосвященники и близкие к ним люди 
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были саддукеями. В отличие от фарисеев, они признавали ав‑
торитет только Пятикнижия и не верили в устные предания, 
а к книгам пророков относились с недоверием. В частности, 
они отрицали, что в день Божьего суда все умершие воскреснут, 
чтобы предстать перед Богом.

Са ма рия – область в Палестине, к северу от Иудеи и к югу 
от Галилеи. Самаряне, как и иудеи, почитали Закон Моисея, 
но многое понимали иначе, в частности поклонялись Богу не 
в Иерусалиме, а на горе Гаризим. Иудеи и самаряне считали 
друг друга отступниками от истинной веры и потому старались 
не иметь контактов друг с другом. После иудеев самаряне были 
одними из первых, кто принял Благую Весть.

Са та на – враг Бога и Его служителей. Само слово означает 
«противник» или «обвинитель» – тот, кто выдвигает обвинение 
перед судом. Как противник Бога и глава злых духов, са та‑
на и эти духи обманывают людей, мешают им прийти к Богу 
и стремятся привести их к погибели. Люди, выступающие 
против Бога, действуют по наущению сатаны. Другие его имена 
в Библии – дьявол, лукавый, Ве ель зе вул, дракон.

Синедрион – высший религиозный и судебный орган у иудеев 
в эпоху владычества Рима. Великий Синедрион в Иерусалиме 
состоял из семидесяти одного члена: священников, законников, 
фарисеев и других важных лиц. Этот совет представлял иудей‑
ский народ перед римлянами и играл роль верховного суда. Во 
времена Нового Завета важнейшие решения синедриона должны 
были утверждаться римской властью.

Суб бо та – по‑еврейски «шабат», седьмой день еврейской 
недели, священный день у израильтян. Согласно Закону Мои‑
сея, этот день следовало полностью посвящать Богу, и поэто‑
му в субботу запрещалось работать. Суб бо та, как любой день 
недели у израильтян, начиналась с захода солнца в пятницу 
и продолжалась до захода солнца в субботу. Когда появились 
синагоги, иудеи всегда собирались там по субботам для молитвы 
и чтения Писания. К новозаветным временам фарисеи соста‑
вили подробный список тех дел, которые запрещалось делать 
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в субботу, и тщательно следили за исполнением этих правил. 
Ии сус Хри стос понимал заповедь о субботе не совсем так, как 
это делали фарисеи. Он говорил о том, что добро необходимо 
делать и в субботу. Поэтому Он исцелял людей и в субботу 
и призывал быть внимательным к нуждам и жизни людей.

Ти ве рий – Тиберий Юлий Цезарь Ав густ (42 г. до н. э.– 37 г. 
н. э.) – второй римский император (с 14 г.).

Тэй тэ де би – аминь. На древнееврейском языке слово «амен» 
означает «истинно» или «истина», «да будет так». Часто исполь‑
зуется для завершения молитвы. В его основе лежит еврейское 
слово, имеющее значение «несомненно». Словом «аминь» может 
начинаться или завершаться проповедь или молитва.

Улэн мэ дэ – Евангелие (Благая Весть). Вообще это греческое 
слово относится ко всякой хорошей вести, например к извес‑
тию о победе над врагами, наступившем мире или рождении 
наследника престола. Благая Весть о наступлении Царства 
Божьего и о любви Божьей к людям была провозглашена Са‑
мим Иисусом Христом. Ради этой любви Ии сус, Сын Божий, 
Спаситель, отдал Себя на смерть, но Бог воскресил Его. Благая 
Весть о рождении Иисуса Христа, Его служении, учении, Его 
смерти на кресте и воскресении стала основанием христианской 
веры. Позднее Благой Вестью стали называть первые четыре 
книги Нового Завета, рассказывающие о земной жизни, смерти 
и воскресении Христа.

Уюнэгури – воскресение, новая жизнь в теле после смерти. 
Во времена Нового Завета многие иудеи верили, что все люди 
воскреснут в последний день, чтобы предстать перед Божьим 
судом, как праведники, так и грешники. Между тем, только 
праведникам будет дарована вечная жизнь в преображенном 
теле. Кроме этого, под воскресением (или воскрешением) по‑
нимается возвращение к земной жизни в физическом теле. То, 
что Ии сус воскрешал умерших людей, возвращая их к земной 
жизни, было самым великим из сотворенных Им чудес. Однако 
Его собственное воскресение, это уже не временное возвра‑
щение к жизни в земном мире, полном страдания, болезней 
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и смерти, но явление нового мира, в котором смерти больше нет. 
Воскресение Христа – начало всеобщего воскресения, которое 
произойдет в конце времен.

Фа ри сей сал – фарисеи, одна из основных религиозных групп 
у иудеев, упомянутых в Новом Завете. Представители фарисеев 
входили в Синедрион. В отличие от саддукеев, фарисеи старались 
тщательно исполнять требования не только Закона Моисея, но 
и многочисленных устных преданий. Среди прочего они полага‑
ли, что в день Божьего суда над миром все умершие воскреснут, 
чтобы предстать перед Богом. Они тщательно следили за риту‑
альной чистотой, пользовались большим уважением в народе 
и са ми очень гордились своей религиозностью и строгостью 
нравов. К людям, не так строго соблюдавшим религиозные 
правила, фарисеи нередко относились с пренебрежением. Ии сус 
предостерегал от подражания или следования фарисейскому 
учению из‑за того, что фарисеи часто ограничивались лишь 
внешним исполнением Закона Моисея.

Хри стос – то же, что и Мессия. В переводе с древнегреческо‑
го «Хри стос» буквально означает «помазанный, помазанник». 
В древнем Израиле помазывали оливковым маслом на служе‑
ние священников, пророков и царей, т. е. тех, кого избирал для 
служения Сам Бог. Бог через пророков обещал израильтянам 
послать на землю Мессию – Царя, Который спасет народ Из‑
раиля и будет вечно править всеми народами земли. Иудеи во 
времена Иисуса напряженно ожидали прихода обещанного 
Мессии. Они надеялись, что Он освободит их от власти ино‑
земных захватчиков – римлян – и возродит былое величие 
Израиля. Но пришедший на землю Спаситель Мессия, Ии сус 
Хри стос, сделал нечто большее. Он избавил все человечество от 
рабства греху и смерти, и через Него Бог заключил с людьми 
новый, вечный завет.

Ча лио ри ко лин – обрезание. Отсечение крайней плоти у маль‑
чиков, мужчин. По заповеди, которую Бог дал Аврааму, каждый 
еврейский мальчик на восьмой день после рождения подвергался 
обрезанию. Во времена Иисуса имя давалось ребенку в этот же 
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день. Обрезание было знаком завета (договора) между Богом 
и потомками Авраама и означало, что человек вместе со своей 
семьей становится частью Божьего народа и следует учению Бога. 
Обрезание было знаком принадлежности к народу Израиля, ев‑
реи часто именовались «обрезанными», а все остальные народы, 
не знавшие единого Бога, т. е. язычники, – «необрезанными».

Эн дур бэ ба ня лай дя рин сал даӈса – Книга Псалмов. Эту книгу 
связывают с именем царя Давида, поскольку многие из этих 
псалмов он, по преданию, написал лично. Одни псалмы про‑
славляют и благодарят Бога за Его милость, другие выражают 
просьбу о помощи, а некоторые служат и для наставления. 
Издавна верующие пели разные псалмы во время молитвы 
и богослужения. В иерусалимском Храме их исполняли особым 
образом при участии хора и с музыкальным сопровождением.

Эн дур Би чхэ (Даӈсасал) – так в Евангелии от Луки называется 
Священное Писание. Во времена Иисуса таким авторитетом 
обладали книги, которое сегодня входят в канон Ветхого Заве‑
та. Позднее, когда был написан Новый Завет, христиане также 
включили его в понятие «Писание».

Эн дур да лай ни – Царство Божье. Слово «царство» имеет два 
основных значения: «царская власть» и «территория, подвласт‑
ная царю». В Библии выражение «Царство Божие» прежде всего 
означает неограниченную власть Бога над миром. Оно также 
говорит и об отношениях Бога и людей, принимающих Его как 
своего Царя. Поскольку иудеи ожидали грядущего Мессию как 
Царя от Бога, Его мессианское царство связывалось с Царст‑
вом Божьим. О наступлении такого Царства возвещал Ио анн 
Креститель. Ии сус Хри стос проповедовал о Царстве Божием, 
которое с Его приходом уже «достигло» людей, но войти в это 
Царство могут только совершающие духовное усилие.

Эн дур дё ӈни – Храм. Место для поклонения Богу или богам. 
В Библии слово «храм», как правило, означает Храм в Иеруса‑
лиме, который был центром поклонения Господу в Израиле со 
времен царя Соломона. Храм был центром всей жизни Израиля: 
только здесь нужно было совершать жертвоприношения, сюда 
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со всей страны и из‑за границы приходили иудеи отмечать 
важнейшие религиозные праздники. Главное помещение хра‑
мового комплекса называлось Святое Святых. Заходить туда 
мог только первосвященник, один раз в год, для совершения 
специального богослужения. Это помещение было отделено 
большой завесой от святилища, куда заходили только священ‑
ники. Туда не могли входить простые люди – они поклонялись 
Богу во дворах Храма.

Эн дур дё ӈни бо ӈго дё бо мди сал – первосвященники. Главный, 
или верховный, священник из рода Аарона. Согласно Закону, 
только он мог исполнять некоторые обряды, в частности раз в год 
входить в Святое Святых – самую священную часть Скинии и 
позднее Храма. Во времена Нового Завета первосвященниками 
называли также целую группу наиболее влиятельных иудейских 
священников.

Эн дур дё ӈни дё бо мди – священник. Человек, обладавший 
специальным правом совершать духовные ритуалы и служе‑
ния в Скинии и иерусалимском Храме. По Закону Моисея в 
Израиле священниками могли быть только потомки Аарона, 
старшего брата Моисея, поскольку Аарон был избран для этого 
служения Богом. Священники отвечали за ведение богослу‑
жения, приношение жертв, исполнение религиозных обрядов 
и церемоний.

Эн дур ди хи са ӈго ри – молитва. Обращение к Богу с благодаре‑
нием (хвалой) и прошениями (мольбой). Ветхий Завет и Новый 
Завет знают два вида молитвы: личную, когда человек обращается 
к Богу своими словами, восхваляя, благодаря Его или прося 
о помощи, и общинную, которая совершается в положенном 
месте (Храме или синагоге) в положенное время по известному 
образцу. Однако чаще в Библии встречается молитва своими 
словами, а не молитва, которую читают по книге или воспро‑
изводят по памяти. Тем не менее существует Книга Псалмов, 
и она по большей части представляет собой сборник различных 
молитв, которые читались или исполнялись как лично, так и за 
общественным богослужением.



Тэрэк отолиори хэсэсэл 

Эн дур диэ ун дэй най – пророк. Человек, призванный Богом, 
чтобы возвещать Его волю и передавать Божье откровение лю‑
дям. Побуждаемые Святым Духом пророки говорили о событиях 
будущего и выступали как обличители и наставники, призывая 
людей покаяться в грехах и обратиться к Богу.

Эн дур Эриэн – Божий Дух / Святой Дух. В Ветхом Завете 
Дух Божий – это творящая сила, вызывающая к жизни и под‑
держивающая все живущее. Кроме этого, Дух дает человеку 
разумение, наделяет его дарованиями и способностями, призы‑
вает к служению Богу. Этот Дух также назван в Библии Духом 
Господним, Духом Святым. Святому Духу, как и Отцу, и Сыну, 
присущи все качества Бога. Зачатие Иисуса, согласно Еванге‑
лию от Луки, происходит без человеческого вмешательства, но 
только действием Духа Святого. Особым образом Святой Дух 
сошел на Иисуса при крещении.

Эден Эн дур Гиа ни – см. Мои сей Гиа ни.



Иисус Христос эрини диха ходани
Ассарий – медная монета, бывшая в употреблении в Римской 

империи. 1 динарий=16 ассариев. (Лк 12:1‑12).
Динарий – серебряная монета, часто упоминаемая в евангелиях 

(Лк 7:41; 22:24). По весу и ценности динарий приравнивался 
к греческой драхме или ¼ сикля, но во время земной жизни 
Спасителя он имел меньшую ценность. На лицевой стороне 
монеты изображался царствующий император (Лк 20:24‑25). 
Динарий составлял ежедневную плату римскому воину, как 
драхма – ежедневную плату афинским воинам. Он же составлял 
обычную поденную плату рабочим. Динарию также равнялась 
поголовная подать, которую иудеи обязаны были платить 
римлянам.

Драхма – небольшая, серебряная греческая монета. Драхма 
составляла 100‑ю часть мины (Лк 15:1‑10).

Лепта – самый мелкий номинал для обозначения денежных 
сумм. Самая мелкая медная монета, составляет 1/128 динария 
(Лк 21:2).

Мина – Греческая мера веса (примерно 500 г) и денег (примерно 
500 г серебра). По стоимости одна мина равнялась 100 драхмам 
или динариям (Лк 19:11‑28).



Картасал 



г.
Хер

мон

Кесария Филиппа

Галилейское море
(озеро Киннерет)
Галилейское море
(озеро Киннерет)

Сихар

Иоппия / Яффа

Эфраим

Эммаус

С
И
Р
О
Ф

И
Н
И
К
И
Я
/

Ф
И
Н
И
К
И
Я

Соленое (Мертвое) 
море

Ср
ед

из
ем

но
е м

ор
е



Д о л и н а  Х и н н о м

Д
о

л
и

н
а

К
е

д
р

о
н

Притвор (колоннада) 
Соломона

Го
ра

Ел
ео
нс
ка

я
/Г
ор
а
М
ас
ли
чн
ая

Водоем
Силоам

Театр



Д
во

р 
м

уж
чи

н 
(д

во
р 

из
ра

ил
ьт

ян
)

П
ри

тв
ор

 (
ко

ло
нн

ад
а)

 С
ол

ом
он

а

К
ра

си
вы

е 
во

ро
та


	Предисловие
	Евангелие от Луки / Лука улэн мэдэни
	Тэрэк отолиори хэсэсэл
	Иисус Христос эрини диха ходани
	Картасал



