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Иисус Христос панд 

И з о л и р о в а н н ы е я з ы к и 

уц ырц Ьавыл Рим империя 

император Август п'империя 

фиц ньивгун сика?^ п'райугуйныд. 

2 Нагвыл Квириний Сирия ызц муд. Ьуц ырц 

Кавыл нуридирк ньивгун дайудгун фуру. 

3 Ьагут ньивгун сик п'райугуйныт 

п'во-воро)^ видгун. 
4 Иосифтьиц Галилея-миф ?$отоцух, Назарет )̂ ауц ^отоцух, 

Иудея-миф )50тоцро>^ вид, Давид панц ?;отоцро? ,̂ Вифлеем ?$ауц 

}$отоцро>$ вид: Иосиф Давидгун ?̂ алц т'угр э̂ -лц Иацы. 

Ьацы Ьу Мария рикуард фуру. 

6 Ин Вифлеем фицы ах эртц нанц ырц Над. 

7 Ьуц Эртц — нуги Мария эртц п'уру. Нагвыл ин 1$'ойныф 

1$авуарцы, Мария п'Эулц цаврор нуд ца ар-арц орц ми сид. 

8 Нагвыл ырк Ьацы Вифлеем левух 

)$оньвескун п'оруф п'ит п'5^оньгун ытцудгун фуру. 

9 П'ла1$р ин левух Ызц к'есп'урк пойд, Ьацы Ызц 

п'лавланд Ьукрукрух ин рад. Ин сик Ье^ат сиккаттгун. 

10 Ьацы к'есп'урк ин херд: «К'лу раврве. Ньи чиндо^ 

урла к'ер т'орп'рыдра — ньивгун сик мацгун эзмуйдра. 

11 Наух Давид >^отоцух чин ^оньук пандра, Курц, Ызц. 

12 Тымдьи^'ай чин махтур йа|-ойдра: чин мытькылац Эртц, 

цав^арц Эулц цагун ар-арц орц ми фигуйн идыйдгунда». 

5 Йац Мария гера, йа мам муйныц ран^ гера. 
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13 Ьацы п'ла1$р Ьу к'есп'уркрин ваньивгун 

вотьит мал^-олат эна к'лы к'есп'уркрун 

мавдгун. Ин урла дурскир ^'о Ьата: 

14 «К'икр пту к'лыгунух Курь1роо^ слава! 
Мивух Куру ин смоу нъивгунроо^ мир!» 

15 Куц к'есп'уркрун п'хыт к'лыро>^ маруарцы, 
){оньвескун П'цаф1<,-цаф1$ хердрун: «Хала, Вифлеемро>5 
вин т'ырда: Иус нуд Ьара ивд, нуд Пара Ызц мен херд». 

16 >̂ ацы мумйот видрун. Вицы Мария Ьара, Иосиф Ьара, 
ин Эулц Ьара нрыдрун. Эулц орц ми фигут идыдрун. 
17 Идыцы, ин п'и мыц к'ср, Ьуц Э|̂ лц п'урц к'ер п'урдрун. 

18 Мыкрун сик фыскыдрун, )$оньвескун ин херц тугскир фыскьщрун. 
19 Мария Ьу дурскун к'нык п'эщ ред, п'циф ми сир к'нык ред. 
20 Ьатот ^оньвескун п'хыт видрун, Ьацы урла дурс, Курцро>^ 
цирьша дуге п'урта: т'амдьирур к'есп'урк ин херд, сик Ьымдьид фуру. 
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